
Сборник Инсталляционных решений Xantech 

Довольно часто на объектах инсталляторам ставят типовые задачи, которые требуют стандартного решения. 
Особенно это касается таких коммерческих проектов, как бары, спа-салоны, конференц-залы, гостиницы или 
вокзалы, где необходимо распределить АВ-сигналы и управлять АВ-оборудованием сразу в нескольких больших 
помещениях. В этом случае от инсталлятора требуется в рамках умеренного бюджета предложить клиенту 
надежные и проверенные решения, в работоспособности которых он мог бы быть уверен. При этом клиент хочет 
получить максимум за свои деньги, а инсталлятор не заинтересован тратить массу времени на подбор 
оборудования и проработку управления сложной системы. 

Для облегчения работы инсталляторов компания Xantech разработала различные инсталляционные решения, 
которые применяются в инсталляциях по всему миру. Зачастую сам объект становится инсталляционной задачей, 
именно их мы и разберем. 

Спорт-Бар и Кафе 

В заведениях, куда большое число людей приходит посмотреть любимую игру или соревнование на большом 
экране, требуется раздать АВ-сигнал от одного или нескольких источников (спутниковых тюнеров) на несколько 
удаленных ТВ с возможностью надежного управления. Решить такую задачу поможет многозонный AV-коммутатор 
HD88CC5 и приемники сигнала по кабелю CAT5 – HDRXSG01. Для озвучивания зон можно использовать мультирум-
контроллер MX88 и большое число  разнообразных встраиваемых АС компании PSB. Реализовать гарантированное 
управление различными устройствами можно при помощи ИК-маршрутизаторов RT8/RT16-10 и RS-232/422-
контроллера RS2321X8. При этом управление всей системой можно реализовать с кнопочных настенных панелей 
LM110/MRC88DJKP или сенсорных панелей SPLCD39G/SPLCD64G, которыми сможет уверенно пользоваться любой 
работник заведения. В случае, когда нет возможности проложить кабели для управления удаленными ТВ и 
источниками, можно использовать универсальные пульты и радиобазы компании URC. 
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http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/tsentralnyekontrollery/cat_35293.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/kommutiruyushchieustroystva/ustroystvaperedachisignalapovitoypare/cat_34846.html
http://www.xantech.com/Audio/AVDistribution/AVDistribution/MX88/
http://psb-russia.ru/catalogue/akusticheskiesistemy/vstraivaemyeas/
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/kontrollery/cat_34979.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/kontrollery/cat_34978.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/kommutiruyushchieustroystva/rs232interfeysy/cat_34998.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/paneliupravleniya/cat_35704.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/paneliupravleniya/cat_34927.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/paneliupravleniya/cat_34949.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/paneliupravleniya/cat_34951.html
http://urc-russia.ru/catalogue/pultyduiaksessuary/pultydu/
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                Спа-салон и фитнесс-центр 

В отличие от шумного спорт бара, в фитнесс-центре или спа-салоне, как правило, не требуется громкого 
воспроизведения музыки или эфирных передач. Здесь основная задача – передача фоновой музыки в большое 
число удалённых кабинетов с возможностью независимой регулировки громкости. В качестве центрального 
распределительного устройства может выступать мультирум-контроллер MX88. Управление громкостью можно 
выполнять как при помощи различных пультов ДУ компании URC или настенных панелей MRKP1E/2E и MRC88DJKP, 
так и самых простых средств управления, например, регуляторов громкости XVCD100. В кабинетах можно поставить 
iPod док-станции и использовать устройства iPod/iPhone в качестве источника воспроизведения музыки. 
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http://www.xantech.com/Audio/AVDistribution/AVDistribution/MX88/
http://urc-russia.ru/catalogue/pultyduiaksessuary/pultydu/
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/paneliupravleniya/cat_35699.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/paneliupravleniya/cat_34927.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/akusticheskiesistemy/aksessuarydlyaas/regulyatorygromkosti/cat_34985.html
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Конференц-залы 

При проведении тренингов, конференций или обучения часто демонстрируются презентации с ПК, которые 
требуется показать большому числу людей на большом экране. Для управления всем проекционным 
оборудованием и необходимой AV-аппаратурой можно использовать «умные» сенсорные панели 
SPLCD39G/SPLCD64G и контроллер WIC1200. Для распределения ИК-сигнала с панели стоит воспользоваться 
полезными коммутационными блоками Xantech: однозонные 789-44, CB60, 791-44 и SPLCDCB100, а также 
многозонные ZC21, 795-20 и 796-20. По желанию заказчика можно реализовать управление шторами и системой 
освещения при помощи преобразователя сигналов RS-422 в RS-232 – RS-422232. 

http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/paneliupravleniya/cat_34949.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/paneliupravleniya/cat_34951.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/tsentralnyekontrollery/cat_35700.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemyikdistributsii/blokiikkommutatsii/cat_34886.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemyikdistributsii/blokiikkommutatsii/cat_34891.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemyikdistributsii/blokiikkommutatsii/cat_34887.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/aksessuarydlyasistemmultiroom/cat_35001.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemyikdistributsii/blokiikkommutatsii/cat_35006.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemyikdistributsii/blokiikkommutatsii/cat_34888.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemyikdistributsii/blokiikkommutatsii/cat_34984.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/aksessuarydlyasistemmultiroom/cat_34999.html
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Отели и гостиницы 

Зачастую необходимо реализовать прослушивание музыки или просмотр ТВ в таких общих зонах гостиниц, как 
ресторан, стойка регистрации, холлы этажей, а иногда и в самих номерах. Для реализации такой задачи можно 
построить решение на основе мультирум-контроллера MX88 и многозонного АВ-коммутатора HD88CC5. Исходя из 
индивидуальных требований каждой зоны, можно подобрать подходящие встраиваемые АС из широкого 
ассортимента компании PSB. В качестве источников аудиосигнала можно использовать FM/AM-тюнер T118RDS и 
устройства iPod/iPhone клиентов гостиницы (как зональные источники), которые те смогут подключить в своих 
номерах к установленным iPod док-станциям. Управление можно реализовать как на кнопочных настенных панелях 
MRKP1E/2E, MRC88DJKP или WPK, так и с сенсорных панелей SPLCD39G и SPLCD64G. Для управления любой зоной 
всей системы можно использовать переносной планшет iPad, обеспечивающий беспроводное управление по сети 
Wi-Fi. 
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http://www.xantech.com/Audio/AVDistribution/AVDistribution/MX88/
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/tsentralnyekontrollery/cat_35293.html
http://psb-russia.ru/catalogue/akusticheskiesistemy/vstraivaemyeas/
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/tyunery/cat_35192.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/paneliupravleniya/cat_35699.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/paneliupravleniya/cat_34927.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/paneliupravleniya/cat_34901.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/paneliupravleniya/cat_34949.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/paneliupravleniya/cat_34951.html
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Вокзалы, Аэропорты 

Зачастую в залах ожидания и при кассовых зонах расположено большое число ТВ, которыми необходимо 
централизованно управлять, причем не по одному, а отдельными группами или всеми сразу. Вместо сложных 
систем управления можно воспользоваться простой системой ИК-дистрибуции с маршрутизацией: SPLCDCB100 + 
RT8 + CB12. Развести компонентный или композитный видеосигнал на несколько групп ТВ-панелей можно при 
помощи дистрибьютора видеосигнала HD16D. При этом можно задействовать несколько или только один источник 
видеосигнала (например, спутниковый тюнер). Управление всей системой возможно из одного места с большой 
сенсорной панели SPLCD64G.  
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http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/aksessuarydlyasistemmultiroom/cat_35001.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/kontrollery/cat_34979.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemyikdistributsii/blokiikkommutatsii/cat_34889.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/aksessuarydlyasistemmultiroom/cat_35678.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/paneliupravleniya/cat_34950.html
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Видеонаблюдение 

В местах, где требуется вести контроль за всем происходящим вокруг, необходимо организовать полноценную 
систему видеонаблюдения с полным управлением из одного места.  Удаленными видеокамерами можно управлять 
посредством интерфейсов RS-232/422 посредством преобразователей RS-422232 и многофункционального 
контроллера RS2321X8, а также мультирум-контроллера MX88. Управление видеозаписывающей аппаратурой 
возьмет на себя ИК-маршрутизатор RT8. Управление всей системой возможно из одного места с кнопочной панели 
MRC88DJKP или MRKP1E/2E, а также с сенсорной панели SPLCD39G или SPLCD64G. 

 

http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/aksessuarydlyasistemmultiroom/cat_34999.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/kommutiruyushchieustroystva/rs232interfeysy/cat_34998.html
http://www.xantech.com/Audio/AVDistribution/AVDistribution/MX88/
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/kontrollery/cat_34979.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/paneliupravleniya/cat_34927.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/paneliupravleniya/cat_35699.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/paneliupravleniya/cat_34949.html
http://www.xantech-russia.ru/catalogue/sistemymultiroom/paneliupravleniya/cat_34951.html

