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XSource  Аудио система, 4 потока, 4 зоны

Серия XStream™

Новое поколение потоковых аудио систем

Xzone4 – это 4-зональная аудио система с 4 встроенными источниками, 
представляющая собой готовое решение. Всё необходимое для систе-
мы мультирум уже входит в комплект, а настройка системы выполня-
ется через веб-интерфейс с использованием компьютера, смартфона 
или планшетного компьютера. 

XZone4 входит в  линейку масштабируемых устройств XStream и  может использоваться 
совместно с другими устройствами XStream, обеспечивая озвучивание до 16 зон.

Компания Russound разработала XZone4 специально для быстрого и удобного подключе-
ния разнообразных мультимедийных источников к акустическим системам, расположен-
ным по всему дому. XZone4 – это компактный прибор, занимающий всего 1 юнит в рэковой 
стойке, способный озвучить до 4 зон при помощи 4 независимых аудио потоков. При необ-
ходимости систему можно расширить до 16 зон при помощи других продуктов из линейки 
XStream. Все продукты линейки XStream, включая XZone4, совместимы с  приложением 
Russound для телефонов и планшетных компьютеров на базе iOS/Android, а также с сен-
сорной панелью управления XTS. 

Функции:
•  4 встроенных независимых потоковых 

аудио плеера

•  4 усиленные зоны, 30 Вт/канал, 
расширение до 16 зон

•  Управление с сенсорных панелей XTS или 
приложения MyRussound

•  Поддержка потоковых сервисов включает 
Spotify, Pandora, AirPlay и другие

•  Возможность комбинировать с другими 
продуктами XStream обеспечивает 
гибкость построения системы 

Удалённая зона

XTS

XTS

XSourse

A250
5B55

A2100

RSF-620

XZone4

Сетевой коммутатор

Сетевой роутер

Приложение  
MyRussound

NAS
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XSource  Потоковый аудио плеер

Серия XStream™

Новое поколение потоковых аудио систем

Потоковый аудио плеер XSource – это универ-
сальное решение в  компактном корпусе для 
простой интеграции с внешними усилителями 
или многозональными ресиверами.

ХSource имеет встроенную поддержку звука высокого раз-
решения и позволяет воспроизводить источники, доступные 
в любом устройстве линейки XStream. Также можно воспро-
изводить контент с подключенных по USB накопителей.

Аппарат может быть использован как совместно с продук-
тами линейки XStream, контроллерами Russound серий MCA 
и C, так и в качестве самостоятельного устройства с любы-
ми усилителями или системами мультирум. Устройство име-
ет как аналоговые, так и цифровые аудио выходы, а также 
встроенный порт Ethernet. Специальная скоба позволяет 
соединить вместе несколько аппаратов. При соединении 
4 аппаратов, такая конструкция соответствует ширине стан-
дартной рэковой стойки 17’’. 

Функции:
•  Цифровые (коаксиал, оптика) 

и аналоговые выходы

•  Разъём USB для подключения 
накопителей или жёстких дисков

•  Можно использовать как 
самостоятельное устройство, так и в 
составе системы мультирум

•  Можно комбинировать с другими 
устройствами линейки XStream

•  Встроенная клипса позволяет 
соединить несколько устройств вместе 

Самостоятельные зоны  
посредством многозонального усилителя

Интегрированный источник, управляемый  
системой серии MCA

Интегрированный источник, модернизация старой 
системы мультирум

Самостоятельная зона  
со стерео усилителем 

Самостоятельная зона как дополнение  
к другой системе XStream на базе XZone4

Сетевой роутер

Сетевой роутер
USB  

накопитель

Сетевой роутер
Приложение 
MyRussound
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Контроллеры серии MCA
Для тех случаев, когда нужен хороший звук

Тороидальный 
трансформатор 
для улучшенной 

производительности

Высококачественный ЦАП 
поддерживает звук высокого 

разрешения вплоть до 24 
бит/192 кГц 

Улучшенный процессор 
позволил уменьшить 

время отклика на команды 
управления

Встроенный плеер XStream является 
дополнительным источником

Маршрутизируемые ИК-
выходы для управления 
источниками

Для активации и настройки этого 
устройства требуется учетная запись 
Russound Certified Installer

Настраиваемые фиксированные/
регулируемые линейные выходы на 
всех 8 зонах

Встроенный модуль расширения 
BTC-1X позволяет расположить 
приёмник Bluetooth на расстоянии 
до 100 м от контроллера. 

2 цифровых коаксиальных выхода
1 цифровой коаксиальный/
оптический выход 

8 входов для подключения 
источников, каждый со 
сквозным выходом

Цифровые 
усилители 40 Вт/
канал x 6 зон

MCA-88X
•  Контроллер с усилителем  

на 8 источников/8 зон

•  Встроенный плеер XStream

•  6 x 40 Вт/канал

•  8 сквозных выходов источников и линейные 
выходы на все зоны (с фиксированной или 
регулируемой громкостью)

MCA-88
•  Контроллер с усилителем  

на 8 источников/8 зон

•  6 x 40 Вт/канал

•  8 сквозных выходов источников и линейные 
выходы на все зоны (с фиксированной или 
регулируемой громкостью)

MCA-66
•  Контроллер с усилителем  

на 6 источников/6 зон

•  6 x 20 Вт/канал

•  6 сквозных входов источников и линейные 
выходы на зоны 1 и 2 (с фиксированной или 
регулируемой громкостью)

Настенная цветная сенсорная панель XTS

Новые контроллеры Russound унаследовали легендарную надёжность, простоту и качество звука от систем 
предыдущих поколений. Теперь в этих контроллерах есть цифровые входы, мгновенный отклик на команды, 
быстрая настройка и много других новых функций.

Сенсорная панель XTS совместима со всеми системами Russound, которые 
управляются через приложение MyRussound. Подключается одним кабелем 
CAT-5, устанавливается в монтажную коробку 1-Gang. Подключается не к 
контроллеру, а к локальной сети, что делает расположение более гибким.  

•  Сенсорный экран 4,7‘’  
с высоким разрешением QHD

•  Выполняется приложение  
MyRussound

•  Мощный процессор Cortex-A9

•  Управляет любой зоной в системе

• Выступает из стены на 14,5 мм 
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Самое важное
Компоненты, необходимые для полноценных инсталляций

Комплект состоит из:

•  (1 шт.) ИК-приёмник SLM-1

•  (4 шт.) ИК-эмиттер IRE-1

•  (1 шт.) Коммутационный блок CB-140

•  (1 шт.) Блок питания CB-PS

SLM-1 Компактный ИК-приёмник для монтажа на поверхность
•  Низкопрофильная конструкция органично сочетается с рамками 

современными телевизовами

•  Защита от разных типов излучения: LCD, LED, плазмы и флуоресцентных ламп 

IRE-1 ИК-эмиттер
• Низкопрофильная конструкция

• В комплекте защитный колпачок

• ИК-излучение происходит с лицевой и тыльной стороны

CB-140 Коммутационный блок
• Компактный корпус

• Можно подключить до 8 ИК-эмиттеров (при использовании двойных ИК-эмиттеров)

• Светодиод, дублирующий ИК-сигнал для устранения неисправностей

ALT-126R  Регулятор громкости 126 Вт с согласованием импедансов
•  Переключатель импеданса удобно расположен за лицевой рамкой

•  126 Вт макс. мощность, 42 Вт среднеквадратичная мощность

•  12 уровней аттенюации, включая выключенное положение

•  Подходит для кабеля до 3,3 кв. мм.

•  В комплекте накладки, вставки и ручки белого цвета и цвета слоновой кости

•  Можно менять цвет при помощи наборов ALT-VC

•  Пожизненная гарантия

SLM-1K Универсальный набор для распределения ИК-сигналов

Акустика для любых задач

Золотой стандарт инсталляций, продано больше 2 млн. штук

Серия Acclaim™ без рамки
• Встраиваемая в стену и потолок акустика 

• Доступны круглые и квадратные грили

• Модели с динамиком 6.5'' и 8''

• NeoDrive™ - глубина 7 см

• Модели с наклонным динамиком

• Премиальные модели с улучшенным 
звуком 

Акустика в виде камней
• Ландшафтная акустика

• Коаксиальный динамик 8" в герметичном 
корпусе

• 10-125 Вт/канал

• Разнообразные цвета

Всепогодная акустика
• Подходит для использования как внутри, 

так и вне помещений

• Размеры динамиков 4.5", 5.5", 6.5" и 6.5", 
а также стерео колонки

• В комплекте скобки для монтажа на стену, 
в угол и ножки для установки на полку

• Белый и черный цвет

• Поверхность под покраску



6

Серия D, профессиональные многоканальные усилители

Серия A, цифровые 2-канальные усилители шириной в 1/2 рэковой стойки

Усилители
Низкое энергопотребление и высокая эффективность

В линейке два усилителя D1650 и D850, обе-
спечивающие 8 и 16 каналов усиления соот-
ветственно. Функции, разработанные специ-
ально для инсталляций, позволяют настроить 
усилитель под особенности практически лю-
бого проекта.

Усилители серии A от Russound предназначены для монтажа 
в рэковую стойку и сочетают в себе мощность и исключитель-
ную простоту использования. Эти усилители имеют пассивное 
охлаждение (без вентиляторов) и  могут применяться в  тех по-
мещениях, где шум от оборудования является неприемлемым. 
На борту только самые необходимые функции, что идеально под-
ходит для простых инсталляций. 

Больше мощности, больше эффективности, больше надёж-
ности… Когда возникла необходимость обновить линейку 
усилителей Russound, было решено сделать всё с нуля. В 
результате появились абсолютно новые продукты, унасле-
довавшие возможности легендарных усилителей Russound, 
но сделанные на новой усовершенствованной платформе. 
Эти усилители полностью удовлетворяют требованиям ин-
сталляторов и при этом имеют небольшой вес, компактный 
корпус, низкое энергопотребление. Они идеально подходят 
для использования в системах мультирум, а также полно-
стью совместимы с регуляторами громкости Russound.  

• A250 50Вт/канал при 8 Ом,100 Вт  
в режиме моста при 8 Ом

• A2100 100 Вт/канал при 8 Ом, 200 Вт  
в режиме моста при 8 Ом

• Регулировка входного усиления

• Входные/выходные триггеры 12 В

• Автоматическое определение  
входного сигнала

• 50 Вт/канал при 8 Ом, 80 Вт/канал  
при 4 Ом

• Поддержка режима моста: 160 Вт  
при 8 Ом

• Шинный вход, независимые входы  
по зонам

• Регулировка усиления входного сигнала

• Общие входные и выходные триггеры

• Зональные входные и выходные триггеры

• Автоматическое определение наличия 
входного сигнала

• Регулировка задержки выключения  
по зонам
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TVA2.1 Цифровой усилитель с функцией обучения ИК-сигналам
Усилитель TV2.1 разработан специально для интеграции с современ-
ными телевизорами и позволяет обеспечить качественное звуковое 
сопровождение телевизионных программ. Встроенная функция об-
учения ИК-команд позволяет управлять громкостью при помощи 
пульта от телевизора или спутниковой приставки.

• 30 Вт/канал

• Легко монтируется за телевизором 

• Цифровые входы S/PDIF и оптический с поддержкой 24 бит/96 кГц, аналоговые 
линейные входы

• В комплекте SLM-1, компактный ИК-приёмник для монтажа на поверхность 

• Простое обучение ИК-командам для управления с практически любого ИК-пульта 

• Выход для подключения сабвуфера

Усилители
Усилители для телевизоров

ИК-приёмник

RSF-610

Сабвуфер

Спутниковая  
приставка

Оригинальный  
пульт  
управления

Акустический кабель

Кабель для передачи ИК-сигнала

Цифровой звук (коаксиальный или оптический)

Сабвуферный кабель (RCA)
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Продвинутые многозональные решения
Защита, масштабируемость, встроенный стример

Программа RCI (Russound Certified Installer)

Устройства Russound XStream

KNX-RIO-1
• Позволяет управлять 

контроллерами Russound 
с кнопочных и сенсорных 
панелей KNX.

• Защита Вашей чистой прибыли
• Гарантия профессиональной инсталляции
• Дополнительная эксклюзивность

Программа RCI (Russound Certified Installer) призвана обеспечить макси-
мальное удовлетворение конечного клиента от продуктов Russound и ка-
чества установки, а также защитить прибыль инсталлятора при продаже 
продуктов и  услуг. Эта программа доступна для всех дилеров Russound, 
приобретающих товары через официальные каналы поставок. Смысл 
программы таков: ключевые продукты Russound могут быть установле-
ны только теми, кто получил соответствующую авторизацию от Russound. 
Таким образом, можно гарантировать, что этот инсталлятор действи-
тельно профессионально занимается установками продуктов Russound. 
Также эта программа позволяет лучше контролировать цепочку постав-
ки продуктов конечному потребителю и минимизирует риск покупки уста-
ревших продуктов, бывших в  употреблении или нелегально ввезённых 
товаров. Дополнительная информация о  программе доступна по  ссылке 
www.russound.com/rci 

Многозональные аудио решения от Russound можно 
использовать в системах автоматизации
Управлять легендарными аудио системами от Russound можно и при помощи различных систем управления, таких как RTI, Pro Control, 
Control4, URC и других. Партнёрство с этими компаниями позволило разработать драйверы, при помощи которых профессиональные 
инсталляторы могут настроить управление продуктами Russound со сторонних интерфейсов, таких как пульты управления и 
приложения. Более подробная информация по интеграции продуктов Russound с системами управления доступна по ссылке 
russound.com/integration.php.

Официальный дистрибьютор Russound на территории РФ  – компания Simple Distribution.
г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 7, тел. +7(499)709-86-31

www.simpledistribution.ru


