BLRAY1-7E - Blu-ray/DVD/CD контроллер на 7 приводов

Увеличить | 2 | 3 |
Cовместимость с приводами Pioneer SATA BDR-207DBK, 208DBK.
Возможности контроллера:
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не требует подключение ПК и монитора
самодиагностика при загрузке
авто определение устройств при включении
авто обнаружение оригинал диска
4 кнопки управления, 2*16 строчный LC дисплей, звуковой сигнал кнопок
поддержка BD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-RW приводов
автозапуск копирования: при обнаружении источника и вставленных чистых дисках, система
автоматически начнет копирование в течение 5 сек
сканирование оригинала перед копированием для оценки его пригодности для обеспечения
успешного копирования
тестовое копирование для симуляции реального процесса копирования
автоматическое разделение жесткого диска под размеры каждого оригинал диска для
максимального использования пространства HDD (DHP технология)
верификация (проверка) для контроля и гарантии читаемости скопированного диска
возможность редактирования образа и наименования разделов жесткого диска
наличия функций копирования, теста, проверки, сравнения
поддержка всех основных типов дисков
возможность установки пароля для ограничения доступа
обновление программного обеспечения контроллера
беспрерывная работа - период охлаждения между операциями не требуется
Технические характеристики

Модель

BLRAY1-7E

Подключение BD/DVD/CD устройств

от 1 до 7

Буфер контроллера

128 Мб

ЖК-дисплей

2 x 16

Скорость копирования BD дисков

BD-R: 12x, BD-RE: 8x (SL/25Гб и DL/50 Гб)

Скорость копирования DVD дисков

DVD+R: 16x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 16x, DVD-RW: 6x, DVD+R9 (dual layer): 4х,
DVD-R DL (dual layer): 4х, DVD-RAM: 5x

Скорость копирования CD дисков

CD-R: 40x, CD-RW: 24x

Интерфейс контроллера

SATA

Поддерживаемые типы дисков

однослойные (SL), двухслойные (DL), двухсторонние (DS)

Поддерживаемые размеры дисков

12 см / 8 см

Вес, грамм (нетто / брутто)

248 / 520

Размеры (мм)

148*178*42

Размеры в упаковке (транспортные) (мм) 200*250*73
Питание

+ 5V DC / 0,7A

Установка

5' отсек
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BLRAY1-7E - Blu-ray/DVD/CD контроллер на 7 приводов
Цвет корпуса

светло-серый

Производство

Тайвань

Комплект поставки: контроллер, шлейфы SATA по количеству подключаемых приводов,
инструкция по сборке на русском языке, инструкция пользователя на русском языке.
Возможности контроллеров по производительности (при подключении BD/DVD/CD приводов)
можно посмотреть в разделе BD/DVD/CD дубликаторов.
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