Описание
Максимальное количество зон, поддерживаемых
1 системным контроллером
Максимальное количество микрофонных
терминалов, поддерживаемых 1 системным
контроллером
Максимальное количество системных контроллеров, подключенных в единую сеть
Максимальный размер внутренней системной
шины (количество цифровых аудиоканалов)
Мониторинг линий громкоговорителей путем
измерения реактивного сопротивления
Мониторинг линий громкоговорителей путем
использования модуля конца линии
Свободно конфигурируемый индивидуальный
графический интерфейс пользователя для расширенного управления и мониторинга
Подсистема часофикации с функцией синхронизации точного времени с навигационными
спутниками
Передача аудиосигналов и сигналов управления
по IP-сетям
Маршрутизация, микширование, обработка
и задержка цифровых аудиосигналов в системе
Возможность сопряжения с внешними
системами и/или системами управления
внешними устройствами

PROMATRIX 4000
100

PROMATRIX 8000
1000
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16
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4

16

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Да (при использовании Да
внешних медиаконвертеров)
В жестких предустанов- Практически
ленных рамках
без ограничений
С использованием логических и аналоговых входов
и выходов управления и
протокола RS-232

Программирование выполнения различных
Да (кроме использофункций и их последовательностей, привязан- вания математических
ных ко времени или к другим событиям, с приме- функций)
нением математических и логических функций

ровые сигналы надежно и вовремя дости%
гали различных узлов автомобиля, обеспе%
чивающих безопасность движения.
Разработчики PROMATRIX 8000 остались
верны старым традициям – как и PROMATRIX
4000, новая система отличается исключитель%
ным качеством передаваемого сигнала на
уровне профессионального аудио: специа%
листам хорошо известно качество звука, вос%
производимого профессиональным аудио%
оборудованием DYNACORD. Это достигается,
в том числе и за счет применения цифровых
каналов передачи аудиосигналов: в них не
используются алгоритмы компрессирования,
поэтому потеря качества в цифровых лини%
ях ничтожно мала и практически отсутству%
ет задержка сигнала. Конечно, это требует
соответствующей пропускной способности
IP%сетей, но современные технологии в состо%
янии это обеспечить. Само собой разумею%
щимся является наличие в системе функций,
характерных для СОУЭ: мониторинг всего кри%
тического тракта сигнала от капсулы микро%
фона до катушки громкоговорителя; повы%
шенная защита от деструктивных факторов,
возникающих в чрезвычайных ситуациях, на%
пример, скачков напряжения и тока, возни%
кающих при обрывах силовых линий элек%
тропередач, что не исключено при пожаре
или взрыве; протоколирование системных
событий во внутренний буфер памяти для
последующего анализа; незамедлительное
информирование пользователя о любом сбое
или неполадке.
Новой для системы является функция

45

С использованием логических и аналоговых входов
и выходов управления,
протоколов RS-232, Telnet

Да

одновременного воспроизведения из внут%
реннего носителя памяти в различные зо%
ны более чем одного речевого сообщения
и/или звуковой программы. Существенно
увеличилось максимальное количество зон,
которое может обслуживать один систем%
ный контроллер. Микрофонные терминалы
оснащены встроенными громкоговорителя%
ми, позволяющими вести непосредственный
мониторинг аудиопрограммы в той или иной
зоне или даже переговариваться операто%
рам, находящимся в разных местах.
Осталось добавить, что система PRO%
MATRIX 8000 сертифицирована на соответ%
ствие действующим нормам пожарной без%
опасности и гражданской обороны и может
быть применена практически в любых про%
ектах, включая самые сложные и ответствен%
ные объекты.
За более подробной информацией обра*
щайтесь в компанию «Эдванс*С» или в ком*
панию*производитель EVI Audio GmbH,
Hirschberger Ring 45, 94315 Straubing
Germany, +49 9421 706458,
vytautas.valancius@de.bosch.com

194044, СанктПетербург
ул. Гельсингфорсская, д. 3А
Тел.: (812) 4491717; факс: 4499957
Еmail: security@anw.ru
www.sec.anw.ru

На правах рекламы
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истема оповещения и управления
эвакуацией (СОУЭ) DYNACORD PRO%
MATRIX 4000 уже справила 10% лет%
ний юбилей. В силу своей исключительной
гибкости и того, что все составные части си%
стемы производятся на заводе в г. Штрау%
бинге, Германия, она и сегодня остается в
высшей категории СОУЭ. Но время идет, тех%
нологии развиваются, и производитель ау%
диооборудования под торговой маркой
DYNACORD, компания EVI Audio, разработа%
ла и представила в этом году совершенно
новую и по многим функциональным па%
раметрам уникальную цифровую СОУЭ
DYNACORD PROMATRIX 8000.
В чем же оригинальность восьмитысяч%
ной серии?
Прежде всего, нужно отметить, что кон%
фигурация и программирование PROMATRIX
8000 выполняется при помощи программной
платформы IRIS%Net™, с которой совместим
огромный перечень оборудования для про%
фессионального аудио, такого, например,
как системные матричные процессоры, уси%
лители мощности, приемники беспроводных
микрофонов и т.д. Это позволяет строить
единые системы, способные обеспечить вос%
произведение звуковых программ для раз%
личных целей, включая концерты живой му%
зыки, дискотеки, театры и кинотеатры, парки
развлечений, бары и рестораны и т.п. В то же
время система обеспечивает выполнение
функций, связанных с обеспечением без%
опасности: речевое оповещение, управле%
ние световыми табло путей эвакуации, раз%
блокировка электромагнитных замков
эвакуационных выходов и т.д. и т.п. Анало%
говые сигналы, поступающие из различных
источников в системный контроллер, при
помощи различных алгоритмов преобразу%
ются в цифровые, распределяются, микши%
руются и обрабатываются. Они либо могут
быть преобразованы обратно в аналоговые
сигналы и переданы в усилители мощности,
либо, по стандартным IP%сетям, могут быть
переданы в другие удаленные системные
контроллеры. Причем, при соблюдении оп%
ределенных условий для коммуникацион%
ных линий, удаленные системные контрол%
леры могут находиться на большом удалении,
например, в других городах.
Для коммуникации между системным
контроллером и подчиненными компонента%
ми подсистемы управления и распределе%
ния сигналов в системе используется прото%
кол CAN. В связи с данной особенностью
микрофонные терминалы, усилители мощ%
ности, выносные панели управления отлича%
ются исключительной надежностью и имму%
нитетом к различным электромагнетическим
помехам. Этот протокол очень широко ис%
пользуется в современных автомобилях –
всем понятно, насколько важно, чтобы циф%
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