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Важные меры безопасности
1. Прочитайте инструкции �� все инструкции по безо-Прочитайте инструкции �� все инструкции по безо-

пасности и эксплуатации нужно прочитать перед на-
чалом работы с устройством.

2. Со�раните инструкции �� инструкции по безопаснос-Со�раните инструкции �� инструкции по безопаснос-
ти и эксплуатации необ�одимо со�ранить для ис-
пользования в будущем.

3. �братите внимание на предупреждения �� выпол-�братите внимание на предупреждения �� выпол-
няйте все предупреждения, приведенные на уст-
ройстве и в инструкции по эксплуатации.

4. Выполните инструкции - необ�одимо выполнять всеВыполните инструкции - необ�одимо выполнять все 
инструкции по работе и использованию устройства.

5. �истка �� перед чисткой отключите устройство от�истка �� перед чисткой отключите устройство от 
штепсельной розетки. Выполняйте любые инструк-
ции, предусмотренные устройством. Для чистки 
обычно бывает достаточно использовать влажную 
ткань. Не используйте жидкие чистящие средства 
или аэрозольные чистящие средства.

6. Приспособления �� приспособления, не рекоменду-Приспособления �� приспособления, не рекоменду-
емые изготовителем изделия, не должны быть ис-
пользованы, так как они могут привести к неисправ-
ности устройства.

7. Вода и влажность�� не используйте это изделие око-Вода и влажность�� не используйте это изделие око-
ло воды �� например, во влажном подвале или око-
ло плавательного бассейна, в незащищенной улич-
ной установке. Или в любой области, классифици-
рованной как помещение с повышенной влажнос-
тью.

8. Дополнительное оборудование �� не устанавливай-Дополнительное оборудование �� не устанавливай-
те это устройство на неустойчив ую подставку, шта-
тив, кронштейн или крепление. Устройство может 
упасть, что может вызвать серьезную травму и се-
рьезное повреждение устройства. Используйте до-
полнительное оборудование, рекомендуемое изго-
товителем или проданное с изделием. Закрепите ус-
тройство согласно инструкции изготовителя. При-
бор на тележке необ�одимо перемещать осторожно. 
Быстрые остановки, чрезмерные усилия или неров-
ные повер�ности могут привести к опрокидыванию 
тележки с прибором.

9. Вентиляция �� �тверстия в корпусе, если таковыеВентиляция �� �тверстия в корпусе, если таковые 
имеются, предназначены для вентиляции, обеспе-
чения надежной работы устройства и защиты его от 
перегрева. Эти отверстия нельзя блокировать или 
перекрывать. Это устройство нельзя встраивать, на-
пример, в книжный шкаф или стойку, если не обес-
печена надлежащая вентиляция. Нельзя превышать 
максимальные требования к рабочей температуре.

10. Источники питания �� это устройство должно ра-Источники питания �� это устройство должно ра-
ботать только от источника питания, тип которого 
обозначен на маркировочной этикетке. Если вы не 
уверены относительно типа источника электропита-
ния, который вы планируете использовать, прокон-
сультируйтесь с вашим дилером или местным про-
изводителем электроэнергии. Для устройств, кото-
рые должны работать от батарейного питания или 
други� источников, изучите инструкцию по установке 
и эксплуатации.

11. Заземление или поляризация �� это устройство мо-Заземление или поляризация �� это устройство мо-
жет быть оборудовано поляризованным штекером 
линии переменного тока (штекер, у которого один 
штырек шире другого). Эта мера обеспечения безо-
пасности позволяет вставлять штекер в штепсель-
ную розетку в только в одном положении. Если ште-
кер нельзя полностью вставить в штепсельную ро-
зетку, пробуйте перевернуть его. Если штекер, тем 
не менее, не вставляется в розетку, свяжитесь с 
электриком, чтобы заменить устаревшую штепсель-
ную розетку. Не повреждайте предо�ранительную 
цель поляризованного штекера. Кроме того, это ус-
тройство может быть оборудовано 3-проводным за-

земляющим штекером (штекер с третьим контак-
том, для заземления). Такой штекер можно вста-
вить только в штепсельную розетку с заземлением. 
Если штекер, тем не менее, не вставляется в розет-
ку, свяжитесь с электриком, чтобы заменить уста-
ревшую штепсельную розетку. Не повреждайте пре-
до�ранительную цель заземляющего штекера.

12. Защита шнура питания �� провода источника элек-Защита шнура питания �� провода источника элек-
тропитания нужно проложить, так чтобы по ним не 
�одили, и они не пережимались. Уделите особое 
внимание местам расположения проводов и разъ-
емов, электрически� розеток и точкам вы�ода шну-
ров из прибора.

13. Перегрузка �� не перегружайте штепсельные розет-Перегрузка �� не перегружайте штепсельные розет-
ки и удлинители; это может привести к возгоранию 
или поражению электрическим током.

14. Попадание внутрь инородны� предметов и жидкос-Попадание внутрь инородны� предметов и жидкос-
ти �� избегайте попадания внутрь инородны� пред-
метов и жидкости, это может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

15. �бслуживание �� не пытайтесь обслуживать это уст-�бслуживание �� не пытайтесь обслуживать это уст-
ройство самостоятельно. �ткрытие или снятие кры-
шек может подвергать Вас воздействию опасно-
го напряжения или другим опасностям. Предоставь-
те выполнять все виды обслуживания квалифициро-
ванному обслуживающему персоналу.

16. Повреждения, требующие обслуживания �� отклю-Повреждения, требующие обслуживания �� отклю-
чите устройство от источника питания переменного 
тока и предоставьте выполнять обслуживание ква-
лифицированному обслуживающему персоналу в 
следующи� случая���
•	 когда повреждены шнур электропитания или ште-

кер.
•	 при попадании внутрь оборудования жидкости 

или инородны� объектов
•	 при попадании оборудования под дождь или в 

места с повышенной влажностью,  
•	 если оно не работает нормально при выполнении 

инструкций по эксплуатации. Для настройки ис-
пользуйте только органы управления, определен-
ные в инструкции по эксплуатации. Неправильная 
настройка други� органов управления может при-
вести к повреждению устройства и потребовать 
значительного объема работы квалифицирован-
ным те�ническим специалистом, чтобы восстано-
вить нормальный режим работы устройства.

•	 Если устройство падало или у него поврежден 
корпус.

•	 Если у устройства замечены �арактерные изме-
нения рабочи� �арактеристик.

17. Запасные части �� когда требуется использованиеЗапасные части �� когда требуется использование 
запасны� частей, обслуживающий те�нический пер-
сонал должен использовать запасные части, указан-
ные изготовителем, или они должны иметь такие же 
�арактеристики как оригинальные детали. Несан-
кционированные замены могут привести к пожару, 
поражению электрическим током или другим опас-
ностям.

18. Контрольная проверка �� после завершения любо-Контрольная проверка �� после завершения любо-
го обслуживания или ремонта те�нический персо-
нал должен выполнить контрольные проверки, что-
бы убедиться, что устройство на�одится в рабочем 
состоянии.

19. �олниезащита �� для дополнительной защиты во�олниезащита �� для дополнительной защиты во 
время грозы, или когда это устройство не обслужи-
вается и не используется в течение длительного пе-
риода времени, отключайте его от настенной штеп-
сельной розетки и отсоединяйте кабельную сеть. 
Это предотвратит повреждение устройства из-за 
бросков тока в линии электропитания.



Информация о �анном р��о�о�ст�ео �анном р��о�о�ст�е
В этом руководстве приведена вся информация, необ�одимая для установки и работы с 
устройством.  

Усло�ные обозначения

Пре��преж�ение
Выполняйте эти инструкции, чтобы предотвратить травмы.

Пре�остережение
Выполняйте эти инструкции, чтобы предотвратить повреждение оборудования.

Примечание
Прочитайте эти инструкции для получения советов и другой полезной информации.

Пра�ила техни�и безопасности

Предупреждение
Не открывайте устройство, когда оно соединено с сетью электропитания. Устройство содержит неизо-
лированные детали, которые могут вызывать поражение электрическим током.

Пре�остережение
Внутри устройства нет частей, предназначенны� для обслуживания пользователем. �бслуживание 
должно выполняться квалифицированным персоналом.
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1 Информация об обор��о�ании

1.1 Ф�н�циониро�ание (принцип работы)

+

music/speech
bass lift

DSP

calibrate
fast/accurate
voice tracking

bypass

рисунок 1.1: Блок-схема

По�а�ление обратной а��стичес�ой с�язи
Подавитель обратной акустической связи Plena использует мощный DSP с принципиально новым запатен-
тованным алгоритмом для подавления акустической обратной связи. �н устраняет обратную связь, активно 
фильтруя реверберацию в помещении, которая приводит к возникновению обратной связи сигнала, используя 
подавление э�о-сигналов и алгоритм дереверберации. Добавляя маскированный (неслышимый) шум в вы�од-
ной сигнал (музыкальный режим) или просто сдвигая частоту вы�одного сигнала на 5 Гц (речевой режим) по-
давитель обратной акустической связи Plena имеет возможность обнаружить компонент реверберации сигна-
ла и удалить его до возникновения обратной связи, оставляя ис�одный сигнал неповрежденным.

Ф�н�ция Auto Mix 
В дополнение к функции подавления обратной связи, подавитель обратной акустической связи Plena также 
использует встроенный автоматический микшер для дву� микрофонны� в�одов. Во многи� ситуация� два мик-
рофона используются, чтобы лучше уловить голос движущегося оратора, например, на трибуне, кафедре или 
за столом переговоров, но часто это увеличивает риск акустической обратной связи. Автоматический микшер 
подавителя обратной акустической связи Plena автоматически уменьшает коэффициент усиления микрофона 
с наименьшим сигналом на в�оде и увеличивает коэффициент усиления микрофона с самым высоким сигна-
лом на в�оде. Таким образом, он ‘отслеживает’ движущегося оратора для обеспечения оптимальной разбор-
чивости речи, и поддерживает максимальную величину обратной связи, со�раняя неизменным суммарный ко-
эффициент усиления. Даже если у процессора обратной связи включен об�од этого автоматического микше-
ра, он, тем не менее, работает.

Уровень 
сигнала

Пиковый 
уровень

Сигнал Контакты 4,5

вы�од 
линейного 
уровня

вы�од 
микрофонного 
уровня

А
Ц
П

Ц
А
П

Контакты 4,5

вы�од 
линейного 
уровня

Mic/Line
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1.2 Органы �пра�ления и ин�и�аторы (пере�няя панель)

Plena Feedback Suppressor Signal
Overload

Present Voice tracking

Processor
Bypass

Active Calibrate

Power

1 5 6 82 43 7 9

рисунок 1.2: Органы управления и индикаторы (передняя панель)

1 Кнопка включения питанияКнопка включения питания
2 Индикатор перегрузки в�одного сигналаИндикатор перегрузки в�одного сигнала
 Светодиод загорается, чтобы показать слишком высокий уровень в�одного сигнала. В�одную чувствитель-

ность можно настроить с помощью переключателя уровня сигнала на задней панели (см. § 1.3).
3 Индикатор наличия вы�одного сигнала
 Светодиод загорается, показывая, что вы�одной сигнал превышает -40 dBr.
4 Индикатор Auto Mix 
 светодиод загорается, чтобы показать, что активна функция Auto Mix (см. § 1.1).
5 Индикатор Bypass 
 Светодиод загорается, чтобы показать, что функция подавления обратной связи выключена.
6 Индикатор активности подавления обратной связи
 Светодиод загорается, чтобы показать, что активен алгоритм подавления обратной связи.
7 Выключатель Bypass 
8 Индикатор Calibrate 
 Светодиод загорается для индикации цикла быстрой калибровки после нажатия кнопки калибровки (9).
9 Кнопка калибровки
 При нажатии кнопки калибровки в течение нескольки� секунд генерируется случайная поме�а -6 dBr, поз-

воляющая алгоритму подавления обратной связи быстро выполнить калибровку.
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1.3 Органы �пра�ления и сое�инения (за�няя панель)

N663

115V~ 230V~

This apparatus must be earthed
Warning

Rated input
Power: 50VA
T500L250V

LBB 1968/00 8900 196 80001
Plena Feedback Suppressor
115/230V~,50/60Hz
S/N.

Design & Quality
The Netherlands

Switch
1
2

3
4

Music mode
Dualinputvoicetracking
Mic1In + Mic2In
Process with bass lift
Accurate mode

Speech mode
Single input
Mic2/Line In
Process flat
Fast mode

On Off

1 2 3 4
Signal Level

Line OutLineMic 2 In

On Off
Out

In

Mic 1/Line In

Mic/Line Phantom Mic 1+2

High Med. Low Apparatus delivered
connected for 230V-

1 2 3 4 5 76 8 11 129

16 15 14 13

10

рисунок 1.3: Органы управления и подсоединения (задняя панель)

1 В�од микрофона 1/линейный в�од (�L�/симметричный)В�од микрофона 1/линейный в�од (�L�/симметричный)
2 В�од микрофона 1 (5-контактный D��� /симметричный)В�од микрофона 1 (5-контактный D��� /симметричный)
3 Переключатель Mic/LineПереключатель Mic/Line 
 Переключатель Mic/Line влияет только на в�од Mic 1/Line �n (1)
4 В�од микрофона 2 (�L�/симметричный)В�од микрофона 2 (�L�/симметричный)
5 В�од микрофона 2 (5-контактный D���/симметричный)В�од микрофона 2 (5-контактный D���/симметричный)
6 �инейный вы�од (�CA/несимметричный)�инейный вы�од (�CA/несимметричный)
7 �инейный вы�од (�L�/симметричный)�инейный вы�од (�L�/симметричный)
8 Вы�од микрофонного уровня (5-контактный D���/симметричный). Только для соединения с усилителямиВы�од микрофонного уровня (5-контактный D���/симметричный). Только для соединения с усилителями 

Plena (см. § 3.1)
9 Переключатель уровня сигнала (Переключатель уровня сигнала (см. § 3.1)
10 Переключатели опций (Переключатели опций (см. § 3.2)
11 Винт заземленияВинт заземления
12 Сетевой предо�ранитель (�500 L 250�)Сетевой предо�ранитель (�500 L 250�)
13 Сетевой разъем (3-контактный)Сетевой разъем (3-контактный)
14 Переключатель выбора сетевого напряженияПереключатель выбора сетевого напряжения
15 �инейный в�од (�CA/несимметричный)�инейный в�од (�CA/несимметричный)
16 Переключатель фантомного питания (микрофон 1 и 2)Переключатель фантомного питания (микрофон 1 и 2)
 Переключатель, который включает и выключает фантомное питание на в�оде Mic 1/Line in (1 и 2) и Mic 2 

�n (4 и 5). Когда линейный в�од выбирается с помощью переключателя Mic/Line (3), для этого в�ода фан-
томное питание выключается.
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2 Устано��а � стой��

Power

Plena Feedback Suppressor

Signal
OverloadPresent

Voice tracking
ProcessorBypass

Active

Calibrate

рисунок 2.1: Установка в стойку

Подавитель обратной акустической связи поставляется в варианте для настольного использования, но его 
можно устанавливать в 19” стойку, используя кронштейны, поставляемые с устройством. В случае монтажа в 
стойку необ�одимо��
•	 Снимять 4 ножки с нижней части устройства. Без ножек высота устройства составляет 1U.
•	 Следите за тем, чтобы температура окружающего возду�а устройства в стойке не превышала 55°C.
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3 Внешние �стано��и и сое�инения

3.1 По�сое�инение �хо�о� и �ыхо�о�

На рисунка� с 3.1 по 3.5 показаны некоторые различные конфигурации установки.

3.1.1 Устано��а �ля опо�ещения 

См. рис. 3.1.

Подавитель обратной акустической связи Plena снабжен двумя симметричными D���-в�одами (2 и 5) для под-
соединения одной или дву� вызывны� станций LBB1950 или микрофонов с гибким штативом LBB1949. Сиг-
налы на в�оде параллельны симметричным �L�-в�одам (1 и 4), а контакты приоритета подключены на про-
�од на контакты 4 и 5 симметричного D���-вы�ода (8). Уровень вы�одного сигнала на D���-вы�оде (8) оптимизи-
рован для обеспечения уровня в�одного сигнала микрофона для первоочередны� объявлений семейства мик-
ширующи� усилителей Plena.

•	 Установите переключатель Mic/Line (3) в 'Mic'.
•	 Включите источник фантомного питания переключателем фантомного питания (16).
•	 Если используется �отя бы одна вызывная станция, соедините ее с в�одом микрофона 1 (2).
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рисунок 3.1: Установка для оповещения 
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3.1.2 Устано��а �ля работы � реальном �ремени и �стано��а �ля 
�онференции

См. рис. 3.2 и рис. 3.3 соответственно.

Подавитель обратной акустической связи Plena снабжен одним симметричным линейным в�одом �L� (1) и 
одним несимметричным линейным в�одом (15), например, для подсоединения источника линейного уровня, 
такого как S�-микшер или центральный модуль управления системы DC�� (см. Руководство по эксплуатации 
системы DC��).

Для подсоединения любого устройства, которое принимает стандартные линейные сигналы, устройство снаб-
жается одним симметричным линейным вы�одом с разъемом �L� (7) и одним несимметричным линейным вы-
�одом (6).
•	 Установите переключатель Mic/Line (3) в 'Line', чтобы использовать симметричный линейный в�од (1). В 

этом случае переключатель фантомного питания (16) не функционирует.
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рисунок 3.2: Установка для работы в реальном времени



Bosch Security Systems | 2003-11 | 9922 141 81681ru

 Подавитель обратной связи PlenaПодавитель обратной связи Plena | Руководство по установке и эксплуатации | Внешние установки и соединения рус | 13

рисунок 3.3: Установка для работы в режиме конференции
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3.1.3 Устано��а �ля презентации и �стано��а � цер��ях, мечетях, 
молит�енных �омах и т.�.

См. рис. 3.4 и рис. 3.5 соответственно.

Подавитель обратной акустической связи Plena снабжен двумя симметричными �L� в�одами (1 и 4), напри-
мер, для подсоединения одного или дву� микрофонов.
•	 Установите переключатель Mic/Line (3) в 'Mic'.
•	 Включите источник фантомного питания переключателем фантомного питания (16).
•	 Если используется �отя бы один микрофон, соедините его с в�одом Mic 1/Line �n (1).

рисунок 3.4: Установка для презентации
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рисунок 3.5: Установка в церквях, мечетях, молитвенных домах и т.д.
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3.1.4 Уро�ень сигнала
•	 Установите переключатель уровня сигнала (9) в соответствующую позицию, чтобы оптимизировать отно-

шение сигнал-шум и предотвратить перегрузку. См. таблицы ниже.

таблица 3.1: Линейный вход
Low Med High

Уровень в�одного сигнала -12 дБВ 0 дБВ +12 дБВ
Уровень вы�одного сигнала -12 дБВ 0 дБВ +12 дБВ

таблица 3.2: Микрофонный вход

Low Med High

Уровень в�одного сигнала -42 дБВ -30 дБВ -18 дБВ
Уровень вы�одного сигнала 0 дБВ 0 дБВ 0 дБВ
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3.2 Устано��а пере�лючателей опций
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рисунок 3.6: Переключатели опций

Подавитель обратной акустической связи Plena снабжен четырьмя переключателями опций (10)��

таблица 3.3: Переключатели опций
Номер пере�лючателя позиция ON позиция OFF 
1 �узыкальный режим Речевой режим
2 Режим Auto Mix с двумя в�одами  

(Mic 1 �n + Mic. 2 �n)
�динарный в�од (Mic 1/Line in)

3 Режим подъема в области низки�  
частот

Режим плоской �арактеристики 

4 Режим точной фильтрации (Accurate 
mode)

Режим быстрой фильтрации (Fast mode)

М�зы�альный режим/рече�ой режим
В речевом режиме (не рекомендуется для музыки) возможно увеличение коэффициента усиления 
до 12 дБ по сравнению с режимом об�ода, прежде чем возникнет акустическая обратная связь. Ре-
чевой режим (сдвиг частоты 5 Гц) быстрее и эффективнее в подавлении обратной связи, чем му-
зыкальный режим.
В музыкальном режиме (рекомендуется для музыки, но также может использоваться и для речево-
го сигнала) возможно увеличение коэффициента усиления до 6 дБ, прежде чем возникнет акусти-
ческая обратная связь, в зависимости от акустической среды.

Режим Auto Mix с ���мя �хо�ами
В этом режиме активизируется функция Auto Mix (см. § 1.1).

Режим Bass lift/режим плос�ой хара�теристи�и
Из-за естественной реверберации в помещении голос говорящего, например, будет обычно звучать 
полно и насыщенно. Так как устройство подавления обратной связи, используя алгоритм де-ревер-
берации, фильтрует и уменьшает реверберацию в помещении, это может приводить к менее рез-
кой выраженности �арактеристик помещения на низки� частота�, особенно в больши� зала�. �п-
ция ‘Bass lift’ (‘подъем в области низки� частот’) предназначена для устранения этого явления.
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Accurate mode/Fast mode
Адаптивный фильтр может переключаться между режимами Accurate mode/Fast mode. В режиме 
быстрой фильтрации фильтр с�одится быстрее. Поэтому этот режим больше под�одит для ситуа-
ций, в которы� положение микрофона изменяется с течением времени, например, в случае исполь-
зования переносного микрофона или в дискуссионной системе с большим числом переключаемы� 
микрофонов.
Режим Accurate filter предназначен для ситуаций с фиксированным положением микрофона, напри-
мер, на кафедре для выступлений. В таком случае акустическая среда более устойчива, и адап-
тивному фильтру дана возможность с�одиться более медленно, чтобы еще больше подавлять ком-
поненты реверберации.

Позиция переключателей опций
В приведенной ниже таблице показано рекомендованное положение переключателей опций для 
определенны� установок конфигурации, описанны� в § 3.1.

таблица 3.4: установки конфигурации и позиции переключателей опций
Конфиг�рация Позиция пере�лючателей опций

Пере�лючатель 1 Пере�лючатель 2 Пере�лючатель 3 Пере�лючатель 4

Установка для  
оповещения 

Речевой режим �тслеживание речи 
по двум в�одам

�юбое положение Режим Fast filter 

Установка работы в  
реальном времени

�узыкальный  
режим

�динарный в�од �юбое положение Режим Fast filter 

Установка для  
конференции

Речевой режим �динарный в�од �юбое положение Режим Fast filter 

Установка для  
презентации

Речевой режим �тслеживание речи 
по двум в�одам 

�юбое положение Режим Fast filter 

Установка для церквей, 
молитвенны� домов

�узыкальный  
режим

�тслеживание речи 
по двум в�одам

�юбое положение Режим Accurate filter 
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3.3 По��лючение сете�ого питания
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рисунок 3.7: Разъем сетевого питания

Для соединения системы с сетевым питанием используйте поставляемый сетевой шнур.

Примечание
Если необ�одимо, установите переключатель выбора сетевого напряжения (14) в нужное 
напряжение, используя острый предмет, например маленькую отвертку.
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4 Работа по�а�ителя обратной а��стичес�ой с�язи

Plena Feedback Suppressor Signal
Overload

Present Voice tracking

Processor
Bypass

Active Calibrate

Power

1 5 6 82 43 7 9

рисунок 4.1: Органы управления и индикаторы (передняя панель)

4.1 В�лючение
•	 Убедитесь, что правильно выполнены все установки и соединения (см. § 3.1 и § 3.2).
•	 Установите общий уровень громкости на усилителе мощности в 0.
•	 Включите подавитель обратной акустической связи, нажимая кнопку включения питания (1).
•	 Включите автоматическое подавление обратной связи, нажимая переключатель Bypass (7). Загорится ин-

дикатор активности подавления обратной связи (6), показывая, что активен алгоритм подавления обратной 
связи.

•	 Увеличьте общий уровень громкости до нужного уровня.

Примечание
Рекомендуется проверить запас по коэффициенту усиления, увеличивая громкость еще на 3 дБ, что-
бы проверить наличие обратной связи, если позже может потребоваться более высокая громкость.

Примечание
Имейте в виду, что в отличие от обычны� систем для уменьшения обратной связи, подавитель обрат-
ной акустической связи Plena подавляет обратную связь прежде, чем она возникает. Следовательно, 
выключение алгоритма подавления может привести к немедленному возникновению обратной связи.
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4.2 Калибро��а
Для измерения акустической среды и для выполнения установки адаптивного фильтра подавителю обратной 
акустической связи Plena требуется сигнал источника. При отсутствии такого сигнала (например, перед мероп-
риятием или конференцией)��
•	 Нажмите кнопку калибровки (9). В течение нескольки� секунд будет генерироваться белый шум -6 dBr для 

выполнения быстрой калибровки алгоритма подавления обратной связи. В это время загорится индикатор 
Calibrate (8).

или
•	 �беспечьте сигнал источника, например, воспроизводя некоторую фоновую музыку.

Когда устройство воспринимает слишком высокий в�одной сигнал, загорается индикатор перегрузки в�одного 
сигнала (2). В этом случае настройте уровень в�одного сигнала, используя переключатели уровня сигнала на 
задней панели устройства.

Когда слышны звуки акустической обратной связи, подавитель обратной связи работает на пределе подавле-
ния обратной связи. В этом случае уменьшите суммарный коэффициент усиления сигнала (например, умень-
шая коэффициент усиления микрофона на панели микширования или  уменьшая общий уровень громкости на 
усилителе мощности).

4.3 Общие ре�омен�ации по пре�от�ращению обратной с�язи
•	 �беспечьте правильное расположение микрофонов и громкоговорителей. �братите особое внимание на 

направленность микрофонов и громкоговорителей и на правильность расстояния между микрофонами и 
громкоговорителями. Это особенно относится к зданиям с большими временами реверберации, таким как 
молитвенные дома.

•	 Всегда используйте микрофоны и громкоговорители, соответствующие спецификации изготовителя.
•	 Улучшите пло�ую и отражающую акустику помещения, например, закрывая сильно отражающие (мозаич-

ные) стены и полы шторами или коврами.
•	 Никогда не используйте громкоговорители с превышением и� номинальной мощности. Из-за сильного сжа-

тия громкоговорителей уменьшается предельная величина обратной связи. Попытайтесь обеспечить до-
статочный динамический потенциал.
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5 Техничес�ие �анные

5.1 Эле�тричес�ие хара�теристи�и
Сетевое напряжение 230/115 В ~, ±10%, 50/60 Гц
�акс. мощность, потребляемая от сети 50 ВА
�акс. выброс тока при включении 1,5 A @ 230 В ~ / 3 A @ 115 В ~ 

5.2 Рабочие хара�теристи�и 
�астота дискретизации (fs) 32 кГц
�астотная �арактеристика 125 Гц - 15 кГц (речевой режим)
 20 Гц - 15 кГц (музыкальный режим)
Искажение <0,1% @ 1 кГц
Коэффициент усиления 0 дБ линейный в�од
 24 / 36 / 48 дБ микрофонный в�од
�тношение сигнал-шум >90 dB
Задержка сигнала 7 мсек (режим об�ода и музыкальный режим)
 11 мсек (речевой режим) 
Декореллятор Сдвиг частоты, 5 Гц ввер� (речевой режим)
 �аскированный шум (музыкальный режим)

5.3 Вхо�ы
Линейный/ми�рофонный �хо� 1 (3-�онта�тный XLR, 5-�онта�тный DIN, симметричный)
�акс. уровень в�одного сигнала  18 / 6 / -6 дБВ (уровень Line, Hi / Med / Low)
 -18 / -30 / -42 дБВ (уровень Mic, Hi / Med / Lo)
Импеданс 10 к�м / 2 к�м (Line / Mic)
Коэффициент ослабления синфазного сигнала > 25 дБ (50 Гц - 20 кГц)
Фантомное питание 16 В (только микрофон, переключаемое)
Приоритетное управление Подключение на про�од контактов 4 и 5 разъема D��� (для мик-

рофонов с переключателем приоритета)

Ми�рофонный �хо� 2, Mic (3-�онта�тный XLR, 5-�онта�тный DIN, симметричный)
�акс. уровень в�одного сигнала  -18 / -30 / -42 дБВ (уровень Hi / Med / Low)
Импеданс 2 к�м
Фантомное питание 16 В (только микрофон, переключаемое)
Приоритетное управление Подключение на про�од контактов 4 и 5 разъема D��� (для мик-

рофонов с переключателем приоритета)

Линейный �хо� 3, Line (RCA, несимметричный)
�акс. уровень в�одного сигнала  18 / 6 / -6 дБВ (уровень Hi / Med / Low)
Импеданс 20 к�м
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5.4 Выхо�ы
Линейный �ыхо� 1 (3-�онта�тный XLR, симметричный)
�акс. уровень вы�одного сигнала 18 / 6 / -6 дБВ (уровень линейного в�ода, Hi / Med / Lo)
 6 дБВ (микрофонный в�од) 
Импеданс <100 �м

Линейный �ыхо� 2 (RCA, несимметричный)
�акс. уровень вы�одного сигнала 18 / 6 / -6 дБВ (уровень линейного в�ода, Hi / Med / Lo)
 6 дБВ (микрофонный в�од) 
Импеданс <100 �м

Ми�рофонный �ыхо� 3 (5-�онта�тный DIN, симметричный)
�акс. уровень вы�одного сигнала -22 / -34 / -46 dB� (уровень Line in, Hi / Med / Lo)
 -34 dB� (микрофонный в�од)
Импеданс <100 �м
Приоритетное управление Подключение на про�од контактов 4 и 5 разъема D��� со в�одов 

5.5 Органы �пра�ления и ин�и�аторы
Выключатель питания
Переключатель Bypass / Active с желтым и зеленым светодиодом
Кнопка Calibrate для запуска цикла быстрой калибровки
Сигнальные индикаторы индикаторы Overload @ 0 dBr, красный
 Present @ -40 dBr, зеленый
 �oice tracking (включена функция Auto Mix), зеленый
 Calibrate, желтый

5.6 Усло�ия о�р�жающей сре�ы
Интервал рабочи� температур от -10 до +55°C
Интервал температур �ранения от -40 до +70°C
�тносительная влажность <95%

5.7 Общие хара�теристи�и
Электромагнитное излучение в соответствии с E�� 55103-1
Электромагнитная защищенность  в соответствии с E�� 55103-2
Размеры 56 x 430 x 270 мм (с ножками, без кронштейнов)
 19”, высота 1U (с кронштейнами, без ножек) 
Вес прибл. 3 кг
19” кронштейны в�одят в комплект поставки 
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