
Blustream ACM500. 

Расширенный модуль управления многоадресного распределение видео по IP, SDVoE 10GbE. 

  

 
 

Платформа распределения UHD SDVoE Multicast видео по IP позволяет распространять высококачественный, 

бескомпромиссный 4K с нулевой задержкой аудио/видео по медным или оптоволоконным сетям 10GbE. 

Модуль управления ACM500 обеспечивает расширенное управление многоадресной системой SDVoE 10GbE 

сторонними производителями с использованием TCP/IP, RS-232 и IR.  

Модуль ACM500 включает в себя модуль веб-интерфейса для управления и настройки системы многоадресной 

передачи, а также функцию выбора источника «перетаскиванием / Drag & Drop» с предварительным просмотром видео 

и независимой маршрутизацией ИК, RS-232, USB/KVM, аудио и видео. 

Готовые драйверы продуктов Blustream упрощают установку продуктов многоадресного распределение Multicast и 

избавляют от необходимости разбираться в сложных сетевых инфраструктурах. 
 

 

Схема подключения конференц-оборудования к Blustream ACM500. 

 

 
 

 

Основные технические характеристики Blustream ACM500. 

 

 Модуль веб-интерфейса для настройки и управления системой Blustream SDVoE Multicast. 

 Интуитивно понятный выбор источника «перетаскиванием» с функцией предварительного просмотра видео для 

активного мониторинга состояния системы. 

 Расширенное управление сигналами для независимой маршрутизации ИК, RS-232, USB/KVM, аудио и видео 

 Автоматическая конфигурация системы.  

 2 подключения к локальной сети RJ45 для моста существующей сети к сети распределения многоадресного 

видео, в результате чего: 



- Лучшая производительность системы за счет разделения сетевого трафика 

- Не требуется расширенная настройка сети 

- Независимый IP-адрес для каждого подключения к локальной сети  

- Позволяет упростить управление TCP/IP многоадресной системой. 

 Двойные порты RS-232 для управления системой многоадресной рассылки или сквозное управление 

удаленными сторонними устройствами. 

 Интеграция 5V/12V IR для управления системой Multicast. 

 PoE (Power over Ethernet) для питания продукта Blustream от коммутатора PoE. 

 Локальный источник питания 12 В (дополнительно), если коммутатор Ethernet не поддерживает PoE. 

 Поддержка управления приложениями для iOS и Android.  

 Драйверы сторонних производителей доступны для всех основных производителей систем управления 

 Размеры (Ш х Г х В): 190,4 мм х 93 мм х 25 мм. 

 

 

 
 

 
 

Возможность подключения. 

 

• Порты Ethernet: 2 разъема 1GbE LAN RJ45 (1-й разъем с поддержкой PoE). 
• Последовательные порты RS-232: 2x 3-контактный разъем Phoenix. 

• Порт ввода-вывода: 1x 6-контактный разъем Phoenix. 

• Порт ИК-входа: 1x 3,5-мм стереоразъем. 

• Обновление продукта: 1x Micro USB, гнездо. 

 

Соединение RS-232. 

 

• Скорость передачи: 57600 бит/с. 

• Бит данных: 8-битный. 

• Паритет: Нет. 

• Стоповый бит: 1 бит. 
• Управление потоком: нет. 
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