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ATC-AUDIONET 

Карта интернет радио тюнера 
 
 

 

> Содержит один тюнер интернет радио с аналоговыми и цифровыми 

выходами 

> Занимает одно место в CEN-TRACK, AES, AMS или AMS-AIP 

> Подключается к практически любой потоковой радио станции в мире 
без подписки  

> Наслаждайтесь интернет радио Pandora
®
 и SiriusXM

® [1,2]
 

> Управляется с передней панели головного устройства, сенсорной 

панели или Web интерфейса 

> Выбор по формату, местоположению и языку 

> Поиск по алфавиту или ключевому слову  

> Наслаждайтесь практически любым аудиопотоком, имеющим адрес  

> Сохраняйте и создавайте списки для быстрого доступа 

> Поддерживает форматы WAV, MP3, WMA, AAC и RealAudio
®
 

> Поддерживает отображение данных и графики для станций, которые 
это поддерживают 

> Предоставляет управление воспроизведением для станций и 
подкастов, которые это поддерживают 

> Можно использовать для воспроизведения звуковых файлов, 

записанных объявлений или фоновой музыки, хранящихся на 
внутренней карте памяти или внешнем Web сервере

[5]
 

> Не требует наличия антенны, только широкополосное подключение 

 

 
 
Интернет радиовещание становится таким же популярным как 
наземное и спутниковое, предоставляя подобный надежный вариант 
для прослушивания музыки, новостей, разговоров посредством 
доступа к тысячам станций и подкастов. Карта интернет радио ATC-
AUDIONET представляет мощное решение по интеграции интернет 
радио в составе развлекательной системы Crestron

®
.   

 
Мир интернет радио 
Интернет радио Crestron позволяет вам легко выбирать и искать 
среди более чем 15000 бесплатных онлайн радио станций и 
подкастов и мгновенно проигрывать их в вашем доме без 
необходимости иметь выделенный компьютер. Вы можете выбирать 
станцию по формату, расположению и языку с сенсорной панели 
Crestron или Web браузера. Или искать определенную станцию или 
подкаст по имени, позывному или другим ключевым словам. Затем 
сохраните и упорядочите любимые станции для дальнейшего вызова 
в любое время. 
 
Список станций постоянно обновляется совсего мира, поэтому когда 
вы ищите новости или развлечений от местной радиостанции, или из 
своей страны, будучи на другом континенте, вы определенно их 
найдете.  
 
Pandora

®
, SiriusXM

®
 и другие 

Просто введите имя любого музыкального артиста, песни или 
композитора и Pandora мгновенно начнет воспроизводить музыку, 
соответствующей станции для вашего наслаждения. Сохраните до 
99 станций и вызывайте их с сенсорной панели Crestron. Управление 
с сенсорной панели позволяет вам видеть название проигрываемого 
произведения, артиста и обложку альбома и дает возможность 
создавать и выбирать станции, а так же ставить на паузу, пропускать, 
ранжировать, создавать закладки отдельных песен и артистов.

[1]
 

 
При наличии оплаченной подписки SiriusXM, вы сможете 
наслаждаться 130 музыкальными, юмористическими, спортивными, 
новостными и разговорными каналами от ведущего поставщика 
информационного содержимого.

[2]
 

 
Вы даже можете слушать бесплатные аудиокниги благодаря 
LibriVox.org. Дополнительные услуги могут быть добавлены в 
будущем. 
 
 
 

 

 
 
 
Расширенные возможности сенсорных панелей 
Наслаждение музыкой, разговорами, книгами и другим 
информационным содержимым по вашему выбору увеличивается с 
поддержкой метаданных и управлением воспроизведением. Многие 
станции интернет радио позволяют вам видеть детальную 
информацию о воспроизводимом произведении, а некоторые даже 
позволяют приостанавливать, перематывать, повторять или 
пропускать произведения. ATC-AUDIONET дает допуск к этим 
возможностям через сенсорные панели Crestron у тех станций, 
которые это поддерживают.  
 
Карта модульного тюнера 
Интернет радио доступно для модульного шасси тюнеров Crestron

®
 

CEN-TRACK и систем Adagio
®
 AES, AMS и AMS-AIP. С любым из этих 

аппаратов карта ATC-AUDIONET может быть установлена в любой 
свободный отсек, позволяя использовать один интернет радио тюнер 
вместе с другими АМ/ЧМ, спутниковым или дополнительными 
картами тюнеров ATC-AUDIONET. Карта оснащена аналоговым 
стерео и цифровым SPDIF выводами

[3]
 и при установке в систему 

Adagio, выход соответствует первомы входу соответствующего 
отсека.

[4]
 

 
Прелесть интернет радио состоит в отсутствии неуклюжих антенн, 
необходимых для получения доступа к разнообразному 
информационному содержимому. Для организации службы интернет 
радио с использованием ATC-AUDIONET, каждая карта требует 
только соединения витой парой с локальной вычислительной сетью 
системы управления с широкополосным доступом в интернет. 
 
Управление через Web браузер 
Нахождение и управление всеми вашими станциями интернет радио 
облегчается при использовании сайта Crestron Internet Radio. Просто 
зарегистрируйте вашу карту интернет радио на сайте 
http://radio.crestron.com и начните исследовать все доступные 
станции через Web браузер вашего компьютера. Вы сможете 
прослушать станцию прямо с вашего компьютера и сохранить 
понравившуюся для дальнейшего обращения к ней через сенсорную 
панель системы управления или ручной пульт, а так же исключить 
станции, которые вас не заинтересовали. Вы даже можете добавить 
новую станцию просто указав адрес подходящего потока. 
 
 
 
 

http://www.crestron.com/products/model/CEN-TRACK
http://www.crestron.com/products/model/AES
http://www.crestron.com/products/model/AMS
http://www.crestron.com/products/model/AMS-AIP
http://radio.crestron.com/
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Дополнительные возможности 
Карта ATC-AUDIONET может воспроизводить звуковые файлы, 
находящиеся на внутренней карте памяти. Используйте эту 
возможность для создания звуков или проигрывания предварительно 
записанных музыки и объявлений. Звуковые файлы и списки для 
воспроизведения могут быть загружены с любого компьютера по 
локальной сети используя Samba™ совместимый файловый 
менеджер, типа Windows

®
 Explorer Mac

®
 Finder

®
. Воспроизведение 

файла или списка организуется через программу системы 
управления, позволяя проиграть звук по расписанию, по нажатию 
кнопки или по любому событию.

[5]
  

 
ATC-AUDIONET так же может транслировать любой совместимый 
звуковой файл, имеющий универсальный идентификатор ресурса 
(URL), добавляя возможность доступа к не состоящим в списке 
интернет радио станциям или для трансляции определенных 
звуковых файлов, находящихся на локальном Web сервере.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Звук  

Максимальный выходной уровень: 2В максимум 

Цифровой вывод: 44,1к 16-разрядный SPDIF 

Потоковые/файловые форматы: WAV, MP3, WMA, AAC, 
RealAudio

®
 

 

Интерфейсы  

ЛВС: 10/100 Мб/с, автоматическое переключение, 
автоматическое согласование, автоматическое обнаружение, 
полный/полу дуплекс, DHCP  

 

Память   

Внутренняя карта памяти: Поддерживает карты памяти SD и SDHC 
емкостью до 8Гб (512Мб карта входит в комплект) 

 

Подключения  

ЛВС: (1) 8-полюсная розетка RJ45; 10Base-T/100Base-T порт 

 
Органы управления и индикаторы  

SETUP: (1) красный светодиод и (1) миниатюрная утопленная 
кнопка для настройки ЛВС 

LAN: (2) светодиода, зеленый индицирует состояние ЛВС, 
янтарный индицирует активность 

 
Вес   
 
140 г 

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

ATC-AUDIONET: Карта интернет радио тюнера 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Примечания. 
 
1. Pandora может использоваться только в США, Новой Зеландии, 

Австралии и соответствующим им территориях. Обратитесь на 
Pandora.com или к Pandora Media, Inc. для получения полных условий 
использования и деталий подписки. 

2. Спутниковое радио SiriusXM требует платной подписки и доступно 
только в США и Пуэрто-Рико. Обратитесь на SiriusXM.com или свяжитесь 
с Sirius XM Radio Inc. для получения полных условий использования и 
деталий подписки. 

3. Варианты внешних подключений зависят от шасси, в котором карта 
установлена. Цифровые выводы доступны только для CEN-TRACK. 

4. Второй вывод, соответствующий занятой картой месту, остается 
доступным для подключения внешнего источника. 

5. Проигрывание файла может занимать несколько секунд и может быть 
неподходящим решением для критичных ко времени функциям, как 
например сирена, дверной или телефонный звонок. 

 
 
 
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. Mac и Finder являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Apple Inc. в США и/или других 
странах. Windows является товарным знаком или зарегистрированным 
товарным знакомMicrosoft Corporation в США и/или других странах. Pandora и 
эмблема Pandora являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками Pandora Media Inc. в США и/или других странах. 
RealAudio является товарным знаком или зарегистрированным товарным 
знаком RealNetworks, 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. Samba является товарным 
знаком или зарегистрированным товарным знаком Software Freedom 
Conservancy 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.pandora.com/
http://www.siriusxm.com/
http://www.crestron.com/salesreps
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Crestron Electronics, Inc. 15 Volvo Drive  | Rockleigh, NJ 07647 

Тел.: 800.237.2041 / 201.767.3400  | Факс: 201.767.1903 

www.crestron.com 
 

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 

 

 

 

 


