


Мультимедиа центр
TViX-HD - это одновременно цифровой мультиформатный видео 
плеер, цифровой фотоальбом и цифровой аудиоплеер. TViX-HD 
воспроизводит видео высокого разрешения (FULL HD 1920х1080). 
Широкий набор цифровых и аналоговых интерфейсов TViX-HD 
дает возможность подключать его к самой разной бытовой и 
профессиональной аудио и видеотехнике. 

Медиабиблиотека
Просто скопируйте вашу коллекцию цифрового видео, аудио и 
графики на встроенный жесткий диск TViX-HD и забудьте о 
CD/DVD-дисках. Вы можете наслаждаться всем содержимым 
вашей цифровой библиотеки, не вставая с кресла, легко выбирая 
нужный фильм в экранном меню. Просмотр DVD-фильмов 
происходит в точности так же, как если бы они воспроизводились 
с исходного DVD (поддерживаются VOB, .ISO и .IFO).

USB-HOST устройство
TViX-HD является USB2.0 Host устройством, что позволяет ему 
подключать внешние USB-накопители, расширяя емкость вашей 
библиотеки. Вы можете воспроизводить файлы с цифровой 
камеры, USB-накопителя, USB карт-ридера или mp3-плеера даже 
не копируя их на встроенный диск TViX-HD.

Активное сетевое устройство
С помощью TViX-HD вы можете проигрывать мультимедиа файлы 
прямо с вашего ПК, используя его как сервер.  Высокоскоростное 
сетевое подключение LAN 10/100 Мбит/с дает возможность 
удобного обмена медиафайлами между ресурсами сети и 
моментальный доступ ко всем файлам, находящимся на соседних 
компьютерах и сетевых хранилищах (NAS).

FTP-сервер
TViX-HD поддерживает доступ по протоколу FTP, что позволяет 
обновлять медиаконтент встроенного жесткого диска TViX-HD 
удаленно через вашу локальную сеть или интернет.

TViX-HD M-5100 – основное устройство вашего цифрового дома, позволяющее 
использовать современные форматы независимо от персонального компьютера.
TViX-HD – это идеальный источник воспроизведения «все в одном».



С TViX-HD вам больше не понадобится искать, 
менять диски и беспокоиться об их сохранности. 
Вам достаточно один раз подключить TViX-HD к ПК 
через порт USB 2.0 и скопировать всю вашу 
коллекцию видео, музыкальных и фотофайлов на 
жесткий диск TVIX-HD. Вы также сможете 
пополнять содержащуюся на нем коллекцию 
аудио-, видео- и фотофайлов, используя вашу 
домашнюю локальную сеть и встроенную в 
TViX-HD функцию FTP-сервера. 
В этом случае вам не потребуется даже 
отключать TViX-HD от вашего ТВ или  
проектора, все медиаданные могут 
копироваться на TViX-HD по сети 
прямо с жесткого диска вашего ПК 
или внешних сетевых ресурсов.  

TViX-HD:  предельная простота и максимальное удобство использования
Пользоваться TViX-HD проще, чем любым обычным видеоплеером

Поддержка кодека H.264 
Важнейшее преимущество, позволяющее TViX-HD M-5100 воспроизводить 
видеофайлы, созданные с применением одного из прогрессивных форматов 
компрессии – кодеком H.264 (AVC (HD) и VC1). Видео, сжатое кодеком H.264, 
позволяет резко улучшить качество изображения при значительно меньшем 
размере файла по сравнению с предыдущими поколениями кодеков, экономя 
место на диске.
  
Цифровой интерфейс HDMI 
Удобство подключения TViX-HD M-5100 к современной технике обеспечит 
универсальный цифровой интерфейс HDMI, передающий одновременно 
видео и многоканальный звук. 
TViX-HD M-5100 может обеспечить высокое качество изображения и звука без 
шумов и искажений, передавая аудио и визуальные данные по единому 
кабелю HDMI.

Автономное копирование и удаление файлов
Больше не нужно использовать ПК для пополнения и обновления вашей 
медиаколлекции! TViX-HD может не только воспроизводить файлы, 
сохраненные на внешнем USB-носителе, цифровой камере или сетевом 
ресурсе, но и копировать их на свой встроенный носитель. Функция 
автономной работы с файлами обеспечивает также удаление и копирование 
данных на внешние USB-носители и сетевые ресурсы.

TViX-HD  оригинальное решение, позволяющее использовать современные 
цифровые форматы независимо от персонального компьютера 
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Вызов меню

Функциональная кнопка 
имеет разное назначение в 
разных режимах:
Предназначена для 
управления подключенным 
внешним DVD/CD-Rom. 
Нажатие этой кнопки 
позволяет также извлечь 
CD/DVD - диск из внешнего 
привода.
Во время просмотра фильма 
или прослушивания музыки 
вы можете установить таймер 
на выключение TViX-HD.

*

Большинство функций TViX-HD могут быть задействованы через кнопки управления 
на фронтальной панели устройства без использования пульта ДУ
Кнопки управления:

Экран VFD:
Информация о режимах работы TViX-HD выводится на экран 

VFD-устройства

Пульт ДУ:
Основные функциональные клавиши:



LAN

Питание

Видео (НЧ)

Стерео

Коаксиальный

USB порт

HDMI выход

USB-Host

Мультипорт

Оптический выход

S-Video

Компонентный

Экранные меню TViX-HD M-5100

Главное меню НастройкиДерево каталогов
Работа с разделами и
внешними ресурсами

TViX-HD М-5100 обладает развитой системой экранного графического интерфейса пользователя 
(”экранное меню”). Графический экранный интерфейс TViX-HD M-5100 позволяет с помощью 
пульта ДУ осуществлять полный контроль режимов и процесса воспроизведения, навигацию в 
каталогах встроенного и внешних носителей, производить настройки сетевой конфигурации.

TViX-HD предоставляет потребителю самый широкий выбор в подключении 
отображающего и звукоусилительного оборудования, являясь таким образом 
идеальным источником аудио и видеосигнала
Расположение интерфейсов и портов в TViX-HD M-5100:



TViX-HD M-5100 поддерживает 
подключение в локальную компьютерную 
сеть для дальнейшего воспроизведения 
аудио, видео- и фотофайлов с 
подключенных сетевых устройств через 
TViX-HD на любую внешнюю 
отображающую A/V - технику. TViX-HD 
поддерживает как прямое подключение к 
компьютеру или NAS-устройству, так и 
через активное сетевое оборудование 
(маршрутизатор или HUB, switch)

TViX-HD КАК FTP СЕРВЕР:

Функция FTP-доступа позволит скачивать и сохранять файлы на TViX-HD через локальную сеть, 
используя протокол FTP (File Transfer Protocol)и программы FTP-клиенты. Таким образом, Вы 
можете обновлять файлы и списки воспроизведения, содержащиеся как на встроенном жестком 
диске TViX-HD, так и на внешних USB-носителях, подключённых к USB host-портам TViX-HD. 
Для воспроизведения удалённого контента из сети TViX-HD поддерживает до 4-х предварительно 
заданных сетевых путей.

TViX-HD В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ:

Перечень отображающих устройств, подключаемых к TViX-HD M-5100:

ВИДЕО

Тип устройства:
ТВ с ЭЛТ

ЖК ТВ
плазменная панель
мультимедиа проектор
Компьютерный монитор

Внешний или внутренний 
ТВ-тюнер компьютера или 
плазменной панели

АУДИО

Тип устройства:
ТВ динамики
Стереоусилитель с 
акустической системой, 
музыкальный центр
Многоканальный ресивер 
домашнего кинотеатра

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Тип устройства
ПК, ноутбук
RAID/NAS
Внешний DVD-привод, 
фотоаппарат, ккартридер, 
внешний жесткий диск, 
�ash-носители

Используемые видео интерфейсы TViX:
Композитный (НЧ) выход, S-Video, возможно подключение 
через SCART с помощью переходника композит (НЧ) - SCART
HDMI цифровой видео-выход, композитный выход (YPbPr), 
S-Video, композитный (НЧ) выход

HDMI цифровой видео-выход, композитный выход (YPbPr), 
композитный (НЧ) выход
S-Video, композитный (НЧ) выход

Используемые аудио интерфейсы TViX:
RCA аналоговый стерео выход
RCA аналоговый стерео или коаксиальный выход

Коаксиальный аудио выход, оптический аудио выход

Используемые интерфейсы данных
USB, сетевой порт Ethernet 10/100Mbit/s
Сетевой порт Ethernet 10/100Mbit/s
USB-host порты



Чипсет
Экран
Видео*

Аудио

Фото
Интерфейсы
Встроенный носитель
А/В выход

Файловая система
Сетевые протоколы
Субтитры
Поддержка 
оптических накопителей
Поддерживаемые языки
Электропитание
Форм-фактор/Размер
Вес (включая HDD)

Формат
Кодеки

Разрешение
Режим 

Видео
Аудио

Некоторые аудио-, видеофайлы могут не поддерживаться в зависимости от их внутренней структуры и 
версии прошивки, используемой в TViX-HD
При цифровом коаксиальном или оптическом подключении

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Устройство TViX-HD
Пульт дистанционного управления
Батарейки (тип AAA)
A/V кабель
USB кабель
Кабель питания
Руководство пользователя и CD

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Sigma Designs EM8623
7/5 символьный, буквенно-цифровой
wmv, .avi, .mpg, .vob, .mp4, .asf, .tp, .trp , .IFO, .ISO, .m2t, .m2ts, .mov(H.264), mkv
MPEG 1 / 2 / 4, AVI, DivX, XVID, WMV9(MP2HL), H.264/AVC(HD), 
VC-1(MP2HL,AP2L3)
Высокое (480p, 1280x720p, 1920x1080i/p)
NTSC/PAL
MP3, WMA, AAC, Ogg, PCM, AC3, WAV, FLAC, M4A
AC3, Dolby Digital , DTS (Digital Theatre System)**
JPEG
2xUSB 2.0 Host, 1xUSB 2.0 Клиент /Сетевой порт LAN (10/100 Мбит/с)
3,5”  S-ATA HDD
HDMI 1.1, S-Video, композитный (НЧ), компонентный HD
Аналоговый: стерео; цифровой: коаксиальный, оптический, HDMI 1.1
NTFS, FAT32
TCP IP, NFS, SAMBA, FTP
Текст: smi, sub, str, aqt, utf, lrc, txt / Изображения: sub (с idx)

Через порт USB 2.0 host
Русский, английский
90~240V
Цилиндр 131мм (диаметр),  185 мм (высота)
1, 8 кг



Производитель HDD мультимедиа плеера TViX-HD: 
DVICO, Inc.
Страна производства компонентов: Корея
Финальная сборка: Россия (на базе компании InPrice Data Systems).

Официальный представитель в России, ответственный за продвижение продукта: компания 
InPrice Distribution (www.inprice.ru) – мастер-дистрибьютор на территории России и СНГ.

Сертификация продукта: 

Степень локализации продукта:
Продукт полностью локализован, включая упаковку, руководство и экранные меню управления 
устройством.

Доступные к заказу емкости:
400Гб, 750Гб, 1000Гб (1Тб)

Доступные цвета: черный 

Гарантия на устройство: 
1 год с момента продажи

Условия поставки: 
Отгрузка со склада InPrice Distribution в Москве 

Контроль работоспособности изделия при продаже: 
Изделие, поступая к продавцу не требует предпродажной подготовки. Встроенный жесткий диск 
отформатирован. В комплект входят необходимые соединительные кабели. Устройство поступает 
в продажу с тестовым комплектом видео, аудио и фото файлов, записанным на жесткий диск. Для 
контроля работоспособности изделия при продаже достаточно подключить его к любому ТВ, 
плазменной панели и пр. и запустить по очереди контрольные файлы. 

Информация об упаковке:
TViX-HD упакован в коробку из кашированного матового микрогофрокартона с поролоновыми 
вставками внутри и специальными отсеками под пульт ДУ и кабели. 
Размер упаковки: 19,5 х 22,0 х 15,2 см (коробка вертикальная, с пластиковой ручкой сверху)
Вес упаковки: 2.57Кг
Для транспортировки изделия упаковываются в коробки по 10 шт.

Контактная информация:
InPrice Distribution Company, 115230, Россия, Москва, Электролитный проезд, д.3, стр.53
Тел./Факс: 788-1-788 (многоканальный)

Контактные лица:
Менеджер по продукции DVICO TViX - Иннокентий Есипов. E-mail: iesipov@inprice.ru 

Ответственный за работу с розничными сетями:
Владимир Романов – менеджер по продажам. E-mail: vromanov@inprice.ru

Ответственный за работу с реселлерами:
Сергей Барсегян. E-mail: sergey_b@inprice.ru

Региональный менеджер: Евгения Иванова. E-mail: eivanova@inprice.ru

Продукт сертифицирован согласно системе сертификации Ростест.
Сертификат Ростест № РОСС RU.АЯ46.В16294
Изделие собрано согласно ТУ 6584-005-55203049-06

Информация об условиях поставки TViX-HD M-5100


