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 DYNACORD PROMATRIX® является уникальной инновационной системой, предназначенной 
для применения в системах звукового оповещения (системах оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре), профессиональных звуковых многозонных системах. На ее основе можно создавать 
системы озвучивания, в полной мере удовлетворяющие нужды каждого конкретного заказчика. Система 
PROMATRIX® была разработана с учётом требований мирового рынка. Система прошла сертификацию во 
многих странах мира, в том числе и в Украине. С начала производства системы (с 1998 г.) она установлена 
уже более чем на 7000 объектов. В этот список входят крупнейшие спортивные арены и комплексы мира 
(включая стадионы, на которых проходил Чемпионат Мира по футболу 2006 г. в Германии, Олимпийские 
Игры 2004 г. в Греции и главная арена Олимпийских Игр 2008 г. в Китае), а также десятки аэропортов, 
вокзалов, сотни гостиниц, торговых центров, производственные предприятия, атомные электростанции, 
больницы, круизные лайнеры, туристические центры, театры, кинотеатры и т.д.
 Основные достоинства системы:
• Гибкость в сочетании с надёжностью и исключительно высоким уровнем эксплуатационной 
безопасности. 
• Превосходное качество звука. 
• Первоклассное качество изготовления –  “Made in Germany”. 
 
 В состав системы PROMATRIX®, применяемой для оповещения, профессионального многозонного озвучивания 
и для мультимедийных инсталляций, входят следующие основные устройства и системы:
• Матричный контроллер Р64
• Настенные кнопочные панели управления PWS
• Настенные сенсорные интерфейсные панели управления TPI
• Системное программное обеспечение IRIS-Net™
• Компоненты системы PROMATRIX® System DPS 4000 (описание системы см. далее)
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 Матричный контроллер P64 является ядром системы. Он имеет разъемы для входных модулей, к которым 
подключаются микрофоны, микшерные пульты, радиоприемники, проигрыватели CD, DVD и MD дисков и другие 
источники сигналов, а также разъемы для выходных модулей, к которым подключаются усилители мощности.
 Для построения расширенных сетей можно соединить два и более P64 в сеть, используя протоколы CobraNet 
и Ethernet (посредством медныx или оптическиx проводников). Для простого управления системой применяются 
настенные кнопочные панели серии PWS. В большинстве случаев они используются для выбора источника 
аудиосигнала, регулировки громкости и выбора режима работы. 
 Больше возможностей предлагают настенные сенсорные интерфейсные панели управления серии TPI. В 
них используется ПО IRIS-Net™, позволяющее индивидуально конфигурировать  элементы управления, исходя из 
потребностей пользователя. 
 Для выполнения функции речевого оповещения согласно требованиям стандартов DIN VDE 0828 и EN 60849 
используется интегрируемая система DPS 4000. Она состоит из следующих основных групп компонентов:
• DPM 4000 цифровой процессор
• DPA 4000 усилители мощности
• DPC 4000 микрофонные терминалы
• DCS 400 система управления
 DPM 4000 соединяется с P64 и управляет речевыми сообщениями и другими функциями речевого  оповещения. 
Два и более DPM 4000 могут быть соединены в сеть по протоколу RS-485.
 Система управления DCS 400 может быть соединена, как с P64 (через интерфейс DCS 801R), так и с DPM 4000 
(через интерфейсы DCS 401 / DCS 401R), и может служить для расширения функциональности системы, используя 
логические входы и выходы, аналоговые входы и выходы, коммутацию аудиосигналов и др.
 С помощью системного ПО IRIS-Net™ можно конфигурировать не только отдельные компоненты, но и полные 
завершенные системы. Таким образом, в систему можно добавить дополнительное оборудование, совместимое с IRIS-
Net™, например усилители DYNACORD серии PowerH, используемые для профессионального озвучивания. Благодаря 
открытой архитектуре ПО, в систему можно легко внедрить дополнительный ПК или существующую мультимедийную 
систему управления. 
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 Цифровая система PROMATRIX System® DPS 4000, предназначенная для оповещения и профессионального 
аудио, состоит из шести групп компонентов:
• цифровой процессор DPM 4000
• серия усилителей DPA 4000
• серия терминалов DPC 4000
• процессор сообщений DMM 4650
• серия блоков питания DPP 4000
• система управления DCS 400
 Цифровой процессор DPM 4000 представляет собой управляющее устройство системы PROMATRIX®, 
предназначенное для обеспечения выполнения всех основных функций современных систем оповещения. В него могут 
подаваться сигналы из различных аналоговых устройств: микрофонных терминалов, микшеров, проигрывателей, 
радиоприемников и т.д.  
 Преобразование аналоговых аудио сигналов в цифровые для последующей их обработки и распределе-
ния в цифровой матрице осуществляется 18-битными A/D преобразователями. На выходах установлены 20-битные 
D/A преобразователи для подачи аналоговых сигналов в усилители серии DPA 4000. Сигналом внутри DPM 4000 
управляет интегрированная логическая матрица 8x8.
 Вторая группа компонентов системы PROMATRIX System® – это усилители серии DPA 4000. Она состоит из 
шести различных моделей:
• DPA 4410 4 x 100 Вт
• DPA 4411 4 x 100 Вт, с модулем дистанционного управления
• DPA 4120 1 x 200 Вт, модуль дистанционного управления устанавливается дополнительно
• DPA 4140 1 x 400 Вт, модуль дистанционного управления устанавливается дополнительно
• DPA 4245 2 x 450 Вт
• DPA 4260 2 x 600 Вт
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 Микрофонные терминалы системы PROMATRIX System® предлагаются в следующих исполнениях:
• DPC 4106 6 функциональных кнопок, ЖКД
• DPC 4510 8 функциональных кнопок, 10 кнопок выбора, ЖКД
• DPC 4520 8 функциональных кнопок, 20 кнопок выбора, ЖКД
• DPC 4530 8 функциональных кнопок, 30 кнопок выбора, ЖКД
• DPC 4550 8 функциональных кнопок, 50 кнопок выбора, ЖКД
• DPC 4350 50 кнопок выбора для расширения любого из предыдущих микрофонных терминалов
 В каждом терминале встроен микроконтроллер для управления всеми функциями. Кнопки выбора могут быть 
свободно назначены для выбора отдельных зон, групп, функций управления внутренними или внешними устройствами, 
например, устройствами открывания дверей, световыми указателями “ВЫХОД”, указателями направления движения 
людей при эвакуации. 
 Проектирование и наладка системы PROMATRIX System  DPS 4000 производится с помощью специального 
программного обеспечения PROMATRIX® Designer. Интуитивный графический интерфейс позволяет проектировщику 
быстро соединять все компоненты системы – от усилителя DPA до микрофонного терминала DPC.
 Кроме того, программное обеспечение позволяет легко устанавливать макросы, условия и триггеры,  а также 
вносить информацию о внешних устройствах. Батареи и дополнительные усилители подключаются в интерфейсе 
пользователя.   Анализатор команд позволяет осуществлять управление практически любым компонентом системы.
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 После появления на международном рынке в 1998 г. системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре DYNACORD PROMATRIX® она развивалась с учетом трех основных аспектов: гибкость решения 
поставленной задачи, высокое качество звука, соответствие всем требованиям по безопасности, предъявляемым к 
системам голосового оповещения.
 Через 10 лет после появления PROMATRIX® 4000, DYNACORD представляет систему PROMATRIX 8000, которая 
претерпела кардинальные изменения и была дополнена новыми компонентами.
 Ядром системы PROMATRIX® 8000 является матричный процессор DPM 8016 со встроенными контроллерами 
и гибкой матрицей на 16 звуковых входов и 16 звуковых выходов. Встроенный процессор обеспечивает 24 битную 
обработку звукового сигнала с соотношением сигнал/шум >107 дБ. 
 Процессор имеет 8 слотов для разнообразных дополнительных модулей. Такая же гибкость на программном 
уровне обеспечивается программной оболочкой IRIS-Net, которая имеет множество индивидуально конфигурируемых 
блоков DSP. Матричный процессор позволяет управлять до 500 зонами А/В (т.е. до 1000 цепей громкоговорителей). 
При этом, для решения самых сложных задач распределения и управления звуковым сигналом через интерфейс Eth-
ernet или опциональный интерфейс CobraNet можно объединять в одну сеть до 100 DPM 8016. Еще одной ключевой 
характеристикой нового процессора является его оптимизированные возможности управления питанием – то есть 
при внезапном отключении электричества, он автоматически снижает потребление электроэнергии, предохраняя 
аккумуляторные батареи от преждевременного разряда.
 В новой системе представлено 2 разные версии звуковых входных и выходных модулей:
• DPM UI-1 – 2-канальный универсальный входной звуковой модуль
• DPM AO-1 – 2-канальный выходной звуковой модуль.
 В системе PROMATRIX® 8000 используется 3 типа усилителей мощности серии DPA 8000:
• DPA 8150 – 1 x 500 Вт / 100 В
• DPA 8225 – 2 x 250 Вт / 100 В
• DPA 8412 – 4 x 125 Вт / 100 В
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 Эти усилители класса D с высоким КПД могут работать от аккумуляторных батарей системы резервного 
питания с напряжением 24 В. Каждый усилитель оснащен дополнительным звуковым входом для фоновой музыки, 
который может использоваться в качестве приоритетного входа.
 В новой системе реализована система проверки состояния сетей и измерения импеданса для оценки состояния 
подключенных линий громкоговорителей.
 В состав системы также входят схемы для включения запасных усилителей мощности и подключения 
нескольких линий громкоговорителей к одному усилителю мощности.
 Расширенные возможности мониторинга и контроля реализованы в модуле DCS 801R, который позволяет 
управлять и получать данные с релейных модулей, логических входов и аналоговых карт входных и выходных 
модулей.  
 Серия новых микрофонных терминалов состоит из базовой модели DPC 8015 и расширения к ней DPC 8120. 
Микрофонный терминал DPC 8015 имеет подсвечиваемый двустрочный ЖК-дисплей, программируемые кнопки с 
индикатором состояния назначенной зоны или функции (подписи к кнопкам создаются в программе IRIS-Net). 
 Все компоненты системы PROMATRIX® 8000 полностью совместимы с IRIS-Net и могут легко интегрироваться 
в любую существующую систему под управлением этой программы. Соответственно, в любой конфигурации PROMA-
TRIX® 8000 возможна интеграция сенсорных панелей TPI и программируемых настенных панелей управления PWS. 
Кроме того, в систему возможна интеграция ProSound оборудования – звукового матричного процессора DYNACORD 
P 64 и усилителей мощности серии DYNACORD PowerH. 
 Таким образом, PROMATRIX® 8000 является универсальной платформой для построения современных 
систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, способной выполнять комплексные задачи по 
многофункциональному озвучиванию объектов.
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Система оповещения для 
стадионов и спортивных арен

 Места применения:
 ● стадионы
 ● тренировочные залы
 ● ледовые дворцы
 ● бассейны
 ● парки развлечений

 Назначение системы
 PROMATRIX System® прекрасно подходит для 
озвучивания спортивных объектов, информирования по-
сетителей о событиях на объекте, а также для передачи 
рекламных сообщений и музыкальных программ. 
 Центральный процессор DPM 4000 распределяет 
сообщения по заранее определенным зонам и отправля-
ет их на соответствующий усилитель мощности. Встро-
енные линии задержки предотвращают эффект “эха”, 
обусловленный расположением громкоговорителей.
 На стадионах оправдано применение процессора P64, который позволяет решить сложные задачи по озву-
чиванию многозонных крупных объектов, где усилительные модули и источники звукового сигнала расположены на 
большом расстоянии друг от друга. Кроме того, дополнительный процессорный блок с программным обеспечением 
IRIS-Net значительно облегчает настройку, управление и обслуживание всей системы. В комбинации с усилителями 
с процессорным управлением DYNACORD серии PowerH программа IRIS-Net позволяет проводить постоянный опрос 
линий и всех компонентов системы оповещения на наличие поломок и повреждений с указанием конкретного места 
поломки, что значительно облегчает и ускоряет сервисное обслуживание. Процессор Р64 также облегчает совмес-
тное управление стовольтовыми линиями и низкоомными профессиональными системами озвучивания чаши и поля 
стадиона, объединяя их в единую систему. Он позволяет подавать предупреждающие и рекламно-информационные 
сообщения не только во внутренние помещения, но и на трибуны стадиона.

 «Полицейский» микрофонный терминал
 Этот микрофонный терминал обладает теми же функциями, что и центральный микрофонный терминал, но 
имеет высший приоритет над всеми остальными микрофонными терминалами при передаче сигналов тревоги и экс-
тренных сообщений. Дополнительные кнопки «экстренного сообщения» автоматически устанавливают максималь-
ный уровень громкости, а после завершения экстренного сообщения громкость всех каналов возвращается на пре-
дыдущий уровень. Такие установки гарантируют, что экстренные сообщения будут слышны во всех зонах объекта.

 Надежность системы
 Аварийные источники питания обеспечивают работу системы даже в случае перебоев в энергоснабжении 
или его отключения. В случае каких-либо неисправностей в блоке аварийного питания сообщение о неполадках 
появится на дисплее микрофонного терминала или другого назначенного внешнего прибора. Кроме того, процессор 
Р64 и программа IRIS-Net постоянно проводят мониторинг состояния всех компонентов системы, начиная от разъ-
емов и линий, и заканчивая отдельными компонентами в акустических кабинетах.

 Крупнейшие спортивные сооружения в мире, оснащенные системой DYNACORD PROMATRIX®, за 
последние 4 года:
• Центральный олимпийский стадион ChongQing (Китай, Пекин)
• 6 стадионов Чемпионата мира по футболу 2006 (Германия)
 Олимпийский стадион, г. Берлин
 Alliance Arena, г. Мюнхен
 Commerzbank Arena, г. Франкфурт-на-Майне
 Центральный стадион, г. Лейпциг
 Franken Stadium, г. Нюрнберг
 AWD Arena, г. Ганновер
• 20 из 22 объектов Олимпийских игр 2004 (Греция, Афины)
• Стадионы Чемпионата Европы по футболу 2004 (Португалия)
 Estadio de Aveiro (г. Авейро)
 Футбольный стадион (г. Фаро)
• Футбольный стадион Siemens Arena (Литва, г. Вильнюс)

 Спортивные сооружения в Украине, оснащенные системой DYNACORD PROMATRIX®
• Крытый футбольный стадион «Ильичевец» ММК им. Ильича, г. Мариуполь
• Футбольный стадион «Авангард», г. Луганск
• Дворец водных видов спорта «Метеор», г. Днепропетровск
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Системы оповещения для 
торговых предприятий

 Места применения:
 ●  супермаркеты и универмаги    
 ●  торгово-развлекательные центры
 ●  крытые рынки
 ●  мебельные магазины

 Назначение системы
 Система DYNACORD PROMATRIX®, установленная 
в торговом центре, является простым и экономически оп-
равданным решением задачи озвучивания таких объектов, 
поскольку вместе с обязательной системой оповещения и 
управления эвакуации людей при пожаре, заказчик по-
лучает мощный рекламно-информационный инструмент. 
Комплект базовой установки включает в себя несколько 
микрофонных терминалов для передачи сообщений в разные зоны, отдельно для клиентов и персонала, устройство 
для записи рекламных объявлений и других повторяющихся сообщений, источники фоновой музыки. Центральный 
блок системы имеет стандартные входные разъемы для подключения практически любых источников звукового сиг-
нала. Имеется возможность изменения приоритета различных сообщений, например: самый низкий приоритет 1 для 
фоновой музыки, приоритет 3 для рекламных сообщений, приоритет 4 для сообщений из телефонной линии, приори-
тет 5 для сообщений с микрофонных терминалов для торговых помещений, комнат персонала и складов, приоритет 
6 для сообщений с центрального микрофонного терминала, приоритет 8 для сигналов тревоги, и приоритет 10 для 
экстренных сообщений.

 Микрофонные терминалы
 Конфигурация позволяет запускать сообщения при помощи трех кнопок (торговые площади, администрация, 
все зоны). В качестве источника фоновой музыки можно выбрать CD/DVD-проигрыватель или музыкальный сервер. 
Предупреждающие сообщения, сообщения о закрытии магазина и рекламные сообщения могут быть запущены на-
жатием соответствующих кнопок. Изменение уровней громкости производится только с центрального микрофонного 
терминала. Все микрофонные терминалы имеют закрытые кнопки для подачи экстренных сообщений и сигналов 
тревоги. Подача сигналов тревоги автоматически включает световые указатели направления движения при эвакуа-
ции.

 Текстовые сообщения
 Для трансляции ежедневно повторяющихся сообщений используется менеджер сообщений DMM 4650, кото-
рый может записывать, хранить и воспроизводить по графику до 100 различных текстовых сообщений. Рекламные 
сообщения, специальные ценовые предложения и сообщения о закрытии магазина записываются с высоким качес-
твом и могут быть воспроизведены в любое время. Для автоматического воспроизведения сообщений в заданное 
время можно использовать встроенные в DPM 4000 часы-таймер.

 Фоновая музыка
 Подача фоновой музыки назначается на каждую зону отдельно при помощи микрофонного терминала DPC. 
CD/DVD-проигрыватель  подключаются на вход DPM 4000, который автоматически регулирует уровень громкости 
сигнала, например, при подаче какого-либо сообщения он автоматически снижает уровень фоновой музыки, а после 
завершения сообщения автоматически увеличивает его. При передаче аварийных сообщений фоновая музыка от-
ключается полностью для обеспечения максимальной разборчивости.

 Система безопасности
 Во время пожара или другой экстренной ситуации, система используется для передачи четких инструкций 
посетителям и персоналу по действиям в данной ситуации. Сигнал пожарной тревоги и инструкции по эвакуации 
заранее записываются и программируются в DMM 4650. При включении тревоги автоматически включаются свето-
вые указатели направления движения при эвакуации. Сигнал на включение алгоритма эвакуации подается систе-
мой автоматической пожарной сигнализации или с закрытых кнопок на микрофонном терминале пожарного поста. 
Специальный микрофон с высшим приоритетом, расположенный на пожарном посту (и, возможно, снаружи здания), 
позволяет начальнику пожарного расчета давать объявления во все зоны на самом высоком уровне громкости.

 Надежность и доступность системы
 Встроенная в PROMATRIX® функция мониторинга позволяет получать отчет о текущем состоянии всей систе-
мы и неполадках на дисплей главного микрофонного терминала. Возможен удаленный доступ к системе при помощи 
модема, при этом можно не только получить отчет о состоянии системы, но и изменить установки.

 Конфигурация системы
 Систему можно конфигурировать при помощи персонального компьютера и программ PROMATRIX® Designer 
и IRIS-Net.



�0 
www.cortmi.ua

Системы оповещения для гостиниц

 Места применения:
 ● на административном этаже
 ● на жилых этажах
 ● в баре, ресторане гостиничного комплекса

 Назначение системы
 Система PROMATRIX® является простым и экономически оправдан-
ным решением задачи озвучивания таких сложных объектов, как гостини-
цы. Комплект базовой установки включает в себя центральный управляю-
щий блок, несколько микрофонных терминалов для передачи сообщений в 
разные зоны, источники фоновой музыки, а также устройство для записи 
информационных объявлений и других повторяющихся сообщений. Кроме 
того, система позволяет делать объявления через внутреннюю телефонную 
линию. Центральный блок системы имеет стандартные входные разъемы 
для подключения практически любых источников аудиосигнала. Имеется 
возможность изменения приоритета различных сообщений, например: са-
мый низкий приоритет 1 для фоновой музыки, приоритет 3 для рекламных 
сообщений, приоритет 4 для сообщений из телефонной линии, приоритет 5 
для сообщений с микрофонных терминалов, адресованные для отдельных 
этажей, административных и служебных помещений, приоритет 6 для сооб-
щений с центрального микрофонного терминала, приоритет 8 для сигналов 
тревоги, и приоритет 10 для экстренных сообщений.

 Микрофонные терминалы
 Такая конфигурация позволяет запускать сообщения при помощи 
3 кнопок: Общественные зоны, Руководство или Общий вызов. В качестве 
источника фоновой музыки можно выбрать CD/DVD-проигрыватель или музыкальный сервер. Предупреждающие и 
информационные сообщения включаются нажатием соответствующих кнопок на микрофонных терминалах. Изме-
нение уровней громкости можно произвести только с центрального микрофонного терминала при помощи кнопок 
Console +/-, Message +/- и Music +/-. Все микрофонные терминалы имеют закрытые кнопки для подачи экстренных 
сообщений и сигналов тревоги. Подача сигналов тревоги автоматически включает световые указатели направления 
движения при эвакуации.

 Текстовые сообщения
 Для передачи ежедневно повторяющихся сообщений используется менеджер сообщений DMM 4650, кото-
рый позволяет записывать, хранить и воспроизводить до 100 различных текстовых сообщений. Рекламные и другие 
информационные сообщения записываются с высоким качеством и могут быть воспроизведены в любое время. Для 
автоматического воспроизведения сообщений в заданное время можно использовать встроенные в DPM 4000 часы-
таймер, или запускать их вручную при помощи назначенных кнопок на микрофонном терминале. 

 Фоновая музыка
 Подача фоновой музыки назначается на каждую зону отдельно при помощи микрофонного терминала. 
CD/DVD-проигрыватель или любой другой источник музыки подключатся на вход AUX центрального процессора DPM 
4000, который автоматически регулирует уровень громкости сигнала, например, при подаче какого-либо сообщения 
он автоматически снижает уровень громкости фоновой музыки, а после завершения сообщения автоматически уве-
личивает его до прежнего уровня. При передаче аварийных сообщений фоновая музыка отключается полностью для 
обеспечения высокой четкости трансляции сообщения.

 Система безопасности
 При пожаре или другой чрезвычайной ситуации система оповещения используется для трансляции инструк-
ций по эвакуации гостей и персонала. Сигнал пожарной тревоги и инструкции по эвакуации заранее записываются 
и программируются в менеджер сообщений DMM 4650. Воспроизведение этих сообщений назначено на закрытые 
кнопки, или запускается автоматически системой пожарной сигнализации. К системе пожарного оповещения под-
ключаются световые указатели направления движения при эвакуации. Специальный микрофон с высшим приорите-
том, расположенный на пожарном посту (и, возможно, снаружи здания), позволяет начальнику пожарного расчета 
давать объявления во все зоны на самом высоком уровне громкости.

 Надежность и доступность системы
 Встроенная в PROMATRIX® функция мониторинга позволяет получать отчет о текущем состоянии всей систе-
мы и неполадках на дисплей главного микрофонного терминала. Возможен удаленный доступ к системе при помощи 
модема, при этом можно не только получить отчет о состоянии системы, но и изменить установки.

 Конфигурация системы
 Систему можно конфигурировать при помощи персонального компьютера и программ PROMATRIX® Designer 
и IRIS-Net.
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Трансляционные 
микшеры-усилители

DYNACORD CPA 2000

Компактная система оповещения. Встроенный усилитель 
мощности на 200 Вт работает в трансляционных сетях 
100, 70 или 50 В. Коммутатор обслуживает до пяти неза-
висимых зон. Микшер имеет три входа на разъемах XLR 
для подключения микрофонов и источников линейного 
сигнала с переключателем микрофон/линия, регулято-
ром громкости, 2-полосным эквалайзером и выключа-
телем фантомного питания для конденсаторных микро-
фонов. Первый канал может работать с приоритетным 
микрофоном. Имеются 3 линейных стерео-входа, кото-
рые переключаются на передней панели. Имеется  выход 
для записи и разъем для подключения источника резерв-
ного питания. Отдельно приобретаются генераторы сиг-
налов “гонг” и “сирена”, согласующие трансформаторы, 
цифровое устройство записи и воспроизведения сообще-
ний и устройство дистанционной регулировки громкости. 
СРА2000 поддерживает до трех микрофонных термина-
лов МТ2005 с 5 кнопками выбора зон, кнопками допол-
нительных функций и сигнала тревоги.
 
DYNACORD MV

Серия микшеров-усилителей MV состоит из 3 моделей 
разной мощности MV512 (120 Вт), MV506 (60 Вт) и MV503 
(30 Вт). Уровень сигнала с каждого входа регулирует-
ся отдельно, а мастер-регулятор устанавливает общий 
уровень сигнала. Имеются регуляторы тембров НЧ и 
ВЧ. Симметричный вход 1 и несимметричный вход 4 вы-
полнены на разъемах Jack 1/4”. Вход 1 имеет функцию 
приоритетного включения микрофона, при этом сигналы 
других входов заглушаются. Симметричные микрофон-
ные входы 2 и 3 выполнены на разъемах XLR с подачей 
фантомного питания для конденсаторных микрофонов. 
На вход 5 (разъем RCA)  подключается тюнер, CD-про-
игрыватель или другой источник сигнала линейного 
уровня. В точке разрыва между предусилителем и уси-
лителем мощности можно подключить внешние приборы 
обработки или послать аудиосигнал на дополнительный 
усилитель. Микшеры-усилители MV работают от сети 220 
В или от аккумулятора 24 В.

OMNITRONIC MP

3 микрофонных и 3 AUX-входа. Регуляторы тембров ВЧ и 
НЧ. 7-сегментный индикатор уровня сигнала. Стандарт-
ный размер RACK 19”, 2 HU. 

MP-60 MP-120 MP-180 MP-250

Мощность  (RMS): 60 Вт 120 Вт 180 Вт 250 Вт

Тип выхода: 70 В, 100 В или 4-16 Ом

Частотный 
диапазон: 80 Гц - 16 кГц

     

OMNITRONIC MPZ

4 отключаемые линии громкоговорителей. Активное ох-
лаждение. 3 микрофонных и 3 AUX-входа. 1 микрофон-
ный вход с приоритетом на передней панели. 1 линей-
ный выход. Регуляторы тембров ВЧ и НЧ. 7-сегментный 
индикатор уровня сигнала.

MPZ-180 MPZ-250 MPZ-350 MPZ-500

Мощность
(RMS): 180 Вт 250 Вт 350 Вт 500 Вт

Тип выхода: 70 В, 100 В или 4-16 Ом

Частотный 
диапазон: 80 Гц - 16 кГц

         

OMNITRONIC MPVZ

4 регулируемые линии громкоговорителей с 5-ступен-
чатыми регуляторами громкости. Активное охлаждение. 
3 микрофонных и 3 AUX-входа. 1 микрофонный вход с 
приоритетом на передней панели. 1 линейный выход. 
Регуляторы тембров ВЧ и НЧ. 7-сегментный индикатор 
уровня сигнала. Защита от перенапряжения, короткого 
замыкания, мягкое включение.

MPVZ-180 MPVZ-250 MPVZ-350

Мощность  (RMS): 180 Вт 250 Вт 350 Вт

Тип выхода: 70 В, 100 В или 4-16 Ом

Частотный 
диапазон: 80 Гц - 16 кГц

                 

VOICE SYSTEMS T 150

Однозонный микшер-усилитель. 3 входа микрофон/ли-
ния, 2 линейных стерео-входа, 2 AUX-входа. 3-полос-
ный эквалайзер. Выходы – 4 Ом, 100 В и 50 В. Регулятор 
громкости. 
Мощность (RMS):  150 Вт
Частотный диапазон: 50 Гц - 15 кГц
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Трансляционные усилители

DYNACORD PARAMUS Contractor Line

Трансляционные усилители PCL 1245 , PCL 1415, PCL 
1240T, PCL 1225T, PCL 1125T объединяют высокое ка-
чество звучания и высокую надежность в компактном 
корпусе. Все модели имеют несколько схем защиты не 
только самого усилителя, но и линий громкоговорителей. 
Усилители имеют обрезные НЧ-фильтры с регулируемой 
частотой среза. Усилители имеют систему проточного ак-
тивного охлаждения с малошумящими вентиляторами. 
Подключение нагрузки осуществляется через клеммный 
разъем типа Phoenix. Модели PCL T оснащены высокока-
чественными выходными трансформаторами для транс-
ляционных сетей 50, 70 и 100 В. 
PCL 1245 – 2x480 Вт @ 4 Ома
PCL 1415 – 4x160 Вт @ 4 Ома
PCL 1240T – 100 В, 2х430 Вт
PCL 1225T – 100 В, 2х270 Вт
PCL 1125T – 100 В, 1х270 Вт

DYNACORD DPA8000

Серия новых трансляционных усилителей мощности 
класса D c высоким качеством звучания и низким энер-
гопотреблением. Усилители этой серии могут работать от 
аккумуляторных батарей системы резервного питания с 
напряжением 24 В. Усилители оснащены дополнитель-
ных входом для фоновой музыки, который также может 
использоваться в качестве приоритетного входа. 
Серия состоит из трех типов усилителей мощности:
DPA 8150 – 1 х 500 Вт / 100 В
DPA 8225 – 2 х 250 Вт / 100 В
DPA 8412 – 4 х 125 Вт / 100 В

DYNACORD DPA4200

2-канальные трансляционные усилители DPA4245 и 
DPA4260  имеют высокое качество звучания, надежны 
в работе и просты в эксплуатации. В усилителях при-
мено по 2 выходных трансформатора для выхода на ли-
нии 100-70-25 В и на 4 Ом. Возможно одновременное 
подключение высоко- и низкоомных громкоговорителей 
к одному и тому же каналу усилителя. Имеется обрезной 
НЧ-фильтр. На задней панели имеются регуляторы уров-
ня сигнала для каждого канала. Режимы работы – стерео, 
параллельный моно, мост. Схемы защиты обеспечивают 
надежную работу усилителя. Подключение нагрузки осу-
ществляется через разъем типа Phoenix (100-70-25 В, 4 
Ома). Воздушное охлаждение. 
DPA4245 – 2х450 Вт на 4 Ом, 2х350 на 100 В
DPA4260 – 2х600 Вт на 4 Ом, 2х500 на 100 В

OMNITRONIC PAP

1 линейный вход, 1 сквозной выход. Выходы для под-
ключения линий на 70 и 100 В. Выход 4-16 Ом для под-
ключения бестрансформаторных акустических систем. 
Регулятор громкости. Индикаторы наличия сигнала, 
пика, неполадки. Защита от перенапряжения, короткого 
замыкания, мягкое включение.
             PAP-1000    PAP-650    PAP-350  
Мощность (RMS):  1000 Вт      650 Вт      350 Вт
Тип выхода:      70 В, 100 В или 4-16 Ом
Частотный диапазон:                80 Гц - 16 кГц

Потолочные 
громкоговорители

DYNACORD DL/PL
Новые недорогие потолочные громкогово-
рители DL 84, DL 86 имеют цельную конс-
трукцию с системой быстрого монтажа со 
стальной передней решеткой и кольцом 
белого цвета. Установлены широкополос-
ные громкоговорители 4” и 6”, мощностью 
6 Вт. Трансформаторное подключение на 1/4, 1/2 и полную 
мощность (6 Вт). Частотный диапазон 70-1600 Гц, звуковое 
давление до 101 дБ (DL 86).

Модель DL92 и новинки DL 94A и DL 96A 
– это высококачественные потолочные 
громкоговорители с системой быстрого мон-
тажа на металлических пружинах, которые 
отличаются только диаметром динамика. 
Динамик мощностью 6 Вт работает в диапа-
зоне 85-18500 Гц, обеспечивая звуковое давление до 92 дБ 
(DL 96). Подключение трансформатора на 1/4, 1/2 и полную 
мощность выполнено на клеммах. Громкоговорители DL 94B 
и DL 96B – это выполненные по британскому стандарту BS 
5869 ч.8 версии с керамической клеммной колодкой, пре-
дохранителем на выходе и в огнезащитном колпаке.

Широкополосные потолочные громкого-
ворители DL 72, DL 70,DL 70W, PL 70W 
имеют высокое качество звучания. В них 
установлен трансформатор на 100 В с под-
ключением на 1/4, 1/2 и полную мощность. 
В этих моделях установлены одинаковые 
динамики мощностью 6 Вт, которые обес-
печивают звуковое давление 90 дБ, диапазон воспроизводи-
мых частот 60-16000 Гц. Модели отличаются только корпусом 
– металлическая решетка соединена с внешним пластиквым 
или металлическим кольцом (в серии PL – квадратная рам-
ка), которое крепится в потолочной плите при помощи пру-
жинных защелок. Модель DL70SH имеет защитный колпак, 
а металлическая решетка крепится к кольцу из негорючего 
пластика.

Модель DL72/32А – это мощный (30 Вт) 
широкополосный потолочный громкого-
воритель с высоким качеством звучания, 
который обеспечивает уровень звукового 
давления 95 дБ, и диапазон воспроизво-
димых частот 60-16000 Гц. Согласующий 
трансформатор на 100 В имеет подключе-
ние на 1/4, 1/2 и полную мощность. Байонетная защелка 
соединяет металлическую решетку с динамиком и внешним 
кольцом, которое крепится в потолочной плите при помощи 
пружинных креплений.
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DYNACORD МС 
Новые высококачественные двухполосные 
потолочные громкоговорители серии MC 
выполнены на коаксиальных динамиках 
4” (МС 4.2 – 80 Вт) и 8” (МС 8.2/МС 8.2 FC 
– 100 Вт), а потолочный сабвуфер – на 10” 
НЧ-динамике. Серия имеет  стальной кол-
пак, который кроме защиты компонентов 
громкоговорителя добавляет объема звуча-
нию в НЧ-диапазоне. Громкоговорители подключаются че-
рез трансформатор с делением на 1/8, 1/4, 1/2 и полную 
мощность при рабочем напряжении 70 В и 100 В, также воз-
можно подключение к линии на 8 Ом (переключатель под-
ключения на передней панели). Модель МС 8.2 FC имеет 
более низкий профиль для установки в подвесные потолки с 
малым просветом.
Продолжение этой серии – потолочные громкоговорители 
MCW 4.2 и MCW 8.2, которые имеют те же параметры, но 
выполнены без огнезащитного колпака. 

ELECTRO-VOICE EVID C
Высочайшее качество звука, которое 
только можно получить от потолочных 
громкоговорителей, обеспечивают ко-
аксиальные динамики Electro-Voice в 
корпусе с фазоинвертором. В серии 
представлено 4 модели – компактный 
потолочный громкоговоритель C4.2 
(80 Вт, 86 дБ), мощный С8.2 (100 Вт, 
91 дБ), громкоговоритель для высо-
ких потолков С8.2НС (100 Вт, 93 дБ) 
и мощный потолочный сабвуфер С10.1 (150 Вт, 94 дБ). Эти 
громкоговорители подключаются на 8 Ом или через транс-
форматор 70 В и 100 В с возможностью подключения на 1/4, 
1/2 и полную мощность.

OMNITRONIC CS-2.5S
Ультракомпактные полнодиапа-
зонные потолочные громкогово-
рители с трансформатором на 100 
В, с возможностью монтажа в отвер-
стие для стандартного галогенового 
светильника. Диаметр головки – 2,5”, 
чувствительность – 87 дБ, частотный 
диапазон – 120 Гц - 20 кГц. Выпускаются с металлической 
решеткой, выполенной в белом, черном, золостистом и се-
ребристом цветах.

OMNITRONIC CS
Широкополосные потолочные громкогово-
рители с трансформатором на 100 В, мощ-
ностью 1,25; 2,5; 5 Вт.

CS-5 CS-6 CS-8
Диаметр головки: 5” 6,5”  8”
Чувствительность 
(1Вт/м):

87 дБ 88 дБ 89 дБ

Частотный 
диапазон:

70Гц-15кГц 70Гц-15кГц 50Гц-15 кГц

 
OMNITRONIC CSS
Двухполосные прямоугольные пото-
лочные громкоговорители с трансфор-
матором на 100 В, мощностью 1,25; 2,5; 
5 Вт.

CSS-5 CSS-6 CSS-8
Диаметр головки: 5” 6,5”  8”
Чувствительность 
(1Вт/м):

88 дБ 88 дБ 89 дБ

Частотный 
диапазон:

90Гц-20кГц 60Гц-20кГц 50Гц-15кГц

RCS RC
Высококачественные широкополосные по-
толочные громкоговорители RC-104, RC-
106 и RC-110 с простой системой монтажа. 

Громкоговорители имеют богатый частотный диапазон от 75 
Гц до 20 кГц и высокое звуковое давление до 102 дБ при 
мощности 4 Вт, 6 Вт, 10 Вт / 100 В.
Двухполосные модели RC-110С, RC-120С и RC-130С имеют 
коаксиальный динамик и большую мощность (10Вт, 20Вт и 
30Вт соответственно). При более ярко выраженной передаче 
низких частот (от 35 Гц) звуковое давление составляет до 
108 дБ.

RCS RSD
Высококачественные двухполосные гром-
коговорители для передачи музыки, 
благодаря коаксиальному динамику, 
помещенному в алюминиевый корпус с 
фазоинвертором. RSD-300 и RSD-600 
имеют переключатель трансформатора 
100 В на четверть, половину и полную мощность на лицевой 
панели под сеткой, звуковое давление составляет до 116 дБ 
при мощности 30Вт и 60 Вт.

RCS VAS
Круглый белый потолочный громкоговори-
тель с металлической решеткой,  стальным 
колпаком, керамической прослойкой 
и жаростойким кабелем. Выдерживает 
температуру до 150°, препятствует 
распространению огня по сети громкоговорителей. 
Соответствует британскому стандарту BS 5839 и может 
применяться как жаростойкий громкоговоритель. Мощность 
VAS-106 – 6 Вт, а VAS-110 – 10 Вт.  Трансформатор 100 В с 
переключением на четверть, половину и полную мощность. 
Звуковое давление составляет до 108 дБ. 
Версия громкоговорителей с коаксиальным динамиком VAS-
110 С – 10 Вт, VAS-120 С – 20 Вт и VAS-130 С – 30 Вт.

RCS CSL
Серия миниатюрных потолочных громко-
говорителей для установки в стандартные 
отверстия для галогеновых светильников. 
Применен широкополосный динамик 2,5”, 
который успешно передает речь и фоно-
вую музыку. Система монтажа как у гало-
геновых светильников. Мощность CSL-106 
– 6 Вт, звуковое давление – 95 дБ. Трансформатор 100 В с 
подключением на 1/4, 1/2 и полную мощность. Выпускается 
в белом, черном, золостистом и серебристом цветовых ре-
шениях.

RCS SRC
Широкополосные потолочные громкогово-
рители SRC-104, RC-106 и SRC-110 име-
ют самую простую систему монтажа пос-
редством пластиковых пружин, которые 
не повреждают потолочные конструкции 
и подходят для монтажа в подвесной по-
толок любой толщины. Кроме того, сам динамик завернут в 
пылезащитный мешок. Громкоговорители имеют частотный 
диапазон от 80 Гц до 20 кГц и высокое звуковое давление до 
109 дБ при мощности 4 Вт, 6 Вт и
10 Вт / 100 В.

RCS SCS
Высококачественные широкополосные 
потолочные громкоговорители SCS-106 
и SCS-110 для наружного применения 
в местах, где нет возможности монтажа 
громкоговорителей в подвесной потолок. 
Простой дизайн и удобство в эксплуатации. 
Частотный диапазон от 155 Гц до 20 кГц, звуковое давление 
до 106 дБ при мощности 6 Вт и 10 Вт.
Двухполосные модели SCS-115C и SCS-130C имеют 
коаксиальный динамик и большую мощность (15Вт и 30Вт 
соответственно), звуковое давление составляет до 109 дБ.
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RCS SC
Прямоугольные широкополосные потолоч-
ные громкоговорители в полностью плас-
тиковом корпусе со стальной решеткой. 
Простой дизайн и удобная система 
монтажа. Частотный диапазон от 75 Гц до 
20 кГц, звуковое давление до 102 дБ при мощности 4 Вт, 6 
Вт и 10 Вт / 100 В.
Двухполосные модели SC-110C, SC-120C и SCS-130C имеют 
коаксиальный динамик и большую мощность (10 Вт, 20 Вт 
и 30 Вт соответственно), звуковое давление составляет до 
108 дБ. 
Имеется специальный корпус из пропитанного ДСП для 
монтажа громкоговорителей на потолки и стены из плит, 
бетона и кирпича.

RCS SC-400 WT
Прямоугольный двухполосный потолочный 
громкоговоритель с очень мощным НЧ-
динамиком и новым драйвером обеспечивает 
звук класса Hi-Fi. Привлекательный дизайн. 
Трансформатор 100 В с подключением на 
четверть, половину и полную мощность. 
Частотный диапазон от 25 Гц до 20 кГц, 
звуковое давление до 104 дБ при мощности 40 Вт.
Имеется специальная корпус из пропитанного ДСП для 
монтажа громкоговорителей на потолки и стены из плит, 
бетона и кирпича.

BXB WS
Громкоговорители WS-100(T), WS-650 
(T), WS-801(T), WS-802(T) выполнены 
в пластиковом корпусе белого цвета. 
Удобная конструкция и специальные 
защелки обеспечивают быструю и простую 
установку. Подключение на 8 Ом или через трансформатор 
100 В на 2 Вт, 4 Вт и 6 Вт (версия Т). В громкоговорителях 
WS-650(T) и WS-802(T) установлены двухполосные 
коаксиальные динамики.

Подвесные громкоговорители

DYNACORD KL72+
Cферический подвесной громкоговоритель, 
созданный на основе широкополосного 
громкоговорителя и трансформатора 100 
В. Корпус выполнен из белого пластика с 
металлической перфорированной решеткой. 
В комплект поставки входит верхняя 
розетка. Длина кабеля составляет 2,5 м. 
На трансформаторе имеется подключение 
на четверть, половину и полную мощность. 
Мощность составляет 12 Вт, уровень 
звукового давления – 102 дБ, частотная характеристика 
50-18000 Гц.

OMNITRONIC WP-1H, WP-5H
Широкополосные сферические подвес-
ные громкоговорители. Корпуса выпол-
нены из прочного белого пластика ABS 
с металлической решеткой (модель 5Н). 
В комплект поставки входит верхняя 
декоративная розетка и соединительный 
кабель длиной 3 м. Трансформатор на 
100 В. 

WP-1H WP-5H
Диаметр головки: 8” 5”  
Мощность трансформатора: 5/10/20 Вт 10 Вт
Чувствительность (1Вт/м): 92 дБ 90 дБ
Частотный диапазон: 130Гц-15кГц 150Гц-15кГц

OMNITRONIC WP 
Всепогодные подвесные широкополосные 
громкоговорители в белом алюминиевом 
корпусе для озвучивания больших площадей 
с высокими потолками. Подходит для уличного 
применения (степень защиты от воздействия 
окружающей среды – IP44).  В комплект 
поставки входит соединительный кабель 
длиной 2 м. Трансформатор на 100 В.

WP-10W WP-15W WP-20W WP-25W
Диаметр головки: 5” 6,5” 5” 6,5”  
Мощность 
трансформатора:

2,5/5/10 
Вт

5/10/20 
Вт

2,5/5/10 
Вт

5/10/20 
Вт

Чувствительность 
(1Вт/м):

91 дБ 92 дБ 91 дБ 92 дБ

Частотный 
диапазон:

130Гц-
15кГц

110Гц-
15кГц

130Гц-
15кГц

110Гц-
15кГц

RCS KL
Сферические подвесные громкоговорители 
выполнены в прочном пластиковом корпусе 
белого цвета и защищены от попадания 
брызг внутрь. Трансформатор на 100 В и 70 
В, а также есть возможность подключения 
на 8 Ом. Мощность KL-510 – 10 Вт, а KL-520 
– 20 Вт, KL-620 – 20 Вт и KL-630 – 30 Вт, 
уровень звукового давления – до 113 дБ, 
частотная характеристика 140-14500 Гц. В 
комплект поставки входит верхняя розетка 
и кабель 5 м.

BXB WS
Подвесные громкоговорители выполнены в 
пластиковом корпусе цвета слоновой кости. 
В них установлены влагостойкие динамики, 
которые выдерживают попадание брызг и 
дождя. Подключение на 8 Ом или через 
трансформатор 100 В на 2 Вт, 4 Вт и 6 Вт 
(версия Т). В громкоговорителе WS-651(T)  
установлен широкополосный, а в WS-652(T) установлен 
двухполосный коаксиальный динамик. Уровень звукового 
давления – до 105 дБ, частотная характеристика 60-20000 
Гц. В комплект поставки входит кабель 2 м.

Интерьерные
громкоговорители

OMNITRONIC WP-10H
Широкополосный сферический потолочный 
интерьерный громкоговоритель. Корпус 
выполнен из прочного белого пластика 
ABS. В комплект поставки входят 
инсталляционные тросики. Трансформатор 
на 100 Вт. Мощность 7,5/15/30 Вт, уровень 
звукового давления – 92 дБ, частотная 
характеристика 110 Гц - 18 кГц.

Настенные громкоговорители

DYNACORD SP
Всепогодные звуковые прожекторы 
выполнены в пластиковом корпусе 
бежевого цвета с монтажной скобой. 
Прожекторы оснащены одним (SP 20) или 
двумя, направленными в противоволожные 
стороны, (SP 20D) динамиками мощностью 
20 Вт. Прожекторы подключаются к 
трансляционным линиям 50 В, 70 В 
или 100В через трансформатор. Возможно подключение 
на четверть, половину или полную мощность. Звуковое 
давление – 94 дБ, частотная характеристика 120-20000 Гц.
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DYNACORD WL
Настенные громкоговорители серии WL 
выполнены в прямоугольном пластико-
вом корпусе. Прожекторы подключаются 
к трансляционным линиям 50 В, 70 В или 
100 В через трансформатор. Возможно 
подключение на четверть, половину или полную мощность. 
В модели WL90R  имеется регулятор громкости, в WL90RP 
– регулятор громкости и реле приоритета. Все громкогово-
рители имеют мощность 6 Вт, звуковое давление – 98 дБ, 
частотную характеристику 80-15000 Гц и отлично подходят 
для передачи речи и фоновой музыки в трансляционных се-
тях.

ELECTRO-VOICE EVID
Качество звука класса Hi-Fi и высокую 
мощность обеспечивают два НЧ-
динамика и неодимовый драйвер в 
корпусе с фазоинвертором. В серии 
представлено 4 модели – компактный 
громкоговоритель EVID3.2 (75 Вт, 87 
дБ), универсальный громкоговоритель 
EVID4.2 (100 Вт, 89 дБ), мощный 
громкоговоритель EVID6.2 (175 Вт, 94 дБ) и мощный 
сабвуфер EVID12.1 (175 Вт, 100 дБ). Все громкоговорители 
подключаются на 8 Ом или через трансформатор 70 В и 
100 В с возможностью подключения на четверть, половину 
и полную мощность. Динамики защищены от попадания 
брызг. В комплекте поставляется поворотный кронштейн для 
монтажа громкоговорителей. Имеется широкий ассортимент 
дополнительных монтажных аксессуаров. Поставляются в 
корпусах черного или белого цвета.

RCS CSP D
Всепогодные двухсторонние звуковые 
прожекторы выполнены в пластиковом 
корпусе белого цвета с монтажной скобой. 
Прожекторы оснащены двумя динамиками 
с высоким качеством звучания. Мощность 
CSP-115D – 15 Вт, CSP-220D – 20 Вт. 
Прожекторы подключаются к трансляцион-
ным линиям 50 В, 70 В или 100 В через трансформатор. 
Возможно подключение на четверть, половину или 
полную мощность. Звуковое давление – 96 дБ, частотная 
характеристика 100-20000 Гц.

RCS PB
Профессиональные двухполосные акус-
тические системы для высококачест-
венной передачи речи и музыки в 
трансляционных сетях. Трапециевидная 
форма акустических систем и монтажная 
лира позволяют устанавливать их 
в любом месте, даже в углах. Все 
громкоговорители подключаются на 8 Ом или через 
трансформатор 100 В (переключатель мощности находится 
на задней панели). Модели PB-720 (20 Вт, 103 дБ), PB-730 
(30 Вт, 105 дБ) и PB-760 (60 Вт, 110 дБ) поставляются в 
корпусах белого или черного цвета.

RCS BC
Настенные широкополосные акустичес-
кие системы в пластиковом корпусе 
для качественной передачи речи и 
музыки в трансляционных сетях. Все 
громкоговорители подключаются через 
трансформатор на 100 В с возможностью 
подключения на четверть, половину и 
полную мощность. Модели BC-006(R) (6 Вт, 103 дБ) и BC-
010(R) (10 Вт, 105 дБ) могут поставляться с регуляторами 
громкости, задней стенкой и дополнительной защитой 
динамиков от воздействия влаги.

RCS CB
Прямоугольные настенные широкопо-
лосные акустические системы CB-006 
R, CBR-006 R и CBS-006 R предназна-
чены для качественной передачи речи 
и музыки в трансляционных сетях. Все 
громкоговорители подключаются через 
трансформатор на 100 В с возможнос-
тью подключения на четверть, половину 
и полную мощность. Все модели имеют мощность 6 Вт, уро-
вень звукового давления 104 дБ и отличаются наличием/от-
сутствием монтажной лиры, регулятора громкости и задней 
стенки. Акустические системы производятся белого и чер-
ного цвета.

RCS CS-115
Двухполосные высококачественные 
акустические системы необычного 
цилиндрического дизайна имеют 
высокое качество звучания и 
благодаря поворотной конструкции 
могут устанавливаться на стенах или 
потолке с возможностью более точ-
ного нацеливания. Переключатель 
мощности трансформатора с 4 положениями для сети на 
100 В и подключения на низкоомную нагрузку. Мощность 
акустической системы 15 Вт, уровень звукового давления 
106 дБ. Цилиндрические акустические системы производятся 
белого и черного цвета.

BXB WS
Настенные громкоговорители выполнены 
в пластиковом корпусе цвета слоновой 
кости. В них установлены влагостойкие 
динамики, которые выдерживают 
попадание брызг и дождя. Подключение 
на 8 Ом или через трансформатор 100 
В на 2 Вт, 4 Вт и 6 Вт (версия Т). В 
громкоговорителе WS-651(T)  установлен широкополосный, 
а в WS-652(T) двухполосный коаксиальный динамик. Уровень 
звукового давления – до 105 дБ, частотная характеристика 
60-20000 Гц.

Колонные громкоговорители

OMNITRONIC PCW
Широкополосный громкоговоритель в 
белом погодозащищенном пластико-
вом корпусе. Трансформатор на 100 
В. Частотные характеристики 150 Гц 
- 13 кГц. Чувствительность 94 дБ.
PCW-10 – 10 Вт, PCW-20 – 20 Вт, PCW-
30 – 30 Вт, PCW-40 – 40 Вт.

UNI CSS
Двухполосные колонные громкоговорители 
в узком погодозащищенном (IP65) корпусе 
из алюминия. Большое количество широ-
кополосных динамиков (4, 8, 10, 12 и 
14) установленных в линейный массив 
обеспечивают высокое качество воспроиз-
ведения как речи, так и музыки, а также 
обеспечивает большую дальность работы. 
Трансформатор на 100 В с возможность 
подключения на четверть, половину и 
полную мощность. Частотный диапазон от 
190 Гц до 19 кГц, мощность от 20 Вт до 
40 Вт, чувствительность до 97 дБ.
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RCS LA
Широкополосные колонные громко-
говорители этой серии выполнены 
в очень прочном корпусе из литого 
алюминия, который полностью защи-
щает динамики от воздействия влаги 
и пыли, делая эти громкоговорители 
идеальным вариантом для установки 
на улице, на стадионе или в театрах 
под открытым небом. Громкоговорите-
ли имеют трансформатор с подключе-
нием на половину и полную мощность. 
В громкоговорителях установлено от 
2 до 6 широкополосных динамиков. Мощность составляет 20 
Вт, 30 Вт, 40 Вт и 60 Вт, частотный диапазон 60-15000 Гц. 
В комплект поставки входит набор крепежа с возможностью 
поворота и наклона громкоговорителя.

RCS LS
Широкополосные колонные громкого-
ворители этой серии также выполнены 
в алюминиевом корпусе. Громкогово-
рители имеют трансформатор 100 В с 
подключением на четверть, половину и 
полную мощность. В громкоговорителях 
установлено от 1 до 6 широкополосных 
динамиков и по одному ВЧ-драйверу, 
который улучшает качество передачи 
речи и музыки. Мощность громкогово-
рителей составляет 10 Вт, 20 Вт, 30 
Вт, 40 Вт и 60 Вт, частотный диапазон 
60-20000 Гц. В комплект поставки 
входит набор крепежа с возможностью поворота и наклона 
громкоговорителя.

RCS CS
Широкополосные колонные громкоговорители 
этой серии выполнены в очень узком алюминиевом 
корпусе, который делает их почти незаметными 
и позволяет использовать в местах с очень 
высокими требованиями к дизайну и качеству 
звучания, например в церквях. Громкоговорители 
имеют трансформатор 100 В с переключателем 
на четверть, половину и полную мощность. В 
серии представлено два громкоговорителя с 4 и 
7 динамиками, которые имеют мощность 12 Вт и 
20 Вт, соответственно, частотный диапазон 100-
15000 Гц, чувствительность – до 93 дБ. В комплект 
поставки входят монтажные скобы с возможностью 
поворота громкоговорителя.

Рупорные громкоговорители

DYNACORD DL 800
Рупорные громкоговорители с высо-
ким уровнем компрессии выполнены в 
алюминиевых всепогодных корпусах и 
прекрасно подходят для применения 
в инсталляциях с очень жесткими 
условиями эксплуатации, а также в 
условиях повышенной зашумленности. 
Переключатель мощности трансфор-
матора находится на задней панели 
громкоговорителя. Высокий уровень звукового давления 
(до 109 дБ) обеспечивает исключительную отчетливость 
и разборчивость сигнала. В серии представлено 4 модели 
на 10 Вт, 15 Вт, 25 Вт и 30 Вт. Диапазон воспроизводимых 
частот 300-8000 Гц. Громкоговоритель имеет монтажную 
скобу. Корпус покрашен в светло-серый цвет. 

OMNITRONIC HS
Рупорные громкоговорителы высокого давления выполнены 
в погодозащищенном пластиковом кор-
пусе.

HS-30
Мощность: 15 Вт / 100 В
Чувствительность (1Вт/м): 101 дБ
Частотный диапазон: 250 Гц - 8 кГц

HS-50
Мощность: 15/30 Вт / 100 В
Чувствительность (1Вт/м): 90 дБ
Частотный диапазон: 100 Гц - 10 кГц

RCS DH-S
Рупорные громкоговорители этой серии 
выполнены из прочного износостойкого 
пластика серого цвета.  Корпус имеет сте-
пень защиты IP66 и полностью защища-
ет динамическую головку от вредного 
внешнего воздействия, кабель входит в громкоговоритель 
через защитную муфту. Трансформатор на 100 В имеет 4-
сегментный переключатель мощности. В серии представлены 
громкоговорители мощностью 10 Вт, 15 Вт и 30 Вт, которые 
обеспечивают уровень звукового давления до 107 дБ при 
диапазоне воспроизводимых частот 250-6000 Гц.

RCS DH-HD
Очень прочные рупорные громкоговорите-
ли этой серии имеют рупор из алюминия, а 
корпус из износостойкого пластика. Корпус 
имеет степень защиты IP66, что позволяет 
применять их в самых жестких условиях. 
Кабель входит в громкоговоритель через 
влагозащищенную муфту. Трансформатор 
на 100 В с возможностью подключения на половину и 
полную мощность. В серии представлены громкоговорители 
мощностью 25 Вт, 35 Вт и 50 Вт, которые обеспечивают 
уровень звукового давления до 110 дБ при диапазоне 
воспроизводимых частот 200-6500 Гц.

RCS DH-F
Громкоговорители этой серии имеют 
плоский рупор из износостойкого 
пластика. Корпус защищен по стандарту 
IP66, что позволяет применять эти 
громкоговорители в жестких условиях на автомобилях, 
кораблях и т.д. Громкоговорители бестрансформаторные и 
могут подключаться на низкоомную нагрузку (8 и 16 Ом). 
В серии представлены громкоговорители мощностью 10 Вт, 
15 Вт и 30 Вт, которые обеспечивают уровень звукового 
давления до 125 дБ при диапазоне воспроизводимых частот 
250-6500 Гц.

RCS DL-R
Громкоговорители этой серии имеют 
рупор круглой формы. Корпус полностью 
выполнен из алюминия и имеет защиту 
по стандарту IP66, что позволяет приме-
нять эти громкоговорители в жестких 
условиях на автомобилях, кораблях, 
на производственных предприятиях 
и т.д. Громкоговорители бестрансформаторные и могут 
подключаться на низкоомную нагрузку (8 и 16 Ом). В серии 
представлены громкоговорители мощностью 10 Вт, 15 Вт и 
30 Вт, которые обеспечивают уровень звукового давления 
до 125 дБ при диапазоне воспроизводимых частот 250-6500 
Гц.



��
www.cortmi.ua

Ландшафтные
громкоговорители

OMNITRONIC GSG
Газонный широкополосный громкоговори-
тель в темно-зеленом пластиковом корпусе 
со степенью защиты от воздействия 
окружающей среды IP44. Динамик 4”. 
Трансформатор 100 В, 10/20 Вт. Частотный 
диапазон 80 Гц - 15 кГц. 

Мощные
инсталляционные
громкоговорители

ELECTRO-VOICE MH
Серия рупорных громкоговорителей 
MH была разработана для крупных 
стадионов и арен, где особое внимание 
уделяется  высокой разборчивости 
звучания и направленности звука в 
НЧ- и СЧ-диапазоне. Двухполосная 
рупорная система с коаксиальным 
расположением звуковых головок 
(высокая чувствительность – 107-109 дБ/1 Вт/1 м). Пыле- 
влагозащищенные рупоры. Система имеет схемы защиты 
звуковых головок от повреждений. 2” ВЧ звуковая головка. 
Все модели имеют одинаковую ширину для формирования 
цельных массивов. Рупоры имеют укрепленные точки 
подвеса (от 4 до 18 в зависимости от модели). Частотные 
характеристики – 100/150 Гц - 20 кГц. Мощность от 300 Вт 
до 1200 Вт в зависимости от модели. 

ELECTRO-VOICE SX
Серия Sx имеет широчайшие возможности применения 
– от уличных “живых” концертов до озвучивания крупных 
спортивных арен. Кабинеты выполнены в легких, прочных 
полипропиленовых пыле- и влагозащищенных корпусах. 
Диффузоры динамиков защищены стальной решеткой с 
влагозащитным акустическим поролоном. Системы имеют 
точки подвеса и обширный набор монтажных 
аксессуаров.

Sx300PIX – компактная двухполосная 
широкодиапазонная акустическая система 
с 12” звуковой головкой, ВЧ-рупором 
постоянной направленности (65° x 65°). 
Трансформатор 70/100 В, 50/70/100/140/200 
Вт. Частотные характеристики 50 Гц - 20 
кГц. 

Sx500PI+ – компактная двухполосная 
широкодиапазонная акустическая система 
с 15” звуковой головкой, ВЧ-рупором 
постоянной направленности (75° x 60°). 
Мощность – 800 Вт, частотные характеристики 
– 43 Гц - 20 кГц. Для низкоомной нагрузки. 

DYNACORD D-LITE D 12 T
Благодаря применению корпусов из 
полипропилена серия акустических 
кабинетов DYNACORD D-Lite имеет 
небольшой вес и при этом очень высокую 
прочность. Влагозащищенное исполнение 
позволяет применять кабинеты D 12 T  в 
уличных инсталляциях. Большой выбор 
монтажных аксессуаров делает возможной 
установку и подвеску в любых условиях. Вся 

передняя панель акустического кабинета защищена прочной 
стальной сеткой с порошковым покрытием и акустическим 
поролоном. Утопленная панель разъемов позволяет 
устанавливать акустические кабинеты даже в ограниченном 
пространстве. Все акустические кабинеты серии DYNA-
CORD D-Lite имеют полную защиту от перегрева, что 
позволяет подключать их к усилителям большой мощности. 
Встроенные пассивные кроссоверы оптимизированы для 
работы на большие дистанции и обеспечения равномерного 
покрытия, что позволяет применять кабинеты серии D-Lite 
в сложных акустических условиях. Модель D 12 T оснащена 
тороидальным трансформатором с очень низким уровнем 
искажений для применения в звуковых линиях 100 В. D 12 T 
выпускается в черном и белом корпусах. Мощность – 600 Вт, 
частотные характеристики – 70 Гц – 18 кГц.

Регуляторы громкости и
переключатели программ 

DYNACORD L
Бескорпусные регуляторы громкости серии L выполнены в 
двух модификациях – L 414 и L 4100 являются простыми ре-
гуляторами громкости без реле приоритета (можно заказать 
дополнительно), а  L 414 SR и L 4100 SR дополнительно име-
ют переключатель на 5 программ и реле приоритета. Номи-
нальный импеданс регуляторов громкости составляет у L 414  
и L 414 SR – 6 Вт/100 В, а у L 4100  и L 4100 SR – 100 Вт/100 
В. При монтаже рекомендуется применять фурнитуру Jung.

BXB WZ-E
Трансформаторные регуляторы этой серии 
выполнены в едином пластиковом корпусе цвета 
слоновой кости, имеют стандартный размер, 
надежную и удобную в установке конструкцию. 
В серии представлено три модели, с рабочей 
мощностью 6 Вт, 30 Вт и 60 Вт, входное и выходное 
сопротивление составляет 100 В. Каждый 
регулятор имеет 5-шаговый переключатель.

RCS LR           
Настенные регуляторы громкости 
выполнены на основе согласующего 
трансформатора на 100 В и переклю-
чателя на 11 положений (10 ступеней 
регулировки с шагом 3 дБ и + положение 
“выключено”). Во избежание поломки, 
поворотный регулятор не имеет упоров и вращается 
свободно. Рабочая мощность регуляторов составляет 6 Вт, 
12 Вт, 24 Вт, 50 Вт и 100 Вт. Существуют модели в комплекте 
с пластиковой фурнитурой и реле приоритета. Регуляторы 
громкости этой серии могут устанавливаться в стандартную 
коробку диаметром 55 мм.

RCS PW
Переключатель программ предназначен 
для выбора одного из 5 каналов, 
кроме того у него имеется положение 
“выключено”. Переключатель имеет 
встроенное реле приоритета. Для 
скрытого монтажа подойдет любая стандартная коробка 
диаметром 55 мм, а при наружном монтаже рекомендуется 
применять специальный корпус EG-100.

RCS LPW
Это комбинация регулятора громкости серии 
LR и переключателя на 5 программ серии LRM, 
объединенных под одной крышкой. Обычно 
они поставляются с установленным реле 
приоритета на 24 В, чтобы даже при выключенной 
громкости аварийный сигнал прозвучал из всех 
громкоговорителей.
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Примеры систем оповещения 
для различных объектов

Объект: офис, фитнес-центр
К-во Цена, грн. Сумма, грн.

Микшер-усилитель DYNACORD MV 512 – 5 входов, 120 Вт 1 шт. 2737,00 2737,00

Громкоговоритель потолочный белый DYNACORD DL 84 20 шт. 84,55 1691,00

Микрофон динамический EV Cobalt Co5 1 шт. 466,75 466,75

Итого 4894,75

НДС 978,95

Всего с НДС 5873,70

     
Объект: школа, больница

К-во Цена, грн. Сумма, грн.

Микшер-усилитель DYNACORD CPA 2000 – 5 зон, 200 Вт 1 шт. 10650,15 10650,15

Микрофонный терминал DYNACORD МТ2005 1 шт. 3864,00 3864,00

Батарея и зарядное устройство DYNACORD DEM314PA 1 комп. 8866,55 8866,55

Звуковой прожектор двусторонний DYNACORD SP-20D 4 шт. 483,00 1932,00

Колонный громкоговоритель Omnitronic PCW-40 2 шт. 538,30 1076,60

Громкоговоритель потолочный белый DYNACORD DL 96 26 шт. 169,05 4395,30

Модуль записи/воспроизведения сообщений DYNACORD NRS 90213 1 шт. 764,75 764,75

Генератор сигналов “гонг” и “тревога” DYNACORD NRS 90212 1 шт. 619,85 619,85

Итого 32169,20

НДС 6433,84

Всего с НДС 38603,04
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Примеры систем оповещения 
для различных объектов

Объект: супермаркет 11 500 м2
К-во Сумма, грн.

Система DYNACORD PROMATRIX 83826,75

Системный процессор DPM 4000 1 шт.

Модуль входов микрофон/линия NRS 90217 1 шт.

Модуль входов NRS 90234 1 шт.

Модуль линейного выхода NRS 90218 1 шт.

Расширительный модуль памяти NRS 90205 1 шт.

Ключ (запись/воспроизведение) SW-Message 1 шт.

Ключ (часы/календарь) SW-Clock 1 шт.

Программа (сигналы) SW-Signale 1 шт.

Инсталляционный усилитель DPA 4245 2 шт.

Инсталляционный усилитель DPA 4260 1 шт.

Блок питания DPP 4004, 24 В/ 4 А 1 шт.

Модуль управления DCS 401 1 шт.

Модуль линейных реле DCS 408 2 шт.

Микрофонный терминал DPC 4520 1 шт.

Микрофонный терминал MT 101 1 шт.

Монтажный терминал NRS 90226 2 шт.

Шкаф-стойка GS 430 Aluminium 19”Rack-30HU 1 шт.

Панель-заглушка BF-2 19” 7 шт.

Панель-заглушка BF-3 19” 1 шт.

Оборудование 65898,50

Громкоговоритель настенный DYNACORD WL 90 21 шт.

Громкоговоритель потолочный белый DYNACORD DL92 87 шт.

Громкоговоритель рупорный DYNACORD DL 800/10T 6 шт.

Прожектор звуковой двусторонний DYNACORD SP 20D 6 шт.

Громкогворитель двухполосный Electro-Voice EVID 4.2TW 35 шт.

Регулятор громкости DYNACORD L 2400 3 шт.

Реле приоритета DYNACORD NRS 90192 3 шт.

Итого 149725,25

НДС 29945,05

Всего с НДС *179670,30

  

* Цены - розничные. При оформлении заказа действует гибкая система скидок.
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Примеры систем оповещения 
для различных объектов

Объект: стадион на 23 000 мест
К-во Сумма, грн.

Система DYNACORD PROMATRIX 304271,90
Системный процессор DPM 4000 1 шт.
Модуль входов NRS 90215 1 шт.
Модуль входов микрофон/линия NRS 90217 1 шт.
Расширительный модуль памяти NRS 90205 3 шт.
Панель-заглушка BF-2 19” 5 шт.
Панель-заглушка BF-3 19” 1 шт.
Цифровой менеджер сообщений DMM 4650 1 шт.
Модуль на 4 входных/выходных порта NRS 90204 1 шт.
Программа управления PM-Soft v1.2 1 шт.
Ключ (запись/воспроизведение) SW-Message 1 шт.
Ключ (часы/календарь) SW-Clock 1 шт.
Ключ (монитор/функц.) SW-Saftey 1 шт.
Программа (сигналы) SW-Signale 1 шт.
Усилитель мощности DPA 4140 (400 Вт / 100 В) 9 шт.
Модуль управления NRS 90222 для DPA 4120/40 9 шт.
Мониторное устройство DCS 420 1 шт.
Модуль контроллера DCS 401 1 шт.
Блок питания DPP 4004, 24 В/ 4 А 1 шт.
Зарядное устройство батарей DEM 313 1 шт.
Аккумуляторные батареи DEM 317 1 шт.
Шкаф-стойка DG 330 2 шт.
Микрофонный терминал DPC 4510 3 шт.
Дополнительная аварийная кнопка NRS 90230 3 шт.

Оборудование 224710,00
Всепогодная акустическая система Electro-Voice SX300PIX 100V 32 шт.
Двухполосная акустическая система Electro-Voice EVID 3.2TW 2 шт.

Итого 528981,90
НДС 105796,38

Всего с НДС *634778,28

        
* Цены - розничные. При оформлении заказа действует гибкая система скидок.






