
Nimbra Touch&Switch предоставляет 
простой и интуитивно понятный 
способ подключения портов и 
коммутации сервисов Nimbra с 
помощью сенсорного экрана или ПС 
приложения.  

Разработанная в тесном сотрудничестве 
компании Net Insight™ и Института 
технологий вещания (Institut für Rund-
funchtechnik), Touch&Switch является 
приложением для сенсорного экрана, 
которое позволяет управлять сервисами 
Nimbra с помощью интуитивно понятного 
пользовательского интерфейса. 
Если вы нуждаетесь в простом 
подключении сигналов и устройств 
или хотите получить краткий обзор 
соединений в данный момент,  
Touch&Switch является правильным 
решением.

Вы можете установить Touch&Switch на 
персональном компьютере или ноутбуке 
с сенсорным или обычным экраном, а 
затем выбрать сигналы и подсоединить 
их нужным образом.

Touch&Switch всегда предоставляет 
информацию о ваших сигналах и обзор 
пропускной способности в режиме 
реального времени.

Ключевые особенности

• Установление соединений типа 
«Точка-точка» и/или «Точка-
многоточка»

• Поддержка SD/HD/3G-SDI, JPEG 
2000, Ethernet, ASI, AES

• Настройка ширины полосы 
пропускания для ASI, J2K и ETS, а 
также выбор режима для SDI и AES

• Сосуществование с другими 
программными продуктами

• Удобная навигация в крупных 
инсталляциях с помощью вкладок 
местоположений

• Многоуровневая индикация ошибок
• Гибкая настройка прав доступа
• Защита сервиса 1+1 с 

автоматическим выбором 
маршрутов

• Поддержка ручной настройки 
маршрута

• Блокировка соединений
• Конфигурация ведомого порта 

(Slave-Port) (например, для Audio-
COM)

• Обновление данных в режиме 
реального времени

• SNMP-контроль по IP
• Программное решение для 

платформ Windows, простое в 
установке и настройке

Touch&SwiTch
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Простая коммутация 
сервисов Nimbra

Подключите интерфейсы и 
устройства к приложению 
Touch&Switch 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддерживаемые продукты Nimbra:

• Серия Nimbra 600
• Серия Nimbra 300 

Поддерживаемые доступы:

• 8 х видео доступ
• Ethernet доступ
• AES/EBU доступ
• JPEG2000 видео доступ

Соответствие стандартам:
 
SNMP v2c/v3

Приложение Touch & Switch:

Операционная система: Windows XP, 7, 8, Server 2008

Оборудование: 32/64bit, 2GB RAM, 1GHz CPU

Архитектура:  Единичный или резервный экземпляр

Информация для заказа:

TP-TS0101      Touch&Switch стартовый пакет
 включает 1 экземпляр и 16 сервисных портов
TP-TS0011      Touch&Switch дополнительный экземпляр
TP-TS0012      Touch&Switch дополнительный экземпляр для 

резервирования
ТP-TS0021     Touch&Switch дополнительный порт
TP-TS0022      Touch&Switch дополнительный порт для 

резервирования
TP-TS0050      плата за обслуживание Touch&Switch

Net Insight AB  •  Phone +46 (0)8 685 04 00  •  info@netinsight.net  •  www.netinsight.net

Touch&SwiTch

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации о 
состоянии и доступности продукции, пожалуйста, напишите на info@netinsight.net или посетите www.netinsight.net. © Copyright 2013, Net Insight AB, Швеция. 
Все права защищены. Net Insight и Nimbra являются товарными знаками компании Net Insight AB, Швеция. Все остальные зарегистрированные торговые 
марки являются собственностью их соответствующих владельцев.
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