
Общественные места, музеи и выставки, точки продаж, аэропорт, 
железнодорожные станции, театральные площадки, приемные банков, 
учереждения, залы ожидания, туризм, парки развлечений, различные события, ...
bBox - профессиональный mp3 проигрыватель, идеально адаптированный 
для автономных интерактивных звуковых установок.
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25W+25W   MP3 REPEATER
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 Он удачно заменяет CD-плеер или 
кассетный проигрыватель вместе 
динамиками. Надежный, без механических 
деталей, этот аппарат способен 
воспроизводить музыку высочайшего 
качества, голосовые сообщения 24 часа в 
сутки 7 дней в неделю. Он начинает 
работать благодаря простейшему 
замыканию контакта, он программируется с 
помощью своих собственных клавиш и даже 
обладает функцией голосового меню.
  Для хранения сообщений или музыки 
используются стандартные карты памяти 
SD/MMC, которые можно легко заменить 
или переписать находящуюся на них 
информацию. В зависимости от сжатия 
информации и типа карты памяти (качество,    

запись голоса, карта 1GB), общая 
длительность сообщений может достигать 
64 часов! Но уже с картой 32MB, Вы 
можете записать 30 минут hi-fi музыки в 
стереоисполнении (128 kb/s). Или более 
200 голосовых сообщений.
 Проигрыватель bBox уже снабжен 
стереоусилителем 2Х25W, для 
подключения необходим только сам 
аппарат и только один источник питания, 
что значительно упрощает создание 
«звучащих точек». Кроме того, 
электросоединения позволяют осуществить 
быструю и легкую установку. 1-2 
громкоговорителя, сетевой адаптер и 
bBOX, и больше ничего не нужно чтобы 
зазвучал магазин или заговорила витрина 
...
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Некоторые характеристики bBox :

Формат MP3 : от 32 kb/s до  256kb/s + VBR   
Время звучания в зависимости от сжатия файла 
(пример: 64 часа голосовой записи с картой 
1 GB).
Проигрывает голосовые сообщения или музыку 
hi-fi 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Легко программируемый: конфигурация и 
параметры сохраняются в памяти flash-карты.
До 250 сообщений или аудиозаписей.
Автоматическое включение выбранной звуковой 
дорожки простым замыканием (или размыканием) 
контакта.
Управление bBOX с помощью порта серии   
(RS-232/485). 
Команды : Play, Next, Prev, Stop, Pause, Go to, 
Volume, info… доступны с помощью простого 

Размер : 90 x 70 x 60 mm   (3,55” x 2,76” x 2,36”)
Питание : 12V
Мощность : 2 Х 25 Ватт, термическая защита.
До 2 ohm, возможно несколькo громкоговорителей.
Полная защита входов/выходов от короткого
замыкания.
Защита при неправильном подключении полюсов.
Бесшумное включение.
Без механических деталей.
Процессор Risc и технология DSP mp3
Карты памяти Flash : SD/MMC от 32 MB до 2 GB.
Доступен в варианте совместимом с сетью TIGRAM.
Статус LED
Соответствует нормам RoHS


