Основные характеристики продукта
HD-качество без применения проводной
связи
Просмотр медиа-контента в HD-качестве без
использования кабелей для подключения к
устройству
Передача потокового контента на HDMIдисплей
Достаточно просто подключить DIB-200 к
любому HDMI-дисплею и включить монитор
компьютера, плоский экран телевизора или
проектор в медиа-центре
Портативность
Компактный размер устройства позволяет
организовать
просмотр
медиа-контента,
презентацию или совместный доступ к видео
в любом месте

DIB-200
Адаптер StreamTV
Характеристики
Поддержка высокой четкости
·
Декодирование HD медиа-контента с
разрешением до 1080p
·
Поддержка распространенных
видеоформатов, включая H.264, MPEG4,
WMV, а также формата изображения JPEG
·
Поддержка аудиоформатов MP3 и WMA,
возможность воспроизведения библиотеки
музыки беспроводным способом
Легкость настройки и простота
использования
·
Использование приложений,
поддерживающих стандарт DLNA, для
отправки медиа-контента с мобильного
устройства непосредственно на телевизор
·
Легкий процесс настройки выполняется за
считанные минуты
·
Простое управление с использованием
мобильного устройства
·
Поддержка WPS позволяет мгновенно
установить защищенное соединение
Обработка действий беспроводной сетью
·
Обработка потоковой передачи через
маршрутизатор, освобождающая устройства
для продолжения работы с ними
пользователя
·
Добавление новых устройств посредством
простого подключения их к беспроводной
сети
·
Передача потокового контента
непосредственно с Web-сайтов на дисплей

Адаптер StreamTV DIB-200 – это компактное устройство, позволяющее просматривать
медиа-контент высокой четкости на большом экране. Благодаря этому адаптеру можно
смотреть HD-видео на дисплее или проекторе, выводить медиа-контент из Интернет на
телевизор или воспроизводить библиотеку музыки без применения проводной связи.

Поддержка Full HD и других возможностей
Мощный процессор адаптера DIB-200 способен декодировать видео высокой четкости с
разрешением до 1080p, обеспечивая четкое, высокодетализированное HD-изображение
на любом совместимом дисплее. DIB-200 поддерживает популярные видеоформаты
H.264, MPEG4 и WMV, а также формат изображения JPEG, позволяя просматривать
фильмы или фотографии на большом экране с высокой детализацией. Адаптер также
поддерживает аудиоформаты MP3 и WMA, позволяя подключить телевизор к
аудиосистеме для прослушивания цифровой библиотеки музыки.

Свобода перемещения, предоставляемая беспроводной сетью
Адаптер StreamTV использует высокоскоростную беспроводную технологию для
передачи потокового медиа-контента с устройства на большой экран. Это устраняет
необходимость в использовании кабелей и предоставляет возможность управлять
воспроизведением видео и музыки, не вставая с дивана или перемещаясь с устройством
по дому. Компактный форм-фактор устройства позволяет организовать просмотр медиаконтента на HDMI-дисплее в любом месте. Все, что для этого требуется – это наличие
дисплея и сети Wi-Fi.

DIB-200
Адаптер StreamTV
Простая потоковая передача с использованием
DLNA-приложений
Все, что потребуется – это мобильное устройство и любое из
многочисленных
приложений,
позволяющих
передавать
потоковый медиа-контент на DLNA-устройства. Используйте эти
приложения для воспроизведения коллекции музыки или медиаконтента из Интернет на телевизоре. Так как адаптер StreamTV
передает потоковый медиа-контент с устройства через
беспроводной маршрутизатор, то во время воспроизведения
контента можно свернуть приложение и вернуться к
использованию мобильного устройства в привычном режиме, т.е.
просматривать Web-сайты, проверять электронную почту и играть
в игры.

Быстрая и легкая настройка
Настройка DIB-200 выполняется за несколько простых шагов
благодаря интуитивно понятному интерфейсу для мобильного
устройства. По завершении настройки подключите адаптер к
беспроводной сети, откройте DLNA-приложение и начните
просмотр контента. Новые устройства, подключенные к сети Wi-Fi,
будут автоматически обнаружены адаптером StreamTV и
подготовлены к использованию; нет нужды связывать каждое
устройство индивидуально.

Технические характеристики
Общие
Интерфейсы устройства

·
·
·

IEEE 802.11n/g/b
HDMI (Тип A)
Micro USB (для питания на входе)

Стандарты

·
·
·

DLNA
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g

Минимальные требования

·
·

Телевизор, монитор или другой дисплей со входом HDMI типа A
2
Мобильное устройство с iOS или Android

·
·

Видео: H.264, MPEG4, WMV
Аудио: MP3, WMA

Поддерживаемые форматы

3

·
·
·

IEEE 802.11n
HDMI
1
Wi-Fi Miracast

·

Изображение: JPEG

·
·

Сертифицировано WiFi
FCC

Физические характеристики
Размеры

60 x 37 x 14 мм

Вес

20 г

Мощность

На входе: 2,5 Вт через USB

Температура

·
·

Рабочая: от 0 до 40 C
Хранения: от -20 до 65 C

Влажность

·
·

Рабочая: от 0% до 90% (без конденсата)
Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)

Сертификаты

·
·

DLNA
CE
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Информация для заказа
Наименование изделия

Описание

DIB-200

Адаптер StreamTV

1

Wi-Fi Miracast требует наличия мобильного устройства, поддерживающего Wi-Fi Miracast.
Приложение настройки для данного устройства требует наличия iOS 5.0 или выше, или Android 4.0 или выше. Устройства с более ранними
версиями операционных систем, возможно, будут способны передавать потоковый медиа-контент на DIB-200, однако они не будут поддерживать
приложение, требуемое для начальной настройки.
3
Могут быть установлены дополнительные кодеки, удовлетворяющие требованиям регионального лицензирования.
4
Данное устройство может быть сертифицировано Wi-Fi, если это потребуется.
2
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