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ATC-AMFMXMD 

Карта АМ/ЧМ и спутникового XM
®
 радио тюнера 

 
 

 

Карта тюнера ATC-AMFMXMD предназначена для работы в составе 
модульного шасси тюнеров Crestron

®
 CEN-TRACK и систем Adagio

®
, 

имеющих отсеки для карт тюнеров. Одна карта ATC-AMFMXMD 
имеет один АМ/ЧМ тюнер и один тюнер спутникового XM

®
 радио. 

Каждый из тюнеров работает независимо и оснащены аналоговыми 
выводами звука. XM радио тюнер так же имеет цифровой вывод 
звука, который можно задействовать при работе в составе CEN-
TRACK. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Звук  

Максимальный выходной уровень: 1В при 1кГц (АМ/ЧМ), 2В (XM) 

 

ЧМ тюнер  

Частотный диапазон: 87,5 – 108 МГц (с шагом 50 или 100 кГц) 

Промежуточная частота: 10,7МГц 

Предельная чувствительность: 11 дБф моно 

Соотношение сигнал/шум: 64 дБ при 65дБф моно; 60дБ при 65 
дБф стерео 

Подавление помех по промежуточной частоте: 100 дБ 

Подавление АМ: 55 дБ 

Переходное затухание между стереоканалами: 40 дБ 

 

АМ тюнер   

Частотный диапазон: 530 – 1710 кГц (с шагом 9 или 10 кГц) 

Чувствительность: 3,5мкВ (входной уровень РЧ 10 дБ С+Ш/Ш) 

Избирательность: 10кГц 

Избирательность по побочному каналу: 55 дБ 

Подавление помех по зеркальному каналу: 35 дБ 

Подавление помех по промежуточной частоте: 60 дБ 

 

Подключения  

FM ANT: (1) коаксиальный разъем IEC 169-2 (переходник IEC – F 
входит в комплект); проводная ЧМ антенна входит в комплект; 
Волновое опротивление: 75 Ом 

AM ANT: (1) 2-контактный пружинный клеммник; экранированная 
рамочная АМ антенна входит в комплект; Волновое 
сопротивление: 50 Ом 

XM ANT: (1) коаксиальный разъем тип F (переходник F – SMB 
входит в комплект); наружняя/комнатная антенна с большим 
коэффициентом усиления и 6 метровым кабелем входит в 
комплект; электропитание: 5В постоянного тока 200мА 

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

ATC-AMFMXMD: Карта АМ/ЧМ и спутникового XM
®
 радио тюнера 

 

Доступные принадлежности  

C2N-TXM-C50: Антенный удлинительный кабель для XM
®
 радио, 15м 

SRD-ANT-1-PAK: Антенная система спутникового радио 

SRD-ANT-1LD-PAK: Антенная система спутникового радио, большая 
дальность 

 

 

 
 

 

SRD-ANT-4-PAK: Антенная система спутникового радио, 4-вывода 

SRD-ANT-8-PAK: Антенная система спутникового радио, 8-выводов 

 
 
 
Примечания. 
 
1. Спутниковое XM радио требует платной подписки. Свяжитесь с Sirius XM 

Radio Inc.  
 
 
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
Crestron, эмблема Crestron и Adagio являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. XM и эмблема XM являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Sirius XM Radio Inc. в США и/или 
других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные 
знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем документе 
для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, 
или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, 
принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет 
ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, 
Inc., 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crestron.com/products/model/CEN-TRACK
http://www.crestron.com/adagio
http://www.siriusxm.com/
http://www.siriusxm.com/
http://www.crestron.com/salesreps
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Все названия брендов и продуктов, а также товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 

© Crestron Electronics, Inc., 2015. 

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изменено: 6.04.2015 

 

 

 

 


