
В аудиториях и конференц-залах система управления EcHo устраняет задержки, возникающие при потере или поломке 
пультов дистанционного управления. С системой EcHo запуск презентации осуществляется при помощи нажатия всего 
лишь одной кнопки, расположенной на настенной панели. Одна и та же кнопка может быть запрограммирована не 
только для включения проектора, но и для выбора источника видео, выдвижения экрана, выключения света в комнате и 
закрытия жалюзи. Нет ничего проще!

Система EcHo настолько проста в настройке, что её конфигурирование занимает лишь небольшую часть времени, которое 
требуется для настройки систем конкурентов. Для доступа к порту USB снимите лицевую панель (без винтов) и подключите 
EcHo к компьютеру с запущенной программой Neets Project Editor. Любая функция системы может быть назначена на 
любую из восьми кнопок, каждая из которых может быть запрограммирована для выполнения последовательности 
функций.

Созданная конфигурация может быть сохранена на компьютер и загружена в любую другую систему EcHo, установленную 
в соседнем помещении.  Это сэкономит время на настройке систем управления для идентичных аудио-видео комплексов.

При нажатии одной кнопки система EcHo обеспечивает полный контроль за проектором, экраном, DVD/Blu-Ray 
проигрывателем, усилителями, тюнерами, интерактивным досками и многим другим. Для тех, кому важен дизайн  
помещения, EcHo предлагает несколько цветов настенных панелей и вставных рамок. Также, для настенной панели 
можно выбрать цвет шрифтов и добавить логотип панели. 

Система управления Neets Echo — это  универсальное в функциональности, удобное в настройке  и интуитивно понятное 
в эксплуатации решение для любых аудио-видео комплексов.

особенности

ШирочайШий функционал при простоте использования

  установка в стандартный монтажный короб
 Не требуется использовать стойку или врезать в стену

   универсальность в настройке 
 Все восемь кнопок могут быть запрограммированы для 

любых функций

   выбор подключения  
 Возможность работы с устройствами по RS-232, IR или 

интерфейс I/O

   Двойные RS-232/IR порты 

 Один порт поддерживает TX/RX для функции «feedback»

   простота в конфигурировании  
  Настройка функционала с помощью программы Project 

Editor и загрузка через USB на лицевой панели

   простота в инсталляции  
 Быстрое подключение 

  простота в использовании 
 Запуск презентации при нажатии одной кнопки
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Характеристики

теХнические Характеристики

NEETS CONTROL - ECHO
   сигнализация об отключении от 

RS-232
  подключение дополнительных 

клавиатур 
  Двойные RS-232/IR порты 

поддерживают TX/RX для 
функции «feedback»

  Датчик движения позволяет 
автоматически отключать 
систему

  установка в стандартные 
монтажные короба  (DK, EU и UK) 

питание 12вольт /0,1A
RS-232/IR порты
3 x I/O
Дополнительная клавиатура 
Neets (NEB)

CONNECTIONS KEY

интерфейсы:
1 X RS-232 (TX и RX)
 Скорость, Бод: 1200 – 115200
 Данные, бит: 7/8
 Четность: None, Even, Odd
 Стоп бит: 1/1,5/2

1 x RS-232 или IR (только TX)
 RS-232
 Скорость, Бод: 1200 – 115200
 Четность: None, Even, Odd
 Стоп бит: 1/1,5/2

IR:
Передача: 381 Hz – 500 kHz
Количество устройств: до 2

3 порта ввоДа/вывоДа:
ввоД:
На низкий уровень напряжения  0-1В
На высокий уровень напряжения  4-12В

вывоД:
Тип: «Сухой» контакт
Максимальное напряжение: 24В
Максимальный ток: 0.5A

Шина расШирения NEETS (NEB)
Выход: 12 вольт 0,3 А
Дополнительно  смотрите на www.
neets.dk  для NEB

комплектация
Блок питания 12 V DC (входное 110-
240V AC)

Габариты (без рамки) (EU):
Ширина:  55 мм
Высота:  55 мм
Глубина:  17 мм

Габариты (без рамки) (DK):
Ширина:  72 мм
Высота:  45 мм
Глубина:  17 мм

вес:
90 гр

соответствия
одобрено: CE
EN 55022
EN 55024

артикул произвоДителя:
310-0250: 
310-0251: 
310-0150: 
310-0151: 
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