
Q-Sys –
теперь и для малых объектов!

• Централизованная 
архитектура обработки на 
базе процессоров Intel®

• Восемь слотов для установки 
карт входов/выходов

• Высокая производительность 
DSP

• Коммутация при помощи 
стандартного сетевого 
оборудования Gigabit 
Ethernet

• Передача сигналов 
по протоколу Q-LAN, 
основанному на стандарте 
Gigabit Ethernet

• Управление посредством 
внешних устройств, 
подключаемых по TCP/IP, 
GPIO и RS-232

• Интуитивно понятный 
интерфейс пользователя

• Интеграция с усилителями 
и акустическими системами 
QSC 

• Поддержка многоуровневого 
дублирования компонентов 
системы

Core 500i и Core 250i – новые центральные 
модули для системы Q-Sys, которые позво-
ляют применять технологии Q-Sys при зву-
ковом оснащении небольших объектов. 
Данные модули представляют собой пол-
ностью интегрированные решения, каж-
дый из них имеет восемь слотов для уста-
новки карт входов/выходов, при помощи 
которых можно получить систему, име-
ющую до 32 каналов аудио (и более при 
использовании карт AES или CobraNet™). 
Количество каналов может быть увели-
чено далее за счет применения модулей 
Q-Sys I/O Frame и других периферийных 
устройств. 

Применение. Core 500i и Core 250i обе-
спечивают централизованную обработку 
и маршрутизацию потоков аудио, а также 
обработку управляющих сигналов в зву-
ковых системах на средних и малых объ-
ектах, таких, как рестораны, ночные клубы, 
магазины, гостиницы, объекты культуры и 
спорта, учебные заведения и храмы. Мо-
дуль Core 500i способен выполнять обра-
ботку и распределение до 128 каналов, а 
Core 250i – до 64 каналов. 

Аппаратная платформа. Модули Core 
500i и Core 250i построены на процессо-
рах и материнских платах Intel и работают 
под управлением специально настроен-
ной операционной системы Linux. Так как в 
Q-Sys используются стандартные и широко 
применяемые в самых разных отраслях 
аппаратные компоненты, при обновле-
нии программного обеспечения Q-Sys не 
требуется замена аппаратного, что очень 
важно, так как система непрерывно раз-
вивается. 

Коммутация. Система Q-Sys использует 
совместимый с IT-инфраструктурой се-
тевой протокол, основанный на Layer-3. 

Передача аудиосигналов в системе осу-
ществляется с низкой задержкой (2,5 мс 
от любого входа до любого выхода) и ос-
нована на общепринятых стандартах IP. Это 
означает, что система Q-Sys будет работать  
с широко распространенными маршру-
тизаторами Gigabit Ethernet и может быть 
легко интегрирована  с уже существующей 
на объекте инфраструктурой, при этом ау-
диопотоки будут передаваться совместно с 
обычным сетевым траффиком.

Интерфейс пользователя. Конфигура-
ция модулей Core осуществляется посред-
ством простого интерфейса «drag & drop», 
который позволяет настроить любой необ-
ходимый путь прохождения сигнала. На-
бор логических модулей и мощный язык 
написания сценариев позволяет решить 
практически любую задачу интеграции 
или дистанционного управления. Кроме 
того, предусмотрена возможность созда-
ния графических виртуальных панелей для 
управления системой, которые могут ото-
бражаться на сетевых компьютерах, план-
шетных ПК или сенсорных панелях QSC. 

Дублирование компонентов. Система 
Q-Sys отличается высокой надежностью, 
однако для случаев, когда требуется га-
рантированная отказоустойчивость, пред-
усмотрена возможность дублирования 
компонентов. Дублированы могут быть 
какие-то отдельные или все элементы си-
стемы: модули Core, I/O Frame, сетевое 
оборудование, усилители.

Периферийные устройства. В системе на 
базе Q-Sys могут использоваться различ-
ные периферийные устройства, включая 
пейджинговые станции, сенсорные кон-
троллеры и специализированные карты 
входов/выходов. 

CORE 250i/500i
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Модель Core 250i Core 500i

Органы управления на 
передней панели

Кнопка переключения страниц на ЖК дисплее

Кнопка Unit ID

Кнопка сброса настроек

Индикаторы на передней 
панели

Включение: голубой LED индикатор

Статус устройства: трехцветный LED индикатор

Аудиосигналы: 32 трехцветных LED индикатора

Статус карт входов/выходов: 8 трехцветных LED 
индикаторов

240 x 64 монохромный ЖК дисплей

Органы управления на 
задней панели

Вкл./Выкл. питания

Разъемы на задней панели RS-232: DE-9

Видео выходы: HD-15 (VGA); DVI-D, HDMI (только 500i)

Вспомогательные USB интерфейсы: USB Host (type A) x 4

Вспомогательные порты Network: RJ45 10/100/1000 
Mbps (в модели 250i может работать как Q-Sys LAN B)

Порты GPIO: DA-15 x 2

Q-Sys LAN A: RJ45 1000 Mbps 

Q-Sys LAN B: RJ45 1000 Mbps (в модели 250i может 
работать как вспомогательный порт Network 
10/100/1000 Mbps)

Разъем питания IEC

Доступные периферийные 
устройства

Пейджинговые станции, модули I/O Frame, I/O-22, 
сенсорные панели TSC-8, TSC-3

Максимальное количество 
каналов, передаваемых по 
сети

64 128

Максимальное количество 
аудио входов/выходов

8 слотов для карт входов/выходов, до 32 каналов; 
карты приобретаются дополнительно: CB, CIML4, 
CIML4-HP, COL4, CODP4, CAES4, CCN32

Требования к сети питания 100 – 240 В, 50 – 60 Гц

Потребляемый ток Не более 1,5 A Не более 1,7 A

Тепловыделение 500 ВТЕ/ч 650 ВТЕ/ч

Размеры (В х Ш х Г) 89 мм x 482,6 мм x 381 мм

Аксессуары в комплекте Сетевой шнур UL/CSA/IEC 1,8 м, руководство 
пользователя, CD диск с программным обеспечением

Пейджинговая станция с 
микрофоном на «гусиной шее»

Пейджинговая 
станция с ручным 

микрофоном

Сенсорная панель

Core 250i | Core 500i | Спецификация


