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Инструкции по безопасности 
 

Значения графических символов 
 

Знак молнии в треугольнике призван пре-
дупредить пользователя о наличии опас-
ного напряжения на не изолированных 
контактах внутри корпуса. 

 

Восклицательный знак в треугольнике по-
казывает пользователю на важные инст-
рукции по работе или обслуживанию уст-
ройства. 

 

1. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями в данном руководстве пользователя. 
 

2. Сохраните данное руководство пользователя. 
 

3. Внимательно относитесь ко всем предупреждениям. 
 

4. Строго следуйте инструкциям в данном руководстве пользователя. 
 

5. Не использовать данное устройство вблизи от воды. 
 

6. Чистку производить сухой тканью. 
 

7. Не заслонять вентиляционные отверстия. Установку устройства производить в соответствии с реко-
мендациями производителя. 

 

8. Не устанавливать устройство вблизи от источников тепла, таких как радиаторы отопления, печи 

или другие устройства включая усилители мощности, которые в процессе эксплуатации выделяют 

много тепла. 
 

9. При подключении устройства к сети питания использовать вилку с заземляющим контактом.  
 

10. Шнур питания должен быть проложен таким образом, чтобы по нему никто не ходил, особенно в 

районе штекера, розетки или выхода из устройства. 
 

11. При эксплуатации устройства допускается применение аксессуаров и дополнительных устройств, ре-
комендованных производителем. 

 

12. Устройство можно устанавливать на тележку, стойку, треногу, лиру или стол постав-

ляемые с устройством или указанные производителем как рекомендованные. При ус-

тановке устройства на тележку необходимо быть осторожным чтобы не переехать но-

ги. 
 

13. Во время грозы или при длительном простое оборудования его необходимо отключить от сети пита-
ния. 

 

14. Все работы по обслуживанию устройства должны проводиться квалифицированным персоналом.  

Сервисное обслуживание и ремонт должны выполняться при любом повреждении устройства, на-

пример при повреждении сетевого шнура или входа для электропитания, после падения устройст-

ва, при попадании жидкости внутрь устройства, попадания устройства под дождь или пребывание 

в помещении с повышенной влажностью. 
 

15. ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током данное устройство нельзя подвергать 

воздействию дождя или повышенной влажности, кроме того, запрещено ставить на устройство и в 

непосредственной близости от устройства емкости с жидкостью, например, вазы с водой, стаканы 

с напитками и т.д. 
 

16. Для полного отключения устройства от сети необходимо вытащить штекер силового шнура устрой-

ства из розетки сети электропитания. 
 

17. Штекер шнура питания должен находиться в прямом доступе оператора на протяжении всего време-
ни работы устройства. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1. Внимательно прочитайте данное руководство пользователя. 
 

2. Следуйте всем указаниям по ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, а также обращайте внимание на все 
предупреждающие знаки об ОПАСНОСТИ и ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУРАХ. 

 

3. Никогда не применяйте оборудование или аксессуары, которые не были сертифицированы 
L-ACOUSTICS® 

 

4. Прежде чем приступить к эксплуатации системы необходимо ознакомиться с полным 

комплектом ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ. 

Все необходимые информационные материалы о продукте включены в комплект поставки и нахо-
дятся в коробке. 

 

5. Строго следуйте инструкциям по инсталляции устройства, представленные в данном руково-
дстве по эксплуатации. 

Для обеспечения достаточной вентиляции, устройство должно быть установлено на площадке та-

ким образом, чтобы с фронтальной и тыловой сторонами устройства было минимум 30 см свобод-

ного места. 
 

6. Прежде чем приступать к регламентным или сервисным работам необходимо внимательно 

прочитать инструкции 1 УРОВНЯ в данном РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

Данное руководство пользователя содержит инструкции по операциям, доступным для Конечного 
Пользователя. Для получения более детальных и подробных инструкций необходимо связаться с 
L-Acoustics®  или обратиться к авторизованному дилеру в вашем регионе. 

 

7. Прежде чем приступить к эксплуатации необходимо осмотреть устройство. 

При обнаружении каких-либо повреждений необходимо немедленно изъять его из системы для 

проведения регламентных или сервисных работ. 
 

8. Допускается эксплуатация устройства только в утвержденной электромагнитной среде. 

Согласно стандарту EN55103-2 утвержденной электромагнитной средой является E1 (в жилых по-

мещениях), E2 (коммерческое или не грязное производственное помещение), E3 (городская улица) 

и E4 (среда с контролируемой электромагнитной совместимостью, например, телестудия). 
 

9. Избегать интерференций с радиосигналом. 

Работоспособность данного устройства была проверена и утверждена в рамках директивы по 

электромагнитной совместимости. Эти рамки разработаны для обеспечения достаточной защиты 

от вредных интерференций другого электрооборудования, но не гарантирует, что в будущем таких 

интерференций не будет. 
 

10. Проверить соответствие сети электропитания рабочим параметрам устройства. 

Допускается подключение устройства к сети переменного тока со следующими параметрами 100-

240 В, 50-60 Гц и следующим параметрами тока: 20 А для напряжения 100-120 В, 10 А для 200-240 

В. 

ВНИМАНИЕ: Данное устройство имеет конструкцию типа CLASS I, что означает необходимость 

подключения устройства к розетке с обязательным наличием контура заземления. 
 

11. Проверить соответствие рабочих параметров устройства при подключении к трехфазной сети 
электропитания. 

Проверить работоспособность каждой фазы, в особенности "земли". Необходимо сбалансировать 

нагрузку между тремя фазами. 

Ни в коем случае не пытаться подключить схему для 230 В к двум проводам под напряжением 120 В 
трехфазной сети.  

Ни в коем случае не пытаться подключить схему для 200 В к двум проводам под напряжением 100 В 

трехфазной сети. 
 

12. Между розеткой сети электропитания и устройством должен быть включен термопредохрани-

тель класса С. 

Ток предохранителя зависит от напряжения сети электропитания: 
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20 А для напряжения 100-120 В, 10 А для 200-240 В. 
 

13. Остерегайтесь пиковых напряжений. 

Данное устройство очень мощное и может представлять определенную угрозу, как для подклю-

ченных громкоговорителей, так и для людей. Даже при снижении гейна но высоком уровне сигна-

ла на выходе может присутствовать очень высокий ток. 
 

14. Не эксплуатировать устройство при высоких температурах. 

Устройство было разработано и проверено на работоспособность при температуре окружающей 

среды от 0°C до +50°C. Категорически запрещается эксплуатировать устройство под прямыми сол-

нечными лучами. 
 

15. ВНИМАНИЕ: На ВЫХОДАХ, помеченных значком молнии, присутствует напряжение 

ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ. 

Подключение на эти ВЫХОДЫ должно осуществляться КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕ-

ЦИАЛИСТОМ или с помощью готовых коммутационных кабелей или проводов. 

Ни в коем случае не касайтесь оголенных контактов на выходе когда устройство включено 
и работает, вначале необходимо отключить разъем от устройства. 

Перед подключением акустических систем к устройству все выходные каналы должны быть мьюти-
рованы. 

Выход устройства для громкоговорителей не должен подключаться параллельно или последова-
тельно с другим выходом другого усилителя мощности. 

Не подключать на выходы для громкоговорителей другие источники напряжения, например батареи 

или аккумуляторы, сеть или источники бесперебойного электропитания независимо включено уст-

ройство или нет. 
 

16. Запрещается устанавливать источники открытого огня, например, зажженную свечу, на уст-
ройство. 

 

17. Для транспортировки устройства необходимо использовать оригинальные упаковочные 

материалы или рекомендованные L-Acoustics® рэки или кофры . 

 

СИМВОЛЫ 
 

В данном документе используются следующие символы: 
 

ОПАСНОСТЬ 

Этот символ обозначает потенциальную опасность причинения вреда человеку или продукту. 

Он также может предупреждать пользователя о необходимости строгого исполнения инструкций по 

безопасной установке или работе с продуктом. 

 
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

Данный знак показывает потенциальную опасность поражения электрическим током. 

Он также может предупреждать пользователя о необходимости строгого исполнения инструкций по 

безопасной установке или работе с продуктом. 

 
ВНИМАНИЕ 

Этот символ предупреждает пользователя о необходимости строгого исполнения инструкций по 

безопасной установке или работе с продуктом. 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

Этот знак показывает необходимость применения определенного оборудования или инструментов 
для выполнения определенной операции. 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Данный символ сообщает пользователю о наличии дополнительной информации или инструкций. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР L-ACOUSTICS®
 

 
Благодарим вас за выбор контроллера-усилителя L-Acoustics® LA4X. 

 

В данном документе содержится необходимая информация по правильному применению устройства. 

Для ознакомления с системой и начала работы необходимо внимательно прочитать данное руково-

дство пользователя. 
 

Поскольку мы постоянно работаем над улучшением технологий и стандартов, L-ACOUSTICS® 

оставляет за собой право изменять технические характеристики своей продукции и содержа-

ние технической документации без предварительного уведомления. 
 

Для получения самой актуальной документации и обновлений программных продуктов рекомендуем 

регулярно посещать сайт L-ACOUSTICS® l-acoustics.com 

http://www.l-acoustics.com/
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1 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
 

1.1 Презентация 
 

LA4X является усилителем-контроллером с архитектурой 4 входа на 4 выхода и экономичным блоком 

питания с максимальной эффективностью. При подключении к LA4X акустические системы L-

Acoustics®  получают все преимущества активных акустических кабинетов, сохраняя при этом универ-

сальность акустических систем с внешним усилением. 

 

1.2   Системные конфигурации 
 

Звукоусилительные системы L-Acoustics® могут работать в следующих трех режимах подключения: 
 

‘‘A LA CARTE’’ Четыре входа и четыре выхода с усиленным сигналом контроллера-усилителя 

LA4X могу распределяться “à la carte” между любыми пассивными акустиче-

скими системами по схеме один-к-одному-к-одному (вход / обработка + усиле-

ние / громкоговоритель). Этот подход экономически оправдан при подключе-

нии большого количества независимых источников звука, например сцениче-

ских мониторов, многоканальных систем и распределенных систем озвучива-

ния. 
 

‘‘FULL ACTIVE’’ В инсталляциях высокого класса контроллер-усилитель LA4X может питать ак-

тивные системы вплоть до K2, обеспечивая большой запас по мощности и 

максимальное качество звука. Благодаря подключению одного громкоговори-

теля на каждый канал и независимой обработке DSP на каждом выходе, такой 

подход обеспечивает максимальную дискретизацию при подключении по схе-

ме один-к-одному (обработка + усиление/громкоговоритель). 
 

‘‘CONVENTIONAL’’ Для систем с большим количеством акустических кабинетов LA4X может вы-

ступать как экономически оправданное решение для усиления сигнала и пита-

ния при параллельном подключении громкоговорителей на четыре выхода с 

дополнительными возможностями 4 входов при работе с акустическими каби-

нетами с пассивным делением. 

1.3 Системные компоненты 
 

Системный подход L-ACOUSTICS® состоит в предложении для национальных рынков по всему миру 
одинаковых технологий, которые гарантируют достижение самых высоких результатов и предсказуе-
мого качества звука любого компонента и всей звукоусилительной системы в целом. Полная звукоуси-
лительная система L-ACOUSTICS® включает в себя акустические кабинеты, контроллеры-усилители, 
кабели, системы подвеса и программные продукты. Основные компоненты системы L-Acoustics®, в ко-
торую входит LA4X: 

1.3.1  Усиление и обработка 

 
LA4X — Контроллер-усилитель с блоком DSP, библиотекой заводских пресетов и возможностью по-

строения сетей. 

1.3.2  Акустические кабинеты и кабели 

 
Подробные инструкции по выбору акустических кабинетов и их подключении к усилителям LA  

читайте в руководствах пользователя акустических систем. 
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1.3.3  Элементы подвеса 

 
Подробные инструкции по подвесу акустических систем находятся в инструкциях по подвесу к 

каждому акустическому кабинету. 

 

1.3.4  Программное обеспечение 

 
LA Network Manager — Программная оболочка для дистанционного управления и мониторинга кон-
троллеров-усилителей. 

 

Soundvision — Программа для акустического и структурного моделирования систем в 3D. 
 

 
 

Документация на программное обеспечение 

Ознакомьтесь с Видео-уроками по LA Network Manager и Справке по Soundvision. 
 
 

 
 

Рисунок 1: Основные компоненты при построении и работе системы 
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2 КОНТРОЛЛЕР-УСИЛИТЕЛЬ LA4X  
 

2.1 Основные параметры 

2.1.1  Внутренние компоненты 
 

Ядром контроллера-усилителя LA4X является процессор DSP, который управляет четырьмя каналами 

усиления сигнала с четырех входов. В LA4X также имеется модуль памяти, для хранения пресетов, 

мощные А/Ц-ЦА преобразователи с высокой производительностью, универсальный импульсный блок 

питания с системой компенсации реактивной мощности (PFC — Power Factor Correction), пользова-

тельский интерфейс на передней панели и быстрая сетевая карта Fast Ethernet для подключения и 

управления устройств в звуковой сети. 

 

2.1.2  Передняя и задняя панели 

 
Рисунок 2: Передняя и задняя панели LA4X  

 
 

1. Индикатор текущего статуса 

2. Линейка индикаторов:  

 LIMIT/CLIP 

 Уровень сигнала (-20, -10, -5 дБ)  

 Наличие сигнала SIGNAL  

 Наличие нагрузки LOAD 

3. Индикатор наличия сети L-NET 

4. ЖК дисплей 2x24 символа 

5. Энкодер для навигации/редактирования  

6. Кнопка включения питания/режима ожи-

дания с индикатором 

 

 

7. Кнопки выбора каналов   

8. Кнопки меню 

9. Отверстия приточной вентиляции с пороло-

новым фильтром 

10. Разъем питания PowerCON (20A) 

11. Выходные отверстия вентиляции 

12. Выходные разъемы SpeakON  

13. Аналоговые входы XLR и AES/EBU 

14. Аналоговые разъемы XLR и 

AES/EBU сквозного подключения 

15. разъемы EtherCON для сети L-NET
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2.2 Обработка и усиление сигнала 

2.2.1  Входы сигнала 

 
Контроллер-усилитель LA4X имеет четыре входа, которые могут работать как четыре аналоговых вхо-

да, четыре цифровых входа или два аналоговых плюс два цифровых входа, в зависимости от режима, 

который выберет пользователь (см. раздел 3.4.1).  Такая архитектура позволяет организовывать ре-

зервирование сигнала по схеме цифровой-на-аналоговый или цифровой-на-цифровой. 
 

Аналоговые входы 

 
К контроллеру-усилителю LA4X можно подключить до четырех симметричных звуковых сигнала через 
входы XLR3 "мама" 

ANALOG IN A - ANALOG IN D (см. Рисунок 2). Каждый аналоговый вход имеет защиту от поражения 
статическим разрядом. 

 
Панель аналоговых входов также имеет четыре сквозных разъема XLR3, соединенных напрямую со 

входами. Они обеспечивают последовательное подключение нескольких контроллеров-усилителей. 

Каждый аналоговый вход имеет защиту от поражения статическим разрядом. 

 
Для обработки в блоке DSP аналоговые сигналы преобразовываются в цифровой сигнал. Для этих 

целей контроллер-усилитель LA4X имеет четыре подключенных последовательно 24-битных АЦ пре-

образователя с частотой дискретизации 96 кГц, которые при кодировании обеспечивают динамиче-

ский диапазон до 128 дБ. 
 

Цифровые входы AES/EBU 
 

Контроллер-усилитель LA4X может получать до четырех цифровых сигналов по AES/EBU (передается 

парами) на XLR входы AES/EBU IN A&B и AES/EBU IN C&D (см. Рисунок 2). 

 
Каждый вход AES/EBU выполнен на разъеме XLR3 "мама". Звуковой сигнал может поступать от циф-

ровой микшерной консоли или из звуковой сети через конвертор цифровых форматов совместимый с 

AES/EBU (AES3) или S/PDIF (IEC 60958 Type II). Каждый вход AES/EBU имеет защиту от поражения 

статическим разрядом. 

 
На панели входов AES/EBU расположены два XLR3 "папа", активно подключенные напрямую к входам 

(с реле на случай отключения электропитания). Они обеспечивают последовательное подключение 

нескольких контроллеров-усилителей. Каждый вход AES/EBU имеет защиту от поражения статическим 

разрядом. 
 

Каждый вход AES/EBU оснащен Преобразователем частоты дискретизации (Sample Rate Converter — 

SRC), который поддерживает широкий диапазон форматов сигнала на входе (16-24 бит/ 44,1-192 кГц). 

Он преобразовывает входящий сигнал во внутренний формат усилителя 24 бит/96 кГц. SRC представ-

ляет собой высококачественное и производительное устройство (динамический диапазон 140 дБ , 

полный КНИ <-120 дБ полной шкалы, мощное подавление входного джиттера), которое обеспечивает 

постоянное значение задержки прохождения сигнала, независимо от частоты дискретизации входного 

сигнала. Здесь отсутствует режим внешней синхронизации. Встроенный генератор синхроимпульса 

всегда работает на частоте собственного кварцевого резонатора на частоте 96 кГц. Это является га-

рантией слабого джиттера и высокого качества звука в условиях живого концерта (большая длина ка-

белей, большое количество одновременно работающих контроллеров-усилителей), а также предот-

вращает смещение фазы, что особенно важно для линейных источников звука. 
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Преимущества цифровых технологий 

Работа со звуковым сигналом в цифровом формате обеспечивает следующие преимущества (с 

любой цифровой микшерной консолью или любой цифровой сетью) по сравнению с аналоговым 

сигналом: 

 Более высокое качество звука благодаря исключению одной из ступеней преобразования Ц/А- 
А/Ц. 

 Более высокая динамика звука благодаря высокой устойчивости цифровых соединений к по-
явлению земляной петли. 

 Оптимизированный уровень сигнала в цепи благодаря исключению возможности его 

изменения между консолью и контроллерами-усилителями. 

 Цифровой сигнал доусиливается в каждом контроллере-усилителе, подключенном последо-
вательно. 

 Увеличенная максимальная допустимая длина кабеля. LA4X гарантированно работает на 
расстоянии до 305 м при подключении любым из этих 3 кабелей AES/EBU: Belden® 1696A, 
Klotz Cables® OT234H и Sommer Cable® SC BINARY 234 (целым отрезком, цифровой сигнал с 
частотой 48 кГц). 
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2.2.2  Архитектура DSP 
 

Специально разработанные алгоритмы позволяют максимально оптимизировать качество работы и за-
щиту каждого отдельного компонента звукоусилительной системы L-Acoustics® для достижения более 
естественного, прозрачного и реалистичного звука. 

 

 Блок DSP является 32-битным процессором с плавающей точкой и частотой дискретизации 96 кГц, 

который обеспечивает более высокий динамический диапазон звука, поскольку он не имеет пиков 

вычислений как у процессоров с фиксированной точкой. 

 Особый подход к комбинированию фильтров IIR и FIR создает идеально линейные фазовые кри-

вые и значительно улучшенные импульсные характеристики. 

 Архитектура матрицы 4 x 4 предлагает высокую гибкость для разнообразных системных конфигура-
ций. 

 Для каждого выходного канала можно установить задержку до 1000 мс. 

 Система защиты громкоговорителей L-DRIVE предлагает пользователям расширенную защиту 

благодаря одновременному мониторингу хода и температуры громкоговорителя.  

 Блок памяти хранит в себе полную библиотеку заводских пресетов и позволяет сохранять пользо-

вательские пресеты, обеспечивая, таким образом, быстрый доступ ко всем стандартным конфигу-

рациям акустических кабинетов L-Acoustics®   (см. РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСЕТАМ). 

 

 
 

Рисунок 3: Параметры звукового тракта 
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2.2.3  Секция блока питания и усилителя мощности 
 

LA4X является "зеленым" усилителем мощности, поскольку он питается от универсального импульс-

ного блока питания для сетей от 100 до 240 В (±10 %). Импульсный блок питания имеет функцию ком-

пенсации реактивной мощности (Power Factor Correction — PFC), который максимально увеличивает 

эффективность работы усилителя и имеет очень низкую чувствительность к нестабильному электро-

питанию. Функция PFC позволяет контроллеру-усилителю LA4X при токе 10 A создавать такой же уро-

вень мощности, как традиционные усилители мощности при токе 16 А. 

Это позволяет снизить требования по электропитанию (сечение силового кабеля, системы беспере-

бойного питания и т.д.) и существенно снизить расходы на систему в целом. 
 

Схемы усиления класса D обеспечивают усилителю LA4X высокую энергоэффективность с минималь-
ным рассеиванием тепла. LA4X выдает 4 x 1000 Вт RMS на 8 или 4 Ом с рекордным временем удер-
жания. В дополнение к более высокой мощности RMS самого усилителя, эта технология позволяет 
получить больше энергии для улучшения качества звука акустического кабинета, особенно в НЧ диа-
пазоне. 

2.2.4  Выходы на громкоговорители 
 

Выходы на громкоговорители в усилителях LA4X выполнены на четырех разъемах SpeakON. 
 

2.3   Мониторинг и управление 

2.3.1  Пользовательский интерфейс 
 

Интерфейс на передней панели предлагает пользователю следующие возможности (также см. Рису-
нок 2): 

 

 Мониторинг рабочих параметров в реальном времени по индикаторам (наличие и уровень сиг-
нала), а также мониторинг системных параметров на ЖК-дисплее. 

 Мгновенный доступ к навигации меню и управлению параметрами посредством энкодера и 
шести кнопок. 

 

Инструкции по применению 

Подробные инструкции приведены в разделе 4. 

2.3.2  Звуковая сеть L-NET для дистанционного управления 
 

Появление сетей на базе L-NET сделало возможным создание сложных звуковых комплексов. Благо-

даря применению высокоскоростного протокола передачи данных 100 Гбит, программа LA Network 

Manager может управлять и отслеживать работу до 253 единиц звукового оборудования одновремен-

но. 
 

Для быстрого и простого построения систем необходимой архитектуры доступны такие схемы подклю-

чения как последовательное, "звезда" и гибридная топология. Компьютер с запущенной программой LA 

Network Manager и контроллеры-усилители соединяются посредством промышленного кабеля CAT5e 

U/FTP (или более высокой категории) с разъемами RJ45. 
 

Контроллер-усилитель LA4X подключается к сети через два гнезда EtherCON на задней панели. 
 

Инструкции по применению 

Ознакомьтесь с Видео-уроками по LA Network Manager и Справкой по Soundvision. 
 

Программные решения сторонних производителей 

L-Acoustics®  обеспечивает поддержку SNMP для интеграции программных решений третьих сторон 

по управлению и мониторингу систем. Являясь сертифицированным членом программ 

CRESTRON®  и EXTRON®, L-Acoustics имеет программные модули, обеспечивающие встраивание в 

системы автоматизированного управления для культурных и  

Crestron является зарегистрированной торговой маркой компании Crestron Electronics, Inc. в США и других странах. Extron являет-

ся зарегистрированной торговой маркой компании Extron Electronics. 
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3 ИНСТАЛЛЯЦИЯ 

3.1 Монтаж 
 

Контроллер-усилитель LA4X имеет высоту 2U и может устанавливаться в стандартные шкафы-стойки 

EIA-standard 19” (см. Рисунок 4). Четыре отверстия на выступающих частях передней панели предна-

значены для фиксации устройства в рэке. При установке устройства в рэк используйте крепежные ма-

териалы, поставляемые производителем рэка. 

 
 

Рисунок 4: Габаритные размеры LA4X  
 

Опасность повреждения устройства при транспортировке 

Во время транспортировки или в концертном турне очень важно обеспечить фиксацию задней 

части контроллера. 

Для этих целей необходимо использовать специальные скобы, показанные на Рисунке 5. 

На контроллеры-усилители в мобильных комплектах, которые были установлены без задних 

скоб, гарантийные обязательства не распространяются. 
 

 
 

Рисунок 5: LA4X с задними скобами 

3.2 Вентиляция 
 

Для поддержания нормальной рабочей температуры LA4X работают два вентилятора, которые обеспе-
чивают поток воздуха спереди назад. 

 

Инструкции по обеспечению нормальной вентиляции 

Контроллер должен быть установлен на открытой площадке таким образом, чтобы передняя па-
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нель находилась минимум в 30 см от ближайшего объекта. Защитный поролоновый фильтр на пе-
редней панели должен быть всегда чистым. 
Категорически запрещено блокировать передние и задние вентиляционные отверстия. 

Если контроллер устанавливается в рэк: 

 Не закрывать вентиляционные отверстия на передней и/или задней панели дверцами рэка во 

время работы. В противном случае необходимо использовать систему принудительной венти-

ляции. 

 При установке более одного контроллера-усилителя в рэке, их необходимо устанавливать не-

посредственно один над другим или закрывать сообразовывающееся пространство панелями-

заглушками. 
 

3.3 Подключение к сети питания 

3.3.1  Параметры сети питания 
 

Допускается подключение устройства к сети переменного тока со следующими параметрами 

100-240 В, 50-60 Гц и следующим параметрами тока: 20 А для напряжения 100-120 В, 10 А 

для 200-240 В. 

LA4X необходимо подключать к розетке с обязательным наличием контура заземления. 

3.3.2  Трехфазные сети 
 

Проверить работоспособность каждой фазы, в особенности "земли". Необходимо сбалансировать 

нагрузку между тремя фазами. 

Ни в коем случае не пытаться подключить схему для 230 В к двум проводам под напряжением 120 

В трехфазной сети. 

Ни в коем случае не пытаться подключить схему для 200 В к двум проводам под напряжением 100 
В трехфазной сети. 

3.3.3  Предохранитель 
 

Между розеткой сети электропитания и устройством должен быть включен термопредохранитель 

класса С. Ток предохранителя зависит от напряжения сети электропитания: 20 А для напряжения 

100-120 В, 10 А для 200-240 В. 

3.3.4  Электрогенератор 
 

Планирование мощности генератора в кВА 

При расчете на каждый LA4X необходимо закладывать максимум 10 A при напряжении 230 В. 

Стандартный электрогенератор имеет коэффициент электрической мощности cos ϕ = 0,8 и для высокой 

эффективности он должен работать на 70 % своей мощности. Таким образом, для LA4X понадобится 

(10A x 230 В) / (0,8 x 70%) = 4,1 кВА. 

3.3.5  Силовой кабель 

Усилители LA4X поставляются со съемным силовым кабелем в комплекте. 

С одной стороны кабеля установлен разъем PowerCON на 20A для подклю-

чения к гнезду питания MAINS на задней панели контроллера-усилителя, 

см. Рисунок 6. С другого конца установлен штекер для подключения к сети 

питания. 

Тип штекера зависит от страны, в которую поставляется устройство, смот-

рите таблицу. 
 

Таблица 1: Шнур питания для LA4X 

Страна Тип штекера 

Европа CEE 7/7, 16 А/ 250 В с заземлением  

США NEMA 5-15, 15 A / 125 В с заземлением  

Китай GB1002 GB2099, 16 A 

Международный Оголенные провода (устанавливается местный штекер) 

Рисунок 6: Панель  
питания MAINS на LA4X 
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Подключение штекера 

При выполнении работ необходимо строго выполнять местные требования по безопасности. 

При подключении не использовать адаптеры или другие методы, которые позволяют отключить 

заземление. 

Если штекер на силовом кабеле не соответствует местным розеткам, его необходимо обрезать 

и заменить на соответствующий штекер (см.  Руководство по обслуживанию LA4X – уровень 

1). 

При замене необходимо убедиться, что новый штекер соответствует параметрам контроллера-

усилителя и сети питания, см. п. 3.3.1. Для обеспечения большого срока эксплуатации разъема 

powerCON: 

 сначала вставлять разъем powerCON, после этого штекер в розетку сети питания 

 отключать в обратном порядке — сначала штекер из розетки сети питания, затем powerCON 
 

3.3.6  Потребление электроэнергии 

 

Потребление электроэнергии контроллера-усилителя LA4X зависит от импеданса нагрузки и уровня 

сигнала и представлено в следующей таблице: 
 

Таблица 2: Мощность на входе и потребление тока LA4X 
 

Максимальная выходная мощность Мощность на входе и потребление тока 

Нагрузка 

Количество 

рабочих 

каналов 

Мощность  

на каждом  

канале 

1/3 макс. 

мощности 

(-5 дБ) 

1/8 макс. 

мощности 

(-9 дБ) 

Неактивный 
режим 

Режим  
ожидания 

4 или 8 Ом 4 1000 Вт 7 А /1000 Вт 3 А /750 Вт 0,26 A/60 Вт < 0,1 A/11 Вт 

Данные значения даны для сети питания 230 В. Для сети 100 В их необходимо умножить на 2,3, для 120 В — на 1,9, а для 200 
В — на 1,15. 

 
Опорная мощность на выходе 

Треть максимальной мощности на выходе является худшим сценарием при усилении сильно 

компрессированного сигнала или розового шума при работе усилителя до уровня клипов. 

Восьмая часть максимальной мощности на выходе соответствует громкому музыкальному сиг-

налу с малым динамическим диапазоном при запасе по мощности в 9 дБ (по стандарту IEC). 

3.3.7  Пример расчета тепловой мощности 
 

Подключить на каждый выходной канал LA4X нагрузку 4 Ом: теперь каждый канал может выдавать 
мощность до 1000 Вт; 

При задействовании 1/8 от полной мощности усилителя (с запасом по мощности 9 дБ): мощность на ка-
нал составит 1000 / 8 = 125 Вт, таким образом, суммарная мощность составит 4 x 125 = 500 Вт. 

В соответствии с Таблицей 2 потребление электроэнергии LA4X составляет 750 Вт:  таким образом, те-
пловая мощность составит 750 - 500 = 250 Вт (разница между потребляемой и выходной мощностью). 
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3.4 Подключение звуковых и сетевых кабелей 

3.4.1  Соединительные панели 

 
На тыльной стороне LA4X имеется три панели для подключения звуковых и сетевых кабелей, см. Рису-
нок 7: 

 

 SPEAKER — для подключения громкоговорителей. 

 SIGNAL — для подключения аналоговых и/или цифровых (AES/EBU или S/PDIF) звукового источ-

ников звука и сквозное подключение последующих контроллеров-усилителей. 

 L-NET — для подключения к сети для дистанционного управления посредством программы LA 
Network Manager. 

 

 
 

Рисунок 7: Панели подключения звука и сети на LA4X  
 

Гнезда XLR на панели SIGNAL могут принимать аналоговый или цифровой сигнал в зависимости от 

текущего режима, выбранного пользователем для пар каналов AB и CD (каждая пара может работать 

в разных режимах). Устройства, которые можно подключать на гнезда IN, перечислены в следующей 

таблице (также смотрите п. 4.9.1 для выбора режима входа): 

 
Таблица 3: Устройства для подключения на входы IN и режимы работы входов 
 

Режим работы AB IN A (IN A&B) IN B 

АНАЛОГОВЫЕ аналоговое аудио-устройство (1 канал) аналоговое аудио-устройство (1 канал) 

AES/EBU цифровое аудио-устройство (2 канала) не задействован 

 
Режим работы CD IN C (IN C&D) IN D 

АНАЛОГОВЫЕ аналоговое аудио-устройство (1 канал) аналоговое аудио-устройство (1 канал) 

AES/EBU цифровое аудио-устройство (2 канала) не задействован 

 

Каждое гнездо LINK соединено с соответствующим гнездом IN и служит для передачи сигнала дальше 
по цепи. 

 

Параметры цифровых аудио-устройств  

Стандарт  AES/EBU (AES3) или электрический S/PDIF (IEC 60958 Type II) Частота дискре-

тизации 44,1, 48, 64, 88,2, 96, 128, 176,4 или 192 кГц 

Разрядность 16, 18, 20 или 24 бит 
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3.4.2  Подключение аналогового сигнала на панель SIGNAL  

 
Восемь гнезд XLR3 на панели SIGNAL (см. Рисунок 7) имеют распайку в соответствии со стандартом 

IEC 268: контакт 1= экран, контакт 2= + сигнал, контакт 3= - сигнал. 
 

Четыре входных гнезда XLR3 "мама" от ANALOG IN A до ANALOG IN D могут принимать до четырех 

аналоговых сигналов (для этого необходимо выбрать режим работы аналогового входа для пар кана-

лов AB и CD). Запас по мощности входных цепей достаточно высок для того чтобы принимать сигнал с 

максимальным уровнем виртуально от любого источника линейного сигнала (до 22 дБ) 
 

При последовательном подключении четыре сквозных разъема LINK A на LINK D (XLR3) передают 

входной сигнал без изменений на следующий усилитель в цепи (см. Рисунок 8). Каждое гнездо LINK 

подключено параллельно соответствующему входу IN в пассивном режиме. Импеданс входа доста-

точно высок (22 кОм, симметричный) для подключения нескольких входов в параллельном режиме. 

 
 

Симметричные кабели 

Настоятельно рекомендуем пользоваться симметричными (балансными) экранированными ка-

белями, поскольку симметричный сигнал менее подвержен влиянию наводок от сети переменно-

го тока и радио-интерференциям.  

Несимметричные линии, особенно при большой длине, могут добавить шум в сигнальный тракт. 
 

 
 

Рисунок 8: Последовательное подключение аналогового аудио-сигнала 
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3.4.3  Подключение цифрового сигнала на панель SIGNAL 
 

Четыре гнезда XLR3 для AES/EBU на панели SIGNAL (см. Рисунок 7) трансформаторно-симметричные и 

имеют распайку согласно IEC 268. 
 

Два входных гнезда XLR3 "мама" AES/EBU IN A&B и AES/EBU IN C&D могут принимать до четырех циф-

ровых сигналов (для этого необходимо выбрать режим работы входа AES/EBU для пар каналов AB и 

CD). Формат сигнала на входе — AES/EBU (AES3) или электрический S/PDIF (IEC 60958 Type II). 
 

При последовательном подключении четыре сквозных разъема LINK A&B и LINK C&D (XLR3) передают 

входной сигнал без изменений на следующий усилитель в цепи (см. Рисунок 9). Каждый разъем LINK 

имеет электронную буферизацию для обеспечения последовательного подключения любого количества 

контроллеров-усилителей. Здесь также имеется реле для обеспечения беспрепятственной передачи 

сигнала даже при выключенном усилителе. 
 

  Кабели для передачи цифрового сигнала AES/EBU
 

Стандарт AES3 предусматривает номинальные характеристики импеданса кабелей для передачи 

цифрового аудио-сигнала AES/EBU должен составлять 110 Ом ±  20%, что позволяет обеспечить 

надежную передачу сигнала на большие расстояния с высокой частотой дискретизации. 

Поэтому рекомендуется применять в работе кабели, предназначенные для передачи сигнала 

AES/EBU, хотя некоторые другие кабели для симметричного аналогового сигнала могут использо-

ваться для передачи сигнала с частотой дискретизации 48 кГц на небольшие расстояния. 

Рекомендуется использовать только цельные куски кабеля. Паяные кабели снижают качество пе-

редачи сигнала. При отсутствии возможности использовать цельные куски кабеля, рекомендуется 

использовать куски кабеля одинакового марки и модели между интерфейсами AES/EBU. 

В случае выключения контроллера-усилителя, реле обеспечивает пассивное соединение между 

входами AES/EBU IN и сквозными гнездами LINK для непрерывной передачи сигнала. Однако в 

этом случае сигнал не будет усиливаться до следующего работающего контроллера-усилителя, 

поэтому при расчете максимально поддерживаемой длины кабеля входные и соединительные ка-

бели должны рассматриваться как целый кусок кабеля. 

В случае потери сигнала, можно попробовать снизить частоту дискретизации на источнике циф-

рового аудио сигнала. Кроме того, стоит в принципе избегать источников сигнала с частотой дис-

кретизации выше 96 кГц, поскольку в этом случае снижается максимальная длина кабеля, а вся 

информация все равно обрезается SRC до 96 кГц. 

 
Рисунок 9: Последовательное подключение цифрового аудио сигнала 
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3.4.4  Подключение громкоговорителей SPEAKER 

 
Подключение акустической системы 

Прежде чем подключать акустическую систему необходимо ознакомиться с соответствующими 
руководствами пользователя. 

 
Для подключения громкоговорителей используются 4-контактные гнезда SpeakON® на панели 

SPEAKER (см. Рисунок 7). Схема их распайки представлена на Рисунке 10. 

 
Верхнее левое гнездо SpeakON® Верхнее правое гнездо SpeakON® 

Котакт 1+ Выход 1+ Контакт 1+ Выход 
3+ Котакт 1- Выход 1 - Контакт 1- Выход 
3 - Контакт 2+ Выход 2+ Контакт 2+ Выход 
4+ Контакт 2- Выход 2 - Контакт 2- Выход 
4 -  

Нижнее левое гнездо SpeakON® Нижнее правое гнездо SpeakON® 

Контакт 1+ Выход 2+ Контакт 1+ Выход 4+ 

Контакт 1- Выход 2 - Контакт 1- Выход 4 - 

Контакт 2+ не задействован Контакт 2+ не задействован 

Контакт 2- не задействован Контакт 2- не задействован 
 
 

 
 

Рисунок 10: Звуковой тракт на выходе 
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В таблице ниже представлено максимальное количество кабинетов, которое можно подключить к одно-
му контроллеру-усилителю LA4X. 

 

Таблица 4: Максимальное количество кабинетов на контроллер-усилитель LA4X 
 

Технология Кабинет 
Максимальное количество 

подключений на канал (*) 

Максимальное количе-

ство кабинетов на кон-

троллер 

Коаксиальный 

5XT 4 16 

8XT 2 8 

Активный 12XT 2 4 

Пассивный 12XT 1 4 

115XT HiQ 1 2 

X8 2 8 

X12 1 4 

X15 HiQ 1 2 

Constant 

Curvature WST 

ARCS® Wide/Focus 1 4 

ARCS® II 1 2 

Variable 

Curvature WST 

Kiva / Kilo 2 8 

Kara®
 2 4 

Kudo®
 1 1 

K2 1 1 

Сабвуферы 
SB15m 1 4 

SB18 1 4 

* Для пассивных кабинетов значение соответствует количеству кабинетов, подключенных 

на выход параллельно. Для активных кабинетов значение соответствует количеству 

секций, подключенных на выход параллельно. 

 
Для кабинетов ARCS, SB118, серии MTD, 112XT и 115XT, необходимо смотреть таблицу зна-

чений контроллера-усилителя LA4. 

3.4.5  Подключение сети L-NET 
 

LA4X может дистанционно управляться по сети Ethernet (называемой L-NET) посредством программы 

LA Network  Manager (см. Видео-учебник по LA Network Manager). 
 

Для подключения LA4X к L-NET используются гнезда EtherCON на панели L-NET (см. Рисунок 7). Каждое 
из двух гнезд EtherCON может использоваться как вход IN или сквозной выход LINK. 

 

Более подробно о настройке сети смотрите в Видео-учебнике по LA Network Manager (типы кабе-

лей, физические разъемы, сетевая топология и т.д.). 
 

 При создании сети необходимо избегать появления кольцевания сигнала. 
 

При построении сети и последовательного подключения устройств контроллеры-

усилители LA4X должны всегда находиться перед LA4 и LA8. 
 

Контроллеры-усилители LA4 и LA8 оснащены портами Ethernet предыдущего поколения со 

скоростью передачи информации 100 Мб/с, которые не могут работать с более новым обору-

дованием, создавая тем самым проблемы с определением в LA Network Manager. 
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4 РАБОТА С КОНТРОЛЛЕРОМ-УСИЛИТЕЛЕМ 

4.1 Включение, выключение, режим ожидания 

 Для включения контроллера-усилителя необходимо нажать и одну секунду удерживать кнопку 
POWER, см. Рисунок 11. 

 

После этого контроллер в течение 6 секунд проходит цикл загрузочных операций, после чего на 

дисплее появляется надпись Initializing Controller. Индикатор POWER выключается и загорается 

оранжевым светом. 

Контроллер готов к эксплуатации после того как индикатор POWER загорается зеленым (см. раз-

дел 4.2.1). 
 

 
 

Рисунок 11: Цикл запуска 

 Для выключения контроллера-усилителя необходимо нажать и одну секунду удерживать кнопку 
POWER. 

 

После этого ЖК-дисплей и все индикаторы кроме индикатора POWER, который загорается крас-

ным, выключатся (см. Рисунок 12). Хотя в выключенном режиме контроллер не определяется в 

сети, он продолжает пересылать данные через Ethernet при последовательном подключении. 
 

 
 

Рисунок 12: Выключенный LA4X 
 

  Потеря питания 
При потере питания контроллер выключается, но при этом все текущие параметры сохраняются и  

вызываются при следующем включении. 
 

 Отключение от сети электропитания 
Выключение устройство в штатном порядке не отключает его от сети электропитания. 

 

Режим ожидания 

Для снижения потребления электроэнергии и блокировки интерфейса на передней панели кон-
троллер можно включить в режим ожидания из окна LA Network Manager (см. Видеоучебник по 
LA Network Manager). Пока контроллер находится в режиме ожидания, на ЖК-дисплее отобра-
жается надпись Standby Mode, а индикатор POWER горит оранжевым цветом. 

Режим ожидания отключается в окне LA Network Manager или через интерфейс на передней па-
нели (► для этого необходимо нажать и удерживать одну секунду энкодер). 
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4.2 Дисплей 

4.2.1  Главный экран 

 

После окончания цикла запуска  (см. раздел 4.1), индикатор POWER загорается зеленым цветом, на 

ЖК-дисплее отображается главный экран как показано на Рисунке 13: 
 

 
 

Рисунок 13: Главный экран 
 

1. Символ низкой задержки 

На экране отображается пресет с низкой задержки (см. Видеоучебник по LA Network Manager). 

2. Номер пресета (от 001 до 255): номер ячейки памяти, в которой хранится текущий пресет 

Для работы можно выбрать собственный пользовательский пресет или выбрать наиболее подходя-
щий из библиотеки пресетов в самом контроллере (см. раздел 4.4) 

3. Название пресета из библиотеки или пользовательское имя (если он сохраняется как пользователь-
ский). 

4. Последние цифры в IP адресе (от 1 до 254) 

Идентификатор данного контроллера в сети L-NET (см. раздел 4.11.1) 

5. Звездочка: обозначает, что параметр изменялся после последнего сохранения пресета (см. раз-
дел 4.5)  

6. Название выхода и входа расположены над каждой кнопкой выхода и указано в формате xx_y, где: 

 xx обозначает тип подключенного на этот выход громкоговорителя/секции: 

LF НЧ-громкоговоритель 2- или 3-полосного акустического кабинета 

MF НЧ-громкоговоритель 3-полосного акустического кабинета 

HF ВЧ-громкоговоритель 2- или 3-полосного акустического кабинета 

PA пассивный акустический кабинет 

SB сабвуфер, установленный лицевой стороной к аудитории 

SR  сабвуфер, установленный лицевой стороной от аудитории (часть кардиоидной 

конфигурации) 
 

 y обозначает входную секцию выхода (то есть входной канал или каналы, сигнал с которых 

поступает на выход, см. раздел 0): 

A  IN A 

B  IN B 

A+  сумма IN A и IN B (A+B) 

A–  разница между IN A и IN B (A-B) 

C  IN C 

D  IN D 

C+  сумма IN C и IN D (C+D) 

C–  разница между IN C и IN D (C-D) 

X  Сумма IN A, IN B, IN C и IN D (A+B+C+D) 
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4.2.2  Индикаторные линейки 
 

На передней панели над ЖК-дисплеем расположены четыре индикаторные линейки (см. Рисунок 14). 
 

 
 

Рисунок 14: Четыре индикаторные линейки 
 

По определению индикаторные линейки по шесть сегментов отображают состояние четырех выходных 
каналов 

 

LIMIT/CLIP 

загорается: 

 оранжевым светом, когда срабатывает лимитер (при этом снижается напряжение на 
выходе). 

 красным светом, когда напряжение на выходе достигает максимального уровня (пик 
сигнала). 

  

-5dB 

-10dB 

-20dB 

загораются зеленым светом, когда напряжение выходного сигнала достигает уровня 5, 10 и 

20 дБ ниже максимального уровня соответственно 

  

SIGNAL 
загорается зеленым светом, когда на соответствующем выходе присутствует сигнал и 

выходное напряжение достигает уровня 0,1 В. 
  

LOAD 
загорается зеленым светом, когда на выход подключена нагрузка и когда выходной модуль 
создает минимальный ток 0,8 А. 

  

4.2.3  Индикаторы STATUS и L-NET 
 

Индикатор STATUS загорается: 

 зеленым светом (см. Рисунок 15), когда LA4X работает в штатном режиме. 

 красным светом в случае обновления прошивки или при обнаружении неполадки в схемотех-

нике LA4X, что обозначает работу системы защиты (см. Приложение A – Системы защиты). 

Индикатор L-NET загорается зеленым (см. Рисунок 15) когда LA4X управляется дистанционно через  

LA Network Manager (см. Видеоучебник по LA Network Manager). 
 

Управление через переднюю панель 

Управление через переднюю панель доступно, если горит индикатор L-NET. 
 

 

Рисунок 15: Индикаторы STATUS и L-NET 

4.2.4  Индикаторы OUT 

Индикаторы OUTx (см. Рисунок 16):  

 горят когда выход OUTx заглушен (mute). 

 не горят (см. Рисунок 16) когда выход OUTx открыт (unmuted). 
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Рисунок 16: Четыре индикатора OUT 

 

 

 

4.3 Пользовательский интерфейс 

4.3.1  Быстрый доступ 

 
Контроллер LA4X предоставляет быстрый доступ к функциям управления (блокировка управления на 

передней панели, mute и гейн), идентификации и мониторинга (отображение уровня сигнала на входе, 

выбор входа, информация о режиме и группе входа). 

 
Управление блокировкой 

 

 Чтобы заблокировать управление на передней панели (даже функцию mute) и предотвратить не 
авторизованный доступ к управлению необходимо нажать и удерживать кнопки ESC и OK до по-
явления на ЖК-дисплее надписи Display Locked (см. Рисунок 17). 

 

 Для разблокировки управления необходимо нажать и удерживать кнопки ESC и OK до появле-

ния на ЖК-дисплее надписи Display Unlocked. 
 

 
 

Рисунок 17: Блокировка передней панели 

Управление Mute 
 

 Для мьютирования/размьютирования выходного канала необходимо нажать и удерживать кнопку 

соответствующего канала до 0,3 секунды. После этого на 2 секунды на дисплее отобразится экран 

MUTE OUT (см. Рисунок 18). 
 

 
При мьютировании выходного канала загорается индикатор  соответствующего канала, а при раз-

мьютировании он гаснет. Быстрое мьютирование/размьютирование канала доступно в любое 

время и в любом экране меню. 

Во всех пресетах каналы по умолчанию замьютированы. Гейн можно устанавливать перед мьюти-

рованием. 
 

 
 

Рисунок 18: Размьютирование OUT 1 

 
Управление гейном 

 

В режиме быстрого доступа изменения гейна применяются ко всем выходным каналам, которые име-

ют общий вход (см. раздел 4.2.1). Процедура изменения гейна: 
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1. В главном экране нажать и удерживать кнопку выбранного канала OUTx. 

После этого на ЖК-дисплее отобразятся значения гейна всех выходных каналов, которые имеют 

общий вход с выбранным выходом OUTx. 
 

2. С помощью энкодера изменить значения гейна и просто отпустить кнопку выбранного канала, после 
чего на ЖК-дисплее снова включится главный экран. 

 

 
 

Рисунок 19: Настройка гейна OUT 3  
 

  Дополнительная информация по управлению гейном
 

Быстрый доступ к параметрам гейна возможен только при включенном главном экране на ЖК-
дисплее. 

 

Значение гейна устанавливается с шагом 0,1 дБ (► при повороте энкодера) или 1 дБ (► при по-
вороте энкодера с одновременным нажатием). 

 

Примеры выходных каналов с общим входом, см. Рисунок 20: 

 Нажатие OUT1 выбирает OUT1, OUT3 и OUT4 (общий вход A). 

 Нажатие OUT2 выбирает OUT2, OUT3 и OUT4 (общий вход B). 

 Нажатие OUT3 или OUT4 выбирает все каналы (общие входы A или B). 

Индивидуальные настройки гейна доступны через меню PRESET PARAMETERS (см. раздел 0). 

 

 
 

Рисунок 20: Различные выборы входа 
 
 

Идентификация 
 

Если контроллер подключен к сети L-NET, его можно определить среди прочих контроллеров-

усилителей в сети LA Network Manager (см. Видео учебник по LA Network Manager). 
 

 Для запуска идентификационного окна необходимо нажать и удерживать энкодер при включен-
ном главном экране на ЖК-дисплее. 

В окне программы LA Network Manager контроллер начнет мигать желтым светом. 
 

При этом начинают мигать индикаторы L-NET  и OUT, на ЖК-дисплее отображается надпись  

IDENTIFICATION и IP адрес контроллера (см. Рисунок 21). 
 

 
Рисунок 21: Активация функции идентификации 
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Входной уровень, выбор входа, режим входа и информация о группе 
 

 В главном экране нажать и удерживать кнопки ESC или OK. 

Индикаторные линейки и верхняя строка ЖК-дисплея покажут информацию по входам IN A, IN B, IN 

C и IN D, слева направо соответственно, см. Рисунок 22. 

В нижней строке ЖК-дисплея отображается групповое назначение выходных каналов OUT 1, OUT 2, 
OUT 

3 и OUT 4, слева направо соответственно, см. Рисунок 22. 
 

 
 

Рисунок 22: Нажатие ESC или 
OK 

 

Индикаторы от SIGNAL до LIMIT/CLIP отображают уровень сигнала на соответствующем входном ка-

нале.  Например, на Рисунке 22 сигнал канала IN A имеет уровень -10 дБ, сигнал на канале IN B имеет 

уровень -20 дБ, а на каналах IN C и IN D нет сигнала. 
 

Значения входного напряжения 

Индикатор SIGNAL загорается, когда входное напряжение достигает уровня -38 дБ (от источника 
аналогового сигнала) или -60  дБ полной шкалы (от источника цифрового сигнала). 

Индикатор CLIP загорается, когда входное напряжение достигает уровня 22 dBu (от источника 

аналогового сигнала) или -0,1  дБ полной шкалы (от источника цифрового сигнала). 

Напоминание: -38 dBu = 10 мВ, а 22 dBu = 9,8 В. 
 

Индикатор LOAD включается, если соответствующий входной канал направляется хотя бы на один 
выходной канал (см. раздел 4.2.1). Например, на Рисунке 22, каналы IN A и IN B назначены, а каналы 
IN C и IN D не назначены. 

 

Верхняя строка ЖК-дисплея показывает режим работы входа и текущее состояние пар входных кана-
лов AB и CD (также см. раздел 4.9.1). Например, на Рисунке 22 пара каналов IN A/IN B получает сиг-
нал AES/EBU с частотой 44,1 кГц, а пара IN C/IN D принимает аналоговый сигнал. Скобки показывают, 
что режим работы входа не может отличаться между IN A и IN B или между IN C и IN D. 

 

В нижней строке ЖК-дисплея отображается групповое назначение выходных каналов (см. также раз-
дел 0). Например, на Рисунке 22 каналы OUT 1 и OUT 2 объединены скобками, это означает, что они 
назначены в одну группу или набор групп (если выходной канал назначен на несколько групп, эта 
группа получает название mult_grp), OUT 3 не назначен ни в одну группу, а OUT 4 назначен на общую 
группу All. 

 

4.2.2  Основное меню 
 

Основное меню обеспечивает доступ к следующим страницам. Для получения более подробных ин-

струкций смотрите соответствующие разделы. 
 

Программа LA Network Manager 

Все параметры каждого усилителя мощности могут устанавливаться через программу LA 

Network Manager (см. Видео учебник по LA Network Manager). 
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Таблица 5: Описание пунктов основного меню 
 

Страница Функциональность Раздел 

LOAD PRESET USER загрузка пользовательских пресетов (ячейки 1-10) 
4.4 

LOAD PRESET FACTORY загрузка заводских пресетов (ячейки 11-199) 

 

STORE PRESET 
сохранение текущего пресета (включая текущие настройки) 

как пользовательского пресета (ячейки 1-10) 
4.5 

DELETE PRESET удаление пользовательских пресетов (ячейки 1-10) 4.6 

PRESET PARAMETERS 
установка параметров гейна задержки, полярности и пара-
метров входов 

0 

 

CLEAR GROUP PARAMS 

удаление параметров группы, установленных в программе 

LA Network Manager (названия, гейны, задержки и Контурные 

эквалайзеры) 

0 

INPUT SETTINGS 
настройка режима входа, режима нейтрализации неисправ-
ности и гейна AES/EBU 

0 

MONITORING & INFO 

 отображение значений параметров в реальном времени: 

среднеквадратичное напряжение на выходе и температура 

выхода (в процентах от максимальных значений)  

 отображается версия прошивки и библиотеки, заводских 

пресетов отображается MAC адрес контроллера 

 доступ к функции ENCLOSURE CHECK 

0 

OPTIONS 

 установка IP адреса контроллера 

 определение задержки для устройства, контраста ЖК-

дисплея и режима подсветки сброс всех настроек на заво-

дские 

4.11 

 

Для входа на страницу необходимо выполнить следующие шаги (см. также Рисунок 23):  

1. Нажать и отпустить энкодер. 
2. Повернуть энкодер по или против часовой стрелки для выбора соответствующей страницы. 
3. Нажать кнопку OK или энкодер для входа на страницу или кнопку ESC для возврата в основное 

меню. 
 

Способ навигации с меню обозначается двумя видами 

стрелок на ЖК-дисплее, см. Рисунок 23: 
 

Курсоры для обозначение положения в меню (слева) 

 
Начало меню. При повороте энкодера по часовой 

стрелке могут отображаться другие функции. 

 
Середина меню. При повороте энкодера по или против 

часовой стрелки могут отображаться другие функции. 

 
Конец меню. При повороте энкодера против часовой 

стрелки могут отображаться другие функции. 
 

Курсоры для выбора меню (справа) 



Еще один уровень или функция доступна при нажатии 

кнопки OK или энкодера. Для возврата в предыдущее 

меню нажать ESC. 

 

Дополнительные меню или функции отсутствуют. Для 

перехода в другое меню необходимо повернуть энко-

дер или нажать кнопку ESC. 

  

Рисунок 23: Основное меню 
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4.3.3  Права доступа, код доступа 

 
Представленные в следующей таблице функции могут быть заблокированы или защищены 4-значным 

кодом доступа, который устанавливается в LA Network Manager (см. Видео учебник по LA Network 

Manager): 
 

Таблица 6: Функции, заблокированные или защищенные кодом доступа 
 

Функция Заблокирована / защищена кодом  

доступа 

Быстрый доступ к гейну выходов через кнопки OUT1 — OUT4 Заблокирована 

LOAD PRESET FACTORY Защищена кодом доступа 

STORE PRESET Защищена кодом доступа 

DELETE PRESET Заблокирована 

PRESET PARAMETERS (все параметры) Защищена кодом доступа 

CLEAR GROUP PARAMS Защищена кодом доступа 

NETWORK ADDRESS Защищена кодом доступа 

RESET TO FACTORY DEFAULT SETTINGS Заблокирована 
 

Если функция заблокирована, каждый раз при попытке доступа на дисплее отображается предупреж-
дающее сообщение ACCESS LOCKED или ENTER PIN, см. Рисунок 24. 

 

 
 

Рисунок 24: Сообщения при попытке доступа к заблокированной или защищенной функции 
 

В первом случае, функция будет недоступна. Необходимо нажать кнопку ESC для отмены. 
 

Во втором случае доступ к функции будет предоставлен после введения кода (см. Рисунок 25):  

1. Нажать и держать кнопку OUT 1. Или нажать ESC для отмены. 
2. Повернуть энкодер для выбора первой цифры кода доступа.  
3. Отпустить кнопку OUT. 
4. Повторить процедуру ввода кода доступа на кнопках с OUT 2 по OUT 4.  
5. Нажать кнопку OK. 

Если на дисплее отображается страница с ? ? ? ?, значит введен неверный код. 

Необходимо ввести правильный код согласно процедуре или нажать ESC для отмены. 

Если код введен правильно, на дисплее отображается экран необходимой функции с возможностью 
внесения изменений пока вы находитесь в этом меню. 

 
 

Рисунок 25: Введение кода доступа 
 

 
 

Отключение защиты 
Блокировка / защита кодом может быть отключена только в программе LA Network Manager при 
вводе пароля доступа к данному контроллеру (см. Видео учебник по LA Network Manager). 
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4.4 ЗАГРУЗКА ПРЕСЕТОВ 
 

Пресеты могут загружаться со следующих страниц меню: 
 

Таблица 7: Страницы LOAD PRESET 
 

Страница Ячейки памяти Содержимое 

LOAD PRESET USER 
1 – 10 

(чтение и запись) 
Сохраненные пользователем пресеты (см. пункт 4.5) 

LOAD PRESET FACTORY 
11 – 199 

(только чтение) 

Библиотека заводских пресетов L-Acoustics®, которая 

автоматически устанавливается при обновлении про-

шивки (см. Видео учебник по LA    Network Manager). 
 

Для загрузки пресетов необходимо выполнить следующие шаги (см. также Рисунок 26): 
 

1. В основном меню выбрать LOAD PRESET USER или LOAD PRESET FACTORY. 

Если на дисплее появляется сообщение NO PRESETS AVAILABLE! при выборе LOAD PRESET 

USER, в памяти устройства отсутствуют пользовательские пресеты. Необходимо нажать кнопку 

ESC для отмены. — END — 

Или выполнить следующие действия. 
 

2. Переместиться по списку пресетов с помощью энкодера. 
 

3. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для выбора пресета (или ESC для отмены). 

На дисплее появляется сообщение ARE YOU SURE?. 
 

4. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для выбора ответа (или ESC для отмены). 

Если на дисплее появляется экран основного меню, пресет успешно загружен.— END — 
 

Если на дисплее появляется сообщение CLEAR GROUP PARAM? OUTPUTS MUTED!, значит 

данный пресет был назначен на группы (см. пункт 4.3.1, информация о группах) и он не подклю-

чен к L-NET (см. пункт 4.2.3). 

Для загрузки пресета нажать кнопку OK и произойдет очистка параметров группы или нажать ESC 
чтобы загрузить пресет с сохранением параметров группы. — END — 

 

Если на дисплее появляется сообщение GROUP CONFLICT! CLEAR GROUP PARAM?, значит в 

этом пресете выходные каналы назначены на группы (см. пункт 4.3.1, информация о группах) и 

структура назначения не совместима с набором каналов загружаемого пресета (см. пункт 0). Таким 

образом, загрузка пресета возможна при очистке параметров группы. 

Для загрузки пресета нажать кнопку OK и произойдет очистка параметров группы или дважды на-
жать ESC для отмены. — END — 

 

Если на дисплее появляется сообщение GROUP CONFLICT! CANNOT LOAD PRESET, значит в 

этом пресете выходные каналы назначены на группы (см. пункт 4.3.1, информация о группах) и 

структура назначения не совместима с набором каналов загружаемого пресета (см. пункт 4.7). 

Более того, поскольку он подключен к L-NET (см. пункт 4.2.3), сбросить параметры группы для за-

грузки пресета невозможно. 

Необходимо нажать кнопку ESC для отмены. — END — 
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Рисунок 26: Загрузка пресета (на примере заводского пресета) 
 

  Дополнительная информация об экране LOAD PRESET
 

В верхней строчке отображается класс пресетов, который позволяет сделать общий выбор, а в 
нижней строке отображается название пресета в классе. 

Если название отображаемого пресета было изменено (только в пользовательских пресетах), 
при нажатии и удержании энкодера отображается его оригинальное название. 
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4.5 СОХРАНЕНИЕ ПРЕСЕТА 
 

Текущий пресет с внесенными изменениями можно сохранить в одну из ячеек памяти для пользова-
тельских пресетов (1-10). 

 

Флаг внесенных изменений 

Измененные параметры пресетов отмечаются звездочкой (в правом верхнем углу на ЖК-дисплее) 

до тех пор пока этот пресет не был сохранен как пользовательский пресет или параметры не воз-
вращены к начальным значениям. 

 

Риск потери изменений в параметрах пресетов 

Изменения пресетов (см. пункт 4.7) не сохраняются автоматически: они будут утеряны при загруз-

ке другого пресета без сохранения данного пресета (например, пока горит звездочка). Однако те-

кущие настройки сохраняются даже при выключении контроллера. 

 
Для сохранения пресета необходимо выполнить следующие шаги (см. также Рисунок 27):  

1. В основном меню выбрать пункт STORE PRESET. 

2. Переместиться по списку пользовательских ячеек памяти с помощью энкодера. 

3. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для ячейки памяти (или ESC для отмены). 

4. Если на дисплее появляется сообщение OVERWRITE?, значит данная ячейка уже содержит сохра-

ненный пресет. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для выбора ответа (или ESC для отмены). 

5. При необходимости введите новое название для пресета (до 16 знаков): 

a) поворотом энкодера выбрать первую букву названия  

б) нажать энкодер для перехода к следующему знаку 

в) таким же образом выбрать все остальные символы. 

Нажатие энкодера на последнем символе переводит курсор на первый знак для внесения 

возможных изменений или исправлений. 
 

6. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для выбора ответа (или ESC для отмены). 

Пресет сохранен и включается экран основного меню. 
 

 
 

Рисунок 27: Сохранение пресета 
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4.6 УДАЛЕНИЕ ПРЕСЕТА 
 

Пользовательский пресет можно удалить из ячейки памяти (1-10) для этого необходимо выполнить сле-
дующие действия (см. Рисунок 28): 

 

1. В основном меню выбрать пункт DELETE PRESET. 

Если на дисплее появляется сообщение NO PRESETS AVAILABLE!, значит все пользовательские 

ячейки памяти пусты. Необходимо нажать кнопку ESC для отмены. — END — 

Или выполнить следующие действия. 

2. Переместиться по списку пользовательских ячеек памяти с помощью энкодера. 

3. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для выбора пресета (или ESC для отмены). 

На дисплее появляется сообщение ARE YOU SURE?. 

4. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для выбора ответа (или ESC для отмены). 

Если включается экран основного меню, значит выбранный пресет был успешно удален. 
 

Если появляется сообщение CANNOT DELETE THE CURRENT PRESET, значит выбранный пресет 

в данный момент загружен в контроллер и является рабочим, то есть его невозможно удалить. 

Нажать кнопку ESC для отмены. 
 

 
 

Рисунок 28: Удаление пользовательского пресета 





37 www.sonoruss.ru 
 
 

 

 

 

4.7 ПАРАМЕТРЫ ПРЕСЕТА 
 

Параметры загруженного пресета (гейн, задержка, полярность и выбор входа) могут меняться для ка-
ждого отдельного выхода или группы выходов индивидуально (см. следующее информационное при-
мечание). 

 

  Набор каналов
 

В некоторых пресетах, отдельные каналы взаимозависимы и создают так называемые наборы 
каналов. В одном наборе каналов параметры пресетов являются общими для всех каналов. 

На ЖК-дисплее наборы каналов обозначаются квадратными скобками над кнопками соответст-
вующих выходов. Например, на Рисунке 29 слева показан пресет, состоящий из двух наборов 
каналов (LF/HF-LF/HF) для 2-полосного активного громкоговорителя, а справа пресет из 4-
канального набора (SR/SB/SB/SB) для 4 сабвуферов в кардиоидной конфигурации. 

 

 
 

Рисунок 29: Наборы каналов 
 

Для сохранения параметров пресета необходимо выполнить следующие шаги (см. также Рисунок 30):  

1. В основном меню выбрать пункт PRESET PARAMETERS. 

2. С помощью энкодера выбрать параметр пресета. 

3. Нажать и удерживать соответствующую или любую из кнопок выходного канала и поворотом энко-

дера выбрать новое значение (или нажать ESC для отмены). 

4. Отпустить кнопку. 

5. Повторить процедуру для каждого параметра.  

6. Нажать ESC для возврата в основное меню. 
 

При необходимости все изменения, включая название пресета, можно вернуть к заводским на-

стройкам выполнением следующих действий (см. Рисунок 30): 
 

1. Энкодером выбрать RESET PRESET. 
 

2. Нажать кнопку OK или колесо энкодера дважды (или ESC для отмены). 
 

 
 

Рисунок 30: Изменение параметров пресета 
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Диапазоны значений 

Значения гейна регулируются в диапазоне от -60 dB до +15 dB. 

Значения задержки регулируются в диапазоне от 0 до 1000 ms (96000 семплов / 343,33 м / 1126,40 

футов при 20°C). Для установки устройства задержки см. пункт 4.11.2. 

 
Разрешение при изменении значений 

►    Повернуть энкодер для включения точного разрешения (последняя цифра). 

►   Нажать и повернуть энкодер для включения менее точного разрешения (предпоследняя циф-
ра). 

 
Общая задержка 

Общая задержка — это сумма задержек в группе (устанавливается в LA Network Manager) и за-

держки выходного канала. Общая задержка не должна превышать значение 1000 ms. 

 
Сохранение параметров пресета 

Изменения параметров пресета вступают в силу сразу же, но не сохраняются автоматически в те-

кущий пресет (то есть, они будут потеряны при загрузке нового пресета). Для сохранения пресета 

с текущими изменениями в пользовательской ячейке памяти необходимо воспользоваться функ-

цией STORE PRESET (см. пункт 4.5). 
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4.8 ОЧИСТКА ПАРАМЕТРОВ ГРУППЫ 
 

Заданные в LA Network Manager параметры группы (названия, гейны, задержки и настройки эквалайзе-

ра) могут быть удалены (см. Видео учебник по LA Network Manager). 
 

Параметры группы и пресета 

Параметры группы применяются к набору контроллеров-усилителей, которые являются частью 

групп, в то время как параметры пресетов применяются к отдельному контроллеру-усилителю (см. 

пункт 0). 

CLEAR GROUP PARAMS очищает параметры группы, но не влияет на параметры пресета. 
 

Для очистки параметров группы необходимо выполнить следующие шаги (см. также Рисунок 31):  

1. В основном меню выбрать пункт CLEAR GROUP PARAMS. 

2. Нажать кнопку OK или колесо энкодера (или ESC для отмены). 

Если на дисплее появляется сообщение L-NET ACTIVE. CANNOT CLEAR, значит эта операция за-

прещена, поскольку контроллер-усилитель управляется дистанционно. Нажать кнопку ESC для от-

мены. — END — 

Если на дисплее появляется сообщение NO GROUP DEFINED. CANNOT CLEAR, значит операция 

невозможна, поскольку не выбрана группа. Нажать кнопку ESC для отмены. — END — 
 

Если на дисплее появляется сообщение ARE YOU SURE?. OUTPUTS MUTED! , значит операция 

может быть выполнена и все выходы будут замьютированы в целях предосторожности. Продолжить 

процедуру. 
 

3. Нажать кнопку OK или колесо энкодера (или ESC для отмены). 

Включается экран основного меню, значит все параметры группы были возвращены к заводским 
настройкам и все выходы замьютированы. 

 

 
 

Рисунок 31: Очистка параметров группы 
 

Устойчивость параметров группы 

Параметры группы остаются активными даже после отключения контроллера от управляющего 

компьютера с программой LA NETWORK MANAGER (когда контроллер работает в автономном 

режиме), отключения от сети питания и перезапуска. Кроме того, параметры группы не зависят от 

пресетов и они не поменяются даже при загрузке новых пресетов. 

Поэтому перед переключением контроллера в автономный режим работы после того как он рабо-

тал в сети, L-Acoustics® рекомендует очистить все параметры групп с помощью функции CLEAR 

GROUP PARAMS, поскольку их нельзя обнаружить и отключить на дисплее на передней панели. 

 
Информация о группе 

Имеется возможность определить принадлежность выходных каналов контроллера к какой-либо 
группе.  

Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку ESC или OK в экране основного меню (см. 
пункт 4.3.1, информация о группе). 
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4.9 НАСТРОЙКИ ВХОДА 

4.9.1  РЕЖИМ ВХОДА 
 

Входы на разъемах XLR на панели SIGNAL (см. пункт 3.4.1) могут принимать аналоговый и цифровой 

сигнал, в зависимости от типа подключенного источника звука. Функция выбора режима работы входа 

позволяет выбирать тип сигнала для пар каналов AB и CD. 
 

Режим работы входов у пар каналов AB и CD может отличаться,  но у входных каналов в одной 

паре (A и B или C и D) режимы работы должны совпадать. 
 

Для выбора режима работы входа необходимо выполнить следующие действия: 

1. В основном меню выбрать пункт INPUT SETTINGS и нажать кнопку OK или колесо энкодера (или 
ESC для отмены). 

2. Поворотом энкодера выбрать INPUT MODE AB или INPUT MODE CD. 

3. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для перехода на страницу (или ESC для отмены).  

4. Энкодером выбрать режим ANALOG или AES/EBU. 

5. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для выбора ответа (или ESC для отмены). 

 
 

Рисунок 32: Выбор режима работы входа 
 

На Рисунке 32 для входного канала был выбран режим AES/EBU. LOCK 44k1 — это статусное сообще-
ние, показывающее, что включен режим входа AES/EBU и на вход поступает цифровой звуковой сигнал 
с частотой дискретизации 44,1 кГц. 

 

Статус LOCK включается при следующих условиях: источник цифрового звука подключен на вход 

AES/EBU, поступающий сигнал имеет поддерживаемый контроллером формат и при передаче данных 

не было обнаружено потерь или повреждений. 
 

Если эти условия не были выполнены, включается статус LOCK-WARN или UNLOCK. Статус LOCK-

WARN (слева на Рисунке 33) показывает, что входящий цифровой сигнал имеет нестандартную частоту 

дискретизации, которая не приводит к отключению сигнала. С другой стороны, статус UNLOCK (справа 

на Рисунке 33) показывает, что цифровой сигнал приводит к отключению сигнала. 
 

 
 

Рисунок 33: Статусы LOCK-WARN и UNLOCK 
 

Отключение сигнала можно предотвратить с помощью режима FALLBACK MODE на паре каналов AB 

и резервированием источника звука на пару каналов CD (см. пункт 4.9.2). Если появился статус 

UNLOCK, автоматически включается пара входов CD и на дисплее появляется один из экранов как на 

Рисунке 34. FALLBACK (CD)  сигнализирует, что контроллер-усилитель переключился с пары входов 

AB на CD. Текст в правом краю экрана (UNLOCK, LOCK- WARN или LOCK 44k1) информирует поль-

зователя о текущем статусе источника цифрового сигнала, подключенного к паре AB. 
 

 
 

Рисунок 34: Статусы FALLBACK 
 

После восстановления статуса LOCK, пользователь может в ручном режиме повторно подключить па-

ру каналов AB, выполнив последовательность действий как на Рисунке 35: 
 

 
 

Рисунок 35: Повторное подключение пары входов AB 
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4.9.2  РЕЖИМ FALLBACK 

 
Автоматический режим нейтрализации неисправности (режим fallback) включается и отключается 

пользователем. В этом режиме при выборе работы AES/EBU для пары входов AB, контроллер-

усилитель автоматически переключает получение сигнала с пары входов AB на пару входов CD в слу-

чае проблем с сигналом на паре входов AB (отсутствие синхроимпульса, потеря сигнала, ошибка CRC, 

ошибка при биполярном кодировании, сбой передачи данных). Эта функция позволяет предотвратить 

пропадание звука. 
 

После возвращения цифрового сигнала в нормальное состояние возврат на пару входов не происхо-

дит автоматически и должен выполняться пользователем вручную. Эту процедуру можно провести  в 

программе LA Network Manager одновременно на всех контроллерах-усилителях, которые затронула 

эта проблема. 
 

Меры предосторожности при работе с автоматической функцией fallback 

Перед включением автоматической функции fallback необходимо выполнить определенные дей-

ствия для предотвращения пропадания звука или скачков громкости при переключении с пары 

входов AB на пару входов CD: 

 Пара входов CD должна быть подключена к источнику звука (цифровому или аналоговому), 

которое воспроизводит тот же материал, что и источник, подключенный к паре входов AB. 

 Если на пару входов CD подключен аналоговый источник звука, уровень сигнала цифрового 

источника звука, подключенного на пару входов AB, должен быть выровнен с уровнем анало-

гового источника звука с помощью функции AES/EBU GAIN (см. пункт 4.9.3). 

Режим FALLBACK имеет два параметра: 
 

Таблица 8: Настройки режима FALLBACK 
 

OFF 

Автоматическая функция fallback отключена. 

В случае неполадок с цифровым источником звука, подключенным на пару каналов AB, звук 

пропадет, но при возобновлении нормальной подачи сигнала он снова появится. 

ON 

Автоматическая функция fallback включена. 

В случае неполадок с сигналом на паре AB, контроллер автоматически переключится на пару 

входов CD. Возврат к паре входов AB не происходит автоматически и должен выполняться 

пользователем в ручном режиме. 

 
Для выбора режима работы функции fallback необходимо выполнить следующие шаги (см. также Рису-
нок 36): 

 

1. В основном меню выбрать пункт INPUT SETTINGS и нажать кнопку OK или колесо энкодера (или 
ESC для отмены). 

2. Энкодером выбрать FALLBACK MODE. 

3. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для перехода на страницу (или ESC для отмены).  

4. Повернуть энкодер и выбрать необходимую настройку. 

5. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для выбора ответа (или ESC для отмены). 
 

 
 

Рисунок 36: Выбор режима работы fallback  
 

  Некорректный звук (бит достоверности)
 

Бит достоверности в незвуковом сигнале не запустит автоматическую функцию fallback. Вместо 
этого сигнал будет мьютирован. 
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4.9.3  ГЕЙН AES/EBU 

 
Порты входов AES/EBU имеют модуль усиления, такой же, как и у всех остальных портов, который ре-

гулируется в диапазоне от -12 дБ до +12 дБ с шагом 0,1 дБ. Его необходимо использовать при вклю-

ченной функции fallback, когда цифровой источник сигнала подключен на пару входов AB, а аналого-

вый источник сигнала подключен на пару входов CD. Гейн AES/EBU позволяет выровнять уровень 

сигнала цифрового источника с уровнем сигнала аналогового источника, для обеспечения незаметно-

го переключения между ними в случае переключения с входов AES/EBU на аналоговые входы в мо-

мент срабатывания функции fallback (см. пункт 4.9.2). 
 

Гейн AES/EBU необходимо установить в соответствии с калибровкой аналогового источника звука (в 

соответствии с параметрами от производителя или замерами пользователя) и калибровкой аналого-

вых входов контроллера-усилителя (0 dBfs для входного сигнала с уровнем +22 dBu). Следующие три 

примера иллюстрируют наиболее распространенные случаи: 

 Если аналоговый источник звука калиброван на +18 dBu для 0 dBfs, гейн AES/EBU 
необходимо установить на -4 дБ. 

 Если аналоговый источник звука калиброван на +24 dBu для 0 дБ полной шкалы, гейн 
AES/EBU необходимо установить на +2 дБ. 

 Если аналоговый источник звука калиброван на +22 dBu для 0 dBfs или если функция 

fallback отключена, или источник звука подключен на пару входов CD, гейн AES/EBU ставит-

ся на +0 дБ. 
 

Для настройки гейна AES/EBU необходимо выполнить следующие шаги (см. также Рисунок 37): 
 

1. В основном меню выбрать пункт INPUT SETTINGS и нажать кнопку OK или колесо энкодера (или 

ESC для отмены). 

2. Энкодером выбрать AES/EBU GAIN. 

3. Удерживая нажатой кнопку ESC, OK или OUT1, энкодером выбрать значение гейна и отпустить 

нажатую кнопку. Эти настройки будут применены сразу же. 

Разрешение при изменении значений 

►     Повернуть энкодер для включения разрешения с шагом 0,1. 

►     Нажать и повернуть энкодер для включения разрешения с шагом 1. 
 

 
 

Рисунок 37: Настройка гейна для AES/EBU 
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4.10 МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИЯ 
 

В этом меню предоставляются измерения в реальном времени для мониторинга состояния в реальном 

времени, а также отображается текущие версии прошивки. Меню MONITORING & INFO также позволяет: 
 

 Отображать уровень среднеквадратичного напряжения на выходе и температуру на каждом вы-
ходе в реальном времени. 

 Выходное напряжение дается в процентном отношении от максимально допустимого значения 

подключенного громкоговорителя. Температура также дается в процентном отношении от макси-

мального уровня. 

 Отображать версии прошивки и библиотеки пресетов. 

 Отображает MAC адрес контроллера. 

 Отображает версию аппаратной части контроллера. 

 Доступ к функции ENCLOSURE CHECK. 
 

На Рисунке 38 показаны все страницы меню MONITORING & INFO. Каждая страница детально рассмот-
рена в пунктах с 4.10.1 по 4.10.7. 

 

 
 

Рисунок 38: Страницы меню MONITORING AND INFO 

 

4.10.1 SPK HANDLING 
 

На этой странице среднеквадратичное (RMS) напряжение на каждом выходе усилителя отображается 

в процентном отношении от максимального напряжения, поддерживаемого подключенным громкого-

ворителем. 
 

Например, на Рисунке 38 среднеквадратичное напряжение выходов с OUT 1 по OUT 4 составляет 12, 
10, 13 и 11 % от максимального. 

 

4.10.2 OUT CH TEMP 
 

На этой странице отображается температура каждого отдельного блока усилителя в процентном от-

ношении от максимально допустимой рабочей температуры: 60°C = 100 %. 
 

Например, на Рисунке 38 температура выходов с OUT 1 по OUT 4 составляет 52, 53, 50 и 48 % соответ-
ственно. 
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4.10.3 FIRMWARE 
 

На этой странице отображается версия прошивки контроллера-усилителя LA4X. Например, на Рисунке 

38 текущей версией прошивки LA4X является 1.2.0. 

При нажатии энкодера отобразится полная версия и дата производства контроллера-усилителя в фор-
мате ГГГГММДД. 

 
 

Рисунок 39: Отображение полного номера версии прошивки и даты производства 
 

Сеть 

Необходимо удостовериться, что все работающие в одной сети контроллеры-усилители LA4X 
имеют одинаковую версию прошивки. 

 

4.10.4 PRESET LIBRARY 
 

На этой странице отображается версия библиотеки пресетов контроллера-усилителя LA4X. Например, 
на Рисунке 38 текущей версией библиотеки пресетов является 5.1. 

Для отображения полного номера версии необходимо нажать энкодер. 
 

 
 

Рисунок 40: Отображение полной версии библиотеки пресетов 
 

Описание PRESET LIBRARY  

Полные описания всех заводских пресетов даны в РУКОВОДСТВЕ ПО ПРЕСЕТАМ (PRESET 
GUIDE). 

 

4.10.5 MAC ADDRESS 
 

На этой странице отображается MAC (Media Access Control) адрес контроллера-усилителя. Этот уни-

кальный для каждого контроллера адрес эквивалентен серийному номеру и является международным 

идентификатором контролера. Он устанавливается производителем и его невозможно изменить. 
 

Например, на Рисунке 38 указан MAC адрес 00:1B:92:01:90:3A. 

 

4.10.6 HARDWARE INFO 
 

На этой странице отображается версия прошивки контроллера-усилителя LA4X. Для решения возмож-
ных проблем с контроллером эту информацию необходимо будет предоставить специалистам L-
Acoustics®. 

 

Например, на рисунке 38 версией прошивки является ID4. 
 

4.10.7 ENCLOSURE CHECK 
 

На этой странице предоставляется доступ к функции ENCLOSURE CHECK, которая производит предва-

рительную диагностику подключенных к усилителю акустических кабинетов. 
 

Как пользоваться функцией ENCLOSURE CHECK 

Более подробно процедура применения функции предоставлена в ENCLOSURE CHECK Technical 
Bulletin. 
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4.11 OPTIONS 
 

В этом меню задаются следующие основные параметры работы контроллера-усилителя.  
 

 IP адрес. 

 единицы измерения для задержки (мс, метры, футы или семплы). 

 Контраст ЖК-дисплея. 

 Режимы подсветки светодиодного и ЖК-дисплея. 
 

Дополнительная функция позволяет вернуть параметры усилителя к заводским настройкам. 
 

На Рисунке 41 показаны все страницы меню OPTIONS. Каждая страница детально рассмотрена в пунк-
тах с 4.11.1 по 4.11.5. 

 

 
 

Рисунок 41: Страницы меню OPTIONS 
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4.11.1 СЕТЕВОЙ АДРЕС  
 

Для дистанционного управления контроллером-усилителем необходимо настроить локальную сеть 

Ethernet, которая позволит подключить к одному управляющему компьютеру и таким вспомогательным 

устройствам как свитчи до 253 устройств. Такая сеть называется L-NET и она использует специальный 

протокол передачи данных L-COM на базе TCP/IPv4. IP адреса устройств в сети являются адресами 

класса C и должны выставляться вручную. Маской подсети L-NET является 192.168.1.0. 
 

Установка IP адреса 

Каждому устройству в сети необходимо присвоить уникальный IP адрес. 

Из практических соображений начинать рекомендуется с номера 192.168.1.1, после чего идут  

192.168.1.2, 192.168.1.3 и т.д. вплоть до адреса управляющего компьютера 192.168.1.254. 

 
IP адрес — это уникальный индивидуальный код для устройства в IP сети. В сетях IPv4 он состоит 

из 4 байт. В частных локальных IP сетях подсети класса C первые три байта адреса являются 

префиксами сети, а последний байт является идентификатором устройства в подсети. В иденти-

фикаторах устройства зарезервированы два номера: 0 для маркировки подсети и 255 для связи со 

всеми устройствами в подсети (так называемый широковещательный IP адрес). 
 
 

Для установки IP адреса контроллера, необходимо выполнить следующие действия: 
 

1. В основном меню выбрать пункт OPTIONS и нажать кнопку OK или энкодер (ESC для отмены).  
2. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для перехода на страницу NETWORK ADDRESS (или ESC 

для отмены). 
3. Поворотом энкодера выбрать значение последнего байта в адресе. 

Разрешение при изменении значений 

     Повернуть энкодер для включения разрешения с шагом 1. 
     Нажать и повернуть энкодер для включения разрешения с шагом 10. 

4. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для выбора ответа (или ESC для отмены). 

 
Например, на Рисунке 41 IP адрес изменен с 192.168.1.110 на 192.168.1.123. 

 

Изменение подсети 

В соответствии с требованиями администратора сети, маска подсети по определению 

(192.168.1.0) может быть изменена. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 
 

1. Нажать и удерживать кнопку под номером, который нужно изменить, пока он не будет выбран. 

2. Поворотом энкодера выбрать новое значение и нажать OK для подтверждения.  

3. Повторить процедуру для всех остальных номеров. 

 

4.11.2 ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ 

 
Измерение задержки может происходить в ms (миллисекундах), SAMPLES (семплах), METERS (метрах) 

или FEET (футах). Значения в метрах или футах дается для температуры воздуха 20 °C. 
 

Для выбора единицы измерения задержки необходимо выполнить следующие действия: 
 

1. В основном меню выбрать пункт OPTIONS и нажать кнопку OK или энкодер (ESC для отмены).  
2. Энкодером выбрать DELAY UNIT. 
3. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для перехода на страницу (или ESC для отмены).  
4. Повернуть энкодер и выбрать необходимую настройку. 
5. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для выбора ответа (или ESC для отмены). 

 

Например, на Рисунке 41 единицы измерения задержки изменены с ms на METERS. 
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4.11.3 КОНТРАСТ ДИСПЛЕЯ 

 
Для установки контраста ЖК-дисплея необходимо: 

 

1. В основном меню выбрать пункт OPTIONS и нажать кнопку OK или энкодер (ESC для отмены).  
2. Энкодером выбрать SCREEN CONTRAST. 
3. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для перехода на страницу (или ESC для отмены).  
4. Энкодером выбрать значение от 0 до 100 %. 
5. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для выбора ответа (или ESC для отмены). Например, на Ри-

сунке 41 контраст дисплея изменен с 80 % на 30 %. 
 

4.11.4 РЕЖИМ РАБОТЫ ИНДИКАТОРОВ И ПОДСВЕТКИ 

 
Яркость свечения индикаторов и подсветки дисплея переключается между OFF, LOW, MEDIUM, 
NORMAL или SUNLIGHT. 

 

Для установки яркости индикаторов и подсветки ЖК-дисплея необходимо: 
 

1. В основном меню выбрать пункт OPTIONS и нажать кнопку OK или энкодер (ESC для отмены).  
2. Энкодером выбрать LED & BACKLIGHT MODE. 
3. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для перехода на страницу (или ESC для отмены).  
4. Повернуть энкодер и выбрать необходимую настройку. 
5. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для выбора ответа (или ESC для отмены). 

 

Например, на Рисунке 41 режим подсветки был изменен с NORMAL на MEDIUM. 
 

4.11.5 СБРОС ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК  
 

Чтобы сбросить все параметры до заводских настроек необходимо (см. Рисунок 41): 

1. В основном меню выбрать пункт OPTIONS и нажать кнопку OK или энкодер (ESC для отмены).  

2. Энкодером выбрать RESET TO FACTORY DEFAULT SETTINGS? 
На дисплее отобразится сообщение RESET AMP TO FACTORY, ARE YOU SURE? 

3. Нажать кнопку OK или колесо энкодера для выбора ответа (или ESC для отмены). 

Включается цикл запуска (см. пункт 4.1). После его окончания на дисплее отображается стандарт-
ный экран с пресетом по умолчанию (ячейка памяти 011) и IP адресом (100), которые показывают, 
что настройки контроллера-усилителя были сброшены до заводских и все пользовательские ячейки 
памяти удалены. 

 
Отключить контроллер-усилитель от LA Network Manager 

Рекомендуется отключить контроллер от LA Network Manager перед включением функции сброса к 
заводским настройкам RESET TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?. 

Если в сети на IP адресе 100 уже присутствует виртуальное устройство с пресетом из того же 
класса пресетов 011, его параметры будут загружены в контроллер после сброса настроек и пере-
запуска. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A: СХЕМЫ ЗАЩИТЫ 
 

Состояние электронных компонентов LA4X постоянно отслеживается операционной системой для опти-

мизации расходования электроэнергии даже в экстремальных ситуациях. При каждом срабатывании 

схемы защиты на экране появляется предупреждающее сообщение и загорается красным индикатор 

STATUS. 
 

Дистанционный мониторинг 

При срабатывании схемы защиты на контроллере в программе LA Network Manager появляется 

сообщение о событии (см. Видео учебник по LA Network Manager). 
 

Температура выхода 
 

Вентиляторы системы охлаждения выходных каскадов работают постоянно, но пока температура тепло-
обменников находится в пределах до 45° C, они работают на малой скорости. При температуре выше 
45° C скорость вращения вентиляторов увеличивается до максимума. 

 

При увеличении температуры на выходе x до 60 °C и выше сигнал на 
этот выход приглушается и на контроллере отображается сообщение 

High Temperature Chx как на рисунке справа. 
 

Если температура превышает 65° C, мьютируется канал x и на контрол-
лере отображается сообщение Over Temperature Chx как на рисунке 
справа. 

В обоих случаях защитные механизмы отключаются при возвращении температуры в рабочий диапазон 
значений. 

 

Если один или оба вентилятора не работают, на дисплее контроллера 
появляется надпись Fan blocked как на рисунке справа. 
В этом случае контроллер продолжает работать, но присутствует риск 
перегрева всего устройства 

 
Ток на выходном канале 

 

Выходы постоянно мониторятся на предмет непредвиденных скачков напряжения (ошибки). 
 

Если обнаружена внешняя ошибка на выходе канала x (обычно это КЗ 
в кабеле) этот канал мьютируется и на контроллере появляется сооб-
щение Error on Channel x как на рисунке справа. 

Как только проблема устранена, канал включается автоматически. 
 

Если на канале x обнаружена внутренняя ошибка (обычно это попереч-
ная проводимость в каскаде усилителей), данный канал отключается и 
на дисплее контроллера появляется сообщение Error on Channel x как 
на рисунке справа. Из соображений безопасности второй канал в паре (OUT 1/2 или OUT 3/4) также  

отключается. 

В этом случае контроллер-усилитель необходимо отправить представителю L-Acoustics® для ремонта. 

 
Громкоговорители 

 

Схема защиты громкоговорителей L-DRIVE обеспечивает двойной анализ интенсивности и напряжения 
сигнала и его среднеквадратичного напряжение в реальном времени. В экстремальных условиях, когда 
ход мембраны громкоговорителей достигает предельных значений или температура звуковой катушки 
достигает критической точки, срабатывает система L-DRIVE, которая выступает регулятором мощности. 

 

В результате мощность сигнала на любой канал регулируется в соответствии с динамическими и тем-
пературными параметрами каждого отдельного громкоговорителя. 
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Другие системные сообщения 
 

Если контроллер обнаруживает попытку подключения из не поддержи-

ваемой версии программы LA Network Manager (обычно это слишком 

старая версия программы LA Network Manager, которая не совмести-

ма с более новой прошивкой контроллера-усилителя), на дисплее контроллера-усилителя появляется 

сообщение Invalid L-NET client. 
 

Для решения проблемы необходимо обновить программу LA Network Manager минимум до версии 
2.3.0.0. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: СЕРТИФИКАТЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительные сертификаты 
 

 
Контроллер-усилитель LA4X имеет следующие сертификаты:  
 
KC, PSE, CSA и CCC 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Мощность на выходе 

EIA (1% КНИ, 1 кГц, работают все каналы) 

4 x 1000 Вт RMS (на 4 или 8 Ом) 

Максимальное напряжение на выходе 150 В (пиковое напряжение без нагрузки)
 

Класс усилителя Class D 

Цифровой сигнальный процессор (DSP)  2 x SHARC 32-битных процессора с плавающей 
точкой, частота дискретизации 96 kHz 

Частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц, ± 0,25 дБ на 8 Ом 

Искажение КНИ+шум < 0.05 % (20 Гц-10 кГц, 8 Ом, 11 дБ ниже расчетной 
мощности) 

Выходной динамический диапазон 110 дБ (20 Гц-20 кГц, 8 Ом, A-взвешенная) 

Коэффициент усиления 32 дБ 

Уровень шума -71 дБВ (20 Гц-20 кГц, 8 Ом, A-взвешенная) 

Разнос каналов > 80 дБ (на 1 кГц, 8 Ом) 

Коэффициент демпфирования > 500 (100 Гц и ниже, 8 Ом) 

Мощность 

на входе и 

потребление 

тока -

(работают 

все каналы) 

Максимальная  
выходная мощность 

Мощность на входе и потребление тока 

Нагрузка Количество 
рабочих 
каналов 

Мощность на  
каждом 
канале 

1/3 макс. мощ-
ности  
(-5 дБ) 

1/8 макс.  

мощности  

(-9 дБ) 

Неактивный 
режим 

Режим  
ожидания 

4 или 8 
Ом 

4 1000 Вт 7 A/1600 Вт 3 A/750 Вт 0,26A/60 Вт 
< 0,1 A /11 

Вт 

Данные значения даны для сети питания 230 В. Для сети 100 В их необходимо умножить на 2,3, для 
120 В — на 1,9, а для 200 В — на 1,15. 

Блок питания 

Модель универсальный импульсный блок питания (SMPS) 

Компенсация коэффициента 
мощности (PFC) 

есть 

cos ϕ> 0,9 (4 Ом, полная мощность) 

Параметры сети 100-240 В~ ±10 %, 50-60 Гц 

Диапазон рабочих температур Комнатная температура от 0 °C до +50 °C 

Схемы защиты
 

мониторинг температуры радиаторов охлаждения 
защита от перегрузки на выходе 

Защита громкоговорителей
 

защита от перегрева и превышения хода L-DRIVE 

Вентиляторы 2 вентилятора с регулируемой скоростью вращения 

Шум вентиляторов (на открытом пространст-
ве, 1 м) 

На минимальной скорости 20 дБА 

На максимальной скорости  45 дБА 

Индикаторы Индикатор POWER 

4 индикатора статуса mute 

Индикатор STATUS 

Индикатор соединения L-NET 

На каждом выходе: LOAD (нагрузки), сигнала и 
уровня LIMIT/CLIP  

Разъемы L-NET 2 x EtherCON для высокоскоростного под-
ключения 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВХОДНОГО СИГНАЛА 

Разъемы 

Вход 4 Neutrik® XLR3 "мама", IEC 268, с защитой от 
ЭСР 

Сквозное подключение 4 Neutrik® "папа" XLR3, IEC 268, с защитой от 
ЭСР 

Доступные 
разъемы на 
входе и режимы 
работы входов 

Аналоговый AB / Аналоговый CD  
Аналоговый AB / Цифровой CD  
Цифровой AB / Аналоговый CD 
Цифровой AB / Цифровой CD 

IN A, IN B / IN C, IN D (4 разъема, 4 канала)  
IN A, IN B / IN C&D (3 разъема, 4 канала) 
IN A&B / IN C, IN D (3 разъема, 4 канала) 
IN A&B / IN C&D (2 разъема, 4 канала 

Сквозное  
подключение 

Аналоговый режим входа 
Цифровой режим входа 

пассивное соединение 

электронная буферизация, реле безопасности 

Вход для АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА 

Импеданс входа 22 кОм (симметричный) 
Максимальный уро-
вень на входе 

22 dBu (симметричный, КНИ 1%) 

Задержка 
3,84 мс 
0,76 мс на пресетах с низкой задержкой 

АЦП четыре последовательных 24-битных АЦП с динамическим диапазоном 128 дБ 

ЦИФРОВОЙ ВХОД 

Поддерживаемые 
форматы 

Стандарт AES/EBU (AES3) или электрический S/PDIF (IEC 60958 Type 
II) Частота дискретизации 44,1, 48, 64, 88,2, 96, 128, 176,4 или 
192 кГц 

Разрядность 16, 18, 20 или 24 бит 

Гейн по входу Регулируется в диапазоне от -12 дБ до +12 дБ с шагом 0,1 дБ 
Задержка 

3,84 мс (независимо от частоты дискретизации на входе) 

0,76 мс (независимо от частоты дискретизации на входе) 

Частота дискрети-
зации 

 

Разрядность 24 бит 

Динамический 
диапазон 

140 дБ 

Искажения 
(КНИ+шум) 

< -120 dBfs 

Неравномерность 
полосы пропус-
кания 

± 0,05 дБ (20 Гц - -40 кГц, 96 кГц) 

Автоматическая 
функция fallback 

Режим 
AB на CD 

цифровой в аналоговый или цифровой в цифровой 

Условия пере-
ключения 

отсутствие синхроимпульса, потеря сигнала, ошибка провер-
ки с помощью циклического избыточного кода (CRC), 

ошибка биполярного кодирования или отсутствие данных 

Постоянная за-
держка 

есть (независимо от входящего Fs) 

Постоянный уро-
вень

 
есть (согласно пользовательским настройкам усиления 
AES/EBU, независимо от входящего Fs) 

Возврат к 
AES/EBU

 

производится пользователем вручную 

Neutrik, etherCON и speakON являются зарегистрированными торговыми марками компании Neutrik AG 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
 

Масса 11,3 кг 

Цвет черный 

Стандарт защиты IP3x 
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