
 
 
 
 

 

Система озвучивания для стадионов и спортивных арен 
 
Места подобного применения: 

- спортивные стадионы 
- тренировочные залы 
- ледовые дворцы 
- бассейны 
- парки развлечений 
 
 
 
 

 
Требования к системе Возможности PROMATRIX System® 
Наличие нескольких линий громкоговорителей 
для озвучивания объекта, экстренных сообщений, 
фоновой музыки и объявлений 

Система громкоговорящей связи включающая в 
себя 10 линий громкоговорителей с микрофон-
ными терминалами, генератор текстовых сооб-
щений и интегрированный микшерный пульт для 
ретрансляции музыкальных программ. 

Разборчивая передача текстовых сообщений и 
высокое качество воспроизведения музыки. 

24-битная обработка звука, динамический диапа-
зон звучания до 100 дБ. 

Отдельные линии громкоговорителей для предот-
вращения задержки сигнала, возникающей из-за 
различного расстояния между громкоговорителя-
ми. 

Встроенные цепи задержки аудио-сигнала для 
четырех выходных каналов предотвращают дуб-
лирование сигнала на объекте с круговым раз-
мещением громкоговорителей и с линиями  гром-
коговорителей, расположенными друг напротив 
друга. 

Центральный пульт оператора для передачи со-
общений, объявлений и других сигналов на раз-
ные линии громкоговорителей с возможностью 
регулировки уровня громкости для каждой зоны. 

Центральный микрофонный терминал оборудо-
ван кнопками выбора зоны и группы, кнопками 
включения звуковых сигналов и передачи сооб-
щений и объявлений, а также кнопками регули-
ровки громкости. 

Отдельный микрофонный терминал для полиции 
и пожарной службы, имеющий приоритет над дру-
гими сообщениями и более высокий уровень 
громкости. 

«Полицейский» микрофонный терминал имеет 
наивысший приоритет над другими передающими 
аппаратами в системе и передает сигналы на са-
мом высоком уровне громкости. 

Независимую регулировку громкости для разных 
зон на центральном пульте. 

4 выходных канала с независимой регулировкой 
громкости при помощи кнопок +/- на центральном 
микрофонном терминале. 

Воспроизведение заранее записанных сообщений 
об опасности и с инструкциями по эвакуации в 
экстренных ситуациях. 

Менеджер сообщений записывает и воспроизво-
дит сообщения, которые можно потом воспроиз-
вести нажатием любой назначенной кнопкой на 
микрофонном терминале или через внешнее 
управление. 

Индикация ошибок и инструкций по управлению 
систем. 

Микрофонные терминалы имеют встроенные ж.-к. 
дисплеи, на которые выводятся сообщения об 
ошибках и инструкции по управлению системой. 

 
Назначение системы 
PROMATRIX System® предназначена для озвучивания спортивных объектов и информировании посе-
тителей о событиях на данном объекте, а также для передачи рекламных сообщений и музыкальных 
программ. Полиция и пожарная охрана должна иметь отдельный микрофонный терминал, позволяю-
щий им включать заранее записанные сообщения об опасности и инструкции по эвакуации посетителей 
с объекта в экстренных ситуациях. Наряду с автоматической передачей аварийных сообщений должна 
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быть возможность передавать сообщения через микрофонный терминал на самом большом уровне 
громкости. 
Центральный процессор DPM 4000 распределяет сообщения по заранее определенным зонам и от-
правляет их на соответствующий усилитель мощности. Встроенные цепи задержки сигнала, настроен-
ные при установке системы, предотвращают дублирование сигнала, обусловленное расположением 
громкоговорителей. 
 
Микрофонный терминал в комнате управления 
После выбора зон и групп воспроизведение сообщений, адресованных посетителям объекта, запуска-
ются при помощи кнопки TALK. 8 отдельно запрограммированных кнопок регулировки громкости +/- по-
зволяют регулировать уровень громкости сигнала для каждой из зон, в зависимости от количества по-
сетителей, находящихся в данной зоне, и от шума, который они производят. Передачу музыки и рек-
ламных сообщений через внешний микшерный пульт можно легко запрограммировать с центрального 
микрофонного терминала. Закрытая кнопка на центральном микрофонном терминале предназначена 
для запуска сигналов тревоги и передачи экстренных сообщений. Кнопка TEXT предназначена для пе-
редачи заранее записанного текстового сообщения. 
 
«Полицейский» микрофонный терминал 
Этот микрофонный терминал обладает теми же функциями, что и центральный микрофонный терми-
нал, но имеет приоритет над всеми остальными микрофонными терминалами при передаче сигналов 
тревоги и экстренных сообщений. Дополнительные кнопки «экстренного сообщения» автоматически 
устанавливают уровень громкости на максимальный уровень, а после завершения экстренного сооб-
щения громкость всех каналов возвращается на предыдущий уровень. Такие установки гарантируют, 
что экстренные сообщения будут слышны на всех зонах объекта даже если уровень громкости всех ка-
налов будет нулевым. 
 
Надежность системы 
Аварийные источники питания обеспечивают работу системы даже в случае перерыва в энергоснабже-
нии. Внутреннее управление питанием включает систему если нужно, после чего система входит в де-
журный режим. В случае каких-либо неполадок в блоке аварийного питания сообщение о неполадках 
появится на дисплее микрофонного терминала или другого внешнего прибора. 
 
Конфигурирование системы 
Систему можно конфигурировать при помощи персонального компьютера и программы PROMATRIX® 
Designer. Переконфигурирование системы производится легко и быстро. 
 
Более подробную информацию можно получить посетив сайт www.promatrix.de  
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