Сетевой
медиаплеер
AuraHD Plus

Еще быстрее,
мощнее, удобнее

AuraHD Plus –
это новое поколение
медиаплееров бренда AuraHD
более мощный процессор STiH207 (650 МГц)
в два раза больше оперативной памяти
ускоренная работа всех ключевых процессов:
- навигация по меню – на 42% быстрее
- загрузка интернет-страниц – на 56% быстрее
- обработка файлов больших размеров – на 61% быстрее
новый более эргономичный пульт ДУ
поддержка 3D-видео

www.aurahd.tv

Домашний кинотеатр
Огромный выбор фильмов, сериалов, телешоу
и других видеоматериалов от самых популярных
украинских, российских и международных онлайнсервисов, объединенных в одном устройстве.
Список онлайн-сервисов постоянно расширяется
согласно вашим предпочтениям и интересам.

Онлайн-телевидение
Подключив медиаплеер AuraHD Plus к сети Интернет,
вы можете на экране своего телевизора просматривать IPTV-телеканалы вашего провайдера, а также
самостоятельно подключать IPTV-плейлисты других
провайдеров, если они находятся в открытом доступе.
С целью объединения всех украинских вещателей в
одном устройстве разработан сервис Украина ТВ,
в котором собраны украинские общенациональные
и региональные телеканалы. Этот сервис активно
развивается и расширяется.
Эксклюзивно для украинских пользователей AuraHD
Plus мы собрали более 100 каналов интернет-телевидения (в серивисе Online TV) и свыше 200 интернетрадиостанций (в серивисе Online Radio).

Воспроизведение медиафайлов
с любых носителей
С медиаплеером AuraHD Plus вы можете просматривать
на экране своего телевизора практически любые медиа файлы с USB-носителей (через 2 USB-порта) или
ПК (через локальную сеть). Медиаплеер поддерживает
все популярные медиаформаты, перечень которых
постоянно пополняется.

Интернет на телеэкране
AuraHD Plus открывает вам полноценный доступ к сети Интернет – просматривайте свои любимые сайты
и общайтесь в социальных сетях прямо на экране вашего телевизора. Для большего удобства к медиаплееру можно подключить проводную или беспроводную клавиатуру и мышь.

Простота и удобство
использования
Медиаплеер AuraHD Plus можно подключить к телевизору любого поколения при помощи кабеля HDMI или
RCA («тюльпан»).В комплектацию медиаплеера входит
все необходимое для его подключения и комфортной
работы. Первоначальная настройка устройства происходит практически в автоматическом режиме и занимает всего несколько минут. Интерфейс медиаплеера настолько простой и понятный, что в нем легко
может разобраться как маленький ребенок, так и пожилой человек. Прошивка AuraHD Plus регулярно
обновляется, учитывая изменения в технологиях, а
также ваши пожелания.

Спецификация
Общие характеристики
Размеры (ш/г/в), мм: 127/87/30
Вес, г: 190
Процессор: STiH207
Оперативная память: 512 Mb
Флэш-память: 256 Mb
Операционная система: Linux 2.6.23

Внешние интерфейсы
Оптический аудио-выход: S/PDIF
HDMI 1.4-выход
Композитный + стереофонический A/Vвыход
USB 2.0 (поддержка внешних WiFi-адаптеров)

Источники медиа-контента
PC и NAS в локальной сети
Stream media протоколы (RTSP, RTP, UDP, IGMP, HTTP)
USB-устройства

Аудио и видео
Аудиокодеки: MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, layer III
(mp3), MPEG-2 AAC (опционально), MPEG-4 AACLC 2-ch/
5.1ch (опционально), MPEG-4 AAC+SBR 2-h/5.1ch (опционально), DolbyDigital (опционально), DTS (опционально)
Аудиоформаты: MP3, MPA, M4A, WMA (опционально), Ogg,
WAV, AC3, AAC
Видеорежимы: 1080i, 1080p, 720p, 576p, 480р, PAL, NTSC
Видеокодеки: MPEG1/2 MP@HL, H.264 HP@level 4.1,
MPEG4 part 2 (ASP), WMV-9 (опционально), VC1 video, XviD;
поддержка 3D иHD видео (40 Мбит/с и выше)
Видеоконтейнеры: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB,
AVI, MOV, MP4, ASF, QT, WMV
Форматы изображений: JPEG, PNG, BMP, GIF, RAW
Субтитры: DVB, SRT, textMKV
Форматы плейлистов: M3U

Комплектация
Медиаплеер AuraHD BS2, кабель HDMI, пульт ДУ обучаемый, элементы питания типа ААА для пульта (2 шт.),
Внешний адаптер питания (12В, 1A), кабель 3.5 mm
MiniJack to 3 RCA composite AV (1,5 м), WiFi-адаптер Aura
HD air (только в комплектации AuraHD+WiFi), патч-корд
(1,5 м), паспорт устройства, руководство пользователя
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