
FILMOSCOPE — это мощная мультимедийная систе-
ма для просмотра кино в собственном доме. Система 
FILMOSCOPE организует каталоги вашей коллекции 
Blu-Ray, DVD и компакт-дисков в интуитивно понят-
ном интерфейсе.

При помощи системы FILMOSCOPE можно, не ме-
няя дисков в дископриемнике, выбрать для просмо-
тра именно тот фильм, который нужен в конкретный 
момент. Система FILMOSCOPE обладает практи-
чески безграничными возможностя и превосходит 
другие подобные системы, представленные на рынке. 
Объем хранилища системы FILMOSCOPE-DX в 
стандартной комплектации составляет 14 террабайт 
(от 6 Тб в системе FILMOSCOPE-SX Home Server), 
что позволяет разместить порядка 700-800 фильмов 
в высоком качестве. Система FILMOSCOPE-DX одно-
временно обеспечивает до 8 независимых потоков 
возпроизедения в любой точке Вашего дома (2—3 
потока для системы FILMOSCOPE-SX).
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Оcнову системы FILMOSCOPE в комплектации FILMOSCOPE-DX со-
ставляет сервер формата 3U, FILMOSCOPE-SX — малошумный корпус 
Desktop. В качестве оконечных медиапроигрывателей мы рекомен-
дуем использовать хорошо зарекомендовавшие себя проигрыватели 
Dune HD Base 3.0 или Dune HD Prime 3.0. 
Также система стабильно работает с медиапроигрывателями других 
производителей (TViX, Xtreamer, Popcorn, Egreat).

FILMOSCOPE-DX Series
Для самых требовательных клиентов мы предлагаем медиасервер 
FILMOSCOPE-DX, собранный на базе корпуса 3U.
Сервера FILMOSCOPE-DX отличаются внушительным объёмом хра-
нилища и  возможностью обеспечения  работы большого количества 
независимых потоков воспроизведения.
В стандартной комплектации емкость высоконадежного дискового 
хранилища сооставляет от 14 Тб, по желанию клиента она может быть 
увеличена до 60 Тб.

FILMOSCOPE-SX Series
Для использования в квартире мы предлагаем медиасервер 
FILMOSCOPE-SX Home Server, собранный в малошумном кор-
пусе Desktop. FILMOSCOPE-SX Home Server поддерживает до 
двух гарантированных потоков в Blu-Ray качестве.
Емкость хранилища этого сервера - от 6 до 10Тб. Такого объема до-
статочно для 400-800 фильмов в высоком качестве и большой аудио-
библиотеки.

DUNE HD
В качестве оконечных медиапрогрывателей мы рекомендуем исполь-
зовать устройства Dune HD Base 3.0 или Dune HD Prime 3.0
(http://dune-hd.com).
На рынке HD-медиаплееров Dune HD Base 3.0 — пока самое гибкое и 
доступное Full HD (1080 p) решение. Этот новый компактный медиа-
плеер обладает приятным, стильным дизайном и высоким качеством, 
которое отличает продукцию израильского бренда Dune. Dune HD 
Base работает на платформе Sigma Designs 8642 со встроенным HDD.

Dune HD Base подойдет как для покупателя, хорошо разбирающего-
ся в современной технике, так и для абсолютного «чайника» в области 
электроники.

ВСТРОЕННЫЙ АУДИОСЕРВЕР SOUNDSCOPE
возможность установки в сервера серий DX и SX встроенного ауди-
осервера на 4-6 независимых аудиопотоков. Аудиосервер работает в 
связке с 8-12 канальным (4-6 стерео)усилителем, или с мультирум си-
стемами Russound и Nuvo. Возможность управления с помощью 
iPhone и iPad.
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КАК РАБОТАЕТ FILMOSCOPE?
В основе комплекса FILMOSCOPE — высокопроиз-
водительный сервер. При помощи сети Ethernet к 
серверу подключаются клиентские медиапроигрыва-
тели. В стандартной конфигурации количество кли-
ентов ограничено до 8 лицензий.

С любого проигрывателя клиента, подключенного 
к телевизору, есть доступ ко всему находящемуся на 
сервере контенту. Работа с библиотекой проста и 
интуитивно понятна. 

ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ FILMOSCOPE.lab:
Базовая комплектация FILMOSCOPE-DX — от $9899
Базовая комплектация FILMOSCOPE-SX — от $3599

Для получения более подробной информации о си-
стеме FILMOSCOPE звоните нам +380674086643, 
+380673158770, или пишите mail@filmoscope-lab.com
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