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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Знак молнии со стрелкой внутри треугольника предна-
значен для предупреждения пользователя о наличии 
опасного для жизни неизолированного напряжения под 
корпусом  прибора.  

Восклицательный знак внутри треугольника предназначен 
для предупреждения пользователя о наличии специаль-
ных инструкций по работе и техническому обслуживанию, 
которые входят в комплект поставки. 

 
1. Внимательно изучите данное руководство пользователя.  
2. Сохраняйте руководство пользователя. 
3. Обращайте внимание на все предупреждения. 
4. Придерживайтесь всех инструкций. 
5. Не устанавливайте прибор вблизи воды. Избегайте попадания воды на прибор. 
6. Очищайте прибор только с помощью сухой ткани. 
7. Не загораживайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте прибор в соответствии с инструк-

циями производителя.  
8. Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла, например, радиаторов отопления, обогревате-

лей, печей и других источников тепла (в том числе и усилителей). 
9. Следите за тем, чтобы сетевой кабель не испытывал давления и не перегибался. 
10.  Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем. 
11. Отключайте прибор от сети во время грозы или, когда прибор не используется длительное время. 
12. Все сервисные работы должны производиться исключительно квалифицированным персоналом. 

Сервисные работы необходимо производить при любых повреждениях прибора, например при по-
вреждении сетевого кабеля или сетевой вилки, попадания внутрь прибора влаги или посторонних 
предметов, при сбоях в работе, после падения прибора и т.д. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Инструкции по техническому обслуживанию предназначены только для спе-
циалистов. Во избежание поражения электрическим током, не производите никаких сервисных 
работ, если у вас нет соответствующей квалификации. Сервисные работы должны производиться 
квалифицированным персоналом. 

1. Во время проведения сервисных работ необходимо выполнять требования по технике безопасно-
сти, обозначенные в стандартах EN 60065 (VDE 0860 / IEC 65) и CSA E65 – 94. 

2. Во время проведения сервисных работ с открытым корпусом необходимо применение сетевого раз-
делительного трансформатора. 

3. Отключайте прибор от сети перед проведением любых модификаций, изменением параметров се-
тевого напряжения или выходного напряжения. 

4. Расстояние между токонесущими частями и металлическими предметами (например, корпусом), не 
должно быть меньше 3 мм. Минимальное расстояние между токонесущими частями и выклю-
чателями или прерывателями, которые не подключаются к сети, должно составлять 6 мм. 

5. Запчасти, отмеченные на принципиальной схеме символом безопасности (см. примечание), должны 
заменяться только оригинальными запчастями. 

6. Любые несанкционированные модификации принципиальной схемы являются нелегитимными.  
7. При работе с прибором необходимо соблюдать нормы техники безопасности. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  МЕНЯТЬ ТОЛЬКО НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ 
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ОПИСАНИЕ 
 

Благодарим вас за ваш выбор усилителей DYNACORD серии DSA. Перед введением прибора в экс-
плуатацию внимательно изучите данную инструкцию и внимательно ознакомьтесь со всеми возможностями 
прибора. 
 
Распаковка и гарантия 

Откройте упаковку и извлеките усилитель. Перед установкой прибора и введением его в эксплуата-

цию убедитесь, что упаковка и/или корпус прибора не были повреждены во время транспортировки. Все 

приборы полностью протестированы и проверены непосредственно на заводе-изготовителе перед упаков-

кой. Если вы обнаружили какие-либо повреждения, не включайте прибор и немедленно обратитесь к 

региональному дилеру.  

Предупреждение: Транспортироваться прибор должен только в оригинальной упаковке. 
 
В комплекте с прибором поставляется данное руководство пользователя, сетевой кабель, 1 (DSA 

8405/8410) или 2 (DSA 8805) 8-контатных выходных разъема, 2 (DSA 8405/8410) или 4 (DSA 8805) 6-
контактных входных разъема, 1 2-контатный разъем для дистанционного включения / выключения усилите-
ля и гарантийный талон. Проверьте правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный срок 
составляет 12 месяцев от даты продажи.  Поэтому мы настоятельно рекомендуем сохранять вместе с га-
рантийным талоном счет и оригинальную упаковку прибора. 

 
При подключении акустических кабинетов к усилителю во избежание повреждения акустической си-

стемы, убедитесь, что выходная мощность усилителя не превышает мощности акустической системы.  
Примечание: Прибор протестирован и признан соответствующим требованиям к цифровым прибо-
рам класса А. 
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УСТАНОВКА 
 
Передняя панель 

 
1 Индикаторы уровня входного сигнала для каждого из каналов 
2 Индикатор включения схемы защиты (PROTECT) на каждом канале 
3 Индикатор включения режима мьютирования (MUTE) для каждого из каналов 
4 Индикатор наличия сетевого напряжения (POWER) 
5 Индикатор режима ожидания (STANDBY) 
6 Индикатор включения режима дистанционного управления (IRIS-Net) 
7 Сетевой выключатель 
 
Задняя панель 

 
1 Разъем для подключения к электросети 
2 Разъем для дистанционного включения / выключения усилителя (POWER REMOTE) 
3 Переключатель времени задержки включения (ON DELAY) 
4  Выходные разъемы усилителя (CH 1 .. 4 / 5 .. 8, BRIDGED) 
5  Переключатели режимов работы усилителя (MODE) и нагрузки на выходе (OUTPUT) 
6   Регуляторы уровня входного сигнала (LEVEL) для каждого из каналов 
7 Аудио-входы (INPUT) для каждого из каналов 
8  Слот расширения 
9 Ярлык 
 



 6 

Рабочее напряжение 
 
Подключение к электросети осуществляется через соответствующий разъем с помощью сетевого кабеля, 
входящего в комплект поставки. Во время установки прибора всегда отключайте его от сети. Убедитесь, что 
параметры сети соответствуют параметрам, указанным на задней панели прибора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа от сети и тепловыделение 
 
Потребляемая мощность преобразуется в выходную мощность, которая подается на звукоусилительную 
систему, и в тепловую энергию. Разница между потребляемой мощностью и выходной мощностью называ-
ется рассеиваемой мощностью (Pd). В результате работы усилителя в шкаф-стойку выделяется некоторое 
количество тепла.  
В следующей таблице приведены значения рассеиваемой мощности для расчета температуры внутри 
шкафа-стойки и необходимой вентиляции. В колонке Pd приведены значения рассеиваемой мощности в 
зависимости от режима работы усилителя. В колонке BTU/ч приведены значения выделения тепла в час. 
Потребляемая мощность прямо пропорциональна сетевому напряжению. Следующие коэффициенты пред-
назначены для простоты преобразования:  
100 В = 2,3;  
120 В = 1,9;  
220 В = 1,05; 
240 В = 0,97 
 

DSA 8405 
Режим 
работы 

Сетевое 
напря-

жение, В 

Сила 
тока в 
сети, А 

Потреб-
ляемая 

мощ-
ность, Вт 

Выход-
ная мощ-

мощ-
ность, Вт 

Pd (4), Вт BTU/ч (3) 

В режиме ожидания  любой 230 1,1 120 0 120 409 

1/8 макс. вых. мощности на 
2 Ом (2) 

2 Ома 230 3,7 490 4x63 238 812 

1/8 макс. вых. мощности на 
4 Ом (2) 

4 Ома 230 3,4 465 4x63 213 727 

1/8 макс. вых. мощности на 
70 В / 100 В (2) 

70/100 В 230 3,3 430 4x63 178 607 

1/3 макс. вых. мощности на 
2 Ом (2) 

2 Ома 230 6,4 955 4x167 327 1116 

1/3 макс. вых. мощности на 
4 Ом (2) 

4 Ома 230 6,3 925 4x167 257 877 

1/3 макс. вых. мощности на 
70 В / 100 В (2) 

70/100 В 230 6,1 870 4x167 202 689 

Обычный режим (-10 дБ) на 
2 Ом (1)  

2 Ома 230 3,0 395 4x45 215 734 

Обычный режим (-10 дБ) на 
4 Ом (1)  

4 Ома 230 2,7 350 4x45 170 580 

Обычный режим (-10 дБ) на 
70 В / 100 В  (1)  

70/100 В 230 2,4 300 4x45 120 409 

Аварийный режим (-3 дБ) на 
2 Ом (1) 

2 Ома 230 9,0 1370 4x225 470 1604 

Аварийный режим (-3 дБ) на 
4 Ом (1) 

4 Ома 230 8,4 1280 4x225 380 1297 

Аварийный режим (-3 дБ) на 
70 В / 100 В  (1) 

70/100 В 230 7,6 1140 4x225 240 819 

 
1) При синусоидальном сигнале 1 кГц  
2) При розовом шуме в соответствии со стандартом EN60065 / 7 
3) 1 BTU = 1055.06 Дж = 1055.06 Вт/сек 
4) Pd = Рассеиваемая мощность  
 

 
  

Усилитель Напряжение Частота 
Потребляемая 

мощность 

DSA 8405 220-240 В / 120 В / 100 В 50-60 Гц 490 Вт 

DSA 8410 220-240 В / 120 В / 100 В 50-60 Гц 840 Вт 

DSA 8805 220-240 В / 120 В / 100 В 50-60 Гц 930 Вт 
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DSA 8410 
Режим 
работы 

Сетевое 
напря-

жение, В 

Сила 
тока в 
сети, А 

Потреб-
ляемая 

мощ-
ность, Вт 

Выход-
ная мощ-

мощ-
ность, Вт 

Pd (4), Вт BTU/ч (3) 

В режиме ожидания  любой 230 1,1 120 0 120 409 

1/8 макс. вых. мощности на 
2 Ом (2) 

2 Ома 230 5,9 840 4x125 340 1160 

1/8 макс. вых. мощности на 
4 Ом (2) 

4 Ома 230 5,5 765 4x125 265 904 

1/8 макс. вых. мощности на 
70 В / 100 В (2) 

70/100 В 230 5,3 740 4x125 240 819 

1/3 макс. вых. мощности на 
2 Ом (2) 

2 Ома 230 12,0 1850 4x333 518 1767 

1/3 макс. вых. мощности на 
4 Ом (2) 

4 Ома 230 11,4 1760 4x333 428 1460 

1/3 макс. вых. мощности на 
70 В / 100 В (2) 

70/100 В 230 11,1 1690 4x333 358 1222 

Обычный режим (-10 дБ) на 
2 Ом (1)  

2 Ома 230 4,5 620 4x90 260 887 

Обычный режим (-10 дБ) на 
4 Ом (1)  

4 Ома 230 4,2 570 4x90 210 717 

Обычный режим (-10 дБ) на 
70 В / 100 В  (1)  

70/100 В 230 4,1 560 4x90 200 682 

Аварийный режим (-3 дБ) на 
2 Ом (1) 

2 Ома 230 16,4 2730 4x450 930 3173 

Аварийный режим (-3 дБ) на 
4 Ом (1) 

4 Ома 230 14,8 2390 4x450 590 2013 

Аварийный режим (-3 дБ) на 
70 В / 100 В  (1) 

70/100 В 230 14,4 2320 4x450 520 1774 

 
1) При синусоидальном сигнале 1 кГц  
2) При розовом шуме в соответствии со стандартом EN60065 / 7 
3) 1 BTU = 1055.06 Дж = 1055.06 Вт/сек 
4) Pd = Рассеиваемая мощность  
 

 

DSA 8805 
Режим 
работы 

Сетевое 
напря-

жение, В 

Сила 
тока в 
сети, А 

Потреб-
ляемая 

мощ-
ность, Вт 

Выход-
ная мощ-

мощ-
ность, Вт 

Pd (4), Вт BTU/ч (3) 

В режиме ожидания  любой 230 1.9 230 0 230 785 

1/8 макс. вых. мощности на 
2 Ом (2) 

2 Ома 230 6.5 930 8x63 426 1454 

1/8 макс. вых. мощности на 
4 Ом (2) 

4 Ома 230 6.0 860 8x63 356 1215 

1/8 макс. вых. мощности на 
70 В / 100 В (2) 

70/100 В 230 5.6 800 8x63 296 1010 

1/3 макс. вых. мощности на 
2 Ом (2) 

2 Ома 230 12.8 2045 8x167 709 2419 

1/3 макс. вых. мощности на 
4 Ом (2) 

4 Ома 230 12.2 1920 8x167 584 1993 

1/3 макс. вых. мощности на 
70 В / 100 В (2) 

70/100 В 230 11.5 1730 8x167 394 1344 

Обычный режим (-10 дБ) на 
2 Ом (1)  

2 Ома 230 5.3 750 8x45 390 1331 

Обычный режим (-10 дБ) на 
4 Ом (1)  

4 Ома 230 5.0 700 8x45 340 1160 

Обычный режим (-10 дБ) на 
70 В / 100 В  (1)  

70/100 В 230 4.5 615 8x45 255 870 

Аварийный режим (-3 дБ) на 
2 Ом (1) 

2 Ома 230 17.0 2800 8x225 760 2593 

Аварийный режим (-3 дБ) на 
4 Ом (1) 

4 Ома 230 16.0 2600 8x225 560 1911 

Аварийный режим (-3 дБ) на 
70 В / 100 В  (1) 

70/100 В 230 14.3 2300 8x225 260 887 

 
1) При синусоидальном сигнале 1 кГц  
2) При розовом шуме в соответствии со стандартом EN60065 / 7 
3) 1 BTU = 1055.06 Дж = 1055.06 Вт/сек 
4) Pd = Рассеиваемая мощность  
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Сетевой выключатель 
 
Сетевой выключатель расположен на передней панели прибора и служит для 
включения / выключения усилителя. При приведении выключателя в положение 
ON начинается запуск усилителя. Входные реле обеспечивают задержку включе-
ния акустической системы приблизительно на 4 секунды, что позволяет избежать 
возникновения шума при включении.  
 
Установка в стандартный шкаф-стойку 
 
Усилители серии DSA разработаны для установки в стандартный шкаф-стойку (рэк) 19”. Закрепите монтаж-
ные «ушки» на передней панели усилителя на лицевой стороне рэка с помощью винтов и шайб.  
Если рэк предназначен для транспортировки, необходимо дополнительное крепление усилителя на задней 
стороне рэка. В противном случае и рэк и усилитель могут получить повреждения при транспортировке.  
Комплект дополнительных креплений для установки в стандартный шкаф-стойку (RMK-15) заказывается 
отдельно.  

 
 
Система охлаждения 
 
Как и все усилители DYNACORD, усилители серии DSA имеют сквозную си-
стему охлаждения от передней к задней панели с помощью вентиляторов. 
Поэтому при установке усилителей в стандартный шкаф-стойку необходимо 
обеспечивать достаточный приток воздуха. Зазор между задней панелью 
усилителя и внутренней стенкой шкафа-стойки должен составлять не менее 
60 мм. Оставить зазор над шкафом-стойкой не менее 100 мм для вентиляции. Поскольку температура внут-
ри усилителя во время работы может достигать +40°С, необходимо убедиться, что приборы, 
установленные в непосредственной близости от усилителя, могут работать в таком температурном режиме. 
 
Предупреждение:  

 Ни в коем случае не заслоняйте вентиляционные отверстия на корпусе усилителя. В случае 
перегрева срабатывает схема защиты. Время от времени очищайте вентиляционные отвер-
стия от пыли.  

 Не устанавливайте усилители в непосредственной близости от источников тепла.  

 Для обеспечения бесперебойной работы прибора температура в помещении не должна пре-
вышать 40°С. 

 
Вентиляторы охлаждения 
 
В усилителе установлено два вентилятора охлаждения. Скорость работы вентиляторов напрямую зависит 
от температуры внутри усилителя. В режиме ожидания вентиляторы работают на самой низкой скорости.  
 

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ УСИЛИТЕЛЯ (MODE) 
 
С помощью переключателя MODE, расположенного на задней панели усилителя, определяется режим об-
работки входного аудио-сигнала. В усилителях DSA 8405 и DSA 8410 есть возможность конфигурации 
аудио-входов CH 1/CH 2 или CH 3/CH 4, а в усилителе DSA 8805 дополнительно конфигурируются входы 
CH 5/CH 6 или CH 7/CH 8. 
В последующих описаниях режимов работы DUAL, PARALLEL или BRIDGED большие буквы А и В исполь-
зуются для обозначения пары аудио-входов (например, для переключения CH 1/CH 2 вход А соответствует 
CH 1, а вход В соответствует CH 2). 
 
DUAL  
В режиме моно/стерео (DUAL) два канала усилителя работаю независимо друг от друга. Этот режим рабо-
ты включается при двухканальных подключениях, например работа в стерео режиме или в режиме Bi-Amp. 
С помощью регуляторов уровня, расположенных на задней панели усилителя, выставляется уровень уси-
ления каждого канала отдельно.  
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PARALLEL 
В параллельном режиме (PARALLEL) каналы усилителя A и B соединены по входу. Аудио-сигнал подается 
на входной разъем канала A. Тем не менее уровень усиления каждого канала выставляется отдельно с по-
мощью регуляторов. Параллельный режим применяется при инсталляциях крупных систем с несколькими 
усилителями.  

 
Предупреждение: При работе в параллельном (PARALLEL) режиме сигнал подается только на вход 
канала A. 
 
BRIDGED 
В мостовом (BRIDGED) режиме оба канала усилителя работают в двухтактном режиме для удвоения вы-
ходного напряжения. Аудио-сигнал при этом подается только на входной разъем канала A, уровень 
усиления выставляется только при помощи регулятора канала A.  
 

 

Предупреждение: В мостовом (BRIDGED) режиме работы сопротивление нагрузки не может быть 

ниже 4 Ом. На выход усилителя подается очень высокое напряжение. Убедитесь, что подключаемая 

к усилителю акустическая система имеет необходимые характеристики и может работать с таким 

напряжением.  

 
Минимальная нагрузка  при работе в мостовом режиме:  
 

ВЫХОД 2 Ома 4 Ома 70 В 100 В 

DSA 8405 4 Ома 8 Ом 1000 Вт при 140 В (≈20 Ом) 1000 Вт при 200 В (≈40 Ом) 

DSA 8410 4 Ома 8 Ом 2000 Вт при 140 В (≈10 Ом) 2000 Вт при 200 В (≈20 Ом) 

DSA 8805 4 Ома 8 Ом 1000 Вт при 140 В (≈20 Ом) 1000 Вт при 200 В (≈40 Ом) 
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ВЫБОР РЕЖИМА НАГРУЗКИ НА ВЫХОДЕ (OUTPUT) 
 
Выходные каналы усилителя могут работать в различных режимах нагрузки. Каждый канал может переклю-
чаться в режим с высоким сопротивлением (HZ) для линий громкоговорителей 70 В или 100 В без 
применения выходного трансформатора (прямое управление). 
 
В режимах DUAL и PARALLEL режим нагрузки на каждом выходе устанавливается отдельно. В мостовом 
режиме установка режима нагрузки осуществляется на каждую пару выходов, т.е. на каналы с нечетными 
номерами (1, 3, 5 или 7),  установки выходов каналов с четными номерами (2, 4, 6 или 8) игнорируются. 
 
Режим нагрузки 2 Ома / технология VLD 
В 2-омном режиме усилитель выдает максимальную выходную мощность для нагрузки в 2 Ома. На каждый 
выходной канал в этом случае можно подключить до 4 акустических кабинетов с  номинальным сопротив-
лением 8 Ом каждый. Этот режим применяется в случае подключения большого количества акустических 
кабинетов с низкой или средней расчетной мощностью в низкоомном режиме (LZ).  
При работе с технологией VLD (необходима установка модуля дистанционного управления) есть возмож-
ность регулировки выходной мощности каналов усилителя. Более подробное описание см. ниже. 
 
 

 
Режим нагрузки 4 Ома  
В 4-омном режиме усилитель выдает максимальную выходную мощность для нагрузки в 4 Ома. На каждый 
выходной канал в этом случае можно подключить до 2 акустических кабинетов с  номинальным сопротив-
лением 8 Ом каждый. Этот режим применяется в случае подключения акустических кабинетов с высокой 
расчетной мощностью (например, сабвуферов) в низкоомном режиме (LZ).  
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Режим нагрузки 70 В  
В режиме нагрузки 70 В к усилителю можно подключать линии громкоговорителей 70 В (прямое управле-
ние) в высокоомном режиме (HZ) без применения выходных трансформаторов. Количество 
громкоговорителей, подключаемых на один канал, зависит только от выходной мощности усилителя (500 Вт 
для DSA 8405/8805 или 1000 Вт для DSA 8410). Этот режим выбирается в том случае, когда расстояние 
между усилителем и громкоговорителями превышает 50 м и/или подключается большое количество малых 
громкоговорителей с трансформатором (например, потолочные громкоговорители). 

 
Режим нагрузки 100 В  
В режиме нагрузки 100 В к усилителю можно подключать линии громкоговорителей 100 В (прямое управле-
ние) в высокоомном режиме (HZ) без применения выходных трансформаторов. Количество 
громкоговорителей, подключаемых на один канал, зависит только от выходной мощности усилителя (500 Вт 
для DSA 8405/8805 или 1000 Вт для DSA 8410). Этот режим выбирается в том случае, когда расстояние 
между усилителем и громкоговорителями превышает 50 м и/или подключается большое количество малых 
громкоговорителей с трансформатором (например, потолочные громкоговорители). 

 

 
 
Технология VLD (variable load drive – возможность регулировать уровень нагрузки на выходе в 
определенном диапазоне) 
Выбор режима нагрузки зависит от согласованного усилителя и подключенной звукоусилительной системы. 
В следующей таблице приводятся все возможные комбинации выходной мощности  и подключенной 
нагрузки для усилителя мощности, работающего в низкоомном режиме. 
 

 2 Ома 4 Ома 8 Ом 

125 Вт   2-омный режим DSA 8x05 

250 Вт  2-омный режим DSA 8x05 4-омный режим DSA 8x05 или 
2-омный режим DSA 8410 

500 Вт 2-омный режим DSA 8x05 4-омный режим DSA 8x05 или 
2-омный режим DSA 8410 

4-омный режим DSA 8410 или 
мостовой  2-омный DSA 8x05 

1000 Вт 2-омный режим DSA 8410   4-омный режим DSA 8410 или 
мостовой  2-омный DSA 8x05 

мостовой  4-омный DSA 8x05 или 
мостовой  2-омный 8410 

2000 Вт  мостовой  2-омный DSA 8410 мостовой  4-омный DSA 8410 

 
Установка опционального модуля дистанционного управления (RCM-810) позволяет свободно программи-
ровать отдельные каналы усилителя с помощью технологии VLD. Для усилителей моделей DSA 8405 и DSA 
8805 выходная мощность выбирается в диапазоне 100-500 Вт для нагрузки 2-10 Ом на канал. Для усилите-
ля мощности DSA 8410 выходная мощность выбирается в диапазоне 100-1000 Вт для нагрузки 2-10 Ом на 
канал. К тому же, модуль дистанционного управления RCM-810 позволяет включать обрезной НЧ-фильтр 
50 Гц на каждом канале. Эта функция полезна при подключении небольших или средних полнодиапазонных 
кабинетов для ослабления низкочастотной составляющей аудио-сигнала. 
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Для работы усилителя с установленный модулем дистанционного управления с технологией VLD необхо-
димо произвести следующие операции: 

 Установить DIP-переключатель режима нагрузки (OUTPUT) канала, который будет работать с VLD, в 
положение «2 Ω/VLD» 

 Установить DIP-переключатель режима (MODE) этого канала в положение DUAL или PARALLEL. 
VLD недоступна в мостовом режиме. 

 С помощью IRIS-Net (см. ниже) устанавливаются значения выходной мощности и сопротивления, а 
также включение обрезного НЧ-фильтра для каждого канала. За более подборной информацией 
обращайтесь к документации по применению программного обеспечения IRIS-Net. 

 
Конфигурация каналов усилителя сохраняется в энергонезависимом модуле дистанционного управления. 
Примите во внимание, что осуществление конфигурации с технологией VLD возможно только на каналах, 
DIP-переключателя которых установлены в положение «2 Ω/VLD». В режимах 4 Ома, 70 В и 100 В VLD не 
работает. Технология VLD значительно расширяет область применения усилителей мощности. В следую-
щей таблице приведены примеры применения технологии VLD. 
 

 2 Ома 4 Ома 8 Ом 

125 Вт VLD, все модели VLD, все модели 2-омный режим DSA 8x05 или  
VLD DSA 8410 

250 Вт VLD, все модели 2-омный режим DSA 8x05 или  
VLD DSA 8410 

4-омный режим DSA 8x05 или 
2-омный режим DSA 8410 

500 Вт VLD DSA 8410 или 
2-омный режим DSA 8x05 

4-омный режим DSA 8x05 или 
2-омный режим DSA 8410 

VLD DSA 8х05 или 
4-омный режим DSA 8410 или 
мостовой  2-омный DSA 8x05 

1000 Вт 2-омный режим DSA 8410   4-омный режим DSA 8410 или 
мостовой  2-омный DSA 8x05 

VLD DSA 8410 или 
мостовой  4-омный DSA 8x05 или 
мостовой  2-омный 8410 

2000 Вт  мостовой  2-омный DSA 8410 мостовой  4-омный DSA 8410 

 
 
Задержка при включении 
  
Переключатель ON DEALY расположен на задней панели усилителя и служит для назначения времени за-
держки при включении. В таблице приведены возможные варианты установки переключателя и 
соответствующее время задержки. 
 
Положение пе-
реключателя 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

Время задерж-
ки (в сек.) 

0 0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,2 1,35 1,5 1,65 1,8 1,95 2,1 2,25 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При подключенном модуле дистанционного управления установки переключа-
теля ON DELAY игнорируются. 
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Распайка аудио-кабелей на входе 

 

Входы усилителя электронно-симметричные. Рекомендуется применять только симметричные кабели.  
Несимметричное подключение можно применять лишь в тех случаях, когда кабели очень короткие и они не 
испытывают помех со стороны другого оборудования. В этом случае обязательным условием является 
экранирование кабеля и контакта инверсного входа в разъеме. Как бы то ни было, в этом случае потери 
будут составлять не менее 6 дБ. Основная причина, по которой прибегают к симметричному подключению, 
заключается в том, что симметричная линия обладает более высокой помехозащищенностью, чем несим-
метричная. Таким образом, если вы хотите иметь систему с низким уровнем шумов, используйте для 
соединений симметричное подключение.  
 

 
Симметричная / несимметричная распайка кабелей на входе 

 

Выходы в режиме DUAL или PARALLEL  
 
Для подключения громкоговорителей в моно/стерео или в 
параллельном режиме руководствуйтесь следующим рисун-
ком. На нем показано подключение только каналов 1 и 2 
(CH1 и CH2), все остальные каналы подключаются идентич-
но. Правильное подключение также показано на задней па-
нели усилителя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выходы в режиме BRIDGED  
 
Для подключения громкоговорителей в мостовом режиме руковод-
ствуйтесь следующим рисунком. На нем показано подключение 
только каналов 1/2 (CH1/CH2), все остальные каналы подключают-
ся идентично. Правильное подключение также показано на задней 
панели усилителя.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В мостовом (BRIDGED) режиме работы 

сопротивление нагрузки не может быть ниже минимальной 

нагрузки при работе в мостовом режиме (см. таблицу выше). На выход усилителя подается очень 

высокое напряжение. Убедитесь, что подключаемая к усилителю акустическая система имеет необ-

ходимые характеристики и может работать с таким напряжением.  
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Регулятор уровня сигнала 

 
В режиме моно/стерео (DUAL) и в параллельном (PARALLEL) режиме регуляторы 
уровня, расположенные на передней панели, применяются для регулировки уровня 
усиления соответствующего канала. При повороте регулятора вправо уровень уси-
ления увеличивается, а при повороте регулятора влево – уменьшается. В мостовом 
(BRIDGED) режиме уровень усиления выставляется только при помощи регулятора 
канала с нечетным номером (1, 3, 5, 7). Изменение положения регулятора на канале 
с четным номером (2, 4, 6, 8) не влияет на уровень выходного сигнала.  
 

 
Индикаторы 
 
PROTECT 
 

Индикатор включения схемы защиты (PROT) отображает включение одной из схем защи-
ты усилителя. В этом случае выходные реле отключают усилитель от подключенной к 
нему нагрузки во избежание повреждения подключенных акустических систем и усилите-

лей мощности. В случае, если сработала защита от перегрева, следует дождаться, пока усилитель остынет 
и вновь автоматически включится.  
 
 
MUTE 
 

Индикатор загорается, когда мьютируется выходной сигнал усилителя. Это происходит в 
том случае, если вручную мьютируется выходной сигнал через IRIS-Net. 
 

 
-30dB…LIMIT 
 

Индикаторы уровня сигнала расположены вертикально. Они отображают уровень сиг-
нала на каждом канале отдельно от -30 дБ до 0 дБ. Индикатор 0 дБ загорается, когда 
достигается максимальная мощность выходного сигнала до порога лимитирования. 
Индикатор LIMIT загорается при срабатывании встроенного динамического аудиолими-
тера. Если этот индикатор загорается кратковременно, это не является проблемой. 
Если же этот индикатор горит постоянно, следует уменьшить уровень сигнала для того, 
чтобы избежать повреждения акустической системы, подключенной к усилителю. 
 
 

POWER 
 

Индикатор наличия сетевого напряжения POWER загорается при включении усилите-
ля. Если при включении усилителя индикатор POWER не загорается, это означает, что 
либо усилитель не подключен к сети, либо перегорел предохранитель.  

 
 
STANDBY 
 

Индикатор загорается, когда усилитель переводится в режим ожидания. В этом режи-
ме потребление энергии усилителем сводится к минимуму. Активация режима воз-
можна по сети IRIS-Net или через порт дистанционного управления (на задней панели 
усилителя).  

 
IRIS-Net 

Индикатор загорается, когда на модуль дистанционного управления, вставленный в 
соответствующий слот, подается сигнал. Индикатор мигает, когда IRIS-Net запускает 
функция поиска для определения усилителя в рэке. 
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Режим Standby (функция POWER REMOTE) 
 
POWER REMOTE – простейший способ дистанционного включе-
ния/выключения усилителя мощности. Функция POWER REMOTE доступна 
в том случае, когда в усилитель не установлен модуль дистанционного 
управления. При установленном модуле дистанционного управления не ре-
комендуется использовать функцию POWER REMOTE. Питание усилителя 

включается при разомкнутых контактах разъема POWER REMOTE. При замыкании контактов усилитель 
переходит в режим ожидания. 
 
 

ОПЦИИ 
 
Для расширения функционального диапазона усилителя в расширительный слот вставляются опциональ-
ные модули. В качестве примера рассмотрим работу усилителя с модулем дистанционного управления 
RCM-810. Перед установкой опциональных модулей расширения внимательно ознакомьтесь с руковод-
ством, которое прилагается к каждому модулю.  
 
RCM-810 – описание и характеристики 
 
Модуль дистанционного управления RCM-810 – цифровой модуль управления для применения в концерт-
ном звукоусилении, системах оповещения и фонового озвучивания. С модулем RCM-810 обычный 
усилитель мощности становится усилителем с дистанционным управлением, который способен в любое 
время предоставлять полный обзор состояния комплексной системы и позволяет управлять всеми пара-
метрами системы.  
 
Модули RCM-810 позволяют интегрировать усилитель в сеть (до 250 приборов) с дистанционным управле-
нием. После чего вся система может управляться и контролироваться  одним или более персональными 
компьютерами с применением программного обеспечения IRIS-Net. Все рабочие процессы, например, 
включение питания, температура, срабатывание схем защиты, подключенная нагрузка и т.п., регистрируют-
ся и отображаются в интерфейсе IRIS-Net. Таким образом, у вас есть возможность среагировать и 
вмешаться в процесс даже еще до того, как система войдет в критическое состояние. Также возможно за-
программировать автоматическую коррекцию при превышении или снижении некоторых показателей.  
 
Управление всеми параметрами, например, включением/выключением питания, мьютированием и т.п., 
осуществляется в режиме реального времени и параметры сохраняются в усилителе. В случае сетевого 
сбоя или отключения питания все установки остаются без изменений, независимо от сетевого управления.  

 
Кроме того, RCM-810 включает в себя порт управления со свободно программируемыми логическими вхо-
дами и выходами. Логические входы (GPI's) предназначены для подключения переключателей. IRIS-Net 
предоставляет возможность программирования множества логических функций для входов управления. 
Логические выходы (GPO's) предназначены для управления дополнительными устройствами. Следова-
тельно, усилитель с установленным модулем RCM-810, соответствует самым высоким требованиям 
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безопасности. Для получения более подробной информации обращайтесь к руководству пользователя, ко-
торая прилагается к RCM-810, а также к документации по IRIS-Net. Последняя версия IRIS-Net доступна на 
сайте производителя www.dynacord.com. 
 
Органы управления и разъемы 
 

  
1 Кнопка INIT 

При нажатии кнопки INIT модуль RCM-810 возвращается к заводским установкам. Для этого сле-
дует нажать кнопку при помощи маленькой отвертки и удерживать ее в течение минимум 3 секунд. 
В следующей таблице приведены заводские установки модуля RCM-810. 

 

Параметр Значение 

Скорость передачи данных по шине CAN 10 кбит/с 

Задержка при включении 0 мс 

Метки усилителя и каналов Модуль RCM-810, вход RCM-810, выход RCM-810 

Контроль не задано 

Порты управления и номера заданий  не задано 

VLD не активирован 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При нажатии кнопки INIT, сбрасываются все параметры, заданные по IRIS-Net. 
 
2 Переключатель CAN ADRESS 

Два переключателя LOW и HIGH предназначены для установки сетевого адреса RCM-
810. Сети CAN работают с адресами от 01 до 250 (FA в шестнадцатеричной системе 
исчисления). Адреса устанавливаются в шестнадцатеричной системе исчисления.  
 
ПРЕДУПРЕДЖЕНИЕ: В сети каждый адрес должен быть уникальным. При повто-
рении адреса в системе произойдет сбой. 
 

HIGH LOW Адрес 
 

HIGH LOW Адрес 

0 0 
Автономная 

работа 
 8 0...F 128...143 

0 1...F 1...15  9 0...F 144...159 

1 0...F 16...31  A 0...F 160...175 

2 0...F 32...47  B 0...F 176...191 

3 0...F 48...63  C 0...F 192...207 

4 0...F 64...79  D 0...F 208...223 

5 0...F 80...95  E 0...F 224...239 

6 0...F 96...111  F 0...A 240...250 

7 0...F 112...127  F B...F резервные 

 
При установке нулевого адреса (00 в шестнадцатеричной системе исчисления) функция дистанционного 
управления прибором отключается. Устройство становится невидимым в сети даже если оно физически 
подключено к шине CAN.  
 

3 Индикатор состояния STATUS  
 Индикатор STATUS отображает наличие сигнала в сети CAN. Индикатор мигает ритмично каж-
дые 3 секунды, когда на приборе установлен адрес «00», а значит управление по шине CAN 

отключено.  Индикатор мигает ритмично каждую секунду, когда на приборе установлен адрес в диапазоне 
от 01 до 250, а по шине CAN сигнала не поступает. Когда усилитель передает сигнал по шине CAN, индика-
тор загорается не менее чем на 100 мс.  

http://www.dynacord.com/


 17 

 
4 Разъемы REMOTE CAN BUS 

 Модуль RCM-810 имеет два разъема RJ-45 для подключения REMOTE и CAN BUS. Разъ-
емы имеют параллельное подключение и служат как в качестве входов, так и для органи-
зации гирляндной цепи в сети с дистанционным управлением. Для подключения пригодны 
любые имеющиеся в продаже сетевые кабели RJ-45. В любом случае, при большой длине 
кабеля необходимо руководствоваться рекомендациями по построению CAN-сетей. На 
оба конца шины должны быть установлены терминаторы 120 Ом. 
 
 Шины CAN поддерживают различные скорости передачи данных при условии, что ско-
рость обратно пропорциональна длине шины. Для небольших сетей скорость передачи 
данных может составлять 500 кбит/сек. Для больших разветвленных сетей необходимо 
снижать скорость передачи данных (вплоть до минимального значения 10 кбит/сек). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Установленная по умолчанию скорость передачи данных составляет 10 кбит/сек 
 
Следующая таблица иллюстрирует соотношение между скоростью передачи данных и длиной шины CAN 
(или размером сети). Если длина сети превышает 1000 метров необходимо устанавливать CAN повторите-
ли.  
 

Скорость 
передачи 
данных 

(кбит/сек) 

Длина шины 
(м) 

500 100 

250 250 

125 500 

62,5 1000 

20 2500 

10 5000 
 
 
Распайка разъема и штекера CAN 
 

 

Контакт Наименование 
Цвет 

T568A T568B 

2 CAN_GND Зеленый Оранжевый 

4 CAN_H(+) Синий 

5 CAN_L (-) Полосатый синий 

  
4 Порт управления 

 
Порт управления RCM-810 имеет два логических входа, два логических выхода, вы-
ход +5 В и заземление. Логические входы назначаются через IRIS-Net. Они применя-
ются, например, для переключения усилителя в режим ожидания. Контакты IN1 и IN2 
связаны через нагрузочный резистор и имеют сигнал +5 В. Логические входы активи-
руются внешними переключателями, кнопками или реле, которые подключают зазем-
ление (контакт 3). Два логических выхода OUT1 и OUT2 являются выходами с откры-
тым коллектором, они имеют высокое активное сопротивление в неактивном состоя-
нии (off). В активном состоянии (on) выходы заземляются. Логические выходы назна-
чаются через IRIS-Net и служат для управления дополнительными устройствами.  
 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Максимальная сила тока на выходе +5 В составляет 200 мА. 
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Технические характеристики 
DSA 8405 

Сопротивление нагрузки 2 Ом 4 Ом 8 Ом 70 В / 10 Ом 
100 В / 20 

Ом 

Макс. вых. мощность в СЧ-диапазоне, 
КНИ=1%, 1 кГц, нагрузка на 4 канала 

500 Вт  500 Вт  
250 Вт 

VLD: 500 Вт 
500 Вт 500 Вт 

Номинальная вых. мощность, 
КНИ<0,3%, 20 Гц - 20 кГц, нагрузка на 4 
канала  

450 Вт 450 Вт  
225 Вт 

VLD: 450 Вт 
450 Вт 450 Вт 

Макс. вых. мощность в мостовом режи-
ме, 1 кГц, КНИ=1% 

-  1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 

Макс. среднеквадратичное напряжение 
RMS, КНИ=1%, 1 кГц 

32 В 45 В 
45 В 

VLD: 63 В 
70 В 100 В 

Частотный диапазон, КНИ=1%, отн. 1 
кГц, половинная мощность 

10 Гц - 25 кГц  50 Гц - 25 кГц 

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

Чувствительность входа на номиналь-
ной выходной мощности, 1 кГц 

0,775 В (+0,0 
дБ) 

1,1 В (+3,0 
дБ) 

1,1 В (+3,0 
дБ) 

1,55 В (+6,0 
дБ) 

1,55 В (+6,0 
дБ) 

КНИ на номинальной выходной мощно-
сти, MBW=80 кГц, 1 кГц 

< 0,05% 

IMD-SMPTE, 60 Гц, 7 кГц < 0,05%  

DIM 30, 3.15 кГц, 15 кГц < 0,02%  

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

Взаимопроникновение, на 1 кГц при 
номинальной выходной мощности 

< -80 дБ 

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

Сопротивление входа, активное сим-
метричное  

20 кОм 

Дэмпинг-фактор, 1 кГц, 8 Ом > 240 

Скорость нарастания выходного 
напряжения  

28 В/мкс 

Соотн. с./шум усилителя, А-взвешанное 98 дБ 100 дБ 100 дБ 104 дБ 106 дБ 

Выходной шум, А-взвешанное < -66 дБ < -65 дБ < -65 дБ < -65 дБ < -64 дБ 

Топология выходного каскада  Класс D 

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

Потребляемая мощность 
на 1/8 от макс. выходной мощности на 4 
Ом 

490 Вт 

Защита  
Аудиолимитеры, защита от перегрева, постоянного напряжения, 

ВЧ, противо-ЭДС, пиковых токов, токов запуска, задержка при 
включении 

Охлаждение  
Сквозное, скорость вентиляторов зависит от тепрературы внутри 

усилителя 

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

Класс защиты  I 

Габариты (ШхВхГ), мм  481 х 88,0 х 421 

Масса, кг  11,1 

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

Опции 
RCM-810 - Модуль дистанционного управления IRIS-Net 

RMK-15 - Комплект креплений для установки в стандартный шкаф-
стойку (рэк) 
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DSA 8410  

Сопротивление нагрузки 2 Ом 4 Ом 8 Ом 70 В / 10 Ом 
100 В / 20 

Ом 

Макс. вых. мощность в СЧ-диапазоне, 
КНИ=1%, 1 кГц, нагрузка на 4 канала 

1000 Вт  1000 Вт  
500 Вт 

VLD: 1000 Вт 
1000 Вт 1000 Вт 

Номинальная вых. мощность, 
КНИ<0,3%, 20 Гц - 20 кГц, нагрузка на 4 
канала  

900 Вт 900 Вт  
450 Вт 

VLD: 900 Вт 
900 Вт 900 Вт 

Макс. вых. мощность в мостовом режи-
ме, 1 кГц, КНИ=1% 

-  2000 Вт 2000 Вт 2000 Вт 2000 Вт 

Макс. среднеквадратичное напряжение 
RMS, КНИ=1%, 1 кГц 

45 В 63 В 
63 В 

VLD: 89 В 
70 В 100 В 

Частотный диапазон, КНИ=1%, отн. 1 
кГц, половинная мощность 

10 Гц - 25 кГц  50 Гц - 25 кГц 

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

Чувствительность входа на номиналь-
ной выходной мощности, 1 кГц 

1,1 В (+3,0 
дБ) 

1,55 В (+6,0 
дБ) 

1,55 В (+6,0 
дБ)) 

1,55 В (+6,0 
дБ) 

1,55 В (+6,0 
дБ) 

КНИ на номинальной выходной мощно-
сти, MBW=80 кГц, 1 кГц 

< 0,05% 

IMD-SMPTE, 60 Гц, 7 кГц < 0,05%  

DIM 30, 3.15 кГц, 15 кГц < 0,02%  

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

Взаимопроникновение, на 1 кГц при 
номинальной выходной мощности 

< -80 дБ 

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

Сопротивление входа, активное сим-
метричное  

20 кОм 

Дэмпинг-фактор, 1 кГц, 8 Ом > 240 

Скорость нарастания выходного напря-
жения  

28 В/мкс 

Соотн. с./шум усилителя, А-взвешанное 101 дБ 103 дБ 103 дБ 104 дБ 106 дБ 

Выходной шум, А-взвешанное < -66 дБ < -65 дБ < -65 дБ < -65 дБ < -64 дБ 

Топология выходного каскада  Класс D 

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

Потребляемая мощность 
на 1/8 от макс. выходной мощности на 4 
Ом 

840 Вт 

Защита  
Аудиолимитеры, защита от перегрева, постоянного напряжения, 

ВЧ, противо-ЭДС, пиковых токов, токов запуска, задержка при 
включении 

Охлаждение  
Сквозное, скорость вентиляторов зависит от тепрературы внутри 

усилителя 

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

Класс защиты  I 

Габариты (ШхВхГ), мм  481 х 88,0 х 421 

Масса, кг  11,1 

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

Опции 
RCM-810 - Модуль дистанционного управления IRIS-Net 

RMK-15 - Комплект креплений для установки в стандартный шкаф-
стойку (рэк) 
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 DSA 8805 

Сопротивление нагрузки 2 Ом 4 Ом 8 Ом 70 В / 10 Ом 
100 В / 20 

Ом 

Макс. вых. мощность в СЧ-диапазоне, 
КНИ=1%, 1 кГц, нагрузка на 8 каналов 

500 Вт  500 Вт  
250 Вт 

VLD: 500 Вт 
500 Вт 500 Вт 

Номинальная вых. мощность, 
КНИ<0,3%, 20 Гц - 20 кГц, нагрузка на 8 
каналов  

450 Вт 450 Вт  
225 Вт 

VLD: 450 Вт 
450 Вт 450 Вт 

Макс. вых. мощность в мостовом режи-
ме, 1 кГц, КНИ=1% 

-  1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 

Макс. среднеквадратичное напряжение 
RMS, КНИ=1%, 1 кГц 

32 В 45 В 
45 В 

VLD: 63 В 
70 В 100 В 

Частотный диапазон, КНИ=1%, отн. 1 
кГц, половинная мощность 

10 Гц - 25 кГц  50 Гц - 25 кГц 

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

Чувствительность входа на номиналь-
ной выходной мощности, 1 кГц 

0,775 В (+0,0 
дБ) 

1,1 В (+3,0 
дБ) 

1,1 В (+3,0 
дБ) 

1,55 В (+6,0 
дБ) 

1,55 В (+6,0 
дБ) 

КНИ на номинальной выходной мощно-
сти, MBW=80 кГц, 1 кГц 

< 0,05% 

IMD-SMPTE, 60 Гц, 7 кГц < 0,05%  

DIM 30, 3.15 кГц, 15 кГц < 0,02%  

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

Взаимопроникновение, на 1 кГц при 
номинальной выходной мощности 

< -80 дБ 

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

Сопротивление входа, активное сим-
метричное  

20 кОм 

Дэмпинг-фактор, 1 кГц, 8 Ом > 240 

Скорость нарастания выходного 
напряжения  

28 В/мкс 

Соотн. с./шум усилителя, А-взвешанное 98 дБ 100 дБ 100 дБ 104 дБ 106 дБ 

Выходной шум, А-взвешанное < -66 дБ < -65 дБ < -65 дБ < -65 дБ < -64 дБ 

Топология выходного каскада  Класс D 

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

Потребляемая мощность 
на 1/8 от макс. выходной мощности на 4 
Ом 

930 Вт 

Защита  
Аудиолимитеры, защита от перегрева, постоянного напряжения, 

ВЧ, противо-ЭДС, пиковых токов, токов запуска, задержка при 
включении 

Охлаждение  
Сквозное, скорость вентиляторов зависит от тепрературы внутри 

усилителя 

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

Класс защиты  I 

Габариты (ШхВхГ), мм  481 х 88,0 х 421 

Масса, кг  13,9 

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

Опции 
RCM-810 - Модуль дистанционного управления IRIS-Net 

RMK-15 - Комплект креплений для установки в стандартный шкаф-
стойку (рэк) 
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Принципиальная схема 
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Габаритные размеры  

 


