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мощностимощности
Ядром любой системы серии Ха
является высоко энергетичный че-
тырехканальный усилитель Ха
2600, общей выходной мощностью
2600 Вт (синусное значение). Этот
усилитель предназначен для ис-
пользования в активной двухполос-
ной конфигурации. Он содержит
активный кроссовер, различные
функциональные устройства, а так-
же многочисленные схемы защиты.

Усилитель построен на основе схе-
мотехники серии «Linear Preci-
sion». Выходная мощность состав-
ляет на низких частотах 2х700 Вт и
на средних/ высоких – 2х600 Вт.

Усилитель имеет такие функцио-
нальные устройства обработки сиг-
нала:

• LPN-фильтр,
• ТВС,
• управляемый процессором лими-
тер в каждом канале,
• защиту от противо – ЭДС, перегре-
ва, ВЧ составляющей  и постоянного
напряжения на выходах.     

Встроенный эквалайзер 
низких частот
Имеет оптимальную настройку для
«живого звука». Обеспечивает ра-
боту с такими оформлениями
акустических кабинетов как: сред-
ние и крупные НЧ рупоры, фазоин-
верторные и, наконец, планарные
волноводы DYNACORD F18 PWH,
F17 PWH

Встроенный СЧ/ВЧ эквалайзер
С рупорной коррекцией на 12 кГц
предназначен для работы с СЧ/ВЧ
системами для средних и больших
пространств. 
Дополнительный эквалайзер на 4
кГц предназначен для индивиду-
альной подстройки различных
СЧ/ВЧ систем под конкретное
акустическое окружение.

Активный кроссовер
Имеет частоту раздела 160 Гц.
Фильтр Баттерворта 18 дБ/октава
обеспечивает постоянство выход-
ной мощности в кроссоверной об-
ласти , что дает идеально ровную
амплитудно-частотную характе-

ристику. Уровень
низких частот регули-
руется относительно
СЧ/ВЧ-канала в пре-
делах -8…+12 дБ.

Фильтр инфраниз-
ких частот 
Подавляет частоты
ниже 30 Гц с крутиз-
ной спада 12 дБ /ок-
тава, предохраняя
н и з к о ч а с т о т н ы е
громкоговорители от
перегрузки.

LPN-фильтр
П а т е н т о в а н н ы й
фильтр компенсирует
электронным обра-
зом искажения пере-
ходной характеристи-
ки громкоговорите-
лей на низких часто-
тах. Линеаризация
АЧХ и ФЧХ достигает-
ся с помощью специ-
альной схемы, кото-
рая индивидуально
настраивается под
переходную функцию
используемой акусти-
ческой системы.

Процессор-лимитеры
Четыре быстродействующих про-
цессора сигналов непрерывно от-
слеживают состояния входов и вы-
ходов каждого канала усилителя, а
в случае возникновения нелиней-
ных искажений активизируют
встроенные лимитеры. Эти лими-
теры, имеющие акустически опти-
мизированные постоянные време-
ни атаки и спада, обеспечивают
работу усилителя без слышимых
искажений даже при больших
уровнях сигнала, чем создают на-
дежную защиту всех громкогово-
рителей от появления искаженного
сигнала. Действие лимитеров,
между тем, не сказывается на ди-
намике системы.

«Тепловой мозг»ТВС
Четыре схемы Therman Brain Cir-
cuits реализуют электрические мо-
дели тепловых эквивалентных
схем звуковых катушек громкого-
ворителей и ограничивают
энергию передаваемую в нагрузку
при глубоких перегрузках. Эта схе-
ма защиты не сужает слышимый
динамический диапазон. Если зву-
ковые катушки работают в благоп-
риятном режиме, то даже крайние
динамические пики сигнала будут
воспроизведены без компрессии.
Высокотоковые 4х контактные 
разъемы SPEACON на выходах ка-
налов усилителя дают возмож-
ность использования системных
кабелей PSS 16, PSS 3.
Входные сигналы подаются через
симметричные разъемы типа XLR
Для обеспечения сквозного про-
хождения сигнала установлены па-
раллельные дополнительные разъ-
емы XLR-M.
И, наконец, весьма полезным в ря-
де случаев является такой неболь-
шой элемент конструкции как пе-
реключатель Ground Lift
Усилитель Ха 2600 идеально под-
ходит для построения любой ак-
тивной двухполосной системы при
использовании правильно подоб-
ранных громкоговорителей. 
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