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Назначение руководства. 

В данном документе описывается семейство потоковых (сетевых) проигрывателей HD качества. 

Показаны характеристики, схемы подключения и настройки. 

Данное руководство предназначено для: 

 Инженеров проектировщиков 

 Инженеров инсталляторов и монтажников 

 Конечных потребителей (cм. раздел: Интерфейс пользователя (стр. 30)). 

 

Устройства семейства Amati.linea воспроизводит аудио файлы, передаваемые по сети и со встроенных 
USB портов в HD (High Definition) качестве: точно и ярко. Но система Amati.linea это не только 
прекрасное звучание, это и выдающиеся эксплуатационные характеристики. 

Создатели Amati.linea дают возможность направлять "аудио-вложения" потребителей в настоящее 
качество звука, а не функциональность офисного компьютера! 

Amati.linea позволит воспроизвести все доступное качество звука хранимого в Ваших аудио 
библиотеках, различных сетевых хранилищах и отдельных носителях: 

 UPnP, 

 DLNA, 

 AirPlay, 

 FTP, 

 USB, 

 поддержка 24/96 и других мало искажающих форматов, 

 встроенный KNXnet/IP, для подсоединения к современному оборудованию "Умного дома" 

и это ещѐ не все достоинства нашего устройства!. 
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Авторские права 

Авторские права принадлежат компании Embedded Systems SIA© 2014. 

Все права защищены.  

Уведомление 

EVIKA сохраняет за собой право при необходимости вносить изменения в приведенную ниже 
информацию. Компания не несет ответственности за ошибки и неточности, допущенные в настоящем 
руководстве. Руководство предназначено исключительно для содействия операторам в использовании 
аппаратного и программного обеспечения программируемого контроллера LogicMachine. 

Товарные знаки 

Товарный знак EVIKA принадлежит компании "ООО Эвика". Настоящим подтверждается, что все 
прочие наименования и товарные знаки являются собственностью их владельцев. 

Техническая поддержка 

Неисправные устройства подлежат возврату в компанию EVIKA на территории РФ, СНГ и 
Embedded Systems на территории стран Eвросоюза.  

 

В случае возникновения каких-либо вопросов в части технического обслуживания устройства 
необходимо обратиться в службу технической поддержки. Часы работы: 9:00–17:00 (понедельник – 
пятница) GMT + 04:00. Контактная информация: 

Адрес электронной почты: support@evika.ru 

Тел.: +8-800-775-06-34 

 

Обновления для встроенного программного обеспечения: www.evika.ru 

 

 

 

 

 Безопасность 

Инсталляция электрического оборудования может производиться только 
квалифицированным электриком. 

Устройства не должны использоваться в приложениях, которое прямо или косвенно 
поддерживают безопасность и здоровье человека или животных, или для сохранности 
больших материальных ценностей. 

 

 

 Монтаж 

Устройства поставляются в рабочем состоянии. Входящие в комплект поставки 
соединители используются по мере необходимости. 

 Электрические соединения 

Устройства разработаны для работы при безопасном низком напряжении (SELV). 
Заземление не требуется. 

Следует избегать скачков напряжения при переключениях питания. 

http://www.evika.ru/
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Терминология 

Amati.linea, устройство 

Обобщѐнное устройство, представитель семейства Amati.linea, описываемого в данном 
руководстве: 

AUDIO-DINSTA модель с усилителем 
AUDIO-DINSTAv2 

AUDIO-DINST    модель без усилителя 
AUDIO-DINSTv2 

В местах, где описывается специфические особенности, устройство будет определено конкретно. 

LogicMachine 

Программируемый контроллер, обобщѐнное устройство из семейства контроллеров EVIKA 
LogicMachine. 

ПК, Персональный Компьютер. 

OC, Операционная Система. 

ПO, Программное обеспечение. 

Подразумеваются программы и данные изготовителя, записанные в устройство. 

Система 

Инженерная система, составной частью которой является устройство Amati.linea. 

Объект 

В контексте системы Amati.linea это любой файл, поток или ссылка на них, которые Amati.linea 
может воспроизвести или попытаться воспроизвести. 

Зона 

Это набор излучающих аккустических систем, который подключается к 1 плееру. В зоне 
одновременно может воспроизводится только 1 объект. 

Подзона 

Это часть набора излучающих аккустических систем зоны. Подзона воспроизводит только текущий 
объект зоны и имеет возможность локального управления громкостью подзоны (отключения или 
регулировки громкости). 

Track, Трэк 

1. Наименование отдельной части Audio контента в Album (Альбоме). 

2. Объект воспроизводимый Amati.linea и имеющий воплощение в виде постояного файла. 

Инсталлятор 

Специалист, создающий систему, в том числе подключающий и настраивающий Amati.linea для 
работы в этой системе. 

Пользователь 

Конечный потребитель, использующий функции системы, подготовленные для него инсталлятором 
и производителем. 

Скрипт 

Текст Программы для исполнения LogicMachine. 

WEB Сервер 

Это программно-аппаратный комплекс, размещенный внутри Amati.linea, предназначенный для 
реализации функций WEB Интерфейса. 

WEB Интерфейс, WEBI 

Это программа, исполняемая WEB Сервером, которая: 

Формирует страницы, отображаемые в браузере; 

Принимает команды, запросы и ответы, сделанные через браузер посетителем 

Читает или изменяет данные объектов системы, запускает программы по командам, полученным из 
Браузера. 
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Браузер 

Стандартная Программа, инсталлированная на ПК посетителя для работы с WEB Сервером, 
просмотра формируемых WEB Сервером страниц и формирования запросов для него. 

Посетитель (Site) 

Любой человек, использующий WEB Интерфейсы Amati.linea 

Стартовая страница 

Это первая страница, отображаемая WEB Сервером, после входа на него посетителя по базовому 
адресу устройства. Общий WEB Интерфейс в Amati.linea разделѐн на несколько отдельных 
программ, специализирующихся по работе с определѐнными функциями или посетителями. 

Страница предназначена для выбора конкретного WEB Интерфейса. 

WEBI_xxx 

Некоторые WEB Интерфейсы на WEB Сервере не имеют коротких собственных названий. Префикс 
WEBI означает, что имеется в виду WEB Интерфейс Amati.linea, xxx - конкретизирует его по разделу 
Стартовая страница (стр. 34). 

FlashSYS, WEBI Network configuration 

Это один из WEB интерфейсов имеющий собственное имя как программного продукта. 

Подробнее см. раздел: Network config (Сетевые настройки) (стр. 66). 

Визуализация 

Программно аппаратные средства для графического представления объектов системы, их свойств и 
взаимосвязей, а также их коррекции. 

KNX, KNX/EIB 

Один из современных стандартов распредѐлѐнного управления инженерным оборудованием, 
широко применяющийся для целей диспетчеризации и автоматизации зданий. 

Touch устройство 

Устройства управления или визуализации, у которых взаимодействие с пользователем возможно 
через касание экрана устройства. 

URL, Universal Resource Locator 

текстовый адрес ресурса в сети Internet. Стандарт URL закреплѐн в документе RFC 1738 
www.ietf.org . 

Библиотека объектов, Библиотека, Database 

Организованное хранилище ссылок на файлы или потоки данных в Internet содержащие Аудио, 
Видео или Фото данные (media данные). Библиотека содержит информацию для поиска нужного 
файла или потока. 

Click 

Стандартная операция взаимодействия пользователя с ПК - быстрое нажатие и отпускание 
стандартной левой кнопки стандартного указательного устройства типа "mouse". 

Double click 

Стандартная операция взаимодействия пользователя с ПК - двойное нажатие Click с коротким 
промежутком между ними. 

CheckBox, Чек-бокс 

Стандартный элемент интерфейса для установки или контроля набора значений логического 
параметра: 0 или 1. 
Обычно представляется пустым прямоугольником для 0, и заполненным для 1. 

Ethernet 

Пакетная технология передачи данных преимущественно локальных компьютерных сетей. 

Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом 
уровне 

AirPlay 

Протокол компании Apple для обмена Аудио-Видео данными между различными устройствами, 
через беспроводные и Ethernet подключения. Даѐт возможность обмениваться как самими файлами, 
так и дополнительной информацией связанной с ними, в том числе информацией по ссылкам из 
локальных и внешних библиотек. 

http://tools.ietf.org/html/rfc1738
http://www.ietf.org/
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DLNA  (Digital Living Network Alliance) 

Стандарт, который позволяет осуществлять обмен Аудио-Видео данными между различными 
устройствами по Ethernet. Устройства с поддержкой DLNA могут подключаться к сети и 
настраиваться в автоматическом режиме. 

UPnP Renderer (Universal Plug and Play) 

Стандарт, который позволяет осуществлять обмен Аудио-Видео данными между различными 
устройствами по любым сетям, в том числе беспроводным. Устройства, поддерживающие этот 
протокол могут подключаться к сети и настраиваться в автоматическом режиме. Отсутствуют 
ограничения на используемую операционную систему, физическую среду передачи данных и язык 
программирования. 

MPD, Music Player Daemon 

Программа аудио плеера, воспроизводящая файлы или потоки по URL и управляющая 
устройствами воспроизведения по сети. Не требует графического интерфейса пользователя. 

FTP, File Transfer Protocol  

Стандартный протокол, предназначенный для передачи файлов по TCP-сетям (например, Internet) 
между сервером и его клиентом-приложением. Пользователи FTP могут пройти аутентификацию, 
передавая логин и пароль открытым текстом, или же, если это разрешено на сервере, они могут 
подключиться анонимно. 

MAC, MAC адрес 

Уникальный идентификатор порта сетевого устройства, обычно внедряемый в устройство 
изготовителем в процессе производства устройства. 

ARP, Address Resolution Protocol 

Протокол предназначенный для определения MAC адреса порта интерфейса по известному 
IP адресу устройства. 

▲ ... ► 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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Обзор особенностей 

 Невидимая музыка 

Конструкция предусматривает размещение на стандартной DIN рейке, причѐм, устройства имеют 
небольшие размеры и незначительное тепловыделение. Это даѐт возможность размещать их в 
стандартных электротехнических шкафах, боксах и коробках, скрыто от взгляда пользователя. 
Управление и контроль Amati.linea - полностью дистанционные. 
Владелец помещения по достоинству оценит концепцию, которая не конфликтует с интерьером. 

 Поддержка открытых сетевых протоколов и USB носителей 

Система поддерживает подключения к современным хранилищам звуковых файлов и потоковой 
информации по широко распространѐнным открытым протоколам, таким как: UpNP, DLNA, FTP,  
Internet Radio и др., кроме того, есть возможность подключить внешние носители по порту USB. 

 Полностью цифровое усиление AUDIO-DINSTA 

При записи цифрового звука, студии прикладывают огромные усилия по не допущению 
попадания в выходные файлы шумов и искажений, вносимых аппаратурой записи и обработки 
звука. Но классическая схема воспроизведения цифрового звука предусматривает его 
восстановление из цифрового формата с последующим аналоговым усилением и коррекцией. 
Восстановленный сигнал снова становится подверженным "напастям" аналоговой техники: 
шумам и искажениям. Для сохранения заложенного студией качества по классической схеме 
приходится принимать сложные и затратные технические решения. Amati.linea AUDIO-DINSTA не 
знает этих проблем: благодаря применению технологии Power DAC Equibit™, на выходе DAC 
получается сигнал уже достаточной амплитуды для простого и качественного преобразования в 
звук пассивной аккустической системой. Подобные решения используются в Hi-End компонентах, 
таких как усилитель TacT Millennium и STEINWAY LYNGDORF. 
Полностью цифровое усиление и коррекция устраняют шумы и искажения, максимально 
приближая качество воспроизведения к оригиналу. 

 Высокая частота обработки 

Обработка данных любого цифрового источника ведѐтся на максимальной частоте тракта, 
которая в 2 раза превышает максимальные значения стандартных частот дискретизации. 
Фильтр шумов 4-го порядка дополнительно обеспечивает эффективное подавление шума и 
искажений. 

 Очень низкий джиттер (Jitter)  

Низкое значение Jitter и фазовых шумов обеспечиваются чрезвычайно стабильным генератором 
опорной частоты, выполненном на High Q Third Overtone кварце. 
Power DAC имеет возможность подстройки своих параметров для минимизации шумов и 
искажений. 
В исходящем сигнале дополнительно фильтруются искажения на частотах субгармоник опорной 
частоты. 

 Быстрое построение многоуровневых и разветвлѐнных систем 

Amati.Linea не только воспроизводят звук из сети, но и управляются по ней. Поддержано 
управление через сети TCP/IP и KNX/IP. При применении контроллера LogicMachine состав 
поддерживаемых сетей может быть значительно расширен. 
Систему из нескольких Amati.Linea можно сконфигурировать и настроить на все обычные 
функции MultiRoom систем. 

 Средства построения систем управления для Windows, Android, iOS Touch устройств 

Разработаны специальные программные средства для создания систем управления на Touch 
дисплеях (планшеты) для Android и iOS систем, а также универсальные интерфесы для работы 
на любом современном браузере. 

▲ ... ◄ 
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Технические Характеристики 

Семейство Amati.linea 

Amati.linea выпускается в следующих исполнениях: 

Артикул Основные различия 

AUDIO-DINSTAv2 

 

Amati.linea 
Сетевой потоковый HD-плейер с усилителем v2 

Корпус 4 DIN. Можно подключить пассивные акустические системы. 

Увеличенная мощность, IR вход, интерфейс локального кнопочного 
управления. 

AUDIO-DINSTv2 

 

Amati.linea 
Сетевой потоковый HD-плейер без усилителя v2 

Корпус 3 DIN. Требуется дополнительный усилитель. 

Может раздельно управлять включением 4 внешних усилителей (организация 
до 4-х подзон). 

AUDIO-DINSTA 

 

Amati.linea 
Сетевой потоковый HD-плейер с усилителем 

Корпус 4 DIN. Можно подключить пассивные акустические системы. 

 

Снят с производства Апрель 2014. 

AUDIO-DINST 

 

Amati.linea 
Сетевой потоковый HD-плейер без усилителя 

Корпус 3 DIN. Требуется дополнительный усилитель. 

 

Снят с производства Апрель 2014. 

 

 

EVIKA предлагает, так же, использовать отдельные audio усилители в корпусах 2 DIN, 
EVIKA AUDIO-DINAmp, подробнее см. в разделе Подключения (стр. 95). 

 

▲ ... ◄ 
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Внешний вид AUDIO-DINSTAv2 и AUDIO-DINSTv2 

AUDIO-DINSTA 
с усилителем 

AUDIO-DINST 
без усилителя 

Нижние подключения 

  

  Клеммы (слева-направо): 
 

 Ch1+ Выход на акустическую систему "+" 
(Left или канал 1). 

 Ch1- Выход на акустическую систему "-" 
(Left   или канал 1). 

01)
 

 Ch2- Выход на акустическую систему "-" 
(Right или канал 2). 

01)
 

 Ch2+ Выход на акустическую систему "+" 
(Right или канал 2). 

 SUB+ Выход на Subwoofer ("+") 
(аналоговый, активный). Синий. 

 SUB - Выход на Subwoofer ("-")- 
(аналоговый, активный). Коричневый. 

 24V + "+" Питания. 
Красный. 

 24V -  "-"  Питания 
05)

, 
Серый. 

 Buttons_1 Клавиша локального управления 
04)

, 
Белый. 

 Buttons_2 Клавиша локального управления 
04)

, 
Белый. 

 Buttons_3 Клавиша локального управления 
04)

, 
Белый. 

 Buttons_4 Клавиша локального управления 
04)

, 
Белый. 

 GND Общий 
05)

. 
Серый. 

 A.IN Вход аналоговый 0 ... 10 V, 
локальное управление громкостью. 
Зеленый. 

 +5V Общий для замыкания входов 
ButtonsX, Красный. 

  Гнѐзда RCA (слева-направо): 
 

 Ch1 Выход на усилитель 
(Left или канал 1),

 02)
 

 Ch2 Выход на усилитель 
(Right или канал 2), 

02)
 

 

  Клеммы (слева-направо): 

 Ch1 Выход на усилитель 
(Left или канал 1), Синий. 

 GND Общий, 
Серый. 

 Ch2 Выход на усилитель 
(Right или канал 2), 
Белый. 

 GND Общий, 
Серый. 
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Верхние подключения 

  
  Индикаторы LD1 и LD2: 

  Подробнее см. раздел: Индикаторы LED1 и LED2 (стр. 19) 

   Клеммы (слева-направо): 

 24V+ "+" Питания, 
Красный. 

 24V - 0 Питания, 
Серый. 

 Triggers1 Выход управления подзоной 1
 03)

, 
Синий.

 
 

 Triggers2- Выход управления подзоной 2
 03)

, 
Синий. 

 Triggers3- Выход управления подзоной 3
 03)

, 
Синий. 

 Triggers4- Выход управления подзоной 4
 03)

, 
Синий. 

 0-10V Вход аналоговый 0 ... 10 V
 04)

, 
локальное управление громкостью. 
Зеленый. 

Примечания: 
01) Не подключать к общей цепи 0 питания (24V - ). Не объединять между собой. 

02) Цепи RCA разъѐмов и соответствующих клемм - объединены. 

03) Для управления подзональными усилителями. Подробнее см. в таблице технических данных. 

04) Функции сигналов клемм см. в разделе: Входы локального управления BUTTONSx (стр. 29). 

05) Цепи клемм "24V-" и "GND" Объединены. 

▲ ... ◄ 

LD1 

LD2 

LD1 

LD2 

  IR
 04)

 

USB B 

USB A 

LAN 

LAN 

USB 
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Внешний вид AUDIO-DINSTA и AUDIO-DINST 

AUDIO-DINSTA 
с усилителем 

AUDIO-DINST 
без усилителя 

Нижние подключения 

  
 
 

 LD1 и LD2 Индикаторы. 
Подробнее см. раздел: Индикаторы 
LED1 и LED2 (стр. 19)  

  Клеммы 
(слева-направо): 

 Ch1- Выход на акустическую систему "-" 
(Left или канал 1). 

01)
 

 Ch1+ Выход на акустическую систему "+" 
(Left или канал 1). 

 Ch2- Выход на акустическую систему "-" 
(Right или канал 2). 

01)
 

 Ch2+ Выход на акустическую систему "+" 
(Right или канал 2). 

 24V + "+" Питания, 
Красный. 

 24V -  "-"  Питания, 
Серый. 

 RS485 A Порт RS485, линия А 
Жѐлтый. 

 RS485 B Порт RS485, линия B, 
Белый. 

 0-10V Вход аналоговый 0 ... 10 V
 04)

, 
для локального управления 
громкостью. 
Оранжевый. 

 GND Общий, 
Серый. 

 SUB+ Выход на Subwoofer ("+") 
(аналоговый, активный), 
Синий. 

 SUB - Выход на Subwoofer ("-") 
(аналоговый, активный) 
Коричневый. 

  Разъѐмы и Клеммы 
(слева-направо): 

 Ch1 Выход на усилитель 
(Left или канал 1), RCA. 

 Ch2 Выход на усилитель 
(Right или канал 2), RCA. 

 

 

 AI/D0 Вход аналоговый 0 .. 10 V, может быть 
использован для управления 
громкостью. 
Возможно применение как 
дискретного входа. Программируется. 
Зелѐный. 

 RS485 A Порт RS485, линия А, 
Жѐлтый. 

 RS485 B Порт RS485, линия B. 
Белый. 

 GND 0 Питания. 
Серый 

 +24V "+" Питания. 
Красный 

 

Левый 

Правый 

LD1 

LD2 
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Верхние подключения 

 

 
LD1 и LD2 Индикаторы. 

Подробнее см. раздел: Индикаторы 
LED1 и LED2 (стр. 19) 

  

   Клеммы (слева-направо): 

 GND 0 аудио входа. Белый. 

 LiL Вход аудио (Left). 
Жѐлтый. 

 LiR Вход аудио (Right). 
Жѐлтый. 

Примечания: 
01) Не подключать к общей цепи 0 питания (24V - ). Не объединять между собой. 

02) Цепи RCA разъѐмов и соответствующих клемм - объединены. 

03) Для управления усилителями подзон, подробнее см. в таблице технических данных. 

04) Функция должна быть разрешена, см. раздел: Audio configuration\Audio (стр. 60)  

▲ ... ◄ 

LD1 

LD2 
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Технические данныe 

  AUDIO-DINSTAv2 
с усилителем 

AUDIO-DINSTA 
с усилителем 

AUDIO-DINSTv2 
без усилителя 

AUDIO-DINST 
без усилителя 

П
а
-

м
я
ть

 
Внутренняя память NAND (энергонезависимая), под системные файлы и не менее 29 GB под 

Audio файлы пользователя. 

П
о
д

кл
ю

ч
е
н

и
я

 

Порты  

1 x 100BaseTX Ethernet 

2 x USB 1 x USB 

_ 1 x RS-485
 08)

 -  1 x RS-485
 08)

 

Входы  

4 бинарных входа для 
клавиш локального 

управления
 01)

. 
Напряжение: 0 ... 26 V, 

входное 
сопротивление не 

менее: 19 kΩ. 

- 

Аналоговый вход для 
локального управ-

ления громкостью
 02)

. 
Напряжение: 0 ... 10 V, 

Входное 
сопротивление, не 

менее: 1 MΩ. 

Аналоговый вход локального управления громкостью
 02)

. 
Напряжение: 0 ... 10 V 

Входное сопротивление, не менее 1 MΩ. 

вход IR, гнездо под 
jack 3.5

 03)
 

формат команд Apple 
Remote Control 

- 

Выходы  

1 Stereo для акустических систем,  
Клеммы винтовые до 4 mm

2
 (без гильз). 

- 

 Для внешнего усилителя, разъѐмы: 
2 x RCA (Stereo)

 04)
 

 Для внешнего 
усилителя, клеммы

  

(Stereo) 
04, 05)

 

- 

1 Subwoofer 
аналоговый активный, клеммы 

05) 

 

 

- 

 4 управляемых 
бинарных выхода, 
клемма 

05) 

 Активное состояние 
(включить зону) - 
напряжение близкое к 
напряжению питания. 
Максимальный 
продолжительный ток 
350 mA, пиковый 
500 mA. 

 Не активное 
состояние 
(выключить зону) - 
высокое 
сопротивление. 

- 
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  AUDIO-DINSTAv2 
с усилителем 

AUDIO-DINSTA 
с усилителем 

AUDIO-DINSTv2 
без усилителя 

AUDIO-DINST 
без усилителя 

Питание локального 
регулятора громкости. 

Напряжение: +5 V, 
Ток максимаьный: 

10 mA. 

- 

А
у
д

и
о
 у

с
и
л

и
т
е
л

ь
 

Звуковая мощность: 
55 W на канал 

(при 6  Ω, THD+N < 1% 
и питании 24 V) 

Звуковая мощность: 
35 W на канал 

(при 8  Ω, THD+N < 1% 
и питании 24 V) 

- 

Минимальное сопротивление нагрузки: 6 Ω 

THD+шум: менее 0.05 %  
(при f = 1 kHz, нагрузка = 10 W) 

SNR : более 100 dB 
(Максимальная нагрузка THD + N < 1%, 

f = 1 kHz, A-взвешенный) 

О
б

р
а
б

о
тк

а
 

п
о
то

ка
 24 bit DSP для базовых операций обработки звука: 

громкость, эквалайзер, низкочастотные и высокочастотные фильтры и т.д. 

24 bit/384 kHz частота дискретизации DSP 

Р
а
зр

е
ш

е
н

и
е
 

о
б

р
а
б

о
тк

и
 16, 20, 24 bit / 32, 44, 48, 88, 96, 192 kHz. 

Внутренняя частота обработки 352.8 или 384.0 kHz 

Ц
А

П
 

 

Силовой DAC по технологии Equibit™   

  Wolfson Hi-End multi bit delta-sigma DAC 
24 bit /192 kHz с расширенной цифровой 

фильтрацией 

Конденсаторы Nichikon MUSE премиального 
класса акустической серии 

 

  Сверхбыстрые операционные усилители 

  Линейные регуляторы со сверхнизким шумом 

Полистирольные и полипропиленовые конденсаторы в сигнальном тракте 

  SNR: 100 dB 

  динамический диапазон: 95 dB 

  THD (1 kHz, -3 dBfs): -92 dB 

А
у
д

и
о
 

ф
о
р

м
а
ты

 

MP3, WAV, AAC, WMA, FLAC, 
lossless FLAC 24/96, 24/192 

П
р
о
то

-

ко
л

ы
 DLNA, UPnP, Samba, MPD, AirPlay 

FTP, HTTP, KNXnet/IP. 

 

J
it
te

r 
К

о
н
тр

о
л

ь
 

Преобразование частоты входных данных, уменьшение Jitter через PLL до значений 50 ps (RMS). 

Асинхронный преобразователь частоты дискретизации (ASRC) для преобразования частоты 
входного потока. 

DAC, SPDIF контролируют устранение задержек других устройств. 

Сверхнизкий уровень шума источников питания для каскадов генераторов и цифровой обработки 
– 29.5 mV (RMS). 

Применѐн чрезвычайно стабильный HCMOS кварцевый генератор опорной частоты, 
обеспечивающий очень низкий Jitter и фазовый шум. В исходящем сигнале также подавляются 

субгармоники. 
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  AUDIO-DINSTAv2 
с усилителем 

AUDIO-DINSTA 
с усилителем 

AUDIO-DINSTv2 
без усилителя 

AUDIO-DINST 
без усилителя 

С
и
л

о
в
ы

е
 

ка
с
ка

д
ы

 

Прямое преобразование из HD PCM в PWM, 
используя технологию Equibit

™
. 

- 

Выходные каскады с закрытой петлѐй 
обратной связи для улучшения PSRR, 
улучшенный коэффициент затухания. 

Переключаемые режимы PWM модуляции. 

П
и
та

н
и

е
 10 ... 26 V (DC) 

Потребление в режиме ожидания, не более: 
1.2 W 

06)
 

Потребление, не более:  
2.4 W в режиме ожидания,  

3.6 W 
07)

 при работе 

В
е
с
 

130 g 122 g 100 g 96 g 

Г
а
б

а

-

р
и
ты

 

DIN-рейка, 4 DIN units, 
70 x 90 x 51 mm, пластик 

DIN-рейка, 3 DIN units, 
52 x 90 x 51 mm, пластик 

Д
и
а
п
а
зо

н
 

те
м

п
е

р
а
ту

р
 

  Рабочая: -5 .. +55 С 
Хранения: -5 .. +70 С 

 

Г
а
р
а
н
-

ти
я
 2 года 

Примечания: 
01) Cигнал подается замыканием входа на 0 питания (GND). 

На ненагруженном входе устанавливается напряжение питания. 
Назначение входов описано в разделе: Входы локального управления BUTTONSx (стр. 29). 

02) Уровень громкости устанавливается входным напряженим: Низкое напряжение - низкая громкость 
На ненагруженном входе устанавливается напряжение 0. 
Функция управления может быть отключена, подробнее в разделе: Audio configuration\Audio 
(стр. 60). 

03) Можно использовать IR приѐмники типа MPI 860. 
Порт может быть отключен, подробнее см. в разделе: Audio configuration\Audio (стр. 60). 

04) Входы RCA и соответствующие клеммы входов объединены. 

05) Клеммы WAGO 250 Series 3.5 mm 
самозажимная клипса с возможностью извлечения провода, 0.2 mm

2
 .. 1.5 mm

2
. 

06) Подробнее о требованиях к источнику питания см. в разделе: Питание (стр. 22). 

07) При ненагруженных выходах. 

08) Порт заразервирован для управления внешними устройствами. 

▲ ... ◄ 

Комплектация 

Устройства поставляются в картонных коробках. 

  AUDIO-DINSTAv2 
с 

усилителем 

AUDIO-DINSTA 
с 

усилителем 

AUDIO-DINSTv2 
без 

усилителя 

AUDIO-DINST 
без 

усилителя 

Вес в упаковке, 
не более: 

153 145 118 114 

Размер упаковки, 
не более: 

95 x 90 x 64 95 x 72 x 64 

▲ ... ◄ 
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Кнопка Reset \ FactoryReset 

В случае нарушения нормального функционирования Amati.linea (зависание), устройство можно 
перезапустить кнопкой Reset. 

Нажатие осуществляется стержнем диаметром не более 2 mm. 

Кнопка выполняет следующие функции: 

Функция Удержание Кнопки 

Reset (Перезагрузка) 
Инициализация устройства как при включении питания. 

При нормальном функционировании устройства может быть 
выполнена программно. Подробнне в разделе: 
FlashSYS\System\Reboot (Перезагрузка) (стр. 70) 

менее 10 sec 

Factory Reset (Воcстановление заводских настроек) 
Восстановление заводских значений параметров устройства, 
Подробнне в разделе: Заводские значения параметров (стр. 20) 

Данные пользователя не стираются. 

В завершении операции производится Перезагрузка. 

более 10 sec 

▲ ... ◄ 

Индикаторы LED1 и LED2 

Индикатор LED1 - Статус центрального процессора. 

 Не горит Неисправность или отсутствие питания. 

 Мигает Нормальная работа. Чем чаще, тем больше загрузка. 

 Горит Процессор перегружен. 

Индикатор LED2 - Статус устройства. 

 Не горит Неисправность или отсутствие питания. 

 Мигает, 1 s Нормальная работа. 

 Горит Находится в режиме ShutDown. 
Подробнее в разделе: FlashSYS\System\Shutdown (Подготовка к отключению 
питания) (стр. 70). 

▲ ... ◄ 
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Заводские значения параметров 

Установки паролей вход в Network config (WEBI FlashSys) 

Тип пользователя Параметр Значение 

admin Login: admin 

  Password: admin 

Подробнее в разделе: FlashSYS\System\GUI login (Назначение паролей доступа) (стр. 68). 

Установка подключения Ethernet 
Параметр Значение 

Интерфейсный порт Ethernet 

Протокол связи (Protocol) DHCP 

Сетевая маска для LAN  

Gateway IP  

DNS1  

Подробнее в разделе: Параметры подключения  (стр. 73). 

Программа системного мониторинга 
Восстанавливается из системной директории, 

Подробнее в разделе: FlashSYS\Services\System Monitoring (Скрипт системного мониторинга) (стр. 82). 

 
Выше перечисленные значения параметров устанавливаются также при процедуре Factory Reset, 
Подробнее в разделе: Кнопка Reset \ FactoryReset (стр. 19). 

▲ ... ◄ 
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Монтаж 

Mонтаж 

Устройства должны устанавливаться в сухих местах. 

▲ ... ◄ 

Заземление 

Устройство разработано для применения в цепях низкого напряжения (SELV). 

Заземление не требуется. 

▲ ... ◄ 
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Применение устройств Amati.linea 

Система Amati.linea 

На рисунке ниже показан принцип построения систем на базе устройств Amati.linea: 

 Подключите Amati.linea к локальной сети (LAN). 

 Количество подключенных плееров Amati.linea ограничивается только возможностями LAN сети. 

 Имеется возможность объединять несколько плееров в 1 зону (Master-Slave, подробнее см. раздел 
Зональное воспроизведенние и MultiRoom (стр. 33) ). 

 Если требуется связь с шиной KNX, то она должна быть так же подключена к LAN через отдельный 
KNXnet/IP маршрутизатор (Router), например EVIKA LogicMachine. 

▲ ... ► 

Питание 

Для питания устройств необходимо использовать стабилизированные источники питания постоянного 
напряжения. 

Выходные каскады устройств с усилителем работают в режиме звукоусиления класса "D". 

Мощность блока питания для устройства с усилителем должна быть не менее суммарной акустической 
мощности (rms) нагрузок каналов. 

 

Для средних значений выходных мощностей, обычно бывает достаточно источника с 
напряжением 24 V и номинальным током не менее 2.7 A. 

▲ ... ► 
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Руководство по быстрой инсталляции 

 Подключите акустические системы. 

Подключите Ваши акустические системы (6 .. 8 Ω) к выходам для акустических систем 
см. рисунок в разделе: Подключения (стр. 95). 
При инсталяции Amati.linea без усилителей, убедитесь, что внешние усилители включены и 
работают на ненулевой громкости. 

 Подключите Ethernet 

Подключите Amati.linea к Вашей локальной сети через порт LAN. 

 

Пожалуйста, предварительно убедитесь, что сеть работспособна и нормально 
сконфигурирована на примере успешной работы других сетевых устройств. 

 Подключите USB Flash Disk 

Подключите USB накопитель с аудио файлами форматов MP3, WAV, AAC, WMA, FLAC. 

 

Пожалуйста, убедитесь, что USB устройство отформатировано в FAT/FAT32 и 
записанные файлы нормально воспроизводятся на компьютере. 

NTFS в настоящее время не поддерживается. 

 Подайте питание на Amati.linea.  

Подключите блок питания к Amati.linea, клеммы 24V: 

 "+" красный, и 

 "-" черный 

Черз минуту Amati.linea будет готов к работе. 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA  Amati.linea. Руководство пользователя.   rlz: 1.1.1.6  2013.07.16. 101/ 24 

 Определите IP адрес устройства, если он Вам не известен. 

 Если Вы работаете на Apple iPod и iPhone 
Используйте предустановленную утилиту "Bonjour" от Apple

TM
. 

 Если Вы работаете на Apple iPad 
Используйте утилиту под названием "Discovery" (сервер будет обнаружен в службе ROAP). 

 Если Вы работаете на Windows 7 
Используйте утилиту под названием "Discovery" (сервер будет обнаружен в службе ROAP). 

 Не менее чем через 2-е минуты после загрузки операционной системы откройте 
Windows Explorer: 

 

 Найдите группу подключений Network\Media Devices; 

 Найдите в группе устройство с именем "amatilinea"; 

 Посмотрите свойства устройства (Click Right\Properties); 

 Адрес устройства будет указан в поле IP adress. 

 Для работы с интерфейсом устройства используйте один из нижеперечисленных браузеров: 

 Google Chrome 

 Apple Safari 

 Mozilla Firefox 

http://www.google.com/
http://www.apple.com/
http://www.mozilla.org/
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 Откройте стартовую страницу 

В браузере компьютера, подключенного к Вашей локальной сети, введите IP адрес Amati.linea. 
В окне браузера должен отобразиться стартовая страница интерфейса управления Amati.linea: 

 

Если интерфейс не отобразился, возможно, текущие настройки устройства Amati.linea 
отличаются от заводских. 

Поробуйте выполнить процедуру возврата к заводским параметрам см. раздел: Кнопка 
Reset \ FactoryReset (стр. 19). 

 Воспроизведите файл с USB носителя 

 Нажмите кнопку выбора интерфейса "Audio player" 
Должен появится интервейс управления плеером: 

 

 

 

 
 
 

 Обновите библиотеку устройства: 

Нажмите кнопку вызова операций с библиотекой , и запустите операцию 
"Update database". 

Адресная строка браузера 

Управление громкостью 

Управление 
воспроизведением 

Имя текущего 
устройства 
Amati.linea, 
см. стр. 36 

 

Выбор PlayList 

Позиция 
воспроизведения 

Наименование 
фрагмента или потока 

Переход к 
расширенному виду 

управления плеером, 
см. стр. 37 

192.168.0.10 

Селектор режима 
отображения, 

см. стр. 38 

Операции с библиотекой, и 
Current playlist, см. стр. 56 
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 Выберите источник потока: 
Нажмите на "Селектор режима отображения" и выберете 
источник "File system". 

 В таблице - перечня устройств и файлов найдите Ваш 
USB накопитель и файл для воспроизведения. 

 Кликните строку выбранной директории или файла или 

нажмите кнопку "Play" . 

 Должно начаться воспроизведение файла: 
в правом верхнем углу пойдѐт отсчѐт времени 
воспроизведения и в каналах усилителя должен 
появиться звук. 

 Отрегулируйте громкость воспроизведения 
соответсвующими кнопками. 

 

 Настройте Amati.linea для работы сетевыми сервисами 

Подробне об этом смотрите в соответсвующих разделах данного руководства. 

▲ ... ► 
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Управление, программирование и настройка 

Устройства Amati.linea управляются, настраивается и программируется через встроенный в него 
WEB интерфейс. 

WEB интерфейс предоставляет все необходимые средства для импорта/экспорта программ и данных 
устройства, включая случаи подключения через несколько сетей (удаленно). 

Дополнительно реализована возможность управления Amati.linea через обычные HTTP запросы и 
приложения сторонних производителей. Подробнее смотрите: 

 Управление через WEB интерфейс 

Управление устройством через современные браузеры с любого устройства. 
см. раздел: Совместимость с браузерами (стр. 27)  
и Интерфейс пользователя (стр. 30) 

 Управление через HTTP запрос (URL строка) 

Позволяет реализовать управление устройством, без необходимости создания визуальной 
оболочки. 
см. раздел: Amati.linea remote services (стр. 63) 

 Управление через iPad 

см. раздел: Использованию приложения MPaD (iPad) (стр. 88) 

 Управление через iPod, iPhone 

см. раздел: Использование приложения MPoD (iPod, iPhone) (стр. 93) 

 Настройка через WEB интерфейс 

см. раздел: Network config (Сетевые настройки) (стр. 66) 

Совместимость с браузерами 

WEB_Interface прошѐл тестирование на: 

 Google Chrome 

 Apple Safari 

 Mozilla Firefox 

Подключение к WEB интерфейсу 

Для получения доступа к WEB интерфейсу устройства Amati.linea, необходимо подключится к 
локальной TCP/IP сети. 

Вы подключены к сети устройства 
Если ПК и Amati.linea находятся в одной сети: 

 физически подключены к LAN оборудованию одной сети, 

 Настроены на работу в одной подсети. 

просто введите IP адрес Amati.linea в адресную строку браузера. Описание настроек можно посмотреть 
в разделе Параметры подключения (стр. 73). 

 

Рекомендуем Вам сохранить эти настройки (распечатать экран или переписать). 

Если настройки утеряны, то можно попытаться воспользоваться следующими способами и 
приложениями для поиска IP адреса Amati.linea: 

Apple iPod и iPhone 

 Используйте предустановленную утилиту "Bonjour" от AppleTM 

Apple iPad  

 используйте утилиту под названием "Discovery" (сервер будет обнаружен в службе ROAP). 

http://www.google.com/
http://www.apple.com/
http://www.mozilla.org/
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PC Windows 7 

 

 Не менее чем через 2-е минуты после загрузки операционной системы откройте Windows Explorer; 

 Найдите группу подключений Network\Media Devices; 

 Найдите в группе устройство с именем "amatilinea"; 

 Посмотрите свойства устройства (Click Right\Properties); 

 Адрес устройства будет указан в поле IP adress. 

Другие возможности 

 Можно воспользоваться сервисом zeroconf; 

 Можно посмотреть средствами контроля подключенных сетевых устройств (например, через 
интерфейсы DHCP роутеров); 

 и т.п. 

 

Если определить параметры подключения не удалось, то устройство можно привести к заводским 
настройкам (Кнопка Reset \ FactoryReset (стр. 19)). 

Устройство подключено к другой сети 
Для доступа к устройству необходимо назначить постоянный IP адрес, выделенный провайдером 
канала связи, роутеру системы, и настроить роутер на трансляцию передаваемых данных по этому 
адресу на локальный IP адрес Amati.linea. 

Локальный адрес определяется как описано выше. 

Подробнее см. FlashSYS\Networks\Interfaces (Доступные сетевые подключения) (стр. 71). 

▲ ... ◄ 

Права доступа к интерфейсам и функциям 

Настройки устройства защищаются технологией авторизации пользователей системы по имени типа 
пользователя и его паролю. 
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Типы Пользователей 

В настоящее время в системе поддерживаются пользователи 2-ух типов: 

Имя типа 
пользователя 

Audio 
player 

Network 
Config 

Admin RW RW 

User RW - 

Где 

Права: 

 - нет прав на вход. 

 R есть право на чтение 

 W есть право на запись 

Конкретных пользователей в системе нет. 

Одновременно в системе могут работать несколько обезличенных пользователей одного и 
того же или различных типов. При конфликте доступа к объектам на запись, система 
запомнит данные связанные с последним запросом записи от любого пользователя (с учетом 
прав). 

▲ ... ◄ 

Входы локального управления BUTTONSx 

Поддержка Функций входов локального управления пока не отлажена (предполагается возможность 
программирования назначения функций на вход). 

Предварительно назначение функций следующее: 

Вход Функция 

BUTTON2 На начало Track 

BUTTON3 Next Track 

▲ ... ◄ 
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Интерфейс пользователя 

О интерфейсе Amati.linea 

Для управления системой Amati.linea Вам потребуется любое, подключенное к локальной сети 
устройство, на котором установлено приложение: Браузер интернета. Это практически все 
современные устройства: стационарные компьютеры, NoteBook, планшеты, смартфоны и даже многие 
телефоны. Подключение возможно как через кабельное соединенние, так и через безпроводные сети 
(WiFi). 

Интерфейс Amati.linea разрабатывался с учѐтом автоматической адаптации к размеру экрана. 

Приведѐнные здесь описания и изображения диалогов сделаны на браузере Google Crome для релиза 
2014.04.02  на экране среднего разрешения. Если Вы будете использовать другой браузер и слишком 
маленькие разрешения экрана (окна) внешний вид диалогов по форме может существенно отличаться 
от приведѐнного, но соответсвие элементов управления будет по возможности сохранено. 

 

 

Мы постоянно совершенствуем наши изделия как по аппартной части так и по 
программному обеспечению. Последнее - особенно важно, так как инсталятор системы 
Amati.linea имеет возможность обновить функциональность Вашей системы, часто даже 
дистанционно. 

Поэтому, приведенное здесь описание может отличаться от интерфейса Вашего 
устройства. 

▲ ... ◄ 

Совместимость с браузерами 

Для работы с интерфейсом следует использовать следующие браузеры: 

 Google Chrome 

 Apple Safari 

 Mozilla Firefox 

 

Работоспособность на других браузерах - не гарантируется. 

 

▲ ... ◄ 

Потоковое (сетевое) воспроизведение и управление. 

В настоящее, время аудио файлы перестают быть жѐстко привязанными к какому то физическому 
носителю. Amati.linea - это сетевой потоковый плеер, который может воспроизводить аудио из любой 
точки сети. 

Воспроизведение потоков возможно со следующих источников: 

 HTTP сервер, 

 Интернет радио 

 NAS/FTP 

 iPhone, iPad  

 USB Flash, USB HDD 
 

Управление Amati.linea также может осуществляться с различных устройств 

 Приложений для iPhone, iPad: 
(можно выбирать источник или Playlist, управлять воспроизведением и т.д.) 

http://www.google.com/
http://www.apple.com/
http://www.mozilla.org/
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 Ноутбука, планшета, смартфона, персонального компьютера и др. устройств: 
(Удаленное подключение к серверу управления одного из потоковых плееров, выбор определенного 
источника для определенного потокового плеера, одновременное управление выбранными 
плеерами из одного управляющего приложения, интеграция с системами автоматизации зданий 
и т.д.) 

 Через систему управления зданием/помещением: 
(Панели управления, привязка к датчикам и событиям, расписания, интеграция с системами 
рпрвещения и безопасности и ещѐ многое другое ...) 

 

Вы можете воспроизвести у себя, например, в Европе, файл который физически хранится на каком то 
сервере в Южной Америке, найдя ссылку на него в библиотеке размещѐнной на сервере в Африке. 

Общий объѐм доступной аудио информации становится практически безграничным. В связи с этим, 
остро встаѐт проблема идентификации аудио файлов, их хранения и сортировки, так как всю 
необходимую для этого информацию в имени файла разместить невозможно. 

Amati.linea предлагает Вам ставшую уже "классической" технологию каталогизации Ваших аудио 
файлов в виде базы данных, или БИБЛИОТЕКИ, на основе дополнительных полей данных, внедрѐнных 
в аудио файлы. 

▲ ... ◄ 

Библиотека аудио объектов. 

Источником аудио сейчас могут быть не только файлы, но и потоки audio данных, которые не имеют 
простой "физической" реализации. 

Далее, мы будем применять термин объект, когда будем подразумевать любой источник Audio данных 
(как файлы, потоки, так и просто ссылки на них). 

В общем случае, источник аудио сейчас полностью определяется простой текстовой ссылкой на: 

 Конкретное место расположения файла с audio данными известного формата, который может 
храниться где угодно и без особых требований к наименованию файла. 

 Сервис интернета или другой сети, который может выдать поток Audio данных по стандартному 
протоколу (например, интернет радио). 

 Ссылка на определѐнную запись в готовом каталоге или перечне Audio источников, причѐм, в этом 
случае Вам даже нет необходимости знать, где реально располагается этот источник. 

 Ну и наконец, это может быть даже текстовый запрос сервису, который будет искать для Вас Audio 
объект на основе содержащихся в нѐм данных. 

 

Всѐ это стало возможным благодаря: 

 Внедрению дополнительной информации в состав самого объекта. 
Например, современные стандарты упаковки с расширениями файлов: .MP3, .ASF .FLAC и др. 

 Появлению сервисов, которые позволяют связанно хранить дополнительную информацию о audio 
источнике вне его "физического" файла (т.е. файл содержит информацию, которая позволяет найти 
соответствующую ему дополнительную информацию в специализированном хранилище, например 
качественное фото обложки физического воплощения альбома). 

К сожалению, на сегодняшний момент, существует множество ограниченно совместимых стандартов 
внедрения этих дополнительных полей в объекты, поэтому точно извлечь информацию не всегда 
получается. 

Amati.linea использует наиболее распространѐнные современные стандарты упаковки и обработки 
дополнительной информации Audio объектов, которые подразумевают наличие в объекте следующих 
полей (Tag) информации: 

 Artist Наименование исполнителя фрагмента. 

 Album Наименование комплекта фрагментов. 
По традиции, это наименование винилового диска или аудио CD. 

 Title Наименование фрагмента, заданное редактором Album. 

 Track Номер фрагмента в Album, заданный его редактором. 

 Genrе Жанр фрагмента. 
значение выбирается из некоторого фиксированного набора. 
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В случае отсутствия информации для поля Title, Amati.Linea использует в качестве значения Title имя 
файла где содержится фрагмент. 

В диалогах Amati.Linea для простоты восприятия все воспроизводимые объекты называются Track (как 
было принято в технологии Compact Disc Audio), но, не путайте с полем Track дополнительной 
информации, которое является просто индексом (числом) в перечне файлов конкретного Album. 

В результате специальной процедуры Amati.Linea сканирует все доступные системе аудио файлы 
поддерживаемых форматов и пытается извлечь из них вышеназванные поля данных. Подробнее см. 
раздел: Настройки\Settings (Начальная установка библиотеки) (стр. 57). 

Вся извлеченная информация размещается в специальной базе данных - Библиотеке, которая 
хранится в памяти Amati.Linea. 

После формирования библиотеки Вы можете работать с Вашим файловым или ссылочным архивом, 
не прибегая к использованию длинных и неудобных фактических адресов хранения конкретных 
объектов. Теперь Вы можете обращаться к объектам по их "человеческим" именам, например:  

 Запросить у Amati.Linea перечень всех известных ей исполнителей (Artist); 

 Попросить показать все Track этого исполнителя; 

 Выбрать и воспроизвести нужный; 

 Если предложенный для выбора перечень будет слишком объѐмен, можно попросить Amati.Linea 
сократить его, поставив соответствующий фильтр. 

▲ ... ◄ 

Playlist (Список воспроизведения) 

Вы можете не только выбирать объект для текущего воспроизведения, но и сформировать очередь-
перечень. Эти перечни называются Playlist, они могут быть также сохранены в библиотеке под 
собственным именем. 

Кроме того, Вы можете использовать сторонние, заранее подготовленные Playlist. Стандартное 
расширение имени файла Playlist - .M3U . 

Amati.Linea по разному обрабатывает перечни из своей библиотеки и сторонних источников, поэтому 
следует различать: 

 Пользовательские Playlist, хранящиеся в библиотеке Amati.Linea и 

 File system Playlist, хранящиеся вне памяти Amati.Linea. 

При проведении процедуры обновления библиотеки, Amati.Linea так же будет искать и обрабатывать 
файлы Playlist. 

Подробнее об обновлении библиотеки см. раздел: Настройки\Settings (Начальная установка 
библиотеки) (стр. 57). 

Playlist - это просто перечень ссылок на объекты. Один и тот же объект может входить в любое 
количество Playlist и даже несколько раз в один. 

▲ ... ◄ 

Playlist Favorites (Playlist Избранное) 

В Amati.Linea реализован специальный Playlist с фиксированным названием Favorites. Это обычный 
Playlist библиотеки, но система предлагает для работы с ним дополнительные быстрые функции, 
например добавление в него Track без необходимости ручной перезаписи, подробнее см. 
раздел: Favorites (Избранное) (стр. 57). 

Playlist Favorites может быть только один. 

▲ ... ◄ 
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Current playlist (Текущий playlist) 

Всѐ, что Вы выбрали для воспроизведения, попадает в виртуальный Playlist библиотеки с 
фиксированным именем: Current playlist. Amati.linea в определѐнном порядке воспроизводит все 
объекты включенные в Current playlist. В этом перечне можно произвольно выбирать текущий объект 
для воспроизведения, удалять объекты из списка и оперативно пополнять его. Пополнение возможно 
группами, например добавлением целого Album из библиотеки или другим списком Playlist (описание 
диалога управления см. в разделе: Диалог Current playlist (Текущий Playlist) (стр. 39) ). 

Виртуальный Current playlist можно сохранить в библиотеке как обычный пользовательский Playlist. 

Об управлении режимами воспроизведения Current playlist см. раздел: Настройки библиотеки и 
текущий playlist (Current playlist) (стр. 56). 

▲ ... ◄ 

Зональное воспроизведенние и MultiRoom 

Задача озвучивания зданий разделяется на несколько более мелких задач по озвучиванию отдельных 
помещений и даже отдельных мест помещений - зон. Требования к озвучиванию различных зон могут 
быть самые разные, но очень редко требуется воспроизведение уникального Track в каждой отдельной 
зоне одновременно. Обычно, проектировщики экономят (что не всегда получается) объединяя 
несколько источников Audio для множества зон. Подобное решение принято называть системами 
MuliRoom Audio или просто MuliRoom. 

В MuliRoom системах каждая зона чаще всего снабжена отдельным усилителем, который может 
коммутироваться на любой из источников Audio сигнала, в нашем случае - воспроизводимый поток. 
Кроме того, должен присутствовать единый интерфейс управления системой (выбор и управление 
потока, громкости и т.д.). 

Мы продолжаем разрабатывать интерфейс управления MuliRoom Amati.Linea. В настоящее время 
зонирование доступно в следующих режимах: 

 1 плейер(поток) - 1 зона 

Каждая зона имеет собственный плеер, соответсвенно В каждой зоне может воспроизводится 
свой поток. 

 Связка один поток - несколько зон 

Объединяется несколько плееров в связку: 1 Master + 1 или несколько Slave устройств. Все 
устройства синхронно воспроизводят 1 общий поток. Связка устанавливается программно, см. 
раздел: FlashSYS\Network\Audio master (Группирование плееров) (стр. 81). 

 Дополнительные подзоны одного устройства (без встроеенго усилителя): 

Режим разработан для AUDIO-DINSTv2 и AUDIO-DINST. Эти устройства управляют включением 
и отключением внешних усилителей в 4-х своих подзонах (соответсвенно в каждой подзоне 
может воспроизводиться единый поток.) 
см. раздел: Стартовая страница (стр. 34). 

▲ ... ◄ 
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Стартовая страница 

Для входа в WEBI Amati.Linea укажите в адресном поле Вашего браузера адрес устройства, или 
воспользуйтесь подготовленной ссылкой избранного, ярлыком или плиткой. После удачного 
подключения WEBI отобразит стартовую страницу Amati.Linea, которая содержит оперативные 
элементы управления/отображения плеера, а так же элементы вызова системных настроек. 

О подключении к WEBI подробнее см. раздел: Подключение к WEB интерфейсу (стр. 27). 

Стартовая страница AUDIO-DINSTA (устройств с усилителем). 

Стартовая страница для управления устройствами без усилителей будут дополнительно содержать 
кнопки выбора подзоны (см. раздел: Подключения AUDIO-DINSTv2 (стр. 99) ). 

Верхняя часть стартовой страницы для AUDIO-DINST (устройств без усилителя). 

Элементы управления: 
Кнопки интерфейса срабатывают на отпускание. 

Адресная строка браузера 

Управление громкостью 

Управление 
воспроизведением 

Имя текущего 
устройства 
Amati.linea, 
см. стр. 36 

Выбор PlayList 

Позиция 
воспроизведения 

Наименование 
воспроизводящегося 

объекта 

Переход к 
расширенному виду 

управления плеером, 
см. стр. 37 

Управление 
Включением зон 
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 Имя текущего устройства Amati.Linea 

Кнопка выбора или индикатор текущего устройства Amati.linea. 
Подробнее см. раздел: Выбор устройства Amati.linea для управления (стр. 36) 

 Управление включением зон (только для устройств без усилителя): 

Отключить/включить зону (On/Off). 
На включенной зоне стоит знак "√" 
Возможность отключения зон должна быть также поддержана при монтаже системы (это не 
только программная настройка). 

 Управление громкостью (кнопки слева направо): 

Уменьшить громкость. 
Для AUDIO-DINST громкость единая для всех зон. 

Отключить/включить звук (Mute On/Off). В активном состоянии фон кнопки тѐмно синий (отличен 
от фона соседних кнопок). 

Увеличить громкость. 

 Управление воспроизведением Current playlist (кнопки слева направо): 

Возврат на начало предыдущего Track (Prev). 

Воспроизведение/Пауза (Play/Pause). Переключающаяся кнопка. Соответственно изменяется 
иконка на кнопке. Воспроизведение возобновляется с места паузы. 

Переход на начало следующего Track (Next). 

 Выбор PlayList (выбор списка воспроизведения) 

Выпадающий список всех Playlist библиотеки. Выбранный Playlist копируется в Current playlist и 
воспроизводится с первого Track. 

 Позиция воспроизведения 

Показывает относительное положение текущей позиции воспроизведения относительно начала 
и конца фрагмента. Подробнее см. раздел: Диалог Audio player: Позиция воспроизведения 
(стр. 38) 

 Наименование фрагмента или потока. 

Здесь отображается содержимое поля "Title" Track, если оно определено. Подробнее см. 
раздел: Библиотека аудио объектов (стр. 31) В противном случае будет отображено название 
файла фрагмента, если фрагмент хранится в файле или имя потока, если Amati.Linea 
воспроизводит поток, например Internet Radio. 

 Audio player 

Подробное управление Current playlist; 

Поиск фрагментов и информации о них 

Подробнее см. раздел: WEBI Audio player (Аудио плеер) (стр. 37). 

 Quick Setup (Быстрая установка) 

Настройка усилителя 

Управление поддержкой потоковых протоколов 

Управление фильтром-эквалайзером 

Сохранение настроек устройства 

Подробнее см. раздел: Audio configuration (Настройка аудио) (стр. 59). 

 Network config (Сетевые настройки) 

Настройки сетевых подключений 

Настройки адресации внутри сетевых подключений 

Служебные сетевые утилиты. 

Подробнее см. раздел: Вход в FlashSYS (стр. 66). 

 

Некоторые функций для удобства инсталляторов дублируются в нескольких интерфейсах. 

▲ ... ◄ 
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Выбор устройства Amati.linea для управления 
Если в одной сети находятся несколько устройств Amati.linea, 
Вы можете выбрать для управления любое из них. Имя 
текущего устройства отображается на кнопке отображения и 
выбора устройства см. раздел: Стартовая страница (стр. 34). 

При нажатии на эту кнопку, WEBI текущего устройства 
Amati.linea отобразит перечень всех найденных в той же сети 
устройств типа Amati.linea. Click на предложенное устройство 
вызовет загрузку WEBI стартовой страницы данного устройства 
(соответственно автоматически изменится адрес устройства в 
адресной строке браузера). 

 

Вы можете открыть одновременно несколько 
интерфейсов (страниц) на нескольких вкладках или 
окнах браузера для управления одним устройством 
Amati.linea. У всех открытых интерфейсов будет 
одинаковый приоритет и права доступа. 

 

Если других устройств не обнаружено вместо кнопки выбора 
WEBI отразит просто чѐрное поле с именем устройства 

 

Имя устройства. Может быть назначено индивидуально каждому устройству Amati.linea, подробнее см. 
раздел: FlashSYS\SystemHostname (Имя WEB сервера) (стр. 67) 

 

О группировании устройств см. раздел: FlashSYS\Network\Audio master (Группирование плееров) 
(стр. Amati.linea 81). 

▲ ... ◄ 
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WEBI Audio player (Аудио плеер) 

Структура окна "Аудио Плеер" 
Окно плеера делится на несколько зон: 

Заголовок браузера Верхняя часть окна определяется Вашим браузером. Некоторые браузеры 
позволяют скрыть заголовок (например: Safari). 
Вы можете открыть несколько экземпляров интерфейса в разных вкладках окна 
браузера и одновременнно управлять несколькими плеерами. 

 Строка статуса На этой строке во всех диалогах "Audio plаyer" располагается информация о 
текущем объекте воспроизведения и кнопки вызова сервисов. 

Перечень объектов В зависимости от текущего режима отображения и типа объекта информация в 
этой зоне будет различной. 

Строка управления На этой строке постоянно располагаются элементы управления плеером и 
интерфейсом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ ... ◄ 

Возврат к  
Стартовой странице, 

см. стр. 34 

Информация о текущем 
Объекте, см. стр. 38 

Селектор диалогов 
плеера, см. стр. 38 

Управление 
воспроизведением 

Current playlist 

Поиск Объекта, см. стр. 56 

Управление громкостью 

Операции с библиотекой, и 
Current playlist, см. стр. 56 

Избранное, см. стр. 57 

Позиция воспроизведения, 
см. стр. 38 

Длительность фрагмента 

Время позиции воспроизведения 

Current Track 

Перечень объектов 
воспроизведения, 

определяемый селектором 
диалогов, см. стр. 38 

Заголовок 
браузера 

Строка статуса 
плеера 

Строка 
управления 
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Диалог Audio player: Позиция воспроизведения 

Элемент "Позиция Воспроизведения" показывает относительное положение текущей позиции 
воспроизведения относительно начала и конца воспроизводимого фрагмента. 

Текущую позицию воспроизведения можно менять, произведя Click на соответствующую точку 
(позицию) поля индикатора. 

▲ ... ◄ 

Информация о текущем объекте воспроизведения  

В этой строке отображается наименование текущего объекта воспроизведения или информация 
воспроизводимого потока. см. WEBI Audio player (Аудио плеер) (стр. 37). 

Для Track отображается содержимое поля "Title", если оно содержится в его файле и оно не пусто. В 
противном случае, будет отображено название файла. При воспроизведении потока Internet Radio 
отображается соответствующая информация потока. 

▲ ... ◄ 

Селектор диалогов плеера 

При Click на этот элемент предлагается диалог выбора режима Audio player и вида представления 
информации библиотеки, см. раздел: WEBI Audio player (Аудио плеер) (стр. 37). 

 Current playlist Отображает трэки текущего Playlist, Подробнее 
см. раздел: Диалог Current playlist (Текущий 
Playlist) (стр. 39). 

 Albums Представляет библиотеку в виде набора 
альбомов, Подробнее см. раздел: Диалог Albums 
(стр. 42). 

 Artist Представляет библиотеку в виде групп всех Track 
одного Artist, Подробнее см. раздел: Диалог Artist 
(стр. 44). 

 Genres Представляет библиотеку в виде групп всех Track 
одного Genre, Подробнее см. раздел: Режим 
отображения Genre (стр. 46). 

 Playlists Представляет библиотеку в виде перечня всех 
зарегистрированных Playlist. Подробнее см. 
раздел: Диалог PlayLists (стр. 48). 

 File system Представляет возможность навигации по 
доступным файловым хранилищам. Подробнее 
см. раздел: Диалог File system (Отображение 
файловой системы) (стр. 50). 

 Internet radio Представляет перечень зарегистрированных 
потоков Internet  Radio. Подробнее см. раздел: 
Диалог Internet Radio и внешних файлов (стр. 52). 

 Home Переход к стартовой странице интерфейса см. 
раздел: Стартовая страница (стр. 34). 

 

▲ ... ◄ 

Перечень объектов воспроизведения 

В соответсвии с выбраным диалогом, в селекторе диалогов (см. раздел: Селектор диалогов плеера 
(стр. 38) плеер отображает объекты для воспроизведения: Альбомы, потоки, файлы и др. . 

Каждый объкт располагается на отдельной строке. 

В перечне могут быть выделены фоном повышенной яркости 1 или 2 строки: 

 Активная строка, содержит блок кнопок управления объектом, 

 Текущий объект воспроизведения. 

Пример строк показан ниже, в разделе: Диалог Current playlist (Текущий Playlist) (стр. 39). 

Текущий диалог 
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Диалог Current playlist (Текущий Playlist) 
В режиме отображения Current playlist Amati.Linea построчно выводит перечень Объектов в порядке их 
запланированного воспроизведения и выделяет объект воспроизводящийся в данный момент. 

Направление воспроизведения Current playlist: сверху - вниз. 

Управление воспроизведением списка Current playlist производится группой кнопок "Управление 
воспроизведением Current playlist", доступной в любом диалоге Audio Player, подробнее см. раздел: 
WEBI Audio player (Аудио плеер) (стр. 37). 

 

Строки диалога: 

 Status Сводка по составу Current playlist: 
NN traks, total play time: TT 
где: 
NN - количество объектов (строк) в списке, 
   (Track, Stream, File) 
TT - суммарное время воспроизведения Track и File. 

 Track Эта строка соответствует данным зарегистрированным в библиотеке для Track 
этой строки. 
Формат представления: Artist - Title 
под ними: Album 

 Stream Эта строка соответствует потоку (Internet radio) 
представление определяется источником. 
Время потока - не определено и соответственно не учитывается в Status. 

 File Эта строка соответствует либо: 

 зарегистрированному в библиотеке файлу, но 
не имеющему встроенной информации. 

 незарегистрированному в библиотеке файлу 
см. раздел: Диалоги Internet Radio\Play URL or remote Playlist (Воспроизвести 
файл по URL или внешний playlist) (стр. 55). 

 Текущий объект Это строка перечня объектов соответсвующая Объекту, который 
воспроизводится или воспроизведение которого остановлено в данный момент. 
Активный Объект дополнительно помечается треугольником слева и фоном 
повышенной яркости 
Имя активного объекта отражается в поле "Информация о текущем Track", cм. 
ниже раздел: Информация о текущем объекте воспроизведения (стр. 38). 

Блок копок управления, 
Current playlist, см.ниже. 

Выбор диалога 

Status 
см.ниже. 
ghjljk;bnt
kmyjcnm 

Текущий бъект, 
воспроизводится сейчас, 

см.ниже. 

Имя Album 
Длительность Track 

Track, см.ниже. 

File, см.ниже. 

Stream, 
см.ниже

. 

Track, см.ниже. 

Блок кнопок 
управления, 

Объектом, см.ниже. 

Активная строка, 
управляется сейчас, 

см. ниже. 
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  Вы можете осуществлять любые переходы между диалогами и настройками, 
Активный Объект не изменится пока не окончится его воспроизведение или не 
будет получена команда перехода к воспроизведенипю другого объекта. 

 Активная строка Это строка перечня объектов, на которой в даный момент отображѐн блок 
кнопок управления объектом. Не путайте с "Текущим объектом": устройство 
может одновремео воспроизводить "Текущим объект" и предоставлять 
возможнсть манипулирования другим. 

  Для того чтобы сделать неактивную строку активной, нужно 1 раз нажать на неѐ. 

  При нажатии на активную строку (на часть свободную от кнопок) производится 

действие аналогичое действию по кнопке , описанное ниже. 

 

Блок кнопок управления Current playlist: 

 

 Сохраняет текущий перечень объектов Current playlist как Playlist 
пользователя в библиотеке, см. разделы: Диалог PlayLists (стр. 48) и 
Диалог записи Current playlist (стр. 40). 

 
 Открывает дополнительную панель информации о текущем объекте 

воспроизведения, см. раздел: Панель дополнительной информации объекта 
(стр. 41). 

 

 Очищает перечень Current playlist. 

Без подтверждения.А что с текущим воспроизведением ? 

Блок кнопок управления Объектом: 

 
 Делает объект этой строки активным и начинает его воспроизведение. 

 
 Удаляет обьект из Current playlist. 

Если удаляемый объект - активный, то его статус (Pause\Play) передаѐтся 
следующему. Сам объект не удаляется. 

▲ ... ◄ 

Диалог записи Current playlist 

Диалог вызывается только из диалога Current playlist см. Диалог Current playlist (Текущий Playlist) 

(стр. 39). По нажатию кнопки  сохраняется как пользовательский Playlist, см. Диалог PlayLists 
(стр. 48). 

▲ ... ◄ 

Отменить операцию 
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Панель дополнительной информации объекта 

Панель дополнительной информации объекта открывается и скрывается по нажатию кнопки  в 
диалоге Current playlist см. Диалог Current playlist (Текущий Playlist) (стр. 39). Эта информация не 
содержится в файлах и источниках, она скачивается из Internet для Активного объекта через сервис 
предоставляемый интернет ресурса Last.FM (http://www.lastfm.ru/). Информация ищется на основе 
дополнительных полей данных объекта. 

▲ ... ◄ 

http://www.lastfm.ru/
http://www.lastfm.ru/
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Диалог Albums 
В режиме отображения Albums Amati.Linea построчно выводит перечень всех найденных в библиотеке 
имѐн Albums в алфавитном порядке (подробнее см. раздел: Библиотека аудио объектов (стр. 31)): 

 

При Click на строку перечня Albums выбранная строка становится активной и на ней появляется блок 
кнопок управления альбомом. 

Блок кнопок управления Albums: 

 
 Добавляет все Track этого Album в конец Current playlist; 

 Начинает воспроизведение с первого Track этого Album. 

 
 Добавляет в конец Current playlist Track этого Album. 

Текущий режим воспроизведения не меняется 

 
 Очищает Current playlist; 

 Добавляет все Track этого Album в Current playlist; 

 Current playlist воспроизводится с первого Track по циклу. 

 

Раскрывает перечень Track этого Album 
См. ниже раздел: Диалог Albums/Tracks (стр. 43). 

 

При Click на активной строке перечня Albums производится действие аналогичное нажатию кнопки 

. 

▲ ... ◄ 

Режим просмотра Albums 

Блок кнопок управления 
Albums, 
см.ниже. 

Суммарная длительность Track в 
Albums этой строки 

Количество Track в Albums этой 
строки 

Имя Albums 

Имя Artist 
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Диалог Albums/Tracks 

В этом представлении отображаются Трэки выбранного Album: 

 

При Click на строку перечня Трэков выбранная строка становится активной и на ней появляется блок 
кнопок уапрвыления Track. 

Блок кнопок управления Track: 

 
 Добавляет этот Track в конец Current playlist; 

 Начинает его воспроизведение. 

 
 Добавляет Track в конец Current playlist; 

Текущий режим воспроизведения не меняется 

 
 Очищает Current playlist' 

 Добавляет этот Track в Current playlist. 

 Начинается циклическое воспроизведение этого Track 

 

При Click на активной строке перечня Трэков производится действие аналогичное нажатию кнопки 

. 

▲ ... ◄ 

Блок кнопок управления 
Track, 

см.ниже. 

Режим просмотра 
Albums/Track 

Имя Album и информация о нѐм: 
суммарные количества Track и их 

длительность в библиотеке 

Кнопка возврата к 
перечню Albums 

Имя Albums 

Имена Artist_-_Track 
Длительность Track 
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Диалог Artist 
В режиме отображения Artist Amati.Linea построчно выводит перечень всех найденных в библиотеке 
имѐн Artist в алфавитном порядке (подробнее см. раздел: Библиотека аудио объектов (стр. 31) ): 

 

При Click на строку перечня Artist выбранная строка становится активной и на ней появляется блок 
кнопок управыления Artist. 

Блок кнопок управления Artist: 

 
 Добавляет все Track этого Artist в конец Current playlist; 

 Начинает воспроизведение с первого Track добавленного. 

 
 Добавляет в конец Current playlist все Track этого Artist. 

Текущий режим воспроизведения не меняется 

 
 Очищает Current playlist; 

 Добавляет все Track этого Artist в Current playlist; 

 Current playlist воспроизводится с первого Track по циклу. 

 

Раскрывает перечень Track этого Album 
См. ниже раздел: Режим отображения Artist/Tracks (стр. 45). 

 

При Click на активной строке перечня Artist производится действие аналогичное нажатию кнопки . 

▲ ... ◄ 

Имя Artist 

Блок кнопок управления 
Artist, 

см.ниже. 

Режим просмотра Artist 

Суммарное количество Track в 
библиотеке принадлежащим Artist 

данной строки 

Суммарная длительность Track в 
библиотеке принадлежащим Artist 

данной строки 
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Режим отображения Artist/Tracks 

В этом диалоге отображаются Track выбранного Artist: 

 

При Click на строку перечня Трэков выбранная строка становится активной и на ней появляется блок 
кнопок управления Track. 

Блок кнопок управления Track: 

 
 Добавляет этот Track в конец Current playlist; 

 Начинает его воспроизведение. 

 
 Добавляет Track в конец Current playlist. 

Текущий режим воспроизведения не меняется 

 
 Очищает Current playlist 

 Добавляет этот Track в Current playlist 

 Начинается циклическое воспроизведение этого Track. 

 

При Click на активной строке перечня Трэков производится действие аналогичное нажатию кнопки 

. 

▲ ... ◄ 

Блок кнопок управления 
Track, 

см.ниже. 

Режим просмотра 
Artist/Track 

Имя Artist, его суммарные 
количества Трэков и их 

длительность в библиотеке. 

Кнопка возврата к перечню Artist 

Имя Albums 

Имена Artist_-_Track 

Длительность Track 
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Режим отображения Genre 
В режиме отображения Genres Amati.Linea построчно выводит перечень всех найденных в библиотеке 
имѐн Genres в алфавитном порядке (Amati.Linea подробнее см. раздел: Библиотека аудио объектов 
(стр. 31) ): 

 

При Click на строку перечня Genre выбранная строка становится активной и на ней появляется блок 
кнопок управления жнром. 

Блок кнопок управления Genre: 

 
 Добавляет все Track этого Genre в конец Current playlist; 

 Начинает воспроизведение с первого Track добавленного. 

 
 Добавляет в конец Current playlist все Track этого Genre. 

Текущий режим воспроизведения не меняется 

 
 Очищает Current playlist; 

 Добавляет все Track этого Genre в Current playlist; 

 Current playlist воспроизводится с первого Track по циклу. 

 

Раскрывает перечень Track этого Genre 
См. ниже раздел: Диалог Genre/Tracks (стр. 47). 

 

При Click на активной строке перечня Genre,  производится действие аналогичное нажатию кнопки 

. 

▲ ... ◄ 

Режим просмотра Genres 

Блок кнопок управления 
Genre, 

см.ниже. 

Суммарная длительность Track имеющих Genre этой строки 

Имя Genre 

Суммарное количество Track имеющих Genre этой строки 
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Диалог Genre/Tracks 

В этом представлении отображаются Track выбранного Genre: 

 

При Click на строку перечня Трэков выбранная строка становится активной и на ней появляется блок 
кнопок управления Track. 

Блок кнопок управления Track: 

 
 Добавляет этот Track в конец Current playlist; 

 Начинает его воспроизведение. 

Аналогичное действие происходит по Double Click по строке Track 

 
 Добавляет Track в конец Current playlist. 

Текущий режим воспроизведения не меняется 

 
 Очищает Current playlist; 

 Добавляет этот Track в Current playlist. 

 Начинается циклическое воспроизведение этого Track. 

 

При Click на активной строке перечня Трэков производится действие аналогичное нажатию кнопки 

. 

▲ ... ◄ 

Блок кнопок управления 
Track, 

см.ниже. 

Режим просмотра 
Genre/Track 

Имя Genre: суммарные количества 
соответствующих ему Track и их 

длительность в библиотеке 

Кнопка возврата в 
перечень Genre 

Имя Albums 

Имена Artist_-_Track 
Длительность Track 
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Диалог PlayLists 
В режиме отображения PlayLists Amati.Linea построчно выводит перечень всех зарегистрированных в 
библиотеке PlayLists, раздѐлѐнные на 3-и группы: 

 Пользовательские PlayLists сохранѐнные в библиотеке. 
(Имя может изменятся пользователем); 

 Стандартный PlayLists Favorites, так же сохраняемый в библиотеке. 
Изменить имя нельзя. 
Если PlayLists Favorites пуст, то он не отображается. 

 Зарегистрированные PlayLists найденные при обновлении библиотеки. 
имя определяется именем файла PlayLists. 

 

При Click на строку перечня Playlist выбранная строка становится активной и на ней появляется блок 
кнопок управыления PlayList (на рисунке показаны 2 блока управления для наглядности различий, в 
перечне только одна строка может быть активной). 

Блок кнопок управления Playlist (состав зависит от типа объекта): 

 
 Добавляет все Track этого Playlist в конец Current playlist; 

 Начинает воспроизведение с первого Track добавленного. 

 
 Добавляет в конец Current playlist все Track этого Playlist. 

Текущий режим воспроизведения не меняется 

 
 Очищает Current playlist; 

 Добавляет все Track этого Playlist в Current playlist; 

 Current playlist воспроизводится с первого Track по циклу. 

 
Открывает диалог Копирования/Переименования этого Playlist 

См. ниже раздел: Диалог Копирования/переименования Playlist (стр. 49). 

 

 Удаляет все Track этого Playlist или сам Track из Current playlist. 

Текущий режим воспроизведения не меняется, сами объекты не удаляются. 

А если он текущий ? 

 

Раскрывает перечень Track этого Playlist 
См. ниже раздел: Диалог Playlists/Tracks (стр 49). 

 

Режим просмотра Playlists 

Блок кнопок управления 
Playlist, см. ниже. 

Заголовок пользовательских Playlist 

Заголовок найденных Playlist 

Пользовательский Playlist: Favorites 

Пользовательские Playlist 
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При Click на активной строке перечня PlayList производится действие аналогичное нажатию кнопки 

. 

▲ ... ◄ 

Диалог Playlists/Tracks 

В этом представлении отображаются Track выбранного Playlist 

 

При Click на строку перечня Трэков выбранная строка становится активной и на ней появляется блок 
кнопок управления Track. 

Блок кнопок управления Track: 

 
 Добавляет этот Track в конец Current playlist; 

 Начинает его воспроизведение. 

 
 Добавляет Track в конец Current playlist. 

Текущий режим воспроизведения не меняется 

 
 Очищает Current playlist; 

 Добавляет этот Track в Current playlist. 

 Начинается циклическое воспроизведение этого Track. 

 

При Click на активной строке перечня Трэков производится действие аналогичное нажатию кнопки 

. 

▲ ... ◄ 

Диалог Копирования/переименования Playlist 
Диалог позволяет переименовать пользовательский Playlist (внимание: только Playlist библиотеки, 
File system Playlist не переименовываются), подробнее см. в разделе: Диалог PlayLists (стр. 48). 

Если при этом установить CheckBox "Create a copy", исходный файл останется без изменений, а 
переименована будет его созданная копия. 

Блок кнопок управления 
Track, 

см.ниже. 

Режим просмотра 
Playlist/Track 

Имя Playlist: количество Track в нѐм: 
суммарная длительность 

Кнопка возврата в Genres 

Имя Albums 

Имена Artist_-_Track 

Длительность Track 
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▲ ... ◄ 

Диалог File system (Отображение файловой системы) 
В этом диалоге можно работать с файловыми системами устройств с активными подключениями: 

 DNLA Подключение к сервису DNLA (см. в разделе: FlashSYS\Network\FTP servers. 
FTP и DNLA (стр. Track 76) ). 

 FTP Подключение к внешнему хранилищу через FTP (см. в разделе: 
FlashSYS\Network\FTP servers. FTP и DNLA (стр. 76) ). 

 Local Подключение к памяти устройства (см. в разделе: FlashSYS\Services\Local FTP 

server    (FTP сервер Amati.linea) (стр. 82) ). 

 USB Подключение к устройствам USB-накопителей, присоединѐнных к портам USB 
Amati.linea 
Подробнее см. в разделе: Внешний вид AUDIO-DINSTAv2 и AUDIO-DINSTv2 
(стр. 12). 

 

На рисунке ниже показан диалог корневой папки Amati.linea: 

 

 

 

Новые устройства и подключения появляются в списке только после операции обновления 
библиотеки при наличии на них Audio контента. 

 

При Click на строку перечня подключений выбранная строка становится активной и на ней появляется 
блок кнопок управления подключением. 

Блок кнопок управления 
подключением, см.ниже. 

Режим просмотра 
File system 

Корневые папки подключений 

Путь. Корень Amati.linea 

Отменить операцию 

Переход на 
уровень вверх, 

не доступно 
для корня 
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Блок кнопок управления подключением: 

 
 Производит обновление библиотеки по данному подключению. 

 Добавляет все найденные в подключении отдельные Track и Track из 
найденных в Playlist в конец Current playlist; 

 Начинает воспроизведение с первого добавленного Track. 

 
 Производит обновление библиотеки по данному подключению. 

 Добавляет все найденные в подключении отдельные Track и Track из 
найденных Playlist в конец Current playlist; 

Текущий режим воспроизведения не меняется 

 
 Очищает Current playlist; 

 Производит обновление библиотеки по данному подключению. 

 Добавляет все найденные в подключении отдельные Track и Track из 
найденных Playlist в конец Current playlist; 

 Начинается циклическое воспроизведение Current playlist с первого 
добавленного Track. 

 

При Click на активной строке перечня подключения, отображается перечень вложенных объектов См. 
ниже раздел: Диалог File system\Folders (стр. 52). 

▲ ... ◄ 

Режим Loading list (Загрузка перечня) 

При открытии нижних уровней подключений возможны длительные 
задержки. Если Amati.Linea выполняет такие процедуры, будет 
отображено сообщение Loading list... . 

Если есть проблемы в подключении или в самих подключенных 
устройствах Amati.Linea может не выйти из диалога Loading list... . В 
этом случае нужно обновить страницу браузера. 

 

 

▲ ... ◄ 

Обновить 
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Диалог File system\Folders 

В этом представлении отображаются папки подключений и их содержимое. 

Диалог показывает только файлы Playlist и аудио файлы поддерживаемых типов. 

 

При Click на строку объектов выбранная строка становится активной и на ней появляется блок кнопок 
управления объектом. 

Блок кнопок управления объектом: 

 
 Производит обновление библиотеки по содержимому данного объекта 

(папки, Playlist или файла). 

 Добавляет все найденные Track объекта в конец Current playlist; 

 Начинает воспроизведение с первого добавленного Track. 

 
 Производит обновление библиотеки по содержимому данного объекта 

(папки, Playlist или файла). 

 Добавляет все найденные Track объекта в конец Current playlist 

Текущий режим воспроизведения не меняется 

 
 Очищает Current playlist; 

 Производит обновление библиотеки по содержимому данного объекта 
(папки, Playlist или файла). 

 Добавляет все найденные Track объекта в конец Current playlist; 

 Начинается циклическое воспроизведение Current playlist с первого 
добавленного Track. 

 

При Click на активной строке объекта выполняется действие в зависимости от его типа: 

 Если это папка, отображается перечень еѐ содержимого 

 Иначе, производится действие аналогичное нажатию кнопки . 

▲ ... ◄ 

Диалог Internet Radio и внешних файлов 
В этом диалоге можно  

Блок кнопок управления 
объектом, см. ниже 

Режим просмотра 
File system\List 

Путь к данному перечню 

Кнопка возврата на один уровень 
пути вверх 

Путь и Имя Файла 

Длительность 
Track 

Папка вложенная 

Playlist. Имя файла. 

Имя Файла 
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 Подключиться к Site Internet Radio 
и запомнить это подключение в библиотеке 
(Amati.Linea предоставляет набор предустановленных подключений) 

 Выбирать источник потока из подключенных Internet Radio 

 Воспроизвести внешний файл (по URL ссылке) 

 Воспроизвести внешний Playlist (по URL ссылке) 

На рисунке ниже показан диалог корневой папки Amati.linea: 

 

При Click на строку перечня отображает состав набора (см. раздел: Диалог Internet Radio\Станции 
(стр. 54) ). 

Блок кнопок управления набором станций: 

 
 Запускает диалог добавления станции пользователя 

см. раздел: Диалог Internet Radio\Add new station (Добавить Станцию) 
(стр. 54). 

 
 Запускает диалог воспроизведения с внешнего источника (URL ссылка) 

см. раздел: Диалоги Internet Radio\Play URL or remote Playlist (Воспроизвести 
файл по URL или внешний playlist) (стр. 55). 

 

Недоступна 

 

▲ ... ◄ 

Наборы "станций" 
предустановленные 

Наборы "станций" 
пользователя 

Количество "станций" в наборе 

Блок кнопок управления 
набором, см.ниже. 

Режим просмотра 
Internet radio\наборы 
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Диалог Internet Radio\Станции 

В этом диалоге отображается состав набора станций: 

 

При Click на строку перечня выбранная строка становится активной и на ней появляется блок кнопок 
управления станцией. 

Блок кнопок управления станцией: 

 
 Запускает диалог добавления станции пользователя 

см. раздел: Диалог Internet Radio\Add new station (Добавить Станцию) 
(стр. 55). 

 
 Запускает диалог воспроизведения с внешнего источника (URL ссылка) 

см. раздел: Диалоги Internet Radio\Play URL or remote Playlist (Воспроизвести 
файл по URL или внешний playlist) (стр. 55). 

 

Переход к диалогу просмотра наборов станций 
см. раздел: Диалог Internet Radio и внешних файлов (стр. 52). 

 

Кнопки управления Станцией: 

 
 Добавляет поток станции в конец Current playlist; 

 Начинает воспроизведение этого потока. 

Аналогичное действие происходит по Double Click по строке Станции. 

 
 Добавляет в конец Current playlist поток этой станции. 

Текущий режим воспроизведения не меняется 

 
 Очищает Current playlist; 

 Добавляет поток станции в Current playlist; 

 Начинает воспроизведение потока. 

 Устанавливает режим циклического воспроизведения, 
см. раздел: Настройки библиотеки и текущий playlist (Current playlist) 
(стр. 56). 

 

 Удаляет станцию из библиотеки. 

Внимание! удаление без подтверждений, как для пользовательских, так и для 
предустановленных станций. 

 

При Click на активной строке перечня выполняется действие в зависимости от его типа: 

 Если это набор, отображается перечень его содержимого 

 Иначе, производится действие аналогичное нажатию кнопки . 

Блок кнопок управления 
Набором станций, см.ниже. 

Режим просмотра 
Internet 

Radio/Station 

Заголовок 
Набора станций 

Станции 

Блок кнопок управления 
станцией, см.ниже. 
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▲ ... ◄ 

Диалог Internet Radio\Add new station (Добавить Станцию) 

.  

В диалоге задаѐтся название и URL новой станции. Добавленные станции попадают в 
набор User station независимо от того, откуда вызывался этот диалог.!  

▲ ... ◄ 

Диалоги Internet Radio\Play URL or remote Playlist (Воспроизвести файл по URL 
или внешний playlist) 

В диалоге может быть задан: 

 URL Аудио файла, поддержанного Amati.Linea формата. 
см. раздел: Технические данныe (стр. 16). 

 URL файла Playlist (*.m3u), содержащего URL ссылки на Аудио файлы, 
как в предыдущем пункте 

надо проверить, форматы, запоминание. некогда :( 

▲ ... ◄ 
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 Поиск объекта 
Диалог поиска позволяет 
отобразить в диалогах только те 
строки, в отображаемые поля 
которых  входит заданная 
подстрока поиска (в любом месте 
любого отображаемого в данном 
режиме поля). 

 

Включение режима поиска см. 
раздел: Структура окна 
"Аудио Плеер" (стр. 37). 

 

 

 

 

 

Допускается использования только маленьких символов. 

▲ ... ◄ 

Настройки библиотеки и текущий playlist (Current playlist) 
В этом диалоге настраивается порядок воспроизведения объектов Current playlist и запускается 
операция обновления библиотеки см Структура окна "Аудио Плеер".(стр. 37): 

       

 Settings Вызывает диалог начальных установок библиотеки. 

 Update database Начинает операцию обновления библиотеки (сканирования) 
см. раздел: Настройки\Settings (Начальная установка библиотеки) (стр. 57). 

 Random Определяет порядок воспроизведения Current playlist: 
   Off (x) - Последовательное сверху вниз, 
   On (v) - Хаотическая последовательность. 

  индикаця состояния такая же, как для Repeat. 

Нужно определить Алгоритм 

 Repeat Определяет режим цикличности воспроизведения Current playlist. 
   Off (x) - Воспроизведение останавливается после  
                воспроизведениея последего объекта в последовательности, 
   On (v) - Воспроизведение продолжается с первого объекта 
                последовательности после завершения  
                воспроизведениея последего. 

  Состояние настройки отображается как: 
        Off - Белый фон и символ "x" слева от названия  
        On - Зелѐный фон и символ "v" слева от названия. 

 

Если в последовательности объектов встречается поток 
радиостанции, то последовательность останавливается на нѐм, 
переключится на другой объект можно только вручную. 

 

Сброс фильтра 

Off On 
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О Current playlist, см. раздел: Current playlist (Текущий playlist) (стр. 33). 

▲ ... ◄ 

Настройки\Settings (Начальная установка библиотеки) 

Диалог вызывается в выпадающем меню кнопки настройка  см. раздел: Настройки библиотеки и 
текущий playlist (Current playlist) (стр. 56). 

Clear local 
database 

 Очищает локальную копию библиотеки Amati.Linea в браузере. 

 

Локальная копия библиотеки используется для ускорения доступа к 
данным библиотеки Amati.linea. Извлечениие информации в первую 
очередь производится из локальной копи, что значительно быстрее 
запросов к оригиналу на Amati.linea. Локальная копия постоянно 
обновляется, но полное обновление знимает продолжительное 
время. Эта функция используется для того, чтобы гарантировано 
отобразить оригинальную информацию. 

 

Restore radio 
database  

 Из библиотеки стираются все ссылки на интернет радиостанции. 

 Из файла заводских настроек в библиотеку загружается заводской перечень 
радиостанций. 

▲ ... ◄ 

Update database (Обновление библиотеки) 

Диалог вызывается в выпадающем меню кнопки настройка  см. раздел: Настройки библиотеки и 
текущий playlist (Current playlist) (стр. 56). 

При выборе пункта "Update database" устройство начнѐт процедуру обновления библиотеки: 

 Просматриваются все доступные подключения (USB Drive, Каналы FTP, внутренняя память), 
см. раздел: Диалог File system (Отображение файловой системы) (стр. 50). 

 Ищутся все файлы поддерживаемых форматов. 

 Из аудио файлов и потоков извлекается дополнительная информация. 

 Извлечѐнная информация размещается в базе данных Библиотеки Amati.Linea. 

 Если обнаружен Playlist, то та же процедура проводится для каждого упомянутого в нѐм объекта. 

При физическом подключении USB носителя, процедура обновление библиотеки запускается 
автоматически. 

Признаком продолжающегося процесса обновления библиотеки является мигающий контур кнопки 

настройка . 

 

При многочисленных ссылках на внешние хранилища процесс обновления может быть 
продолжительным. 

▲ ... ◄ 

Favorites (Избранное) 
Кнопка "Избранное" (см. раздел: Структура окна "Аудио Плеер" (стр. 37)) используется: 

 Для индикации того, что в данный момент Amati.Linea воспроизводит Track, содержащийся в Playlist 
Favorites. 

Выйти без  
выбора действия 
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Перед началом воспроизведения каждого Track, Amati.Linea проверяет: содержится ли он в в Playlist 
Favorites. 
Если содержится, кнопка становится зелѐной, если нет - темной. 

 Для включения в, и или исключения из Playlist Favorites воспроизводящегося Track: 
Если посредством Click на кнопке избранное изменить еѐ состояние, то, при окончании 
воспроизведения Track, его принадлежность Playlist Favorites будет определятся цветом кнопки, 
аналогично предыдущему пункту. 

Дополнительно о Playlist Favorites см. раздел: Playlist Favorites (Playlist Избранное) (стр. 32). 

▲ ... ◄ 
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Audio configuration (Настройка аудио) 

Настройка аудио разбита на 4  вкладки: 

Quick setup 

Быстрое включение и отключение 
сервисов подключений. 

Подробнее см. раздел: Audio 
configuration\Quick Setup (Быстрая 
установка) (стр. 59). 

Audio 
Настройки управления плеером. 
Подробнее см. раздел: Audio 
configuration\Audio (стр. 60). 

Services 
особая настройка аудио 
конфигурации 
(предустановки, сглаживание и т.д.) 
Подробнее см. раздел: Audio 
configuration\Services (Сервисы и 
протоколы) (стр. 61). 

Tools 
особая настройка аудио конфигурации 
(предустановки, сглаживание и т.д.) 
Подробнее см. раздел: Audio configuration\Services (Сервисы и протоколы) (стр. 61). 

▲ ... ◄ 

Audio configuration\Quick Setup (Быстрая установка) 
Диалог предоставляет возможность 
просмотреть состояние сервисов 
подключения (On/Off) и изменить его. 

Опции этой вкладки являются дублями 
настроек вкладки "Services". этого же 
диалога, подробнее см. раздел: Audio 
configuration\Services (Сервисы и 
протоколы) (стр. 61). Но, в отличии от 
них операция изменения состояния 
сервиса на вкладке "Quick Setup" не 
требует нажатия подтвержающей 
кнопки "Save". 

 

Airplay 
Состояние сервиса Air Play. 

Состояния On или Off. 

DNLA mountpoint 
Состояние сервиса DNLA. 

Состояния On или Off. 

UPnP Renderer 
Состояние сервиса UPnP. 

Состояния On или Off. 

▲ ... ◄ 

Возврат к 
стартовой 
странице 

Состояние Off Состояние On 
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Audio configuration\Audio 
Диалог предназначен для 
изменения настроек управления 
плеером. 

Несохранѐнные параметры не 
изменяются (см. кнопка "Save"). 

 

Несохранѐнные параметры 
не изменяются (см. кнопка 
"Save"). 

 

Analog volume control 
Разрешение функции 
регулировки громкости от входа 
"A.IN" или "0-10V" см. раздел: 
Внешний вид AUDIO-DINSTAv2 и 
AUDIO-DINSTv2 (стр. 12). 

Подробности работы функции см. 
в разделе: Analog volume control 
(Аналоговый регулятор 
громкости) (стр. 60). 

IR control 
При выбранном состоянии элемента управления функция включена: 

Volume limit 
Ограничение максимального уровня громкости. Максимально возможный для установки уровень 
показан справа от поля ввода. 

 

Для разных моделей и релизов ПО значение максимального возможного уровня может 
быть различным. 

Save 
Сохранить изменѐнные параметры диалога. 

▲ ... ◄ 

Analog volume control (Аналоговый регулятор громкости) 

Параметр Analog volume control (см. предидущий раздел) имеет следующие значения: 

 Off Локальное управление отключено. 

 0-5 V Локальное управление включено. 
Линейный диапазон регулировки 0 ... Volume limit при изменеии входного 
напряжения соответсвенно от 0 ... 5 V. 

 

Для AUDIO-DINSTAv2 в этом режиме удобно использовть выходную 
клемму "+5V" (см. в разделе: Подключения AUDIO-DINSTAv2 (стр. 95). 

 0-10 V Локальное управление включено. 
Линейный диапазон регулировки 0 ... Volume limit, при изменеии входного 
напряжения соответсвенно от 0 ... 10 V. 

 1-10 V Локальное управление включено. 
Линейный диапазон регулировки 0 ... Volume limit, при изменеии входного 
напряжения соответсвенно от 1 ... 10 V. 

  Напряжения входа ниже 1 V, устанавливают 0 уровень громкости. 
 

Параметр Volume limit описан в предидущем разделе. 

При включенной функции локального управления громкостью, устройство управляется одновремено от 
входа "0-10V", кнопок интерфейса и HTTP запросов. 

▲ ... ◄ 
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Audio configuration\Services (Сервисы и протоколы) 

Диалог предназначен для управления 
разрешениеями работы сервисов и протоколов 
Amati.linea. 

Часть этих параметров так же вынесена 
(дублирована) в диалоге Quick setup, см. 
раздел: Audio configuration\Quick Setup 
(Быстрая установка) (стр. 59). 

 

Несохранѐнные параметры не 
изменяются (см. кнопка "Save"). 

 

Player name - Имя плеера 
под этим имененм Amati.linea будет виден в 
сетевых сервисах и на стартовой странице. 

Airplay 
Включение поддержки протокола Airplay. 

DLNA mountpoint 
Включение поддержки протокола DLNA. 

UPnP Renderer 
Включение поддержки протокола UPnP. 

UPnP может использоваться только как 
отдельное решение. Его нельзя 
использовать совместно с KNX или MPD 
управляющими приложениями. 

KNX/IP control 
Включение поддержки KNXnet/IP. 

(возможность управления Amati.linea из систем KNX). 

Auto-update 
Включение функции автоматического переодическокого обновления библиотеки. Время 
фиксировано - 10 минут. 

Обновление происходит аналогично процедуре описанной в разделе: Update database (Обновление 
библиотеки) (стр. 57). 

MPD Password 
Пароль для доступа к MPD серверу. 

Advanced settings 
Кнопки для перехода к настройкам сетей в интерфейсе FlashSYS: 

                 KNX/IP - настройки привязок групповых адресов KNX к функциям Amati.linea, 
                                см. раздел: FlashSYS\Network\KNX audio control (привязка к адресам KNX) 
                               (стр. 79). 

FTP mountpoints - настройки для подключений к хранилищам файлов через FTP сервис, 
                                см. раздел: FlashSYS\Network\FTP servers. FTP и DNLA (стр. 76). . 

Save 
Кнопка записывает текущие параметры диалога в постоянную память. 

После перезагрузке записанные значения будут восстановлены из памяти. 

 

Рекомендуется обновить страницы управления в браузерах и перезагрузить связанные с 
Amati.linea приложения при изменении значений в этих настройках. 

▲ ... ◄ 
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Audio configuration\Tools (Инструменты) 

Диалог предназначен для "программной" 
перезагрузки и остановки сервиса AirPlay. 

 

Reboot player 
Перезагружает устройство. 

Stop AirPlay 
Очищает перечень подключенных к сервису 
устройств. 

Эта функция позволяет прекратить 
монопольный доступ к сервису некорректно 
работающими устройствам. 

На некоторых браузерах может быть 
отображѐн дополнительный диалог с 
запросом на подтверждение операции. 

▲ ... ◄ 
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Amati.linea remote services (управление через 
HTTP запросы) 

Amati.linea remote services – это сервис, позволяющий управлять устройством, используя HTTP 
запросы типа GET. Задавая параметры и значения в URL, можно посылать Amati.linea команды и 
принимать информацию. 

URL запрос Amati.linea remote services 

Amati.linea ожидает URL запросы в формате "Get": 

URL_ALRS?Parametr01=Value01&Parametr02=Value02 .. &ParametrNN=ValueNN 

Где 

 URL_ALAccess Строка входа в Amati.linea remote services 
Формат рассмотрен ниже в разделе: Amati.linea Remote services access (стр. 63). 

 ? Символ сепаратор начала блока параметров 
Пусто - если параметров нет. 

 ParametrXX Наименование параметра XX, 
Перечень параметров описан ниже. 
Количество параметров (NN) - переменное. 
Внимание ! Регистр символов имеет значение. 

 = Сепаратор значения параметра. 
Пусто - если значения нет. 

 ValueXX Значение параметра XX, 
Пусто - если значения нет 

 & Символ сепаратор параметров. 
(не ставится перед первым и за последним) 

 
Все части чувствительны к регистру символов, не допускаются пробелы, переводы строк и другие 
управляющие симвоы. 

Amati.linea Remote services access 
Строка переданная для обработки содержит в своѐм начале адрес своего обработчика (в нашем 
случае .cgi программу исполняющуюся на Amati.linea). Эта строка не меняется. 

http://remote:remote@IP/cgi-bin/scada-remote/request.cgi 

где: 

 http:// Идентификатор протокола. 
не меняется. 

 remote:remote@ Login и Password для обращения к Amati.linea 

 IP IP Адрес Amati.linea 
определение см. в разделе: Параметры подключения  (стр. 73). 

cgi-bin/scada-
remote/request.cgi 

Адрес .cgi программы для обработки последующих параметров. 
не меняется. 

 

Первым параметром программа всегда ожидает параметр "request" содержащий тип дальнеших 
данных в строке запроса. В настояще время реализован единственный тип: 

 cmd Команда для Amati.linea 

Второй параметр - всегда имя команды "cmd" 
Тогда неизменная часть строки запроса будет выглядеть так: 

URL_ALAccess?request=cmd&cmd= 

полная структура запроса описана выше в разделе: в разделе: URL запрос Amati.linea remote services 
(стр. 63). 

Пример: 
http://remote:remote@192.168.0.10/cgi-bin/audio/request.cgi?request=cmd&cmd= 

play&param={"type":"artist","title":"Depeche Mode"} 

Вверхней части примера - неизменная часть, в нижней - команда и еѐ параметры (это одна строка). 
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Команды и Параметры Amati.linea Remote services 

С учетом неизменных частей строки запроса см. разделе: URL запрос Amati.linea remote services 
(стр. 63) Формат команды выглядит следующим образом: 

URL_ALAccess?request=cmd&cmd=Command&param=ParametrValue 

где: 

 Command Имя команды. 

 & Сепаратор параметра. 

 ParametrValue Значение параметра 

если параметра нет, то строка &Paramert=ParametrValue не используется. 

 

Ниже приведѐн перечень поддерживаемых команд и их параметров 

play-pause (Переключение между режимом Play и Pause) 
Параметров нет. 

Действие команды совпадает соответствующим действием по "нажатию" кнопки управления 
воспроизведением, см. раздел: Стартовая страница (стр. 34). 

Пример: 
http://remote:remote@192.168.0.10/cgi-bin/audio/request.cgi?request=cmd&cmd= 

play-pause 

next (Переход к началу следующего Track) 
Параметров нет. 

Действие команды совпадает соответствующим действием по "нажатию" кнопки управления 
воспроизведением, см. раздел: Стартовая страница (стр. 34). 

Пример: 
http://remote:remote@192.168.0.10/cgi-bin/audio/request.cgi?request=cmd&cmd=next 

previous (Переход к началу предидущего Track) 
Параметров нет. 

Действие команды совпадает соответствующим действием по "нажатию" кнопки управления 
воспроизведением, см. раздел: Стартовая страница (стр. 34). 

Пример: 
http://remote:remote@192.168.0.10/cgi-bin/audio/request.cgi?request=cmd&cmd= 

previous 

set_vol (Установить значение громкости) 
Параметр: 

N 

где: 

 N Значение этого параметра, громкость в %. 
Целое число в диапазоне 0, .., 100 

Пример: 
Установить громкость в 50%: 

http://remote:remote@192.168.0.10/cgi-bin/audio/request.cgi?request=cmd&cmd= 

set_vol&param=50 

vol-up (Увеличить громкость) 
Параметров нет. 

Действие команды совпадает соответствующим действием по "нажатию" кнопки управления 
громкостью, см. раздел: Стартовая страница (стр. 34). 

Изменение  осуществляется на 2%. 

Пример: 
http://remote:remote@192.168.0.10/cgi-bin/audio/request.cgi?request=cmd&cmd= 

vol-up 
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vol-down (Уменьшить громкость) 
Параметров нет. 

Действие команды совпадает соответствующим действием по "нажатию" кнопки управления 
громкостью, см. раздел: Стартовая страница (стр. 34). 

Изменение  осуществляется на 2%. 

Пример: 
http://remote:remote@192.168.0.10/cgi-bin/audio/request.cgi?request=cmd&cmd= 

vol- down 

status (Возвращает информацию о состоянии и Current playlist) 
Входных параметров нет. 

Amati.linea вернѐт запрашивающему устройству строку символов в формате json, в которой будет 
закодирово текущее состояние Amati.linea и состав Current playlist. 

Пример: 
http://remote:remote@192.168.0.10/cgi-bin/audio/request.cgi?request=cmd&cmd= 

status 

play-single (Запуск Internet радиостации и контента на серверах) 
Параметр: 

"URL" 

где: 

 "URL" Ссылка на Internet рессурс 
(каквычки "" обязательны). 

Пример: 
Начать воспроизведение станции с адресом: http://listen.radionomy.com/abc-lounge.m3u : 

http://remote:remote@192.168.0.10/cgi-bin/audio/request.cgi?request=cmd&cmd= 

play-single&param="http://listen.radionomy.com/abc-lounge.m3u" 

play (Воспроизвести заданное) 
Команда "play" очищает Current playlist и добавляет туда найденные по заданным критериям 
композиции и начинает их последовательное воспроизведение с начала первой найденной. 

Параметр: 

{Criteryes} 

где: 

 {Criteryes} Строка задания поиска, формат см. ниже 
(скобки {} обязательны). 

 

Формат строки Criteryes: 

"type":"FldName","title":"FldVolume" 

где: 

 FldName Имя поля (Tag) Audio объекта 
- Artist 
- Album 
- Title 
- Track 
- Genrе. 
подробнее см. раздел: Библиотека аудио объектов (стр. 31). 

 FldVolume Искомое значение поля. 

Пример: 
Очистить Current playlist, поместить в него все объекты у которых значение поля 
Artist = "Depeche Mode", начать его воспроизведение: 

http://remote:remote@192.168.0.10/cgi-bin/audio/request.cgi?request=cmd&cmd= 

play&param={"type":"artist","title":"Depeche Mode"} 

▲ ... ◄ 
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Network config (Сетевые настройки) 

Программа WEBI Network configuration имеет собственное имя - FlashSYS. 

Далее будет описана работа системы с релизом FlashSYS v2 r90 (07.02.13). 

Назначение FlashSYS 

В интерфейсе FlashSYS инсталлятор может: 

 Настроить доступ к функциям системы, 

 Обновить программное обеспечение, 

 Провести перезагрузку, 

 Связать функции плеера с групповыми адресами КNX, 

 и многое другое. 

Вход в FlashSYS 

Вход на начальную страницу FlashSYS 
осуществляется через цепочку: 

 Стартовая страница\Network config, 
см. раздел: Стартовая страница (стр. 34). 

Вход требует Авторизации. Установку 
паролей см. раздел: FlashSYS\System\GUI 
login (Назначение паролей доступа) (стр. 68). 

Если пароль утерян, устройство можно 
привести к заводским настройкам (Кнопка 
Reset \ FactoryReset (стр. 19)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ ... ◄ 

Меню FlashSYS 

 

 System Системные настройки и программы. 
Подробнее в разделе: FlashSYS\System (Системные настройки и программы) 
(стр. 67). 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA  Amati.linea. Руководство пользователя.   rlz: 1.1.1.6  2013.07.16. 101/ 67 

 Network Настройка сетевых параметров 
Подробнее в разделе: FlashSYS\Networks (стр. 71). 

 Services Системные сервисы (System monitoring). 
Подробнее в разделе: FlashSYS\Services (Сетевые сервисы) (стр. 82). 

 Status Системные отчѐты и утилиты. 
Подробнее в разделе: FlashSYS\Status (Системная статистика и мониторинг) 
(стр. 84). 

 Help Помощ (About). 
Подробнее в разделе: FlashSYS\Help (Помощ) (стр. 87). 

 Start page Переход на страницу Селектора Интерфейсов 
Подробнее в разделе: Стартовая страница (стр. 34). 

▲ ... ◄ 

Релиз FlashSYS 
 FlashSYS v2 r90 Обозначение релиза программы FlashSYS, загруженной ("прошитой") в данный 

момент в устройстве). 
Обновление программ см. раздел: FlashSYS\System\Upgrade firmware (Загрузка заводского ПО) 
(стр. 69). 

Load Average статус (Загрузка центрального процессора) 
 Load Average Показывает текущую загрузку центрального процессора - первая группа цифр. 

FlashSYS\System (Системные настройки и программы) 
Предлагаются следующие диалоги: 

 Hostname Имя WEB сервера Amati.linea 
под этим именем Amati.linea можно будет увидеть в различных приложениях 
отображающих имена подключенных IP устройств сети. 
Подробнее см. на стр. 67. 

 Pakages Просмотр и управление библиотеками программ и данных Amati.linea 
Подробнее см. на стр. 68. 

 GUI login Установка паролей доступа в WEB Интерфейсы 
Подробнее см. на стр. 68 

Backup and restore Создание резервных копий параметров FlashSYS в памяти Amati.linea, их 
загрузка и выгрузка на ПК инсталлятора 
Подробнее см. на стр. 69 

 Upgrade firmware Обновление ПО устройства. 
Подробнее см. на стр. 69 

 Reboot Перезагрузка Amati.linea 
Подробнее см. на стр. 70 

 Shutdown Подготовка к отключению питания 
Подробнее см. на стр. 70 

▲ ... ◄ 

FlashSYS\SystemHostname (Имя WEB сервера) 

Под указанным именем Amati.linea будет видна в 
сетевых сервисах и диалогах. 

Допускаются только Lat символы, без пробелов. 
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FlashSYS\System\Packages (Библиотеки программ и данных) 

Таблица показывает текущие загруженные и зарегистрированные библиотеки. 

Поля: 

Package Name 
Имя библиотеки 

Version 
релиз библиотеки 

Кнопки 

 удалить библиотеку 

 Загрузить или обновить 
библиотеку 

 

 

 

 

Обновление библиотек производится также и в автоматическом режиме см. раздел: 
FlashSYS\System\Upgrade firmware (Загрузка заводского ПО) (стр. 69). 

▲ ... ◄ 

FlashSYS\System\GUI login (Назначение паролей доступа) 

Диалог для каждого типа пользователя устанавливает пароль на доступность функции или 
интерфейса. 

Описание прав доступа см. раздел: Права доступа к интерфейсам и функциям (на стр. 28). 

Значения параметров нового устройства или после процедуре Factory Reset см. в разделе: Заводские 
значения параметров (на стр. 20). 

▲ ... ◄ 
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FlashSYS\System\Backup and restore (Резервные копии параметров FlashSYS) 

Все текущие настройки FlashSYS можно сохранить в специальной области памяти Amati.linea в виде 
файла. Файлы настроек могут передаваться между Amati.linea и ПК инсталлятора. 

Формат имени файла создаваемый Amati.linea: 

File_prefixYYYY_MM_DD.tar.gz 

Где 

 File_prefix Часть имени файла задаваемая инсталлятором 
Может быть пустым 

, 

общие ограничения, см. Ошибка! Источник ссылки не найден. (на стр. 67). 

 YYYY_MM_DD Дата Создания файла по времени WEB сервера 

 .tar.gz Стандартное окончание имени файла. 

 

 Создать и сохранить файл текущих 
параметров в памяти устройства. 
Программа спросит File_prefix. 
Если полное имя файла совпадѐт с 
имеющимся, старый будет перезаписан 
без предупредждения 

 Заменить текущие параметры 
параметрами из файла 

 Удалить файл 

 Скачать на PC инсталлятора 

 Загрузить на Amati.linea файл с ПК 
инсталлятора, 
ограничения на символы имени остаются, но структуру имени кроме окончания можно можно 
изменить. 

▲ ... ◄ 

FlashSYS\System\Upgrade firmware (Загрузка заводского ПО) 

Файл загрузки имеет расширение .img . Он содержит 
все необходимые пакеты программ и данных для 
обновления. 

Имя может быть произвольным, но с 

соблюдением ограничений Файловой системы 

(см. раздел: Ошибка! Источник ссылки не 

найден. (на стр. Ошибка! Закладка не 

определена.)). 
В настоящий момент файлы обновлений 
распространяются только через службу технической 
поддержки. 

Процедура загрузки. 

 Получите файл или дистрибутив релиза заводского ПО. 

 Убедитесь, что он подходить для Вашей ситуации (если будут какие то особенности, наши инженеры 
предупредят Вас об этом, или сопроводят дистрибутив обновления соответствующими указаниями). 

 Если дистрибутив был запакован - распакуйте его. 

 В нутри дистрибутива, в текстовых файлах, могут находиться дополнительные указания. Следуйте 
им, если от службы технической поддержки не было получено иное. 

 

При загрузке firmware стираются данные Инсталлятора. 

 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA  Amati.linea. Руководство пользователя.   rlz: 1.1.1.6  2013.07.16. 101/ 70 

 Сохраните на Ваши настройки и данные. 
Все параметры FlashSYS сохраняются, однако, рекомендуем их так же сохранить. 
см. раздел: FlashSYS\System\Backup and restore (Резервные копии параметров FlashSYS) (на 
стр. 69) 

 Войдите в диалог загрузки ПО. 

 Нажмите кнопку Choose File (Выбрать Файл). 

 В стандартном диалоге ОС ПК укажите соответсвующий файл для загрузки. Он имеет расширение 
".iso". 

 Нажмите: Ok. 

 Программа начнѐт загрузку файла обновления во внутренний буфер устройства. 
Браузер, отображающий интерфейс устройства может сопроводить этот процесс индикацией 
элемента диалога типа Progress_Bar (отображение времени до завершения операции). 

 После удачногой загрузки файла, устройство отобразит сообщение о начале распаковки из буфера и 
переноса содержимого в область программ. С этого момента устройство будет недоступно. Браузер 
может отобразить страницу, сообщающую о потере связи. 

 

С момента завершения загрузки файла и до момента окончания второй перезагрузки 
недопустимо: 

 использование кнопки Reset, 

 прерывание питания устройства или выход параметров питающего напряжения за 
рамки нормального. 

 

 Через минуту, начинайте попытки возобновления связи с контроллером (обновить страницу). 

 Вам следует начать беспокоится, если через 5 минут после завершения загрузки файла в 
контроллер, система не сможет отобразить интерфейс. 

 

После окончания процесса загрузки мы рекомендуем очистить кеш Вашего браузера. 

Определение текущих релизов установленного заводского ПО 

В настоящий момент единого обозначения установленного релиза firmware нет. После записи в память 
Amati.linea можно посмотреть текущие релизы у отдельных частей: 

FlashSYS см. раздел: Релиз FlashSYS (на стр. 67). 

WEBI Logic Machine см. раздел: Стартовая страница (на стр. 34). 

▲ ... ◄ 

FlashSYS\System\Reboot (Перезагрузка). 

Перед началом перезагрузки системы Контролер попросит подтвердить запрос на перезагрузку. 

Контроллер не оповещает об окончании процесса перезагрузки, Восстановление связи с контроллером 
будет возможно только после ручного обновления странице браузера или при новом подключении к 
WEB Сервер. 

Во время перезагрузки Контролер производит ряд сервисных операций на своей файловой системе. 
Если там не возникает проблем, то перезагрузка занимает не более 3-х минут. 

 

Контроллер можно перегрузить аппаратно, см. раздел: FlashSYS\System\Reboot (Перезагрузка) (на 
стр. 70) 

▲ ... ◄ 

FlashSYS\System\Shutdown (Подготовка к отключению питания) 

Для предотвращения повреждения файловой системы и потери важных текущих данных связанных с 
прерыванием питания на Amati.linea можно запустить процедуру Shutdown. 

Программа попросит подтвердить операцию, и в случае подтверждения начнѐт необходимые действия. 

 

Выйти из состояния Shutdown в настоящее время можно только сбросом по питанию 

(кнопка Reset реализована программно). 
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▲ ... ◄ 

FlashSYS\Networks 
 Interfaces Сетевые интерфейсы Amati.linea 

см.: FlashSYS\Networks\Interfaces (Доступные сетевые подключения) (стр. 71). 

 Routes Преобразование сетевых адресов. 
см.: FlashSYS\Network\Routes (Таблица маршрутизации) (стр. 75). 

 KNX connection Управление подключением к KNX шине. 
см.: FlashSYS\Network\KNX connection (параметры KNXIP роутера) (стр. 77). 

 ARP table  Перечень подключенных IP устройств. 
см.: FlashSYS\System (Системные настройки и программы) (стр. 67). 

 

 

С целью возможности согласованного изменения подключений, настройки этого раздела 
запоминаются во временном буфере. При наличии изменений, в правой части строки 

меню интерфейса появляется кнопка . После нажатия на кнопку, 
значения из буфера переписываются в постоянную память и производится 
соответствующая переналадка подключений. 

Если от изменений нужно отказаться, перегрузите FlashSYS: 
Start Page > Network Configuration. 

▲ ... ◄ 

FlashSYS\Networks\Interfaces (Доступные сетевые подключения) 
Диалог содержит 2 вкладки 

 Ethernet Проводные Подключения Amati.linea 
Подробнее см. на стр. 73 

 Wireless Беспроводные подключения Amati.linea 
Подробнее см. на стр. 72. 

FlashSYS\Networks\Interfaces\Ethernet (Ethernet подключения) 

Вкладка отображает доступные проводные подключения Ethernet: 

Поля 

 Name Имя типа подключения Amati.linea к сети 
не редактируется, по умолчанию eth0. 

  Клик по значению поля приведѐт к отображению диалога редакции параметров 
подключения. Подробнне в разделе: Параметры подключения  (стр. 73). 

 Mac address Уникальный адрес MAC сетевого Ethernet устройства. 
совпадает с адресом прошитым изготовителем элементов интерфейса. Не 
редактируется. 

 MTU Максимальный размер пакета передаваемых данных. 

 TX Bytes Количество переданной информации с момента перезагрузки. 

 RX Bytes Количество принятой информации с момента перезагрузки. 

 Errors количество пакетов с ошибками переданных и принятых соответственно. 

  или  Кнопка включения/выключения и индикатор статуса подключения. Зеленый цвет 
элемента означает подключенное состояние, красный - отключенное. 

Click -Вызов диалога редакции подключения 
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Если данное подключение к ПК инсталлятора единственное, то "клик" по зелѐной кнопке 
приведѐт к потере связи с устройством, восстановить которую, будет возможно, только 
через процедуру восстановления заводских настроек. 

Действие выполняется немедленно, без ожидания подтверждения Applay changes, см. 
стр. 55 

 

  Кнопка вызова диалога 
статистики подключения и 
загрузки соединения. , где в 
режиме реального времени 
выстраивается график 
нагрузки на интерфейс 
(ввод/вывод). Доступно две 
единицы измерения: 
кбайт/сек. и байт/сек. 

 

 

FlashSYS\Networks\Interfaces\Wireless (Беспроводные подключения) 

Вкладка отображает доступные беспроводные подключения (WiFi). 

Структура вкладки и работа с ней - аналогично вкладке Ethernet (стр. 71). 

▲ ... ◄ 
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Параметры подключения Ethernet 

Диалог вызывается кликом по соответствующему значению поля Name в диалоге Параметры 
подключения  (стр. 71). 

Значения заводских Параметров см. в разделе Заводские значения параметров (стр. 20). 

Состав полей диалога зависит от текущего значения поля Protocol 

Protocol 
протокол подключения: 

 Static IP статический IP задаѐтся вручную; 

 DHCP IP адрес устройства назначается автоматически. 

 PPPoE адрес устройства назначается автоматически по протоколу PPP. 
 

Static IP  DHCP 

 

IP address 
заданный статический IP-адрес. 

Network mask 
сетевая маска 

Gateway IP 
IP-адрес шлюза по умолчанию. При наличии 
данного параметра нет необходимости 
дублировать значение в окне Routes. 

DNS Server 
адрес сервера DNS. 

MTU 
максимальный размер пакета, передаваемого 
по протоколу обмена данными.

 Current IP 
IP-адрес, присвоенный сервером DHCP 
автоматически. 

 
 

 
 
 

DNS Server 
адрес сервера DNS. 

MTU 
максимальный размер пакета, 
передаваемого по протоколу обмена 
данными.
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Настройки туннеля PPPoE 

Username 
имя пользователя для соединения с сервером 
PPPoE. 

Password 
пароль. 

Keep alive 
время активного подключения. 

Dial on Demand 
подключение по требованию. 

Radius server 
адрес сервера RADIUS для авторизации. 

DNS Server 
адрес сервера DNS. 

MTU 
максимальный размер пакета, передаваемого по 
протоколу обмена данными. 

▲ ... ◄ 
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Мосты 

Мосты исключены ???? 

FlashSYS\Network\Routes (Таблица маршрутизации) 

Вкладка Dynamic (динамические маршруты) 

Interface 
название интерфейса. 

Destination 
IP-адрес назначения. 

Gateway 
IP-адрес шлюза. 

Network mask 
сетевая маска. 

Flags 

Неизвестно. 

Вкладка Static (статические маршруты) 
Содержание вкладки аналогично вкладке Dynamic (динамические маршруты) 

▲ ... ◄ 

FlashSYS\Network\ARP table 

Позволяет определить MAC адреса устройств сети системы.) 

Interface 
Название интерфейса. 

IP address 
текущий IP адресс подключения. 

Mask 
сетевая маска. 

MAC address 
Обнаруженный MAC аддресс устройства. 

Flags 

Неизвестно. 

▲ ... ◄ 
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FlashSYS\Network\FTP servers. FTP и DNLA 

Настройка подключений к источникоам Audio контента по протоколам FTP и DNLA. 

Поля 

 Server Адрес сервера предоставляющего сервис FTP. 

 Username LogIn для входа в подключение FTP. 

 Local directory Имя корневой директории подключения, отображаемое в клиентском 
приложении. 

  Кнопка включения и индикатор отключенного подключения. 

  Кнопка выключения и индикатор включенного подключения. 

 

У многих сервисов время переключения между режимами может 
быть существенным. Не ожидайте немедленной реакции на 
изменение статуса подключения. 

  удалить подключение. 

  Добавить новое подключение. 
Подробнее см. FlashSYS\Network\FTP servers/DNLA  Редактировать 
подключение (стр. 77). 

  Кнопка вызова диалога 
включения\отключения 
сканирования DNLA 
сервисов: 
  Disabled - отключен 
  Enabled  - включен 
 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя память имеет отдельный неотключаемый FTP канал, здесь не показывается. 

 

▲ ... ◄ 

Click -Вызов диалога редакции 

подключения, см. стр. 77. 
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FlashSYS\Network\FTP servers/DNLA  Редактировать подключение 

Диалог вызывается Click по соответствующему значению поля Local directory в 
FlashSYS\Network\FTP servers. FTP и DNLA (стр. 76). 

Поля 

 Server Адрес сервера, предоставляющего сервис FTP. 

 Username LogIn для входа в подключение FTP. 

 Password Пароль для входа в подключение FTP. 

 Local directory Имя корневой директории подключения, отображаемое в клиентском 
приложении. 

Если Username и Password при нажатии кнопки Ok будут пустыми, то подключение будет настроено на 
анонимный доступ. 

▲ ... ◄ 

Удалѐн в Интерфейсе. 

FlashSYS\Network\KNX connection (параметры KNXIP роутера) 

В этом диалоге настраиваются параметры Amati.linea исполняющего стандартные функции KNXIP 
роутера (устройства соединяющего 2 сети или подсети). 

Mode  

Тип интерфейса KNX у 
Amati.linea 
- EIBnet/IP Tunneling 
  (по умолчанию) 
- EIBnet/IP Tunneling 
  (NAT mode) 
- EIBnet/IP Routing 

KNX address 
физический адрес Amati.linea 
как устройства в KNX. 

KNX IP features 
Разрешить работу с KNX 
интерфейсом. 

MulticastIP 

НеЗнаю 
Общий адресс для передачи. 

Multicastinterface 

НеЗнаю 
групповой интерфейс. Используется для отправки телеграмм KNX в другие сети KNX через 
протокол TCP/IP (см. раздел: FlashSYS\Networks\Interfaces (Доступные сетевые подключения) (на 
стр. 71)). 

Maximum Telegrams in Quene 
максимально количество телеграм в очереди на обаботку в буффере Amati.linea (для 
предотвращения перегрузки процеесора). 

▲ ... ◄ 
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FlashSYS\Network\KNX audio control (привязка к адресам KNX) 

В этом диалоге на определѐнные адреса 
KNX системы назначаются функций 
Amati.linea. 

Вкладка General 

назначает основные функции. 

KNX address 

Базовый адрес в системе KNX 

Play/pause 

Групповой адрес для функций 
Воспроизведения/Останова Current 
playlist, 
Тип данных: 1-bit [In/Out], 
подробнее см. раздел: Диалог 
Current playlist (Текущий Playlist) (на 
стр. 39). 

Next track 

Групповой адрес для функции 
Воспроизведение следующио Track 
Current playlist, 
Тип данных: 1-bit [In], 
 Подробнее см. раздел: Диалог 
Current playlist (Текущий Playlist) (на 
стр. 39). 

Previos track 

Групповой адрес для функции Воспроизведение предидущего Track Current playlist, 
Тип данных: 1-bit [In], 
Подробнее см. раздел: Диалог Current playlist (Текущий Playlist) (на стр. 39). 

Track name 

Групповой адрес для функции отображения имени текущего Track (для KNX дисплев) , только LAT 
символы. 
Тип данных: 14-byte, строка [Out] 
Подробнее см. раздел: Диалог Current playlist (Текущий Playlist) (на стр. 39). 

Random on/off 
Групповой адрес для функции установки хаотического воспроизведения Current playlist, 
Тип данных: 1-bit [In/Out] 
Подробнее см. раздел: Настройки библиотеки и текущий playlist (Current playlist) (на стр. 56). 

Repeat on/off 
Групповой адрес для функции установки циклического воспроизведения Current playlist, 
Тип данных: 1-bit [In/Out], 
Подробнее см. раздел: Настройки библиотеки и текущий playlist (Current playlist) (на стр. 56). 

Volume 

Групповой адрес для функции установки значения громкости, 
Тип данных: 1-byte, целое 0 .. 100 (%) [In/Out] 
Подробнее см. раздел: WEBI Audio player (Аудио плеер) (на стр. 37). 

Next Playlist 
Групповой адрес для функции Воспроизведения следующего Playlist, 
Тип данных: 1-bit [In], 
Подробнее см. раздел: Диалог Playlists/Tracks (на стр. 49). 

Previos Playlist 
Групповой адрес для функции Воспроизведения предидущего Playlist, 
Тип данных: 1-bit [In], 
Подробнее см. раздел: Диалог Playlists/Tracks (на стр. 49). 

Previos Playlist 
Групповой адрес для функции Воспроизведение предидущего Track Current playlist, 
Тип данных: 1-bit [In], 
Подробнее см. раздел: Диалог Current playlist (Текущий Playlist) (на стр. 39). 
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Playlist name 

Групповой адрес для функции отображения имени текущего Playlist (для KNX дисплев), только LAT 
символы. 
Тип данных: 14-byte, строка [Out] 
 Подробнее см. раздел: Диалог Current playlist (Текущий Playlist) (на стр. 39). 

Вкладка Play specific track N 

Назначает функцию воспроизведения 
определѐнных объектов на групповой 
адрес KNX. 

Всего можно сделать 12-ть назначений 
на 2-ух вкладках (N=1,2). 

Назначение задаѐтся: 

Track T group address 

Групповой адрес KNX для функции 
Воспроизведения объекта. 

Track T path 

Строка определяющая объект для 
воспроизведения. 

T - номер назначения 

1 .. 12 

В качестве объекта может быть указан: 

 Аудио файл, поддерживаемого 
формата; 

 Файл Playlist; 

 Адрес сервера (Internet radio. 

формат строки идентичен 
представлению объекта в перечне 
Current playlist, см. раздел: Диалог 
Current playlist (Текущий Playlist) (на 
стр. 39). 

 

▲ ... ◄ 
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FlashSYS\Network\Audio master (Группирование плееров) 

Несколько Amati.linea можно объединить в одну группу: 

 В группе должен быть назначен 1 Master Amati.linea. 

 Остальные устройства группы будут синхронно воспроизводить файлы и потоки, которые 
воспроизводятся Master устройством. 

 Управление воспроизведением осуществляется только с Master устройства. 

 Управление громкостью собственных каналов см. раздел: WEBI Audio player (Аудио плеер) (стр. 37). 

а неплохоб проверить !!! 

 Формирование группы производится только с Master устройства. 

 

 Slave name Имя ведомого устройства 
любое прошедшее проверку системы по нажатию кнопки Ok. 

 IP address IP адрес ведомого Amati.linea. 

  Добавить нового члена группы и установить его включѐнное состояние (см. 
ниже) 

  Кнопка включения устройства Amati.linea соответствующего данной строке в 
группу и индикатор отключенного состояния. Отключенное устройство ведѐт 
себя как независимое. 

  Кнопка выключения устройства Amati.linea соответствующего данной строке из 
группы и индикатор включенного состояния. Включенное в группу устройство 
подчиняется вышеприведѐнным правилам. 

  удалить запись о членстве устройства Amati.linea соответствующего данной 
строке из группы. 

Password (optional) Пароль ведомого устройства (опционально) 

 _XXXXпроверить !!!XXXXXX. 

Delay (milliseconds) Задержка потока воспроизведения относительно Master. 

 _XCX XXXXпроверить !!!X+-+-+XXXXX. 

▲ ... ◄ 
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FlashSYS\Services (Сетевые сервисы) 
Сетевые сервисы позволяют организовать быстрый обмен файлами с Amati.linea и настроить 
параметры внутреннего мониторинга.  

 

NTP client 
Управление сервисом синхронизации времени. 

Local FTP server 

Управление функцией FTP сервера устройства 
Amati.linea для возможности обмена файлами со 
встроееной памятью устройства (см. раздел: 

FlashSYS\Services\Local FTP server    (FTP сервер 

Amati.linea) (на стр. 82) ). 

System monitoring 

Редактирование скрипта мониторинга системы (см. 
раздел: FlashSYS\Services\System Monitoring (Скрипт 
системного мониторинга) (на стр. 82) ). 

Remote diagnostics 

Управление функцией SSH доступа к устройству. 

▲ ... ◄ 

FlashSYS\Services\Local FTP server    (FTP сервер Amati.linea) 

Обмен фалами с внутренней памятью Amati.linea  организован через FTP сервис Amati.linea. 

 

Server status 
разрешение работы сервера FTP 
- Enabled 
  Сервис FТP разрещѐн 

- Disabled 

  Сервис FТP запрещѐн. 

Username 
имя пользователя канала FTP: "ftp" 
фиксировано. 

Password 
Пароль пользователя канала сервера FTP. 

Если при сохранении значений диалога поле 
останется пустым, то его значение не меняется. 

Для обмен фалами можно использовать любую программу FTP доступа. 

▲ ... ◄ 

FlashSYS\Services\System Monitoring (Скрипт системного мониторинга) 

В этом пункте открывается текстовый редактор программы, позволяющей определить поведение 
Amati.linea при обнаружении критических ситуаций в активных процессах, подключенных сетях, 
загрузке центрального процессора и памяти. 
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Изменения вступают в силу после перезагрузки. 

Для выхода из редактора без сохранения нажмите "Cancel" или стандартную кнопку выхода "X" в 
правом верхнем углу окна диалога. 

.  

Кнопка "Ok" выполняет так же функию "Save". 

Некорректная редакция файла может привести к нарушению работы операционной 
системы устройства, и сделает невозможной даже процедуру восстановления заводских 
настроек (восстановление только в службе технической поддержки). 

 

Файл восстанавливается до заводского при процедуре Factory reset, см. раздел: Заводские значения 
параметров (на стр. 20)) 

Возможные команды: 

set daemon NN 

Устанавливает период 1 цикла мониторинга. 

 NN Период цикла, s. 
 

check system LogicMachine 

определяет блок проверки загруженности центральног процессора Amati.linea. 

 

  if cpu usage (user) RelOp Val% for CC cycles then Action 

определяет прведение Amati.linea при перегрузке центрального процессора. 

 User Пользователь 

 RelOp Знак операции отношения ({=},{>},{<},{<=},{>=}). 

 Val значение загрузки процессора в % для сравнения. 

 CC Количество последовательных циклов выполнения указанного условия RelOp 
Val%, после которого управление передаѐтся оператору за словом then. 

 Action оператор, исполняющийся в случае выполнения условия анализа загрузки 
центрального процессора. 

 

  if memory usage RelOp Val% for CC cycles then Action 

определяет прведение Amati.linea при перегрузке основной памяти. 

 RelOp аналогично cpu usage. 

 Val аналогично cpu usage. 

 CC аналогично cpu usage. 

 Action аналогично cpu usage. 
 

check process PName with pidfile PidFileName 

определяет блок cамоконтроля процесса в процессоре Amati.linea. 

 PName Имя Процесса. 

 PidFileName Имя  файловой переменной для сохранения данных мониторинга процесса. 
 

  start program = PString 

  stop  program = PString 

определяет запуск тестирующих процессов. 
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Синтнаксис системного мониторинга так же расписан в заводском файле системного мониторинга в 
комментариях. 

▲ ... ◄ 

FlashSYS\Status (Системная статистика и мониторинг) 
Сетевые сервисы позволяющие просмотреть накопленную статистику работы системы Amati.linea и еѐ 
текущее состояние, а так же выполнить некоторые системные действия. 

 System Status Текущая информация о центральном процессоре, памяти и файловой системе 
см.: FlashSYS\Status\System Status (Монитор системных рессурсов) (стр. 84). 

 Network Status Текущая информация о подключениях к Amati.linea 
см.: FlashSYS\Status\Network Status (Статус подключений) (стр. 85). 

 Network Utilites Утилиты проверки подключений Ping и Traceroute 
см.: FlashSYS\Status\Network Utilites (Сетевые сервисные программы) (стр. 86). 

 System Log Просмотр файла протокола работы системы Amati.linea 
см.: FlashSYS\Status\System Log (Протокол работы OC) (стр. 86). 

Running processes Просмотр активных процессов центрального процессора, с возможностью их 
удаления 
см.: FlashSYS\Status\Running processes (Монитор процессов) (стр. 87). 

▲ ... ◄ 

FlashSYS\Status\System Status (Монитор системных рессурсов) 

Текущая информация о центральном процессоре, состоянии памяти и файловой системе. 

Вкладка General (Центральный процессор) 

CPU model 
наименование изготовителя и модели 
центрального процессора. 

CPU BogomMps 
Производительность центрального процеесора 

Непонятно !!! 

Lunix kernel version 
релиз ОС. 

System uptime 
продолжительность работы системы со 
времени последней перезагрузки в формате: 
Дней часов минут. 

Load Averages 
Загрузка центрального процессора 
подробнее см.: Load Average статус (Загрузка центрального процессора) (стр. 67) 
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Вкладка Memory usage (Основная память) 

Total system memory 
Объѐм основной памяти Amati.linea. 

Used 
Объѐм занятой памяти. 

Free 
Объѐм свободной памяти. 

Buffered 
Объѐм буфера. 

какого ???? 

Cached 
Объѐм памяти занятой под Кэш буффер 
центрального процессора. 

Вкладка Partitions (Файловая система) 

File System 
Наименование раздела файловой системы 

Toptal Size 
Размер раздела. 

Used 
Объѐм занятой части раздела. 

Free 
Объѐм свободной части раздела. 

Mounted on (точка монтирования) 
Ссылка на процесс-владельца раздела. 

▲ ... ◄ 

FlashSYS\Status\Network Status (Статус подключений) 

Общие параметры сети, IP-настройки и информация о переданных данных. 

Диалог аналогичен диалогу из FlashSYS\Networks\Interfaces\Ethernet (Ethernet подключения) (стр. 71). 
Дополнительно выводится: 

 IP address Текущий IP адрес подключения. 

▲ ... ◄ 
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FlashSYS\Status\Network Utilites (Сетевые сервисные программы) 

Вкладка Ping 
Программа позволяющая проверить наличие опредѐлѐнного узла сети и оценить качество связи с ним. 

Обратится к тестируемому узлу можно по 

 IP 

 или имени узла Hostname (см. FlashSYS\System (Системные настройки и программы) (стр. 67)), если 
этот сервис правильно настроен и доступен. 

Вкладка Traceroute 
Программа позволяющая проследить прохождение тестовых пакетов по узлам сетей. 

Выбор тестируемого узла аналогично Ping. 

▲ ... ◄ 

FlashSYS\Status\System Log (Протокол работы OC) 

В отчѐте отражены события системы ОС 

 Время 

 и Другие параметры событий. 
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желательно перечислить 

▲ ... ◄ 

FlashSYS\Status\Running processes (Монитор процессов) 

В диалоге отображаются все активные процессы ОС 

PID (Номер процесса) 
Идентификационный номер процесса. 

Command (Команда запуска) 
Команда запустившая процесс 

 (Удалить процесс) 
Удаляет процесс из очереди. 

▲ ... ◄ 

FlashSYS\Help (Помощ) 
пока в этом разделе находится только диалог About со ссылками на производителя. 

Работы по созданию Online помощи ведутся. 

▲ ... ◄ 
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Использованию приложения MPaD (iPad) 

Настройки (Settings) 

 Update database. 

 Потоковый плеер имеет в своем кэше локальную библиотеку со ссылками на все музыкальные 
файлы доступные на источниках музыки, которые были добавлены Вами 
(DLNA/UPnP/Airplay/FTP/..). Эта библиотека автоматически и периодически обновляется. Вы 
можете вызвать внеочередное обновление, нажав кнопку Update database. 

 Refresh local cache 

MPaD приложение хранит копию файла библиотеки от потокового плеера, которая должна 
поддерживаться в актуальном соответствии. Однако постоянное копирование перегружает сеть 
передачей большого количества неизменных данных. Приложение часто спрашивает: "Какие 
песни у тебя есть ?" .. "Извини, еще раз - а какие песни есть у тебя ?". Для предотвращения 
перегрузки, вместо такого поведения, отправляется один запрос при нажатии на кнопку 
Refresh local cache: "Есть ли какие-нибудь изменения после моего последнего запроса ?" 
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 Подключение: Выберите источник музыки для управления 

 Плеер: Выберите плееры для воспроизведения выбранных записей. 
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 Playlist: если используется более одного управляющего устройства, Playlist 
распространяются на все устройства 
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 Сортировка по Исполнителю-Альбому-Жанру 
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 Интернет радио 
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Использование приложения MPoD (iPod, iPhone) 

 Настройка и управление на MPoD для iPod и iPhone схожа с MPaD. 
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▲ ... ◄ 
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Подключения 

Подключения AUDIO-DINSTAv2 

Ниже приведена полная схема подключения AUDIO-DINSTA 

 

 

 

Внимание ! 

Не показаны цепи и элементы защиты питания. 

Соблюдайте правила монтажа электроустановок. 

K1 

K2 

K3 

K4 
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Обозна-
чения. 

Тип устройства Назначение Особенности 

EB01 EVIKA 
AUDIO-DINSTAv2 

Сетевой плейер с 
усилителем. 

 

SP1.1, 
SP1.2 

Аудио системы.  Не менее 6 Om на канал. 
Нельзя объединять линии! 

K1, .., K4 Контакты на 
замыкание 

Клавиатура локального 
управления 

Необязательный элемент. 

 

SPSW Subwoofer активный. Воспроизведение 
низкочастотного 
диапазона. 

Необязательный элемент. 

Цепи питания не показаны. 

Рекомендуем использовать экранированный 
кабель подключения. 

Не подключать экран к другим цепям. 

R Резистор 
переменный. 

Формирование уровня 
управляющего 
напряжения 0 .. 5 V. 

Необязательный элемент. 

Номинал выбирается в диапазоне 
700 Ω ... 10 kΩ. 

Функция локального управления должна быть 
разрешена, см. разделе Audio 
configuration\Audio (стр. 60). 

При необходимости, может быть 
использована схема подключения резистора 
показанная для AUDIO-DINSTA, см. ниже. 

▲ ... ◄ 
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Подключения AUDIO-DINSTA 

Ниже приведена полная схема подключения AUDIO-DINSTA 

 

 

Внимание ! 

Не показаны цепи и элементы защиты питания. 

Соблюдайте правила монтажа электроустановок. 
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Обозна-
чения. 

Тип устройства Назначение Особенности 

EB01 EVIKA 
AUDIO-DINSTA 

Сетевой плейер с 
усилителем. 

 

SP1.1, 
SP1.2 

Аудио системы.  не менее 6 Om на канал. 

SPSW Subwoofer активный. Воспроизведение 
низкочастотного 
диапазона. 

Необязательный элемент. 

Цепи питания не показаны. 

Рекомендуем использовать экранированный 
кабель подключения. 

Не подключать экран к другим цепям. 

VRR Блок внешнего 
регулятора 
громкости. 
Резистивный 
делитель. 

Подача потенциала 
0 .. 10 V, снимаемого с 
переменного 
резистора. 

Необязательный элемент. 

 

R1, R2 Резистор, резистор 
переменный. 

Формирование уровня 
управляющего 
напряжения 0 .. 10 V. 

Резисторы R1 и R2 образуют простой 
делитель напряжения. Номинал R2 должен 
быть не более 56 kΩ. Номинал R1 
рассчитывается, так чтобы потенциал на 
соединенных выводах R1 и R2 был ~10 V: 

21
10

1 R
V

R  

где: 

V - Напряжение на выводе "+" регулятора 
VRR. 

C2 Конденсатор. Подавление обратных 
паразитных связей 
сигнала громкости по 
питанию/ 

Необязательный элемент. 

Ставится в случае возникновения колебаний 
громкости при подключении цепи внешнего 
регулятора. Номинал - 0.1 ... 1 μF. 

Колебания сигнализируют о наличии проблем 
в цепях питания Amati.linea. Рекомендуется 
подключать оба провода питания, идущие к 
блоку регулятора, как можно ближе к 
устройству Amati.linea. 

VRA Блок внешнего 
регулятора 
громкости. Активный 
Выход. 

Подача потенциала 
0 .. 10 V, снимаемого с 
выхода стороннего 
электронного блока. 

Необязательный элемент. 

Не показаны цепи питания. 

A1 Выходной каскад 
аналогового сигнала 
0 .. 10 V 

  

RS1, .., 
RSN 

Блоки управления, 
связанные по шине 
RS-485. 

Подача сигналов 
локального управления 
плеером, управление 
аппаратурой 
звукораспределения. 

Необязательные элементы. 
 

▲ ... ◄ 
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Подключения AUDIO-DINSTv2 

Ниже приведена полная схема подключения AUDIO-DINSTv2 с подключением 4-х усилителей (4 
упправляемые подзоны зоны воспроизведения). 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA  Amati.linea. Руководство пользователя.   rlz: 1.1.1.6  2013.07.16. 101/ 100 

 

Внимание ! 

Не показаны цепи и элементы защиты питания. 

Соблюдайте правила монтажа электроустановок. 

Обозна-
чения. 

Тип устройства Назначение Особенности 

EB01 EVIKA 
AUDIO-DINSTv2 или 
EVIKA 
AUDIO-DINST 

Сетевой плейер без 
усилителя. 

 

VRR Блок внешнего 
регулятора 
громкости. 
Резистивный 
делитель. 

Подача потенциала 
0 .. 10 V, снимаемого с 
переменного 
резистора. 

Необязательный элемент. 

 

R1, R2 Резистор, резистор 
переменный. 

Формирование уровня 
управляющего 
напряжения 0 .. 10 V. 

Резисторы R1 и R2 образуют простой 
делитель напряжения. Номинал R2 должен 
быть не более 56 kΩ. Номинал R1 
рассчитывается, так чтобы потенциал на 
соединенных выводах R1 и R2 был ~10 V: 

21
10

1 R
V

R  

где: 

V - Напряжение на выводе "+" регулятора 
VRR. 

C2 Конденсатор. Подавление обратных 
паразитных связей 
сигнала громкости по 
питанию/ 

Необязательный элемент. 

Ставится в случае возникновения колебаний 
громкости при подключении цепи внешнего 
регулятора. Номинал - 0.1 ... 1 μF. 

Колебания сигнализируют о наличии проблем 
в цепях питания Amati. Рекомендуется 
подключать провода идущие к блоку 
регулятора как можно ближе к Amati. 

VRA Блок внешнего 
регулятора 
громкости. Активный 
Выход. 

Подача потенциала 
0 .. 10 V, снимаемого с 
выхода стороннего 
электронного блока. 

Необязательный элемент. 

Не показаны цепи питания. 

A1 Выходной каскад 
аналогового сигнала 
0 .. 10 V 

  

EA01, .., 
EA04 

Усилитель звука. 

Показан усилитель 
EVIKA 
AUDIO-DINAmp. 

Усиление сигнала 
AUDIO-DINST для 
воспроизведения на 
аккустических системах 
подзон. 

Усилители подключаются параллельно. 
Количество усилителей ограничивается 
общей длиной и качеством линии Out, а так 
же входным сопротивлением усилителей. 
Допустимое количество усилителей 
подбирается экспериментально. 
AUDIO-DINST можно нагрузить не менее чем 
10-ю близкорасположенными усилителями 
EVIKA AUDIO-DINAmp. 

Здесь показано подключение 4-х 
управляемых усилителей, форимрующих 4-ре 
подзоны озвучивания, независимо 
включаемых сигналами включения зоны 
Trigger0, .., Trigger4. 

На один выход TriggerX можно подключить 
несколько усилителей. 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA  Amati.linea. Руководство пользователя.   rlz: 1.1.1.6  2013.07.16. 101/ 101 

Обозна-
чения. 

Тип устройства Назначение Особенности 

SP1.1, .., 
SP4.2 

Акуститческие 
системы 

  

 


