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Dolby® Fidelio

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DOLBY FIDELIO

• Компактный аудиоприемник
• Аудиоприемник имеет стандартный разъем для наушников 3,5 мм
• Аудиопередатчик подключается к серверам цифрового контента Dolby* 

через аудиокабель и USB-порт
• Зарядная станция на 10 приемников
• Сенсорный планшет для настройки устройств в зале и распределения 

каналов (HI или VI)

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ГОСТЯ

Dolby Fidelio — это беспроводная аудиосистема с функциями усиления звука (HI) для слабослышащих 
и тифлокомментирования (VI) для слабовидящих людей. Система включает передатчик, подключаемый 
к серверу цифрового контента, беспроводные приемники и зарядную станцию с сенсорным планшетом, 
который позволяет программировать приемники для использования в любом оборудованном зале.

Зарядная станция может обслуживать до 10 приемников. Через планшет приемники можно 
запрограммировать на передачу канала HI в обоих динамиках наушников, канала VI — также в обоих 
динамиках или каналах HI и VI одновременно — по одному в каждом динамике. Таким образом, 
сопровождение можно настроить так, как будет удобно гостям.

К приемнику Fidelio гости могут подключить как входящие в комплект наушники, так и собственные 
наушники или гарнитуру. Громкость настраивается прямо на устройстве, что обеспечивает максимально 
комфортное прослушивание.

* Кроме устаревших серверов Dolby DSP/DSS.

Юридическую силу имеет только английская версия этого документа. Переведенные версии 
не имеют обязательной юридической силы и предоставляются только для удобства.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Беспроводная аудиосистема Dolby Fidelio

Ниже приводится базовая схема подключения системы Dolby Fidelio.

Сервер цифрового контента Dolby выводит цифровой звук из пакета DCP. Модуль аудиоинтерфейса Fidelio 
принимает аудиоканалы HI/VI, пропуская остальные каналы на аудиопроцессор для цифрового кино.

Передатчик Fidelio принимает аудиоканалы HI/VI и передает их на приемники Fidelio в зале.

Средства доступа: 1 ноября 2017 г.
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