
 

 
 
 

Компания DYNACORD является немецким подразделением крупной транснациональной корпорации 
Telex EVI Audio, которая известна своими непрерывными инновациями в сфере профессиональной 
звукотехники. В области стационарных инсталляций марка DYNACORD является крупным поставщиком 
систем различного применения.  

 Такие объекты, как театры, многофункциональные и концертные 
залы, стадионы, круизные лайнеры, отели, кинотеатры, и т.д., в наши 
дни требуют установки сложных систем распределения звуковых 
программ, оповещения и предупреждения, обеспечивающих 
профессиональное качество звука, а также способных выдать все 
необходимые сообщения в любой чрезвычайной ситуации. 
 Требования к электроакустическим системам предупреждения, 
согласно стандарту IEC 60849, включают: 

n  работу системы от аварийного источника питания при отказе 
энергоснабжения; 

n  генерацию предупреждающих сигналов в соответствии со 
стандартом DIN 33404; 

n  непрерывный мониторинг состояния системы, наличие 
цифровых каналов передачи управляющих сигналов, и т.д. 

 Системы DYNACORD установлены и успешно эксплуатируются 
на многих промышленных предприятиях, в банках, страховых 
компаниях, спортивных и культурных центрах и др.    
 В настоящее время все более широкий круг задач решается с 
применением цифровых технологий, от простой коммутации и 
распределения сигналов, до генерации сообщений и обработки 
аудиосигналов в режиме реального времени. При этом конфигурация 
системы легко задается с помощью графического интерфейса. 
Результатом такого подхода является простое в обращении 
оборудование с выдающимся отношением качества к цене.  Это один из 
рецептов выживания производителя на современном агрессивном 
рынке. 

Цифровая система DYNACORD PROMATRIX® дает современное решение задач профессионального 
звукоусиления, она сочетает в себе изделия, поддержку пользователя и профессионализм. 

Система PROMATRIX® разработана и производится в соответствии с стандартом ISO 9000 на 
предприятии DYNACORD Straubing, где также выпускаются все изделия профессиональной 
электроакустической аппаратуры DYNACORD.  

Компания DYNACORD также осуществляет обслуживание и непрерывную поддержку всех ранее 
установленных систем. Высшей целью компании является наилучшее удовлетворение запросов 
потребителя. С этой целью используется не только весь ряд изделий DYNACORD, но и другие марки 
корпорации EVI International, такие как Electro-Voice, Klark-Teknik и Midas/DDA. 

 
Система PROMATRIX® включает в себя 6 групп 

устройств: 
Центральный процессор  DPM4000 
Усилители мощности   DPA4000 
Микрофонные терминалы  DPC4000 
Процессор сообщений   DMM4650 
Источники питания   DPP4000 
Система управления   DCS400 
 
Центральный процессор DPM4000  является ядром 

системы PROMATRIX®. Он имеет гнезда расширения, в 
которые устанавливаются, в зависимости от конфигурации, р
процессору можно подключить как микрофонные терминалы, та
входные сигналы преобразуются в 18-битный цифровой фор
цифровой форме. Для коммутации цифровых аудиосигналов при
установлены 20-битные цифро-аналоговые преобразователи, ко
усилители мощности. Для формирования управляющих сигнал
матрица 8*8. 

 
 
 

Здание Deutsche Bank AG 
(Франкфурт-на-Майне, Германия) 
Здание аэропорта (Мюнхен, Германия)
Здание аэропорта, г. Мюнхен, Германия 

азличные входные и выходные модули. К 
к и источники сигнала линейного уровня. Все 
мат, их дальнейшая обработка ведется в 
менена матрица 4*4. На выходе процессора 
торые формируют сигналы, подаваемые на 
ов в устройстве имеется также  логическая 
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Здание выставочного комплекса Neue Messe  
(Лейпциг, Германия) 

Система PROMATRIX® включает в себя 6 моделей усилителей мощности: 
DPA4410 4*100W 
DPA4411 4*100W с дистанционным управлением 
DPA4120 200W с дополнительным дистанционным управлением 
DPA4140 400W с дополнительным дистанционным управлением 
DPA 4245 2*450W 
DPA 4260 2*600W 
Все эти усилители мощности имеют гальванически развязанные трансформаторные выходы с 

отводами на различные линейные напряжения. 
Микрофонные терминалы системы PROMATRIX® 

снабжены жидкокристаллическими дисплеями и различаются 
количеством клавиш: 

DPC4106 6 функциональных клавиш 
DPC4510 8 функциональных и 10 зональных клавиш 
DPC4520 8 функциональных и 20 зональных клавиш 
DPC4530 8 функциональных и 30 зональных клавиш 
DPC4550 8 функциональных и 50 зональных клавиш 
DPC4350 50 клавиш расширения без дисплея. 
Каждый микрофонный терминал снабжен собственным 

микроконтроллером. Все зональные клавиши свободно 
конфигурируются. С клавиатуры терминала можно также выдавать разнообразные команды по управлению 
системой. Концепция системы PROMATRIX® предполагает максимальное упрощение управления, что 
особенно важно в чрезвычайных ситуациях, так как снижает риск неправильных действий персонала. 

Процессор сообщений DMM4650 записывает в цифровом виде и воспроизводит до 16 минут голосовых 
сообщений и музыки, а также генерирует разнообразные звуковые сигналы, такие как гонг, куранты, сигнал 
тревоги и др. 

Источники питания DPP4004 и DPP4012 
обеспечивают напряжение 24В для всех 
устройств системы PROMATRIX®, в случаях 
перерывов в энергоснабжении вводится в 
действие резервная аккумуляторная батарея. 

Последняя группа устройств системы 
PROMATRIX® - модули управления серии 
DCS400 включает в себя: 

DCS401 контроллер 
DCS408 плата реле 100В 
DCS409 плата малосигнальных реле 
DCS412 плата логических входов 
DCS416 плата аналоговых входов/выходов 
DCS420 мониторный модуль. 
 
Система PROMATRIX® была установлена и успешно работает на многих объектах, самыми крупными 

из которых являются: здание выставочного комплекса Neue Messe в Лейпциге; ангары немецкой 
авиакомпании Lufthansa в Гамбурге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне; ж.-д. Вокзалы компании Deutsche 
Bahn AG в Бремене и Лейпциге; здание Deutsche Bank AG во Франкфурте-на-Майне; самые роскошные 
круизные лайнеры нашего времени – Mercury, Galaxy, Century, Superstar Virgo; здание Norddeutscher Rundfunk 
в Гамбурге и Ганновере; здания издательств Neckermann, Quelle и Otto; футбольный стадион в Бремене и 
стадион им. Карла Бенца в Мангейме. 

Круизный лайнер Superstar Virgo 
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с: (062) 335-22-86 
mi@cortmi.com.ua 
ww.cortmi.com.ua 
Более подробную информацию можно получить, посетив страничку в Internet: www.promatrix.de или обратившись в 
фирму  «CORTMI» 


