Жизнь в многообразии
Мультирум Revox

Система для всех

Открыт к переменам

Сердце мультирума Revox – система управления источниками Re:system M51, M100 или M10. При помощи всего одного
устройства можно озвучить до 32 комнат в 4 отдельных зонах.
Управление системой посредством пульта ДУ, настенных
панелей управления или компьютера всегда следует единой
интуитивной и простой логике. Достаточно лишь нажать кнопку.

Модулярная конструкция мультирума Revox гарантирует идеальную согласованность всех компонентов системы и возможность модернизации на протяжении всей жизни вместе с вами.
Изменяются предпочтения – меняется мультирум Revox.

Бескопромиссный звук
Наша репутация в аудио не допускает никаких компромиссов в звучании. В мультируме Revox передача звука осуществляется только балансным способом – без сжатия.
Мультимедийный модуль позволяет воспроизводить аудио
форматы высокого разрешения – с качеством гораздо выше
компакт-дисков. Широкий выбор великолепных колонок
с разнообразным дизайном и характеристиками гарантирует подлинное звучание Revox во всем вашем доме.
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Принцип мультирума
На рисунке показан лишь принцип – возможностям комбинаций практически нет предела.
Зона 1: Центральное устройство мультирума с системой управления источниками М51, музыкальным архивом
на сетевом жестком диске и полный домашний театр в гостиной.
Зона 2: Компактное, но качественное стереофоническое решение для кухни.
Зона 3: Аудиофильское стерео и удобный доступ к аудиосерверу в кабинете – через ведомое устройство М100.
Зона 4: Джаз в ванной комнате.
В каждой зоне может быть до четырех комнат, и впоследствии можно установить домашний театр и в спальне.
С дополнительным М51 можно обеспечить объемный звук, а для стерео достаточно и зонального усилителя М219.

Зона 2: FM-радио Кухня

Зона 1: DVD и объемный звук Гостиная

Re:control M/217/M218
Re:ception plasma 42 HD
Re:sound S column 03

Re:sound G mini

Re:sound S column 03
Re:sound S shelf 02

Re:sound G mini

Re:sound S shelf 02

Re:connect M219

Re:sound S center 03

Зона 4: Сервер – джаз Ванная

Re:system M51

Re:control M/217/M218

Re:sound S active bass 03
Re:sound I inceiling 50

NAS

Re:sound I inceiling 50

Re:connect M219

Зона 4: DVD и объемный звук Спальня
Зона 3: Сервер – классика Офис

Re:sound S prestige 02

Re:ception plasma 42 HD

Re:sound S column 03

Re:sound S prestige 02
Re:sound S column 03

Re:control M/217/M218
Re:sound L 120

Re:sound L 120

Re:sound S center 03

Re:sound S active bass 04

Re:system M100 slave

Re:system M100 slave
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Будущее – рядом
Система управления источниками Re:system M10
Чистая функциональность для идеального звука

Интеллектуальный дом

Максимальный минимализм

В будущем наши дома станут полностью интеллектуальными:
освещение, кондиционирование, функции открытия окон,
дверей и жалюзи будут управляться через сеть. Сейчас это
уже произошло с информационно-развлекательными медиа.
Повседневные процессы автоматизируются и смогут адаптироваться к потребностям жильцов. Благодаря этому дома будущего станут необыкновенно удобными, более безопасными
и энергоэффективными. Система управления источниками
М10 представляет инновационный вклад в разумную жизнь
будущего и в то же время является логичным развитием нашей модулярной концепции мультирума.

Начнем с самого интересного. М10 исчезнет в подсобном помещении. Все, что от него останется – только впечатляющие
звуковые характеристики. Поэтому дизайн М10 основан на
концепции максимальной функциональности и универсальности – в 19-дюймовом рэковом корпусе может разместиться до
10 модулей Re:source. Система обладает расширенными коммутационными возможностями для беспроблемной интеграции мультирума Revox и системы “умного дома”. Мы тесно работаем в этом направлении вместе с ведущими поставщиками
решений для “умного дома” – компаниями Gira и Feller.

Готовность к будущему
Re:system M10 – отличное предложение для архитекторов и дизайнеров интерьеров. Это инновационная и привлекательная по
цене возможность построения интеллектуальных систем на базе
мультирума Revox. М10 включается в проект на начальной стадии и в любой момент устаналивается в доме. Удобство в том,
что аудио и видео спецификации для каждой комнаты можно
определить на завершающих этапах строительства. М10 – главное условие для завораживающего будущего с мультирумом
Revox. Благодаря стройной модулярной концепции Revox
и возможности подключения до десяти модулей Re:source М10
особенно подходит для расширенных мультирумных решений,
например в частных клиниках или отелях.
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