
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

USB-подключение к аудиосети
Dante любых компьютеров и мобильных

устройств без дополнительного программного
обеспечения или установки драйверов

Адаптеры Dante AVIO USB обеспечивают 
передачу и получение двух каналов аудио, 
позволяя ПК и мобильным устройствам 
воспроизводить и принимать аудиосигналы с 
любого устройства через Dante сеть. Интегри-
руйте в AoIP сеть Dante различные приложе-
ния — медиаплееры и ПО для конференций — 
используйте их совместно с многочисленными 
сетевыми акустическими системами, микро-
фонами, микшерами и DSP-процессорами. 
Соотношение цена-качество, функциональные 
возможности, малый размер и высокое 
качество исполнения делают адаптеры Dante 
AVIO незаменимыми инструментами в арсена-
ле любого AV-специалиста.

PLUG & PLAY

Каждый адаптер Dante AVIO представляет собой 

полноценное высококачественное устройство Dante. 

Адаптеры просты в использовании и определяются 

автоматически — именно такой подход к работе 

оборудования сделал протокол Dante безусловным 

лидером среди решений для передачи аудиоданных 

по стандартным IP-сетям. Адаптеры Dante AVIO готовы 

к работе сразу после подключения, они автоматически 

определяются в Dante-сети и им не требуются 

отдельные источники питания: для полноценной 

работы адаптера достаточно подключения к коммута-

тору с поддержкой PoE (Power over Ethernet). 

USB
•   Простая точка подключения к сети Dante для ноутбуков 

в условиях переговорных комнат или конференц-
залов, единый интерфейс для подключения различных
компьютеров без необходимости реконфигурации 
Dante-сети 

•   Интерфейс подключения USB Type-C® или USB Type-A
•   Воспроизведение и запись 2 каналов аудио с любого 

ПК или Mac без установки драйверов или
дополнительного программного обеспечения 

•   Подключение мобильных устройств к аудиосети Dante 
(с использованием соответствующих адаптеров
при необходимости)

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•   Plug & Play решение
•   Прочный, износостойкий корпус и надёжные кабели 
•   Поддержка аудио с разрядностью 24 бита
•   Передача аудиоданных по IP c использованием  

протокола Dante и стандарта AES67 RTP
•   Питание через Ethernet-соединение (PoE)
•   Модель с интерфейсом USB-C обеспечивает питание 

для мобильных устройств
•   Кабель USB-C - USB-C включен в комплект поставки 

для модели USB-С
•   Совместимость с Dante Domain Manager

DANTE AVIO USB ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ АДАПТЕР AVIO USB АДАПТЕР AVIO USB TYPE-C®

Аудиоканалы 2 входа / 2 выхода

Интерфейс подключения RJ45 & USB Type-A RJ45 & USB Type-C®

Питание Class 1 802.3af PoE

Поддержка питания по USB - 5В / 1,5 А

Частота дискретизации 48 кГц

Разрядность 24 бита

Сетевые протоколы Dante Audio over IP, AES67 RTP

Задержка при передаче
данных на Dante-устройства 1, 2 или 5 мс (настраивается через Dante Controller)

USB Совместимо с устройствами USB 2.0

Артикул ADP-USB-AU-2X2 ADP-USBC-AU-2X2
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Dante AVIO USB
Торговое описание

USB-C: ПОДДЕРЖКА
ЗАРЯДА НА ВЕСЬ ДЕНЬ
Адаптер Dante AVIO USB-C имеет характе-
ристики аналогичные USB-адаптеру AVIO, 
но дополнительно передает питание с 
любого сетевого коммутатора PoE на 
мобильное устройство, сохраняя непрерыв-
ное подключение.

ГОТОВЫ К ДОРОГЕ
Все адаптеры Dante AVIO созданы из 
высококачественных комплектующих и 
износостойких материалов. Корпус выпол-
нен из прочного формованного ABS-пласти-
ка, а кабельные соединения проверены 
стресс-тестированием. Адаптеры обеспе-
чивают надежную работу при регулярной 
эксплуатации в прокатной деятельности. 

НАСТОЯЩИЙ DANTE
Адаптеры Dante AVIO — это полноценные 
интерфейсы со всеми функциями звуковой 
сети Dante. Каждый адаптер обеспечивает 
безупречное воспроизведение звука, 
сверхнизкую задержку и точную синхрони-
зацию с другими устройствами в сети. Все 
Dante-устройства обнаруживают друг друга 
автоматически, вся инфраструктура 
управляется при помощи простого ПО 
Dante Controller, совместимого с любым ПК 
или Mac. Самое главное: все Dante-устрой-
ства легко интегрируются друг с другом без 
дополнительных усилий.

Адаптеры Dante AVIO полностью совмести-
мы с Dante Domain Manager (DDM), 
программным комплексом для администри-
рования и обеспечения безопасности 
аудиосети на уровне ИТ. Для подключения к 
сторонним сетям поддерживается стандарт 
взаимосовместимости AES67.

СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО
Компания Audinate постаралась сделать 
серию Dante AVIO экономически выгодным 
дополнением к любой системе или аудиоу-
стройству. С новыми адаптерами каждый 
может воспользоваться преимуществами 
протокола Dante. Работа с сетевым аудио 
никогда ранее не была такой простой и 
доступной.

Просто бросьте эти адаптеры в свой набор 
инструментов и работайте шоу за шоу.
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