Предисловие
В 1974 году братья Фил и Терри Кларк основали компанию Klark Teknik Research Ltd. В последующие
годы, благодаря новаторскому подходу к проектированию и разработке, им удалось воплотить в
жизнь по-настоящему революционные идеи. Из их лаборатории вышли первые в мире приборы
цифровой задержки и цифровой реверберации, потомки которых до сих пор используются по всему
миру.
Наряду с этим, именно их концепция устройств частотной коррекции реально изменила мир
профессионального аудио, найдя воплощение в уникальном DN370 и всемирно известном DN360.
В настоящее время Klark Teknik продолжает вносить новые идеи в схемотехнику своей продукции,
повышая качество звучания как в аналоговом, так и в цифровом направлении обработки сигналов.
Klark Teknik обеспечивает своему потребителю уникальную возможность инвестиций в самое
современное оборудование с большим сроком службы и неснижающейся стоимостью.
Продукция Klark Teknik представлена международной сетью дистрибьюторов, которые уполномочены
не только продавать, но и обеспечивать техническую поддержку. Контактная информация всех
дистрибьюторов доступна на нашем веб-сайте www.klarkteknik.com. В случае необходимости вы
можете запросить информацию, связавшись с производителем напрямую.
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Klark Teknik Show Command
Klark Teknik Show Command представляет собой уникальную интегрированную систему из программноаппаратных средств и Ethernet-технологии, которая обеспечивает полное управление, эквализацию и
маршрутизацию сигнала в системах громкоговорителей с помощью набора пользовательских интерфейсов.
Функциями графического эквалайзера можно управлять как с нового специально разработанного
контроллера DN9331 RAPIDE, так и с планшетного ПК с Wi-Fi и ПО ELGAR, позволяющего свободно
перемещаться по сцене или залу во время настройки и проверки звука.
Show Command обладает дополнительным преимуществом – возможностью коммутации с пультами Midas,
оборудованными системой STS, обеспечивая лучшую кобинацию мгновенного доступа к управлению и
свободу беспроводных сетей.
Данная система была разработана с учетом использования нового системного контроллера Helix DN9848E
и уникального фейдерного дистанционного модуля управления Helix DN9331 RAPIDE. Все устройства Helix
используют Ethernet-подключения для быстрой передачи данных между собой. Существует дополнительный
программный модуль для ПО Elgar, позволяющий осуществлять удаленное управление системным
контроллером Helix DN9848E с помощью ПК. Старые устройства Helix и DN9848, которые не имеют Ethernetинтерфейса, полностью совместимы с новым оборудованием.
В систему эквализации Helix EQ входят 2-канальный эквалайзер DN9340E, 4-канальный эквалайзер DN9344E,
фейдерный дистанционный контроллер DN9331 RAPIDE и ПО EQ Remote Control. Данная часть системы
Helix обеспечивает ещё более интуитивную, усовершенствованную и гибкую эквализацию в компактном
исполнении. Уникальный набор её функций позволяет применять частотную коррекцию с высокой точностью,
используя различные типы и комбинации фильтров, которые наиболее эффективны в конкретной ситуации.
С помощью контроллера DN9331 RAPIDE с 31 уникальным моторизированным 100-миллиметровым
фейдером Klark Teknik пользователь имеет возможность мгновенного управления 31-полосным графическим
эквалайзером Helix.
Также Helix EQ предоставляет владельцам пультов MIDAS Siena, Legend и Heritage дополнительное
преимущество в виде системы STS (система управления настройками эквалайзера), которая обеспечивает
мгновенный доступ ко всем функциям Helix EQ, назначенного на конкретный вход или выход (для Siena только
выходы).
Системный контроллер Helix DN9848E полностью управляет маршрутизацией, лимитированием, компрессией,
задержкой, мьютингом и параметрической эквализацией для всей системы. Теперь каждая функция этого
устройства, а также некоторые дополнительные функции, такие как группирование, могут управляться с
планшетного ПК с установленной программой дистанционного управления Helix System Controller RCS через
проводную или беспроводную сеть Ethernet.
Все DSP-оборудование Klark Teknik имеет достаточный запас вычислительной мощности для того, чтобы все
функции могли работать одновременно. Как и вся продукция Klark Teknik, это оборудование спроектировано
по высочайшим стандартам и обеспечено 3-летней гарантией производителя.
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Компоненты системы Klark Teknik Show Command

Точка беспроводного доступа

Программные дополнительные модули Helix EQ и Helix System Controller
работают одновременно в программной оболочке ELGAR

Что такое Show Command?
Show Command представляет собой
интегрированную систему, состоящую
из программно-аппаратных средств и
обеспечивающую полное управление системами
громкоговорителей и/или ушными мониторами
с использованием как проводной, так и
беспроводной Ethernet-технологий, которые
позволяют с легкостью интегрировать её в сети
TCP-IP.
Из чего состоит система?
Show Command состоит из оборудования
серии Helix: DN9331 RAPIDE, DN9340E, DN9344E
и DN9848E, и программного обеспечения
Helix: программа для удаленного управления
эквалайзерами EQ Remote Control, программа
для управления системой System Controller,
программа-оболочка ELGAR, установленного на
портативном ПК с беспроводным подключением.
Как и зачем следует использовать систему?
Для настройки звука при подготовке шоу,
когда необходима свобода перемещения по
залу, можно управлять системой с планшетного
ПК с Wi-Fi адаптером. Доступ ко всем функциям
эквалайзеров и системных контроллеров
Helix осуществляется в программе ELGAR с
установленными RCS-дополнениями Helix EQ и
Helix System Controller. С помощью программы ELGAR можно сохранять и загружать все настройки
эквалайзеров и системных контроллеров.

Таким образом, отпадает необходимость в
использовании различных пакетов программ
и разрозненных аппаратных средств для
управления звуковой системой.
Во время шоу планшетный ПК можно
подключить к DN9331 по кабелю 5-й категории,
чтобы застраховаться от пропадания связи,
которое может возникнуть при беспроводном
подключении из-за внешних интерференций.
При отсутствии ПК параметрами Helix EQ можно
управлять с помощью органов управления,
расположенных на передней панели эквалайзера
Helix DN9340E, а параметрами System Controller, с
помощью органов управления DN9848E.
Во время шоу графическими эквалайзерами
можно управлять с дистанционного контроллера
DN9331 RAPIDE при помощи 31 эксклюзивного
моторизированного фейдера Klark Teknik.
Управлять графическим эквалайзером становится
еще проще, особенно для мониторного
звукорежиссера, при работе с STS-совместимым
пультом Midas, при нажатии кнопки «solo» на
пульте, настройки эквалайзера для данного входа
или выхода отображаются на контроллере RAPIDE
и/или ПО Helix EQ.
Система Show Command позволяет вам
по-настоящему соединять, передавать,
управлять и командовать.

4-канальный эквалайзер DN9344E

Графический контроллер DN9331 RAPIDE (Ethernet-Hub)

Системный контроллер DN9848E

Обозначения подключений
Ethernet-подключение по кабелю Cat 5
Последовательное подключение RS-232 для STS-системы
Аналоговое аудио XLR
Midas Heritage 3000 (STS-совместимый пульт)

Helix DN9331 RAPIDE –
Контроллер для графических
эквалайзеров
Уникальный контроллер Helix DN9331 RAPIDE
предоставляет прямой доступ ко всем параметрам
эквализации цифровых графических эквалайзеров
Helix. Мгновенная установка положения фейдеров
возможна благодаря использованию тридцати одного
100-миллиметрового моторизированного консольного
фейдера с высокой точностью установки, которые были
изготовлены по конкретным стандартам Klark Teknik с
применением долговечных дорожек из токопроводящего
пластика и цепей с быстродействующими и точными
сервоприводами. Специальный блок питания большой
мощности гарантирует высокую скорость реакции
фейдеров и обеспечивает достаточное питание для
одновременного перемещения фейдеров без задержки,
которая наблюдается в контроллерах более низкого
класса.
Helix RAPIDE является идеальным инструментом для
сценического мониторинга, предоставляя мониторному
звукорежиссёру быстрый доступ к настройкам цифрового
графического эквалайзера в ситуациях, требующих
незамедлительной реакции. При подключении к пультам
Midas серий Heritage, Legend или Siena с системой
STS, нажатие кнопки solo на aux-посыле приводит к
мгновенному вызову настроек графического эквалайзера.
Гибкий пользовательский интерфейс позволяет сохранять
индивидуальные настойки дистанционно управляемых
каналов в 4 банка по 32 канала с кнопками мгновенного
доступа. Четыре свободно программируемые кнопки
выбора групп и одна кнопка выбора всех каналов группы
позволяют внести пропорциональные изменения
настроек одновременно во всех каналах выбранной
группы, что особенно важно, когда, в первую очередь,
необходимо устранить обратную акустическую связь на
сцене, а затем определить её источник.
Helix RAPIDE является сетевым центром системы Show
Command. Устройство имеет 8-портовый Ethernet-хаб,
позволяющий производить подключение цифровых
эквалайзеров и системных процессоров Helix, а также
проводное и беспроводное подключение к ПК с
программами Elgar Helix EQ RCS и System Controller RCS.
Helix RAPIDE совместим с предыдущими версиями
приборов, цифровыми эквалайзерами Helix DN9340 и
DN9344, которые можно подключить через специальные
конверторы.
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Спецификация для проектировщиков и инженеров
Дистанционный контроллер для цифрового
графического эквалайзера управляет 31 полосой
эквализации Klark Teknik Helix с помощью 31
моторизированного фейдера в частотном
диапазоне 20 Гц – 20 кГц с 1/3-октавными центрами
согласно BS EN ISO 266:1997.
Данный прибор устанавливается в рэк 6U 19” или
может эксплуатироваться в свободностоящем
положении.
Прибор обеспечивает дистанционное управление
до 64 каналов графических эквалайзеров
Klark Teknik Helix. Дистанционное управление
осуществляется через коммуникационный
интерфейс стандарта Ethernet. Также в контроллер
встроен Ethernet-хаб на 8 портов с разъёмами
Ethercon. На задней панели имеется порт RS-232 для
дистанционного управления от микшерных пультов
Midas Heritage, Legend и Siena по системе STS.
Пользовательский интерфейс обеспечивает доступ к
4 банкам по 32 канала, назначаемым пользователем
с помощью подсвечиваемых кнопок без фиксации.
Кроме того, имеется четыре подсвечиваемых кнопки
для выбора пользовательских групп каналов.
Каждая из четырёх групп позволяет производить
пропорциональное изменение настроек всех
эквалайзеров, назначенных в данную группу. Также
имеется кнопка глобального доступа ко всем
адресуемым каналам графических эквалайзеров для
применения соответствующих настроек. Для обхода
настроек выбранных каналов предусмотрена
кнопка BYPASS.

Техническая спецификация
Эквализация
Центральные частоты
Максимальный
подъем/завал
Питание
Напряжение
Разъёмы
Ethernet-подключение
Система STS
Питание
Габаритные размеры
Ширина
Высота*
Глубина
Вес
Нетто
Брутто

31 полоса
Согласно BS EN ISO 266:1997
20 Гц-20 кГц, 1/3 октавы
±12 дБ
100 В – 240 В ± 10%
50/60 Гц
Ethercon
9-контактный D-type
3-контактный IEC
483 мм
264 мм (6 U)
150 мм верх
80 мм низ
10 кг
13 кг

STS-совместим
Компонент Show Command
* Requires an additional 1U space above the unit for ventilation when rack
mounted.

11-сегментные светодиодные индикаторы
отображают уровни входного и выходного
аудиосигналов для выбранного канала.
Буквенно-цифровой ЖК-дисплей 20 x 2 отображает
значения параметров, которые изменяются при
помощи трёх поворотных регуляторов. Сохранение
и вызов настроек, доступ в установочное меню
осуществляется с помощью специальных кнопок.
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Helix DN9340E –
Двухканальный эквалайзер
Компания Klark Teknik разработала концепцию
устройства частотной коррекции, согласно которой
пользователь может не только выбирать из меню
различные типы эквализации, но и объединять их
друг с другом в любой комбинации. Helix DN9340E
звучит просто потрясающе. Наиболее частый отзыв
от пользователей, которые впервые услышали
его – «Он звучит как превосходный аналоговый
эквалайзер!»
Двухканальный полностью цифровой эквалайзер
Helix DN9340E (высотой 2 U) имеет пятирежимный
31-полосный графический эквалайзер, полностью
параметрический 12-полосный эквалайзер, четыре
настраиваемых фильтра (НЧ, ВЧ, шельфовый,
режекторный) и двухполосный частотно-зависимый
компрессор (T-DEQ) на каждом канале. Управление
устройством осуществляется с помощью сенсорной
полосы и поворотных регуляторов, также
обеспечивается полная индикация уровней входов
и выходов плюс отдельная индикация для T-DEQ.
На большом, ярком ЖК-дисплее отображаются
все функции и полная структура простого и
интуитивного меню. Helix может быть подключен к
пультам Midas серий Siena, Legend и Heritage через
систему STS. Это позволяет простым нажатием
кнопки PFL на пульте (на Siena STS работает
только на выходах) вызвать редактирование
соответствующего канала эквалайзеров Helix EQ с
панели управления Helix DN9340E или ПК.
При подключении DN9331 RAPIDE к DN9340E
пользователь получит мгновенный доступ к
управлению всеми функциями 31-полосного
графического эквалайзера с помощью 100миллиметровых моторизированных фейдеров Klark
Teknik.
Helix DN9340E имеет цифровые входы/выходы AES/
EBU и входы синхронизации «word clock». Хотя
внутренняя частота дискретизации всех устройств
DN9340/44E составляет 48 кГц/44.1 кГц, к ним можно
подключать другие цифровые источники с частотой
дискретизации 96 кГц.
Helix DN9340E также оборудован двумя
коммуникационными Ethernet-портами. Ethernetподключение обеспечивает более быструю связь
между устройствами, чем последовательное
подключение. Ethernet-порты предназначены для
управления устройством с ПК как по проводному,
так и по беспроводному каналам при помощи ПО
Helix EQ Remote Control (RCS), которое является
дополнением к ELGAR.
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Спецификация для проектировщиков и инженеров
Двухканальный цифровой эквалайзер (аналоговый
и цифровой, вход и выход) в стандартном рэковом
корпусе 2U 19”.
Каждый канал имеет следующие функции: выбор
источника (аналоговый или цифровой), усиление
по входу, задержка до 1 сек., до 4 фильтров, две
динамические полосы эквализации, до 12 полос
параметрической эквализации и 31-полосный
графический эквалайзер.
Цифровые входы работают с любой частотой
дискретизации вплоть до 96 кГц с внутренней
передискретизацией. Конвертор частоты
дискретизации может быть обойден, если входной
цифровой сигнал имеет частоту 44.1 кГц или 48 кГц.
Для внешней синхронизации имеется вход Word Clock.
Кроме того, вход Word Clock может использоваться
только для синхронизации цифровых выходов,
позволяя цифровому аудио поступать в устройство
на одной частоте дискретизации и покидать его на
другой.
Цифровые выходы работают с любой частотой
дискретизации, вплоть до 96 кГц. В стандартном
режиме прибор работает на частоте дискретизации
системы (48 кГц или 44.1 кГц). Используя внутренний
конвертор, цифровые выходы могут работать на той
же самой частоте дискретизации, что и цифровые
входы или вход Word Clock.
Время задержки устанавливается в миллисекундах
и микросекундах, или в единицах расстояния
(метрические и британские) с возможностью
температурной компенсации.
Типы ВЧ и НЧ фильтров: режекторный, обрезной
ВЧ, обрезной НЧ, шельфовый ВЧ и шельфовый НЧ.
Обрезные ВЧ и НЧ фильтры имеют возможность
выбора крутизны спада 6, 12, 18, 24, 36 и 48 дБ на
октаву, а шельфовые 6 и 12 дБ на октаву и диапазон
регулировок ±12 дБ.
Секции динамического эквалайзера имеют
независимые регулировки верхнего и нижнего
порогов срабатывания, коэффициента усиления
и выбор типа эквалицации: параметрический,
шельфовый ВЧ или шельфовый НЧ. Параметрический
эквалайзер имеет разные типы добротности:
пропорциональную, постоянную и симметричную.
Секции динамического эквалайзера имеют
независимо устанавливаемые времена срабатывания
и восстановления.
Секции параметрического эквалайзера имеют
возможность подъёма/завала на величину до 12 дБ и
добротность Q, изменяемую в пределах от 0.4 до 20.
Параметрический эквалайзер обеспечивает разные
типы добротности: пропорциональную, постоянную
и симметричную.
Секция графического эквалайзера имеет 31 полосу
на стандартных частотах согласно BS EN ISO 266 :
1997. DN9340E эмулирует аналоговые графические
эквалайзеры Klark Teknik DN27 и DN360.
DN9340E имеет следующиие характеристики:
Амплитудно-частотная характеристика: ±0.3 дБ
(20 Гц - 20 кГц)
Коэффициент искажений @ +4 дБ: <0.01%
(20 Гц - 20 кГц)
Динамический диапазон: 115 дБ
(20 Гц - 20 кГц невзвешенный)
Все аналоговые аудио входы и выходы электронносимметричные и выполнены на разъёмах XLR.
Все цифровые аудио входы и выходы имеют
сопротивление 110 Ом AES/EBU и выполнены на
разъёмах XLR. Для графического отображения
характеристик секций эквалайзера имеется
графический ЖК-дисплей 480 x 64. Все параметры
отображаться на буквенно-цифровом ЖК-дисплее
20 x 2 и изменяются с помощью трёх вращающихся
регуляторов и отдельных кнопок меню для каждой
секции эквалайзера. Выбор полосы и усиления для
графического эквалайзера, центральной частоты
или частоты изгиба для фильтров, динамического
и параметрического эквалайзера осуществляется с
помощью двухленточного сенсорного контроллера и
графического ЖК-дисплея. Двухленточный сенсорный
контроллер и графический и буквенно-цифровой
ЖК-дисплей имеют светодиодную подсветку.
Имеется возможность сохранения 32 системных
настроек и 32 заводских пресетов с функцией
блокировки. При подключении дистанционного
контроллера к устройству включается блокировка.
Цифровой эквалайзер имеет порты RS-232 на
передней и задней панелях, а также 2 Ethernet-порта
на задней панели. Ethernet-порты и порт RS-232
на передней панели служат для дистанционного
управления от ведущего цифрового эквалайзера
или ПК. Кроме того, порт RS-232 на передней
панели предназначен для загрузки обновлений
программного обеспечения и пресетов в цифровой
эквалайзер. Порт RS-232 на задней панели
предназначен для дистанционного управления
от микшерных пультов Midas Heritage и Legend.
Цифровой эквалайзер имеет возможность
дистанционного управления от ПК с установленным
ПО ELGAR.

Техническая спецификация
Цифровые входы
Тип
Сопротивление
Частота дискретизации
Разрядность

Один 2-канальный вход
AES / EBU
110 Ом
44.1кГц, 48 кГц, 88.2 кГц*,
96кГц*
24-bit или16-bit

*Передискретизация на этих частотах

Аналоговые входы
Тип
Сопротивление
Ослабление синфазного
сигнала
Maximum Level
Вход Word Clock
Тип
Сопротивление
Цифровые выходы
Тип
Сопротивление
Частота дискретизации
Разрядность

Два
Электронно-симметричный
(контакт 2 горячий)
20 кОм
>80дБ @ 1 кГц

Габаритные размеры
Ширина
Высота
Глубина

483 мм
88 мм (2 U)
303 мм

Вес
Нетто
Брутто

6 кг
8 кг

STS-совместим
Компонент Show Command

+21dBu
BNC
75 Ом
Один 2-канальный выход
AES / EBU
110 Ом
44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц**,
96 кГц**
24-bit

**Передискретизация – эти частоты доступны при
использовании синхронизации word clock или если на цифровой
вход подается сигнал с данной частотой.

Выходы
Тип
Максимальный уровень

Два
Электронно-симметричный
(контакт 2 горячий)
+21дБ на >2 кОм

Рабочие характеристики
Амплитудно-частотная
(20 Гц - 20 кГц) ± 0.3 дБ при
характеристика
ровной х-ке всех фильтров
и эквалайзеров
Коэффициент нелинейных <0.01% @ +4 дБ
искажений (THD+N)
(20 Гц - 20 кГц)
Динамический диапазон
115 дБ
(20 Гц - 20 кГц,
невзвешенный)
Обработка (на канал)
Входное усиление

+12 дБ до -40 дБ с шагом
0.1 дБ плюс Off (выкл.)
Задержка
0-1 сек. (342.25 м при 20°C
с шагом 20.8 мкс) 		
Фильтры
4 фильтра (макс.)
Типы
Обрезной НЧ, обрезной ВЧ,
шельфовый НЧ, 		
шельфовый ВЧ, 		
режекторный
Динамический эквалайзер 2 полосы (макс.)
Диапазон
±12 дБ
Добротность
Пропорциональная,
постоянная, симметричная
Параметрический эквалайзер 12 полос (макс.)
Диапазон
±12 дБ
Добротность
Пропорциональная,
постоянная, симметричная
Графический эквалайзер
31 полоса со стандартными
частотами согласно ISO
Диапазон
±12 дБ
Добротность
Пропорциональная,
постоянная, симметричная,
эмуляция, DN27 и DN360
Питание
Напряжение
Потребляемая мощность
Разъёмы
Аудио входы/выходы
Ethernet входы/выходы
RS-232

World Clock
Питание

100 В - 240 В ±10%
<60 Вт
3-контактный XLR
Ethercon
8-контактное Mini-DIN
гнездо (передняя панель)
9-контактный D-type
(задняя панель)
BNC
3-контактный IEC

Прибор работает от сети переменного тока 90-250 В,
50-60 Гц.
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Helix DN9344E Четырёхканальный
эквалайзер
Helix DN9344E является ярким примером того, как
цифровые технологии могут сделать устройство
компактным без потери функциональности.
По сути, четырёхканальный эквалайзер Helix
DN9344E содержит в себе два двухканальных
эквалайзера Helix DN9340E в корпусе высотой
1 U, обеспечивая четыре отдельных канала
или два парных стереоканала настраиваемой
эквализации, которой можно управлять с
отдельного Helix DN9340E или через ПО Helix EQ
Remote Control (RCS). С одного мастер-устройства
или из программы RCS можно управлять 64
каналами. Также 31-полосным графическим
эквалайзером устройства можно управлять
с помощью контроллера DN9331 RAPIDE с
31 моторизированным 100-миллиметровым
фейдером. В условиях стационарных
инсталляций устройство может работать с
механическими замыкателями контактов для
вызова настроек из памяти.
Главным преимуществом Helix DN9344E
является то, что в одном приборе содержится
вся функциональность нескольких отдельных
устройств. Например, для 24-канального
мониторного микса потребуется всего шесть
4-канальных эквалайзеров DN9344E общей
высотой 6 U, что по цене равно такому же
числу каналов высококлассных аналоговых
графических эквалайзеров.
Helix DN9344E имеет цифровые входы/выходы
AES/EBU и входы синхронизации «word clock».
Хотя внутренняя частота дискретизации всех
устройств DN9340/44E составляет 48 кГц/44.1
кГц, к ним можно подключать другие цифровые
источники с частотой дискретизации 96 кГц.
DN9344E также оборудован двумя
коммуникационными Ethernet-портами. Ethernetподключение обеспечивает более быструю связь
между устройствами, чем последовательное
подключение. Ethernet-порты предназначены для
управления устройством с ПК как по проводному,
так и по беспроводному каналам при помощи ПО
Helix EQ Remote Control (RCS), которое является
дополнением к ELGAR.
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Спецификация для проектировщиков и инженеров
Цифровой ведомый (Slave) эквалайзер обеспечивает
4 аудиоканала (аналоговый и цифровой, вход
и выход) с возможностью объединения в две
стереопары в стандартном рэковом корпусе 1 U 19”.
Каждый аудиоканал имеет следующие функции:
выбор источника (аналоговый или цифровой),
усиление по входу, задержка до 1 сек., до 4 фильтров,
две полосы динамической эквализации, до 12 полос
параметрической эквализации и 31-полосный
графический эквалайзер.

Техническая спецификация
Цифровые входы
Тип
Сопротивление
Частота дискретизации
Разрядность

*Передискретизация на этих частотах

Аналоговые входы
Тип

Цифровые входы работают с любой частотой
дискретизации вплоть до 96 кГц с внутренней
передискретизацией. Конвертор частоты
дискретизации может быть обойден, если входной
цифровой сигнал имеет частоту 44.1 кГц или 48 кГц.

Сопротивление
Ослабление синфазного
сигнала

Для синхронизации с внешним синхронизирующим
источником имеется вход Word Clock. Кроме того,
вход Word Clock может использоваться только
для синхронизации цифровых выходов, позволяя
цифровому сигналу поступать в устройство на одной
частоте дискретизации и покидать его на другой.

Вход Word Clock
Тип
Сопротивление

Цифровые выходы работают с любой частотой
дискретизации, вплоть до 96 кГц. В стандартном
режиме прибор работает на частоте дискретизации
системы (48 кГц или 44.1 кГц). Используя внутренний
конвертор частоты дискретизации, цифровые
выходы могут работать на той же самой частоте
дискретизации, что и цифровые входы или вход Word
Clock.
Время задержки устанавливается в миллисекундах
и микросекундах, или в единицах расстояния
(метрические и британские) с возможностью
температурной компенсации.
Типы ВЧ и НЧ фильтров: режекторный, обрезной
ВЧ, обрезной НЧ, шельфовый ВЧ и шельфовый НЧ.
Обрезные ВЧ и НЧ фильтры имеют возможность
выбора крутизны спада 6, 12, 18, 24, 36 и 48 дБ на
октаву, а шельфовые 6 и 12 дБ на октаву и диапазон
регулировок ±12 дБ.
Секции динамического эквалайзера имеют
независимые регулировки верхнего и нижнего
порогов срабатывания, коэффициента усиления
и выбор типа эквалицации: параметрический,
шельфовый ВЧ или шельфовый НЧ. Параметрический
эквалайзер имеет разные типы добротности:
пропорциональную, постоянную и симметричную.
Секции динамического эквалайзера имеют
независимо устанавливаемые времена срабатывания
и восстановления.
Секции параметрического эквалайзера имеют
возможность подъёма/завала на величину до 12 дБ и
добротность Q, изменяемую в пределах от 0.4 до 20.
Параметрический эквалайзер обеспечивает разные
типы добротности: пропорциональную, постоянную
и симметричную.
Секция графического эквалайзера имеет 31 полосу
на стандартных частотах согласно BS EN ISO 266 :
1997. DN9340E эмулирует аналоговые графические
эквалайзеры Klark Teknik DN27 и DN360.
DN9344E имеет следующиие характеристики:
Амплитудно-частотная характеристика: ±0.3 дБ
(20 Гц - 20 кГц)
Коэффициент искажений @ +4 дБ: <0.01%
(20 Гц - 20 кГц)
Динамический диапазон: 115 дБ
(20 Гц - 20 кГц, невзвешенный)
Все аналоговые аудио входы и выходы электронносимметричные и выполнены на разъёмах XLR.
Все цифровые аудио входы и выходы имеют
сопротивление 110 Ом AES/EBU и выполнены
на разъёмах XLR. Для отображения номера
загруженного пресета, настройки канала
коммуникаций и дистанционно установленной
пользовательской информации имеются по 2
трёхсимвольных 14-сегментных светодиодных
дисплея для каждой пары аудиоканалов, а также
маркерные полоски для каждой пары аудиоканалов
и одна дополнительная полоска для устройства в
целом.
Имеется возможность сохранения 32 системных
настроек и 32 заводских пресетов.
Цифровой ведомый эквалайзер имеет порт RS-232
на передней панели и 2 Ethernet-порта на задней
панели. Ethernet-порты и порт RS-232 служат для
дистанционного управления от ведущего цифрового
эквалайзера или ПК. Кроме того, порт RS-232 на
передней панели обеспечивает возможность
загрузки обновлений программного обеспечения
и пресетов в цифровой ведомый эквалайзер. На
задней панели имеется релейный контакт для вызова
специальных пресетов. Цифровой эквалайзер
имеет возможность дистанционного управления
от ПК с установленным ПО ELGAR и специальную
программу для редактирования заводских пресетов
при помощи стандартного редактора электронных
таблиц.

Один 2-канальный вход
AES / EBU
110 Ом
44.1кГц, 48 кГц, 88.2 кГц*,
96кГц*
24-bit или16-bit

Цифровые выходы
Тип
Сопротивление
Частота дискретизации
Разрядность

Два
Электронно-симметричный
(контакт 2 горячий)
20 кОм
>80дБ @ 1 кГц

Габаритные размеры
Ширина
Высота
Глубина

483 мм
88 мм (2 U)
303 мм

Вес
Нетто
Брутто

6 кг
8 кг

STS-совместим
Компонент Show Command

BNC
75 Ом
Два 2-канальных выхода
AES / EBU
110 Ом
44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц**,
96 кГц**
24-bit

**Передискретизация – эти частоты доступны при
использовании синхронизации word clock или если на цифровой
вход подается сигнал с данной частотой.

Выходы
Тип
Максимальный уровень

Два
Электронно-симметричный
(контакт 2 горячий)
+21дБ на >2 кОм

Рабочие характеристики
Амплитудно-частотная
(20 Гц - 20 кГц) ± 0.3 дБ при
характеристика
ровной х-ке всех фильтров
и эквалайзеров
Коэффициент нелинейных <0.01% @ +4 дБ
искажений (THD+N)
(20 Гц - 20 кГц)
Динамический диапазон
115 дБ
(20 Гц - 20 кГц,
невзвешенный)
Обработка (на канал)
Входное усиление

+12 дБ до -40 дБ с шагом
0.1 дБ плюс Off (выкл.)
Задержка
0-1 сек. (342.25 м при 20°C
с шагом 20.8 мкс) 		
Фильтры
4 фильтра (макс.)
Типы
Обрезной НЧ, обрезной ВЧ,
шельфовый НЧ, 		
шельфовый ВЧ, 		
режекторный
Динамический эквалайзер 2 полосы (макс.)
Диапазон
±12 дБ
Добротность
Пропорциональная,
постоянная, симметричная
Параметрический эквалайзер 12 полос (макс.)
Диапазон
±12 дБ
Добротность
Пропорциональная,
постоянная, симметричная
Графический эквалайзер
31 полоса со стандартными
частотами согласно ISO
Диапазон
±12 дБ
Добротность
Пропорциональная,
постоянная, симметричная,
эмуляция, DN27 и DN360
Питание
Напряжение
Потребляемая мощность
Разъёмы
Аудио входы/выходы
Ethernet входы/выходы
RS-232

Питание

100 В - 240 В ±10%
<60 Вт
3-контактный XLR
Ethercon
8-контактное Mini-DIN
гнездо (передняя панель)
9-контактный D-type
(задняя панель)
3-контактный IEC

Прибор работает от напряжения 100 - 240 В, ±10%.
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Helix DN9848E Системный контроллер
Цифровые системные контроллеры в
последние годы являются одними из самых
быстроразвивающихся устройств в области
обработки сигнала. Это происходит главным
образом потому, что разработчики могут
объединять множество функций управления
внутри одного устройства, снижая стоимость
и обеспечивая удобство использования. К
сожалению, в погоне за функциональностью и
универсальностью в большинстве случаев мало
внимания уделяется звуковым характеристикам
устройства. При создании нового системного
контроллера Klark Teknik Helix DN9848E не было
допущено никаких компромиссов, которые могли
бы негативно отразиться на функциональных
возможностях или звуковых характеристиках
устройства.
Helix DN9848E позволяет осуществлять гибкое
управление системой на новом уровне, будь то
концертная система или инсталляция. Несмотря
на то, что с панели устройства нет вызова
пресетов маршрутизации, она может быть
запрограммирована с помощью программного
редактора для выполнения любой задачи по
управлению системой. Лимитеры и компрессоры
на всех выходах и компрессоры на всех входах
обеспечивают полное управление и защиту
громкоговорителей. 96 полос полностью
параметрического эквалайзера позволяют
производить частотную коррекцию сигналов
как по входу, так и по выходу. Процессорной
мощности хватает на то, чтобы включить все
функции одновременно.
Системный контроллер DN9848E имеет цифровые
входы/выходы AES/EBU. Хотя внутренняя частота
дискретизации DN9848E составляет 48 кГц/44.1
кГц, к нему можно подключать другие цифровые
источники с частотой дискретизации до 96 кГц.
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Теперь данное устройство оборудовано двумя
коммуникационными Ethernet-портами. Ethernetподключение обеспечивает более быструю связь
между устройствами, чем последовательное
подключение.
Пользователю предоставлены возможности
конфигурирования DN9848E, одна из которых
заключается в полном микшировании входов/
выходов матрицы, что обеспечивает высокий
уровень гибкости системы. Входы и выходы могут
быть сгруппированы таким образом, что при
введении пользователем программных данных
в меню одного входа или выхода, эти данные
будут загружены в другие связанные входы или
выходы. Параметры входов и выходов могут
быть скопированы из одного в другой. Резервное
копирование данных внутренней оперативной
памяти в постоянную flash-память.
ПО ELGAR с установленным дополнением
Helix System Controller Remote Control (RCS)
позволяет загружать системные параметры во
FLASH-память, а также сохранять и передавать
системную информацию.
Вам необходимо загрузить новую системную
конфигурацию в устройство, которое находится
на другом конце мира? Без проблем – просто
перешлите файл ELGAR по электронной почте,
и он будет загружен в устройство за считанные
секунды.

Спецификация для проектировщиков и инженеров
Процессор для акустических систем имеет 4
аналоговых и 4 цифровых входных канала, а также
8 выходных каналов с полнофункциональным
матричным микшированием в стандартном рэковом
корпусе 1 U 19”.

Техническая спецификация
Цифровые входы
Тип
Сопротивление
Частота дискретизации
Разрядность

Два 2-канальных входа
AES / EBU
110 Ом
96 кГц*, 88.2 кГц*, 48 кГц,
44.1 кГц*
24-bit или 16-bit

ВЧ фильтр

частотный диапазон от
20 Гц до 20 кГц с 21 шагом
на октаву
Поддерживаемые типы:
12 дБ/окт пиковый
24 дБ/окт пиковый
Баттерворта (6 дБ/окт,
12 дБ/окт, 18 дБ/окт,
24 дБ/окт, 36 дБ/окт,
48 дБ/окт)
Линквитца-Райли (12 дБ/окт,
24 дБ/окт)
Бесселя (12 дБ/окт,18 дБ/окт,
24 дБ/окт, 36 дБ/окт,
48 дБ/окт)
Подъем пикового фильтра:
0 дБ до +6 дБ с шагом 0.1 дБ.

Параметрический
эквалайзер 1/

частотный диапазон от
20 Гц до 20 кГц с 21 шагом
на октаву
Подъём/завал: +12/-12 дБ
с шагом 0.1 дБ
Добротность Q: 3.0 до 0.08
Крутизна среза: 6 дБ/окт и
12 дБ/окт

*Передискретизация на этих частотах

Каждый входной канал имеет следующие функции:
управление усилением по входу, выбор источника
входа (аналоговый или цифровой), задержку до 1
сек., 8 ступеней параметрической эквализации (+6
дБ подъем, -18 дБ завал) и компрессор.
Цифровые входы работают с любой частотой
дискретизации вплоть до 96 кГц, с внутренней
передискретизацией. Конвертор частоты
дискретизации может быть обойдён, если входной
цифровой сигнал имеет частоту 48 кГц.
Каждый выходной канал имеет: настраиваемую
маршрутизацию, задержку до 300 мс;. 2-каскадные
фильтры фазовой коррекции, НЧ и ВЧ фильтры
кроссоверы с крутизной 6, 12, 18, 24, 36 и
48 дБ на октаву и выбором типов фильтров:
Линквитца-Райли, Баттерворта и Бесселя; 6 секций
параметрической эквализации с подъёмом/
завалом до 12 дБ (две секции могут работать как
шельфовые НЧ и ВЧ фильтры); функцию изменения
фазы; управление уровнем выхода; компрессор и
лимитер, возможность произвольно задавать имя
выхода.
Время задержки устанавливается в миллисекундах
и микросекундах, или в единицах расстояния
(метрические и британские) с возможностью
температурной компенсации.
Каждый процессор для акустических систем имеет
следующие параметры:
Амплитудно-частотная характеристика: ± 0.3 дБ
(20 Гц – 20 кГц)
Коэффициент нелинейных искажений (THD+N):
<0.02% @ 1 кГц, +8 дБ
Динамический диапазон: >114 дБ
(20 Гц – 20 кГц, невзвешенный)
Все аналоговые аудио входы и выходы электронносимметричные и выполнены на разъёмах XLR.
Все цифровые аудио входы и выходы имеют
сопротивление 110 Ом AES/EBU и выполнены на
разъёмах XLR. Все параметры отображаются на
буквенно-цифровом ЖК-дисплее и изменяются
с помощью трёх вращающихся регуляторов и
отдельных кнопок меню для каждого входного и
выходного канала.
Предусмотрена возможность сохранения 6
пользовательских настроек, 32 системных настроек
и 99 заводских пресетов с функцией блокировки.
При подключении дистанционного контроллера к
устройству включается блокировка.
Процессор для акустических систем имеет порт
RS-232 и Ethernet-порты для дистанционного
управления и загрузки обновлений программного
обеспечения, имеется возможность дистанционного
управления от ПК с установленным ПО ELGAR.
Прибор работает от напряжения 100-240 В, ±10%.

Аналоговые входы
Тип

Four
Электронно-симметричный
(контакт 2 горячий)
Сопротивление			
Симметричный
20 кОм
Несимметричный
10 кОм
Ослабление синфазного
сигнала
>80 дБ @ 1 кГц
Максимальный уровень
+ 21 дБ
Аналоговые выходы
Тип

Восемь
Электронно-симметричный
(контакт 2 горячий)
Минимальное сопротивление
нагрузки
56 Ом/20 нФ
Сопротивление источника 56 Ом
Максимальный уровень
+ 21дБ на > 2 кОм
Рабочие характеристики
Амплитудно-частотная
(20 Гц - 20 кГц) ± 0.3 дБ
характеристика
при ровной хар-ке всех
фильтров и эквалайзеров
		
Коэффициент нелинейных <0.02% @ 1кГц, +8 дБ
искажений (THD+N)		
Динамический диапазон
>114 дБ
(20 Гц - 20 кГц невзвешенный)
Обработка по входу (на канал)
Усиление по входу
+12 дБ до -40 Дб с шагом
0.1 дБ плюс Off (выкл.)
Параметрическая
эквализация 1-12
Частотный диапазон:
20 Гц до 20 кГц с 21 шагом
на октаву
Подъём/завал: +6/-18 дБ
с шагом 0.1 дБ
Добротность Q: 3.0 до 0.08
Компрессор
Порог:
+21 дБ до -10 дБ
с шагом 0.1 дБ
Время срабатывания:
40 мкс до 100 мс
Разрыв: Вкл/Выкл
Время восстановления:
10 мс до 2000 мс
Коэф. сжатия: 1:1 до 5:1
Тип: жёсткий/мягкий
Задержка

Параметрический
эквалайзер 2-5

частотный диапазон от
20 Гц до 20 кГц с 21 шагом
на октаву
Подъём/завал: +12/-12 дБ
с шагом 0.1 дБ
Добротность Q: 3.0 до 0.08

Параметрический
эквалайзер 6/

частотный диапазон от
20 Гц до 20 кГц с 21 шагом
на октаву

Шельфовый ВЧ фильтр

Подъём/завал: +12/-12 дБ
с шагом 0.1 дБ
Добротность Q: 3.0 до 0.08
Крутизна среза: 6 дБ/окт и
12 дБ/окт

Изменение полярности

Нормальная/обратная

Усиление по выходу

+12 дБ до -40 дБ с шагом
0.5 дБ плюс Off (выкл.)

Упреждающий лимитер

Порог: +21 дБ до -10 дБ
с шагом 0.5 дБ
Время восстановления:
10 мс до 1000 мс
Тип: жесткий/мягкий

Компрессор

Порог: +21 дБ до -10 дБ
с шагом 0.1 дБ
Время срабатывания:
40 мкс до 100 мс
Разрыв: Вкл/Выкл
Время восстановления:
10 мс до 2000 мс
Коэф. сжатия: 1:1 до 5:1
Тип: жёсткий/мягкий

Заглушение

Вкл/Выкл

0 до 1 сек., 342.25 м при
20(C) с шагом 20.8 мкс

Обработка по выходу (на канал)
Маршрутизация
Полнофункциональное
матричное микширование:
любая комбинация входов
может быть направлена на
любой выход с шагом .1 дБ
в пределах от 0 дБ до
-40 дБ плюс Off (выкл.)
Задержка

Шельфовый НЧ фильтр

0 до 300 мс (102.68 м при
20(C) с шагом 5.02 мкс)

Фильтры фазовой коррекции 0˚ до 180˚ с шагом 5˚
Полосовой фильтр

1-го и 2-го порядка

НЧ фильтр

Частотный диапазон от
20 Гц до 20 кГц с 21 шагом
на октаву
Поддерживаемые типы:
Баттерворта (6 дБ/окт,
12 дБ/окт, 18 дБ/окт,
24 дБ/окт, 36 дБ/окт,
48 дБ/окт)
Линквитца-Райли
(12 дБ/окт, 24 дБ/окт)
Бесселя (12 дБ/окт,
18 дБ/окт, 24 дБ/окт,
36 дБ/окт, 48 дБ/окт)

Разъёмы			
Аудио входы/выходы
3-контактный XLR
Ethernet входы/выходы
Ethercon
RS-232
8-контактное Mini-DIN гнездо
Питание
3-контактный IEC
Питание
Напряжение
Частота
Потребляемая мощность

100 - 240 В ±10%
50/60 Гц
< 60 В

Габаритные размеры
Высота
Ширина
Глубина

44 мм (1 U)
483 мм
287 мм

Вес
Нетто
Брутто

4 кг
6 кг

Компонент Show Command
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Midas and Klark Teknik
ELGAR
Программная оболочка
ELGAR является программной оболочкой для
ПК, которая позволяет работать программамдополнениям для управления оборудованием
Midas и Klark Teknik.
ELGAR позволяет через соответствующее
дополнение сохранить в ПК данные отдельных
устройств (например, нескольких приборов
Helix и пульта Midas Heritage 1000) в виде одного
файла. Затем вы можете внести изменения в
данные шоу на вашем ноутбуке в гостиничном
номере и позже загрузить их в систему в
зале. ELGAR разрешает работать конкретному
дополнению только с тем оборудованием,
на которое оно рассчитано. Иными словами,
дополнение Helix Remote Control будет работать
только с устройством Helix, а не с пультом
Heritage 1000.
Компонент Show Command

Helix DN9848E Remote Control Software operating under Elgar

Helix EQ Remote Control Software operating under Elgar

Midas Heritage 1000 Library Manager operating under Elgar
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Helix EQ Remote Control
Дополнительный
программный модуль
Для дальнейшего расширения функциональности
и возможностей управления эквалайзеров Helix
существует дополнение к оболочке Midas and
Klark Teknik ELGAR – Helix EQ RCS.
Оно позволяет осуществлять доступ с удалённого
ПК ко всем функциям эквалайзеров Helix, включая
сохранение и загрузку всех системных данных.
Интуитивный графический пользовательский
интерфейс (GUI) облегчает навигацию по
страницам функций, причём количество страниц
сведено к минимуму. Система создана для
работы со всеми типами компьютеров, включая
планшетные ПК с беспроводным доступом.
Индикатор состояния подключения устройства
(online/offline) отображается на всех страницах
в режиме реального времени. Страницы с
функциями имеют хорошо знакомые и удобные
органы управления, которые одинаково просто
изменять при помощи мышки, клавиатуры или
стилуса.
Удобство пользования данными типами
систем всегда упирается в возможности
навигации. Сильной стороной Helix EQ RCS
является использование страницы быстрой
навигации «FastNav». Она представляет
собой панель, которая всё время активна
и на которой отображаются все функции
каждого канала. Таким образом, одним кликом
можно переместиться, например, с настроек
графического эквалайзера канала 10 на
настройки T-DEQ канала 37.
Дополнение можно бесплатно загрузить с www.
klarkteknik.com.
Компонент Show Command
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Helix System Controller
Remote Control
Дополнительный
программный модуль
Дополнение Helix System Controller Remote
Control Software (RCS) обеспечивает удалённое
управление в режиме online и конфигурирование
системы в режиме offline при помощи
проводной и беспроводной сети Ethernet.
Программа-дополнение для дистанционного
управления позволяет осуществлять
интуитивное управление каждой функцией
отдельного устройства или устройств, она
также позволяет объединять входы и выходы
в группы управления. Затем через эти группы
можно управлять любым параметром устройства
или системы – приглушение, задержка,
эквализация, динамическая обработка, зоны
громкоговорителей.
Удобные окна с доступными органами
управления облегчают настройку, после которой
все установки системы могут быть сохранены на
компьютере в виде файла ELGAR.
ELGAR, Helix System Controller RCS и Helix EQ RCS
можно бесплатно загрузить с сайта Klark Teknik.
Компонент Show Command
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Система STS
(Solo Tracking System)
Helix имеет возможность подключения ко всем
пультам Midas серий Heritage, Legend и Siena
через систему STS. При нажатии на пульте любой
кнопки «solo» настройки эквалайзера для этого
входа или выхода (для Siena только выхода)
мгновенно отобразятся на двухканальном
эквалайзере Helix DN9340E или ПК с проводным
или беспроводным подключением, готовые
для немедленного изменения. Таким образом,
вы будете иметь полный доступ ко всем
функциям подключенного к данному входу или
выходу эквалайзера серии Helix. Настройки
графического эквалайзера будут также переданы
на контроллер DN9331 RAPIDE, если он
подключен к системе.
На задней панели Helix DN9331 и DN9340E
имеется последовательный порт RS-232 для
подключения к пультам. По стандартному кабелю
пятой категории может быть связано до 64
каналов Helix.
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DN370 2-канальный 30-полосный
1/3-октавный графический
эквалайзер
Klark Teknik DN370 является последним шагом
в процессе эволюции схемотехники, которая
длится вот уже более 30 лет. Мы сделали DN370
таким, что на сегодняшний день он является
самым бескомпромиссным и совершенным
профессиональным графическим эквалайзером
в мире. Этот прибор отлично дополняет собой
существующую линейку как аналоговых, так и
цифровых эквалайзеров.
Наша цель проста – обеспечить профессионалов
наилучшим решением для частотной коррекции
звукового сигнала. Исследования рынка
показывают, что графический эквалайзер до
сих пор является самым распространенным
устройством частотной коррекции в
стационарных и передвижных инсталляциях,
так как его физический интерфейс обеспечивает
пользователю мгновенный доступ к управлению
настройками в любой обстановке. С этой точки
зрения мы полностью переосмыслили роль
графического эквалайзера, сосредоточившись
исключительно на создании нового набора
функциональных возможностей, которые
наилучшим образом соответствуют требованиям
современных пользователей.
Как и вся продукция Klark Teknik, DN370
рассчитан на жесткие условия эксплуатации и
обеспечен 3-летней гарантией производителя.
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Спецификация для проектировщиков и инженеров
Эквалайзер обеспечивает подъём/завал
центральных частот на ±12 дБ или ±6 дБ в 30
полосах диапазона 25 Гц - 20 кГц, согласно стандарту
ISO.
Эквалайзер имеет следующие характеристики:
Амплитудно-частотная характеристика ±0.5 дБ
(20 Гц - 20 кГц)
Коэффициент нелинейных искажений (THD+N)
<0.003% @1 кГц, +4 дБ
Динамический диапазон >114 дБ
(20 Гц - 20 кГц, невзвешенный, диапазон ±12 дБ)
Эквалайзер имеет один настраиваемый НЧфильтр второго порядка, один настраиваемый
ВЧ-фильтр второго порядка и два настраиваемых
перекрывающихся режекторных фильтра на каждом
канале.
Устройство имеет схему обхода секции эквализации
(bypass) и автоматически переключается на неё в
случае отключения питания.
В эквалайзере используются фейдеры с
фиксацией центрального положения для
графического отображения амплитудно-частотной
характеристики. Фейдеры имеют защитные кожухи,
препятствующие проникновению пыли и грязи.
Все звуковые разъёмы электронно-симметричные,
типа XLR и Phoenix. Входные и выходные
трансформаторы поставляются опционально.
Прибор работает от источника питания 100 - 240 В
+/-10% 50/60 Гц.

Техническая спецификация
Входы
Тип
Сопротивление
Максимальный
входной уровень
Выходы
Тип

Два
Электронно-симметричный
(контакт 2 горячий)
20 кОм
+22 дБ
Два
Электронно-симметричный
(контакт 2 горячий)
600 Ом

Минимальное
сопротивление
нагрузки
Сопротивление источника <60 Ом
Максимальный
+22 дБ на >2 кОм
выходной уровень

Рабочие характеристики
Амплитудно-частотная
±0.5 дБ 20 Гц - 20 кГц
характеристика
на частоте 1 кГц
По выходу
±0.5 дБ
По входу (равномерность) ±0.5 дБ
Коэффициент
нелинейных искажений
(THD+N)
Динамический
диапазон

< 0.003% @ 1 кГц, +4 дБ

>114 дБ (20 Гц - 20 кГц,
невзвешенный,
±12 дБ взвешенный)
Индикатор перегрузки
+20 дБ
Усиление
- ∞... +6 дБ
Эквализация
30 полос
Центральные частоты
25 Гц - 20 кГц, 1/3 окт.
согласно BS EN ISO 266:1997 Допустимые отклонения
±5%
Максимальный
±12 дБ, ±6 дБ
подъём/завал
ВЧ обрезной фильтр
12 дБ/окт.
НЧ обрезной фильтр
12 дБ/окт.
Режекторный фильтр,
>17дБ, Q=32
ослабление
Разъёмы
Аудио
Питание
Питание
Напряжение
Потребляемая
мощность

3-контактный XLR и
6-контактный Phoenix
3-контактный IEC
100 - 240 В ±10%
<60 Вт

Габаритные размеры
Высота
Ширина
Глубина

133 мм
483 мм
205 мм

Масса
Нетто
Брутто

5,8 кг
7 кг

Опции
Защитная крышка панели управления
Симметричные трансформаторы на входе и выходе
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DN360 –
2-канальный 30-полосный
1/3-октавный графический
эквалайзер
За 22 года непрерывного производства
2-канальный графический эквалайзер DN360
достиг повсеместного распространения в
среде профессионального звука. По всему миру
работает приблизительно 36000 таких приборов.
По сравнению с другими аналогичными
устройствами этот эквалайзер имеет самый
низкий уровень поломок и отказов в работе.
Даже на сегодняшний день DN360 остается
выбором номер один среди 2-канальных
графических эквалайзеров.
Почему же он не теряет своей популярности
даже в цифровую эпоху? На это есть три причины:
мгновенный доступ ко всем настройкам,
абсолютная надёжность, великолепный звук
самого лучшего аналогового эквалайзера. Одним
из важных параметров является добротность
с переменной характеристикой, которая
пропорционально увеличивается (сужается) при
увеличении значений коррекции.
В отличие от несвязанных перепадов
характеристики других приборов с
постоянной добротностью, пользователь
DN360 обеспечивает плавную «музыкальную»
характеристику при любых установках фейдеров.
Эта запатентованная схема позволяет каждому
фейдеру корректно изменять характеристику
независимо от положения соседних фейдеров.
Каждый канал имеет ВЧ-фильтр с крутизной 18
дБ на октаву и частотой среза 30 Гц для удаления
низкочастотного шума, тумблер включения/
выключения секции эквализации и тумблер
переключения диапазонов работы фейдеров 6
дБ/12 дБ.
Классическая схемотехника, которая является
«ноу-хау» Klark Teknik.
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Спецификация для проектировщиков и инженеров
Эквалайзер обеспечивает подъём/завал
центральных частот согласно стандарту ISO в
30 частотных полосах на 12 дБ* в диапазоне
25 Гц - 20 кГц.
*Переключается на 6 дБ для увеличения точности
установки фейдеров.
Эквалайзер имеет следующие характеристики:
Коэффициент нелинейных искажений (THD+N)
<0.01% @1 кГц, +4 дБ
Амплитудно-частотная характеристика +/-0.5 дБ
(20 Гц - 20 кГц)
Шум <-90 дБ (20 Гц - 20 кГц, невзвешенный)
Максимальный выходной уровень на 600Ом
+22 дБ
Эквалайзер позволяет производить ослабление
инфразвуковых частот на 18 дБ/октаву, имеет схему
обхода (bypass) секции эквализации и обеспечивает
бесперебойную передачу сигнала в случае
отсутствия питания.
В каждом эквалайзере используются фейдеры
с фиксацией центрального положения для
графического отображения амплитудно-частотной
характеристики звукового сигнала.
На задней панели расположен переключатель
быстрого и безопасного отключения заземляющего
соединения от заземления корпуса.
Вся звуковая коммутация осуществляется через
разъёмы XLR. Для защиты лицевой панели от
повреждения и несанкционированного доступа
имеется защитная крышка.
Данное устройство работает от источника
переменного тока 115/230 В +/-12% 50/60 Гц.

Техническая спецификация
Входы
Тип

Сопротивление
Симметричное
Несимметричное
Выходы
Тип

Два
Электронно-симметричный
(контакт 3 горячий,
для DN360/P2H
контакт 2 горячий)
20 кОм
10 кОм
Два
Несимметричный (контакт
3 горячий, для DN360/P2H
контакт 2 горячий)
600 Ом

Минимальное
сопротивление нагрузки
Сопротивление источника < 60 Ом
Макимальный уровень
+ 22 дБ

Рабочие характеристики
Амплитудно-частотная
20 Гц - 20 кГц
характеристика
По входу
±0.5 дБ
По выходу (равномерность) ±0.5 дБ
Коэффициент нелинейных <0.01% @ 1 кГц, + 4 дБ
искажений (THD+N)
Эквивалентный шум входа (20 Гц - 20 кГц
невзвешенный)
При включенном
эквалайзере (ровная хар-ка) <-90 дБ
Раздельно в каналах
>75 дБ @ 1 кГц
Индикатор перегрузки
+19 дБ
Усиление
-∞ … +6 дБ
Фильтры
Центральные частоты
Допустимые отклонения
Максимальный
подъём/завал
СНЧ фильтр

2x30, согласно ISO 266:1997
25 Гц - 20 кГц, 1/3 окт.
±5%
±6/12 дБ
18 дБ/окт. – 3 дБ @ 30 Гц

Разъёмы
Вход
Выход
Питание

3-контактный XLR
3-контактный XLR
3 контактный IEC

Питание
Напряжение
Потребляемая мощность

115/230 В 50/60 Гц
<15 ВА

Габаритные размеры
Высота
Ширина
Глубина

133 мм
483 мм
205 мм

Масса
Нетто
Брутто

5,8 кг
7 кг

Опции
Защитная крышка панели управления
Симметричные трансформаторы на входе и выходе
*опция входного трансформатора не
устанавливается самостоятельно и должна быть
указана при заказе
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DN1248
–
Микрофонный сплиттер
В 1999 году Klark Teknik, отвечая требованиям
рынка, начинает производство надёжной и
гибкой активной системы разветвления сигнала
с превосходными звуковыми характеристиками.
Так появился на свет сплиттер DN1248,
обладающий возможностями, которых нет у
других подобных устройств.
Встроенный блок питания (опционально и
по очень низкой цене – заводская установка
двух блоков питания с автоматическим
переключением), большое число входов/
выходов, уникальная система котроля SOLO,
микрофонные предусилители от пультов Midas
серии Heritage – и всё это по самой низкой
цене в пересчёте на канал по сравнению
с конкурирующими устройствами. Весь
вышеперечисленный список функций сделал
DN1248 одним из самых успешных наших
продуктов. Для тех немногих потребителей, чьим
требованиям DN1248 не удовлетворял в полном
объёме, мы представляем новый сплиттер
DN1248 Plus.
Этот сплиттер не только сохраняет все
функциональные и ценовые преимущества
предыдущей модели, но и обладает
дополнительными дублирующими входами/
выходами на задней панели, что позволяет
пользователям обновлять уже существующие
системы, затрачивая минимум усилий на
перекоммутацию. Прибавьте ко всему
вышесказанному ещё 3-летнюю гарантию
производителя, и вы получите устройство,
превосходящее все ожидания даже самых
требовательных пользователей.
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Спецификация для проектировщиков и инженеров
Микрофонный сплиттер на 12 отдельных
аудиоканалов в стандартном рэковом корпусе 3 U 19".
Каждый канал оборудован микрофонным
предусилителем, двумя трансформаторноизолированными выходами и двумя электронносимметричными выходами. Опционально
все выходы могут быть трансформаторноизолированными.
Каждый канал имеет переключатель подъёма
сигнала на +30 дБ, ослабления сигнала на -15 дБ,
включения фантомного питания +48 В, отключения
заземления, кнопку SOLO.
Микрофонный сплиттер имеет усилитель для
наушников, что позволяет контролировать
аудиоканалы.
Выход на наушники сделан на разъёме типа JACK
1/4", оборудован вращающимся регулятором
громкости и 7-сегментной светодиодной шкалой
для контроля уровня сигнала.
Микрофонный сплиттер имеет следующие
характеристики::
Электронно-симметричные выходы
Коэффициент нелинейных искажений (THD+N)
< 0.01% @1 кГц, +4 дБ
Частотная характеристика +0/-0.5 дБ
(20 Гц - 20 кГц)
Трансформаторные симметричные выходы
Коэффициент нелинейных искажений (THD+N)
<0.04% @1 кГц , +4 дБ
Амплитудно-частотная характеристика
+0/-1.0 дБ (20 Гц - 20 кГц)
Все подключения для каждого из двенадцати
аудиоканалов выполняются через 3-контактные
гнезда XLR.
Входы: два параллельных гнезда XLR «мама» (один
на передней панели, другой – на задней).
Трансформаторные выходы: одно гнездо XLR «папа»
на передней панели для каждого выхода.
Электронные выходы: один выход с гнездами XLR
«папа» на передней и задней панелях, один выход с
гнездом XLR «папа» только на задней панели.
Входы/выходы XLR на задней панели смонтированы
на трех съемных панелях: одна панель для входных
гнезд и две панели для гнезд выходов.
Все входы и выходы подключены на отдельные
контактные колодки монтажной платы, что
позволяет пользователям создавать альтернативные
варианты коммутации на задней панели.
Данный прибор работает от источника питания
110 – 240 В ±10%, 50 - 60 Гц. Имеется возможность
работы прибора от опциональных резервных
блоков питания.

Техническая спецификация
Входы

Два
параллельные гнёзда XLR
«мама» (один на передней
панели, другой на задней)
Входное сопротивление
> 2 кОм
Коэффициент ослабления > -100 дБ @ 100 Гц
синфазного сигнала
до 10 кГц
Эквивалентный входной < - 100 дБ @ единичное
шум
усиление
Разъёмы

3-контактный XLR «мама»
(внешний)
3-контактная колодка
(внутренний)
Уровень присутствия сигнала > -25 дБ
Уровень перегрузки сигнала > +21 дБ
Выходы
Электронно-симметричные один выход с гнёздами
XLR «папа» на передней
и задней панелях, один
выход с гнездом XLR «папа»
только на задней панели
Сопротивление источника 50 Ом
Минимальная нагрузка
600 Ом
Максимальный уровень
+ 21дБ @ 1 кГц
Разъёмы
3-контактный XLR «папа»
(внешний)
3-контактная колодка
(внутренний)
Трансформаторно
одно гнездо XLR «папа»
-изолированные
на передней панели для
симметричные
каждого выхода
Сопротивление источника 70 Ом
Минимальная нагрузка
600 Ом
Максимальный уровень
+18 дБ @ 1 кГц
Разъёмы
3-контактный XLR «папа»
(внешний)
3-контактная колодка
(внутренний)
Рабочие характеристики
Электронно-симметричные выходы
Амплитудно-частотная
20 Гц - 20 кГц + 0/-0.5 дБ
характеристика
Коэффициент нелинейных < 0.01 % @1 кГц, +4 дБ
искажений (THD+N)
Трансформаторно-изолированные симметричные
выходы
Амплитудно-частотная
20 Гц - 20 кГц + 0/-1.0 дБ
характеристика
Коэффициент нелинейных < 0.04 % @1 кГц, +4 дБ
искажений (THD+N)
Разъёмы
Аудио
Питание
Питание

3-контактный XLR
3-контактный IEC
110 - 240 В +/-10%,
50/60 Гц < 60 Вт

Габаритные размеры
Высота
Ширина
Глубина

132 мм (3 U)
483 мм
300 мм

Масса
Нетто
Брутто

7.4 кг
8.4 кг

Опции
*Двойной блок питания
*Все выходы трансформаторно смметричные
*опции не устанавливаются самостоятельно и
должны быть указаны при заказе
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DN410 –
2-канальный 5-полосный
параметрический
эквалайзер
Свою всемирную известность и безупречную
репутацию компания Klark Teknik заслужила
благодаря своим эквалайзерам, одним из
которых является DN410. Этот эквалайзер
остаётся выбором номер один в среде
профессионалов аудио, которым нужен самый
лучший и великолепно звучащий аналоговый
параметрический эквалайзер, рассчитанный на
годы работы в условиях жёсткой эксплуатации и
обладающий высокой точностью коррекции.
Каждый канал эквалайзера имеет пять полос
полностью параметрической эквализации.
Ширина каждой полосы лежит в диапазоне от
20 Гц до 20 кГц. Благодаря этому можно выявить
и устранить проблемные частоты, пройдясь
по всему частотному диапазону режекторным
фильтром с высокой добротностью. Полосы
эквализации могут располагаться очень близко
друг к другу или даже накладываться друг на
друга, в отличие от конкурирующих устройств,
где полосы имеют фиксированные границы.
Помимо того, что на каждой полосе эквализации
имеется отдельная кнопка включения/
выключения, устройство оборудовано общей
кнопкой включения/выключения для удобства
сравнения сигнала до и после коррекции.
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Спецификация для проектировщиков и инженеров
2-канальный эквалайзер имеет пять полос
полностью параметрических фильтров и отдельные
настраиваемые обрезные фильтры ВЧ и НЧ. Каждый
фильтр эквалайзера обеспечивает усиление на
15 дБ и ослабление на 25 дБ выбранных частот в
изменяемом диапазоне 20Г ц - 20 кГц и позволяет
менять ширину полосы от 1/12 октавы до 2 октав.
Эквалайзер имеет следующие характеристики:
Коэффициент нелинейных искажений (THD+N)
<0.01% @ 1 кГц, 4 дБ
Амплитудно-частотная характеристика ±1 дБ
(20 Гц - 20 кГц)
Шум <-94 дБ (20 Гц - 20 кГц невзвешенный)
Максимальный выходной уровень на 600 Ом
+22 дБ
Эквалайзер имеет настраиваемые обрезные
фильтры НЧ и ВЧ с крутизной 12 дБ/октава с
диапазонами 15 Гц - 300 Гц и 2.5 кГц - 30 кГц.
Эквалайзер работает в режиме «стерео», и «моно»
(при этом доступны все 10 фильтров). Каждая
секция параметрического фильтра и каждый канал
эквалайзера имеют отдельные кнопки включения/
выключения.
В эквалайзере предусмотрена схема обхода (bypass),
которая включаться автоматически в случае
отсутствия питания.
На задней панели находится тумблер отключения
заземления от разъёмов.
Все аудиоподключения выполнены на разъёмах XLR.
Для защиты передней панели устройства имеется
специальная защитная крышка.
Прибор работает от источника питания 115/230 В
±12% 50/60 Гц.

Техническая спецификация
Входы
Тип
Сопротивление
Симметричное
Несимметричное
Выходы
Тип

Два
Электронно-симметричный
(контакт 2 горячий)
20 кОм
10 кОм
Два
Несимметричный (контакт 3
горячий)
600 Ом

Минимальное
сопротивление нагрузки
Сопротивление источника <60 Ом
Максимальный уровень
+22 дБ

Рабочие характеристики
Амплитудно-частотная
20 Гц - 20 кГц
характеристика
По входу
±1 дБ
По выходу (равномерность) ±1 дБ
Коэффициент нелинейных <0,01% @ 1 Гц, +4 дБ
искажений (THD+N)
Эквивалентный шум входа (20 Гц - 20 кГц невзвешенный)
<-94 дБ
Взаимное проникновение >75 дБ @ 1 кГц
каналов
Усиление
-∞ … +6 дБ
Индикатор перегрузки
+19 дБ
Фильтры
Тип
Ширина полосы

Параметрический (2х5)
Регулируется в пределах от
1/12 до 2 октав
Максимальный подъём/завал +15/-25 дБ
Частотный диапазон
20 Гц - 200 Гц / 200 Гц - 2 кГц /
2 кГц - 20 кГц
Обрезной ВЧ-фильтр
15 Гц - 300 Гц / 12 дБ окт.
Обрезной НЧ-фильтр
25 Гц - 30 кГц / 12 дБ окт.
Разъёмы
Вход
Выход
Питание

3-контактный XLR
3-контактный XLR
3-контактный IEC

Питание
Напряжение
Потребляемая мощность

115/230 В 50/60 Гц
<15 ВА

Габаритные размеры
Высота
Ширина
Глубина

89 мм
483 мм
235 мм

Масса
Нетто
Брутто

5 кг
6 кг

Опции
Защитная крышка панели управления
Симметричные трансформаторы* на входе и выходе
*опции не устанавливаются самостоятельно и должны
быть указаны при заказе
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DN500
–
2-канальный компрессор/
лимитер/экспандер
DN500 Plus обеспечивает два канала
полнофункциональной компрессии,
экспандирования и лимитирования с функцией
«пик-стоп», в рэковом корпусе высотой
1 U. Регулируемая форма изгиба порога
срабатывания позволяет изменять алгоритм
компрессии, для быстрой настройки в приборе
предусмотрен автоматический режим.
DN500 Plus стал стандартом в области
вещания. Он имеет чрезвычайно низкий
уровень собственного шума (на 2 дБ тише, чем
аналогичные приборы).
Параметры работы экспандера изменяются в
широких пределах. Секция компрессора и секция
экспандера имеют отдельные входы SIDE CHAIN.
Каналы могут быть сгруппированы в стереопару.
Лимитер с функцией «пик-стоп» позволяет
устранять кратковременные перегрузки.
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Спецификация для проектировщиков и инженеров
Компрессор/лимитер обеспечивает два
канала полнофункциональной компрессии,
экспандирования и лимитирования с функцией
«пик-стоп». Секция компрессора имеет настройки
порога срабатывания, коэффициента сжатия, изгиба
порога срабатывания, времени срабатывания и
восстановления, а также возможность выбора
автоматического или ручного режима работы.
Секция экспандера имеет настройки порога
срабатывания, коэффициента расширения,
времени восстановления и кнопку выбора времени
срабатывания (автоматическое или фиксированное).
Секция лимитера имеет настройку порога
срабатывания и кнопку включения функции «пикстоп». Имеется регулятор уровня выходного сигнала
и шкала выходного уровня. Индикатор уровня
обрабатываемого сигнала находится в секции
компрессора и в секции экспандера.
Компрессор/лимитер соответствует следующим
характеристикам:
Коэффициент нелинейных искажений (THD+N)
<0.03% @1 кГц, +4 дБ
Амплитудно-частотная характеристика ±0.5 дБ
(20 Гц - 20 кГц)
Шум <-94 дБ (20 Гц - 20 кГц невзвешенный)
Время срабатывания компрессора 50 мкс - 20 мс
Время восстановления компрессора 60 мс - 2 с
Максимальный выходной уровень на 600 Ом
+21 дБ
Для включения компрессора, экспандера, режима
обхода и объединения обоих каналов в стереопару
имеются специальные кнопки. Секции компрессора
и экспандера имеют отдельные входы SIDE CHAIN.
Канальные входы и выходы выполнены на разъёмах
XLR, а входы SIDE CHAIN на разъёмах JACK 1/4”.
Для защиты передней панели устройства имеется
специальная защитная крышка. Компрессор/
лимитер имеет стандартные размеры 19”, 1 U.
Прибор работает от источника питания 100 В, 115 В,
220 - 240 В 50/60 Гц.

Техническая спецификация
Выход
Тип
Сопротивление
Симметричное
Несимметричное
Входы Side Chain
Тип
Сопротивление
Симметричное
Несимметричное
Аудиовыходы
Тип

Два
Электронно-симметричный
(контакт 3 горячий)
20 кОм
10 кОм
2 для компрессоров +
2 для экспандеров
Электронно-симметричный
(контакт tip (наконечник)
горячий)
20 кОм
10 кОм
Два
Несимметричный (контакт
3 горячий)
600 Ом

Минимальное
сопротивление нагрузки
Сопротивление источника <60 Ом
Максимальный уровень
+21 дБ

Рабочие характеристики
Амплитудно-частотная
±0.5 дБ (20 Гц - 20 кГц)
характеристика
Коэффициент нелинейных <0.03% @ 1 кГц, +4 дБ
искажений (THD+N)
Эквивалентный входной шум (20 Гц - 20 кГц
невзвешенный)
<-94 дБ
Компрессор
Порог срабатывания
(Threshold)
Степень компрессии (Ratio)
Изгиб порога срабатывания
Режимы

-30 дБ – +20 дБ
1:1 – 50:1
1 дБ (Hard) – 40 дБ (soft)
Автоматический (атака и
восстановление не
регулируются) и ручной
50 мкс - 20 мс

Время срабатывания
(Attack) 90% захват
Время восстановления
60 мс - 2 с
(Release) 90% восстановление

Экспандер
Порог срабатывания
-40 дБ – +20 дБ
(Threshold)
Степень компрессии (Ratio) 1:1 – 25:1
Время срабатывания
Переключаемое: авто
(Attack) 90% захват
и фиксированное (2 мс)
Время восстановления
40 мс - 2 с
(Release) 90% восстановление
Регулировка выходного
-10 дБ – +30 дБ
сигнала
Лимитер
Порог срабатывания
(Threshold)
Разъёмы
Аудио входы/выходы
Вход Side-Chain
Питание
Питание
Напряжение

0 дБ … +20 дБ

3-контактный XLR
Стерео JACK 1/4"
3-контактный IEC

Потребляемая мощность

100 В, 115 В, 220-240 В
50/60 Гц
<30 ВА

Габаритные размеры
Высота
Ширина
Глубина

44,5 мм
483 мм
292 м

Масса
Нетто
Брутто

5 кг
6 кг

Опции
Защитная крышка панели управления
Симметричные трансформаторы* на входе и выходе
*опции не устанавливаются самостоятельно и
должны быть указаны при заказе
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DN504
–
4-канальный компрессор/
лимитер
В компактном корпусе высотой всего 1 U DN504
Plus умещает сразу 4 полнофункциональных
компрессора, но их звуковые характеристики не
уступают DN500 Plus.
На каждом канале имеется возможность
автоматической и ручной установки времени
срабатывания и восстановления, включение
жёсткого режима компрессии и SIDE
CHAIN. DN504 Plus идеально подходит для
использования с системами персонального
мониторинга, его каналы можно объединять в
стереопары. Шкалы уровня обработки сигнала
и уровня на выходе дополняют функции этого
чрезвычайно необходимого и компактного
профессионального инструмента.
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Спецификация для проектировщиков и инженеров
Компрессор/лимитер обеспечивает четыре канала
полнофункциональной компрессии. Каждый
канал имеет настройки порога срабатывания,
коэффициента сжатия, времени срабатывания
и восстановления, кнопки включения
автоматического режима работы и выбора жёсткой
компрессии, регулятор усиления по выходу, шкалу
выходного уровня, шкалу уровня обработки сигнала
и вход SIDE CHAIN.
Компрессор/лимитер имеет следующие
характеристики:
Коэффициент нелинейных искажений (THD+N)
<0.03% @1 кГц, +4 дБ
Амплитудно-частотная характеристика ±0.5 дБ
(20 Гц - 20 кГц)
Шум <-94 дБ (20 Гц - 20 кГц невзвешенный)
Время срабатывания компрессора 50 мкс - 20 мс
Время восстановления компрессора 60 мс - 2 с
Максимальный выходной уровень на 600 Ом +21 дБ
Для включения режима обхода и объединения
соседних каналов в стереопару имееются
специальные кнопки. Входы SIDE CHAIN в каждой
секции компрессора. Канальные входы и выходы
выполнены на разъёмах XLR, а входы SIDE CHAIN на
разъёмах JACK 1/4”. Для защиты передней панели
устройства имеется специальная защитная крышка.
Компрессор/лимитер имеет стандартные размеры
19” 1 U. Прибор работает от источника питания
100 В, 115 В, 220-240 В 50/60 Гц.

Техническая спецификация
Выход
Тип
Сопротивление
Симметричное
Несимметричное
Входы Side Chain
Тип

Сопротивление
Симметричное
Несимметричное

Два
Электронно-симметричный
(контакт 3 горячий)
20 кОм
10 кОм
Четыре
Электронно-симметричный
(контакт tip (наконечник)
горячий)
20 кОм
10 кОм

Аудиовыходы
Четыре
Тип
Несимметричный (контакт
3 		
горячий)
Минимальное
600 Ом
сопротивление нагрузки
Сопротивление источника <60 Ом
Максимальный уровень
+21 дБ
Рабочие характеристики
Амплитудно-частотная
характеристика
Коэффициент искажений
(THD+N)
Эквивалентный входной
шум (20 Гц - 20 кГц,
невзвешенный)
Взаимопроникновение
каналов

(20Гц - 20 кГц) ±0.5 дБ
<0.03% @ 1 кГц, +4 дБ
<-94 дБ
>90 дБ @ 1 кГц

Компрессор
Порог срабатывания
-30 дБ – +20 дБ
(Threshold)
Степень компрессии (Ratio) 1:1 – 50:1
Изгиб порога срабатывания Переключаемый 1 дБ (Hard)
– 40 дБ (soft)
Режимы
Автоматический (атака и
восстановление не
регулируются) и ручной
Время срабатывания
50 мкс - 20 мс
(Attack) 90% захват
Время восстановления
60 мс - 2 с
(Release) 90% восстановление
Регулировка уровня
-10 дБ – +30 дБ
выходного сигнала
Разъёмы
Аудио входы/выходы
Вход Side-Chain
Питание
Питание
Напряжение

3-контактный XLR
Стерео JACK 1/4"
3 контактный IEC

Потребление

100 В, 115 В, 220-240 В,
50/60 Гц
<30 ВА

Габаритные размеры
Высота
Ширина
Глубина

44,5 мм
483 мм
292 м

Масса
Нетто
Брутто

5 кг
6 кг

Опции
Защитная крышка панели управления
Симметричные трансформаторы* на входе и выходе
*опции не устанавливаются самостоятельно и
должны быть указаны при заказе
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DN514
–
4-канальный гейт
DN514 Plus является промышленным стандартом
мультиканальных частотно-зависимых гейтов для
концертной и студийной работы. Обладая такими
же превосходными звуковыми характеристиками,
как и остальные устройства серии DN500 Plus, он
является многофункциональным и в то же время
чрезвычайно простым в настройке прибором.
Два полуавтоматических режима атаки («Fast»
и «Slow») связаны со значением времени
удержания и настраиваются автоматически
в зависимости от выбранного режима и
регулируемого времени восстановления.
Уникальная функция «Sync» блокирует время
восстановления всех четырёх гейтов для
синхронизации гармонических частей. Каждый
гейт имеет свой собственный вход SIDE CHAIN,
индикаторы срабатывания и кнопку включения
обхода, наряду с которой имеется общая мастеркнопка включения схемы обхода всего прибора.
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Спецификация для проектировщиков и инженеров
Гейт обеспечивает четыре канала частотнозависимого шумоподавления с настраиваемыми
обрезными ВЧ (80 Гц - 20 кГц) и НЧ (20 Гц - 5 кГц)
фильтрами с крутизной 12 дБ/октава, включаемыми
в SIDE CHAIN или цепь аудиосигнала.
Прибор соответствует следующим характеристикам:
Коэффициент нелинейных искажений (THD+N)
<0.03% @1 кГц, +4 дБ
Амплитудно-частотная характеристика +/-0.5 дБ
(20 Гц - 20 кГц)
Шум <-100 дБ гейт закрыт (20 Гц - 20 кГц,
невзвешенный),<-94 дБ гейт открыт
(20 Гц - 20 кГц, невзвешенный)
Время срабатывания 50 мкс - 2 мс
Время удержания/ Время восстановления
40 мс - 2 с
Максимальный выходной уровень на 600 Ом
+21 дБ
Для защиты передней панели устройства имеется
специальная защитная крышка. Гейт имеет
стандартные размеры 19” 1 U.
Прибор работает от источника питания 100 В, 115 В,
220 - 240 В 50/60 Гц.

Техническая спецификация
Входы
Тип
Сопротивление
Симметричное
Несимметричное
Входы Side Chain
Тип
Сопротивление
Симметричное
Несимметричное
Аудиовыходы
Тип

Четыре
Электронно-симметричный
(контакт 3 горячий)
20 кОм
10 кОм
Четыре
Электронно-симметричный
(контакт tip (наконечник)
горячий)
20 кОм
10 кОм
Четыре
Несимметричный (контакт
3 горячий)
600 Ом

Минимальное
сопротивление нагрузки
Сопротивление источника <60 Ом
Максимальный уровень
+21 дБ

Рабочие характеристики
Амплитудно-частотная
(20 Гц - 20 кГц) +0,5 дБ
характеристика
Коэффициент искажений <0.03% @ 1 кГц, +4 дБ
(THD+N)
Эквивалентный входной шум (20 Гц - 20 кГц, 		
невзвешенный)
Гейт открыт
<-94 дБ
Гейт закрыт
<-100 дБ
Атака (полуавтоматическая)
50 мкс - 200 мкс «Fast»
500 мкс - 2 мс «Slow»
Время удержания/
40 мс - 2 с
восстановления
Порог срабатывания
-40 дБ – +20 дБ
Ослабление
>84 дБ (гейт закрыт)
Фильтр сигнала управления
ВЧ фильтр
20 Гц - 5 кГц/12 дБ на октаву
НЧ фильтр
80 Гц - 20 кГц/12 дБ на
октаву
Разъёмы
Аудио входы/выходы
Входы KEY
Питание
Питание
Напряжение

3-контактый XLR
Стерео JACK 1/4"
3-контактный IEC

Потребление

100 В, 115 В, 220 - 240 В
50/60 Гц
<30 ВА

Габаритные размеры
Высота
Ширина
Глубина

44,5 мм
483 мм
292 мм

Масса
Нетто
Брутто

5 кг
6 кг

Опции
Защитная крышка панели управления
Симметричные трансформаторы* на входе и выходе
* опции не устанавливаются самостоятельно и
должны быть указаны при заказе
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DN100 –
Активный DI-бокс
Блок прямого подключения Klark Teknik DN100
является полноправным преемником отлично
себя зарекомендовавшего LBB100.
Полностью переработанная схемотехника
гарантирует расширенный динамический
диапазон, низкий уровень шума и превосходные
звуковые характеристики. DN100 рассчитан на
то, чтобы справляться со всеми перепитиями
гастрольной жизни: электроника защищена
прочным алюминиевым корпусом, который, в
свою очередь, защищён сменным силиконовым
кожухом.
DN100 снабжён замком Кенсингтона,
позволяющим с помощью троса Kensington
MicroSaver закрепить прибор и защитить его от
кражи.
Внимание к мелочам – это то, что помогает
хорошему прибору стать отличным.
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Спецификация для проектировщиков и инженеров
Блок прямого подключения обеспечивает
гальваническую развязку, согласование
сопротивлений и аттенюацию. Прибор способен
принимать максимальный входной уровень 30 дБ,
обеспечивать переключаемую аттенюацию от 0 до
30 дБ и выводить сигнал на симметричную нагрузку
600 Ом.
Входы выполнены на двух гнездах 1/4” TRS JACK
и одном 3-контактном гнезде XLR, которые
запараллелены. Входное сопротивление 1 Мом
(гнёзда JACK) или 20 кОм (гнездо XLR).
Выход трансформаторно-симметричный,
изолированный, с полным внутренним
сопротивлением 150 Ом, допускающим вывод
сигнала 10 дБ на нагрузку 2 кОм. Выход выполнен на
3-контактном разъёме XLR.
Для отключения заземляющего контакта на входе и
выходе есть специальный переключатель.
Устройство запитывается от источника фантомного
питания 48 В.
DN100 соответствует следующим характеристикам:
Шум на выходе -100 дБ, 20 Гц - 20 кГц,
невзвешенный, на входе установлен резистор 10
кОм.
Коэффициент нелинейных искажений (THD+N)
< 0.01% @ 1 кГц, +4 дБ.
Амплитудно-частотная характеристика
+0.5/-1 дБ, 20 Гц - 20 кГц.
Ток потребления <10 мА

Техническая спецификация
Входы
Тип
Сопротивление

Разъёмы
Максимальный входной
уровень
Ослабление
Выходы
Тип
Сопротивление
Разъём
Максимальный уровень
Минимальное
сопротивление нагрузки

Четыре
Активный электронносимметричный или
несимметричный
1 МОм номинальное,
симметричный или
несимметричный (разъём
JACK), 20 кОм (только на
разъёме XLR)
Запараллеленные два
разъёма JACK 1/4” и
3-контактный XLR
30 дБ
30 дБ
Трансформаторноизолированный, 		
симметричный
300 Ом
3-контактный XLR
10 дБ с нагрузкой >2 кОм
600 Ом

Рабочие характеристики
Шум
-100 дБ, 20 Гц - 20 кГц,
невзвешенный, при
нагруженном вход 		
резисторе 10 кОм
Амплитудно-частотная
+0.5/-1 дБ 20 Гц - 20 кГц
характеристика
Коэффициент нелинейных <0.01% @ 1 кГц, +4 дБ
искажений (THD+N)
Питание
Напряжение
Ток потребления

+48 В, фантомное
<10 мА

Масса

< 1 кг

Габаритные размеры
Длина
Ширина
Высота

142 мм
106 мм
60 мм

* DN100 был разработан с учётом работы с
фантомным напряжением менее +48 В. Прибор будет
работать при напряжении менее +20 В (с понижающим
резистором 6 кОм), но с меньшим динамическим
диапазоном. Все технические характеристики даны с
учётом стандартного фантомного питания +48 В.
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АКСЕССУАРЫ –
дополнительные опции
Симметрирующие трансформаторы: в большинство
приборов KT на входы и/или выходы могут быть установлены
симметрирующие трансформаторы.
Двойной блок питания: в сплиттер DN1248 Plus и DI-модуль
DN1414* на заводе могут быть установлены опциональные
двойные блоки питания. Модели с установленной опцией
имеют суффикс «DP».
В сплиттер DN1248 Plus на заводе могут быть установлены
симметрирующие трансформаторы на все выходы. Модели с
установленной опцией имеют суффикс «AT». В данный прибор
также могут быть сразу установлены и двойной блок питания,
и симметрирующие трансформаторы, в этом случае модель
будет иметь суффикс «FM».
* Модель DN1414 снята с производства
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Компания Klark Teknik создала линейку
приборов Square ONE, чтобы предложить
профессионалам в области звука сочетание
удобства в работе, высокого качества,
бескомпромиссного звучания и полного
набора необходимых функций.
Устройства обработки Square ONE
олицетворяют собой всё самое лучшее
в британских инженерных разработках,
современных эффективных методах
производства и имеют полную 3-летнюю
гарантию.
Square ONE станет вашим надёжным
инструментом для достижения
профессиональных результатов на
протяжении долгих лет.

Когда компрессор работает в режиме
мягкой компрессии по пиковым значениям,
характеристика обработки огибающей носит
наиболее плавный характер и во многом
зависит от настроек динамических параметров.
Эффект от плавности изгиба амплитудной
характеристики более выражен, чем при
RMS-детектировании. Как только амплитуда
сигнала оказывается намного выше порога
срабатывания, компрессия становится
несколько жёстче. Это позволяет сделать работу
компрессора более избирательной и упростить
настройку его параметров. Наряду с этим,
компрессия по пиковым значениям обогащает
звук гармоническими обертонами, делая его
похожим на ламповый. Звучание акустических
инструментов при такой компрессии становится
более живым и естесственным.

Постоянно изменяющиеся требования
технических райдеров являются только одной
из проблем, с которой приходится сталкиваться
прокатным компаниям и концертным залам.
Содержание огромного парка различных
устройств и постоянная переконфигурация
стоек с внешними приборами обработки,
усложняемая большим количеством вариаций,
является дорогостоящей и отнимающей много
времени задачей, для которой есть одно
единственно верное решение: Klark Teknik
Square ONE Dynamics. Восемь каналов гибко
конфигурируемой, высококачественной
динамической обработки в едином рэковом
корпусе высотой 3U.

Функциональные возможности
Стандартный компрессор (работа по
среднеквадратичным значениям)
В режиме мягкой компрессии по
среднеквадратичным значениям (RMS)
компрессор наиболее плавно обрабатывает
огибающую сигнала, что является идеальным
для компрессии вокала, но, в то же
время, достаточно быстро реагирует на
короткие всплески амплитуды. Плавность
изгиба амплитудной характеристики
позволяет несколько смягчить работу RMSдетектирования, обеспечивая менее резкую
обработку огибающей, чем при жёсткой
компрессии.
При включении жёсткой компрессии
(hard knee) компрессор работает в более
агрессивном режиме, который скорее подходит
для лимитирования. При этом, благодаря
некоторой сглаженности изгиба амплитудной
характеристики, звук продолжает оставаться
достаточно естественным. Атаки становятся
более резкими благодаря реализации RMSдетектирования в полном объёме. Данный
режим подходит для лимитирования речи с
сохранением естественного звучания.
«Классический» компрессор (работа по
пиковым значениям)
В режиме жёсткой компрессии по пиковым
значениям компрессор точнее обрабатывает
огибающую и быстрее реагирует на пиковые
значения амплитуды так же, как и большинство
старых компрессоров с экспоненциальной
характеристикой обработки огибающей.
Такая компрессия даёт хорошие результаты
на очень динамичном материале. Её
также можно использовать для придания
окраски низкочастотным сигналам от таких
инструментов, как бас-гитара.

Широкополосный частотно-зависимый
компрессор
Работает как в стандартном, так и в
классическом режиме. Для работы
широкополосной компрессии включите фильтр,
установите широкую полосу пропускания и
задайте нужную частоту.
Узкополосный частотно-зависимый
компрессор (де-эссер)
Работает как в стандартном, так и в
классическом режиме. Для работы
узкополосной компрессии включите фильтр,
установите узкую полосу пропускания и задайте
нужную частоту. Этот вид компрессии идеально
подходит для подавления свистящих, шипящих
и других нежелательных звуков в голосе, а
также определенных резонансов инструментов
и музыкального материала.
Лимитер
Переведите компрессор в классический режим,
включите жёсткую компрессию, установите
самое малое время срабатывания, соотношение
степени компрессии один к бесконечности,
время восстановления и порог срабатывания,
соответствующие материалу.
Гейт
Включите режим гейта, установите значения
порога срабатывания, времени срабатывания,
времени задержки перед закрытием гейта
и времени закрытия гейта, подходящие
для конкретного материала. Установите
степень подавления с помощью регулятора
RANGE. Используйте фильтр управляющей
цепи для настройки гейта на открытие на
выбранной частоте в широкой или узкой
полосе пропускания. Характеристика времени
срабатывания является экспоненциальной,
что предотвращает, даже при самых
малых значениях времени срабатывания,
возникновение нежелательных щелчков в
момент открытия гейта.

Это гарантирует корректную работу гейта
и обработку огибающей, даже на сигналах,
которые лишь немного превышают пороговый
уровень.
Система интеллектуального изменения
порога срабатывания особенно полезна
для низкочастотного сигнала, а также
для инструментов с колеблющимися и
непредсказуемыми спадами огибающей.
Группирование каналов (стерео и мульти)
Каналы могут быть сгруппированы для работы в
стереорежиме или мультиканальном режиме.
Все сгруппированные каналы работают в том же
режиме, что и крайний левый канал, настройки
которого управляют теперь всей группой, за
исключением установок выходного уровня и
SIDE CHAIN фильтра, остающихся независимыми
для каждого отдельного канала.
Шина Solo Bus
Вы можете контролировать сигнал фильтра
SIDE CHAIN с помощью отдельного выхода SOLO
OUTPUT. Для этого нужно подключить выход
SOLO OUTPUT к свободному входному каналу
на вашем микшерном пульте. При нажатии на
кнопку SOLO на любом канале сигнал бокового
канала поступит на выход SOLO OUTPUT, что
позволит вам проконтролировать сигнал SIDE
CHAIN фильтра, не прерывая обработанный
сигнал, поступающий с выхода этого канала.
Если выбран режим SIP (нажата кнопка SOLO IN
PLACE и горит красный индикатор) и на канале
нажата кнопка SOLO, сигнал управляющей
цепи будет поступать на выход канала OUTPUT,
заменяя собой обработанный сигнал.
Измерительные шкалы
При работе с живым звуком важно иметь
непосредственный визуальный контроль
над тем, как происходит обработка сигналов.
Поэтому каждый канал Square ONE Dynamics имеет 6-сегментную 3-цветную шкалу
измерения входного уровня и 10-сегментную
шкалу измерения глубины аттенюации, которая
работает в режимах компрессора и гейта.
Использование вертикально расположенных
светодиодов с высокой интенсивностью
свечения упрощает контролирование уровней
периферийным зрением.

Интеллектуальное изменение порога
срабатывания (i-TS – intelligent threshold shift)
Система i-TS в сочетании с функцией задержки
закрытия гейта предотвращает частое
открытие/закрытие гейта, когда уровень
сигнала, особенно на низких частотах,
слишком близок к порогу срабатывания. Путем
автоматического снижения порогового уровня
гейт остаётся открытым, и сигнал оказывается
выше порога. Когда уровень сигнала становится
действительно ниже порогового (имеется
ввиду временно-изменённый пороговый
уровень), система i-TS сбрасывается в исходное
состояние, ожидая нового открытия гейта.
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Спецификация для проектировщиков и инженеров
SQUARE ONE DYNAMICS это восьмиканальный
полнофункциональный компрессор и гейт. Секция
компрессора на каждом канале имеет настройку
порога срабатывания, усиления по выходу,
коэффициента сжатия, времени срабатывания и
восстановления. Также имеется кнопка выбора
компрессии по среднеквадратичным или пиковым
значениям и кнопка выбора мягкой или жёсткой
компрессии.
Секция гейта на каждом канале обеспечивает
регулировку порога срабатывания, атаки,
времени удержания и восстановления, диапазона
открытия. Для управления степенью компрессии
и диапазоном используется один поворотный
регулятор. Управление усилением по выходу
и временем удержания гейта выполняется
отдельными поворотными регуляторами.
Каждый канал имеет 6-сегментную измерительную
шкалу уровня входного сигнала и 10-сегментную
измерительную шкалу глубины аттенюации, на
которой будет отображаться понижение усиления
как в режиме компрессора, так и в режиме гейта.
Каждый канал имеет полосовой фильтр SIDE CHAIN
с кнопкой включения и поворотным регулятором
выбора частоты. Полосовой фильтр имеет два
разных диапазона полосы, выбираемых при помощи
кнопки. На каждом канале имеется вход SIDE CHAIN,
включаемый кнопкой Ext Key со светодиодным
индикатором статуса.
Кнопка Bypass со светодиодным индикатором
статуса на каждом канале включает режим обхода.
Каждый канал имеет кнопку Solo со светодиодным
индикатором статуса, которая направляет
управляющий сигнал на выход шины Solo Bus.
Вход шины Solo Bus позволяет осуществлять
последовательное подключение нескольких
приборов динамической обработки для
формирования одного выхода для общей шины
Solo Bus.
Общая кнопка Solo In Place имеет светодиодный
индикатор статуса и изменяет назначение кнопок
Solo на всех каналах – при нажатии на неё сигнал,
поступающий на SIDE CHAIN, поступает на выход
индивидуального канала, а не на выход шины Solo
Bus.
SQUARE ONE DYNAMICS имеет функцию
объединения в группу любого количества соседних
каналов, сигналы суммируются в SIDE CHAIN
крайнего левого канала, управляющего всеми
объединёнными каналами. В этом случае выбор
типа обработки (компрессор или гейт) на крайнем
левом канале имеет приоритет над установками
других (ведомых) каналов.

Техническая спецификация
Входы процессоров
Тип
Сопротивление
Входы EXT KEY
Тип
Сопротивление
Вход SOLO BUS
Тип
Сопротивление
Выходы процессоров
Выход SOLO BUS
Тип

Восемь
Электронно-симметричный
XLR «мама» (контакт 2
горячий)
10 кОм
Восемь
Электронно-симметричный
JACK
20 кОм
Один
Электронно-симметричный
XLR «мама» (контакт 2
горячий)
20 кОм
Восемь
Один
Электронно-симметричный
XLR «папа» (контакт 2
горячий)
600 Ом

Минимальное
сопротивление нагрузки
Сопротивление источника <60 Ом
Максимальный уровень
+22 дБ на >2 кОм

Рабочие характеристики
Амплитудно-частотная
20 Гц – 20 кГц ±0.5 дБ
характеристика
Коэффициент нелинейных <0.02% @ 1 кГц, +4 дБ
искажений (THD+N)
Уровень шума
<-95 дБ
Динимаческий диапазон >117дБ
(20 Гц – 20 кГц, невзвешенный)
Компрессор
Порог срабатывания
-50 дБ – +25 дБ
(Threshold) (в режиме Hard Knee)
Регулировка уровня
0 дБ – +30 дБ
выходного сигнала
Время срабатывания (Attack) 100мкс – 20 мс
Время восстановления
50 мс – 2.5 с
(Release)
Степень компрессии (Ratio) ∞ – 1:1
Гейт
Порог срабатывания
(Threshold)
(в режиме Hard Knee)
Время срабатывания (Attack)
Время восстановления
(Release)
Время удержания (Hold)
Диапазон открывания
(Range)

-50 дБ – +25 дБ
10 мкс – 10 мс
2 мс – 2 с
2 мс – 2 с
∞ – 0 дБ

Полосовой фильтр Sidechain
АЧХ
40 Гц – 6 кГц
Наклон АЧХ (в режиме Wide) 6 дБ/октава

В приборе имеется светодиодный индикатор
включения питания.

Разъёмы
Аудио

Прибор динамической обработки соответствует
следующим характеристикам:
Коэффициент нелинейных искажений (THD+N)
<0.02% @1 кГц, +4 дБ
Амплитудно-частотная характеристика ±0.5 дБ
(20 Гц – 20 кГц)
Динамический диапазон (20 Гц – 20 кГц,
невзвешенный) >117 дБ

Питание

3-контактный XLR и 1/4” TRS
JACK
3-контактный IEC

Питание
Напряжение
Потребляемая мощность

100 – 240 В ±10%
<35 Вт

Габаритные размеры
Высота
Ширина
Глубина

133 мм
482 мм
205 мм

Масса
Нетто
Брутто

4,4 кг
5,4 кг

Каждый канал имеет гнёзда XLR на входе и выходе, а
также гнездо 1/4” TRS JACK для входа SIDE CHAIN. Все
аудиоподключения электронно-симметричные.
Прибор динамической обработки имеет
стандартный рэковый корпус 19” 3U.
Прибор динамической обработки работает от
источника питания 100-240 В ±10% 50-60 Гц.
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Компания Klark Teknik занимается разработкой
и производством эквалайзеров с 1975 года.
В ряду самых популярных продуктов Klark
Teknik стоят такие превосходные и популярные
эквалайзеры, как DN27, DN360 и DN370.

Функциональные возможности

Графический эквалайзер Square ONE Graphic
сочетает в себе 30-летний опыт разработок
компании Klark Teknik, прекрасные звуковые
характеристики и доступную цену.

Светодиодные индикаторы наличия сигнала
и перегрузки
Максимальный входной уровень +22 дБ.

45-миллиметровые фейдеры с пылезащитой
Увеличенный ход фейдеров для максимальной
точности и разрешения.

Универсальный блок питания
Автоматическое определение напряжения.
Работает в диапазоне 100 – 240 В +/-10%.
Полностью симметричные входы и выходы
Разъёмы XLR и TRS. Высокое ослабление
синфазного сигнала.
Схема обхода, активируемая при помощи
реле
При отсутствии питания звуковой сигнал
продолжает проходить через устройство.

звукоусилительными системами включайте НЧфильтр для увеличения их запаса по перегрузке
и эффективности. При использовании Square
ONE Graphic с мониторами, имеющими
расширенную низкочастотную характеристику,
можно получить хорошие результаты,
одновременно подняв фейдер частоты 63 Гц и
включив НЧ-фильтр.
Обрезной ВЧ-фильтр (LPF)
Частота среза ВЧ-фильтра составляет 12 кГц.
Она является оптимальной при использовании
Square ONE Graphic с мониторными системами
– как со сценическими, так и с персональными
(IEM). Включение фильтра позволяет увеличить
запас по перегрузке и предохранить ВЧ
динамики от повреждения.
Одновременное включение ВЧ и НЧ фильтров
на Square ONE Graphic позволяет оптимально
согласовать рабочие диапазоны большинства
мониторных сценических и персональных
систем.

Прочный стальной корпус 3U
Создан для тяжелых условий туровой работы.
Фильтры с пропорциональной добротностью
Добротность «Q» или ширина полосы
фильтров изменяется пропорционально по
отношению к усилению, что даёт возможность
сфокусироваться на действительно проблемных
частотах. Это означает, что сложение соседних
фильтров даст минимальную фазовую ошибку и
более плавное суммирование.
Такая характеристика фильтров, также
использованная во всемирно популярном
эквалайзере Klark Teknik DN370, является
наиболее подходящей для работы с живым
звуком.
Обрезной НЧ-фильтр (HPF)
В графических эквалайзерах НЧ-фильтры
используются для того, чтобы убрать
нежелательные низкие частоты (обычно в
районе 30 Гц). Частота среза НЧ-фильтра,
используемого в Square ONE Graphic, составляет
80 Гц. При использовании больших систем
звукоусиления с активными кроссоверами,
которые обеспечивают соответствующую
защиту от инфразвука, НЧ-фильтр на Square ONE
Graphic рекомендуется оставлять выключенным.
В случае работы с более компактными
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Спецификация для проектировщиков и инженеров
Графический эквалайзер обеспечивает подъём/
завал центральных частот на ±12 дБ в 30 полосах
диапазона 25 Гц – 20 кГц, согласно стандарту BS EN
ISO 266:1997.
Имеется светодиодный индикатор включения
питания.
Графический эквалайзер соответствовует
следующим характеристикам:
Амплитудно-частотная характеристика
±0.5 дБ (20 Гц – 20 кГц)
Коэффициент нелинейных искажений (THD+N)
<0.005% @1 кГц, +4 дБ
Динамический диапазон
>112 дБ (20 Гц – 20 кГц, невзвешенный)
Графический эквалайзер имеет один обрезной
НЧ-фильтр второго порядка с фиксированной
частотой среза 80 Гц и один обрезной ВЧ-фильтр
второго порядка с фиксированной частотой среза
12 кГц.
Графический эквалайзер имеет схему обхода секции
эквализации и автоматически переключается на неё
в случае отсутствия питания.
В графическом эквалайзере используются
фейдеры с фиксацией центрального положения,
расположенные так, чтобы обеспечить
графическое отображение амплитудно-частотной
характеристики. Фейдеры имеют защитные кожухи,
препятствующие проникновению пыли и грязи.
Все звуковые входы/выходы электронносимметричные и выполнены на разъёмах XLR и
1/4” TRS JACK.
Прибор работает от источника питания 100 – 240 В
±10%, 50-60 Гц

Техническая спецификация
Входы
Тип

Два
Электронно-симметричный
(контакт 2 горячий)

Выходы
Тип

Два
Электронно-симметричный
(контакт 2 горячий)
600 Ом

Минимальное
сопротивление нагрузки
Сопротивление источника <60 Ом
Максимальный уровень
+22 дБ на >2 кОм

Рабочие характеристики
Амплитудно-частотная
(20 Гц – 20 кГц) ±0.5 дБ
характеристика
По входу
±0.5 дБ
По выходу
±0.5 дБ
Коэффициент нелинейных < 0.005% @ 1 кГц, +4 дБ
искажений (THD+N)
Уровень шума
<-90 дБ
Индикация перегрузки
+19 дБ
Регулировка уровня
- ∞ – +6 дБ
выходного сигнала
Эквализация
Центральные частоты
Отклонение
Максимальный
подъём/завал
Крутизна обрезного
ВЧ-фильтра
Крутизна обрезного
НЧ-фильтра
Разъёмы
Аудио

30 частотных полос
По ст. BS EN ISO 266:1997
25 Гц – 20 кГц, 1/3 октавы
+/-5%
+/-12 дБ
12 дБ/октава
12 дБ/октава

Питание

3-контактный XLR и
1/4” TRS JACK
3-контактный IEC

Питание
Напряжение
Потребляемая мощность

100 – 240 В ±10%
<25 Вт

Габаритные размеры
Высота
Ширина
Глубина

133 мм
482 мм
205 мм

Масса
Нетто
Брутто

4,4 кг
5,4 кг
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На сегодняшний день аналоговый сплиттер
остаётся самым универсальным и эффективным
устройством распределения звуковых сигналов,
особенно между цифровыми и аналоговыми
пультами, работающими в связке основной
пульт-мониторный пульт, и между цифровыми
консолями, использующими разные протоколы
передачи аудиоданных.
Восьмиканальный сплиттер Square ONE в
корпусе 19” 2U имеет высококачественные
предусилители, созданные конструкторами
Midas XL8.
Для удобства коммутации сплиттер имеет
дополнительный третий ряд трансформаторноизолированных выходов с постоянным
коэффициентом усиления и возможность
разветвления 1 входа на 16 выходов. Звуковые
характеристики сплиттера соответствуют
высочайшим стандартам оборудования
Klark Teknik.

Функциональные возможности
Микрофонные усилители от создателей
Midas XL8
Разработаны командой, создавшей лучшие
в мире консоли для работы с живым звуком.
Огромный динамический диапазон (>140 дБ) и
чрезвычайно высокий коэффициент ослабления
синфазного сигнала обеспечивают входные
уровни до +22 дБ.
9-позиционный поворотный регулятор
уровня на каждом канале
Простой ступенчатый регулятор с шагом 5
дБ для установки уровня в диапазоне от 0
дБ до +40 дБ на обоих главных выходах для
соответствия сигнала микрофонному или
линейному уровню.
Обрезной НЧ-фильтр с частотой среза
30 Гц с кнопкой включения и светодиодным
индикатором статуса на каждом входе
Обрезает нежелательную инфразвуковую
информацию, увеличивает перегрузочный запас
на входах микшерных пультов, усилителей и
громкоговорителей.
Входы продублированы на передней и
задней панелях
Для удобства коммутации сигналы можно
подключать либо напрямую к входам на
передней панели, либо к задним входам через
коммутационную панель.
Трансформаторно-изолированные выходы с
постоянным коэффициентом усиления
Расположены на передней панели для
удобного подключения звукозаписывающих
устройств и вещательного оборудования.
Трансформаторы обеспечивают гальваническую
развязку. Постоянный коэффициент усиления
предотвращает неожиданные изменения
уровня во время представлений.
Локальное и дистанционное включение
фантомного питания со светодиодным
индикатором статуса на каждом канале
Активация фантомного питания может
быть произведена дистанционно от
источника фантомного питания +48 В на
любом микшерном пульте, подключенном к
электронно-симметричным выходам.
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Solo-шина с интегрированным усилителем
для наушников и регулятором уровня
Позволяет контролировать уровень и работу
микрофонного усилителя непосредственно с
передней панели. Также оказывает неоценимую
помощь при обнаружении неисправностей в
линейных системах.
Функция разветвления сигнала 1:16 с
индикацией статуса на передней и задней
панелях
Вход 8 может быть распределён одновременно
на все 16 выходов XLR на задней панели с
помощью утопленного выключателя на задней
панели. Идеально подходит для раздачи
сигнала на пресс-конференциях и других задач
мультисигнального распределения.
Раздельный выключатель контура
заземления со светодиодными
индикаторами статуса для каждой группы
выходов на задней панели
Устраняет нежелательный фон при
возникновении «земляной петли».
Индивидуальная 4-сегментная шкала
выходного уровня для каждого канала
3-цветная шкала обеспечивает мгновенная
удобную индикацию уровня (-15, 0, +12, +21 дБ)
Надёжный стальной корпус (высота 2U)
Создан для тяжёлых условий туровой работы.
Универсальный блок питания
Автоматическое определение напряжения.
Работает в диапазоне 100 – 240 В +/-10%.
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Спецификация для проектировщиков и инженеров
Микрофонный сплиттер обеспечивает 8 независимых
аудиоканалов в стандартном корпусе 19” 2U.
Каждый канал имеет микрофонный предусилитель
с регулируемым усилением, запитывающий два
электронно-симметричных выхода (обозначены как A
и B, расположены на задней панели).
Дополнительно каждый канал имеет параллельную
цепь сигнала с фиксированным усилением (-6 дБ),
запитывающую трансформаторно-изолированный
выход (обозначен как C, расположен на передней
панели).
Микрофонный предусилитель с регулируемым
усилением на каждом канале обеспечивает
ступенчатый поворотный регулятор с шагом 5 дБ
от 0 дБ до +40 дБ. Сигнальная цепь с регулируемым
усилением имеет обрезной ВЧ-фильтр с частотой
среза 30 Гц, активируемый кнопкой на передней
панели. Данная кнопка имеет индикатор на передней
панели для отображения статуса фильтра.
Выход микрофонного предусилителя с регулируемым
усилением запитывает 4-сегментную вертикальную
шкалу с показаниями -15 дБ, 0 дБ, +12 дБ и +21 дБ.
Каждый канал имеет кнопку на передней панели
для включения фантомного питания +48 В, также он
способен определять наличие фантомного питания
на выходах канала и автоматически активировать
источник фантомного питания на входе, независимо
от состояния соответствующей кнопки на передней
панели.
Кнопка включения фантомного питания на передней
панели имеет индикатор, который показывает
наличие фантомного питания на входе данного канала
как при включенной кнопке, так и при обнаружении
фантомного питания на выходе канала, или в обоих
случаях сразу.
Каждый канал имеет кнопку SOLO, чтобы направлять
сигнал с выхода микрофонного предусилителя с
регулируемым усилением на SOLO -шину, которая
запитывает усилитель наушников. Кнопка SOLO имеет
индикатор, который показывает, что сигнал канала
направлен на SOLO-шину. Усилитель для наушников
имеет гнездо JACK для подключения наушников и
поворотный регулятор уровня выходного сигнала,
поступающего в наушники.
Микрофонный сплиттер может выполнять функцию
разветвления сигнала, обеспечивающую возможность
направить входной сигнал предусилителя восьмого
канала на все 16 электронно-симметричных выходов,
отключая соответствующие сигнальные цепи, идущие
от предусилителей каналов с 1 по 7 включительно.
Каждая группа из восьми электронно-симметричных
выходов (A и B) на задней панели имеет
разъединители земляного контура.
Каждый микрофонный сплиттер имеет следующие
характеристики:
Амплитудно-частотная характеристика
+/-0.5 дБ (20 Гц – 20 кГц)
Коэффициент нелинейных искажений (THD+N)
< 0.02% @1 кГц, 0 дБ при единичном усилении
Динамический диапазон
Электронно-симметричные выходы: >122 дБ (22 Гц
– 22 кГц, невзвешенный)
Трансформаторно-симметричные выходы: >140 дБ
(22 Гц – 22 кГц, невзвешенный)
Вся аудиокоммутация для каждого из 8 каналов
осуществляется через 3-контактные разъёмы XLR:
Входы: два параллельно подключенных разъёма XLR
«мама» (один на передний панели, другой на задней
панели).
Электронные выходы: два разъёма XLR «папа» на
задней панели.
Трансформаторные выходы: один разъём XLR
«папа» на передней панели для каждого выхода.
Прибор может работать от источника питания
100 – 240 В +/-10%, 50 – 60 Гц.

Техническая спецификация
Входы
Тип

Восемь (mic/line)
Аналоговый электронносимметричный, XLR «мама»
(контакт 2 горячий)
+22 дБ

Максимальный входной
уровень
Входное сопротивление
5 кОм
Коэффициент ослабления -80 дБ на 1 кГц (типичный),
синфазного сигнала
единичное усиление (0 дБ)
-100 дБ на 1 кГц (типичный),
максимальный уровень
(+40 дБ)
Выходы
Тип
Рабочий уровень
Максимальный уровень
Минимальное
сопротивление нагрузки
Выходы
Тип

Рабочий уровень
Максимальный уровень
Минимальное
сопротивление нагрузки
Выход для наушников
Тип
Номинальная мощность

Шестьнадцать (на задней
панели)
Аналоговый электронносимметричный XLR «папа»
(контакт 2 горячий)
0 дБ
+ 22 дБ
600 Ом
Восемь (на передней
панели)
Аналоговый, 		
трансформаторно
развязанный 		
симметричный, XLR «папа»
(контакт 2 горячий)
-6 дБ
+22 дБ
600 Ом
Один
Аналоговый, JACK
750 мВт (при 		
сопротивлении нагрузки
50 Ом)

Аудио разъёмы
Разъёмы на передней панели Входы каналов: 8 гнёзд XLR
«мама» (маркированы
«IN 1»… «IN 8»)
Гальванически 		
развязанные выходы C:
8 гнёзд XLR «папа» 		
(маркированы «TX OUT 1» «TX OUT 8»)
Выход для наушников:
1 гнездо симметричное
1/4” JACK
Разъёмы на задней панели Входы каналов: 8 гнёзд XLR
«мама»
Электронно-симметричные
выходы A: 8 гнёзд XLR
«папа» (маркированы
«OUT A»)
Электронно симметричные
выходы B: 8 гнёзд XLR
«папа» (маркированы
«OUT B»)
Разъём электропитания
3-контактный IEC
Рабочие характеристики
Аплитудно-частотная
±0.5 дБ (вход/выход),
20 Гц – 20 кГц
характеристика1
Коэффициэнт искажений <0.02% @ 1 кГц, единичное
усиление 0 дБ
Динамический диапазон2 Электронно-симметричный
выход: >122 дБ*
Трансформаторно 		
изолированный выход:
>140 дБ*
При единичном усилении
Уровень шума3
0 дБ <-100 дБ*
Микрофонный вход
@ +40 дБ входной уровень
<-128 дБ*
НЧ фильтр
Частота фильтра
Крутизна фильтра

-3 дБ @ 30 Гц
12 дБ/октава

Питание
Напряжение
Частота
Потребляемая мощность

100 В – 240 В ±10%
50 – 60 Гц
<35 Вт

Габаритные размеры
Высота
Ширина
Глубина

88 мм
482 мм
200 мм

Масса
Нетто
Брутто

4,5 кг
5,7 кг

1
Условия измерения: устройство включено, все фильтры
отключены, единичное усиление (0 дБ)
и к выходам подключены симметричные нагрузки 20 кОм.
2
Условия измерения: устройство включено, к обоим входам
подключена нагрузка 150 Ом, все фильтры отключены,
единичное усиление (0 дБ) и к выходам подключены
симметричные нагрузки 20 кОм.
3
Условия измерения: устройство включено, ко всем входам
подключена нагрузка 150 Ом, все фильтры отключены, к
выходам подключены симметричные нагрузки 20 кОм.

Производитель оставляет за собой право изменения
данных спецификаций без предварительного
уведомления.
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