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Atlona ваш партнер в образовании

Atlona гордится тем, что является той компанией, которая разрабатывает инновационные и надежные 
продукты для решения задач, стоящих перед современным разработчиками в AV / IT индустрии. И не 
менее важным является наше обязательство перед клиентами делать все возможное для их развития 
и предоставлять лучшую программу поддержки в отрасли. Atlona дает самый высокий уровень 
поддержки клиентов, обучения и защиты в отрасли.

Что говорят партнеры компании Atlona...
“Это была лучшая техническая поддержка с которой 

мне приходилось работать. В течении пяти минут все 
заработало без каких либо проблем.”

Igor Jakab, Университет Alberta

Atlona Ваш партнер в образовании

Мы рады представить нашу партнерскую программу «Atlona Ваш партнер в образовании»,
которая предназначена для специализированных колледжей, университетов, и институтов где 
необходимо использовать АВ оборудование для обучения и совместной работы. Эта 
программа позволяет получить специальные предложения по ценовой политике, сервису, 
обучениям, и поддержке. Наша цель сделать максимально простым для Вас использование и 
внедрение АВ технологий и достижения максимальных результатов.
После утверждения, мы будем рады видеть Вас как партнера нашей программы, и вам 
незамедлительно будут доступны все преимущества.

• Специальные цены для Партнеров
• Выделенный телефонный номер, e-mail, для информационной поддержки
• Первоначальная информация о программе, Atlona подарки, и сертификаты
• Возможность заработать бонусные очки которые можно будет использовать при 

последующих покупках

Преимущества программы Atlona

Партнеры также получат все преимущества нашей программы лояльности – Преимущества 
Atlona.
• Эксклюзивная гарантия от компании Atlona 10-лет
• Глобальна техническая поддержка
• Многоуровневое обучение, поддержка и сертификация
• Бесплатная помощь в подборе оборудования и поддержка инженеров
• Защита проектов



Передача АВ в студенческом городке

Задача
Университету требуется внедрить АВ технологию которая соответствовала 
бы следующим требованиям гибкость системы и возможность передачи
Контента между зданиями университета обеспечивая любую потребность.
Например, спортивная игра должна транслироваться со спортивной 
площадки в центр искусств, где изображение будет улучшено, и после 
этого отображать контент на всех дисплеях университета, с возможностью 
управления через службу поддержки которая расположена в 
административном здании.

Решение
Оборудование Atlona OmniStream предлагает идеальное решение для поставленной задачи, это 
оборудование полностью соответствует поставленным задачам. Оно гибкое и позволяет передавать 
сигналы через гигабитную сеть Ethernet. Кодеры и декодеры OmniStream могут быть подключены в 
общую сеть которая соединяет все здания университета. Что делает из нее “виртуальную матрицу” –
универсальную АВ систему которая позволяет устанавливать оборудование в любой точке 
университета, где это необходимо. И не важно будет это источник сигнала или дисплей. 

Диаграмма подключения и спецификация

Модель Описание Входов Выходов Подробно

AT-OMNI-112 OmniStream Двух-
канальный сетевой АВ 
кодер

2 - HDMI 2 - IP Сетевой АВ кодер для двух HDMI источников с разрешением до 4K/UHD, 
с эмбеддированным аудио и RS-232. Кодек сжатия SMPTE VC-2 с 
минимальной потерей качества, и минимальной задержкой 

AT-OMNI-122 OmniStream Двух-
канальный сетевой АВ 
декодер

2 - IP 2 - HDMI Сетевой АВ декодер для двух АВ видео потоков с разрешением до 
4K/UHD, с эмбеддированным аудио и RS-232. Имеет два  HDMI выхода, с 
масштабированием 4K/UHD 4:4:4 на каждом выходе, микшированием, 

аудио эмбеддированием и деэмбеддированием, и многим другим.



Аудитория

Задача
Современные аудитории требуют подключения не только проектора и 
компьютера. Зачастую требуется передача контента на несколько 
экранов, с возможностью вести доклад из любой точки, чтобы 
соответствовать требованиям докладчика. АВ система также должна 
работать с удаленной системой обучения, с поддержкой современных 
4К и более простых АВ источников сигнала, и с возможностью 
интеграции с аудио системой включая использование микрофона. 

Решение
Матричный коммутатор 8x2, модель AT-UHD-CLSO-824 имеет два 
выхода, на каждый можно подключать HDMI и HDBaseT™ приемники, для 
подключения двух дисплеев, локального монитора, и например систему передачи видео через IP. Три
HDBaseT входа позволяют подключать источники которые расположены на удалении от стойки где 
расположено оборудование, а HDMI входы можно использовать для локальных АВ источников. Модель
AT-UHDCLSO-824 предлагает передовую технологию обработки аудио, которая включает в себя 
управление аудио потоками и микширование аудио сигналов. 

Диаграмма подключения и спецификация

Модель Описание Входов Выходов Подробно

AT-UHD-CLSO-824 4K/UHD 8x2 Матричный 

Коммутатор

3 – HDBaseT

4 – HDMI

1 – VGA/3.5mm 

аудио

2 – HDBaseT 

2 – HDMI 

(зеркальные)

Матричный коммутатор в 8 входами, и двумя сдвоенными HDBaseT и HDMI Выходами. Имеет 

четыре HDMI Входа, один многофункциональный, два Входа для микрофонов с 48В, плюс 

Ethernet и PoE для трех HDBaseT передатчиков. Поддерживает любой источник с разрешением до 

4K/UHD.

AT-HDVS-200-TX

AT-HDVS-200-TX-WP

4K/UHD Коммутатор 

передатчики с двумя или 

тремя входами

1 or 2 - HDMI

1 - VGA/3.5 mm 

аудио

1 - HDBaseT Подключение ПК с VGA или HDMI выходами. Питание через PoE от матричного коммутатора на 

расстоянии до 100 м. Автопереключение между входами. Управление через Ethernet. У стеновой 

панели только один вход HDMI

AT-UHD-EX-100CE-RX 4K/UHD Приемник 1 - HDBaseT 1 - HDMI Удлинение HDMI до 100 м. @ 4K/UHD. Передача 4K/UHD видео, аудио, Ethernet, питание, и 

управления по одному кабелю. Использует PoE , нет необходимости внешнего питания и розетки.



Пространство для совместной работы

Задача
Недорогие системы видеоконференцсвязи такие как Skype® и GoToMeeting® 
предоставляют студентам и преподавателям возможность удаленного 
обучения. Передача видео и аудио с высоким качеством от ПК очень важно, 
и может ограничиваться качеством встроенной веб камеры и микрофоном,
а также использование длинных USB кабелей может создать сложности для 
перемещения по помещению.

Решение
Комплект AT-UHD-HDVS-300-KIT от Atlona позволяет передавать и АВ, и USB. 
С встроенным USB хабом на приемнике и передатчике, вы можете установить 
ВЕБ камеру с высоким разрешением на экране, и использовать USB микрофон установленный на столе,
и даже подключиться к интерактивной доске. HDMI, DisplayPort, и VGA интерфейсы позволяют 
осуществить подключение с любым ПК, и благодаря автоматическому переключению и 
автоматическому управлению дисплеем управление оборудованием становиться максимально 
удобным. 

Диаграмма подключения и спецификация

Модель Описание Входов Выходов Подробно

AT-UHD-HDVS-300-KIT Коммутатор 

передатчик AV

сигналов и USB 

устройств

3 - HDMI

1 - VGA / 3.5 мм 

аудио

1 - DisplayPort

1 - HDMI Подключение USB микрофонов, webкамер, HDMI, и аналоговых источников к ПК для 

передачи через Skype®, WebEx®, и GoToMeeting® web платформ для конференций. 

Все AV, данные, управление, USB, и Ethernet передаются между приемником и 

передатчиком по одному кабелю витой пары на расстоянии до 100 м.



Зал для презентаций

Задача
В небольших переговорные комнатах учебных учреждений или офисов 
требуется установка АВ оборудования для обучения. Они удобны если 
обмениваться информацией на экране. И как правило встречи в таких 
помещениях между преподавателями и учениками носит разовый характер,
и не должно занимать много времени на подключение АВ оборудования. 
И в связи с ограниченным бюджетом, нет возможности устанавливать 
сложную систему управления.

Решение
Система HDVS-200 от компании Atlona содержит в себе все необходимое 
для функционирования АВ с возможностью автоматического переключения, HDBaseT удлинения, 
масштабированием и реле. Компактный передатчик устанавливается непосредственно в столе для 
совещаний, и может подключать до трех ноутбуков, а приемник устанавливается возле дисплея. 
Автоматическая система управления упрощает работу с АВ, благодаря автоматическому переключению на 
новый источник, управлению питанием дисплея, и опусканию экрана при подключении источника. 

Диаграмма подключения и спецификация

Управление

Модель Описание Входов Выходов Подробно

AT-HDVS-200-TX

AT-HDVS-200-TX-WP

4K/UHD Коммутатор 

передатчики с двумя 

или тремя входами

1 или 2 – HDMI

1 – VGA / 3.5 mm 

аудио

1 – HDBaseT Подключение ПК с VGA или HDMI выходами. Питание через PoE от матричного коммутатора на 

расстоянии до 100 м. Автопереключение между входами. Управление через Ethernet. У стеновой 

панели только один вход HDMI

AT-HDVS-200-RX Приемник / 

Масштабатор

1 - HDBaseT 1 – HDMI

2 – Балансный 

аудио

Прием HDMI на расстоянии до 100 м. @ 1080p. Встроенный масштабатор который сравнивает сигнал от 

источника с родным разрешением дисплея. LAN порт передает Ethernet для системы управления.  CEC, 

IP и RS-232 управление дисплеем, плюс реле, для дополнительного управления. Передача PoE для 

избежания использования внешнего блока питания на передатчике.

AT-PA100-G2 Аудио Усилитель 1 – RCA L/R

1 – 3.5 mm L/R

1 – Mic 

1 – Стерео выход

1 - 3.5 mm аудио

Компактный, энергоэффективный, стерео / моно усилитель. Предоставляет 2 x 20 W стерео или моно, 

1x 40 W. Имеет два стерео линейных входа, один для микрофона 48 В с фантомным питанием, и 

управлением через RS-232.



Классная комната

Задача
Многие учебные помещения имеют специальное место для преподавателя 
возле трибуны и у студентов у лабораторного стола.  АВ система должна 
позволять подключать любые АВ источники в этих зонах, с централизованным 
переключением на один или два дисплея, а также чтобы им было легко 
управлять, но без дорогостоящих коммутаторов или систем управления. 

Решение
Используя гибкость HDBaseT передатчиков Atlona серии HDVS-200 и 
коммутатора HDBaseT / HDMI модель AT-UHD-SW-5000ED позволит 
подготовить полностью укомплектованный классный зал с АВ системой. 
Благодаря автоматической системы управления, система определит и переключится на последний 
подключенный источник сигнала, например ноутбук, и сможет автоматически включить питание 
дисплея, или выключить если отсутствует видео сигнал. Панель управления AT-ANC-108D у 
преподавателя позволяет дополнительное расширить возможности управления системой. 

Диаграмма подключения и спецификация

Модель Описание Входов Выходов Подробно

AT-UHD-SW-5000ED 4K/UHD Коммутатор 

HDMI и HDBaseT с 

пятью входами

2 – HDBaseT

3 – HDMI

1 – HDBaseT

1 – HDMI

2 – Балансный 

Аудио

Коммутатор пяти источников с поддержкой передачи Ethernet но HDBaseT Входах плюс передача PoE для 

удаленных устройств. Встроенная система автоматического управления. На выходе HDMI плюс зеркальные HDBaseT 

порты для передачи АВ, управления, Ethernet, и питания до 100 м. 

AT-HDVS-200-TX

AT-HDVS-200-TX-WP

4K/UHD Коммутатор 

передатчики с двумя 

или тремя входами

1 или 2 – HDMI

1 – VGA / 3.5 мм 

аудио

1 - HDBaseT Подключение ПК с VGA или HDMI выходами. Питание через PoE от матричного коммутатора на расстоянии до 100 

м. Автопереключение между входами. Управление через Ethernet. У стеновой панели только один вход HDMI

AT-ANC-108D Восьмикнопочная 

Панель управление

нет нет Панель управления с восьмью программируемыми кнопками подключающаяся через сетевое соединение в Atlona 

IP совместимому оборудованию. Легко настраивается через Систему Управления Atlona (AMS). Использует питание 

через PoE с возможностью подключения внешнего блока питания если это необходимо.



Система Управления Atlona AMS

Система Управления Atlona (AMS) бесплатный, мощный инструмент для настройки и управления IP 
совместимым оборудованием Atlona через сетевое соединение.
Для учебных учреждений, AMS значительно упрощает установку AV оборудования начиная от простых 
помещений для одного и более грандиозными проектами соединяющими школьные помещения, этажи, 
здания или даже студенческие городки. 
С AMS, вы будете экономить ценное время на обслуживании и администрировании АВ системы, 
обеспечивая быструю и профессиональную помощь преподавателям и студентам, которые пользуются АВ 
системой ежедневно для образовательных целей.

• Автоматическое определение устройств в сети – Используйте AMS для сканирования сети, для 
определения подключенных устройств Atlona, и добавление их в вашу системную конфигурацию.

• Управление и настройка сразу несколькими устройствами – Экономьте время создавая копии 
конфигураций и дублируя их на идентичные конфигурации с оборудованием Atlona.

• Управление через WEB браузер – AMS сервер запускается на стандартном ПК. Подключение к AMS
можно осуществить через стандартный web браузер через LAN или WAN соединение.

• Управление устройствами – Некоторые устройства могут быть сконфигурированы, управляться, и 
мониторить также через web интерфейс.

• Управление и автоматическое обновление – Удобная функция для обновления сразу нескольких 
устройств подключенных к AMS.

• Сигналы тревоги и регистрации событий – Статус устройств и информация о их работе постоянно 
отслеживается и записывается в AMS. При определении неисправности система сразу проинформирует 
через AMS web GUI.

Для более подробной информации про Atlona Management System, посетите страницу www.atlona.com/ams
или http://www.atlona.ru/about-ams

http://www.atlona.com/ams
http://www.atlona.ru/about-ams

