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С 1945-го и по настоящее время

Всем людям свойственно веселиться, слушать музыку,
музицировать. Инженер Вернер Пинтернагель хорошо 
знал об этом, когда в 1945 основал радиомастерскую в 
баварском городке Пильстинг.

С самого начала любознательный инженер, уроженец
Тюрингии (Германия), пытался расширить свои горизон-
ты и испытать новые теории. Целый год Пинтернагель 
экспериментирует с усилителями, и с тех пор компания 
является одним из самых старейших производителей 
в данном сегменте рынка. Результатом экспериментов 
стал усилитель для кинотеатров KI с выходной мощнос-
тью 25 Вт. Между тем компания, в которой работало 
всего четыре человека, переезжает в Ландау, теперь ее 
изделия носят марку «Dynaphon».

В 1948 клиенты, число которых постоянно росло, приоб-
рели первые портативные микшеры-усилители, выпущен-
ные уже под маркой DYNACORD. Название марки, полу-
ченное из сочетания слогов «Dyna» (от слова «dynamic») 
и «cord», указывает на музыкальность продукции («дина-
мический аккорд»). Всего за несколько лет быстро расту-
щая компания стала одним из мировых лидеров во все 
еще молодой тогда области аудиоэлектроники.

В 1954 году компания трансформировалась в неболь-
шое предприятие, которое выставляло свои высокока-
чественные и инновационные продукты на каждой важ-
ной международной выставке, что позволило фирме 
DYNACORD выйти с экспортом на внешние рынки.

В 1958 компания DYNACORD переезжает в Штраубинг. 
Ее штат, насчитывающий в этот момент 80 человек, быс-
тро увеличивается. В 1986 году, после реконструкции и 
расширения компании, DYNACORD переезжает в новую 
штабквартиру, где на сегодняшний день работает более 
500 сотрудников, которые заняты разработками, произ-
водством и сбытом продукции.

Если покопаться в архивах компании, можно увидеть, что 
почти все известные артисты выступали на легендарном 
звукоусилительном оборудовании от DYNACORD: Tom 
Jones, Donovan, James Last и т.д. Все они прославились, 
используя оборудование DYNACORD.

Вот лишь неполный список профессионального звуко-
вого оборудования, оставившего след в истории миро-
вого шоу-бизнеса:

•	 «Echocord»	(модуль	реверберации	и	эхо,	1959)

•	 «Bassking»	(басовый	усилитель,	1963)

•	 «Eminent»	(легендарный	микшер-усилитель,	1962)

•	 «Echocord-Mini»	(за	годы	выпуска	с	1966	по	1980	
				продано	более	26000	штук)

•	 «Gigant»	(мощный	микшер-усилитель)

•	 DRS	78	(золотая	медаль	за	систему	стереоревер-	
	 берации,	1978)

•	 DRP	20	(высококлассный	32-битный	цифровой	
	 прибор	реверберации)

•	 ADD	One	(цифровые	барабаны)

•	 Системы	P	и	Xa	(звуковые	системы	концепции		
	 «Plug&Play»	с	процессорным	управлением)

•	 PowerMate	(с	1997	г.	продано	более	65000	штук)

•	 COBRA	(первый	компактный	линейный	массив,	
	 устанавливаемый	в	стек,	2002)

•	 Новый	PowerMate-2	(с	2004	г.	продано	более	
	 18000	штук)

•	 Система	D-Lite	2000,	система	Xa	2,	микшер	CMS	(2005)

•	 PowerH,	RCM-26

•	 VariLine

Новейшие разработки, удобство применения и высокая 
степень надежности — залог немецкого качества марки 
Dynacord.



Настоящее немецкое качество

Почему многие клиенты выбирают DYNACORD?

•  Помимо выдающегося качества, наша продукция обладает исключительной 
надежностью.

•  Производственные процессы сопровождаются постоянным контролем и 
измерениями. Качество и надежность закладываются на этапе проектирова-
ния и разработки любого устройства.

•  Контроль качества начинается на этапе разработки, проверяются такие пара-
метры, как термоустойчивость, защита цепей, акустические характеристики 
и функциональность изделия. С помощью применения новейшей технологии 
климатических испытаний проверяется работа нашей продукции в различ-
ных климатических условиях.

•  При разработке новых изделий процесс тестирования ужесточается. 

Всесторонний производственный контроль, который осуществляется на спе-
циальных участках, гарантирует точное соответствие продукции техническим 
параметрам, установленным на стадии разработки. 

Наша команда разработчиков поддерживает постоянный диалог с изготовите-
лем контрольноизмерительной аппаратуры для того, чтобы достигнуть наивыс-
шей степени эффективности контрольных участков.

Благодаря такому жесткому контролю, наша продукция обладает высокой надеж-
ностью и, следовательно, низким процентом поломок, именно поэтому выраже-
ние «Настоящее немецкое качество» четко ассоциируется с нашей продукцией.
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серия CMS I компактные микшеры

Новые компактные микшеры DYNACORD CMS 1000, 
CMS 1600 и CMS 2200 представляют собой решения 
«всеводном». Они готовы к быстрому подключению 
и их легко транспортировать. впервые потребите
лям предлагаются полнофункциональные микшеры 
с профессиональным качеством звука, цифровыми 
эффектами студийного уровня и графическими 
эквалайзерами. Микшеры CMS 1000 / CMS 1600 / 
CMS 2200 можно подключать как к активным АС, так 
и к различным усилителям мощности с обычными 
АС. Типичные области применения — небольшие 
концертные площадки и профессиональные мульти
медийные инсталляции.

Входные ячейки
Дискретные микрофонные «входные» предуси-

лители с высоким качеством и с регулировкой в широ-
ком динамическом диапазоне 60 дБ и чрезвычайно 
низкими уровнем шума и КНИ. Фантомное питание 
включается для групп из шести каналов. Трехполосный 
полупараметрический эквалайзер средних частот. 4 Aux 
посыла. Режимы PFL и Mute. Пылезащищенные ALPS 
фейдеры. Два 7полосных графических эквалайзера. 
Два feedbackфильтра. Четыре линейных стереоканала 
(входа).  

Эффекты
Два цифровых (24/48 bit) стереопроцессора 

с независимым управлением и общим количеством 
пресетов 198, оптимизированных для концертного 
применения, но имеющих студийное качество. заль-
ные и пластинчатые реверберации, эхореверберации, 
хорусреверберации, моно/стерео реверберации и ряд 
специальных эффектов, которые выбираются с помо-
щью кнопок вверх/вниз. Предпочтительные пресеты 

можно сохранить в программном режиме, при следую-
щем включении CMS они мгновенно загрузятся. Для 
включения/выключения эффектов можно использо-
вать одну или две педали.

Мик. / лин. каналы
Все моновходы микшеров CMS 1000, CMS 1600 

и CMS 2200 оборудованы разъемами XLR (мик.) и 
«jack» (лин.), а также регулятором Gain с диапазоном 
60 дБ. Возможно подключение источников линейного 
сигнала к микрофонному входу XLR. Имеющиеся на 
каждом канале гнезда позволяют подключать дополни-
тельные устройства, такие как компрессоры и гейты. 
Выключаемый НЧ фильтр обрезает низкочастотный 
шум ниже 80 Гц. Секция частотной коррекции имеет 
3полосный полупараметрический эквалайзер с изменя-
емыми средними частотами в диапазоне 100 Гц  8 кГц. 
Низкочастотный и высокочастотный эквалайзер поло-
сового типа на частоте 60 Гц и 12 кГц (соответственно) 
работают на подъем/завал частот в пределах ± 15 дБ. 
Четыре шины Aux позволяют посылать сигнал независи-
мо на два внутренних (или внешних) процессора эффек-
тов и две отдельные линии мониторов. Сигнал с посы-
лов AUX 1 и AUX 2 поступает на процессоры эффектов 
FX 1 и FX 2 в режиме «постфейдер». Посылы AUX 3 и 
AUX 4 работают в режиме «префейдер», что позволяет 
создавать независимые мониторные миксы. По жела-
нию они могут быть переключены в «постфейдер» для 
использования дополнительных приборов эффектов.

На всех каналах имеются кнопки MUTE и PFL, а также 
индикаторы уровня со светодиодами наличия сигнала  
и сигнала пикового уровня. Высококачественные пыле-
защищенные фейдеры ALPS с высоким уровнем подав-
ления сигнала регулируют уровни каналов.

� микшеры и микшерыусилители

Мы сделали это!



Мастерсекция
Все органы управления в мастерсекции 

обусловлены практическим опытом и органи-
зованы в интуитивно понятном порядке.   Уров-
ни сигналов «возврата» со встроенных процес-
соров эффектов (FX 1 и FX 2), уровень «посы-
ла» для AUX 3 и AUX 4, уровень стереомасте-
ра регулируются с помощью фейдеров. Два 
7полосных графических эквалайзера можно 
мгновенно переключать между Master и AUX 3 
+ AUX 4. Отдельные регуляторы посылов AUX 
1 и AUX 2 позволяют управлять дополнительны-
ми эффектпроцессорами — параллельно со 
встроенными процессорами, или отдельно.

К отдельно управляемому моновыходу Mono Out, 
переключаемому в режимы «постфейдер» или 
«префейдер», можно подключать активные саб-
вуферы, подвесные громкоговорители, «простре-
лы». Полезный «режим ожидания», включаемый 
кнопкой, позволяет во время антрактов приглу-
шить все входы, за исключением 2дорожечного 
канала возврата, сигнал с которого (кассета или 
CD) может быть направлен на мастервыходы 
или AUX 3 и AUX 4. Все выходы, выполненные на 
разъемах XLR, являются электронносимметрич-
ными и включаются в режим с помощью реле во 
избежание щелчков (в каналах master).

Графический эквалайзер
Два встроенных 7полосных эквалайзера можно использо-

вать для коррекции звука с мастервыхода или с выходов AUX 3  
и AUX 4. Переключение осуществляется с помощью кнопки. 
Светодиоды указывают, какие выходы выбраны.

Фильтр обратной связи
Выходы AUX 3 и AUX 4 оборудованы выключаемым 

фильтром обратной связи, перестраиваемым  в диапазоне 
80 Гц - 7,7 кГц. Фильтр предназначен для случаев, когда 
неудачное расположение микрофона или высокий уровень 
громкости вызывают обратную связь, если не используется 
дополнительный эквалайзер.

Вокальный фильтр
Фильтр, созданный для повышения разборчивости 

«слабого» вокала в общем миксе, может быть включен в цепь 
сигнала на любых мик./лин. каналах. Асимметричная структура 
фильтра подчеркивает основные тона в голосе и усиливает их. 
Данный тип «эквализации основных тонов» не может быть получен  
с помощью какоголибо стандартного эквалайзера.

микшеры и микшерыусилители �

CMS 2200

CMS 1�00
CMS 1000



серия PowerMate I микшерыусилители

Слово PowerMate давно уже стало нарицательным 
для микшеровусилителей, обладающих бескомпро
миссным профессиональным качеством во всем: 
профессиональные компоненты, профессиональ
ные функции, профессиональная надежность. 

PowerMate является бесспорно лучшим про
дуктом на рынке проаудио — объем его продаж 
превысил 80000 единиц. Это «Формула 1» среди 

микшеровусилителей — PowerMate выиграл мно
жество наград и оказался на высоте в бесчисленных 
сравнительных тестах. Он идеально подходит для раз
личных профессиональных систем звукоусиления. 

Теперь, после шести успешных лет, PowerMate стал 
более мощным, более функциональным и более 
элегантным, чем прежде: повышенная мощность и 
прекрасный дизайн.

� микшеры и микшерыусилители

Все функциональные группы микшера PowerMate явля-
ются 100% профессиональными с точки зрения их 
дизайна и спецификаций. Сначала идет секция микши-
рования, где вы найдете высококачественные дискрет-
ные микрофонные предусилители, новые пылезащи-
щенные  фейдеры ALPS (разработанные специально 
для PowerMate) с очень высокой степенью затухания 
даже в ВЧ диапазоне, фантомное питание 48 В, вклю-
чаемое для групп из шести каналов, и динамический 
диапазон, который даст фору большинству профес-
сиональных микшеров. Посылы AUX 3+4 независимо 
переключаются в положение пре/постфейдер. 

Высокоэффективные усилители мощности класса H 
обеспечивают по 700 Вт (4 Ом) на канал (PowerMate 1000  
и 1600). Они оборудованы динамическими лимите-
рами, защитными цепями и запатентованными 

LPNфильтрами для улучшения качества звучания баса. 
Два независимых эффектпроцессора с педальным 
переключением обеспечивают по 99 эффектов сту-
дийного качества каждый. И, наконец, есть еще много 
других полезных функций, специально разработанных 
для решения многих «маленьких» проблем, например, 
два фильтра подавления обратной связи, вокальный 
фильтр и режим ожидания. Этот микшерусилитель с 
прочным корпусом  и съемной металлической крышкой 
имеет усилители мощности, сравнимые с отдельными 
19дюймовыми концертными усилителями, и эффекты 
студийного качества, специально оптимизированные 
для живых выступлений. 

PowerMate изготавливается в Германии по самым высо-
ким стандартам и гарантирует неповторимое качество 
и надежность.

Преимущества микшеров серии PowerMate

Мощь и красота!



Power Mate 1�00                                               Power Mate 1000

микшеры и микшерыусилители �

Профессиональное микширование
Дискретные микрофонные предусилители новых PowerMate 

1000 и PowerMate 1600 объединяют выдающееся качество звука с 
чрезвычайно низким уровнем шума и искажений, устанавливая новые 
стандарты в технологии профессиональных микшеров. Специально 
разработанные потенциометры имеют диапазон 60 дБ. Среди других 
профессиональных функций — фантомное питание для групп каналов, 
вокальный фильтр, 3полосный эквалайзер с полупараметрической 
среднечастотной эквализацией, 4 AUXшины, режимы PFL и MUTE, 
пылезащищенные фейдеры ALPS, два 7полосных эквалайзера, 
фильтры подавления обратной связи и 4 стереоканала (входа). 

Профессиональное усиление
Встроенные высокоэффективные усилители мощности 

класса H обеспечивают 2 x 700 Вт на 4 Ома и 2 x 870 Вт на 2,66 
Ома при незначительном выделении тепла. Как и все 19" усилители 
Dynacord, PowerMate оснащен известными схемами защиты от пере-
грева, постоянного напряжения на выходе, ВЧ полей, противоЭДС 
и короткого замыкания; а ограничитель токов включения, задержка 
при включении громкоговорителей, LPNфильтры и сверхбыстрые  
лимитеры дополняют систему защиты.

Профессиональные эффекты
Два параллельных и независимо управляемых 24битных циф-

ровых стереофонических процессора эффектов с 48битными алго-
ритмами обеспечивают вместе 2 x 99 оптимизированных для кон-
цертов пресетов студийного качества. Удобные кнопки вверх/вниз 
используются для выбора типа эффекта (зальные и пластинчатые 
реверберации, эхореверберации, хорусреверберации, моно/стерео 
реверберации и другие специальные эффекты). Ваши любимые пре-
сеты можно сохранить в программном режиме, при следующем вклю-
чении микшера они загрузятся мгновенно. Возвраты с эффектов могут 
быть включены в тракт сигнала или выключены из него при помощи 
одной педали для обоих интегрированных эффектпроцессоров или 
отдельных педалей для каждого процессора.



Идеальное решение для больших систем звукоусиления:
PowerMate 2200 имеет высокую мощность, 22 канала и предна-
значен для работы на больших мероприятиях. 
В компактном корпусе микшера имеются 18 микрофонных 
каналов, 4 стереовхода, два цифровых процессора эффек-
тов, стереоэквалайзер и гнездо для лампы подсветки, 
кроме того, микшер поставляется с защитной транспор-
тировочной крышкой. Может быть подключено до 22 
микрофонов (четыре стереоканала также принимают 
сигналы микрофонного уровня). Встроенный усили-
тель мощности нового поколения, имеющий все цепи 
защиты серии PowerMate, выдает 2 x 700 Вт.

PowerMate 600 выделяется тем, что внутри компак
тного корпуса объединены микшер, усилитель мощ
ности и эффектпроцессор. 

PowerMate 600 является абсолютно полным решением 
для различных применений и идеально подходит как 
для сольных выступлений, так и для групп, благода-
ря наличию 6 мик./лин. каналов, 2 линейных стерео-
каналов, двум 24битным процессорам эффектов,  
7полосному мастерэквалайзеру и встроенному усили-
телю 2 x 300 Вт.   

PowerMate 600 — это отличный вариант для решения 
широкого круга задач, например, для школ, клубов и т.д. 

Безопасный и легкий при переноске, быстрый в сбор-
ке и простой в настройке, интуитивный и несложный 
в работе, этот самый маленький микшерусилитель в 
семействе PowerMate, несет качество от DYNACORD в 
компактном и элегантном корпусе.

Профессиональное  
микширование

Вся функциональность профессиональных микшер-
ных консолей в одном корпусе — 6 мик./лин. каналов, 
2 линейных стереоканала, 3полосный эквалайзер на 
каждом канале, отдельные посылы на эффекты и мони-
торы, 7полосный мастерэквалайзер и светодиодная 
индикация уровня каналов и мастера. Power Mate 600 
прекрасно подходит для любой ситуации.

Профессиональное  
усиление

Несмотря на скромные размеры, PowerMate 600 выдает 
2 x 300 Вт при нагрузке 4 Ома с чрезвычайно низким 
уровнем искажений и интермодуляционных значений.

Профессиональные
эффекты

Два параллельных и независимо регулируемых 
24битных цифровых стереофонических процессора 
эффектов с 48битными алгоритмами обеспечивают в 
общей сложности 198 оптимизированных для концертов 
пресетов студийного качества.
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Power Mate
�00

PowerMate 2200



MP � I стереофонический микшерусилитель
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• 3 микрофонных входа (канал 1 с функцией 
Talkover)  

• 2 x 4 стереовхода (включая 2 Phonoвхода)  
• Кроссфейдер с назначением каналов

• Хороший мониторинг через наушники с пере-
ключением режимов PFL/PGM/Mix (с одним 
20миллиметровым кроссфейдером)

• Мастер A и B, Моно, выход для сабвуферов с 
НЧ фильтром, выход на запись

• 2 x 99 стереоэффектов (пресетов) для 
микрофонных входов. Два 24битных цифровых 
процессора эффектов с традиционным 
качеством Dynacord, но теперь с улучшенными 
48битными алгоритмами.

• 2 x 300 Вт / 4 Ома · LPNпроцессор · К одному 
каналу может быть подключено до трех 
громкоговорителей на 8 Ом.

• Очень легкий — всего 13 кг.
• Прочные ручки для переноски и металлическая 

крышка (кофр не требуется)

Микшер

Выходы

Контроль

Эффекты

Усилитель мощности

Корпус

Универсальность, функциональность и 
надежность. Полнейшая интеграция и защи
та — специальные динамические лимите
ры обеспечивают защиту громкоговорите
лей плюс обычные защитные схемы.  

Трехлетняя гарантия от DYNACORD. выход
ная мощность 2 x 300 вт в корпусе разме
ром 46 см х 34 см и весом 13 кг. 
LPNфильтр — гарантия мощного звука с 
плотными басами!

 Для сцены

 Для мобильных DJ

 Для клубов и кафе

 Для администраций

 Для тебя и меня
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  CMS 1000/1600/2200      PowerMate 1000   PowerMate 1600  PowerMate 2200  PowerMate 600 MP 7 
Макс. вых. мощность в СЧ диапазоне,
1 кГц, КНИ<1%, два канала     
на 4 Ом  2 х 700 Вт 2 х 700 Вт 2 х 650 Вт 2 х 270 Вт 2 х 270 Вт
на 8 Ом  2 х 430 Вт 2 х 430 Вт 2 х 400 Вт 2 х 180 Вт 2 х 180 Вт          
Макс. вых. мощность в СЧ диапазоне, 
1 кГц, КНИ<1%, один канал      
на 4 Ом  2 х 870 Вт 2 х 870 Вт 2 х 760 Вт 2 х 340 Вт 2 х 340 Вт
на 8 Ом  2 х 500 Вт 2 х 500 Вт 2 х 430 Вт 2 х 200 Вт 2 х 200 Вт             
Номинальная вых. мощность,  
один канал 20 Гц ... 20 кГц, КНИ<O.2%      
на 4 Ом  2 х 700 Вт 2 х 700 Вт 2 х 700 Вт 2 х 300 Вт 2 х 300 Вт
на 8 Ом  2 х 350 Вт 2 х 350 Вт 2 х 350 Вт 2 х 150 Вт 2 х 150 Вт                  
Макс. вых. напряжение усилителя  
мощности, без нагрузки, RMS  70 В 70 В 63 В 43 В 43 В                         
КНИ на 1 кГц, MBW=80 кГц      
Вход MIC на выход Main L/R, +16 dBu < 0,005% < 0,005% < 0,005% < 0,006% < 0,006% < 0,006%
Вход усилителя мощности на выход  
Speaker L/R  < 0,01% < 0,01% < 0,05% < 0,08% < 0,08%
DIM 30, усилитель мощности  < 0,01% < 0,01% < 0,015% < 0,03% < 0,03%
IMDSMPTE, усилитель мощности,  
60 Гц, 7 кГц  < 0,01% < 0,01% < 0,15% < 0,2% < 0,2%                       
АЧХ, 3 дБ отн. 1 кГц      
Любой вход на любой выход микшера 15 Гц  55 Гц 15 Гц  80 кГц 15 Гц  80 кГц 15 Гц  60 кГц 15 Гц  60 кГц 15 Гц  60 кГц
Любой вход на выход Speaker L/R  20 Гц  70 кГц 20 Гц  70 кГц 30 Гц  40 кГц 30 Гц  40 кГц 30 Гц  40 кГц                   
Перекрестное затухание, 1 кГц      
Между фейдером и AUXпосылом > 85 дБ > 85 дБ > 85 дБ > 80 дБ > 80 дБ > 80 дБ
Между каналами > 80 дБ > 80 дБ > 80 дБ > 70 дБ > 80 дБ > 70 дБ                        
КОСС, вход MIC, 1 кГц > 80 дБ > 80 дБ > 80 дБ > 80 дБ > 80 дБ > 80 дБ                     
Чувствительность входа ,все регуляторы  
уровня в макс. положениях      
Вход MIC 74 дБ (155 мкВ) 74 дБ (155 мкВ) 74 дБ (155 мкВ) 74 дБ (155 мкВ) 74 дБ (155 мкВ) 74 дБ (155 мкВ)
Вход Line (Mono) 54 дБ (1,55 мВ) 54 дБ (1,55 мВ) 54 дБ (1,55 мВ) 54 дБ (1,55 мВ) 54 дБ (1,55 мВ) 54 дБ (1,55 мВ)
Вход Line (Stereo) 34 дБ (15,5 мВ) 34 дБ (15,5 мВ) 34 дБ (15,5 мВ) 34 дБ (15,5 мВ) 34 дБ (15,5 мВ) 24 дБ (49 мВ)
Вход усилителя мощности  + 6 дБ (1,55 В) + 6 дБ (1,55 В) + 6 дБ (1,55 В) + 6 дБ (1,55 В) + 6 дБ (1,55 В)               
Максимальный уровень, микшер      
Входы MIC +21 дБ +21 дБ +21 дБ +11 дБ +11 дБ +11 дБ
Входы Line (Mono) +41 дБ +41 дБ +41 дБ +30 дБ +30 дБ +30 дБ
Входы Line (Stereo) +30 дБ +30 дБ +30 дБ +20 дБ +20 дБ +20 дБ                       
Все остальные входы +21 дБ +22 дБ +22 дБ +20 дБ +20 дБ +20 дБ
Выход Record Send +14 дБ +14 дБ +14 дБ +14 дБ +14 дБ +14 дБ
Все остальные выходы +21 дБ +22 дБ +22 дБ +20 дБ +20 дБ +20 дБ                        
Сопротивления входов      
Микрофонный вход (MIC) 2 кОм 2 кОм 2 кОм 1,8 кОм 1,8 кОм 1,8 кОм
Возврат разрыва (Insert Return) 2,2 кОм 2,2 кОм 2,2 кОм 2,2 кОм 10 кОм 
Вход EQ и 2 Track Return 8 кОм 8 кОм 8 кОм 8 кОм 15 кОм 10 кОм
Все остальные входы > 15 кОм > 15 кОм > 15 кОм > 15 кОм > 15 кОм > 15 кОм                
Сопротивления выходов      
Record Send 1 кОм 1 кОм 1 кОм 1 кОм 1 кОм 1 кОм
Наушники 47 Ом 47 Ом 47 Ом 47 Ом 47 Ом 47 Ом
Все остальные выходы 75 Ом 75 Ом 75 Ом 75 Ом 75 Ом 75 Ом                      
Эквивалентный входной шум, 
Вход MIC, Aвзвешенное, 150 Ом 130 дБ 130 A48 130 дБ 130 дБ 130 дБ 130 дБ                      
Шум, от входов каналов  
навыходы Main L/R, Aвзвешенное CMS 1000/1600/2200     
Мастерфейдер в мин. положении 96 дБ/ 96 дБ/ 96 дБ 95 дБ 95 дБ 92 дБ 90 дБ 104 дБ
Мастерфейдер на 0 дБ, канальный  
фейдер в мин. положении 96 дБ/ 90 дБ/ 89 дБ 90 дБ 88 дБ 85 дБ 89 дБ 91 дБ
Мастерфейдер на 0 дБ, канальный  
фейдер на 0 дБ, уровень входа (gain)  
на 0 дБ (MIC 20 дБ) 83 дБ /83 дБ/ 83 дБ 83 дБ 82 дБ 79 дБ 83 дБ 84 дБ             
Соотношение сигнал/шум, 
усилитель мощности, Aвзвешенное  105 дБ 105 дБ 106 дБ 105 дБ 105 дБ                  
Эквализация      
LO Shelving +/ 15 дБ / 60 Гц +/ 15 дБ / 60 Гц +/ 15 дБ / 60 Гц +/ 15 дБ / 60 Гц +/ 15 дБ / 60 Гц +9/30 дБ дБ / 60 Гц
MID Peaking, моновходы +/ 15 дБ/ 70 Гц  8 кГц   +/ 15 дБ/100 Гц  8 кГц +/ 15 дБ/100 Гц  8 кГц +/ 15 дБ/100 Гц  8 кГц  +/12 дБ / 2,4 кГц
MID Peaking, стереовходы +/ 12 дБ / 2,4 кГц +/ 12 дБ / 2,4 кГц +/ 12 дБ / 2,4 кГц +/ 12 дБ / 2,4 кГц +/12 дБ / 2,4 кГц +9/30 дБ / 2,4 кГц
HI Shelving +/ 15 дБ / 12 кГц +/ 15 дБ / 12 кГц +/ 15 дБ / 12 кГц +/ 15 дБ / 12 кГц +/ 15 дБ / 12 кГц +9/30 дБ дБ / 12 кГц
Master EQ, 2x7 полос +/ 10 дБ / Q = 2,0 +/ 10 дБ +/ 10 дБ +/ 10 дБ +/ 10 дБ +/ 10 дБ           
Фантомное питание 48 В 48 В 48 В 24 В 24 В 24 В                
Напряжение 100  240 В 100 В / 120 В / 230 В / 240 В / 5060 Гц                            
Потребляемая мощность при 1/8  
от макс. вых. мощности, 4 Ом  640 Вт 640 Вт 1100 Вт 450 Вт 450 Вт                       
Габариты, мм      
Ширина 510,5 / 669,5 / 828,5 514,5 673,5 826,5 455,5 455,5
Высота 138 210,3 210,3 210,4 175,8 175,8
Глубина 484,7 478,7 478,7 478,7 340,6 340,6                       
вес (с крышкой), кг 9,2 / 11,9 / 14,6 20  23,5 29 13 13                      
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DSP 244 I цифровой сигнальный процессор

48битные алгоритмы, 24битные АЦП/ЦАП и дина
мический диапазон более 115 дБ делают DSP 244 
эталоном для акустических цифровых контролле
ров и процессоров.

Универсальный инструмент
DSP 244 является идеальным контроллером для управле-
ния любой активной 2, 3 или 4полосной акустической 
системой, благодаря своей структуре 2 входа / 4 выхода 
и динамическому диапазону 115 дБ. Свободно конфигу-
рируемая маршрутизация позволяет назначать сигнал с 
одного входа или суммированный сигнал с обоих входов 
на каждый из 4 выходов. 
Благодаря большому выбору фильтров, которые можно 
применить к входному сигналу, DSP 244 представляет 
собой серьезный инструмент для классического упра-
вления акустическими системами. DSP 244 всегда будет 
оптимальным решением, независимо от сферы приме-
нения — театры или концертные залы, мобильные или 
стационарные инсталляции.

Полная обработка сигнала
Каждый входной сигнал может быть обработан пятью 
EQ фильтрами, которые могут назначаться индиви-
дуально (параметрические EQ, Lo/Hishelving EQ или 
Lo/HiCut). Возможно разделять и назначать максималь-
ное общее время задержки до 5,4 сек на входной 
сигнал, суммированный сигнал или на все 4 выхода. 
Каждый выход имеет раздельные ВЧ и НЧ фильтры  
с выбором характеристик: ЛинквицРайли, Баттерворт 
или Бессель (с крутизной 6, 12, 18, 24 дБ/окт).

Каждый выходной канал имеет НЧ и ВЧ фильтры 
со следующими переключаемыми характеристиками 

— параметрические EQ, Lo/Hishelving EQ, Lo/HiCut 
и AllPass. Кроме регулировки выходного уровня и 
изменения полярности каждый выход контролируется 
компрессором / лимитером с  редактируемыми парамет-
рами порога, времени срабатывания и затухания.

Надежная работа
Полный набор органов управления и большой 

графический дисплей (120 x 32 точки) обеспечивает 
удобное редактирование и управление всеми пара-
метрами. Светодиодные индикаторы статуса на каж-
дом выходе непрерывно показывают конфигурацию 
соответствующего канала (sub, low, mid, hi или широ-
кая полоса). Подсвечиваемые кнопки MUTE, удобные 
вращаемые регуляторы и 5сегментная светодиодная 
шкала позволяют осуществлять надежный контроль 
над выходами. В дополнение к 50 заводским пресе-
там конфигураций АС Dynacord можно сохранить еще 
30 пользовательских пресетов. Функция блокировки 
DSP244 позволяет защитить контроллер от несанкцио-
нированного доступа.

Дополнительные возможности
DSP 244 имеет порт RS232 и полнофункциональ-

ный MIDIинтерфейс. Последний позволяет объединять  
в сеть до шестнадцати DSP244 и легко сохранять и 
загружать пресеты. Интерфейс RS232 обеспечивает 
возможность удаленного управления и конфигуриро-
вания DSP 244 с помощью предоставляемого ПО для 
ПК (WIN95 / 98/NT / WIN2000). Эти интерфейсы также 
позволяют устанавливать новое ПО и пресеты. Опци-
онально доступны интерфейс RS485 или входы для 
управления, которые позволяют дистанционно управ-
лять сменой программ и командами MUTE.
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DSP244
digital signal Processor

 DSP 244
Напряжение 90250 В AC / 5060 Гц
Потребляемая мощность 20 Вт
Класс безопасности I
входы 2 x XLR IN, электронносимметричные,  
 трансформатор опционально, 2 x XLR OUT   
 (Direct Out)
Номинальное входное напряжение 1.55 В / + 6 дБ
Максимальное входное напряжение 24.5 В / + 30 дБ
Сопротивление входа 20 кОм
Ослабление синфазного сигнала >40 дБ
А/Ц преобразование 24 бит, сигмадельта, 128кратная  
 передескретизация, линейная фаза
выходы 4 x XLR OUT, электронносимметричные
Номинальное выходное напряжение 1.55 В / + 6 дБ
Максимальное выходное напряжение 8.7 В /+ 21 дБ
Сопротивление выхода <100 Ом
Минимальное сопротивление нагрузки 600 Ом
Ц/А преобразование 24 бит, сигмадельта,  
 128кратная передескретизация
АЧХ 20 Гц  20 кГц (0.5 дБ)
Соотношение сигнал/шум 115 дБ (типичное)
КНИ без трансформатора  < 0.01%
КНИ с трансформатором < 0.05%
Кроссовер 6, 12, 18, крутизна 24 дБ/октава;  
 Баттерворт, Бессель, ЛинквицРайли
Фильтры 26 параметрических эквалайзеров lowshelving,  
 переключаемый в режим LPN (LowpassNotchFilter)  
 hishelving с переключаемой крутизной спада 6 /12 дБ  
 обрезной НЧ (с согласующим переключением B6)  
 обрезной ВЧ всепропускающий (allpass) 
Компрессор / Лимитер 4 цифровых компрессора / 4 цифровых лимитера
задержка 3 мастерзадержки (2 мс  900 мс),  
 4 канальных задержки (0 мс  900 мс),  
 шаг задержки 21 мкр сек
Формат данных 24битное линейное A/Ц  Ц/A преобразование,  
 48битная обработка
Частота дискретизации 48 кГц
MIDI IN /OUT /THRU сброс данных, режим ведущий/ведомый,  
 дистанционное управление
RS232 сброс данных, дистанционное управление,  
 обновление прошивки
Экран 122 x 32 точки, графический ЖК дисплей со  
 светодиодной подсветкой
Габариты (ШхвхГ) 483x43.6x374 мм, 19", 1 RU
вес 5 кг
Функция защиты блокировка паролем
Акссесуары PA 1 (крышка из оргстекла) 1 RU
Опции Интерфейс RS485 (NRS 90247)  
 Интерфейс замыкания контактов (NRS 90246)  
 Входной трансформатор (NRS 90244)



CrossMax I программное обеспечение

Программное обеспечение CrossMax является уни
кальным инструментом для создания конфигураций 
пресетов для DSP 244. Оно обеспечивает графическое 
отображение всех параметров используемого 
фильтра, задержки и уровня, а также позволяет 
интегрирование АЧХ и ФЧХ для управляемых АС 
DYNACORD на каждом выходе.

Эти «чистые» значения параметров являются резуль-
татом собственных измерений DYNACORD в идеальных 
условиях без влияния акустики помещения. CrossMax 
вычисляет общую сумму фактических параметров 
фильтра, уровня и задержки относительно исходных 
данных громкоговорителя.

Таким образом, на экране отображаются не только 
параметры фильтра, но и АЧХ контролируемой АС. 
Любые незначительные изменения настроек фильтра 
или задержки также мгновенно отображаются. Даже 
если необходимая комбинация АС не включена в список 
из 50 заводских пресетов, существуют  пресеты для 
всех моделей АС DYNACORD. 

CrossMax — сеть для управления 124 выходами. При 
установленной опции RS485, CrossMax позволяет 
контролировать и управлять крупноформатной систе-
мой громкоговорителей. Уровни входов и выходов, 
пороги компрессора и лимитера всех DSP244 также 
отображаются в реальном времени — всего до 124 
выходов.

Отображение в виде 
блоксхемы

Большинство редактируемых параметров DSP 244 
отображаются в виде блоксхемы. за индикацией 
входного уровня следуют пять индивидуальных 
фильтров на каждом входе (Hi или LoPass (6 дБ / 
12 дБPeaking), Hi или LoShelving (6/12 дБ LPN), или 
полностью параметрические эквалайзеры).  

Мастерзадержка обеспечивает время задержки до 
900 мс. Суммированный сигнал двух входов обраба-
тывается как третий вход, и имеет свое собственное 
время задержки. Гибкая маршрутизация позволяет 
назначать любой входной сигнал, включая сумми-
рованный сигнал, на каждый выход. Каждый выход 
имеет четыре фильтра.

Всепропускающий фильтр (AllPass filter), предназна-
ченный для согласования общего времени задержки 
для групп громкоговорителей с перекрывающимися 
частотными диапазонами дополняет набор фильтров 
мастерэквалайзера. 

Кроме кроссовера (Hi и LoPass фильтры) и задержки, 
на каждом выходе имеется компрессор и лимитер 
для изменения динамики аудиосигнала и защиты 
компонентов АС от перегрузки. 

Индикация выходного уровня осуществляется в реаль-
ном времени. Функции управления уровнем и MUTE 
дополняют пользовательский интерфейс.

Конфигурация  
с четкой структурой

Наряду с универсальностью, для программного обеспе-
чения особенно важно простое и надежное управ-
ление. 

При сетевом подключении (RS485) пользователь 
может выбрать между двумя режимами отображения 
информации. В режиме «Live» отображаются все 
устройства с индикацией уровней сигналов. При этом 
можно управлять выходными уровнями и функцией 
MUTE, как это делается с обычными устройствами, 
установленными в приборную стойку. Все остальные 
функции, такие как изменения параметров или загрузка 
различных пресетов, доступны только в защищенном 
паролем режиме «SetUp».

1� сигнальные процессоры

Диаграмма звукового тракта Конфигурация сети



сигнальные процессоры 1�

Эквалайзеры каналов Позиционирование

CrossMax
controller software

Уровень звукового давления  
громкоговорителя

Чтобы отобразить АЧХ всей системы, необходимо назначить данные АЧХ 
и ФЧХ подключенных на выходы АС. 
На аналогичной странице также возможно назначить данные усилителей 
мощности DYNACORD. CrossMax отображает фактическую звуковую 
характеристику АС в реальном времени с учетом всех установленных 
параметров DSP 244, но без влияния характеристик данного  помещения. 
Такая эксклюзивная возможность для АС DYNACORD обеспечивает 
уникальную стопроцентную уверенность в оптимальном использовании 
цифровых фильтров.

Функции фильтров 
Обеспечено четкое и полное отображение функций фильтра на 

каждом выходном канале, включая мастерэквалайзер и канальные 
эквалайзеры. Пределы отображения могут устанавливаться на ± 12 дБ, 
± 24 дБ или ± 48 дБ. Также возможно отображение фазовой и частотной 
характеристик и затуханий АС, которые не включены в общую систему. 
Добавление звуковых данных АС и усилителей в функцию электрического 
преобразования показывает фактическую звуковую характеристику 
системы. Изменение любого параметра отображается мгновенно.

CrossMax является единственным программным редактором, который 
способен отображать в реальном времени частотную характеристику АС 
DYNACORD, точно так же, как если бы система находилась в идеальных 
акустических условиях. Изменение любого параметра, такого, как уровень, 
фильтр или задержка, отображаются мгновенно, даже если это очень боль-
шая и сложная система. При точной настройке «на месте» расчетные пара-
метры в большинстве случаев меняются в пределах ± 1 дБ.

Функция позиционирования
Окно функции позиционирования программы CrossMax предлагает 

дополнительную помощь в определении оптимального расположения АС. 
Все данные CrossMax рассчитываются относительно центра фронтальной 
решетки громкоговорителя. В отличие от фактических частотных и фазовых 
показаний, в данном случае принимается сферическая диаграмма излуче-
ния низкочастотных звуковых сигналов. 

При перемещении «головы слушателя» относительно оси акустической 
системы отображается частотная характеристика в данной позиции. Также 
возможно отображение распределения уровней для частот до 150 Гц в зави-
симости от фактического расположения громкоговорителя.



DSP 2�0 I 24битный цифровой системный процессор

Цифровой системный процессор DSP 260 продол
жает традиции компании DYNACORD в создании 
инновационных сигнальных процессоров. Имея 2 
входа и 6 выходов, этот процессор является идеаль
ным инструментом для управления и оптимизации 
систем громкоговорителей. Основанный на самых 
современных аппаратных решениях, DSP 260 содер
жит новые и проверенные временем алгоритмы для 
простого и быстрого построения многополосных 
систем с активным разделением. При создании 
процессора основными приоритетами являлись 
не только надежность и удобство в работе, но и 
доступная цена устройства.

Современный уровень
обработки сигнала

24-битные сигма-дельта АЦ/ЦА преобразователи и 
32-битный с плавающей запятой сигнальный процессор 
позволяют получить динамический диапазон 111 дБ. 
В дополнении к двум аналоговым входам имеется циф-
ровой стереовход стандарта AES/EBU.

Быстрое и гибкое
управление

заводские пресеты обеспечивают оптимальную конфи-
гурацию вашей системы DYNACORD, включая звучание 
и настройки лимитеров. Благодаря возможности изме-
нения конфигурации, DSP 260 подойдет как для стацио-
нарных инсталляций, так и для мобильных решений.
Для управления системой громкоговорителей процес-
сор DSP 260 обладает всеми необходимыми функци-
ями, ранее доступными только устройствам высшей 
ценовой категории.

Программное обеспечение
Понятное программное обеспечение позволяет 

управлять всеми параметрами процессора и системы, 
редактировать все параметры DSP 260 с помощью ПК с 
ОС Windows. Компьютер подключается к USB-порту, рас-
положенному на передней панели. Графический интер-
фейс предлагает пользователю простое и удобное управ-
ление всеми параметрами процессора. Пресеты могут 
быть сохранены как в ваш компьютер, так и в DSP 260. 

Работа в режиме реального 
времени

Изменение всех параметров и функций DSP выпол-
няется в режиме реального времени и отображается 
графически.

Управление задержкой
Объединяя отдельные компоненты, можно умень-

шать или увеличивать время задержки для всей систе-
мы. Возможно управление задержкой как по входу, так 
и по выходу. 

Интуитивный интерфейс
Интуитивный пользовательский интерфейс позво-

ляет получить мгновенный доступ ко всем параметрам, 
связанным с настройкой и конфигурацией системы.
Все изменения отображаются графически и выполняются 
в режиме реального времени.

Защита
защита системы от несанкционированного 

доступа. Программирование доступа и отображения 
отдельных параметров на экране DSP 260.

1� сигнальные процессоры
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DSP260
digital signal Processor

 DSP 260
Основные параметры
Напряжение 100-240 В AC 50-60 Гц
Потребляемая мощность 25 Вт
Класс безопасности I
звуковые параметры
Аналоговые входы 2 x XLR IN, электронносимметричные,  
 2 x XLR THRU OUT, электронносимметричные
Цифровые входы 1x XLR AES/EBU IN 
Номинальное входное напряжение 1.23 В / + 4 дБ
Максимальное входное напряжение  8.7 В / + 21 дБ
(аналоговый аттенюатор 6dB отключен) 
Сопротивление входа 10 кОм
Ослабление синфазного сигнала -80 дБ @ 1 кГц (типичное)
А/Ц преобразование 24 бит, сигмадельта
выходы 6 x XLR OUT, электронносимметричные
Номинальное выходное напряжение 1.23 В / + 4 дБ
Максимальное выходное напряжение 8.7 В /+ 21 дБ
Сопротивление выхода 50 Ом
Ц/А преобразование 24 бит, сигмадельта
Частотный диапазон 10 Гц  22 кГц (+/ 0.5 дБ)
КНИ  < 0.01% (22 Гц - 22 кГц)
Динамический диапазон 111 дБ невзвешенный, 22 Гц - 22 кГц
Интерфейсы 
USB USB тип B на передней панели (для подключения к ПК)
9pin DSUB Для загрузки GPI-пресетов и совместной работы со  
 вторым DSP 260
Обработка сигналов
Частота дискретизации 48 кГц
Разрядность 24 бит
внутренняя обработка сигнала 32 бит с плавающей запятой
Размеры и вес 
Габариты (ШхвхГ) 482,6 х 44,45 х 355,6 мм
вес нетто 4,6 кг
вес брутто 5.9 кг



PowerMax 230 I контроллер

«PowerMax» — это функция кроссовера, которая обес
печивает заметно большее давление АС в диапазоне 
разделения частот, что особенно важно для систем, 
состоящих из малогабаритных полнодиапазонных АС 
и сабфуферов.

Обеспечить высокое качество звука с учетом современ-
ных требований возможно только при использовании 
активных многокомпонентных систем звукоусиления, 
которые позволяют отдельно усиливать и воспроизводить 
различные частотные диапазоны звукового сигнала.

Инсталляции, состоящие из активных двухполосных 
систем и сабвуферов, возможно, являются наилучшими 

с точки зрения соотношения цена/производительность. 
При этом низкочастотный диапазон звукового сигнала 
воспроизводится сабвуферами, а высококачественные 
полнодиапазонные АС воспроизводят СЧ/ВЧ диапазо-
ны и вокал. 

Контроллер PowerMax 230 является также наиболее 
подходящим для интеграции в активную двухполос-
ную систему звукоусиления для клавишных, баса и 
барабанов. PowerMax устраняет часто встречающийся 
недостаток «напора и прозрачности» звука в обычных 
активных системах звукоусиления для музыкальных 
инструментов.
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 PowerMax 230
Тип кроссовера 2полосный стерео + SUB
Частота кроссовера (перестраиваемая) 45  160 Гц
Тип фильтра кроссовера PowerMax 12
Регулируемые параметры фильтров Обрезной НЧ фильтр, эквалайзер
АЧХ 3 дБ на 1 кГц 16  150 кГц
Номинальный входной уровень 0 дБ
Максимальный входной уровень +12 дБ
Динамический диапазон (+20 дБ, Авзвешенное) 117 дБ
КНИ* (2020 кГц, +6 дБ) <0,02%
КНИ* (типичное, +6 дБ) 0,003%
затухание между каналами > 80 дБ
Подавление кнопкой MUTE > 90 дБ
Ослабление регулятором уровня > 80 дБ
Сопротивление входа 20 кОм
Максимальный уровень (вход: А, в) + 20 дБ
Номинальный уровень (вход: А, в) + 6 дБ
Диапазон усиления (вход: А, в)  ∞ до + 6 дБ
Сопротивление выхода (HI, LO, SUB) 75 Ом
Максимальный уровень (выходы: HI, LO, SUB) + 20 дБ
Номинальный уровень (выходы: HI, LO, SUB) + 6 дБ
Диапазон усиления (выходы: HI, LO, SUB)  ∞ до + 6 дБ
Разъемы входов/выходов XLR (электронно симметричные),  
 входы с параллельными выходами 
Потребляемая мощность 17 Вт
Напряжение 5060 Гц (переключаемое) 100120 В / 220240 В
Габариты (ШхвхГ), мм 483,0 х 43,6 х 226,5
вес нетто, кг 3,2
      * КНИ  коэффициент нелинейных искажений
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Серия PowerH I высококлассные усилители мощности 
 с дистанционным управлением

22 усилители мощности

Открыта новая глава в истории профессиональных 
высококачественных усилителей мощности.

Усилители мощности серии PowerH  являются сле-
дующей вехой в 60летней традиции DYNACORD. 
DYNACORD давно известен всему миру, как изготови-
тель профессиональных усилителей мощности высо-
чайшего класса. Компания закрепила свою лидирую-
щую позицию на рынке благодаря многим нововведе-
ниям и абсолютной надежности производимой продук-
ции. На протяжении многих лет усилители мощности от 
DYNACORD / ElectroVoice использовались в больших и 
очень больших стационарных и туровых звуковых сис-
темах по всему миру. На сегодняшний день тысячи уси-
лителей    DYNACORD используются на крупных мероп-
риятиях во всех концах света и демонстрируют свое 
превосходное качество и легендарную надежность.

Требования, предъявляемые к современным усилите-
лям мощности огромны: высокая мощность, минималь-
ный вес, выдающиеся звуковые характеристики, абсо-
лютная надежность, дистанционное управление и кон-
троль, объединение посредством цифровых сетей. 

Для того, чтобы обеспечить мощность 2500 Вт на 4 Ома, 
усилители мощности должны быть способны выдавать 
пиковые выходные напряжения в пределах от 180 В до 
200 В. Данное требование ограничивает количество 
приемлемых топологий до двух:

Класс D и разработанный компанией Dynacord 
класс H с линейным заземленным мостом.

После всесторонних исследований инженерный отдел 
компании DYNACORD выступил против схемы клас-
са D, так как искажения и очевидная зависимость от 
нагрузки частотной характеристики, в результате кото-
рых возникает  нежелательная окраска выходного сиг-
нала, не могут быть преодолены, даже при применении 
современных схем.
Линейные двухтактные схемы с топологией класса H 

являются приемлемым решением для выходных уров-
ней до 1500 Вт на 4 Ома и используются во многих 
усилителях мощности DYNACORD. Двухтактный метод 
класса H ограничивается 250вольтовым предельным 
напряжением типичных мощных транзисторов и их вто-
ричным пробоем. Даже превышение заданного пико-
вого напряжения или предела вторичного пробоя на 
короткий период приводит к выходу из строя мощных 
транзисторов и усилителя мощности. Использование 
экзотических 350вольтовых транзисторов представ-
ляет собой ненадежное решение с точки зрения их 
поведения при вторичном пробое, их работы а также 
их доступности. 

звукоусиление большей мощности требует других техн-
ческих решений! Разработанная DYNACORD схемо-
техника с линейным заземленным мостом (например, 
в усилителях L 2400/P3000)  за многие годы доказала 
свою высочайшую надежность и выдающиеся звуковые 
характеристики. Одним из важных преимуществ реше-
ний с заземленным мостом является значительное 
снижение градиента напряжения для мощных транзи-
сторов. Это позволяет пиковым выходным напряжени-
ям превышать 200 В. Логическим шагом в направле-
нии снижения рассеивания мощности при увеличении 
выходной мощности была разработка топологии с 
линейным заземленным мостом, использующей тех-
нологию класса H и импульсный многоступенчатый 
блок питания. Использование чрезвычайно стабиль-
ного импульсного блока питания позволило уменьшить 
габариты и вес усилителей мощности: 7 кВт умещаются 
в аппарате высотой 2U и весом менее 15 кг!

Усилители мощности PowerH готовы к интеграции в 
системы и сети, построенные на технологии IRISNet™. 
Устанавливаемые модули дистанционного управления 
(например, RCM26) позволяют осуществлять полный 
контроль над системой и управлять функциями цифрово-
го контроллера, включая сверхточные фильтры с конеч-
ной импульсной характеристикой (FIR) и оптимизирован-
ные алгоритмы защиты громкоговорителей. 
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Стабильная работа при высокой выходной мощности

Очень высокая эффективность

Малый вес

Топология класса H с заземленным мостом и импульсным 
многоступенчатым блоком питания

Импульсный блок питания

Большой ЖК дисплей

Встроенный микроконтроллер для внутреннего управления

Устанавливаемые модули дистанционного управления для 
интеграции в IRISNet™

Усилители идеальны для профессиональных 
концертных и инсталляционных звукоусили-
тельных систем. 
Их инновационная топология класса H с много-
каскадным заземленным мостом и импульсным 
многоступенчатым блоком питания являются 
гарантом стабильной высокой выходной мощ-
ности, несмотря на удивительно малый вес. 
Усилители идеальны для профессиональных 

концертных и инсталляционных звукоусили-
тельных систем. При использовании модулей 
дистанционного управления, совместимых с 
IRISNet™, возможен полный контроль за рабо-
той усилителя и управление функциями универ-
сального двухканального цифрового контролле-
ра, включая сверхточные фильтры с конечной 
импульсной характеристикой (FIR) и цифровые 
алгоритмы защиты громкоговорителей.

Усилители PowerH имеют все необходимое 
для коммутации: входы XLR IN с параллель-
ными выходами XLR OUT, дополнительные 
Phoenixконнекторы. 

Входная чувствительность выбирается между 
0 dBu, 35 dB и 32 dB постоянного усиления. 
Также имеются переключатели для мостово-
го режима и параллельного / двухканального 
режимов, переключатель размыкания «земли». 

Для подключения питания предназначается 
PowerConконнектор с фиксатором, который обе-
спечивает защиту от случайного отключения. 

Выходы усилителя выполнены на разъемах 
Speakon с параллельными клеммными зажи-
мами. С точки зрения коммутации, усилите-
ли PowerH удовлетворяют всем требованиям 
как мобильных, так и стационарных аудиоин-
сталляций.
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Усилители мощности Dynacord известны своей абсо-
лютной надежностью при работе в самых тяжелых 
условиях. Помимо легендарного немецкого качества 
изготовления, важную роль в этом играет полный набор 
защитных цепей: интегрированный микроконтроллер 
управляет защитой против короткого замыкания, ВЧ, 
постоянного тока на выходе, противоЭДС, защитой 
от перегрева и работы «на холостом ходу», лимитер 
токов при запуске, динамические звуковые лимитеры. 
Микроконтроллер также управляет вентиляторами охла-
ждения на основе замера температуры в шести раз-
личных точках усилителя. 

При повышенной температуре процессор ограничивает 
напряжение или ослабляет усиление (в зависимости 
от ситуации), чтобы предотвратить перегрев усилителя 
мощности. Все измерения отображаются на ЖК дис-
плее на передней панели. Также создается отчет об 
ошибках с указанием времени события.

Напряжение питания и ток потребления непрерывно 
контролируются и отображаются на дисплее. Блок 
питания автоматически настраивается на 230 В или 
120 В. Пользователь может установить порог сра-
батывания автоматического выключателя. В случае 
возможной сетевой перегрузки усиление ослабляется, 
чтобы предотвратить срабатывание автоматического 
выключателя.

Любое короткое замыкание на выходе усилителя мощ-
ности определяется заранее, даже на низких уровнях. 
При срабатывании цепей защиты на дисплее появляет-
ся сообщение. В случае чрезмерной высокочастотной 
перегрузки включается автоматическое снижение уров-
ня для защиты как самого усилителя, так и компонен-
тов подключенного громкоговорителя.

Большой ЖК дисплей с подсветкой отображает пол-
ную информацию о состоянии усилителя, об ошиб-
ках и результатах измерений, позволяет осуществлять 
настройку основных параметров и, при наличии уста-
новленного модуля IRISNet™, выбирать пресеты.

Помимо высокой надежности и упреждающей системы 
защиты, усилители PowerH впечатляют своими выдаю-
щимися звуковыми характеристиками. Коэффициент 
нелинейных искажений, интермодуляционные иска-
жения (IMDSMPTE) и динамическая интермодуляция 
(DIM) находятся ниже 0.05%, то есть далеко за предела-
ми слышимости.

Все компоненты импульсного блока питания настолько 
согласованы, что он способен непрерывно подавать 
на выход максимальный пиковый ток 70 A, позволяя 
усилителю стабильно работать даже на чрезвычайно 
малых нагрузках. Таким образом, усилители PowerH 
имеют в своем распоряжении большой ресурсный 
запас, который обеспечивает превосходную динамику  
и на малых значениях нагрузок.
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  H 2500   H 5000
Сопротивление нагрузки 2 Ом 4 Ом 8 Ом 2Ом 4Ом 8Ом
Макс. вых. мощность в СЧ  
диапазоне, 1 кГц, КНИ=1% 1900 Вт 1450 Вт 850 Вт 3500 Вт 2500 Вт 1500 Вт
Номинальная вых. мощность, 
20 Гц  20 кГц, КНИ<0,1% – 1200 Вт 600 Вт – 2100 Вт 1050 Вт
Макс. вых. мощность на один  
канал динамический запас, IHFA 2050 Вт 1700 Вт 940 Вт 4500 Вт 3200 Вт 1800 Вт
Макс. вых. мощность на один  
канал продолжительная, 1 кГц 1950 Вт 1600 Вт 900 Вт 4100 Вт 2700 Вт 1600 Вт
Макс. вых. мощность в мостовом  
режиме 1 кГц, КНИ=1% – 3800 Вт   2900 Вт – 7000 Вт   5000 Вт
Макс. среднеквадратичный размах  
напряжения1 кГц, КНИ=1%  95 В   125 В
Диапазон усиления КНИ=1% на 1 кГц,  
половинная мощность на 4 Ом   10 Гц ... 50 кГц
Усиление по напряжению на 1 кГц 39 дБ / 35 дБ / 32 дБ (переключаемое) 41 дБ / 35 дБ / 32 дБ (переключаемое)
Чувствительность входа на  
номинальной выходной мощности  
на 8 Ом, 1 кГц  0 дБ / +4 дБ / +7 дБ (переключаемое) 0 дБ / +6 дБ / +9 дБ (переключаемое) 
КНИ на номинальной выходной  
мощности MBW=80 кГц, 1 кГц    < 0.05 %
IMDSMPTE, 60 Гц, 7 кГц     < 0.05 %
DIM 30, 3.15 кГц, 15 кГц     < 0.02 %
Макс. вх. уровень    +22 дБ (9,75 В rms)
взаимопроникновение, на 1 кГц  
при номинальной выходной мощности     < 80 дБ
АЧХ, отн. 1 кГц    < 10 Гц ... 30 кГц (± 1 дБ)
Сопротивление входа, активное  
симметричное    20 кОм
Дэмпингфактор, 1 кГц    > 400
Скорость нарастания выходного  
напряжения  30 В/мкс    35 В/мкс
Соотн. с/шум усилителя Авзвешенное,  
32 дБ постоянного усиления  109 дБ     111 дБ
выходной шум, Авзвешенное    < 70 дБ
Топология выходного каскада        Класс Н с заземленным мостом
Параметры электропитания    100240 В, 5060 Гц
Потребляемая мощность на 1/8  
от макс. выходной мощности на 4 Ом  1000 Вт    1450 Вт
защита  Аудиолимитеры, защита от перегрева, постоянного напряжения, ВЧ,  
  короткого замыкания, противоЭДС, пиковых токов, токов запуска,  
  задержка при включении, защита цепи питания с помощью авт.  
  выключателя, защита от перенапряжения сети питания
Охлаждение   Сквозное, 5скоростные вентиляторы
Эксплуатация при температуре    +5°C ... +40°C 
Класс защиты    I
Габариты (ШхвхГ), мм    483 x 88.1 x 498
вес, кг  14.2   14.5 
Усилитель в номинальном состоянии, оба канала работают с нагрузками 8 Ом, если не оговорено иное



RCM2� I модуль дистанционного управления

2� усилители мощности

IRISNet™ представляет собой интегрированную программную плат-

форму, созданную компанией Telex, для дистанционного управления 

всеми устройствами системы. Она позволяет централизованно 

конфигурировать, контролировать и управлять всей звуковой систе-

мой при помощи одного пользовательского интерфейса. IRISNet™ 

не только поддерживает Ethernet, CobraNet™, CANшину и USB, 

но и имеет возможность модернизации в будущем. IRISNet™ 

обеспечивает полный контроль  над усилителями и громкоговорите-

лями, включая кабели и интерфейсы. за состоянием системы ведет-

ся постоянное наблюдение: о любых обнаруженных ошибках мгно-

венно сообщается, все проблемы и иные события заносятся в отчет 

с указанием даты и времени. Абсолютно все параметры и настройки 

всех компонентов системы могут быть сохранены и загружены вновь 

простым нажатием кнопки (функция «Total Recall»). В зависимости 

от ситуации пользователи могут создавать свои собственные панели 

управления, автоматические последовательности программ и функ-

циональные группы. Вот уже несколько лет IRISNet™ используется 

в сотнях звуковых инсталляций, где платформа продемонстрировала 

свои достоинства. С 2002 года IRISNet™ является платформой для 

усилителей EV серии Precison, а с 2005 года для сетевой матричной 

системы NetMax N8000.

Дистанционное управление и удаленный контроль

Цифровые входы AES3 (AES/EBU)

Цифровая обработка сигнала

Продвинутые алгоритмы защиты громкоговорителей

Системная интеграция и сетевые технологии

RCM26 является двухканальным цифровым модулем 
управления для усилителей PowerH. Он обладает все-
ми стандартными функциями обработки сигнала: пара-
метрические эквалайзеры, кроссоверы, задержка, ком-
прессоры и лимитеры. 

С его помощью также доступны линейные фазовые фильтры 
с конечной импульсной характеристикой, FIRфильтры 
с нулевой задержкой и цифровые алгоритмы защиты 
громкоговорителей, что позволяет усилителю раскрыть 
весь потенциал своего динамического диапазона. Помимо 
электронносимметричных аналоговых входов, имеются 
цифровые входы формата AES3 (AES/EBU). 

При использовании шины CAN возможно создать сеть 
из 250 усилителей мощности. Для управления имеются 
порты RS232 и программируемый порт управления 
Control Port (GPIO).

Несмотря на компактные размеры, модуль RCM26 не 
имеет себе равных по своим возможностям и звуковым 
характеристикам. 

Модуль дистанционного управления RCM26 расширяет 
функциональность усилителей PowerH:
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Наблюдение  
и диагностика

RCM26 передает все данные соответствующе-
го усилителя в интерфейс IRISNet™, который 
следит за состоянием усилителя, температурой 
силового блока и блока питания, выходным 
напряжением и током, всеми цепями защиты, 
напряжением сети и потребляемой мощностью, 
пилоттоном и состоянием локальной сети.

Измерение полного сопротивления с исполь-
зованием синусоидального свипсигнала (20 
Гц  20 кГц) и сравнение с сохраненными кон-
трольными данными позволяет точно диагнос-
тировать состояние подключенных громкогово-
рителей и даже их отдельных компонентов и 
коммутацию.

Таким образом, обнаружение проблем на ран-
них этапах позволяет системе отреагировать 
вовремя. Теперь легче проверить состояние 
громкоговорителей, расположенных в трудно-
доступных местах. Функция проверки системы 

System Check позволяет вам провести полную 
проверку огромных звуковых систем простым 
нажатием кнопки. Даже во время концерта за 
подключенной нагрузкой ведется постоянное 
наблюдение. Любые замыкания или перебои, 
которые выходят за заданные границы, немед-
ленно обнаруживаются, и о них сообщается.

Измерение и сравнение сопротивления

Линейный 24битный АЦП/ЦАП

Сигмадельта, 12�кратная передискретизация

Динамический диапазон > 11� дБ

Частота дискретизации �� кГц, 4� кГц (опционально)

Коэффициент нелинейных искажений (THD+N) < 0,005%

2 DSP с частотой 150 МГц / вычислительная мощность 300 MIPS

4�битные алгоритмы с двойной точностью
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Пример: 
Линеаризация напольного 
монитора

Данные измерений частотной и фазовой характеристик 
для АС DYNACORD уже имеются в IRISNet™. С учетом 
настроек фильтра, кроссовера и задержки, IRISNet 
™ показывает фактическую звуковую характеристику 
громкоговорителя. Модуль RCM28, находящийся на 

стадии разработки, помимо цифрового входа AES3 
обладает интерфейсом CobraNet™, с помощью которого 
возможна интеграция усилителей PowerH в сеть 
CobraNet™.

Фильтры с конечной 
импульсной характеристикой

Несмотря на то, что FIRфильтры являются достаточно 
сложными и требуют больших вычислений, они реа-
лизованы в модуле RCM26 в дополнение к класси-
ческим фильтрам и сигнальной обработке. Доступные 
линейнофазовые FIRфильтры и FIRфильтры с нуле-
вой задержкой не влияют на задержку сигнала, пропус-
каемого через модуль.  

Пользователи могут создавать свои собственные 
линейнофазовые кроссоверы и редактировать их в 
реальном времени.

Обригинальная АЧХ сценического монитора
FIR-фильтр с нулевой задержкой
Потенциальные частоты, на которых может 
появиться обратная связь

Линейная АЧХ линеаризованного 
сценического монитора

Линейный кроссовер с крутым срезом
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Функции дистанционного 
управления

Дистанционное управление через IRISNet™ 
позволяет включать или отправлять усили-
тели в режим ожидания, программировать 
последовательность их включения, управлять 
настройками уровня и приглушением отде-

льных каналов или групп каналов. С помощью 
RCM26 можно управлять всеми параметрами 
в реальном времени и сохранять пользователь-
ские настройки в памяти, из которой они могут 
быть в последствии загружены заново.

   Функции звукового процессора
Кроссовер: ЛинквицРайли, Баттерворт, Бессель
FIRфильтр: Обработка с нулевой задержкой, кроссовер  
 с линейной фазой
Мастерэквалайзер: 6 фильтров на канал; PEQ, LoShelf, HiShelf,  
 HiPass, LoPass (выбираемые)
Канальный эквалайзер: 6 фильтров на канал; PEQ, LoShelf, HiShelf,  
 HiPass, LoPass (выбираемые)
Мастерзадержка: 2 мс  2000 мс на канал
Канальная задержка: Согласование громокоговорителей
Динамическая обработка: Компрессор, лимитер на каждом канале
защита: Современные цифровые алгоритмы защиты  
 звуковых катушек громкоговорителя
Остальное: Маршрутизация входов, управление уровнем,  
 приглушение (MUTE), изменение полярности,  
 генератор синусоиды и шума, индикация  
 уровня сигнала



Серия LX I усилители мощности с импульсным
                                                             многоступенчатым блоком питания

Ультралегкие усилители
Серия представляет собой семейство ультралег-

ких усилителей мощности, объединивших в себе анало-
говую схемотехнику класса H и импульсные многоступен-
чатые блоки питания следующего поколения. Топовая 
модель серии выдает 2 x 1500 Вт / 4 Ом звука професси-
онального качества и весит при этом около 8 кг. 

Серия LX является идеальным вариантом для питания 
мощных полнодиапазонных АС (макс. вых. мощность:  
2 x 1500 Вт / 4 Ом и 2 x 2100 Вт / 2 Ом). Даже на самых низ-
ких нагрузках (вплоть до 2 Ом) усилители работают абсо-
лютно стабильно. С учетом их малого веса (приблизитель-
но 8 кг каждый) аппаратные стойки с усилителями серии 
LX больше не входят в «тяжелую весовую категорию».

Технология класса H
Одним из ключевых моментов данной технологии 

является то, что блоки усиления попеременно запитыва-
ются от двух различных шин питания. Шина питания с 
низким напряжением используется для безупречного 
воспроизведения сигнала, который характерен для 
большей части звукового материала. 

Однако при возникновении пиковых сигналов блок усиле-
ния быстро переключается на шину питания с высоким 
напряжением. Огромным преимуществом данной тех-
нологии является то, что большую часть времени блок 
усиления работает на низком напряжении. 

При этом рассеивание мощности значительно ниже, 
чем у обычных усилителей класса AB, что в свою оче-
редь приводит к гораздо меньшему нагреву. Усилитель 
мощности с обычной схемой потребляет почти в два 
раза больше тока и вырабатывает в два раза больше 
тепла, чем усилители DYNACORD со схемой класса H. 
Тем не менее, компактные усилители серии LX обору-
дованы дополнительными вентиляторами для работы  
в экстремальных условиях.

Динамические лимитеры
Динамические лимитеры являются стандартной 

функцией для всех усилителей мощности DYNACORD. 
Высокоскоростные аудиопроцессоры непрерывно 
сравнивают входной сигнал с выходным сигналом 
(аудиопроцессорный контроль) и в случае возникновения 
какойлибо нелинейности процессоры посылают 
управляющий сигнал лимитерам, которые динамически 
обрабатывают входной сигнал. В результате сумма 
гармонических искажений составляет максимум 1% на 
всех входных уровнях ниже 21 дБ.

Блоки защиты
Вся серия LX имеет защиту против перегрева, 

перегрузки, короткого замыкания, высокочастотных сиг-
налов, прямого тока и противоЭДС. Система «мягкого» 
старта обеспечивает задержку при включении, предот-
вращая срабатывание предохранителей.

LPN + LOCUT
Опция NRS 90268, предназначенная для установ-

ки во все усилители серии LX, имеет патентованный 
LPN фильтр (lowpass notch) и НЧ фильтр (lowcut). С их 
помощью можно избавиться от переходной нелинейности 
низкочастотного диапазона для малых и средних полно-
диапазонных АС и, таким образом, заметно расширить 
воспроизводимый НЧ диапазон. В результате басы стано-
вятся более плотными и фактурными.
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усилители мощности 31

   LX 1600    LX 2200   LX 3000
Сопротивление нагрузки 2 Ом 4 Ом 8 Ом 2 Ом 4 Ом 8 Ом 2 Ом 4 Ом 8 Ом

Макс. вых. мощность в СЧ  

диапазоне,1 кГц, КНИ=1% 1300 Вт 800 Вт 500 Вт 1600 Вт 1100 Вт 600 Вт 2100 Вт 1500 Вт 900 Вт

Номинальная вых. мощность, 

20 Гц  20 кГц, КНИ<0,1%  700 Вт 350 Вт  900 Вт 450 Вт  1200 Вт 600 Вт

Макс. вых. мощность одного канала 

Динамический запас, IHFA 2200 Вт 1200 Вт 625 Вт 2600 Вт 1400 Вт 720 Вт 2900 Вт 1800 Вт 1000 Вт

Макс. вых. мощность одного  

канала продолжительная, 1 кГц 1700 Вт 1000 Вт 550 Вт 2100 Вт 1300 Вт 660 Вт 2600 Вт 1700 Вт 950 Вт

Макс. вых. мощность в мостовом  

режиме1 кГц, КНИ=1%  2600 Вт 1600 Вт  3200 Вт 2200 Вт  4200 Вт 3000 Вт

Макс. среднеквадратичный  

размах напряжения1 кГц, КНИ=1%  72 В   78 В   95 В  

Диапазон усиления КНИ=1%,  

отн. 1 кГц, половинная мощность на 4 Ом     10 Гц  60 кГц    

Усиление по напряжению на 1 кГц     32,0 дБ  

Чувствительность входана  

номинальной выходной мощности  

на 1 кГц, 8 Ом   + 4,7 дБ (1.33 В rms)  + 5,8 дБ (1.55 В rms)  + 7,0 дБ (1.74 В rms) 

 

КНИ на номинальной выходной  

мощности MBW=80 кГц, 1 кГц     < 0,05%   

IMDSMPTE, 60 Гц, 7 кГц     < 0,02%   

DIM 30, 3.15 кГц, 15 кГц     < 0,05% 

Макс. вход. уровень     + 22 дБ (9.76 В rms)

взаимопроникновение, на 1 кГц  

при номинальной выходной мощности     < 80 дБ

АЧХ, отн. 1 кГц (+/ 1 дБ)     < 15 Гц  40 кГц 

Сопротивление входа, активное симметричное    20 кОм

Дэмпингфактор, 1 кГц     > 300 

Скорость нарастания выходного напряжения  30 В/мкс  35 В/мкс   38 В/мкс 

Соотн. с/шум усилителя Авзвешенное    107 дБ  107 дБ   108 дБ 

Топология выходного каскада     Класс Н

Параметры электропитания   100 В, 120 В, 220 В, 230 В, 240 В; 50...60 Гц (заводские установки)

Потребляемая мощность на 1/8 от макс.  

выходной мощности на 4 Ом, +10%   625 Вт  850 Вт   1070 Вт 

защита    Аудиолимитеры, защита от перегрева, постоянного напряжения, ВЧ,  

   противоЭДС, пиковых токов, токов запуска, задержка при включении

Охлаждение     Сквозное, 3скоростные вентиляторы 

Эксплуатация при температуре      +5 °С…+40 °С 

Класс защиты      I 

Габариты (ШхВхГ), мм      483 х 88,1 х 384 

вес, кг  7,80   8,15   8,70 

Опции  D112930 RMS15CL Рэковые крепления для задней части усилителя 15,5" 

  D112933 RMS18CL Рэковые крепления для задней части усилителя 18,0" 

    D112963 NRS 90268 LPN + LoCut Filter



Серия CL I компактные усилители мощности

Компактные усилители серии CL сочетают  
в себе выдающееся звучание, максимальную 
надежность и безопасную работу, а вместе с тем  
и значительно меньший вес.

Благодаря использованию оптимизированного блока 
питания с тороидальными трансформаторами и тех-
нологии класса H, были достигнуты большой запас 
мощности по отношению к номинальной, значительное 
снижение веса и теплового рассеивания. 

Усилители серии CL выдерживают все трудности гаст-
рольной работы. Они надежно защищены от перегре-
ва, короткого замыкания, высокочастотных сигналов и 
постоянного тока на выходе.

Функция «мягкого» старта задействует реле для созда-
ния временной задержки между включением усилителя  
и активации блоков усиления. Следующая цепь ограни-
чивает ток при включении, не давая срабатывать предо-
хранителям. Усилители DYNACORD постоянно отслежи-
вают разницу между входным и выходным сигналами  
с помощью сверхбыстрых аудиопроцессоров, которые,  
в случае нелинейных искажений, изменяют параметры 
лимитеров, а они, в свою очередь, осуществляя динами-
ческую обработку, не влияют на динамические возмож-
ности усилителя, так как управляют уровнем усиления 
по входу. Температурная стабильность обеспечена 
3скоростным вентилятором с очень низким уровнем 
шума. Входы выполнены на электронносимметричных 
разъемах XLR и имеют прямые выходы Direct Out.

Входная маршрутизация позволяет выбирать режимы 
работы Mono или Stereo. Мостовой монорежим легко 
реализуется, благодаря отдельному выходу Bridged Out 
и переключателю режима Bridged Mode.

Регуляторы уровня на передней панели градуированы 
в дБ, обеспечивают очень точную регулировку и слегка 

углублены для предотвращения их от механического 
повреждения. Светодиодные индикаторы отобража-
ют состояние работы усилителей — наличие питания 
(Power), срабатывание защиты (Protect), наличие сигна-
ла (Signal), срабатывание лимитера (Limit).

Электронносимметричные разъемы XLR входов и выхо-
дов с чувствительность + 4dBu (1.23 В) созданы для пря-
мого подключения к профессиональным микшерам и 
сигнальным процессорам. Выходы каналов A и B, а так-
же выход Bridged Out, выполнены на разъемах Speakon. 
На задней панели есть кнопка размыкания земли для 
отключения земли сигнала от корпуса усилителя, чтобы 
избежать земляной петли и, как следствие, шума.

Все усилители CL могут нормально работать с низкими 
нагрузками до 2 Ом, а в мостовом режиме до 4 Ом.

LPN + LOCUT
Опция NRS 90268, предназначенная для установ-

ки во все усилители серии CL, имеет патентованный 
LPN фильтр (lowpass notch) и НЧ фильтр (lowcut). С их 
помощью можно избавиться от переходной нелинейности 
низкочастотного диапазона для малых и средних полно-
диапазонных АС и, таким образом, заметно расширить 
воспроизводимый НЧ диапазон. В результате басы стано-
вятся более плотными и фактурными.
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  CL 800    CL 1200             CL 1600  CL 2000 
Сопротивление нагрузки 2 Ом 4 Ом 8 Ом 2 Ом 4 Ом 8 Ом 2 Ом 4 Ом 8 Ом 2 Ом 4 Ом 8 Ом

Макс. вых. мощность в  

СЧдиапазоне,1 кГц,КНИ=1% 600 Вт 400 Вт 240 Вт 900 Вт 600 Вт 350 Вт 1100 Вт 800 Вт 500 Вт 1500 Вт 1000 Вт 600 Вт

Номинальная вых. мощность,              

20 Гц  20 кГц, КНИ<0,1%  300 Вт 150 Вт  500 Вт 250 Вт  700 Вт 350 Вт  850 Вт 450 Вт

Макс. вых. мощность одного  

канала Динамический  

запас, IHFA 1100 Вт 580 Вт 300 Вт 1450 Вт 850 Вт 450 Вт 2200 Вт 1200 Вт 625 Вт 2700 Вт 1450 Вт 750 Вт

Макс. вых. мощность одного  

канала продолжительная, 1 кГц 800 Вт 480 Вт 270 Вт 1200 Вт 720 Вт 410 Вт 1500 Вт 950 Вт 550 Вт 1900 Вт 1150 Вт 650 Вт

Макс. вых. мощность в  

мостовом режиме 1 кГц, КНИ=1%  1200 Вт 800 Вт  1800 Вт 1200 Вт  2200 Вт 1600 Вт  3000 Вт 2000 Вт

Макс. среднеквадратичный  

размах напряжения 1 кГц,  КНИ=1%  50 В   62 В   72 В   80 В 

Диапазон усиления  

КНИ=1%, на 1 кГц,  

половинная мощность на 4 Ом      10 Гц  60 кГц

Усиление по напряжению на 1 кГц       32,0 дБ  

Чувствительность входа на  

номинальной выходной  

мощности на 1 кГц, 8 Ом   + 1,15 дБ (0.88 В rms)  + 3,2 дБ (1.12 В rms)  + 4,7 Вт (1.33 В rms)  + 5,8 дБ (1.51 В rms)

КНИ на номинальной выходной  

мощностиMBW=80 кГц, 1 кГц      < 0,05%    

IMDSMPTE, 60 Гц, 7 кГц      < 0,02%

DIM 30, 3.15 кГц, 15 кГц      < 0,01% 

Макс. вход. уровень      + 22 дБ (9.76 В rms) 

взаимопроникновение, на 1кГц  

при номинальной выходной мощности      < 80 дБ 

АЧХ, отн. 1кГц ( 1 дБ)      15 Гц...40 кГц  

Сопротивление входа, активное симметричное     20 кОм 

Демпингфактор, 1кГц      > 300 

Скорость нарастания выходного  

напряжения  25 В/мкс   30 В/мкс   35 В/мкс   35 В/мкс 

Соотн. с/шум усилителя Авзвешенное  103,5 дБ   105,5 дБ   107 дБ   107 дБ 

Топология выходного каскада   Класс AB      Класс Н

Параметры электропитания    100 В, 120 В, 220 В, 230 В, 240 В; 50...60 Гц (заводские установки) 

Потребляемая мощность на 1/8  

от макс. выходной мощности на 4 Ом (+10%)  600 Вт   500 Вт   660 Вт   725 Вт 

защита    Аудиолимитеры, защита от перегрева, постоянного напряжения, ВЧ, противоЭДС, 

      пиковых токов, токов запуска, задержка при включении  

Охлаждение      Сквозное, 3скоростные вентиляторы  

Эксплуатация при температуре      +5 °С…+40 °С

Класс защиты      I

Габариты (Ш х В х Г), мм      483 х 88,1 х 386,8

вес, кг  13,5   15,0   16,0   18 

Опции    D112930 RMS15CL Рэковые крепления для задней части усилителя 15,5" 

   D112933 RMS18CL Рэковые крепления для задней части усилителя 18,0" 

   D112963 NRS 90268 LPN + LoCut Filter



Серия SL I компактные усилители мощности с LPNфильтром

Компания DYNACORD разработала усилители серии 
SL с учетом универсальности их применения при 
конкурентноспособных ценах.

При стабильно высоких показателях выходной мощности 
и высокого КПД новые усилители станут идеальным 
выбором для мобильных и клубных акустических 
систем, таких как DLite, VariLine или Forum Line.

Высокий коэффициент полезного 
действия

Стандартные параметры сети 
электропитания 

Комплекс схем защиты DYNACORD

2ступенчатая защита от перегрева

Великолепное сочетание цены / качества

Светодиодные индикаторы

Сквозное охлаждение через переднюю 
панель

Входные и сквозные разъемы XLR

Выходные разъемы Speakon

Выключатель заземления

Отключаемый LPN фильтр (lowpass 
notch)

LPNфильтр
Переключаемый LPN-фильтр (обрезной НЧ-

фильтр) является отличительной чертой усилителей 
DYNACORD. Фильтр корректирует частотную 
характеристику и оптимизирует переходной режим 
громкоговорителей. Никакой эквалайзер не позволит 
вам добиться такой динамики на низких частотах, 
какую позволяет получить LPN-фильтр, работающий 
по принципу динамической оптимизации скорости 
нарастания выходного напряжения. Переключатель 
позволяет вам сравнивать сигнал до и после LPN-
фильтра. Обработанный сигнал становится более 
мощным и объемным.

Этот эффект в частности будет заметен на акустических 
системах малых и средних габаритов, в особенности, 
работающих с сабвуферами. Для подключения к 
профессиональным микшерным консолям и сигнальным 
процессорам имеются электронно-симметричные 
разъемы XLR IN / OUT. Все модели серии SL рассчитаны 
на постоянное усиление 32 дБ. Выходы каналов A и B и 
мостовой выход выполнены на стандартных разъемах 
Speakon. Сигнал канала B дополнительно доступен на 
контактах ± 2 выхода A для 4-контактного подключения 
2-полосных систем. Для предотвращения появления 
земляной петли имеется переключатель, который 
отключает заземление корпуса от «земли» сигнала.

34 усилители мощности
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  SL 900    SL 1200             SL 1800  SL 2400 
Сопротивление нагрузки 2 Ом 4 Ом 8 Ом 2 Ом 4 Ом 8 Ом 2 Ом 4 Ом 8 Ом 2 Ом 4 Ом 8 Ом

Макс. вых. мощность в  

СЧдиапазоне,1 кГц, КНИ=1% 650 Вт 450 Вт 270 Вт 900 Вт 600 Вт 380 Вт 1250 Вт 900 Вт 550 Вт 1800 Вт 1200 Вт 750 Вт

Номинальная вых. мощность, 

20 Гц  20 кГц, КНИ<0,1%  400 Вт 200 Вт  500 Вт 250 Вт  800 Вт 400 Вт  1100 Вт 550 Вт

Макс. вых. мощность одного  

канала Динамический запас, IHFA 1150 Вт 660 Вт 350 Вт 1700 Вт 950 Вт 480 Вт 2450 Вт 1400 Вт 700 Вт 3400 Вт 1800 Вт 950 Вт

Макс. вых. мощность одного  

канала продолжительная, 1 кГц 850 Вт 540 Вт 310 Вт 1200 Вт 750 Вт 420 Вт 1700 Вт 1100 Вт 630 Вт 2400 Вт 1500 Вт 850 Вт

Макс. вых. мощность в  

мостовом режиме 1 кГц, КНИ=1%  1300 Вт 900 Вт  1800 Вт 1200 Вт  2800 Вт 1800 Вт  3600 Вт 2400 Вт

Макс. среднеквадратичный  

размах напряжения 1 кГц, КНИ=1%  55,3 В   65,1 В   78,8 В   90,6 В 

Диапазон усиления КНИ=1%, на 1 кГц,  

половинная мощность на 4 Ом       <10 Гц  30 кГц

Усиление по напряжению на 1 кГц        32,0 дБ  

Чувствительность входа на  

номинальной выходной  

мощности на 1 кГц, 8 Ом   + 2,2 дБ (1.0 В rms)   + 3,1 дБ (1.11 В rms)  + 5,1 Вт (1.39 В rms)  + 6,6 дБ (1.66 В rms)

КНИ на номинальной выходной  

мощностиMBW=80 кГц, 1 кГц      < 0,03%    

IMDSMPTE, 60 Гц, 7 кГц      < 0,1%

DIM 30, 3.15 кГц, 15 кГц      < 0,05% 

Макс. вход. уровень      + 21 дБ (8.69 В rms) 

взаимопроникновение, на 1кГц  

при номинальной выходной мощности      < 80 дБ 

АЧХ, отн. 1кГц ( 1 дБ)      10 Гц...40 кГц  

Сопротивление входа, активное симметричное     20 кОм 

Демпингфактор, 1кГц      > 300 

Скорость нарастания выходного  

напряжения  25 В/мкс   26 В/мкс   27 В/мкс   30 В/мкс 

Соотн. с/шум усилителя Авзвешенное  106 дБ   107 дБ   109 дБ   110 дБ 

выходной шум, А-взвешанно       < -71 дБ

Топология выходного каскада    Класс AB                     Класс Н

Параметры электропитания      230 В; 50 - 60 Гц 

Потребляемая мощность на 1/8  

от макс. выходной мощности на 4 Ом (+10%)  550 Вт   700 Вт   700 Вт   850 Вт 

Предохранители   240 В / 230 В: T10AH             240 В / 230 В: T12AH              240 В / 230 В: T15AH                240 В / 230 В: T15AH

защита    Аудиолимитеры, защита от перегрева, постоянного напряжения, ВЧ, противо-ЭДС,    
    пиковых токов, токов запуска, задержка при включении  

Охлаждение     Сквозное, 3скоростные вентиляторы  

Эксплуатация при температуре      +5 °С…+40 °С

Класс защиты      I

Габариты (Ш х В х Г), мм      483 х 88,1 х 421,5

вес, кг  12,6   14,8   16,3   17,7 

Опции    NRS 90249 - 2-полосный кроссовер, встроенный фильтр, 24 дБ, Л/П, 330 Гц  
   NRS 90250 - 2-полосный кроссовер, встроенный фильтр, 24 дБ, Л/П, 500 Гц 
   NRS 90251 - 2-полосный кроссовер, встроенный фильтр, 24 дБ, Л/П, 800 Гц     
   NRS 90252 - 2-полосный кроссовер, встроенный фильтр, 24 дБ, Л/П, 1200 Гц     
   RMK-15 - Комплект креплений для установки в стандартный шкаф-стойку (рэк)

усилители мощности



Серия DSA I цифровые многоканальные усилители

Многоканальные усилители мощности серии DSA могут 
работать с любой нагрузкой в диапазоне от 2 до 10 Ом с 
номинальной выходной мощностью на канал в 500 Вт и 
1000 Вт или напрямую запитывать линии громкоговорите-
лей среднеквадратичным напряжением 70 В или 100 В.

Благодаря инновационным технологиям DYNACORD, 
универсальности, высоким выходным уровням, хорошей 
эффективности и возможностями интеграции в сети 
IRIS-Net, многоканальные усилители DSA решают 
множество проблем при создании высококачественных 
инсталляций.

Многоканальные усилители DSA 8405 / 8410 / 8805 
являются новым этапом в разработке и производстве 
усилителей высокой мощности. Уникальная комбинация 
схемотехники класса D и синхронизированных 
импульсных блоков питания обеспечивают 
несравнимую на сегодняшний день удельную мощность 
и превосходные звуковые характеристики.

Уникально гибкая схема 
переменной нагрузки VLD

Возможность работы каждого выходного канала в 
индивидуальном режиме делает многоканальные 
усилители DSA чрезвычайно универсальными 
и гибкими устройствами. При работе с низкими 
сопротивлениями (2 Ом, 4 Ом, 8 Ом) к каждому каналу 
можно подключить до четырех АС с сопротивлением 8 
Ом. Также выходные каналы могут работать в парах 
в мостовом режиме. В зависимости от ситуации 
каждый канал может быть индивидуально переключен 
в режим высокого сопротивления (HZ) для того, чтобы 
напрямую запитывать линии громкоговорителей 
среднеквадратичным напряжением 70 В или 100 В 
без участия выходного трансформатора (Direct Drive). 
Выходные характеристики многоканальных усилителей 
мощности DSA ограничиваются только максимальными 
выходными напряжением и током, что означает, что 
они смогут работать с любой нагрузкой от 2 до 10 Ом с 
номинальной выходной мощностью на канал в 500 Вт и 
1000 Вт соответственно.

Подключив модуль дистанционного управления 
RCM 810 к задней панели, можно управлять схемой 
переменной нагрузки VLD (Variable Load Drive) и 
задавать выходную мощность на определенную 
нагрузку, например, канал A = 350 вт на 2.6 Ом; канал 
B = 500 вт на 8 Ом; канал C = 200 вт / 100 в и т.д.

RCM 810 модуль дистанционного управления (см. стр. 39)

3� усилители мощности



усилители мощности 3�

Отсутствие выходных трансформаторов в 
современных высокоэффективных усилителях 
класса D и импульсных блоках питания делает 
их чрезвычайно выгодными и экономными 
устройствами. Для инсталляций, требующих 
обязательную гальваническую развязку при 
подключении громкоговорителей в соответствии 
со стандартами EN 60849 и IEC 60364, имеются 
опциональные трансформаторные модули.

Регуляторы громкости на задней панели и 
контрольные индикаторы на передней панели 
обеспечивают удобное управление и контроль 
за работой усилителя. Как и на всех усилителях 
DYNACORD, на каждом канале присутствуют 
все необходимые цепи защиты и динамические 
лимитеры. При помощи селектора ON DELAY 

на задней панели можно выбрать временной 
интервал задержки перед подачей сигнала на 
выходы. В режиме ожидания энергопотребление 
усилителя сводится к минимуму. Режим ожидания 
может быть активирован через сеть IRIS-Net или 
через порт POWER REMOTE.

Входные разъемы Phoenix являются электронно-
симметричными. Выходы каналов также 
выполнены на разъемах Phoenix.

Через порт POWER REMOTE можно 
дистанционно управлять работой усилителя, 
в частности, включать и выключать его. Для 
более расширенного управления и интеграции 
в сети IRIS-Net имеется дополнительный модуль 
дистанционного управления RCM-810.

DSA 8805        � x 500 Вт       2/4/� Ом / �0 В / 100 В

DSA 8405        4 x 500 Вт       2/4/� Ом / �0 В / 100 В

DSA 8410        4 x 1000 Вт    2/4/� Ом / �0 В / 100 В



Серия DSA I цифровые многоканальные усилители — характеристики

3� усилители мощности

   DSA 8405     DSA 8410           DSA 8805
    70 В/ 100 В/    70 В/ 100 В/      70 В/      100 В/ 

Сопротивление нагрузки 2 Ом 4 Ом 8 Ом 10 Ом 20 Ом 2 Ом 4 Ом 8 Ом 10 Ом 20 Ом 2 Ом 4 Ом 8 Ом   10 Ом      20 Ом

Макс. вых. мощность в      250 Вт      500 Вт      250 Вт  

СЧдиапазоне,1 кГц,   VLD:      VLD:      VLD: 

КНИ=1%, нагрузка на 4 канала 500 Вт 500 Вт 500 Вт 500 Вт 500 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 500 Вт 500 Вт 500 Вт 500 Вт  500 Вт

Номинальная вых. мощность,     225 Вт      450 Вт      225 Вт   

КНИ<0,3%, 20 Гц - 20 кГц,   VLD:      VLD:      VLD: 

нагрузка на 4 канала 450Вт 450 Вт 450 Вт 450 Вт 450 Вт 900 Вт 900 Вт 900 Вт 900 Вт 900 Вт 450 Вт 450 Вт 450Вт 450 Вт 450 Вт

Макс. вых. мощность в  

мостовом режиме 1 кГц, КНИ=1% - 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 2000 Вт 2000 Вт 2000 Вт 2000 Вт 2000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт  1000 Вт

Макс. среднеквадратичное напряжение   45 В      63 В     45 В 

RMS, КНИ=1% 32 В 45 В VLD: 63 В 70 В 100 В 45 В 63 В VLD: 89 В 70 В 100 В 32 В 45 В VLD: 63 В 70 В 100 В

Частотный диапазон, КНИ=1%, 

 отн. 1 кГц, половинная мощность  10 Гц - 25 кГц                50 Гц - 25 кГц   10 Гц - 25 кГц                 50 Гц - 25 кГц  10 Гц - 25 кГц                  50 Гц - 25 кГц

Усиление по напряжению на 1 кГц 32 дБ 32 дБ 32 дБ 33 дБ 36 дБ 32 дБ 32 дБ 32 дБ 33 дБ 36 дБ 32 дБ 32 дБ 32 дБ         33 дБ   36 дБ

Чувствительность входа на  

номинальной выходной  0,775 В  1,1 В  1,1 В  1,55 В  1,55 В  1,1 В  1,55 В 1,55 В  1,55 В  1,55 В  0,775 В  1,1 В  1,1 В  1,55 В  1,55 В   

мощности, 1 кГц (+0,0 дБ) (+3,0 дБ) (+3,0 дБ)   (+6,0 дБ) (+6,0 дБ) (+3,0 дБ) (+6,0 дБ) (+6,0 дБ) (+6,0 дБ) (+6,0 дБ) (+0,0 дБ) (+3,0 дБ)   (+3,0 дБ)   (+6,0 дБ)  (+6,0 дБ)

КНИ на номинальной выходной  

мощностиMBW=80 кГц, 1 кГц        < 0,05%

IMDSMPTE, 60 Гц, 7 кГц        < 0,05%

DIM 30, 3.15 кГц, 15 кГц        < 0,02%

Макс. вход. уровень        + 22 дБ (9.76 В rms)

взаимопроникновение, на 1кГц  

при номинальной выходной мощности        < 80 дБ 

АЧХ, отн. 1 кГц, 8 Ом         15 Гц - 30 кГц (+/- 1дБ)

Сопротивление входа, активное симметричное       20 кОм

Демпингфактор, 1 кГц, 8 Ом        > 240

Скорость нарастания выходного  

напряжения        28 В/мкс

Соотн. с/шум усилителя, Авзвешенное 98 дБ 100 дБ 100 дБ 104 дБ 106 дБ 101 дБ 103 дБ 103 дБ 104 дБ 106 дБ 98 дБ 100 дБ 100 дБ     104 дБ   106 дБ

выходной шум, А-взвешанно  < -66 дБ < -65 дБ < -65 дБ < -65 дБ < -64 дБ < -66 дБ < -65 дБ < -65 дБ < -65 дБ < -64 дБ < -66 дБ < -65 дБ < -65 дБ      < -65 дБ   < -64 дБ

Топология выходного каскада        Класс D

Параметры электропитания        220-240 В; 50 Гц...60 Гц

Потребляемая мощность на 1/8  

от макс. выходной мощности на 4 Ом   490 Вт     840 Вт     930 Вт

защита  Аудиолимитеры, защита от перегрева, постоянного напряжения, ВЧ, противо-ЭДС, пиковых токов, токов запуска, задержка при включении

Охлаждение     Сквозное, скорость вентиляторов зависит от тепрературы внутри усилителя

Эксплуатация при температуре        +5 °С…+40 °С

Класс защиты        I

Габариты (Ш х В х Г), мм        483 х 88,1 х 421,5

вес, кг   11,1     11,1     13,9

Обработка сигнала      Отключаемый обрезной НЧ-фильтр / 18 дБ на октаву

Опции      RMK-15 - Комплект креплений для установки в стандартный шкаф-стойку (рэк)



усилители мощности 3�

Модуль дистанционного управления RC M810, 
выступающий в роли цифрового контрол
лера в системах Public Address, позволяет 
интегрировать усилители DSA в сеть, вклю
чающую до 250 устройств.

С помощью этого модуля возможно полное 
управление системой Public Address с одного 
или нескольких компьютеров с установленным 
ПО IRIS-Net. Данные всех режимов работы, 
таких как состояние (вкл-выкл), температура, 
работа цепей защиты, сопротивление нагрузки 
и т.д., передаются через сеть IRIS-Net на ПК.
Это дает возможность выявить причины воз-
никновения критических состояний в работе 
устройств. Также возможно запрограммиро-
вать автоматическое реагирование при наступ-

лении определенного события. Всеми пара-
метрами (например, включение/выключение, 
заглушение и т.д.) можно управлять в режиме 
реального времени и сохранять их в усилителе. 
Независимо от состояния сети все настройки 
сохраняются в усилителе на случай сбоя.
RCM-810 имеет порт управления Control Port со 
свободно программируемыми управляющими 
входами и выходами. Переключатели могут 
быть подключены к управляющим входам (GPI). 
Внутри сети IRIS-Net вы можете запрограмми-
ровать любую логическую функцию для этих 
входов.
Внешние элементы могут быть подключены к 
управляющим выходам (GPO), например для 
того, чтобы сигнализировать об определенных 
состояниях.

 Характеристики модуля дистанционного управления 
Дистанционное управление и  IRIS-Net™, возможность подключения нескольких персональных компьютеров, MS Windows 2000, 

программное обеспечение  XP, Vista

Максимальная конфигурация Сеть из 250 усилителей в общем, 100 усилителей через шину CAN, 1000 метров кабеля

Параметры контроля за работой  Режим работы усилителя, температура, выходное напряжение и сила тока, сопротивление 

усилителя  подключенный к усилителю акустических кабинетов, срабатывание схем защиты, наличие   

 пилотного сигнала

Параметры контроля за работой  Ошибки шины CAN, неисправности или отключение усилителей, частотный диапазон, протокол 

сети  ошибок и сообщений 

ИНТЕРФЕЙС

CAN  10…500 кбод, 2 x разъема RJ-45 (IRIS-Net™ Control)

Порт управления GPIO 2 x 3-контактных разъема Euro block

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания и сила тока +5 В DC / 320 мА        

 +15 В DC / 80 мА        

 -15 В DC / 80 мА

Потребляемая мощность 4 Вт

Рабочий температурный диапазон 0 °C...40 °C

Габаритные размеры(ШxвxГ) 103,5 x 37 x 103 мм

Масса 115 г

Аксессуары 3-контактный разъем Euro block  для порта управления GPIO

RCM�10 Модуль дистанционного управления



Серия DSA I двухканальные цифровые усилители

Цифровые двухканальные усилители серии DSA 
представляют собой экономичное решение для 
стационарных инсталляций.

Компания DYNACORD разработала усилители серии 
DSA с учетом универсальности их применения в 
стационарных инсталляций при конкурентноспособных 
ценах. При стабильно высоких показателях выходной 
мощности и фактора эффективности новые усилители 
станут идеальным выбором типичных стационарных 
инсталляций.

Они имеют защиту от перегрева, короткого замыкания 
и перенапряжения на выходе. Оконечные транзисторы 
защищены от паразитной обратной связи с помощью 
защитной цепи с обратной ЭДС. Плавный старт 
обеспечивается с помощью реле, задерживающим 
подачу сигнала на выходы усилителя. Ограничитель 
по току предотвращает выход предохранителей из 
строя во время включения. Мощные аудиопроцессоры 
непрерывно отслеживают входные и выходные сигналы. 
В случае обнаружения любой нелинейности процессоры 
посылают управляющие сигналы лимитерам, которые 

динамически снижают входное усиление усилителя 
мощности.

Регуляторы громкости на задней панели и контрольные 
светодиодные индикаторы наличия питания, 
срабатывания защиты и уровня сигнала на передней 
панели обеспечивают удобное управление и контроль 
за работой усилителя.

Переключаемые обрезные фильтры (HPF) (50 Гц, 
18 дБ/окт) можно использовать для подавления 
низкочастотных сигналов, которые могут привести к 
насыщению подключенных выходных трансформаторов. 
Для предотвращения появления земляной петли имеется 
переключатель, который отключает заземление корпуса 
от «земли» сигнала.

Через порт POWER REMOTE можно дистанционно 
управлять работой усилителя, в частности, включать и 
выключать его. Для более расширенного управления 
и интеграции в сети IRIS-Net имеется дополнительный 
модуль дистанционного управления RCM-810. 

40 усилители мощности

DSA8204          2 x 450 Вт / 4 Ом

DSA8206          2 x �00 Вт / 4 Ом

DSA8209          2 x �00 Вт / 4 Ом

DSA8212       2 x 1200 Вт / 4 Ом



41усилители мощности

  DSA 8204    DSA 8206    DSA 8209    DSA 8212
Сопротивление нагрузки 2 Ом 4 Ом 8 Ом 2 Ом 4 Ом 8 Ом 2 Ом 4 Ом 8 Ом 2 Ом 4 Ом 8 Ом

Макс. вых. мощность в  

СЧдиапазоне,1 кГц, КНИ=1% 650 Вт 450 Вт 270 Вт 900 Вт 600 Вт 380 Вт 1250 Вт 900 Вт 550 Вт 1800 Вт 1200 Вт 750 Вт

Номинальная вых. мощность, 

20 Гц  20 кГц, КНИ<0,1%  400 Вт 200 Вт  500 Вт 250 Вт  800 Вт 400 Вт  1100 Вт 550 Вт

Макс. вых. мощность одного  

канала Динамический запас, IHFA 1150 Вт 660 Вт 350 Вт 1700 Вт 950 Вт 480 Вт 2450 Вт 1400 Вт 700 Вт 3400 Вт 1800 Вт 950 Вт

Макс. вых. мощность одного  

канала продолжительная, 1 кГц 850 Вт 540 Вт 310 Вт 1200 Вт 750 Вт 420 Вт 1700 Вт 1100 Вт 630 Вт 2400 Вт 1500 Вт 850 Вт

Макс. вых. мощность в  

мостовом режиме 1 кГц, КНИ=1%  1300 Вт 900 Вт  1800 Вт 1200 Вт  2800 Вт 1800 Вт  3600 Вт 2400 Вт

Макс. среднеквадратичный  

размах напряжения 1 кГц, КНИ=1%  55,3 В   65,1 В   78,8 В   90,6 В 

Диапазон усиления КНИ=1%, на 1 кГц,  

половинная мощность на 4 Ом      <10 Гц  30 кГц

Усиление по напряжению на 1 кГц       32,0 дБ

Чувствительность входа на  

номинальной выходной  

мощности на 1 кГц, 8 Ом   + 2,2 дБ (1.0 В rms)   + 3,1 дБ (1.11 В rms)  + 5,1 Вт (1.39 В rms)  + 6,6 дБ (1.66 В rms)

КНИ на номинальной выходной  

мощностиMBW=80 кГц, 1 кГц      < 0,03%    

IMDSMPTE, 60 Гц, 7 кГц      < 0,1%

DIM 30, 3.15 кГц, 15 кГц      < 0,05% 

Макс. вход. уровень      + 21 дБ (8.69 В rms) 

взаимопроникновение, на 1кГц  

при номинальной выходной мощности      < 80 дБ 

АЧХ, отн. 1кГц ( 1 дБ)      10 Гц...40 кГц  

Сопротивление входа, активное симметричное     20 кОм 

Демпингфактор, 1кГц      > 300 

Скорость нарастания выходного  

напряжения  25 В/мкс   26 В/мкс   27 В/мкс   30 В/мкс 

Соотн. с/шум усилителя Авзвешенное  106 дБ   107 дБ   109 дБ   110 дБ 

выходной шум, А-взвешанно       < -71 дБ

Топология выходного каскада    Класс AB                     Класс Н

Параметры электропитания      230 В; 50 - 60 Гц 

Потребляемая мощность на 1/8  

от макс. выходной мощности на 4 Ом (+10%)  550 Вт   700 Вт   700 Вт   850 Вт 

Предохранители   240 В / 230 В: T10AH             240 В / 230 В: T12AH              240 В / 230 В: T15AH                240 В / 230 В: T15AH

защита    Аудиолимитеры, защита от перегрева, постоянного напряжения, ВЧ, противо-ЭДС,    
    пиковых токов, токов запуска, задержка при включении  

Охлаждение     Сквозное, 3скоростные вентиляторы  

Эксплуатация при температуре      +5 °С…+40 °С

Класс защиты      I

Габариты (Ш х В х Г), мм      483 х 88,1 х 421,5

вес, кг  12,6   14,8   16,3   17,7 

Обработка сигнала     Отключаемый обрезной НЧ-фильтр / 18 дБ на октаву

Опции    RCM-810 - Модуль дистанционного управления  
   NRS 90250 - 2-полосный кроссовер, встроенный фильтр, 24 дБ, Л/П, 500 Гц 
   NRS 90251 - 2-полосный кроссовер, встроенный фильтр, 24 дБ, Л/П, 800 Гц     
   RMK-15 - Комплект креплений для установки в стандартный шкаф-стойку (рэк)



Серия PARAMUS I

Усилители серии PARAMUS предназначены для 
постоянных инсталляций. Характерной чертой уси
лителей этой серии является гарантированная сте
пень надежности и универсальность применения. 
Серия состоит из пяти усилителей с диапазоном 
мощностей от 160 до 450 вт.

Модели PCL 1125T, PCL 1225T и PCL 1240T наряду с 
низкоомными выходами (8/4 Ом) оборудованы высоко-
качественными выходными трансформаторами и обес-
печивают «плавающий» выход на 50 В, 70 В и 100 В. 
Модели PCL 1245 и PCL 1415 оборудованы только 
низкоомными выходами и не имеют выходных транс-
форматоров.

Разъемы Phoenix с блокировкой обеспечивают надеж-
ный контакт подключенных сигнальных кабелей. 
Отдельные тыловые регуляторы уровня позволяют 

независимо установить требуемую громкость для каж-
дого канала. Все усилители серии PARAMUS имеют 
НЧ-фильтры с регулируемой частотой среза для ослаб-
ления низкочастотных сигналов.

На всех моделях применяются различные защитные 
цепи (защита от короткого замыкания и перегрева, 
задержка при включении, пиковые лимитеры и др.), 
которые защищают не только сам усилитель, но и акус-
тические системы от повреждений.

Все модели PCL обладают превосходным запасом 
мощности для сигналов с широким динамическим 
диапазоном.

Ограничители напряжения на выходе позволяют избе-
жать нежелательных искажений.
Хорошо продуманная система охлаждения гарантирует 
бесперебойную работу усилителей.

42 усилители мощности
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Пять моделей мощностью от 1�0 до 450 Вт на канал

4 Ом или 50 / �0 / 100 В

Корпус высотой всего 2 рэковые единицы

Удобные входные разъемы типа Phoenix

Выходные разъемы с блокировкой типа Phoenix

Мостовой режим работы на всех мультиканальных моделях

НЧ фильтр с выбором частоты среза 50 Гц или 300 Гц

Отдельные регуляторы уровня для каждого канала, расположенные на 
задней панели

Охлаждение в направлении «спереди — назад»

Многоступенчатая защита
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PARAMUS 
Contractor Line

                                          PCL 1245             PCL 1415 
Сопротивление нагрузки  8 Ом  4 Ом  8 Ом  4 Ом

Макс. вых. мощность в  

СЧдиапазоне,1 кГц, КНИ=1%  300 Вт  480 Вт  100 Вт  160 Вт

Номинальная вых. мощность,  

20 Гц  20 кГц, КНИ<0,1%  225 Вт  450 Вт  75 Вт  150 Вт

Макс. вых. мощность одного  

канала, динамич. запас, IHFA   280 Вт  560 Вт  120 Вт  200 Вт

Макс. вых. мощность в мост.   

режиме 1 кГц, КНИ=1%  900 Вт  -  315 Вт  -

Макс. среднеквадр. размах 

напряжения 1 кГц, КНИ=1%   44,7 В    32,1 В 

Усиление по напряж. на 1 кГц   34,3 дБ    30 дБ

Потребляемая мощность  

на 1/8 от макс. вых. мощности  -  530 Вт  -  385 Вт

Чувств. входа на номин.   

вых. мощности, 1 кГц     0 дБ

КНИ на номин. вых. мощности   

MBW=80 кГц, 1 кГц      < 0,01% 

АЧХ, -1 дБ, отн. 1 кГц   10 Гц - 40 кГц          10 Гц - 40 кГц

входн. сопр., 20 Гц - 20 кГц, симм.        >20 Ом    >20 Ом

Демпингфакт,, 100 Гц/1 кГц, 4 Ом   >250    >250

Отн. сигнал/шум, Авзвешенное    104 дБ    101

Параметры электропитания     120 В, 230 В, 50-60 Гц

Габариты (ШхВхГ), мм     483 х 88 х 405

вес, кг   16,5    18

                    PCL 1240T                          PCL 1225T                   PCL 1125T
Сопротивление нагрузки   8 Ом 4 Ом 100 В 70 В 50 В 8 Ом 4 Ом 100 В 70 В 50 В 100 В 70 В 50 В

Макс. вых. мощность в  

СЧдиапазоне,1 кГц, КНИ=1%  215 Вт 430 Вт 430 Вт 430 Вт 430 Вт 135 Вт 270 Вт 270 Вт 270 Вт 270 Вт 270 Вт 270 Вт 270 Вт

Номинальная вых. мощность,  

20 Гц  20 кГц, КНИ<0,1%  200 Вт 400 Вт 400 Вт 400 Вт 400 Вт 125 Вт 250 Вт 250 Вт 250 Вт 250 Вт 250 Вт 250 Вт 250 Вт

Макс. вых. мощность одного  

канала, динамич. запас, IHFA 260 Вт 520 Вт 520 Вт 500 Вт 480 Вт 160 Вт 320 Вт 300 Вт 290 Вт 290 Вт 300 Вт 290 Вт 290 Вт

Макс. вых. мощность в мост.   

режиме 1 кГц, КНИ=1% 860 Вт     540 Вт

Макс. среднеквадр. размах 

напряжения 1 кГц, КНИ=1%         44,7 В  117 В 82 В 59 В               35,4 В  117 В 82 В 59 В 117 В 82 В 59 В

Усиление по напряж. на 1 кГц         34,3 дБ  42,2 дБ 39,1 дБ 36,2 дБ              32,2 дБ  42,2 дБ 39,1 дБ 36,2 дБ 42,2 дБ 39,1 дБ 36,2 дБ

Потребляемая мощность  

на 1/8 от макс. вых. мощности - - 545 Вт - - - - 330 Вт - - 170 Вт - -

Чувств. входа на номин.   

вых. мощности, 1 кГц        0 дБ

КНИ на номин. вых. мощности   

MBW=80 кГц, 1 кГц         < 0,01%    

АЧХ, -1 дБ, отн. 1 кГц   65 Гц - 40 кГц     65 Гц - 40 кГц       65 Гц - 40 кГц

входн. сопр., 20 Гц - 20 кГц, симм.    >20 Ом     >20 Ом    >20 Ом

Демпингфакт,, 100 Гц/1 кГц, 4 Ом   >250     >250    >250

Отн. сигнал/шум, Авзвешенное   103 дБ     103 дБ    103 дБ

Параметры электропитания        120 В, 230 В, 50-60 Гц    

Габариты (ШхВхГ), мм        483 х 88 х 405

вес, кг   26     23,5    16,5



Xa 4000 I системный усилитель

Универсальный 2полосный усилитель мощности 
Xa 4000 построен с применением технологии класса 
H и многоступенчатого импульсного блока питания. 
Усилители Xa 4000 сочетают в себе выдающееся 
звучание, высокую надежность и безопасную рабо
ту, обеспечивая простое подключение и работу 
2полосных систем с частотой кроссовера 140 Гц 
между НЧ и СЧ/вЧ кабинетами.

Выходная мощность усилителя составляет 1100 Вт / 4 Ом 
для НЧ канала и 900Вт / 4 Ом для СЧ/ВЧ канала. Так-
же можно подключить до четырех 8омных кабинетов  
к каждому каналу. Частота разделения встроенного 
кроссовера составляет 140 Гц.

Разделение диапазонов осуществляется с применением 
модифицированного фильтра Баттерворта с крутизной 
18 дБ / окт. Частота разделения 140 Гц позволяет под-
ключать любые СЧ/ВЧ и НЧ кабинеты. В качестве СЧ/ВЧ 
кабинетов возможно использование 2 или 3полосных 
полнодиапазонных АС, таких как DYNACORD F150  
в качестве средне/высокочастотных АС.

Частотная характеристика Xa 4000 расчитана на рабо-
ту с «живым звуком». Встроенный НЧ фильтр обрезает 
низкочастотные сигналы для защиты НЧ кабинетов от 
инфранизких сигналов и механических повреждений. 
Оптимизированные LPN фильтры корректируют низко-
частотный диапазон, в результате чего, звучание под-

ключенных НЧ кабинетов становится более плотным 
и фактурным. Кроме того,  LPN фильтр оптимизирует 
звучание НЧ рупоров и рупоров типа PWH.

Использование многоступенчатого импульсного блока 
питания и технологии класса H, благодаря которым был 
снижен вес и увеличен КПД усилителя, обеспечивает 
большой запас мощности (то есть большую перегрузоч-
ную способность) по отношению к номинальной. Блоки 
усиления Xa 4000 созданы по технологии класса H, так 
что усилитель моментально переключается на необхо-
димое рабочее напряжение в зависимости от сигнала. 
По сравнению с усилителями класса AB, усилители 
класса H имеют значительно меньшие утечки энергии 
при одинаковой выходной мощности. 

Механическая конструкция и качество изготовления 
соответствуют самым высоким производственным 
стандартам. Корпус усилителя чрезвычайно крепкий  
и надежный. Два трехскоростных вентилятора (выкл./
медл./быстр.) гарантируют температурную стабиль-
ность при чрезвычайно низком рабочем шуме.

Сквозная вентиляция позволяет усилителю беспроблем-
но работать даже в небольших аппаратных стойках. 
Электронносимметричные входы и сквозной выход 
DirectOut выполнены на разъемах типа XLR. Светоди-
одные индикаторы на передней панели отображают 
текущее состояние работы усилителя.

44 усилители мощности

Многоступенчатый импульсный  
блок питания + технология класса H

Кроссовер + LPN фильтр

Низкий уровень искажений

Различные виды защиты

Разные способы коммутации

Сверхлегкий вес (�,25 кг)



усилители мощности 45

Xa 4000 SUB TOP  

Сопротивление нагрузки 2 Ом 4 Ом 8 Ом 2 Ом 4 Ом 8 Ом

Макс. вых. мощность в СЧдиапазоне, 

КНИ=1%, 80 Гц SUB на канал,  

1 кГц TOP на канал 1800 Вт 1100 Вт 600 Вт 1600 Вт 900 Вт 500 Вт

Номинальная вых. мощность, КНИ<0,1%,  

20 Гц  140 Гц на канал SUB,  

140 Гц  20 кГц на канал TOP  1000 Вт 500 Вт  800 Вт 400 Вт

Макс. среднеквадратичный размах  

напряжения КНИ=1%, 80 Гц SUB, 1 кГц TOP 78 В   

Диапазон усиления КНИ=1%, отн. 1 кГц,  

половинная мощность на 4 Ом 10 Гц  50 кГц 

Усиление по напряжению на 1 кГц 37,3 дБ 

Кроссовер SUB / TOP 140 Гц, 18 дБ / Баттерворта

Чувствительность входа на номинальной  

выходной мощности, 1 кГц 0 дБ (0,775 В rms)

КНИ на номинальной выходной  

мощности MBW=80 кГц, 1 кГц" < 0,05%  

Макс. вход. уровень + 22 дБ (9,76 В rms)  

Сопротивление входа, активное симметричное 20 кОм  

Дэмпингфактор, 1 кГц > 300  

Скорость нарастания выходного напряжения 30 В/мкс  

Соотн. с./шум усилителя Авзвешенное 102 дБ  

Топология выходного каскада Класс Н  

Параметры электропитания 240 В, 230 В, 220 В, 120 В или 100В; 50 Гц...60 Гц 

Потребляемая мощность на 1/8 от макс.  

выходной мощности на 4 Ом" 850 Вт  

защита Аудиолимитеры, защита от перегрева, постоянного  

  напряжения, ВЧ, противоЭДС, пиковых токов,  

  токов запуска, задержка при включении

Охлаждение Сквозное, 3скоростные вентиляторы 

Эксплуатация при температуре +5 °С…+40 °С

Класс защиты I 

Габариты (ШхВхГ), мм 483 х 88,1 х 384  

вес, кг 8, 25 

Опции  D112930 RMS15CL Рэковые крепления для задней части усилителя 15,5" 

  D112933 RMS18CL Рэковые крепления для задней части усилителя 18,0"



PM 2�00 I системный усилитель

PM 2600 имеет активный кроссовер PowerMax с 
функцией «смягчения» (НЧ) в переходной части зву-
кового спектра на основе фильтра Баттерворта, что 
делает его идеальным выбором для подключения 
рупорных СЧ/ВЧ кабинетов и сабвуфера. Оба сис-
темных усилителя мощности обладают патентован-

ной секцией эквализации, которая позволяет согла-
совать уровень сабвуфера с уровнем СЧ/ВЧ компо-
нентов. Эквалайзер (4 кГц) с Dipпереключателем 
позволяет согласовать различные акустические 
кабинеты с акустикой различных помещений.

4� усилители мощности

Тип кроссовера PM 2600      Стерео, 2полосный, Баттерворта 2го порядка, топология фильтра PowerMax 12, 110 Гц 

       вЧ каналы  НЧ каналы 

Сопротивление нагрузки 8 Ом 4 Ом 8 Ом 4 Ом

Макс. вых. мощность в СЧдиапазоне,  

КНИ=1%, 1 кГц, 60 Гц 380 Вт 700 Вт 380 Вт 700 Вт

Номинальная вых. мощность, 

КНИ<0,1% 300 Вт 600 Вт 350 Вт 700 Вт

Макс. вых. мощность на канал 

Динамический запас, IHFA 400 Вт 750 Вт 400 Вт 750 Вт

Макс. среднеквадратичный размах  

напряжения КНИ=1% 58,7 В   

Частотный диапазон,  3 дБ, отн. 1 кГц 15 Гц  45 кГц  

Минимальное сопротивление нагрузки 2,5 Ом   

Чувствительность входа при номинальной  

выходной мощности на 4 Омa 0 дБ (775 мВ)  

Макс. вход. уровень + 21 дБ (8,7 В)  

КНИ на номинальной выходной мощности < 0,05%   

взаимопроникновение каналов >60 дБ   

Скорость нарастания выходного напряжения 30 В/мкс    

Диапазон усиления КНИ=1%, 1 кГц, половинная  

мощность на 4 Ом 10 Гц ... 50 кГц  

Сопротивление входа, 20 Гц ... 20 кГц, симметричное 20 кОм   

Дэмпингфактор > 300   

Соотн. с./шум усилителя Авзвешенное > 100 дБ   

Параметры электропитания 230 В, 50  60 Гц  

Потребляемая мощность при 1/8 от макс.  

выходной мощности на 4 Ом 1200 Вт   

защита Аудиолимитеры, защита от перегрева, постоянного напряжения, ВЧ,  

 противоЭДС, пиковых токов, токов запуска, задержка при включении

Охлаждение Сквозное, 4скоростные вентиляторы

Класс защиты I   

Габариты (ШхВхГ), мм 483 х 177 х 426  

вес, кг 30



МИКШЕРЫ И 
МИКШЕРЫУСИЛИТЕЛИ

СИГНАЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССОРЫ

УСИЛИТЕЛИ 
МОЩНОСТИ

КОНЦЕРТНЫЕ 
зВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
КАБИНЕТЫ

ВАРИАНТЫ 
ПРИМЕНЕНИЙ

КОНЦЕРТНЫЕ 
звУКОвЫЕ СИСТЕМЫ



Концертные звуковые системы

4� концертные звуковые системы

за последнее время в области концертного 
звукоусиления наметилось три различные 
концепции формфактора громкоговорителей: 
«Рупорные системы» с их исключительно высокой 
эффективностью, «Линейные массивы» с их 
точно определенной дисперсией и универсальные 
«Активные акустические системы».

Рупорные системы
Рупорные системы все еще являются основным 

выбором для «рокнролльных» концертов и других меро-
приятий, где требуется высокий уровень звукового давле-
ния. Эффект гребенчатой фильтрации, возникающий в 
результате субоптимального сложения индивидуальных 
дисперсий при работе нескольких СЧ/ВЧ кабинетов, не 
может быть полностью устранен физическими метода-
ми.

Данный сегмент высокомощных систем звукоусиления 
занимают системы DYNACORD VSystems и Xa Systems. 
Использование конических НЧ/СЧ рупоров и коаксиаль-
ных СЧ/ВЧ громкоговорителей снижает эффект гре-
бенчатой фильтрации и искажений до теоретического 
минимума, что, по сравнению с экспоненциальными 
рупорными системами, приводит к значительной одно-
родности дисперсии.

Линейные массивы
Линейные массивы утвердились на рынке как 

системы для высококачественного концертного звука. 
Их чрезвычайно широкая горизонтальная диаграмма 
направленности и точно заданная узкая вертикальная 
диаграмма направленности исключают нежелательные 
перекрестные отражения от потолка и пола. 

Большинство традиционных линейных массивов спро-
ектировано для использования в качестве систем 
для подвеса. Несмотря на качество звука, обычные 
линейные массивы редко используются в залах малых 
и средних размеров. Для подобных залов, где экономи-
чески невыгодно применение существующих линейных 
массивов больших форматов, компания DYNACORD 
предлагает компактные линейные массивы COBRA2 и 
COBRA4. Компактные и удобные системы DYNACORD 
COBRA могут работать как в «подвесе», так и в стэке, 
что делает их пригодными для огромного количества 
типичных многоцелевых залов и концертных площадок 
на открытом воздухе.

Активные акустические  
системы

В области мобильных решений для профессиональ-
ного звука наблюдается возрастающая потребность в 
активных акустических системах с интегрированными 
контроллерами и усилителями. Для настройки и работы 
данных систем не требуется высококвалифицированного 
персонала и сложных расчетов номинальной мощности 
и сопротивления. Однако, до сих пор приходилось 
мириться с компромиссами между качеством звука и 
уровнем звукового давления, потому что большинство 
имеющихся в продаже активных громкоговорителей 
были созданы для мультимедийного, а не профессио-
нального применения. Благодаря использованию бес-
компромиссного акустического дизайна, электроники и 
высокоэффективных неодимовых громкоговорителей, 
системы DYNACORD MADRAS впервые обеспечивают 
такой же уровень качества, что и у многополосных 
систем с контроллерами. Теперь такие проблемы зву-
коусиления, как нехватка напольных и прострельный 
мониторов, дополнительных линий задержки, могут 
быть быстро решены на месте.



4�

Данная диаграмма показывает связь между горизонтальным покрытием, дистанцией и уровнем 
звукового давления.

Общее правило: удвоение расстояния =  6 дБ SPL, 10кратное расстояние =  20 дБ SPL

Общее правило:

Каждое удвоение количества кабинетов ведет к увеличению прямого звука на +6 дБ

Например: Если в FOHточке (обычно около 30 м) требуется получить уровень  звукового давления   

110 дБ, используется следующая формула для вычисления нужного уровня SPL на расстоянии 1 м, что 

позволяет получить нужную конфигурацию.

Если известно только значение соотношения 1 Вт / 1 м для громкоговорителя — например, 100 дБ 1 Вт / 1 м, 
600 Вт RMS, 1200 Вт непрерывная программная — вычисляемый максимум SPL / м для каждого кабинета 
составляет:

Формула для вычисления максимального уровня SPL для каждого кабинета в зависимости от мощности такая же:

Это позволяет легко подсчитать необходимое количество кабинетов. 1 кабинет производит 131 дБ,  

2 кабинета производят 137 дБ, 4 кабинета — 143 дБ.  Результат: 3 кабинета производят 140 дБ / 1 м

Следовательно, потребуется несколько акустических кабинетов для достижения максимального уровня 
SPL 140 дБ / 1 м (см. предыдущий пример).

вычисление: макс. SPL/1m = SPL/FOH + ( 20 x log расстояние / м)  макс. SPL/1 = 110 дБ + 29,54 = ~ 140 дБ

макс.SPL/1 м = SPL 1 вт / 1 м + ( 10 x log непрерывная программная мощность в вт ) макс. SPL/1 м = 
100 + 30,8 = ~ 131 дБ

Покрытие, расстояние, уровень звукового давления

ConcertSound

Общее правило: удвоение мощности = + 3 дБ SPL, 10кратная мощность = + 10 дБ SPL

концертные звуковые системы
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Линейные массивы прочно закрепились на первых 
позициях в сфере профессионального концертного 
звука. По сравнению с обычными звукоусилительны
ми системами, линейные массивы, благодаря широко
му углу раскрытия, дальности работы и низкому коэф
фициенту искажений, гораздо лучше справляются с 
задачей по звукоусилению на больших площадках.
Обычно линейные массивы обладают очень больши-
ми размерами и весом, достаточно сложны в транс-
портировке, установке и настройке, а также имеют 
очень высокую стоимость. Вот почему, несмотря на их 
превосходное качество звучания, они практически не 
используются на небольших и средних площадках. 
Линейные массивы DYNACORD Cobra2 и Cobra4 
чрезвычайно компактны, просты в инсталляции и раз-
работаны специально для мероприятий небольшого и 
среднего формата, на которых устанавливать большой 
линейный массив было бы просто непрактично. Все 
конфигурации системы Cobra можно устанавливать в 
стэки. Благодаря чрезвычайно широкому углу раскры-
тия, Cobra способна покрывать большие площади без 
раздражающего эффекта узкополосного режекторного 
фильтра, присущего обычным горизонтальным клас-
терным системам. Строго ограниченный угол верти-
кального раскрытия позволяет избежать отражения 
сигнала от пола и потолка.

Системный рэк
В настоящее время для заказа доступны четыре 

конфигурации системных рэков для Cobra-2 и шесть 
конфигураций для Cobra-4.  Все системные рэки пос-
тавляются с завода-производителя в собранном и 
закоммутированном виде:
- усилители мощности LX3000, H2500 и H5000;
- цифровой процессор DSP 260
- коммутационные панели ICP-88 (4 х NL 8), ICP-48 (2 x 
NL 4 / 2 x NL 8), ICP-44 (4 x NL4);
- сетевая панель AC 232 мощностью 32A;
- вся внутренняя коммутация.

Конфигурация системного рэка на базе усилителей 
серии Power-H и модулями RCM-26 обеспечивает 
дополнительные преимущества FIR-пресетов и предо-
ставляет возможность дистанционного управления.

варианты системных рэков для Cobra2
• CSRLX2P: 4 x 1500 Вт, на базе усилителей LX3000, 
с заводскими прессетами для PWH
• CSRLX2S: 4 x 1500 Вт, на базе усилителей LX3000, 
с заводскими прессетами для SUB
• CSRH2P:  4 x 1250 Вт, на базе усилителей H2500, 
с заводскими прессетами для PWH
• CSRH2S: 4 x 1250 Вт, на базе усилителей H2500, 
с заводскими прессетами для SUB  

варианты системных рэков для Cobra4
• CSRLX42: 4 х 1500 Вт, на базе усилителей LX3000 
• CSRLX44: 8 х 1500 Вт, на базе усилителей LX3000 
• CSRLX45: 10 х 1500 Вт, на базе усилителей LX3000 
• CSRH42: 4 х 2500 Вт, на базе усилителей H-5000
• CSRH44: 8 х 2500 Вт, на базе усилителей H-5000
• CSRH45: 10 х 2500 Вт, на базе усилителей H-5000
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Cobra Top / Cobra4 TopCobra SubCobra4 Far

Cobra PWH

Cobra Top
3полосный СЧВЧ компонент системы Cobra2 с пассивным 

фильтром. Имеет систему подвеса. Оснащен НЧгромкоговорителем 
ElectroVoice EVX 155 (15"), коаксиально расположенным линейным 
массивом из четырех СЧ динамиков С 8 и титановым драйвером DH 2T 
с рупором постоянной направленности.

Cobra Sub
Сабвуфер с фазоинвертором, оснащен НЧ динамиком 

ElectroVoice 18" EVX 180 B. Имеет систему подвеса. На верхней плос-
кости акустических кабинетов сделаны специальные углубления под 
ножки верхней колонки, а на боковых стенках расположены элементы 
подвеса  ANCRA.

Cobra4 Top
3полосный СЧВЧ компонент ближнего плана с активным филь-

тром в системе COBRA4. Имеет систему подвеса. Оснащен НЧ громко-
говорителем ElectroVoice EVX 155 (15"), коаксиально расположенным 
линейным массивом из четырех СЧ громкоговорителей С 8 и титано-
вым драйвером DH 2T с рупором постоянной направленности.

Cobra4 Far
3полосный СЧВЧ компонент дальнего плана с активным филь-

тром в системе COBRA4. Имеет систему подвеса. Имеет те же НЧ и СЧ 
громкоговорители, что и COBRA4 TOP, плюс дополнительный линей-
ный ВЧ массив из трех титановых драйверов 1" ElectroVoice DH2T и 
ВЧ рупорный волновод. 

CobraPWH
Сабвуфер, создан на основе технологии Planar Waveguide Horn, 

оснащен громкоговорителем ElectroVoice 18" EVX 180 B для особо мощ-
ных и проникающих басов. Может применяться в системах COBRA2 и 
COBRA4.



Cobra2 I компактный линейный массив

звукоусилительная система Cobra2 разработана 
для небольших мероприятий в крытых помещениях 
с дистанцией работы до 40 м и площадью около 
1000 кв. м, обеспечивает максимальное звуковое 
давление по 137 дБ / 1 м (правый и левый канал), и 
до 141 дБ / 1м в низкочастотном диапазоне.  

Базовый комплект Cobra2 включает в себя четыре 
СЧВЧ акустических кабинета CobraTOP, четыре НЧ 
акустических кабинета CobraSUB, рэк с двумя уси-
лителями, процессором и 4жильными кабелями для 
подключений акустических кабинетов. С помощью спе-
циальных клиньев можно изменять угол установки 
акустических кабинетов на 2,5°.

Базовые конфигурации системных рэков для Cobra-2 
(с усилителем мощности серии LX или PowerH) обеспе-
чивает работу до 6 акустических кабинетов Cobra-TOP 
и до 6 акустических кабинетов Cobra-SUB или Cobra-
PWH. Для расширения системы (сабвуферами, СЧВЧ 
акустическими кабинетами, мониторами) необходимы 
дополнительные усилители, которые легко вставляются 
в рэк и подключаются к коммутационной панели.

Конфигурация системного рэка на базе усилителей 
серии Power-H и модулями RCM-26 обеспечивает 
дополнительные преимущества FIR-пресетов и предо-
ставляет возможность дистанционного управления.

В максимальной конфигурации можно объединить две 
звукоусилительные системы Cobra2 (по 4 CobraTOP и 
46 CobraSUB на каждую сторону).

Поскольку два поставленных в стэк или вертикально 
подвешенных акустических кабинета CobraTOP сужают 
угол вертикального покрытия вдвое, особое внимание 
необходимо уделять направлению систем. 
Угол горизонтального раскрытия акустического каби-
нета CobraTOP составляет 120°, а угол вертикального 
раскрытия 30°. Таким образом, 2 акустических кабинета, 
поставленных в стэк, обеспечивают угол раскрытия 120° 
х 15°, а 4 кабинета — 120° х 7,5°. Точное направление 

акустических кабинетов возможно обеспечить с помо-
щью клиньев 2,5°, входящих в комплект поставки.

Для достижения плотного низкочастотного диапазона 
различных музыкальных стилей в различных помеще-
ниях или на концертных площадках звукоусилитель-
ную систему Cobra2 возможно расширить с помощью 
рупорных сабвуферов CobraPWН. Два рупорных каби-
нета CobraPWН дают такую же установочную высоту 
при установке в напольный стэк с CobraTop (180 см), 
как и три акустических кабинета CobraSUB.

52 концертные звуковые системы
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 звукоусилительная система Cobra2
Тип CobraSUB  CobraTOP
Артикул 112868  112869
Акустический кабинет Сабвуфер  СЧВЧ кабинет
Тип акустического кабинета С фазоинвертором  3полосный   
   со встроенным   
   пассивным кроссовером
Сопротивление  8 Ом  8 Ом
Расчетная мощность RMS 600 Вт  600 Вт
Программная мощность 1200 Вт  1200 Вт
Уровень SPL (1 вт / 1 м) 98 дБ  100 дБ
Максимальный уровень SPL / 1 м 129 дБ  131 дБ
Частотный диапазон (10 дБ) ** 30 Гц  170 Гц  50 Гц  15 кГц
Угол раскрытия 1 кГц (6 дБ)   120° х 30°
Угол раскрытия 10 кГц (6 дБ)   90° х 40°
встроенный пассивный кроссовер    700 Гц  4 кГц
Рекомендуемый активный кроссовер 124 Гц  124 Гц
защита катушек от перегрева НЧ катушка  ВЧСЧНЧ катушки
вЧ компоненты   DH2T/HPT94
Артикул   355391 / 357979
СЧ компоненты   Линейный массив С8
Артикул   4 х 361376
НЧ компоненты   EVX155
Артикул   359561
СНЧ компоненты EVX180B  
Артикул 349397  
Разъемы переключатель      
в положении «Standard»   4контактные 1+/1
Разъемы переключатель      
в положении «System»    4контактные 2+/2
Разъемы СНЧ 4контактные 1+/1
Габаритные размеры (ШхвхГ), мм 600 х 615 х 717  600 х 495 х 717
Масса, кг 58  60
** с пресетом Cobra2 SUB300304

звукоусилительная система  
Cobra2
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звукоусилительная система Cobra4 разработана для работы  
в крытых помещениях и на открытых площадках среднего размера.

На расстоянии 30 м система дает звуковое давление 110 дБ  
в СЧВЧ диапазоне, и 120 дБ в низкочастотном диапазоне. Установка 
в стэк двух Cobra4TOP и одного Cobra4FAR проста с технической 
точки зрения и занимает мало времени. 

Для больших расстояний Cobra4FAR, установленная наверху стэка, 
обеспечивает угол раскрытия 90° х 5° в ВЧ диапазоне, в то время как 
кабинеты Cobra4TOP обеспечивают СЧНЧ озвучивание. 

Восемь рупорных сабвуферов CobraPWH обеспечивают мощный 
звук в НЧ диапазоне. В зависимости от музыкальных стилей и аку-
стики помещений, CobraPWH могут устанавливаться в стэки или в 
горизонтальный НЧ массив.

Стандартные конфигурации системных рэков  для звукоусилитель-
ной системы Cobra-4 состоят из скоммутированных контроллера DSP 
260, усилителей серии LX  и PowerH и коммутационных панелей. 

Конфигурация системного рэка на базе усилителей серии Power-H и 
модулями RCM-26 обеспечивает дополнительные преимущества FIR-
пресетов и предоставляет возможность дистанционного управления. 

Для подвеса акустических кабинетов серии Cobra и FX разрабо
тана специальная рама FG 600, выполненная из  авиационного 
сплава. 

Полная система подвеса состоит из рамы FG 600 и приспособления 
для оттяжных ремней SE 600. Система подвеса поставляется с фик-
сирующими втулками, что позволяет устанавливать их без дополни-
тельных инструментов. Максимальная нагрузка составляет 460 кг с 
запасом прочности 12:1. Большие системы линейного массива могут 
требовать фиксации задней стороны. Для этих целей применяются 
приспособления для  оттяжных ремней SE 600, которые крепятся к 
раме FG 600 при помощи шариковых замков. Программное обеспе-
чение EASE Focus, доступное для скачивания на сайте DYNACORD, 
предоставляет возможность симулирования схем построения звуко-
усилительных систем для планируемых мероприятий. EASE Focus 
включает механические и электрические данные для акустических 
кабинетов серии Cobra и FX и автоматически рассчитывает точки 
подвеса для различных нагрузок и углов подвеса.

Трехмерная диаграмма направленности
Cobra4 FAR горизонтальная

3D Directivity Plot

Трехмерная диаграмма направленности
Cobra4 FAR вертикальная

3D Directivity Plot

Рама для подвеса  
FG 600
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 звукоусилительная система Cobra4
Тип кабинета CobraPWH Cobra4TOP Cobra4FAR

Артикул 112895 112898 112897

Акустическая система Сабвуфер СЧВЧ система СЧВЧ система

Тип акустической системы рупорная 3полосная  3полосная 

Сопротивление  8 Ом  

НЧСЧВЧ  888 Ом 888 Ом

Расчетная мощность RMS 600 Вт  

НЧСЧВЧ   400200100 Вт 400200200 Вт

Программная мощность 1200 Вт  

НЧСЧВЧ  800400200 Вт 800400400 Вт

Уровень SPL (1 Вт / 1 м) 101 дБ 100 дБ 100 дБ

Максимальный уровень SPL / 1 м  132 дБ 131 дБ 131 дБ

Частотный диапазон (10 дБ) ** 30 Гц  150 Гц 90 Гц  17 кГц 90 Гц  17 кГц

Угол раскрытия 1 кГц (6 дБ)  120 ° х 30° 120° х 30°

Угол раскрытия 10 кГц (6 дБ)  90° х 40° 90° х 5°

Рекомендуемая частота кроссирования 124 Гц                   124 Гц  700 Гц  4 кГц

защита катушек от перегрева НЧ катушка                 ВЧСЧНЧ катушки

вЧ компоненты  DH2T/HPT94 Линейный   

  массив DH2T

Артикул  355391 / 357979 3 х 355391

СЧ компоненты                      Линейный массив С8

Артикул  4 х 361376

НЧ компоненты  EVX155

Артикул  359561

СНЧ компонент EVX180B  

Артикул 349397  

Разъемы вЧ  8контактные 4+/4 8контактные 4+/4

Разъемы СЧ  8контактные 3+/3 8контактные 3+/3

Разъемы НЧ  8контактные 2+/2 8контактные 2+/2

Разъемы СНЧ 8контактные 1+/1

4контактные 1+/1  

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 605 х 910 х 823 600 х 495 х 717

Масса, кг 72 54,5 63,5
** с пресетом: Cobra4TOPFAR300304

FG 600

Система Cobra4



Madras I активные акустические кабинеты

в последнее время происходит увеличение спроса на 
мощные универсальные акустические кабинеты для 
применения в профессиональных звукоусилитель
ных системах или в стационарных инсталляциях.

Установка, инсталляция и управление подобными систе-
мами может осуществляться даже непрофессионалами, 
поскольку управление, даже расширенной системой, 
построено просто и интуитивно.

Системы, построенные с использованием подобных аку-
стических кабинетов, чрезвычайно надежны, поскольку 
каждый кабинет имеет собственный контроллер и усили-
тель мощности. В этом случае нет необходимости в специ-
альном программном обеспечении и в расчетах нагрузки, 
которые нужны при работе со звуковыми процессорами 
и системными рэками. Кроме того, появляется возмож-
ность быстрого и гибкого реагирования в зависимости 
от требований конкретного варианта размещения. Таким 
образом, вы избавитесь от проблем, возникающих при 
транспортировке громоздких и тяжелых рэков.

До сегодняшнего дня работа с активными акустически-
ми кабинетами была сопряжена с потерями в качестве 
звука, снижением уровня звукового давления и уменьше-
нием угла раскрытия, так как большинство активных сис-
тем, представленных на рынке, судя по их электронным 
компонентам и громкоговорителям, было разработано 
больше для мультимедийного, чем для профессиональ-
ного применения. 
Вот почему компания DYNACORD разработала систему 
MADRAS, отвечающую высоким профессиональным тре-
бованиям.

Беспрецедентные акустические и электронные решения,  
а также применение лучших компонентов, выводят 
MADRAS на один уровень качества с комплексными много-
полосными системами с применением системных рэков.

5� концертные звуковые системы

M 15 с системой для подвеса  
FBM15 и переходником TCTV



концертные звуковые системы 5�

· Активный 2полосный полнодиапазонный акустический кабинет с 15" НЧ громкоговорителем               
и 3" ВЧ драйвером

· Встроенный мощный усилитель класса Н обеспечивает 460 Вт для НЧ диапазона и 140 Вт для ВЧ диапазона

· Переключатель MIDHIGH для применения кабинета в качестве монитора или в задержанных линиях 
звукоусиления

· Широкий угол горизонтального раскрытия (80°)

· Система защиты Voice Coil Tracking Protection для обеспечения максимального уровня SPL при 
максимальной надежности работы

· Асимметричный дизайн корпуса для применения кабинетов как в звукоусилительных системах, 
так и в качестве мониторов

· Подключение к электросети через безопасный разъем с фиксатором PowerCon с возможностью 
последовательного подключения нескольких акустических кабинетов

· Большой выбор креплений и аксессуаров для подвеса, наличие встроенных направляющих для подвеса

 M 15  Активный 2полосный полнодиапазонный 
 акустический кабинет

· Активный 2полосный СЧВЧ / полнодиапазонный акустический кабинет с двумя 12" неодимовыми 
НЧ громкоговорителями ElectroVoice ND12A и одним неодимовым ВЧ громкоговорителем  
ElectroVoice ND6, установленным в рупор постоянной направленности с углом раскрытия 80° х 55°

· Встроенный усилитель класса Н обеспечивает 460 Вт для НЧ диапазона, усилитель мощности класса 
АВ обеспечивает 140 Вт для ВЧ диапазона

· Пиковое значение SPL 131 дБ/м

· Система защиты Voice Coil Tracking Protection для обеспечения максимального уровня SPL при 
максимальной надежности работы

· Большой выбор креплений и аксессуаров для подвеса, наличие встроенных направляющих для подвеса

M 212  Активный 2полосный полнодиапазонный 
акустический кабинет

· Активный сабвуфер с 18" громкоговорителем и встроенным контроллером

· Система защиты Voice Coil Tracking Protection для обеспечения максимального уровня SPL при 
максимальной надежности работы

· Встроенный усилитель класса Н мощностью 800 Вт

· Подключение к электросети через безопасный разъем с фиксатором PowerCon с возможностью 
последовательного подключения нескольких акустических кабинетов

· На верхней плоскости акустических кабинетов М 15 и М 18 имеются специальные углубления для 
построения вертикального стэка

M 1�  Активный сабвуфер

M 15

M 212
M 18

TM
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  M 15 M 212 M 18
Уровень SPL (1 Вт / 1 м)  100 дБ 103 дБ 98 дБ
Максимальный уровень SPL / 1 м   128 дБ 131 дБ 127 дБ
Частотные характеристики (10 дБ)  50 Гц  19 кГц 50 Гц  19 кГц 35 Гц  145 Гц
НЧ компонент   EVX155 (359561) 2 x ND12A (360439) 
вЧ компонент  Драйвер ND616 (361663) Драйвер ND616 (361663) 
вЧ рупор  HP8055 80° x 55° (345799) HP8055 80° x 55° (345799) 
СНЧ компонент    EVX180B (349397)
Корпус  18 мм березовая фанера 18 мм березовая фанера 18 мм березовая фанера
  4+4 пластиковые ножки (ABS) 4+4 пластиковые ножки (ABS) 8 пластиковых ножек (ABS)
  2 ручки 2 ручки 4 транспортировочных ролика
    4 ручки
  1 гнездо для установки  1 гнездо для установки 1 фланец для установки  
  на акустическую стойку на акустическую стойку акустической стойки
Покрытие  Черная двухкомпонентная  Черная двухкомпонентная  Черная двухкомпонентная  
  краска краска краска   
  Стальная решетка Стальная решетка Стальная решетка  
  с порошковым напылением с порошковым напылением с порошковым напылением
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм  430 х 630 х 432 430 х 805 х 432 505 х 805 х 698
Масса, кг  38 42 54
Аксессуары
Рама для подвеса  FBM15 № D112940 FBM212 № D112964 
Комплект для подвеса  RK4 № D112939 RK4 № D112939 
Адаптер для крепления на ферму  TCTV № D112941 TCTV № D112941 
Адаптер для крепления на штатив  PMTV № D112942 PMTV № D112942 

  M 15 M 212 M 18
Максимальная динамическая  (IHF4) НЧ 540 Вт 540 Вт 800 Вт
выходная мощность ВЧ 160 Вт 160 Вт 
Максимальная долговременная  НЧ 460 Вт (THD=1%, 400 Гц) 460 Вт (THD=1%, 400 Гц) 540 Вт (THD=1%, 100 Гц)
выходная мощность ВЧ 140 Вт (THD=1%, 4 кГц) 140 Вт (THD=1%, 4 кГц) 
Усилитель мощности  Класс Н/AB Класс Н/AB Класс Н
Коэффициент нелинейных искажений  <0,01% <0,01% <0,01%
входное сопротивление (симметричное)   20 кОм 20 кОм 20 кОм
Переключение режима кроссовера  Полнодиапазонный  12 дБ / октаву, обрезной НЧ фильтр, 60 Гц 
  СЧВЧ  24 дБ / октаву, фильтр ЛинквицРайли, 124 Гц 
встроенный кроссовер    24 дБ / октаву, фильтр   
    ЛинквицРайли, 124 Гц
Регулировка уровня сигнала  ∞…..+6 дБ ∞…..+6 дБ ∞…..+6 дБ
Охлаждение  Конвекционное охлаждение, пассивное
защита  звуковой лимитер, защита от перегрева, защита от повреждения постоянным током, защита  
  от повреждения ВЧ, противоЭДС, лимитеры пикового напряжения, лимитер пускового тока,  
  задержка включения, термозащита (динамические головки и усилитель)
Электропитание  230 В, 5060 Гц

Технические характеристики усилителя мощности, входов и кроссовера

TCTV

Комплект для подвеса 
FB...

Комплект для подвеса  
RK4

PMTV



Xa2 System I звукоусилительная система

в современном мире, пресыщенном продуктами 
массового производства, решающими факторами 
являются качество, функциональность и дизайн. На 
заводе DYNACORD  выпускается только высококлас
сное «фирменное» оборудование, которое имеет 
оптимальный набор опробованных и продиктован
ных практикой функций и хорошо продуманные 
решения реальных проблем, возникающих в любой 
из реальных сфер применения. Именно поэтому 
пользователи оборудования DYNACORD получают 
только положительный опыт и эмоции при ежеднев
ной работе с ним на протяжении многих лет. Основ
ным принципом работы компании DYNACORD явля
ется высочайшее качество продукции и абсолютное 
удовлетворение требований клиентов.

На протяжении многих лет и по сей день, в основе успеха 
продукции DYNACORD лежит концепция «plugandplay», 
и с новой системой Xa2 DYNACORD устанавливает 
высочайшие стандарты в качестве звука, надежности и 
цене. На сегодняшний день полные рупорные системы 
остаются наилучшим способом для получения самого 
высокого уровня звукового давления в осевой направ-
ленности. Таким образом, новая система DYNACORD 
Xa2 идеально подходит для применения на меропри-
ятиях небольшого масштаба, таких как концерты музы-
кальных групп, концерты и мероприятия под открытым 
небом, а также для мобильных дискотек, где требуется 
озвучить площадки до 1000 м2 и до 40 метров в длину.

Высококачественные неодимовые компоненты в сочета-
нии с новыми рупорами постоянной направленности и 
запатентованные PWH басовые рупоры обеспечивают 
максимальный уровень звукового давления и превосход-
ное качество звучания. Системные усилители мощности 
класса Н с активными двухполосными кроссоверами, 

оснащенные импульсными блоками питания, звуковыми 
процессорами и всеми необходимыми схемами защиты, 
могут совершенно свободно и абсолютно надежно рабо-
тать с разнообразными конфигурациями акустических 
систем. Кроме того, акустические системы оснащены 
схемами защиты VCTP — личными «телохранителями» 
громкоговорителей, что обеспечивает широкий динами-
ческий диапазон и высшую степень надежности.

Новая система DYNACORD имеет еще несколько нема-
ловажных преимуществ — простота транспортировки, 
быстрая установка и простое соединение. Кроме это-
го имеется большой выбор необходимых аксессуаров, 
соответствующих стандарту TUV, например, рамы для 
подвеса, клинья для точной настройки угла наклона 
акустических систем, которые предоставляют простые 
решения в разных сложных ситуациях, связанных с уста-
новкой оборудования.

Компоненты системы Xa2 позволяют быстро и легко, 
без сложных расчетов, замеров и настроек, создать 
необходимую конфигурацию для решения любой зада-
чи озвучивания в помещениях любой формы и раз-
меров. Если для выступлений диджеев и дискотек 
требуются мощные басы, можно просто добавить по 
одному сабвуферу на каждую сторону. А если духово-
му оркестру нужно получить большую зону покрытия, 
но меньше басов, можно использовать всего по одно-
му сабвуферу и по два топа на сторону, установлен-
ных горизонтально под углом друг к другу. Если же 
популярные музыканты соберутся выступить перед 
аудиторией в 4000 человек, то, в этом случае, на те же 
усилители мощности можно нагрузить по три сабвуфе-
ра и по два топа на сторону, не говоря уже о дополни-
тельных порталах или боковых прострелах. И все это в 
пределах допустимой нагрузки усилителей!

Звукоусиление речи на митингах

Мультимедийные применения

Звукоусиление в театрах

Прокат

Инсталляция

концертные звуковые системы 5�

Живые выступления в помещении или 

 на открытом воздухе музыкальных 

 коллективов и исполнителей

Крупные мобильные дискотеки

Корпоративные мероприятия
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FX 20

FX 12 

FX 12  Двухполосный 
акустический кабинет 

Данная акустическая система является двухполосным рупор-
ным акустическим кабинетом с коаксиально установленны-
ми громкоговорителями. Он воспроизводит частоты в диа-
пазоне 100 Гц  19 кГц с максимальным уровнем звукового 
давления 134 дБ / 1 м. ВЧ диапазон от 1 кГц воспроизводится 
неодимовым драйвером ND68 со звуковой катушкой диа-
метром 3", нагруженным на рупор с постоянной направлен-
ностью CDH 804014. СЧ диапазон в пределах от 100 Гц до  
1 кГц воспроизводится неодимовым драйвером ND 12A, 
нагруженным на конический среднечастотный рупор.

Решающими аргументами в пользу применения конического 
рупора в этой акустической системе являются крайне низкий 
уровень искажений и минимальный эффект гребенчатого 
фильтра, причем независимо от того, как установлены акус-
тические системы — в стэк или на подвесах. Полностью элек-
тронная система защиты обеспечивает постоянный контроль 
рабочего состояния каждого отдельного громкоговорителя, 
и в случае перегрузки мощность плавно снижается до безо-
пасного уровня. В результате акустическая система, наряду 
с максимальным динамическим диапазоном, имеет высокую 
степень надежности эксплуатации.

Корпус акустического кабинета выполнен из многослойной 
фанеры толщиной 15 мм и покрыт износостойким ковроли-
ном. Надежную защиту громкоговорителей с фронтальной 
стороны обеспечивает прочная стальная сетка, покрытая 
порошковой краской, и акустический поролон. Удобство 
при транспортировке обеспечивают большие ручки по 
бокам акустической системы и четыре транспортировочных 
ролика на задней стороне. 

Для подвеса акустических кабинетов на боковых сторонах 
корпуса вмонтированы по два ряда монтажных полозьев 
типа ANCRA и две петли для крепления оттяжных ремней 
на задней стенке. Для подключения акустических кабинетов 
используются надежные 4контактные кабели с разъемами 
типа Speakon, которые исключают неправильное подключе-
ние и обеспечивают надежное соединение акустического 
кабинета FX 12 и системного усилителя мощности Xa 4000 
напрямую или через сабвуфер FX 20.

FX 20 Сабвуфер с плоским  
волноводом (PWH)

Для достижения максимально возможного уровня звукового 
давления сабвуфер FX 20 выполнен в виде акустического 
кабинета с плоским НЧ рупором, на который нагружен мощ-
ный 18" громкоговоритель EVX 180B. Диапазон воспроизво-

димых частот составляет от 30 Гц до 150 Гц с максимальным 
уровнем звукового давления 132 дБ / 1 м. Два сабвуфера с 
плоскими рупорами PWH на сторону дают уровень звукового 
давления до 138 дБ / 1 м и обеспечивают системе Ха2 исклю-
чительно чистое и глубокое звучание в НЧдиапазоне.

18" сабвуфер имеет надежную электронную защиту звуковой 
катушки громкоговорителя от температурной перегрузки, так 
что даже мощные броски сигнала воспроизводятся точно и с 
полной отдачей, без какойлибо потери динамики.

Корпус акустического кабинета выполнен из тополиной фане-
ры толщиной 15 мм и покрыт износостойким ковролином. 
Высота стека из двух сабвуферов составляет 180 см, что поз-
воляет устанавливать на него широкополосные акустические 
системы FX 12. Для соединения сабвуфера и широкополосных 
кабинетов используются кабели с 4контактными разъемами 
типа Speakon. НЧ сигнал от системного усилителя поступает 
на контакты 1+/1, а СЧ/ВЧ сигнал проходит через коммутаци-
онную панель сабвуфера на широкополосные кабинеты через 
контакты 2+/2. На боковой и нижней сторонах имеются по 
четыре резиновые ножки для удобной и устойчивой установки 
сабвуфера в вертикальном или горизонтальном положении. 
Для удобства транспортировки и установки предусмотрено 
шесть транспортировочных ручек и четыре прочных ролика.

Xa 4000  Системный 
усилитель мощности 

Ха 4000 является двухполосным системным усилителем мощ-
ности (SUBTOP) и может устанавливаться возле подключае-
мого кластера (для сокращения длины необходимого кабеля 
к акустическим системам) или устанавливаться в силовой 
шкафстойку. В усилителе мощности применены импульсные 
источники питания, что позволило снизить его вес до 8,5 кг, а 
высоту до 2 HU. Выходная мощность Ха 4000 — 1100 Вт на 
канал сабвуфера и 900 Вт на канал широкополосных акусти-
ческих систем при нагрузке 4 Ома, однако при этом усилитель 
может абсолютно надежно и экономично обеспечивать подклю-
чение до трех топов и/или трех сабвуферов.

Усилитель имеет встроенную обработку сигнала — эквалай-
зер, LPN фильтр, обрезной НЧ фильтр и активный кроссо-
вер с фильтром Баттерворда с частотой разделения 140 Гц 
и ослаблением 18 дБ на октаву. На передней панели нахо-
дятся регуляторы уровня сигналов НЧ и СЧ/ВЧ каналов, что 
позволяет индивидуально регулировать уровень выходного 
сигнала в зависимости от особенности озвучиваемого поме-
щения и жанра исполняемой музыки.
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Коммутационная панель
Если к усилителю подключается только FX 12 (например, для высоко-

качественной передачи речи), используется стандартная распайка разъемов, 
необходимо лишь перевести переключатель из положения "System" (2+/2)  
в положение "Normal" (1+/1).

ВЧ компоненты
ВЧ диапазон от 1 кГц воспроизводится неодимовым драйвером ND 68, 

нагруженным на рупор с постоянной направленностью CDH 804014 с углом 
раскрытия сигнала 80° х 40° и коаксиально установленным в коническом 
волноводе СЧ рупора.

Гнездо для акустической штанги
В целях экономии места, дополнительные полнодиапазонные кабинеты 

можно устанавливать на сабвуфер FX 20 с помощью опциональной акустичес-
кой штанги PCL 880 или PCL 1500.

НЧ компонент
Акустический кабинет с плоским рупором FX 20 оснащен мощным 

и надежным 18" НЧ громкоговорителем ElectroVoice EVX 180 B.

Монтажные направляющие, транспорти
ровочные ручки и ролики

Для подвеса акустических кабинетов в стандартную комплектацию входят по 
два ряда монтажных направляющих типа ANCRA на боковых панелях кабине-
тов и две петли для крепления оттяжных ремней на задней стенке. Для мак-
симально точного позиционирования акустического кабинета по вертикали 
используются многочисленные фиксированные точки подвеса. Кабинеты кре-
пятся между собой с помощью тросов типа CSSM с карабинами для полозьев 
типа ANCRA на каждом конце. 
На задних стенках акустических кабинетов FX 12 и FX 20 расположены по  
4 транспортировочных ролика, способных выдерживать большие нагрузки. 
Для простоты транспортировки и установки акустических кабинетов в стэк 
FX12 оснащен двумя, а FX 20 шестью транспортировочными ручками.

Система Xa2
Системный усилитель  

Ха4000
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FX 12 и другие акустические кабинеты с шириной 600 мм, 
например, Cobra, могут подвешиваться на ферму с помощью 
опциональной рамы для подвеса FG 600. При помощи при-
способления для оттяжных ремней SE 600 и самих оттяжных 
ремней весь подвес можно быстро и просто направить на озву-
чиваемую площадь.

 FX 12 FX 20
Артикул 113004 113003
Акустический кабинет СЧВЧ кабинет Сабвуфер
Конфигурация  Коаксиальный конический рупор Плоский НЧ волновод PWH
Режим работы Пассивный 
Номинальное сопротивление  8 Ом 8 Ом
Мощность RMS 350 Вт 600 Вт
Программная мощность 700 Вт 1200 Вт
Уровень SPL 2,83 В / 1 м, 1 Вт / 8 Ом 106 дБ 101 дБ
Максимальный уровень SPL 1 м (расчетный) 134 дБ 132 дБ
Частотные характеристики (10 дБ)  120 Гц  19 кГц 30 Гц  150 Гц
с усилителем Xa 4000
Угол раскрытия 1 кГц (6 дБ) 80° х 40° 
Рекомендуемая частота  140 Гц / 18 дБ / октаву  140 Гц / 18 дБ / октаву 
для активного кроссовера в сабвуфере Фильтр Баттерворда Фильтр Баттерворда
Частота пассивного кроссовера 1000 Гц 
Система защиты Voice Coil Tracking Protection Отдельные схемы защиты для СЧ и ВЧ Есть
Компоненты ВЧ: ND68 / CDH 804014 /  EVX 180 B
 СЧ: ND 12A 
Тип разъема Speakon 2 x NL4MPR Speakon 2 x NL4MPR
Распайка контактов разъема 4контактный NORMAL 1+/1,  4контактный 1+/1
 SYSTEM 2+/2
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 600 х 610 х 814 610 х 905 х 814
Масса брутто, кг  
Масса нетто, кг 48 47,5
Корпус 15 мм фанера 15 мм фанера
Покрытие корпуса  Износостойкий черный ковролин Износостойкий черный ковролин
Решетка Акустический поролон, стальная Акустический поролон, стальная 
 решетка с порошковым напылением решетка с порошковым напылением
Транспортировочные ручки 2 6
Монтажные полозья типа ANCRA 4 
Точки крепления оттяжных ремней 2 
Транспортировочные ролики 4 4

Технические характеристики: Ха 4000  SUB   TOP
Сопротивление нагрузки 2 Ом 4 Ом 8 Ом 2 Ом 4 Ом 8 Ом
Максимальное выходное напряжение СЧ 
диапазона КНИ=1%, 80 Гц SUB, 1 кГц TOP, один канал 1800 Вт 1100 Вт 600 Вт 1600 Вт 900 Вт 500 Вт
Расчетная выходная мощность КНИ<0,1%,  
 20140 Гц SUB, 140 Гц  20 кГц TOP, один канал  1000 Вт 500 Вт  800 Вт 400 Вт
Максимальный размах выходного напряжения  78 в
КНИ=1%, 80 Гц SUB, 1 кГц TOP 
Диапазон воспроизводимых частот КНИ=1%,  10 Гц  50 кГц
1 кГц, 1/2 мощности, 4 Ома 
Усиление по напряжению 1 кГц 37,3 дБ
Чувствительность входа  при расчетной  0 dBu (0,775 В RMS)
выходной мощности, 1 кГц 
Коэффициент нелинейных искажений при  < 0,05%
расчетной выходной мощности, MBW=80 кГц, 1 кГц 
Максимальный входной уровень +22 dBu (9,76 В RMS)
входное сопротивление 20 кОм
Коэффициент демпфирования 1 кГц > 300
Скорость нарастания выходного напряжения 30 В / мкс
Соотношение сигнал / шум взвешенное 102 дБ
Тип выходного каскада Класс Н
Электропитание 230 В, 5060 Гц
Потребление энергии при 1/8 максимальной  850 Вт
выходной мощности, 4 Ома
защита Аудиолимитеры, защита от перегрева, постоянного тока, ВЧ, противоЭДС,
  лимитер выходного тока, лимитер скачков напряжения, задержка включения
Система охлаждения Сквозная вентиляция, 3ступенчатый вентилятор
Предельная температура окружающей среды +5°С… +40°С
Класс безопасности I
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 483 х 88,1 х 384
Масса, кг 8,25
Дополнительные аксессуары: 
Крепеж задней части усилителя в шкафстойку 15.5" 112930 (RMS 15CL)
Крепеж задней части усилителя в шкафстойку 18" 112933 (RMS 18CL)
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VariLine I серия многофункциональных акустических кабинетов

�4 акустические кабинеты

в профессиональных звукоусилительных комплек
сах максимальные требования предъявляются к 
качеству звучания, уровню звукового давления и 
удобству эксплуатации, которые делают акусти
ческие кабинеты пригодными к применению в 
туровой деятельности и для инсталляций. Таким 
образом, для удовлетворения постоянно растущих 
требований на первое место выходит универсаль
ность акустических кабинетов. По своим звуковым 
параметрам и конструкции акустические кабинеты 
серии VariLine были специально созданы и оптими
зированы для многофункционального применения. 
Инновационные схемы защиты обеспечивают мак
симальную надежность и защиту всех компонентов 
акустического кабинета.

В акустических кабинетах серии VariLine применены компо-
ненты исключительно высокого качества: очень мощные и, 
в то же время, легкие неодимовые громкоговорители, пово-
ротные рупоры постоянной направленности, электронные 
схемы защиты и пассивные кроссоверы, которые обеспечи-
вают исключительную линейность воспроизведения сигна-
ла даже в самых критических акустических условиях. 

Обширный набор самых разнообразных крепежных кон-
струкций, в том числе для подвески, облегчает професси-
ональное применение акустических кабинетов и обеспе-
чивает простоту и безопасность установки акустических 
кабинетов серии VariLine. Привлекательный и в то же 
время строгий дизайн кабинетов прекрасно подходит 
для любых, даже самых требовательных помещений.
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 Конструкция
Корпуса акустических кабинетов серии Dynacord VariLine выполнены из прочной 

березовой фанеры и покрыты износостойкой двухкомпонентной краской, что помогает 
выдержать все тяготы туровой жизни. Фронтальная сторона защищена прочной стальной 
сеткой, покрытой высококачественным акустическим поролоном. Акустические кабинеты 
с динамическими громкоговорителями 12" и 15" имеют асимметричный дизайн и могут 
применяться в качестве напольных мониторов или для формирования кластеров. 

Громкоговорители
Акустические кабинеты VariLine оснащены громкоговорителя-

ми с исключительно низким уровнем искажения сигнала, которые 
обеспечивают линейное воспроизведение сигнала, широкий динами-
ческий диапазон и высокую мощность. В громкоговорителях 6", 12" 
и 15" установлены неодимовые магниты, благодаря которым акусти-
ческие кабинеты серии VariLine имеют такой небольшой вес.

Рупор
Крупноформатный ВЧ рупор постоянной направленности был опти-

мизирован при помощи специального программного обеспечения, в резуль-
тате чего удалось добиться крайне низкого уровня искажений. При гори-
зонтальной установке акустического кабинета рупор можно поворачивать 
на 90o. Малогабаритные модели оснащены драйверами с титановыми 
куполами ElectroVoice DH3, в модели VL 122 и выше установлены неодимо-
вые драйверы ElectroVoice ND6 с катушкой 3" и выходным отверстием 1,4". 
Подобные конфигурации рупор/драйвер обеспечивают кристально четкое, 
яркое и мощное воспроизведение сигнала в ВЧ диапазоне.

Кроссовер
В кроссоверах акустических кабинетов серии VariLine приме-

няются исключительно высококачественные компоненты и прове-
ренные временем схемы защиты — электронная система контроля 
состояния катушек (Voice Coil Tracking Protection) и схема защиты 
от перегрева на галогеновых лампах. Громкоговорители в акус-
тических кабинетах серии VariLine могут работать от усилителей 
очень высокой мощности без повреждений звуковых катушек. 
При повышении температуры автоматически и, что самое глав-
ное, без традиционных для обычных схем защиты щелчков, вклю-
чается схема плавного снижения мощности. Кроме того, модели 
с громкоговорителями 12" и 15" имеют переключатель работы  
в двухполосном режиме звукоусиления (biamp).
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VL 262

VL 62

VL �2 и VL 2�2
Модели VL 62 и VL 262 являются очень компак

тными двухполосными полнодиапазонными акусти
ческими кабинетами широкого спектра применения 
в мобильных конфигурациях и инсталляциях. На 
фоне других акустических кабинетов в этом классе 
их выделяет высокий уровень чувствительности 
(94 дБ / 97 дБ на 1вт / 1м) и высокая мощность. 

Неодимовый громкоговоритель DND 613016 воспроиз-
водит низкие и средние частоты с крайне низким уров-
нем искажений, а драйвер с кристально чистым звуком 
ElectroVoice DH3, нагруженный на рупор постоянной 
направленности HPT94 (90° x 40°), отвечает за воспро-
изведение высоких частот. При горизонтальном приме-
нении рупор легко поворачивается на 90°. 

Разъемы Speakon установлены таким способом, что 
позволяют монтировать акустические кабинеты близко 
к стене, а две утопленные гайки М10 позволяют устана-
вливать поворотную монтажную лиру FBVL262 (только 
для модели VL 262). Монтажные крепления MB и MB 
UMH могут устанавливаться вверху или внизу акусти-
ческого кабинета с помощью гаек М10, другие монтаж-
ные крепления для крепления кабинета на стену кре-
пятся на задней панели с помощью четырех гаек М6.

По заказу поставляется специальный влагозащитный чехол.

VL 62  

Частотные характеристики, 1/6 октавы

VL 262 

Частотные характеристики, 1/6 октавы

Высочайшее качество воспроизведения речи и музыки

Системы для фронтального озвучивания в театрах

Применение в мультимедийных системах 

Применение в линиях задержки
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VL 122
VL 152

VL 152

VL 212

Высочайшее качество воспроизведения речи и музыки

Мощные мониторы 

Для фронтального и бокового озвучивания — «прострелах»

В качестве «клубных» систем с сабвуфером

Применение в линиях задержки

VL 122

Частотные характеристики, 1/6 октавы

VL 152

Частотные характеристики, 1/6 октавы

VL 212

Частотные характеристики, 1/6 октавы

VL 122, VL 152 и VL 212
Модели с громкоговорителями 

12" и 15" серии VariLine являются мощ
ными двухполосными акустическими 
кабинетами, оснащенными высокока
чественными неодимовыми компонен
тами. Эти «чемпионы в легком весе» 
могут гордиться высокой мощностью  
и высоким уровнем звукового давления.

Драйверы ElectroVoice ND6, нагруженные на 
крупноформатные ВЧ рупоры, обеспечивают 
оптимально сбалансированную направлен-
ность, а также чистое и детальное воспроиз-
ведение ВЧ сигнала. 

В горизонтальных конфигурациях, например, 
в качестве монитора или в высококачествен-
ных инсталляциях, воспроизведение ВЧ и СЧ 
диапазонов можно оптимизировать путем 
поворота рупора на 90о. 

Модели с громкоговорителями 12" и 15" 
имеют возможность переключения режимов 
работы с полнодиапазонного в режим двух-
полосного усиления (biamp). Асимметричная 
конструкция задней стороны позволяет при-
менять их в качестве напольных мониторов 
или для построения кластеров.

Полный список монтажных креплений и сис-
тем для подвеса представлен на стр. 62.
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SUB 18

SUB 28

SUB 28 имеет возможность переклю-
чения режима работы с 1 х 4 Ом 
на 2 х 8 Ом, при котором канал 
А подключается к разъему Speakon 
1+/1, а канал В к разъему 2+/2. 
Для подключения усилителя мощно-
сти DYNACORD серий CL, LX или 
PowerH применяется 4жильный 
кабель для подключения сабвуфе-
ра к выходному разъёму канала А 
(канал В также присутствует на разъ-
ёме канала А, контакты 2+/2).

WK 500 — артикул D113150 для SUB 18
WK 600 — артикул D113149 для SUB 28

SUB 1� и SUB 2�
Модели SUB 18 и SUB 28 серии VariLine являют

ся сабвуферами прямого излучения. Превосходные 
параметры переходных характеристик классической 
конструкции с фазоинвертором отлично подходят 
для применения в средних и больших НЧ массивах.

Низкочастотный громкоговоритель с большим ходом 
имеет исключительно низкий коэффициент нелиней-
ных искажений при мощности 700 Вт RMS, кроме того, 
он отличается высокой надежностью, а полностью эле-
ктронная система защиты Voice Coil Tracking Protection 
предохраняет намотанную в три слоя звуковую катуш-
ку диаметром 100 мм от перегрева. Для обеспечения 
максимального динамического диапазона сабвуферы 

серии VariLine можно подключать к очень мощным 
усилителям — в случае перегрева компонентов осуще-
ствляется практически неслышное, «мягкое» снижение 
мощности. Корпус из березовой фанеры покрыт двух-
компонентной краской, которая предохраняет его от 
царапин. 

Громкоговорители защищены от повреждения и влаги 
прочной стальной решеткой с порошковым покрытием 
и проложенным изнутри акустическим поролоном. Для 
мобильного применения можно заказать дополнитель-
ный набор транспортировочных колес «Blue Wheels», 
которые устанавливаются на задней стенке акустичес-
кого кабинета.
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VL 122

SUB 18

VL 212

SUB 28

Системный рэк

SUB 1� и VL 122
Мощный 2 или 3полосный звукоусилительный комплект с активным 

кроссированием для небольших и средних ресторанов, кафе или небольших 
клубов. При помощи монтажной рамки FBVL122 сателлиты можно не только 
поднять над сабвуферами, но и направить на озвучиваемую площадку. В этой 
конфигурации рекомендуется применять усилители Dynacord серии CL или LX 
совместно со звуковым процессором DSP 244 или усилители серии PowerH 
с модулями RCM 26.

SUB 2� и VL 212
Мощный 2 или 3полосный звукоусилительный комплект с активным 

кроссированием обеспечивает высокое звуковое давление в СЧ и НЧ диа-
пазонах и предназначен для озвучивания площадок средних размеров. Инди-
видуальная электронная система защиты катушки от перегрева позволяет 
применять этот комплект в комбинации с мощными усилителями Dynacord H 
2500 и H 5000 серии PowerH.

Рекомендуемая комплектация системных рэков
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D113142
FBTV

FB....
+FBTV

FB + FBTV (FBTV=TV втулка) для различных 
креплений на ферму или акустическую стойку

D112941
+TCTV

D112942
+PMTV

FB....

FB: (FlyingBracket) для некоторых ферм 
или акустических стоек

D112808
+ TC02

D113116
+ PCLM10

FBVL 62
D113140

FBVL 262
D113101

FBVL 122
D113111

FBVL 152
D113112

FBVL 212
D113152

+ FBTV

+ FBTV

+ FBTV

+ FBTV

+ FBTV

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

FBVL 62
D113140

FBVL 262
D113110

FBVL 122
D113111

FBVL 152
D113112

FBVL 212
D113152

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

D113137
WMK10

Комплект 
для 

крепления  
на стену

D113155
EBK M10

Набор 
рымболтов,  

3 шт

Чехол MB... UMH

Для VL 62 
и  VL 262 в 

форме сумки

MB: Монтажное крепление (Настенное/Потолочное)
MB UMH: для TMA и RMA 

D112815
+ TMA

D112807
+ RMA

VL 62
D113127

VL 262
D113101

VL 122
D113103

VL 152
D113104

VL 212
D113133

есть

есть 







есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

SHVL 62
D113145

SHVL 262
D113117

SHVL 122
D113118

SHVL 152
D113119

SHVL 212
D113147

MB 62
D113138

MB 262 UMH
D113113

MB 122 UMH
D113114

MB 152 UMH
D113115

MB 212 UMH
D113153



есть 

есть 

есть 

есть 



есть 

есть 

есть 

есть 

Тип 
кабинета

FB...
+ FBTV

FB...

MB...

+ TMA
+ RMA

WMK10 Dust Cover

+ TC02 + PCLM10 + TCTV + PMTV FBTV

EBK M10
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Тип / Название VL62 VL262 VL122 VL152 VL212 Sub18 Sub28

Артикул D113127 D113101 D113103 D113104 D113133 D113129 D113130

Кабинет Полно Полно Полно Полно Полно     Сабвуфер Сабвуфер 
 диапазонный диапазонный диапазонный диапазонный диапазонный

Конфигурация 2полосный 2полосный 2полосный 2полосный 2полосный Сабвуфер  Сабвуфер
 с пассивным  с пассивным с пассивным с пассивным  с пассивным прямого   прямого 
 кроссовером кроссовером кроссовером кроссовером кроссовером излучения с  излучения с  
   или в режиме или в режиме или в режиме фазоинвертором фазоинвертором 
   biamp biamp biamp

Номинальное  
сопротивление 

16 Ом 8 Ом 8 Ом 8 Ом 4 Ом 8 Ом 4 Ом**

Расчетная мощность RMS 150 Вт 300 Вт 400 Вт 500 Вт 800 Вт 700 Вт 1400 Вт

Программная мощность 300 Вт 600 Вт 800 Вт 1000 Вт 1600 Вт 1400 Вт 2800 Вт

Пиковая мощность 600 Вт 1200 Вт 1600 Вт 2000 Вт 3200 Вт 2800 Вт 5600 Вт

Уровень SPL 2,83 в / 1 м 94 дБ* 97 дБ 99 дБ 100 дБ 105 дБ 98 дБ 104 дБ

Максимальный уровень  

SPL 1 м  
122 дБ 125 дБ 131 дБ 133 дБ 137 дБ 132 дБ 138 дБ

Частотный  

диапазон (10 дБ) 
90Hz  20Hz 90Hz  20Hz 60Hz  20Hz 50Hz  20Hz 80Hz  20Hz 35Hz  700Hz 35Hz  700Hz

Номинальный угол  

раскрытия 
90° x 40° 90° x 40° 90° x 45° 90° x 45° 90° x 45°  

Частота пассивного  
кроссовреа 2,2 кГц 2,2 кГц 1,5 кГц 1,5 кГц 1,5 кГц HiCut HiCut

Система защиты
 На галогеновой  На галогеновой 

есть есть есть есть есть
 

 лампе лампе

вЧ компонент Ev DH 3 Ev DH 3 Ev ND68 Ev ND68 Ev ND68  

Артикул D353078 D353078 D361493 D361493 D361493  

НЧ компонент DND 613016 2x DND 613016 DND 12350 DND 15400 2x DND 12350 LFS 18700 2x LFS 18700

Артикул D366420 D366420 D366559 D366303 D366559 D366304 D366304

Разъем SPEAKON 2x NL 4MPR 2x NL 4MPR 2x NL 4MPR 2x NL 4MPR 2x NL 4MPR 2x NL 4MPR 2x NL 4MPR

Распайка разъемов  
обычный /  1+/1 1+/1 1+/1 1+/1 1+/1 1+/1 1+/1 
широкополосный режим  

режим biamp вЧ   2+/2 2+/2 2+/2      Канал А 1+/1

режим biamp НЧ   1+/1 1+/1 1+/1      канал В 2+/2

Габаритные размеры  
(ШхВхГ), мм 

217x 375x 230 217x 543x 230 385x 715x 374 441x 780x 407 385x 1035x 374 505x 805x 570 605x 1205x 675

Масса, кг  8  10  24  26  34  49  82 

Корпус                               Фанера                             Фанера

Покрытие
                             Черная 2компонентная 

   Черная 2компонентная фактурная краска                             фактурная краска

Решетка  Стальная решетка с порошковым напылением, акустический поролон                           Стальная решетка  

                           с порошковым напылением

* 4,0 в = 1 вт на 16 Ом                                                                                ** переключается 1 х 4 Ом / 2 х 8 Ом



Серия DLite I звукоусилительные системы

Благодаря применению корпусов из полипропиле
на серия акустических кабинетов Dynacord DLite 
имеет небольшой вес и при этом очень высокую 
прочность, что делает ее лучшим выбором для при
менения в портативных и стационарных звукоусили
тельных системах небольшого и среднего формата. 
Кроме того, большой выбор монтажных аксессу
аров делает возможной установку и подвеску в 
любых условиях. выполненный из полипропилена 
корпус акустических кабинетов может выдержать 
все трудности мобильного применения. 

вся передняя панель акустического кабинета защи
щена прочной стальной сеткой с порошковым 
покрытием и акустическим поролоном. Утопленная 
панель разъемов позволяет устанавливать акустиче
ские кабинеты даже в ограниченном пространстве. 
Корпус имеет трапециевидную форму, что позволя
ет применять широкополосные акустические каби
неты в качестве мониторов. Прочные ручки, встро
енный адаптер для стойки и обширный набор самых 
разнообразных монтажных элементов облегчают 
транспортировку и обеспечивают простоту установ
ки акустических кабинетов. 

Все акустические кабинеты серии Dynacord DLite име-
ют полную защиту от перегрева (система VoiceCoil 
Tracking Protection), что позволяет подключать их к уси-
лителям большой мощности. Встроенные пассивные 
кроссоверы оптимизированы для работы на большие 
дистанции и обеспечения равномерного покрытия, что 
позволяет применять кабинеты серии DLite в сложных 
акустических условиях.

D 8 
 Двухполосная акустическая система D 8 в 

очень компактном и легком корпусе предназначена 
для использования в профессиональных системах зву-
коусиления. D8 выдает высокий уровень звукового 
давления и обладает прекрасными звуковыми характе-
ристиками. 
Для воспроизведения низких и средних частот исполь-
зуется 8-ми дюймовый неодимовый динамик DND8200-
8, а для высоких частот — динамик Electro-Voice DH3, 
интегрированный с рупором, имеющим симметричные 
углы раскрытия 90° x 90° (горизонталь x вертикаль). 
Компоненты системы имеют двойную  защиту от пере-
грева — термореле и галогенный предохранитель. 
Кроссовер оптимизирован таким образом, чтобы полу-
чить ровные линейные характеристики АЧХ.

Акустическая система имеет номинальную мощность 250 
Вт и пиковую мощность 1000 Вт. Максимальный уровень 
звукового давления системы составляет 124 дБ. Диапазон 
воспроизводимых частот  от 65 Гц до 20 кГц. Обладая 
такими характеристиками, D8 может использоваться 
в звукоусилительных системах высокого класса как 
в качестве полнодиапазонной АС, так и в качестве 
СЧ/ВЧ-сателлита. Благодаря трапециевидной форме 
корпуса, D8 можно применять в качестве сценического 
монитора.

Разнообразные монтажные крепления и множество 
вариантов установки позволяют использовать D 8 прак-
тически в любых инсталляциях. Корпус акустической 
системы, сделанный из прочного АБС-пластика, спосо-
бен выдерживать самые жесткие условия эксплуатации 
и транспортировки. Стальная решётка покрытая акус-
тическим поролоном надёжно защищает компоненты 
АС от механических повреждений. Акустическая сис-
тема подключается к усилителю с помощью разъёма 
SPEAKON. 

�2 акустические кабинеты
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D 12, D 12W
 При массе всего 16 кг, двухполосный акус-
тический кабинет D-12  отличается естественной 
передачей голоса и линейной АЧХ. Элегантный 
корпус из полипропилена (черного или белого 
цвета) позволяет применять эти акустические 
кабинеты в любых сложных инсталляциях и в 
звукоусилительных системах малого и среднего 
формата. Высокоэффективный громкоговори-
тель DL 12 BFH воспроизводит низкие частоты в 
диапазоне до 1,5 кГц, а ВЧ диапазон воспроизво-
дится неодимовым драйвером EV ND-2, который 
встроен в широкоформатный рупор постоянной 
направленности с углом раскрытия 80°x40°.

Благодаря применению полностью электронной 
системы защиты громкоговорителей от пере-
грева Voice-Coil Tracking Protection на галоген-
ных лампах, акустические кабинеты серии D-Lite 
могут работать на очень высоком уровне гром-
кости без искажений, что позволяет подключать 
их к усилителям большой мощности, используя 
при этом максимум их возможностей. 

При применении в качестве сателлитной систе-
мы, например, с активным 3-канальным сабву-
фером DYNACORD PowerSub 315, акустические 
кабинеты D 12 или D 12-3 просто подключа-
ются к левому и правому сателлитным выхо-
дам PowerSub 315. Для включения акустических 
кабинетов в полнодиапазонном режиме и в ком-
бинации с пассивными сабвуферами рекоменду-
ется применение усилителя мощности серии CL 
или микшера-усилителя серии PowerMate 2.

D 12 выпускается в черном (D12, артикул 
D113048) и белом (D12W, артикул D113093) 
корпусах.

D 12T, D 12TW
Модель D 12 T оснащена тороидальным транс-
форматором с очень низким уровнем искаже-
ний для применения в 100 В звуковых линиях. 
Как и D 12, D 12 T выпускается в черном (D12T, 
артикул D113048) и белом (D12TW, артикул 
D113093) корпусах.

D 8

D 12

 D 8 

Коммутируемая мощность  
(RMS / Пиковая) 250 Вт  / 1000 Вт 
Сопротивление 8 Ом
Уровень SPL (1 Вт / /1 м) 94 дБ

Максимальный уровень  
SPL 1 м (расчетный) 124 дБ

Частотный диапазон (10 дБ) 65 Гц  – 20 кГц
Угол раскрытия (Г х В) 90° x 90° 
вЧ компонент DH-3
НЧ компонент DND8200-8
Габаритные размеры  
(Ш х В х Г), мм 282 х 442 х 259 
Масса, кг 8.8 

              D 12, D 12W, D 12T, D 12TW 

Коммутируемая мощность  
(RMS / Пиковая) 300 Вт  / 1200 Вт 
Сопротивление 8 Ом
Уровень SPL (1 Вт / /1 м) 98 дБ

Максимальный уровень  
SPL 1 м (расчетный) 129 дБ

Частотный диапазон (10 дБ) 70 Гц  – 18 кГц
Угол раскрытия (Г х В) 80° x 40° 
вЧ компонент ND 2 S8
НЧ компонент DL 12 BFH
Габаритные размеры  
(Ш х В х Г), мм 530 x 586 x 321 
Масса, кг 16 

D 8W
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D 12A
Двухполосная активная акустическая система 

DYNACORD D12A в легком, но очень прочном пластиковом 
корпусе предназначена для использования в профессио-
нальных мобильных системах звукоусиления.

Благодаря наличию разнообразных монтажных аксессу-
аров и консервативному внешнему виду, D12A идеально 
подойдет и для стационарных инсталляций.
Для воспроизведения низких частот используется 12-
дюймовый динамик Electro-Voice DL12BFH, а для средних 
и высоких частот — неодимовый динамик Electro-Voice 
ND2, интегрированный с рупором, имеющим постоянную 
направленность. Номинальный угол раскрытия АС состав-
ляет 80°х 40° (горизонталь х вертикаль).
Два встроенных цифровых усилителя мощности работают 
в режиме раздельного усиления частот. Работой усили-
телей управляет электронная цепь кроссовера, оптими-
зированная под акустические характеристики громкого-
ворителей. С помощью встроенного регулятора можно 
установить необходимый уровень звукового давления.
D12A может работать не только как отдельная полнодиа-
пазонная акустическая система, но и как СЧ/ВЧ-сателлит 
в многокомпонентных системах. Трапециевидная форма 
корпуса и расширенный низкочастотный диапазон позво-
ляет использовать эту АС для сценического мониторинга.
Сигнал линейного уровня может быть подключен к АС 
через стандартные разъемы XLR и RCA. Вторую АС D12A 
можно подключить последовательно в цепь с помощью 
обычного микрофонного XLR-кабеля. Питание подключа-
ется к D12A через разъем PowerCon, имеющий фиксатор 
и гарантирующий надежный контакт.

Изготовленный из полипропилена прочный корпус способен 
выдерживать самые жесткие условия транспортировки. От 
механических повреждений с лицевой стороны громкоговори-
тели защищены стальной решёткой, покрытой акустическим 
поролоном. Ручка для переноски и паз для крепления на стой-
ку делают удобной транспортировку и установку акустической 
системы. защитный чехол предлагается в качестве опции.

D 123
Эти  акустические кабинеты продолжают традицию 

Dynacord в производстве 3-полосных акустических кабине-
тов на основе громкоговорителей 12", которые обеспечива-
ют объемную передачу низких частот, неокрашенную пере-
дачу голоса с минимальными искажениями и линейную АЧХ 
во всем звуковом диапазоне, что делает эти акустические 
системы бесспорным лидером среди большинства осталь-
ных систем этого класса.

Низкие частоты до 70 Гц воспроизводятся известным своей 
высокой мощностью и надежностью громкоговорителем 
EV DL12 BFH. Как и в акустическом кабинете D 15-3, сред-
ние частоты передаются неодимовым громкоговорителем 
DYNACORD DND 65120 с низким уровнем искажений, а 
драйвер DH-3, встроенный в рупор постоянной направлен-
ности с углом раскрытия 90°x50°, обеспечивает чистую 
передачу высокочастотного сигнала от 4 кГц и выше. 
Благодаря диаграмме направленности с углом горизон-
тальной дисперсии в СЧ диапазоне более 120°, акустичес-
кий кабинет D 12-3 обеспечивает максимальное качество 
звучания в акустически сложных помещениях.

 D 123 
Коммутируемая мощность  
(RMS / Пиковая) 350 Вт / 1400 Вт 
Сопротивление 8 Ом
Уровень SPL (1 Вт / 1 м) 100 дБ

Максимальный уровень  
SPL 1 м (расчетный) 131 дБ

Частотный диапазон (10 дБ) 70 Гц – 20 Гц
Угол раскрытия (10 кГц  6 дБ)  90° x 50° 
вЧ компонент DH3
СЧ компонент DND 6120 
НЧ компонент DL 12 BFH
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 430 x 586 x 321 
Масса, кг 19 

 D 12A 
Усилитель мощности для НЧ 350 Вт 
Усилитель мощности для СЧ и вЧ 150 Вт
Уровень SPL (1 Вт / 1 м) 98 дБ

Максимальный уровень  
SPL 1 м (расчетный) 129 дБ

Частотный диапазон (10 дБ) 45 Гц – 20 Гц
Угол раскрытия  80° x 40° 
вЧ компонент ND2-16
НЧ компонент DL 12 BFH
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 430 х 586 х 321 
Масса, кг 17,5 

D 12A D 12-3
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D 123А
Трехполосная  активная акустическая сис-

тема DYNACORD D12-3A в легком, но очень 
прочном пластиковом корпусе предназначена для 
использования в профессиональных мобильных 
системах звукоусиления.

Благодаря наличию разнообразных монтажных 
аксессуаров и консервативному внешнему виду, 
D12-3A идеально подойдет и для стационарных 
инсталляций.

D 12-3A оснащён драйвером Electro-Voice DL 
12BFH, для воспроизведения низкого диапазо-
на частот. Средний диапазон обеспечивается 
6" неодимовым драйвером Dynacord DND 6120 
с необычно широким углом дисперсии в 120°. 
зона высокочастотного покрытия обеспечивает-
ся драйвером Electro-Voice DH-3. Встроенный в 
рупор постоянной направленности с углом рас-
крытия 90°x50°, обеспечивает чистую передачу 
высокочастотного сигнала.

D12-3A может работать не только как отдельная 
полнодиапазонная акустическая система, но и как 
СЧ/ВЧ-сателлит в многокомпонентных системах. 
Трапециевидная форма корпуса и расширенный 
низкочастотный диапазон позволяет использо-
вать эту АС для сценического мониторинга.

Ручка для переноски и паз для крепления на стой-
ку делают удобной транспортировку и установку 
акустической системы. защитный чехол предла-
гается в качестве опции.

D 153
Этот акустический кабинет устанавливает 

новые стандарты для профессиональных акусти-
ческих кабинетов в полипропиленовом корпусе, 
сочетая высокое звуковое давление, максималь-
ную мощность и линейную АЧХ с небольшими 
габаритными размерами и малым весом.

Оснащенный мощным неодимовым громкогово-
рителем Dynacord  DND 15400,  акустический 
кабинет D 153 убеждает своей мощной и есте-
ственной передачей голоса и впечатляющим 
суббасом. Для передачи средних частот приме-
няется неодимовый громкоговоритель с край-
не низким уровнем искажений Dynacord DND 
6120 с углом горизонтальной дисперсии 120°, 
который обеспечивает неокрашенную переда-
чу вокала. Драйвер для передачи высоких час-
тот EV DH3, встроенный в рупор постоянной 
направленности с углом раскрытия 90°x50°, 
обеспечивает линейную АЧХ в высокочастот-
ном диапазоне.

В пассивной конфигурации D 153 может 
подсоединяться напрямую к сабвуферам  
с пассивным кроссовером, например Sub 118, 
без дополнительного усилителя. Идеальными 
вариантами для подключения D 153 являются 
профессиональные усилители мощности серии 
Compact Linear, серии Switch Mode Precision LX  
или микшерыусилители PowerMate 2.

 D 153 
Коммутируемая мощность  
(RMS / Пиковая) 500 Вт / 2000 Вт 
Сопротивление 8 Ом
Уровень SPL (1 Вт / 1 м) 100 дБ

Максимальный уровень  
SPL 1 м (расчетный) 133 дБ

Частотный диапазон (10 дБ) 50 Гц – 20 Гц
Угол раскрытия (10 кГц  6 дБ)   90° x 50° 
вЧ компонент DH3
СЧ компонент DND 6120 
НЧ компонент DND 15400
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 447x 689 x 413 
Масса, кг 24 

 D 123A 
Усилитель мощности для НЧ 350 Вт 
Усилитель мощности для СЧ и вЧ 150 Вт
Уровень SPL (1 Вт / 1 м) 100 дБ

Максимальный уровень  
SPL 1 м (расчетный) 131 дБ

Частотный диапазон (10 дБ) 45 Гц – 20 Гц
Угол раскрытия  90° x 50° 
вЧ компонент DH-3
СЧ компонент DND 6120
НЧ компонент DL 12 BFH
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 430 х 586 х 321 
Масса, кг 20 

D 12-3A D 15-3
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Sub 112
Сабвуфер прямого излучения DYNACORD SUB 

112, имеющий корпус фазоинверсного типа, оборудо-
ван мощным неодимовым НЧ-динамиком DYNACORD 
DND12S400 мощностью 400 Вт (номинальная) и 1600 Вт 
(пиковая). В сабвуфере применен фазоинвертор кони-
ческой формы, который по сравнению с традиционны-
ми фазоинверторами позволяет снизить воздушный 
шум и получить высокий уровень звукового давления 
на низких частотах при малом уровне искажений.

В SUB 112 используется пассивный НЧ-фильтр с крутиз-
ной среза 6 дБ на октаву. При работе SUB 112 в связке 
с полнодиапазонными АС, например DYNACORD D 8, 
можно получить более глубокие и выраженные «басы». 
Корпус SUB 112 изготовлен из березовой фанеры тол-
щиной 15 мм. Все угловые соединения сделаны в паз 
и проклеены. Поверхность корпуса покрыта устойчи-
вым двухкомпонентным лаком. Покрытая акустическим 
поролоном стальная решётка надёжно защищает НЧ-
динамик от механических повреждений при эксплуата-
ции и транспортировке. На задней стороне сабвуфера 
расположены два четырёхконтактных разъёма Speakon 
для прямого и параллельного подключения. Наличие 
крепежного паза позволяет установить на сабвуфер 
стойку с сателлитной акустической системой. Четыре 
крупных резиновых ножки придают сабвуферу допол-

нительную устойчивость. Для удобства переноски 
корпус снабжён двумя удобными боковыми ручками. 
защитный чехол предлагается в качестве опции

Sub 115
Sub 115 является сабвуфером прямого излуче-

ния с фазоинвертором, в котором применен мощный 
громкоговоритель ElectroVoice EVS 15S. В сабвуфе-
ре использована новая патентованная система High 
Speed Laminar Vent (HSLV), которая, по сравнению с 
традиционными фазоинверторными системами более 
эффективна и производит меньше шума. 

Как и все остальные акустические кабинеты серии 
DLite, савуферы оснащены полностью электронной 
системой защиты громкоговорителя от перегрева 
VoiceCoil Tracking Protection, которая, в отличие от 
других систем защиты, плавно снижает мощность до 
достижения безопасного уровня, что позволяет подклю-
чать кабинеты к мощным усилителям. Для совместного 
применения с акустическими кабинетами D 12, D 123 
и D 15–3 сабвуферы Sub 115 и Sub 118 оснащены 
кроссоверами. Сабвуфер Sub 115 выполнен в том же 
корпусе, что и активный сабвуфер Sub 315, и является 
идеальным добавлением для усиления воспроизведения 
сигнала в НЧ диапазоне.

  SUB 115
Коммутируемая мощность  
(RMS / Пиковая) 400 Вт / 1600 Вт

Сопротивление 8 Ом
Уровень SPL (1 Вт / 1 м) 99 дБ

Максимальный уровень  
SPL 1 м (расчетный) 

131 дБ

Частотный диапазон (10 дБ) * 55 Гц  320 Гц 
НЧ компонент EVS15 S
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 464 x 601 x 660 
Масса, кг  34 
 
*при подключении к PowerSub 315: 32 Гц  160 Гц 

  SUB 112
Коммутируемая мощность  
(RMS / Пиковая) 400 Вт / 1600 Вт

Сопротивление 8 Ом
Уровень SPL (1 Вт / 1 м) 92 дБ
Максимальный уровень  
SPL 1 м (расчетный) 

124 дБ

Частотный диапазон (10 дБ)  43 Гц  350 Гц 
НЧ компонент DND12S400
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 445 х 380 х 445 
Масса, кг  20 

Sub115

Sub112
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                                                SUB 118
Коммутируемая мощность  
(RMS / Пиковая) 700 Вт / 2800 Вт

Сопротивление 8 Ом
Уровень SPL (1 Вт / 1 м) 98 дБ

Максимальный уровень  
SPL 1 м (расчетный) 132 дБ

Частотный диапазон (10 дБ)  30 Гц  300 Гц
СНЧкомпонент LFS 18700

Габаритные размеры   
(Ш х В х Г), мм 547 x 724 x 658 
Масса, кг  50 

Sub 11�
Sub 118, как и Sub 115, является сабву-

фером прямого излучения с фазоинвертором 
HSLV. В сабвуфере применен мощный НЧ гром-
коговоритель DYNACORD LFS 18700 (700 Вт 
RMS и 2800 Вт пиковой мощности), который 
обеспечивает мощную передачу низких частот 
от 30 Гц при максимальном уровне звукового 
давления 132 дБ. Корпусы обоих сабвуферов 
выполнены из березовой фанеры с износостой-
ким двухкомпонентным покрытием. На верхней 
стороне корпуса имеется гайка М 20 для уста-
новки акустической штанги для сателлитов. 
Простота транспортировки сабвуферов обеспе-
чена удобными транспортировочными ручками 
и роликами.

PowerSub 312
Активный 12-дюймовый сабвуфер 

PowerSub 312, оборудованный трехканальным 
усилителем суммарной мощностью 1300 Вт, 
один канал усилителя нагружен на сабвуфер, 
два других используются для подключения сат-
телитов (например, DYNACORD D8). 

С помощью переключателя «X-Over» можно 
выбрать точки раздела частот кроссовера (70 
Гц, 100 Гц и 140 Гц). Регулятор «Sub Level» 
служит для настройки выходного уровня сабву-

фера в пределах от -∞ дБ до +10 дБ. Цифровой 
усилитель мощностью 800 Вт + 2 x 250 Вт 
оптимизирован для работы с НЧ-динамиком 
DYNACORD DND 12S400, что позволяет полу-
чить максимальный динамический диапазон и 
высокое качество звучания. 

Стабильную работу сабвуфера гарантиру-
ет наличие дополнительных защитных цепей, 
таких как защита звуковой катушки динамика, 
защита от перепадов напряжения и радиопо-
мех, защита от перегрузок сигнала, защита 
от обратной ЭДС и защита перегрева. Корпус 
PowerSub 312 изготовлен из многослойной 
березовой фанеры и покрыт двухкомпонент-
ным лаком, стойким к царапинам. Надёжная 
стальная решетка покрытая акустическим 
поролоном защищает НЧ-динамик от механи-
ческих повреждений. Все управляющие эле-
менты и разъемы специально расположены 
в нише, чтобы максимально защитить их при 
перевозке. Благодаря всему этому, сабвуфер 
способен выдерживать самые жесткие условия 
эксплуатации и транспортировки. Для перенос-
ки корпус снабжён двумя удобными ручками. 
Корпус имеет встроенное крепление для штан-
ги саттелита.

 PowerSub 312 
Усилитель мощности для НЧ 800 Вт / 4 Ом
Усилитель мощности  
для СЧ и вЧ 2 x 250 Вт / 4 Ом
Уровень SPL (1 вт / 1 м) 92 д
Максимальный уровень SPL 1 м 121 дБ
НЧ компонент DND12S400
Переключаемые частоты  
кроссовера 70 Гц, 100 Гц, 140 Гц
Габаритные размеры  
(Ш х В х Г), мм 445 x 380 x 445
Масса, кг 22,5

Sub118

PowerSub312
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PowerSub 315
Активный сабвуфер PowerSub 315 с систе-

мой HSLV разработан специально для применения  
с сателлитами. Несмотря на небольшой вес, всего 45 
кг, он содержит в себе всю электронику, включая ана-
логовый аудиопроцессор, стереокроссовер и четыре 
блока усилителей класса D общей мощность 2000 Вт.

Два усилителя в режиме «мост» подают на 15" громкого-
воритель DYNACORD LFS 1008 1000 Вт / 8 Ом и 2 по 500 
Вт / 4 Ом для подключенных сателлитов. Уровень громко-
сти сабвуфера устанавливается регулятором громкости, 
3шаговый переключатель позволяет индивидуально пере-
ключать кроссоверные частоты в пределах 80  160 Гц.

Для обеспечения более эффективного звукоусиле-
ния в НЧ диапазоне, к Power Sub315 подключаются 
2 пассивных сабвуфера (например, DYNACORD Sub 
115). В таком случае встроенный усилитель переключа-
ется с 1 х 1000 Вт / 8 Ом на 2 х 500 Вт / 4 Ом. В общей 
сложности, система позволяет подключать 4 сателлита 
по 8 Ом (два на сторону) плюс два дополнительных пас-
сивных сабвуфера по 8 Ом
Корпус сабвуфера выполнен из березовой фанеры. 
Для простоты транспортировки PowerSub 315 оснащен 
транспортировочными роликами. На верхней стороне 
корпуса имеется гайка М 20 для установки акусти-
ческой штанги для сателлитов.

·  Электронносимметричные входы выполнены на 
комбинированных разъемах XLR / "jack", каждый канал имеет 
разъем для сквозного подключения

·  Индикатор наличия сигнала и пиков для простого контроля 
уровня сигнала

·  Разъем Speakon для подключения сателлитов. выключатель 
питания и сетевой разъем PowerCon 

·  Переключатель режимов работы PowerSub 315
 Правое положение: 1000 Вт  обычный режим работы 
 Левое положение: 2 х 500 Вт = 500 Вт внутренний сабвуфер + 

500 Вт внешний сабвуфер 
·  Подключение внешнего пассивного сабвуфера через разъем 

Speakon
·  Переключатель частоты кроссирования и регулятор уровня 

сигнала сабвуфера
·  Поставляется с профессиональными транспортировочными 

роликами
·  Транспортировочные ручки на каждой стороне
·  Встроенная гайка М20 для установки акустической штанги

  PowerSub 315
Усилитель мощности для НЧ 1000 Вт / 8 Ом 
Усилитель мощности  
для СЧ и вЧ 2 x 500 Вт / 4 Ом
Уровень SPL (1 Вт / 1 м) 99 дБ
Максимальный уровень SPL 1 м 129 дБ
НЧ компонент LFS 1008

Переключаемые частоты  
кроссовера 80 Гц, 100 Гц, 160 Гц

Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 464 x 601 x 660 
Масса, кг 45 

PowerSub 315
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Чехлы для всех типов 
кабинетов SH

FBD15
+ FBTV

MB 212

TMA

Мониторные 
ножки для  
D 12  F212

MB 200 UMH
MB 500 UMH

Ротор RMA

зажим для 
крепления на 
ферму ТС02

Рымболты  
МВ 112

Телескопическая 
акустическая 

штанга PCL 1500 
Sub/Top 1500 мм

Акустическая штанга PCL 
880 Sub/Top 880 мм

Акустическая стойка BS50 
(до 50 кг)

Аксессуары для СЧвЧ кабинетов    D 8       D 8W      D 12      D 12W    D 12A      D 123   D 123A  D 153

Цвет Черный Белый Черный Белый Черный Черный Черный Черный

Чехол  SH-D8  SH-D8 SH-D12  SH-D12  SH-D12  SH-D12  SH-D12  SH-D15 

 D113143  D113143  D113046  D113046  D113046  D113046  D113046  D113046

Мониторные ножки F 212 -     --- D113040 D113040  D113040  D113040  D113040 ---

Монтажный элемент MB D8 UMH MB D8 UMH MB D8 UMH --- --- --- --- --- --- 

 D113135 D113135

Монтажный элемент MB 212 -     --- MB 212 MB 212W MB 212 MB 212 MB 212 ---  

   D113042 D113095 D113042 D113042 D113042 ---

Пластина для горизонтальных  

кластеров Мв 312 ---     --- D113043 D113096 D113043  D113043  D113043 ---

Комплект рымболтов М8  Мв 112** ---     --- D113041 D113041 D113041  D113041  D113041  

**Исходя из правил безопасности, МВ 112 применяются только с лирой МВ 212

Система для подвеса FB  FB-D8  FB-D8    --- --- FB-D15  

 D113136  D113136      D113100

FBTV  D113142 D113142     --- --- D113142

TCTV  D112941 D112941     --- --- D112941

PMTV  D112942 D112942     --- --- D112942

Монтажный элемент Мв 200 UMH ---     --- D170183 D170183 D170183  D170183  D170183 

Монтажный элемент Мв 500 UMH       --- --- --- --- --- D113099

WMK10 Wall Mount Kit  WMK-10 WMK-10W --- --- --- --- --- ---  

 D113137 D113154 --- --- --- --- --- ---

ТМА Угол наклона для UMH D112815 D112815 D112815 D112815 D112815 D112815 D112815 D112815

RMA вращающийся комплект для UMH D112807 D112807 D112807  D112807 D112807 D112807 D112807 D112807

ТС02 зажим для крепления  

на ферму для UMH D112808 D112808 D112808 D112807 D112807 D112807 D112807 D112807

PCL M10  D113116       --- --- --- --- D113116

Напольная  стойка (макс. 50 кг) BS50 BS50 BS50 BS50 BS50 BS50 BS50 BS50

 D113045 D113045 D113045 D113045 D113045 D113045 D113045 D113045

Аксессуары для сабвуферов         Sub 112    Sub 115     Sub 118    PowerSub 312     PowerSub 315

Чехол  
SH-112 SH315 SH118 SH-112 SH-315

 D113144 D113047 D113144 D113144 D113047

PCL 880 Установочная штанга 880 мм D112461 D112461 D112461  D112461  D112461

PCL 1500 Телескопическая установочная  

штанга D113044 D113044 D113044  D113044  D113044



DLite 1000 I сателлитная система

�0 акустические кабинеты

Комплект акустических систем DLite 1000 являет
ся хорошо продуманным решением от компании 
DYNACORD для тех, кому необходима мобильная, 
компактная и легкая система звукоусиления с бес
компромиссным качеством звучания. Этот комплект 
весом менее 45 кг легко поместится даже в багажнике 
любой малолитражки.

Комплект D-Lite 1000 обладает образцовыми характерис-
тиками для систем ультра-компактного класса: высокий 
уровень звукового давления, значительная дальнобой-
ность, широкое и ровное покрытие. Даже в помещениях с 
проблемной акустикой звучание комплекта остается крис-
тально чистым и разборчивым, благодаря малому уровню 
искажений и исключительно мощному воспроизведению 
низких частот вплоть до 43 Гц. Центром системы D-Lite 

1000 является активный сабвуфер PowerSub312. В сабву-
фер встроены три мощных цифровых усилителя мощнос-
тью 800 Вт для НЧ диапазона и 2 х 250 Вт для СЧ и ВЧ, 
усилители сконструированы и настроены на оптималь-
ную работу с сателлитами D8, к выходу EXTERNAL SUB 
OUT можно дополнительно подключить пассивный сабву-
фер  Dynacord SUB112. Для удобства подключения все 
выходные разъёмы выполнены на SPEAKON. Стабильную 
работу комплекта гарантирует наличие дополнительных 
защитных цепей, таких как защита звуковой катушки 
динамика, защита от перепадов напряжения и радиопо-
мех, защита от перегрузок сигнала, защита от обратной 
ЭДС и защита перегрева. Обладая такими превосходны-
ми характеристиками, комплект акустических систем 
D-Lite 1000 может стать привлекательным решением и 
для большинства стационарных инсталляций.

DLite 1000
+ 2 x BS50

PowerSub312
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Система Dynacord DLite 2000 была создана 
специально для небольших сольных выступле
ний, мобильных диджеев и небольших групп. 
Благодаря компактным и легким корпусам, она 
проста в транспортировке, что в сочетании с 
мощным и чистым звуком делает ее лучшей из 
профессиональных сателлитных систем.

Базовая комплектация акустической систе
мы DLite 2000 включает в себя сабвуфер 
PowerSub 315 и два широкополосных сател
лита D 12, но у вас есть возможность уве
личить ее мощность. в общей сложности  
к PowerSub 315 подключается до 4 сател
литов (по 2 с каждой стороны) и 2 дополни
тельных пассивных сабвуфера.

PowerSub 315 
активный сабвуфер

Активный сабвуфер PowerSub 315 является 
сердцем системы DLite 2000. Несмотря на свой 
небольшой вес в 45 кг, он содержит в себе всю 
электронику, включая аналоговый аудиопро-
цессор, стереокроссовер и четыре блока уси-
лителей класса D общей мощностью 2000 Вт. 
На 15" громкоговоритель DYNACORD LFS 1008 
подается 1 х 1000 Вт / 8 Ом и 2 по 500 Вт / 4 Ом 
для подключенных сателлитов. Уровень громко-

сти сабвуфера устанавливается регулятором 
громкости, 3шаговый переключатель позволя-
ет индивидуально переключать кроссоверные 
частоты в пределах 80  160 Гц.

D 12 широкополосная 
акустическая система

Имея массу всего 16 кг, двухполосная акусти-
ческая система D12 имеет линейную частот-
ную характеристику и отличается естественной 
передачей голоса и линейной АЧХ во всём 
частотном диапазоне (от 70 Гц до 18 кГц). 
Высокоэффективный громкоговоритель DL 12 
BFH воспроизводит низкие частоты в диапазо-
не до 1,5 кГц, а ВЧ диапазон воспроизводит-
ся неодимовым драйвером EV ND2, который 
встроен в широкоформатный рупор постоянной 
направленности с углом раскрытия 80°x40°. 
Благодаря применению полностью электронной 
системы защиты громкоговорителя от перегре-
ва VoiceCoil Tracking Protection на галогенных 
лампах, акустические системы серии DLite 
могут работать с очень высоким уровнем звуко-
вого давления (до 129 дБ / 1 м) без искажений, 
что позволяет безопасно подключать их к усили-
телям большой мощности (до 1200 Вт), получая 
при этом максимальную отдачу.

DLite 2000
+ 2x BS 50
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F 150
Профессиональный  2полосный 15" кабинет обес-

печивает превосходное качество звучания, обладает 
малым весом и оптимальным соотношением цена / каче-
ство. Уровень звукового давления в 102 дБ (1 Вт / 1 м), 
широкая диаграмма направленности, естественная пере-
дача вокала и отличное звучание позволяют применять 
F 150 в качестве полнодиапазонного кабинета, или как 
СЧВЧ компонент в активных 2полосных системах.

Громкоговоритель EV DL15Y 15" обеспечивает воспро-
изведение НЧ диапазона, а драйвер EV DH 2T с титано-
вой диафрагмой и рупор постоянной направленности 
HT 94 обеспечивают воспроизведение СЧ диапазона и 
чистую передачу высоких частот. защиту кроссовера 
обеспечивают галогенные лампы и термовыключатели.  
Системный переключатель, расположенный на ком-
мутационной панели, позволяет переключать F 150 в 
обычный режим работы в качестве полнодиапазонного 
кабинета (1+/1) или в режим работы в качестве сис-
темного кабинета (2+/2) с подключением к усилителю 
мощности, например DYNACORD PM 2600 или Xa 4000. 
Прочная стальная решетка, покрытая акустическим 
поролоном, обеспечивает фронтальную защиту. Транс-
портировочные ручки могут заменяться устройством 
для подвеса, сертифицированным TUV.

F �
Этот 18" сабвуфер представляет собой последова-

тельное развитие легендарного F 118. Высокоэффектив-
ный 18" громкоговоритель EV EVX 180B имеет программ-
ную мощность 1000 Вт, обеспечивает пиковый уровень 
SPL 130 дБ с крайне низким уровнем нелинейных иска-
жений. Встроенный пассивный кроссовер PowerMax (с 
частотой 160 Гц) оснащен параллельным выходом и 

дополнительным выходом кроссовера, возможно как 
параллельное подключение, так и подключение через 
кроссовер полнодиапазонных или СЧВЧ кабинетов. Саб-
вуферы имеют полную защиту от критических скачков 
уровня сигнала и от перегрева. 4контактные разъемы 
типа SPEAKON позволяют подключать сабвуфер к сис-
темным усилителям мощности, например PM 2600 или 
Ха 4000, с помощью 4жильного кабеля без риска непра-
вильного подсоединения. На задней панели сабвуфера 
расположены прочные транспортировочные ролики, а 
четыре эргономичные ручки облегчают транспортировку 
сабвуфера. Прочная стальная решетка, покрытая акусти-
ческим поролоном, обеспечивает фронтальную защиту. 

�2 акустические кабинеты

 F 150  F 8
Тип  2полосный  Сабвуфер 
 кабинет

Компоненты  
НЧ 1 x 15“ 1 x 18” 
 DL15 Y  EVX 180B
ВЧ DH 2T - 
 HT 94 -
Номинальная расчетная  
мощность RMS 400 Вт  500 Вт
Программная мощность 800 Вт 1000 Вт
Частотный диапазон (10 дБ) 70 Гц18 кГц       40300 Гц
Номинальный уровень SPL  
(1 Вт / 1 м) 102 дБ       100 дБ

Максимальный уровень SPL* 131 дБ 130 дБ
Частота кроссовера  
(пассивного) 

1,6 кГц 160 Гц

Сопротивление 8 Ом  8 Ом
Частота кроссовера      160 Гц
Габаритные размеры, мм 
Ширина 522  522 
Высота 755  737 
Глубина 395 674  
Масса, кг 26.5 38.0 
* EIA RS426A

F 8

F 150



PowerMax I звукоусилительная система 

акустические кабинеты �3

PowerMax 5
Система PowerMax 5 состоит из двух 2полосных 15" кабинетов F 150, двух 18" сабвуферов F 

8, одного системного усилителя мощности РМ 2600, четырех системных кабелей и двух акустичес-
ких стоек. Таким образом, эта компактная активная система полностью готова к работе. PowerMax 5 
является полным активным 2полосным звукоусилительным комплектом и обладает великолепным, 
мощным звуком. Системный усилитель оснащен контроллером PowerMax и обеспечивает 2 х 700 Вт 
в НЧ диапазоне и 2 х 600 Вт в СЧВЧ диапазоне. Системные кабели обеспечивают быстрое соедине-
ние и надежную эксплуатацию. К одному усилителю РМ 2600 возможно подключение до трех СЧВЧ 
кабинетов и до трех сабвуферов на канал.

внимание: Все технические характеристики компонентов системы PowerMax 5 
 на страницах 74 (F 150, F 8) и 38 (PM 2600).

PowerMax 5

ForumLine

Усилитель РМ 2600



Corus Pro I акустические системы

�4 акустические кабинеты

Идеальная мониторная система широкого диапазона 
применения. AM 12 имеет 12" НЧ динамик DYNACORD 
LFT 3008 и СЧ/ВЧ драйвер с рупором постоянной 
направленности. Встроенный полнодиапазонный усили-
тель мощности класса H подает 300 Вт на НЧ канал и 
дополнительно 60 Вт на ВЧ канал. Благодаря широким 
возможностям подключения и регулировок (микрофон, 
линейный вход и дополнительный сигнал), а также 
возможности подключения пассивного монитора M 12, 

может использоваться как полноценная мониторная 
система, а также в качестве небольшой звукоусилитель-
ной системы  для мультимедийного применения.

В секции обработки звука имеются дополнительные 
возможности: НЧ эквалайзер с LPN фильтром, СЧ 
эквалайзер с DIP фильтром на 4 кГц для смягчения 
агрессивного звучания рупора и ВЧ эквалайзер для 
регулировки разборчивости.

AM 12 / М 12 
Универсальный двухполосный акустический кабинет

 AM 12 M 12
 АМ 12 М 12
Тип  2полосный активный  2полосный    
 акустический кабинет пассивный монитор
Уровень SPL 1 Вт / 1 м  100 дБ 100 дБ
Максимальный уровень SPL 1 м (расчетный) 125 дБ 125 дБ
Частотные характеристики (10 дБ)  
(АМ12: НЧ регулятор на макс.) 55 Гц  18 кГц 80 Гц  18 кГц
Компоненты
ВЧ драйвер HFT 3008 HFT 3008
12" сабвуфер LFT 3008 LFT 3008
Параметры сети (на 1/8 макс.  
выходной мощности  4 Вт) 180 Вт / 230 В, 50 Гц 
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 530,5 х 355 х 344 530,5 х 355 х 344
Масса, кг 21 16

Технические характеристики усилителя
Тип  Полнодиапазонный усилитель  ВЧ усилитель
 Класс Н Класс АВ
Максимальная выходная мощность  
СЧдиапазона (КНИ=1%, 1 кГц, 10 кГц) 300 Вт 60 Вт
Расчетная выходная мощность  
(КНИ=0,2%, 30 Гц  20 кГц, 3 кГц  20 кГц) 250 Вт 40 Вт
Максимальная выходная мощность
Динамический запас, IHFA 450 Вт 70 Вт
Коэффициент нелинейных искажений + шум  
при расчетной выходной мощности  < 0,1% < 0,1%
MBW=80 кГц, 1 кГц, 10 кГц 
защита  Аудиолимитеры, защита от перегрева, постоянного тока,  
 ВЧ, противоЭДС, лимитер выходного тока, лимитер скачков  
 напряжения, задержка включения, защита катушки ВЧ драйвера
входная и микшерная секции
входы Микрофонный вход (XLR), фантомное питание, линейные  
 входы и выходы (разъем Jack 1/4"), вход AUX (2 разъема RCA)
Секция обработки звука 3полосный эквалайзер 
Индикаторы  Питание, лимитеры, срабатывание защиты



акустические кабинеты �5

Sub �00 А   
Активный15" сабвуфер 

В активном сабвуфере SUB 800 А установлен 15" 
НЧ громкоговоритель, активный стереокроссовер 
PowerMax и встроенный усилитель мощности. 

Применение сабвуфера SUB 800 А с микшеромуси-
лителем серии PowerMate 2 или в другой комбинации 
микшера с усилителем дает возможность расширения 
полнодиапазоннной системы в активную 2полосную 
стереосистему с сабвуфером. С другой стороны, под-
ключение сабвуфера SUB 800 A параллельно суще-
ствующим системам позволяет увеличить уровень 
давления в НЧ диапазоне. Встроенный электронный 
2полосный стереокроссовер PowerMax разделяет 
аудиосигнал на моно НЧ и стерео СЧВЧ сигналы. 

Во время работы в активном 2полосном режиме, 
СЧВЧ сигнал подается на выходы кроссовера сабву-
фера SUB 800 А, откуда для усиления поступает на 
вход усилителя мощности или разъем Master Return 
микшераусилителя. Суммированный L/R моно НЧ 
сигнал напрямую подается на встроенный усилитель. 
Встроенный усилитель класса Н обеспечивает выход-
ную мощность 800 Вт для 15" НЧ громкоговорителя 
Electro Voice EVS 15S. Такая комбинация обеспечива-
ет максимальный уровень звукового давления 128 дБ 
/ 1 м. 
Сабвуфер имеет усовершенствованную полную систе-
му защиты. Износостойкое черное покрытие корпуса 
обеспечивает высокую степень защиты от механиче-
ских повреждений. Четыре прочных ролика на задней 
панели и две транспортировочные ручки облегчают 
транспортировку сабвуфера.

Sub 800A

AM12 / M12

 Sub 800A
Мощность 
RMS 540 Вт
Программная 800 Вт
Уровень SPL  
(1 Вт / 1 м) (IEC 2685) 100 дБ
Максимальный уровень SPL  
(при расчетной программной  
мощности) 128 дБ
Номинальное сопротивление 8 Ом
Частотные характеристики  
(10 дБ) 45 Гц  150 Гц
Частота кроссовера 
встроенный пассивный  
кроссовер 100 Гц, 12 дБ / окт.
Рекомендуемый активный  PowerMax 
кроссовер ( дБ/окт.) 12 100 Гц
НЧ компонент EVS 15S
Артикул 364732
Габаритные размеры  
(Ш х В х Г), мм (с ножками) 431 х 601 х 664
Масса, кг 43,0
Корпус МДФ 16 мм
Покрытие Лакированное  
 черное
Гнездо для установки  
акустической стойки 1
Акустическая стойка 
Ручки 2
Решетка Стальная
Транспортировочные ролики 4
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МИКШЕРЫ И 
МИКШЕРЫУСИЛИТЕЛИ

СИГНАЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССОРЫ

УСИЛИТЕЛИ 
МОЩНОСТИ

КОНЦЕРТНЫЕ 
зВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
КАБИНЕТЫ

ВАРИАНТЫ 
ПРИМЕНЕНИЙ

вАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИй



DLite I для музыкантов, небольшие клубы

DLite I живые выступления, средние клубы

�� варианты применений

Конфигурация Полнодиапазонная
Типы кабинетов 2 х D12 или 2 х D123, 2 х SUB 115
Усилители PowerMate 10002
Контроллеры 
Кабели 
Аксессуары 2 х PCL 1500
Угол горизонтального раскрытия 2 х 80°
Общая мощность усилителя 2 х 700 Вт
Рабочая дистанция 10  15 м
Дополнительное  
оборудование 
Комментарии На каждую сторону можно поставить по  
 одному дополнительному акустическому  
 кабинету, к сабвуферу еще два (2 х 8 Ом)

Конфигурация Полнодиапазонная
Типы кабинетов 2 х D153, 2 х SUB 118
Усилители PowerMate 10002
Контроллеры 
Кабели 
Аксессуары 2 х PCL 1500
Угол горизонтального  
раскрытия 2 х 80°
Общая мощность усилителя 2 х 700 Вт
Рабочая дистанция 15  20 м
Дополнительное оборудование 
Комментарии На каждую сторону можно поставить по  
 одному дополнительному акустическому  
 кабинету к сабвуферу еще два (2 х 8 Ом)



DLite I музыканты, небольшие клубы

DLite I живые выступления, средние клубы

варианты применений ��

Конфигурация Активная, 2полосная
Типы кабинетов 2 х D153, 2 х SUB 118
Усилители 2 х Ха 4000
Контроллеры 
Кабели 
Аксессуары 2 х PCL 1500, PCL 880
Угол горизонтального  
раскрытия 2 х 90°
Общая мощность  
усилителя 2 х 1100 Вт SUB + 2 х 900 Вт 
TOP
Рабочая дистанция 15  20 м
Дополнительное оборудование 
Комментарии Идеальна для ресторанов

Конфигурация Полнодиапазонная +   
 сабвуфер
Типы кабинетов 2 х D12 или 2 х D123,  
 1 х SUB 800 А
Усилители PowerMate 10002
Контроллеры 
Аксессуары 1 х PCL 1500, 1 х BS 50
Угол горизонтального раскрытия 2 х 90°
Общая мощность усилителя 2 х 700 Вт + 540 Вт  
 RMS / 800 Вт Программная
Рабочая дистанция 15  20 м
Дополнительное оборудование Один SUB 800 А  
 на каждую сторону
Комментарии 

Xa4000 Xa4000



DLite I клубы, бары, кафе

DLite I музыканты, мобильные диджеи

варианты применений�0

Конфигурация Активная, 2полосная
Типы кабинетов 4 х D12 или 4 х D123
Усилители PowerSub 315
Контроллеры 
Аксессуары 4 x MB 212  
 (настенное крепление)
Угол горизонтального раскрытия 2 х 120° для D123
Общая мощность усилителя 2 х 500 Вт TOP + 1000 Вт SUB
Рабочая дистанция 15  20 м
Дополнительное оборудование 2 дополнительных  
 пассивных SUB 115
Комментарии D12 по углам,  
 в центре сабвуфер

Конфигурация Активная, 2полосная
Типы кабинетов 2 х D12 или 2 х D123,  
 2 х Sub 115
Усилители PowerSub 315
Контроллеры 
Аксессуары 2 x BS 50
Угол горизонтального раскрытия 2 x 80° для D123
Общая мощность усилителя 2 x 500 Вт SUB + 2 х 500 Вт TOP
Рабочая дистанция 15  20 м
Дополнительное оборудование 2 дополнительных D12
Комментарии 



DLite I живые выступления, презентации

PowerMax 5 I компактная звукоусилительная система, 
                                                                 средние клубы

варианты применений �1

Конфигурация Активная, 2полосная

Типы кабинетов 2 х F 150 и 4 х F 8

Усилители 1 x PM 2600

Контроллеры Встроенные

Аксессуары 2 х PCL 1500

Угол горизонтального раскрытия 2 x 90°

Общая мощность усилителя 2 x 600 Вт ТОР  2 х 700 Вт SUB

Рабочая дистанция 15  25 м

Дополнительное оборудование Микшерный пульт  

 Dynacord CMS 1600

Комментарии К РМ 2600 можно подключать по 3 ТОР  

 и по 3 SUB на каждую сторону

Конфигурация Активная, 2полосная
Типы кабинетов 2 х D8, 1 x PowerSub 312, 
 1 x Sub 112
Усилители встроенные
Контроллеры встроенные
Аксессуары  2 x PCL 1500 или 2 x PCL 880
Угол горизонтального раскрытия 2 х 90°
Общая мощность усилителя 1000 Вт
Рабочая дистанция 10 м
Дополнительное оборудование Один дополнительный Sub 112
Комментарии Комплект является   
 расширенной конфигурацией  
 комплекта D-Lite1000



Madras I компактная мощная звукоусилительная система, клубы

Madras I компактная мощная звукоусилительная система, клубы

�2 варианты применений варианты применений �3

Конфигурация Активная, 3полосная

Типы кабинетов 2 х М15 и 2 х М18

Усилители Встроенные

Контроллеры Встроенные

Кабели 

Аксессуары 2 х PCL 1500, 2 х FBM15,  

 2 x TCTV или 2 х PMTV

Угол горизонтального раскрытия 2 x 80°

Общая мощность усилителя 2 x 600 Вт ТОР,  2 х 800 Вт SUB

Рабочая дистанция 20  30 м

Дополнительное оборудование Микшерный пульт Dynacord  

 CMS 1600

Комментарии Активный 2полосный кабинет  

 М15: 460 Вт НЧ, 140 Вт ВЧ

Конфигурация Активная, 3полосная

Типы кабинетов 2 х М212 и 4 х М18

Усилители Встроенные

Контроллеры Встроенные

Кабели 

Аксессуары FBM212, TCTV

Угол горизонтального раскрытия 2 x 80°

Общая мощность усилителя 2 x 600 Вт ТОР,  2 х 800 Вт SUB

Рабочая дистанция 25  35 м

Дополнительное оборудование 

Комментарии Активный 2полосный кабинет  

 М212: 460 Вт НЧ, 140 Вт ВЧ



Xa2 I  мощная звукоусилительная система,  
  мобильные диджеи

�2 варианты применений варианты применений �3

Xa2 I  мощная звукоусилительная система, живые выступления

Конфигурация Активная, 2полосная

Типы кабинетов 4 х FX12 и 6 х FX20

Усилители 2 x Xa 4000

Контроллеры Встроенные

Кабели 4 х 4жильные длинные,  

 2 х 4жильные короткие

Аксессуары TC04, CSST

Угол горизонтального раскрытия 160° или 80°, зависит от  

 варианта установки TOP кабинета

Общая мощность усилителя 2 x 2000 Вт = 4000 Вт

Рабочая дистанция 25  35 м

Дополнительное оборудование FG 600 (Рама)

Комментарии 2 х FX12, горизонтальное 

расположение для более широкого раскрытия и вертикальное 

расположение для работы на большие расстояния

Конфигурация Активная, 2полосная

Типы кабинетов 4 х FX12 и 8 х FX20

Усилители 4 x Xa 4000

Контроллеры Встроенные

Кабели 6 х 4жильных длинных,  

 6 х 4жильных коротких

Аксессуары 

Угол горизонтального раскрытия 2 х 80°

Общая мощность усилителя 4 x 2000 Вт = 8000 Вт

Рабочая дистанция 30  40 м

Дополнительное оборудование 19" кейс для усилителя

Комментарии По 1 системе Ха2 на сторону



F 12 CWH 

4x COBRA-PWH 

F 12 CWH 

F 12 CWH 

CP-48 

2-Way 4-Way 

A B 
4-Way 2-Way IN-B IN-A 

LX2200 

LX2200 

DSP 244 

CP-48 

2-Way 4-Way 

A B 
4-Way 2-Way IN-B IN-A 

LX2200 

LX2200 

DSP 244 

F 12 CWH 

�4 варианты применений �5варианты применений

Установка в стек                                                  или                                                    подвешивание

Cobra2PLX I компактный линейный массив 
                                                                             для небольших мероприятий

Cobra2 I компактный линейный массив 
                                                для мероприятий среднего масштаба

Конфигурация Активная, 2полосная

Типы кабинетов 4 х Cobra TOP и 4 х Cobra PWH

Усилители 2 x LX 3000

Контроллер DSP 260 (стерео, 2полосный)

Кабели 4 х 4жильных длинных,  

 4 х 4жильных коротких

Аксессуары 

Угол горизонтального раскрытия 2 х 120°

Общая мощность усилителя 4 x 1500 Вт = 6 кВт

Рабочая дистанция 30  40 м

Дополнительное оборудование 

Комментарии

Предлагаются 4 конфигурации системных рэков на базе усилителей 

LX3000 с предустановленными заводскими пресетами для работы с 

системой Cobra-2 PWH и Cobra-2 SUB.

Конфигурация Активная, 2полосная

Типы кабинетов 8 х Cobra TOP и 8 х Cobra PWH

Усилители 4 x LX 3000

Контроллеры 2 х DSP 260 (моно, 2-полосные)

Кабели 8 х 4жильных длинных,  

 8 х 4жильных коротких

Аксессуары 

Угол горизонтального раскрытия 2 х 120°

Общая мощность усилителя 8 x 1500 Вт = 12 кВт

Рабочая дистанция 30  50 м

Дополнительное оборудование FG 600 (Рама)

Комментарии
Конфигурация системного рэка на базе усилителей серии Power-H и 
модулями RCM 26 обеспечивает дополнительные преимущества FIR-
пресетов и предоставляет возможность дистанционного управления.

4канальный 
системный рэк

CSRLX2P

базовый комплект

расширенный комплект

4канальный 
системный рэк

CSRLX2P

4канальный 
системный рэк

CSRLX2P

DSP 260

LX 3000

LX 3000

CP48



�4 варианты применений �5варианты применений

Установка в стек                                                   или                                                        подвешивание

Cobra4LX I компактный линейный массив 
                                                                 для мероприятий среднего масштаба

Cobra4 I линейный массив 
                                                для крупномасштабных мероприятий

Конфигурация Активная, 4полосная

Типы кабинетов 2 х Cobra4 FAR,  

 4 х Cobra4 TOP и 8 х Cobra PWH

Усилители 4 x LX 3000

Контроллеры 2 х DSP 260 (моно, 4полосные)

Кабели 6 х 8жильных длинных,  

 8 х 8жильных коротких

Аксессуары Ремни для подвеса CSST, CSSM

Угол горизонтального раскрытия 2 х 120°

Общая мощность усилителя 4 x 1500 Вт

Рабочая дистанция 40  80 м

Комментарии

Предлагаются 6 стандартных системных рэков на базе усилителей 

LX 3000 и Н 5000 с разной суммарной мощностью. Конфигурация 

системного рэка на базе усилителей серии Power-H и модулями RCM 

26 обеспечивает дополнительные преимущества FIR-пресетов и 

предоставляет возможность дистанционного управления.

Конфигурация Активная, 4полосная

Типы кабинетов 4 х Cobra4 FAR, 8 х Cobra4  

 TOP и 1216 х Cobra PWH

Усилители 8 x LX 3000

Контроллер 4 х DSP 260 (моно, 4полосные)

Кабели 12 х 8жильных длинных,         

 16 х 8жильных коротких

Аксессуары 

Угол горизонтального раскрытия 2 х 120°

Общая мощность усилителя 4 х 2100 Вт + 12 x 1800 Вт = 30 кВт

Рабочая дистанция 40  80 м

Дополнительное оборудование FG 600 (Рама)

Комментарии Система может быть разделена на две  

 самостоятельные системы

2 х 8канальных CSRLX44  
или 2 х 10канальных CSR45

4 х 4канальных CSR44

базовый комплект

расширенный комплект

4канальный 
системный рэк

CSRLX42

4канальный 
системный рэк

CSRLX42

2 x 4канальных системных рэка CSRLX42
или 1 x 8канальный системный рэк CSRLX44

8канальный 
системный рэк

CSRLX44

8канальный 
системный рэк

CSRLX44



VariLine I клубы, бары, кафе

VariLine I клубы, бары, кафе

�� варианты применений варианты применений ��

Конфигурация Полнодиапазонная

Типы кабинетов 8 x VL 62, 2 x SUB 115

Усилители 

Контроллеры 

Аксессуары 8 x WMK 10 (комплект для  

 крепления на стену)

Угол горизонтального раскрытия 90° каждый кабинет

Общая мощность усилителя 2 х 300 Вт 

Рабочая дистанция 5  10 м

Дополнительное оборудование 

Комментарии 

Конфигурация Активная 2полосная

Типы кабинетов 8 x VL 62, PowerSub 315

Усилители Встроенные

Контроллеры 

Аксессуары 8 x WMK 10 (комплект  

 для крепления на стену)

Угол горизонтального раскрытия 90° каждый кабинет

Общая мощность усилителя 2 х 500 Вт ТОР, 1000 Вт SUB

Рабочая дистанция 5  10 м

Дополнительное оборудование 

Комментарии

Микшерусилитель МР7 
или микшер CMS и усилитель CL

4 x VL 62  
или  

1 x VL 262  
и 2 x VL 62  
на сторону

Микшерусилитель МР7 
или микшер CMS



VariLine I компактная клубная звукоусилительная система

VariLine I клубы, бары, кафе

�� варианты применений варианты применений ��

Конфигурация Активная 2полосная

Типы кабинетов 4 x VL 262, PowerSub 315

Усилители Встроенные

Контроллеры 

Аксессуары 4 x WMK 10 (комплект  

 для крепления на стену)  

 или 4 FBVL 262 и 4 x TC02

Угол горизонтального раскрытия 90° каждый кабинет

Общая мощность усилителя 2 х 500 Вт ТОР, 1000 Вт SUB

Рабочая дистанция 5  10 м

Дополнительное оборудование 

Комментарии

Конфигурация Активная 2полосная

Типы кабинетов 2 x VL 122, 2 х SUB 18

Усилители 2 х Ха 4000

Контроллеры 

Аксессуары 2 FBVL 122 + 2 х PCL  

 M10 или 2 х ТС02

Угол горизонтального раскрытия 90° каждый кабинет

Общая мощность усилителя 2 х 900 Вт ТОР, 1100 Вт SUB

Рабочая дистанция 10  20 м

Дополнительное оборудование 

Комментарии 



VariLine I мощная клубная звукоусилительная система

VariLine I очень мощная звукоусилительная система

�� варианты применений PBapplication guide

Конфигурация Активная 3полосная

Типы кабинетов 2 x VL 152, 2 х SUB 28

Усилители LX 3000, 2 x LX 2200

Контроллеры 2 x DSP 244

Аксессуары 

Угол горизонтального раскрытия 90° каждый кабинет

Общая мощность усилителя 2 х 1100 Вт ВЧ, 2 х 1100 Вт СЧ, 

  2 х 1500 Вт НЧ

Рабочая дистанция 

Комментарии Выход усилителя канала В 

подключен к выходному разъему канала А на контакты 2+/2

Конфигурация Активная 3полосная

Типы кабинетов 4 x VL 212, 6 х SUB 28

Усилители 2 х Н5000, 2 x Н2500

Контроллеры 4 модуля RCM 26

Аксессуары 

Угол горизонтального раскрытия 80° или 180°  

 (поворотный рупор)

Общая мощность усилителя 4 х 3000 Вт НЧ (2,7 Ом),  

 2 х 2500 Вт СЧ (2 Ом),  

 2 х 1450 Вт ВЧ (4 Ом) 

Рабочая дистанция 

Дополнительное оборудование 

Комментарии Все сабвуферы переключаются в режим  

 2 х 8 Ом и с помощью 4жильного кабеля  

 подключаются к усилителю к выходному  

 разъему канала А 
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