
Сетевая система управления аудио большого масштаба

Серия SX-2000 

Описание
Система SX-2000 является универсальной 
расширяемой системой, предназначенной 
для гибкого и эффективного управления 
аудиоинсталляциями. Благодаря матричным 
возможностям, вы можете построить единую 
систему с централизованным управлением, 
состоящую из компонентов, установленных 
на различных локациях. Система SX-2000 
превосходно подходит как для локальных 
инсталляций, так и распределённых между 
несколькими зданиями. Это могут быть 
аэропорты и железнодорожные станции, 
фабрики и заводы, торговые центры и большие 
офисы. Гибкость системы обеспечена такими 
особенностями, как система питания от двух 
типов источников и резервирование различных 
блоков для безаварийной работы системы. Это 
делает её высокоэффективной практически 
для любого типа инсталляции и избавляет 
от длительных задержек и дополнительных 
трат, свойственных для систем, собранных из 
различных компонентов.
Конфигурация системы SX-2000
Базовая конфигурация системы состоит из 
одного модуля аудиовходов SX-2100AI, одного 
модуля аудиовыходов SX-2000AO или SX-

2100AO и управляющего модуля SX-2000SM. 
Такая конфигурация имеет 4 аудиовхода и 4 
аудиовыхода. Система при желании может 
быть расширена до 64-х аудиовходов,  256-и 
аудиовыходов и 1416-и контрольных входов/
выходов. Управление системой SX-2000 
осуществляется посредством стандартного 
сетевого оборудования и стандартных кабелей.  
В той же сети могут использоваться и сетевые 
IP-интерком аудиоадаптеры.  Особенностью 
системы SX-2000 является наличие 
таких функций, как подавитель обратной 
связи, компрессор, эквалайзер, частотные 
фильтры и автоматическое микширование. 
Модульная конструкция SX-2100AI упрощает 
конфигурирование системы благодаря 
сниженной потребности в платах расширения. 
В следствие этого повышается гибкость 
использования в системе многочисленных 
источников звука, таких как CD-плееры, 
радиоприемники и т.д.
Безаварийная работа
Особенностью системы является система 
непрерывного контроля состояния компонентов 
системы, линий громкоговорителей и 
подключений. Все обнаруженные неисправности 

сопровождаются звуковой и визуальной 
сигнализацией. Подробная информация о сбое 
отправляется по электронной почте системному 
администратору, а также записывается 
в системный журнал. Система питания 
характеризуется наличием двух каналов питания 
каждого модуля и резервной системой питания 
от батарей, которая позволяет работать без 
применения UPS. Дополнительная резервная 
аналоговая линия связи между микрофоном 
и усилителем позволяет вести вещание даже 
при выходе из строя цифровой системы 
оповещения. Доступ к системе SX-2000 может 
быть защищен паролем, а органы управления 
на передней панели модулей заблокированы.
Простота использования и обслуживания
Управление всей системой может 
осуществляться через специальное 
программное обеспечение. Различные функции 
и задачи могут быть легко назначены на 
различные клавиши и LED индикаторы модулей. 
В сравнении с традиционными системами 
управление системой SX-2000 представляется 
более простым и гибким.
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Управляющий модуль

• Матричная система, предназначенная для 
вещания общего характера и голосового 
экстренного вещания.

• Возможность маршрутизации аудиосигналов и 
присвоения приоритетов их источникам.

• 8 контрольных входов, 8 контрольных 
выходов.

• Вывод и прием сигналов о неисправностях.
• Индикаторы доступности зон, режимов и 

неисправностей обеспечивают широкие 
возможности управления системой и 
мониторинга её состояния.

• Слот для карт памяти CF.
• Настройки системы могут быть сохранены на 

карте памяти CF.
• Система резервного питания.
• Возможность автоматического аварийного 

вещания.
• Управление настройками системы по 

локальной сети.

• VP-2064: усилитель 60 Вт на 4 канала.
• VP-2122: усилитель 120 Вт на 2 канала. 
• VP-2241: усилитель 240 Вт на 1 канала. 
• VP-2421: усилитель 420 Вт на 1 канала. 
• VX-2000DS: аварийный источник питания.
• VX-200PS: блок питания.
• VX-2000PF: шасси для блоков питания.
• DA-250FH: многоканальный усилитель 

мощности.

Особенности Опции 

SX-2000SM

SX-2000SM
Источник питания 24 В DC; 2 входа питания
Ток потребления Менее 0.8 A
Сетевой интерфейс (SX линия) Две линии стандарта 100BASE-TX
Характеристики матричной системы Количество шин: 16. 

Количество аудиовходов: максимально 64 канала. 
Аудиовыходы: максимально 256 зон. 
Контактные входы/выходы: максимально 1416. 
Управление приоритетами: 512 уровней. 
Журнал событий: максимально 1000 x 32 записей.

Конфигурация матричной системы Максимальное количество подключаемых модулей SX-2000AI: 8. 
Максимальное количество подключаемых модулей SX-2100AO: 32. 
Максимальное количество подключаемых модулей RM-200S: 64 (до 8 модулей RM-200S на один SX-2000AI).
Разъемы и кабели подключения: стандартная экранированная витая пара 5-ой категории (CAT5-STP).

LAN Один сетевой 10BASE-T/100BASE-TX интерфейс. Сетевой протокол: TCP/IP. Разъемы и кабели подключения: стандартная экранированная витая пара 5-ой категории (CAT5-STP).
Аналоговая линия Количество входов/выходов: 2. Разъемы и кабели подключения: стандартная экранированная витая пара 5-ой категории (CAT5-STP).
Обмен данными о неисправностях 3 входа (ACK/RESET/LAMP TEST) и 4 выхода (CPU FAULT/GENERAL FAULT/CPU OFF/BUZZER).
Слот для карт памяти Один. В комплект входи карта памяти CF объемом 128MB.
Управление 8 контрольных выходов, 8 контрольных входов.
Исполнение Панель: алюминий, черная. Корпус: стальной лист со специально обработанной поверхностью.
Размеры (Ш х В х Г) 482 x 44 x 333 мм
Вес 3.8 кг

Технические характеристики
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Модуль аудиовходов

• Модуль аудиовходов.
• От 2-х до 8-ми входов на модуль.
• Возможность децентрализованного 

использования нескольких модулей в 
системе.

• Цифровая передача аудиосигналов на модуль 
аудиовыходов.

• Аналоговый аудиовыход  (1 канал) позволяет 
вести вещание во всех зонах одновременно в 
случае аварийной ситуации.

• Индикаторы уровня сигнала для каждого 
входного канала.

• Индивидуальная настройка громкости 
каждого из входов при помощи ручек на 
передней панели модуля или программного 
обеспечения системы SX-2000.

• Возможность блокировки уровней громкости 
входов при помощи программного 
обеспечения системы SX-2000.

• Интегрированный мониторный 
громкоговоритель.

• Двухканальная система резервного питания.

• SX-200RM: интерфейсный модуль удаленного 
микрофона.

• RM-200SF: удаленный микрофон.
• RM-200SA: удаленный микрофон.
• RM-210: модуль расширения.
• D-921E: модуль микрофонного/линейного 

входа.
• D-921F: модуль микрофонного/линейного 

входа.
• D-922E: модуль микрофонного/линейного 

входа.
• D-922F: модуль микрофонного/линейного 

входа.
• D-936R: модуль стереовхода.

Особенности Опции 

SX-2100AI (вид спереди / вид сзади)

SX-2100AI
Источник питания 24 В DC (2 независимых входа питания)
Ток потребления Менее 1.5 A
Аудиовходы 8 входов для подключения 4-х модулей
Характеристики аудиовходов Частота семплирования: 48 кГц
Вход/выход аналоговой линии 1 вход, 1 выход. 

Кабель CAT5-STP, максимальная длина кабеля 800 м, два разъема RJ45 
Сетевой интерфейс (SX линия) Два интерфейса 100Base TX 

Кабель CAT5-STP, максимальная длина кабеля до концентратора 100 м
Рабочая температура 0°C ... +40°C
Исполнение Панель: алюминий, черная. Корпус: стальной лист со специально обработанной поверхностью.
Размеры (Ш х В х Г) 482 x 88.4 x 349 мм
Вес 7.2 кг

Технические характеристики
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Удаленные микрофоны и модули входов для SX-2100AI

SX-200RM
Интерфейсный модуль удаленного 
микрофона
SX-200RM является специальным 
модулем подключения удаленного 
микрофона к модулю аудиовходов 
системы SX-2000. Чувствительность входа 
при необходимости может быть настроена.

D-921E
Модуль микрофонного/линейного входа 
(24 бита, моно)
D-921E – это двухканальный модуль 
микрофонного/линейного входа, 
разработанный специально для установки 
в модуль SX-2000AI и снабженный 
съемной клеммной колодкой.

D-921F
Модуль микрофонного/линейного входа 
(24 бита, моно)
D-921F – это двухканальный модуль 
микрофонного/линейного входа, 
разработанный специально для установки 
в модуль SX-2000AI и снабженный XLR 
разъемами.

RM-200SA
Удаленный микрофон
RM-200SA – удаленный микрофон, разработанный для 
матричных систем TOA. Имеет 13 функциональных клавиш, 
которые могут быть назначены на индивидуальные зоны и 
зональные группы, защищенной клавишей и соответствующими 
индикаторами.

   RM-210
                                                     Расширения для удаленного  
                                                               микрофона
                                                               Модуль RM-210 служит для  
                                                               увеличения количества  
                                                               функциональных клавиш  
                                                               микрофона RM-200S.

D-922E
Модуль микрофонного/линейного входа 
(20 бит, моно)
D-922E – это двухканальный модуль 
микрофонного/линейного входа, 
разработанный специально для установки 
в модуль SX-2000AI и снабженный 
съемной клеммной колодкой.

D-922F
Модуль микрофонного/линейного входа 
(20 бит, моно)
D-922F – это двухканальный модуль 
микрофонного/линейного входа, 
разработанный специально для установки 
в модуль SX-2000AI и снабженный XLR 
разъемами.

D-936R
Модуль стереовхода
D-936R – это 4-канальный модуль 
стереовходов, разработанный специально 
для установки в модуль SX-2000AI и 
снабженный RCA разъемами.

SX-2100AI (вид сзади)
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Модуль аудиовыходов

• Модуль аудиовыходов.
• Возможность децентрализованного 

использования нескольких модулей в 
системе.

• Возможность микширования сигналов 8-ми 
аудиовыходов и 2-х входов.

• 8 контрольных входов, 8 контрольных 
выходов.

• Прием аудиосигналов с модуля аудиовходов 
по локальной сети.

• Аналоговый аудиовход  (1 канал) позволяет 
вести вещание во всех зонах одновременно в 
случае аварийной ситуации.

• Индикаторы уровня сигнала для каждого 
выходного канала.

• Возможность блокировки уровней громкости 
выходов при помощи программного 
обеспечения системы SX-2000.

• Индивидуальная настройка громкости 
каждого из выходов при помощи ручек на 
передней панели модуля или программного 
обеспечения системы SX-2000.

• Интегрированный мониторный 
громкоговоритель.

• Аварийный аудиовход и вход сигнала 
отключения питания 24 В.

• Двухканальная система резервного питания.

• VP-2064: усилитель 60 Вт на 4 канала.
• VP-2122: усилитель 120 Вт на 2 канала. 
• VP-2241: усилитель 240 Вт на 1 канала. 
• VP-2421: усилитель 420 Вт на 1 канала. 
• VX-2000DS: аварийный источник питания.
• VX-200PS: блок питания.
• VX-2000PF: шасси для блоков питания.

Особенности Опции 

SX-2000AO

SX-2000AO
Источник питания 24 В DC (рабочий диапазон: 20 - 40V DC при питании от VX-200PS)
Ток потребления Менее 0.79 A
Аудиовыходы 8 выходов, 0 дБ, нагрузка 600 Ом или больше.
Характеристики аудиовыходов Диапазон частот: 20 Гц ... 20000 Гц. Частота семплирования: 48 кГц. 24-битный D/A преобразователь.
Контрольные входы / контрольные выходы 8 входов / 8 выходов, съемная клеммная колодка (6-контактная)
Вход аварийной линии Аварийный сигнал переключается и посылается на вход 1 (H,C,E) при помощи реле, съемная клеммная 

колодка (3-контактная)
Вход сигнала аварийного отключения питания 24 В 1 вход, ток контакта < 5 мА, съемная клеммная колодка (2-контактная)
Аналоговая линия 1 вход, 1 выход. 

Кабель CAT5-STP, максимальная длина кабеля 800 м, два разъема RJ45 
SX линия Два интерфейса 100Base TX с разъемами RJ45 

Кабель CAT5-STP, максимальная длина кабеля до концентратора 100 м
Рабочая температура 0° C ... +40° C
Исполнение Панель: алюминий, черная. Корпус: стальной лист со специально обработанной поверхностью.
Размеры (Ш х В х Г) 482 x 88.4 x 349 мм
Вес 6.2 кг

Технические характеристики
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Модуль аудиовыходов

• Возможность децентрализованного 
использования нескольких модулей в 
системе.

• 8 аудиовыходов.
• 8 контрольных входов, 8 контрольных 

выходов.
• Возможность подключения одного модуля 

контрольных входов SX-2000CI и одного 
модуля контрольных выходов SX-2000CO.

• 2 локальных аудиовхода с контрольными 
входами.

• Возможность переключения на резервный 
усилитель в аварийной ситуации.

• Аналоговый аудиовход (1 канал) позволяет 
вести вещание во всех зонах одновременно в 

случае аварийной ситуации.
• Два канала подключения двух модулей VX-

2000DS.
• Возможность микширования сигналов 2-х 

входов и выходов.
• Двухканальная система резервного питания.
• Индикаторы уровня сигнала для каждого 

выходного канала.
• Индивидуальная настройка громкости каждого 

из выходов при помощи ручек на передней 
панели модуля. 

• Интегрированный мониторный 
громкоговоритель.

• Функция блокировки органов управления.

• VP-2064: усилитель 60 Вт на 4 канала.
• VP-2122: усилитель 120 Вт на 2 канала. 
• VP-2241: усилитель 240 Вт на 1 канала. 
• VP-2421: усилитель 420 Вт на 1 канала. 
• VX-2000DS: аварийный источник питания.
• VX-200PS: блок питания.
• VX-2000PF: рама блоков питания.

Особенности Опции 

SX-2100AO

SX-2100AO
Источник питания 24 В DC (рабочий диапазон: 20 - 40V DC при питании от VX-200PS)
Ток потребления Менее 1.2 A
Аудиовыходы 8 выходов, 0 дБ, нагрузка 600 Ом или больше.
Характеристики аудиовыходов Диапазон частот: 20 Гц ... 20000 Гц. Частота семплирования: 48 кГц. 24-битный D/A преобразователь.
Разъемы подключения модулей CO/CI SX-2000CI / SX-2000C0: один интерфейс. Разъем и кабель: кабель CAT5-STP, RJ45 разъем.
Локальный аудиовход 2 аудиовхода, 0 дБ, 10 кОм, электронно-балансные, RJ45 разъемы.

Частотные характеристики: 20 Гц ... 20000 Гц.
Частота семплирования: 48 кГц, 24-битный D/A преобразователь.
2 контрольных входа: разъем и кабель CAT5-STP.

DS линия VX-2000DS: 2 интерфейсные линии. Разъем и кабель: CAT5-STP, RJ45 разъем.
Аналоговая линия 1 вход, 1 выход. Разъем и кабель: CAT5-STP, RJ45 разъем.
SX линия Два интерфейса 100 Base TX с RJ 45 разъемами. Кабель CAT5-STP.
Контрольные входы / выходы 8 / 8
Рабочая температура От 0° C до +40° C
Исполнение Панель: алюминий, черная. Корпус: стальной лист со специально обработанной поверхностью.
Размеры (Ш х В х Г) 482 x 88.4 x 349 мм
Вес 7.1 кг

Технические характеристики
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Модуль контрольных входов

SX-2000CI

• Возможность децентрализованного 
использования нескольких модулей в 
системе.

• 32 контрольных входа.
• Функция определения неисправности на 

входе контрольной линии.
• LED индикатор состояния линий на передней 

панели модуля.
• Питание 24 В DC.
• 2 независимых входа питания.
• RJ45 разъемы.

SX-2100AI – модуль аудиовходов. Аэропорты, выставочные центры, отели.

Особенности Опции Область применения

Технические характеристики

SX-2000CI
Источник питания 24 В DC, (рабочий диапазон: 20 - 40V DC при питании от VX-200PS)
Ток потребления Менее 0.55 A (при работе от источника питания 24 В DC)
Контрольные входы 32 входа, входы с «сухим» контактом, открывающее напряжение 24 

В DC, ток короткого замыкания 2мА, вход с фотоэлементом, съемная 
клеммная колодка (16-контактная)

Разъемы подключения модулей 
CO/CI

1 вход, 1 выход. Разъемы RJ45. Кабель: экранированная витая пара 
5-ой категории (CAT5-STP)

Максимальная длина кабеля 800 м
Исполнение Панель: алюминий, черная. Корпус: стальной лист.
Размеры (Ш х В х Г) 482 x 44 x 331.5 мм
Вес 3.6 кг

Серия SX-2000 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АУДИО



172

Серия SX-2000

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АУДИО

Модуль контрольных выходов

Технические характеристики

SX-2000CO

• Возможность децентрализованного 
использования нескольких модулей в 
системе.

• 32 контрольных выхода.
• Функция определения неисправности на 

выходе контрольной линии.
• Front panel LED for line status monitoring
• Питание 24 В DC.
• 2 независимых входа питания.
• RJ45 разъемы.

SX-2000AO – модуль аудиовыходов. Аэропорты, выставочные центры, отели.

Особенности Опции Область применения 

SX-2000CO

SX-2000CO
Источник питания 24 В DC, (рабочий диапазон: 20 - 40V DC при питании от VX-200PS)
Ток потребления Менее 0.29 A (при работе от источника питания 24 В DC)
Контрольные выходы 32 выхода с «сухими» контактами (выдерживаемое напряжение: 40V 

DC, управляющий ток: от 2 мА до 300 мА), съемная клеммная колодка 
(16-контактная)

Разъемы подключения модулей 
CO/CI

1 вход, 1 выход. Разъемы RJ45. Кабель: экранированная витая пара 
5-ой категории (CAT5-STP)

Максимальная длина кабеля 800 м
Исполнение Панель: алюминий, черная. Корпус: стальной лист.
Размеры (Ш х В х Г) 482 x 44 x 331.5 мм
Вес 3.6 кг
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Интерфейсный модуль удаленного микрофона

SX-200RM

• Модуль подключения удаленного микрофона, 
устанавливаемый в SX-2100AI.

• 2 независимых входа питания.
• RJ45 разъемы.
• Независимая настройка чувствительности 

входов.

• SX-2100AI: модуль аудиовходов.
• RM-200SA: удаленный микрофон.
• RM-200SF: пожарный микрофон. 
• RM-210: расширения для микрофона.

Особенности Опции

SX-200RM
Источник питания Питание от SX-2100AI
Вход Два моно входа, 0 дБ (0 дБ=0.775 В), 10 Ом, RCA разъем
A/D преобразователь 24 бита
Частота семплирования 48 кГц
Исполнение Панель: окрашенный стальной лист, черный, 30% блеска
Размеры (Ш х В х Г) 35 x 119.5 x 178.4 мм
Вес 190 г
Модель главного устройства SX-2100AI

Технические характеристики

Серия SX-2000

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АУДИО
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Удаленный микрофон

Технические характеристики

RM-200SA / RM-210

RM-200S

Функциональные 
клавиши

• Элегантный дизайн.
• 13 функциональных клавиш.
• Пейджинг и запуск предварительно 

записанного сообщения для индивидуальной 
зоны, группы или всех зон.

• Запуск аварийной последовательности 
по нажатию кнопки тревоги, скрытой под 
защитной крышкой.

• Индикация неисправности связи, занятости 
зоны и т.д.

• Встроенный компрессор обеспечивает 
кристально чистую звукопередачу и 
чрезвычайно низкий уровень искажений.

• Возможность подключения до 64-х удаленных 
микрофонов. 

• Защита кнопки тревоги крышкой 
предотвращает её случайное нажатие.

• Общая длина кабеля до 800 м.
• Модуль расширения RM-210 позволяет 

увеличить количество функциональных 
клавиш на 10 единиц.

• Цвет: серо-голубой.

• SX-200RM: интерфейсный модуль удаленного 
микрофона.

• WH-4000A: головная гарнитура.
• WB-RM200: настенное крепление.

Особенности Опции

RM-200SA RM-210
Питание 24 В DC (рабочий диапазон: 15 - 40 В DC) Питание от RM-200SA
Ток потребления 290 мА максимально 20 мА максимально (при питании от RM-200SA)
Искажения < 1% -
Частотные характеристики 100 - 20,000 Гц -
Отношение сигнал/шум > 60 дБ -
Аудиовыход 0 дБВ, 600 Ом, балансный -
Микрофон Однонаправленный электретный конденсаторный микрофон с автоматической регулировкой громкости -
Мониторный громкоговоритель Встроенный -
Аварийное вещание Активация аварийного вещания (предварительно записанного или живого микрофонного сообщения) 

соответствующей клавишей 
-

Управление голосовыми 
сообщениями

Активация пяти сообщений -

Модуль расширения Максимально 4 расширения 10 клавиш
Разъем и кабель подключения STP кабель 5-ой категории, RJ45 разъем При подключении к модулю RM-200SA используется специальный кабель
Исполнение ABS пластик, серо-голубой ABS пластик, серо-голубой (PANTONE 538 или эквивалентный)
Размеры (Ш х В х Г) 190 x 76.5 x 21 5 мм (без гибкой микрофонной стойки) 110 x 76.5 x 215 мм
Вес 880 г 350 г
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RM-200SF

Пожарный микрофон

RM-210 

Особенности
• Предназначен для аварийного вещания, 

осуществляемого пожарным в целях 
эвакуации людей из здания.

• Функции: активация аварийного режима, 
запуск и остановка автоматического 
аварийного вещания, сброс аварийных 
сигналов и живое вещания с микрофона.

• Переключатель CPU OFF позволяет 
осуществить общий вызов (одновременное 
вещание на все зоны в обход аттенюаторов). 
Не предназначен для общего вещания.

• Расширение для пожарного микрофона RM-
200SF позволяет выбрать зоны вещания или 
задействовать функции индикации/сброса 
сигнала о неисправности.

• Модуль расширения RM-210 позволяет 
увеличить количество функциональных 
клавиш на 10 единиц.

Технические характеристики

RM-200SF
Питание 24 В DC (рабочий диапазон: 15 - 40 В DC)
Ток потребления 240 мА максимально
Искажения < 1%
Частотные характеристики 200 - 15,000 Гц
Отношение сигнал/шум > 55 дБ
Микрофон Однонаправленный электретный конденсаторный микрофон с автоматической регулировкой громкости
Регулировка громкости Микрофон, зуммер
Функциональные клавиши Клавиша аварийного режима, клавиша сообщения об эвакуации, клавиша сообщения о тревоге, клавиша сброса 

аварийного режима, клавиша функции отключения центрального процессора, клавиша сброса.
Модуль расширения Один модуль расширения RM-210 имеет 10 клавиш. Возможно подключить до 5-ти расширений RM-210.
Разъем и кабель Экранированный CPEF кабель или STP кабель 5-ой категории, винтовые клеммы M3
Исполнение ABS пластик, серо-голубой
Размеры (Ш х В х Г) 200 x 21 5 x 95 мм
Вес 1.48 кг (с креплением)

Кнопка тревоги

Микрофон Функциональные 
клавиши




