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Auriel 

 
 

 

Аудиомультирум…новый взгляд 

 
Новый Niles Auriel MRC-6430 упрощает  распределение аудио по всему 

дому от шести источников звука, шесть аудиозон управляются 

современным программным обеспечением Auriel™. 

 Конфигурация на базе планшета избавляет от многочасового 

программирования системы, автоматически настраивает макросы и 

пользовательский интерфейс за считанные минуты. 

 
Niles Auriel MRC-6430 упрощает инсталляцию и конфигурация 

аудиосистемы всего дома. 

 



                                                TVZONE
®
 – Коммерческие и домашние аудио- видеосистемы.                 ул. Пушкинская 25Б, г. Киев 01004 

                                                                                                                                                                         (044) 247 07 44 
                                                                                                                                                                         sales@tvzone.com.ua                     

 

Особенности MRC-6430 
 Управление шасси: шесть уникальных зон с 

шестью различными источниками звука. MRC-

6430 является ведущим решением по 

интеграции мультирум-системы, 

автоматизации и управления A/V. 

 

 Управление источниками: двусторонняя 

передача метаданных, IP и ИК управление со 

множества популярных устройств. Auriel™ 

имеет обширную базу данных ИК-команд. 

 

 Управление домашним кинотеатром: 

легкое управление аудио и 

видеокомпонентами. 

 

 Легкая настройка: конфигурация с помощью 

планшета избавляет от многочасового 

программирования системы. Мастер настроек 

MRC-6430 легко настраивает макросы, 

пользовательские интерфейсы и фаворитные 

источники пользователей всего за несколько 

минут. 

 Mobile App: приложения на базе IOS и 

Android для управления Niles MRC-6430. 

 

 Лучшая в своем классе программная 

платформа: программное обеспечение 

совершенствуется для расширения 

возможностей, включая контроль освещения 

и климата / термостата. 

 

 TCP/IP: простая среда управления, без 

собственной шины. 

 

 Метаданные: при подключении к 

совместимым устройствам, Niles Auriel 

обеспечивает метаданные широкому спектру 

пользовательских интерфейсов. 

 Спецификация MRC-6430 > 

Интуитивно понятный интерфейс 

http://www.nilesaudio.com/product.php?prodID=MRC-6430&recordID=Auriel%20Multi-Room%20Audio%20Control&categoryID=Multizone%20Products&prdcdID=MRC-6430
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Экосистема Auriel 
Экосистема Auriel строится на базе контроллера Auriel MRC-6430, который поддерживает все 

современные смартфоны и планшеты на базе ОС iOS и Android. Новый тачпад Auriel nTP7, 

кнопочная панель nKP7 и пульт ДУ nHR200 предоставляет пользователям дополнительные 

варианты управления системой. 

nHR200 nTP7 nKP7 

nHR200 является расширением 

интуитивно понятной системы 

управления Auriel. Повторяет 

все функции сенсорного 

экрана, перенесенные на 

кнопки современного пульта 

дистанционного управления. 

nHR200 имеет изящный и 

эргономичный дизайн, 

сбалансированный корпус, 

который комфортно сидит в 

вашей руке. "Instant-on" 

означает, что пульт всегда 

готов для полноценного 

использования, встроенный 

акселерометр активирует 

подсветку в nHR200, когда вы 

его поднимаете. Кроме того, 

интегрированный Wi-Fi 

обеспечивает доступ к 

различному информационному 

контенту. 

nKP7 является семикнопочной 

панелью, которая разработана 

для простого контроля 

аудиомультирум системой Niles 

Auriel MRC-6430. nKP7 

обеспечивает простой 

пользовательский интерфейс, 

который позволяет конечному 

пользователю выбрать 

любимые источники, 

регулировать громкость и 

отключать систему одним 

нажатием кнопки. Панель 

обеспечивает простой доступ к 

предустановленным сценариям 

с помощью четырех отдельных 

клавиш, повышать и понижать 

уровень громкости, а также 

выключить питание зоны или 

всей системы в целом. 

nTP7, 7 " сенсорная панель 

управления с современным 

промышленным дизайном для 

контроля MRC-6430. Данная 

сенсорная панель на стене в 

книжной или альбомной 

ориентации, наиболее 

подходит для вашей комнаты и 

включает в себя динамик, 

микрофон и цветную 

видеокамеру для будущих 

усовершенствований. 


