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РАЗМЕР+ЦЕНА+ФУНКЦИОНАЛ:
ЛУЧШЕЕ СОЧЕТАНИЕ НА РЫНКЕ
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ONE имеет инновационный дизайн Wall&Rack, который позволяет устанавливать его как на стене,
так и в стойке, в соответствии с особенностями каждого проекта. Он специально разработан для
малых и средних объектов. Система ONE очень проста в установке и настройке благодаря функции автоматической настройки, что позволяет сэкономить время и деньги.
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ONE - это сертифицированная по стандарту EN 54-16 система громкоговорящей связи, музыкальной трансляции и система речевого оповещения, которая имеет встроенное зарядное устройство
сертифицированная по стандарту EN 54-4.
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*500 Вт в соответствии с EN 60065, эквиваленто 200 Вт среднеквадратичному значению
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ONE-500
Внутри основного блока
5
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1

13

1

6 выходов/зон. Масштабируемая цифровая аудиоматрица 6х6.

2

2 усилителя класса D работающих с
линиями 100/70 В общей мощностью до
500 Вт *. Один из усилителей может быть
резервным.
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15

7

3 универсальных аудио входа (музыкальные источники или микрофонные
сигналы), плюс вход смикшированных
сигналов. Входы активируются сухими
контактами или аудиосигналом.

8+2 GPIO порты (с возможностью контроля) для интеграции с пожарной системой.

10 Выходы управления аттенюаторами.
11 4 выхода предусилителя для подключения дополнительных внешних усилителей.

12 DSP: 3/7-полосный параметрический
эквалайзер на входе/выходе, регулятор
громкости, усиления, независимая регулировка громкости для каждого входа
и общая громкость для выходов.

13 Контроль трансляционных линий по
импедансу.

5

3

EN 54-4 сертифицированное зарядное
устройство и 12 В 17 Aч АКБ.

9

Вход микрофонных панелей VAP-1 или
MPS-8Z (до 8 устройств в любой комбинации).
Двойной проигрыватель предварительно
записанных сообщений для поэтапной
эвакуации и предупреждений. Максимум
100 сообщений.

7

ЖК-дисплей для настройки и управления. Многоуровневый контроль доступа.

8

Дизайн Wall&Rack упрощает установку.
А режим “plug and set” упрощает настройку режимов PA/VA EN 54.

14 Индикация общей аварии для всех
критических функций системы. Резервное копирование/восстановление с USB,
экспорт журнала аварий.

15 Разработано и произведено в Испании
LDA AUDIO ТЕСН.

*500 Вт в соответствии с EN 60065, что эквивалентно 200 Вт среднеквадратичному значению
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Интеграция с пожарной
сигнализацией

LDA ACSI® шина
(UTP патч-корд)

Выходы усилителей

Аналоговые аудио входы

Интеграция с пожарной
сигнализацией

Конфигурация до 10 устройств с резервированием линии связи между ними. До 60 зон и трансляционных линий. Индивидуальные тревожные сообщения
в каждой системе + резервное питание.
Общий аудиосигнал

8

Е

Е

Локальный аудиосигнал (фоновая музыка)

Локальный приоритетный аудиосигнал

Общие микрофонные панели
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АКБ EQ-246113
EN 54

КАРТА АКТИВАЦИИ
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
ONE-BC1

• 12 В 17 А*ч свинцово-кислотная
аккумуляторная батарея.
• Для зарядного устройства с ONE-BC1.
• Монтируется в любом положении кроме
перевернутого.

• Микро SD карта для активации лицензии
и обновления ПО управления.
• Зарядное устройство имеет сертификат
EN 54.
• Предназначено для ONE-500.
• После активации карта используется в
качестве ключа для постоянной работы
зарядного устройства.

EN 54

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ
ONE-RMA
• Комплект для монтажа в 3U 19” аппаратный
шкаф.

ГИБКОСТЬ
ШИРОКОГО
АССОРТИМЕНТА
АКСЕССУАРОВ

• Быстрая установка, сборка и демонтаж
ONE-500.
• Крепеж входит в комплект.
EN 54

КОМПЛЕКТ ДЛЯ
НАВЕСНОГО МОНТАЖА
ONE-WMA
• Комплект для монтажа на стену.
• Оцинкованная сталь.

ONE позволяет на любом, даже самом маленьком,
объекте установить мощную централизованную
систему оповещения, музыкальной трансляции и
управления эвакуацией и настроить ее максимально
гибко.

10

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ
ONE-RMA2

• Быстрая установка, сборка и демонтаж
ONE-500.

• Комплект для монтажа в 19” аппаратный
шкаф.

• Крепеж входит в комплект.

• Прочная основа для ONE-500.
• Цвет: черный RAL 9005.
• Крепеж входит в комплект.
11

NEO – это система оповещения и речевого
управления эвакуацией для средних и крупных объектов. Имеет сертификат EN 54-16.
Это компактная полнофункциональная система, которая поддерживает философию
“plug and play” и позволяет сократить временные затраты на установку, обслуживание и
управление в любом здании.

КОМПАКТНОЕ
РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СЛОЖНЫХ
ОБЪЕКТОВ

12

Блок обслуживает до 8 акустических зон,
имеет настраиваемые элементы управления
событиями и использует протоколы Ethernet,
Cobranet и Flexnet, позволяющие посылать и
получать аудио по сети передачи данных без
специальных кабелей.

13

Задняя панель

Передняя панель

14

Вход резервного питания 24 В

1

8 выходов усилителей D-класса,
каждый 120 W

2

Интерфейс пожарной сигнализации

3

Резервный усилитель

4

8 выходов 24 В для управления
аттенюаторами

5

8 входов для оконечных модулей

6

Разъем для подключения
микрофонной и аварийной панели

7

14 программируемых
входов/выходов общего назначения

8

8 выходов предварительных усилителей

9

5 балансных аудиовходов

10

Тройной интерфейс Ethernet

11

Порт RS-485 для интеграции
со сторонним оборудованием

12

Интерфейс RS-485
с пожарной сигнализацией
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NEO

NEO-8060
Блок управления оповещением
Основной контроллер

1

Два проигрывателя для предварительно
записанных сообщений (13 часов/
99 сообщений/до 10 минут на сообщение)

2

4.3" цветной сенсорный экран

3

Цифровая аудио матрица
(40 аудио х 1024 зоны)

4

Контролируемый микрофон
для тревожного оповещения

5

Мониторный громкоговоритель

15

NEO-8060
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1
2

ВХОД РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ 24 В
Подключение к зарядному устройству
EN 54-4.

8 ВЫХОДОВ УСИЛИТЕЛЕЙ D-КЛАССА,
ПО 120 ВТ КАЖДЫЙ
Одновременное управление 8 зонами
8x120 Вт @100 В линии. Каждый усилитель оснащен линиями A+B для повышения надежности.

3

ИНТЕРФЕЙС ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

6

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ
ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ ЛИНИИ
И РЕЗЕРВНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

7
8

8 ВЫХОДОВ 24 В ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
АТТЕНЮАТОРАМИ
Автоматическое отключение 32 аттенюаторов для оповещения приоритетными
сигналами.

16

ACSI ШИНА
До 8 устройств на ACSI шине (аварийных
микрофонных панелей и микрофонных
панелей).

14 ВХОДОВ/ВЫХОДОВ GPIO ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ
Комбинация сигналов входных контактов
и логические операции с системными событиями могут управлять оборудованием
через Диспетчер событий.

9

Контроль по постоянному и переменному току, контроль утечек на землю, один
усилитель может быть резервным.

5

11

ТРОЙНОЙ ИНТЕРФЕЙС ETHERNET

12

ПОРТ RS-485 ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ СО
СТОРОННИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Для подключения выходов оконечных
модулей и контроля трансляционных
линий TFL-1.

Контролируемые входы зон и входы
активации/сброса тревожного режима, а
также два выхода состояния системы.

4

8 ВХОДОВ ДЛЯ ОКОНЕЧНЫХ
МОДУЛЕЙ

10

13

ИНТЕРФЕЙС RS-485 СВЯЗИ
С ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
Отдельный порт для усовершенствованной интеграции.

14

17

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ МИКРОФОН
ДЛЯ ТРЕВОЖНОГО СООБЩЕНИЯ

Одновременное и независимое направление любого входа на любой выход
(зону) благодаря цифровой матрице с 40
входами и 1024 выходами.

Микрофон с кнопкой включения.

18

МОНИТОРНЫЙ
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
Для контроля всех записанных сообщений, хранящихся в памяти устройства,
аудиовходов и выходов.

ДВОЙНОЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ
ЗАПИСАННЫХ СООБЩЕНИЙ
Внутренняя память для сообщений (13
часов аудио или 99 сообщений длиной до
10 минут), озвучивание в ручном и автоматическом режимах.

Дублированные сигналы линейного
уровня, направляемые в 8 каналов/зон
оповещения.

Моно аудиовходы для фоновой музыки
или микрофонов LDA A1.

ЦИФРОВАЯ АУДИОМАТРИЦА

Отправляет и принимает расширенные
команды для интеграции по RS-485

8 ВЫХОДОВ ПРЕДУСИЛИТЕЛЕЙ

5 БАЛАНСНЫХ АНАЛОГОВЫХ
АУДИОВХОДОВ

Реализует цифровой звук Cobranet с 32
дополнительными аудио источниками,
дистанционное управление и резервированное подключение блоков расширения.

16

15

4.3” ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
Быстрый и интуитивно понятный доступ
к основным функциям NEO.

17

ОЗВУЧИМ ВСЕ
EXTENSION

C помощью блоков расширения единая система NEO производства LDA Audio Tech может
озвучить до 1024 зон. Таким образом получается мощная и гибкая система, которая способна подстраиваться под любую конфигурацию.
Просто, быстро, эффективно: стандартный
UTP-кабель передает сигналы по Ethernet
и Flexnet, а система сама распознает дополнительные блоки и автоматически расширяется
по зонам.

Certificate No. 0370-CPR-3260

Certificate No. 0370-CPR-3260

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEO-8060
• ПРОСТОТА ИНТЕГРАЦИИ
СО СТОРОННИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
С ПОМОЩЬЮ ПО
NEO легко подключается к другим устройствам через Ethernet (UDP), последовательный порт RS-485 или GPIO контакты благодаря специально разработанному ПО для
настройки.

• ПРОДВИНУТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОБЫТИЯМИ
Используя NEO Configurator, вы можете
создавать, сохранять и выполнять разные
действия: создать событие, запустить его по
дате и времени, например, в определенное
время установить разную громкость в разных зонах, включить проигрывание аудио
кнопкой на микрофоне и т.д.

18

• ЗВУК ПО ETHERNET
NEO передает и принимает аудио с высочайшим качеством по Ethernet (48 кГц, 24 бита)
и может одновременно принимать входящие
сигналы от 32 источников.

• ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА
Фильтры и 7-полосный эквалайзер для аудиовходов и выходов реализованы с помощью
цифровой обработки звука (DSP).

• КОНТРОЛЬ ЛИНИЙ
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ
Система NEO контролирует состояние трансляционных линий усилителей в том числе
с использованием оконечных устройств на
линиях.

19

EXTENSION

EN 54-16

УСИЛИТЕЛЬНОКОММУТАЦИОННЫЙ
БЛОК 4250E

УСИЛИТЕЛЬНОКОММУТАЦИОННЫЙ
БЛОК 8250E

4x250 Вт/2x500 Вт

8x250 Вт

• Сертифицирован в соответствии с EN 54-16.

• Сертифицирован в соответствии с EN 54-16.

• 4 усилителя мощности D-класса 250 Вт или
2 усилителя мощностью 500 Вт для работы
на линии 70/100 В.

• 8 усилителей мощности D-класса 250 Вт
для работы на линии 70/100 В.

• 4 аудиовыхода предварительных
усилителей.

Certificate No. 0370-CPR-3260

СПЕЦИФИКАЦИЯ
РАСШИРЕНИЙ NEO

EN 54-16

• Усилители класса D на линиях 70/100 В.
• Выходы предварительных усилителей
для подключения к внешней системе
громкоговорящей связи.
• Цифровая обработка звука: входной/
выходной 7-полосный параметрический
эквалайзер, регулятор уровня источника
аудио, улучшенный усилитель LDA,
независимые регуляторы громкости
для каждого канала и аудиофильтры.
• Тройной порт Ethernet для цифрового
звука Cobranet, дистанционного
управления и наращивания до 1024 зон.
• Управление аттенюаторами.
• Контролируемый интерфейс с пожарной
сигнализацией.

• До 16 аттенюаторов LDA AT6.
• Контакты 4 входов зон (+1 общий/сброс)
для интеграции с пожарной сигнализацией.

• До 32 LDA AT6 аттенюаторов.
• Контакты 8 входов зон (+1 общий/сброс)
для интеграции с пожарной сигнализацией.

EN 54-16

EN 54-16

УСИЛИТЕЛЬНОКОММУТАЦИОННЫЙ
БЛОК 4500E

УСИЛИТЕЛЬНОКОММУТАЦИОННЫЙ
БЛОК 4500L

4x500 Вт/2x1000 Вт

4x500 Вт @4 Ома

• Сертифицирован в соответствии с EN 54-16.

• Сертифицирован в соответствии с EN 54-16.

• 4 усилителя мощности D-класса 500 Вт или
2 усилителя мощностью 1000 Вт для работы
на линии 70/100 В.

• 4 усилителя мощности D-класса 500 Вт
для работы на низкоомную нагрузку 4 Ома.

• 4 аудиовыхода предварительных
усилителей.
• До 16 аттенюаторов LDA AT6.
• Контакты 4 входов зон (+1 общий/сброс)
для интеграции с пожарной сигнализацией.
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• 8 аудиовыходов предварительных
усилителей.

• 4 аудиовыхода предварительных
усилителей.
• До 16 аттенюаторов LDA AT6.
• Контакты 4 входов зон (+1 общий/сброс)
для интеграции с пожарной сигнализацией.

21

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗ СУЕТЫ

Cистема NEO была разработана LDA Audio
Tech специально для инсталляторов, инженеров и интеграторов, работающих на сложных
проектах.

ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ПЕРЕДОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Основывается на событиях и управляется через ПО NEO Configurator

NEO легко взаимодействует со сторонними
системами и технологиями благодаря заложенным в нее возможностям подключения,
интерфейсам, способам активации и уникальному ПО.

Система NEO предлагает следующие варианты
взаимодействия:

На нижнем уровне интеграции NEO может взаимодействовать через динамические библиотеки (DLL).

NEO может адаптироваться практически под
любой объект без дополнительных проводов,
сохраняя возможность удаленного централизованного управления.
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• 21 контакт на замыкание.
• Порт RS485.
• Порт Ethernet.
• Различные условия взаимодействия: статус
оборудования, время, и т.п.

Это позволяет системе очень эффективно
обмениваться данными без лишнего вмешательства.
LDA обеспечивает интерфейс низкоуровневого взаимодействия для наиболее сложных и
функциональных проектов.
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АКСЕССУАРЫ
NEO – НОВЫЙ
МАСШТАБ
ОХВАТА
Надежность любой системы зависит от
каждого элемента. Поэтому LDA Audio Tech
с равным вниманием относится к каждому
аксессуару, который превращает систему
NEO в уникальный центр оповещения и
управления эвакуацией, обладающий высоким
функционалом и максимальной гибкостью.
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АУДИОКОНВЕРТЕР ZES-22

АДАПТЕР ACSI ZES-22ACSI

АКБ EQ-241978

АКБ EQ-241994

• Цифровой аудиопроцессор, 4 входа/выхода.

• Адаптер для аудиоконвертера ZES-22.

• Настраиваемая матрица 2x2/1x3/3x1/0x4/
4x0.

• Непосредственно соединен с блоком ZES-22.

• Аккумулятор 45 А*ч 12 В для
использования с зарядным устройством
EQ-241976.

• Аккумулятор 120 А*ч 12 В для
использования с зарядным устройством
EQ-241977.

• Не требует обслуживания.

• Не требует обслуживания.

• Длительный срок службы, 10 лет и более
500 циклов зарядки/разрядки.

• Длительный срок службы, 10 лет и более
500 циклов зарядки/разрядки.

• Пластиковый корпус с защитным клапаном.

• Пластиковый корпус с защитным клапаном.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
VCC-64

АДАПТЕР ПИТАНИЯ
VCC-64PSK

• Монтаж на стену в локальной зоне.

• Коммуникационный адаптер и адаптер
питания для пульта управления VCC-64.

• Аудио через Cobranet (48 кГц, 24 бит).
• Высокопроизводительный DSP.
• Регулируемая чувствительность
+20 дБ/-10 дБ.

• Позволяет подключить до 8 микрофонов
MPS-8Z.
• Защита от короткого замыкания и
подключения неправильной полярности.

• Фантомное питание.

EN 54

EN 54

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
EQ-241976

ОКОНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ
TFL-1

• Зарядное устройство EN 54-4.

• Оконечное устройство для контроля
трансляционной линии 70/100 В, требует
возвратный шлейф.

• Резервное и вспомогательное питание.
• 2 выхода по 480 Вт, общая максимальная
мощность 960 Вт.
• Поддерживает 1 блок NEO-8060.
• Фантомное питание.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
EQ-241977

• К одной трансляционной линии можно
подключить несколько устройств.
• Простая установка, возможность монтажа
на любую поверхность, небольшие размеры
и низкое потребление.

• Взаимодействие с системой по интерфейсу
RS-485.
• Выбор до 99 каналов для управления,
уровни громкости 0-9.
• Клеммная колодка 4 контакта.

• Подключение с помощью RJ-45 до 10
устройств.
• Расстояние до 200 м.
• Стандартный кабель UTP.

• DIP переключатель каналов, дисплей 2x8
символов.

• Зарядное устройство EN 54-4.
• Резервное и вспомогательное питание.
• Выходы 6x960 Вт, всего максимум 3600 Вт.
• Поддерживает до 3 блоков NEO.
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EN 54

МИКРОФОННАЯ
ПАНЕЛЬ MPS-8Z
• 8 кнопок зон, 1 для событий и 1 для памяти.
• Функция автоматической блокировки.
• Взаимодействие по шине ACSI (UTP).
• Светодиодные индикаторы.
• Возможность питания от адаптера 220 В.

ОБЩИЕ
АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ NEO И ONE
ЕЩЕ ОДИН ШАГ
ВПЕРЕД
Инженеры LDA Audio Tech постоянно
ищут решения, которые сделают системы
оповещения и управления эвакуацией
безопасными и эффективными. Наш
ассортимент дополнен такими аксессуарами,
которые могут использоваться совместно с
ONE и NEO и дополнять их необходимыми
функциями.

EN 54

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КЛАВИАТУРА МPS-8K
• Блок расширения для микрофонной
панели MPS-8Z.

НАСТОЛЬНЫЙ
МИКРОФОН А-1
• Настольный микрофон со световым
индикатором активности.
• Микроконтроллер управления позволяет
настроить устройство для различных
систем: режим включения/выключения,
интерфейс взаимодействия RS-485, сигнал
активации по 2-х проводной линии, сигнал
привлечения внимания, уровень сигнала
управления.
• Питание от адаптера 220 В.
• Настройка уровня звука.

• 8 программируемых кнопок
для 8 различных зон оповещения.
• Можно подключить до 5 таких
дополнительных блоков клавиатуры.
• Разработан для интенсивного
использования.

EN 54

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КЛАВИАТУРА VAP-8K
• Расширение клавиатуры для панели VAP-1.
• 8 программируемых кнопок для выбора
дополнительных зон.

EN 54

АВАРИЙНАЯ
МИКРОФОННАЯ
ПАНЕЛЬ VAP-1
• Панель аварийного оповещения
с кнопкой EVENT.
• Прямой доступ ко всем функциям
эвакуации системы NEO.
• Индикаторы электропитания, тревожного
режима, дистанционного управления
оповещением.

• К каждому VAP-1 можно до 7
дополнительных клавиатур.
28

29

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
VAP-1EC
EN 54

ОКОНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ
TFL-2

• Декоративная вставка для микрофонной
панели VAP-1.
• Используется с VAP-1 в 4U или 6U шкафами.

• Оконечное устройство для контроля
трансляционной линии 70/100 В, не требует
возвратного шлейфа.

LDA Audio Tech предлагает идеальные платформы для настройки и управления вашей системой.

• К одной трансляционной линии можно
подключить несколько устройств.
• Простая установка, возможность монтажа
на любую поверхность, небольшие размеры
и низкое потребление.

ШКАФ ДЛЯ НАСТЕННОГО
МОНТАЖА RACK-4ALT
• Настенный 19” шкаф на 4U, допускает
установку аварийной микрофонной панели
VAP-1.
• Со стеклянной входной дверью и замком.
• До 2 модулей расширения VAP-8K.
• Размеры: 600х150х288 мм.

ШКАФ ДЛЯ НАСТЕННОГО
МОНТАЖА RACK-6ALT
• Настенный 19” шкаф на 6U, допускает
установку аварийной микрофонной панели
VAP-1.
• Со стеклянной входной дверью и замком.
• До 5 модулей расширения VAP-8K.
• Размеры: 600х150х360 мм.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ,
ГДЕ БЫ ВЫ НИ БЫЛИ

Программа NEO Control предоставляет безопасный удаленный доступ к любой системе на базе
NEO, интегрированной с помощью устройства
NEO-8060 и одного или нескольких устройств
расширения NEO.
SIME – это программная платформа, основанная
не веб-сервисах, которая позволяет управлять
системами голосового оповещения и управления эвакуацией разработки LDA Audio Tech.
Она обеспечивает полное и интуитивно понятное управление на базе веб-браузера. SIME
может масштабироваться и подстраиваться под
любой объект.

КОНТРОЛЛЕР ETHERNET
STE-21
• Ethernet: полный дуплекс, RJ45, 10/100
Мбит/с.
• С 2 интерфейсами SUB-D9 RS-232
(5 проводов).
• С адаптером питания и USB-кабелем.
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ПРОГРАММА
NEO CONTROL

ПРОГРАММА
NEO CONFIGURATOR

ПРОГРАММА
SIME CONTROL

• Безопасное централизованное управление
системой NEO

• Настройка и изменение параметров
системы NEO.

• Централизованное управление системами.

• Распределение источников аудио в
высоком качестве

• Создание обработчика событий (описание
триггеров, логических условий и действий).

• Простота установки и настройки

• Возможность работы офлайн.

• Синхронизация с системой NEO

• Используется только с одной системой NEO
(NEO-8060 и расширения NEO).

• Не нужно настраивать базы данных.
• Используется только с одной системой NEO
(NEO-8060 и расширения NEO).

• Бесплатная загрузка с сайта LDA Support.

• Возможность удаленного доступа и доступа
с разных платформ.

• Программирование и автоматический
запуск событий.
• Просмотр событий в календаре.
• Создание плей-листов.

• Изменение громкости звука.

• Трансляция аудио.

• Трансляция аудио и записанных сообщений
по всей сети.

• Интеграция с SIME Control.

• Функции аварийного оповещения.
• Интеграция со сторонними технологиями.
• Контроль через SNMP.
• Дополнительные модули:

SIME EVAC
• Централизованное управление системами
через сети Ethernet.

- TTS модуль.

• Мониторинг сообщений и зон в ходе
эвакуации с использованием цветовых
кодов.

- Модуль автоматического регулирования
громкости.

• Резервирование центра аварийных
действий.

- Модуль уведомления о неполадках
по e-mail.

• Доступ с разных платформ.

- Модуль VOIP SIP.
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КАЛЕНДАРЬ SIME

33

УСТАНОВКА
НА НЕСКОЛЬКИХ
ОБЪЕКТАХ

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
И ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ

34

Программа SIME Control позволяет следить
за несколькими распределенными системами
NEO на большом объекте.
Следить за статусом всей системы может один
человек через облачное приложение, используя планшет.

Приемом и распределением звука по сети
Ethernet можно управлять на панели управления SIME, включая обнаружение неполадок в
реальном времени.
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Интеграция с пожарной сигнализацией

Сухие контакты, проводное соединение
или RS-485 интерфейс
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Аналоговые аудио входы

Экранированный балансный
аудио кабель

Выходы усилителей

2 x 1,5 мм 2 медный кабель
(в соответствии с длиной и мощностью
трансляционной линии)

LDA FlexNet® протокол

Стандартный UTP патч-корд

LDA ACSI® шина (UTP патч-корд)

Стандартный UTP патч-корд

Ethernet
Стандартный UTP патч-корд
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МИКШЕР-УСИЛИТЕЛЬ
QX-060
• 3 микрофонных входа (XLR, два Jack 1/4”
и RCA)

РЕЧЕВЫЕ
СООБЩЕНИЯ
И МУЗЫКА:
ЧИСТЫЙ ЗВУК
НА ЛЮБОЙ
СЛУЧАЙ

--

+

Надежное оборудование, которое направит
чистый звук в любое помещение.
LDA Audio Tech предлагает на выбор полный
модельный ряд систем речевого оповещения
и музыкальной трансляции для высококачественной централизованной системы передачи
сообщений, музыки и объявлений.

• 2 приоритета источников звука.
• MP3 плеер с USB или SD карты и FM-радио.
• Блютус-приемник.
• Линейный выход.
• Встроенная защита от перегрузок и нагрева.

МИКШЕР-УСИЛИТЕЛЬ
QX-240
• 6 микрофонных или линейных входов.
• 3 уровня приоритета и 7-полосный
эквалайзер.
• Предупреждающий сигнал и сирена.
• Встроенная защита от перегрузок и нагрева.

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ
УСИЛИТЕЛЬ BA-2250
• Усилитель класса D, 2 канала усиления
каждый 250 Вт @70/100 В.
• Балансные и небалансные входы аудио.
• Защита от короткого замыкания и
перегрузки.

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ
УСИЛИТЕЛЬ BA-2250
• Усилитель класса D, 2 канала усиления
каждый 500 Вт @70/100 В.
• Балансные и небалансные входы аудио.

ПЛЕЕР RCD-21

• Защита от короткого замыкания и
перегрузки.

• Плеер MP3, WMA c CD/DVD, CDR, CDRW, USB
и SD карты, FM/AM радио.
• Независимые выходы для музыкальной
трансляции по двум каналам одновременно.
• Независимая регулировка громкости по двум
линейным выходам.
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ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ:
РАЗНООБРАЗИЕ
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗНЫХ
РЕШЕНИЙ
Адекватное звуковое давление и разборчивая
речь в системе тревожного оповещения во
многом определяются выбором громкоговорителей и акустических решений.

ШКАФ RACK-42ALT/RACK22ALT/RACK-12ALT

АТТЕНЮАТОРЫ
СЕРИИ АТ

• Многофункциональные аппаратные шкафы.

• Для линий с высоким импедансом.

• Четыре перемещаемых профиля под
размер 19” и снимаемые боковые панели.

• Шаг громкости 3 дБ, 10 ступеней.

• Стеклянная передняя дверь с замком
и вентиляционными отверстиями.
• Регулируемые ножки или колеса.
• Размеры: 600x800x1983 мм (42U), 600x800
x1050 мм (22U) и 600x450x635 мм (12U).
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• Различные варианты корпусов
с разными типами крепления.
• Вход отключения для тревожного
или приоритетного оповещения.
• Варианты для 12 Вт и 50 Вт.

Модельный ряд громкоговорителей LDA Audio
Tech отличается широким охватом, четкостью
звука и разнообразием форматов и назначений.
В том числе, у нас есть линейка громкоговорителей для систем речевого оповещения
о пожаре, сертифицированная по стандарту
EN 54-24.
Наши принципиальные решения позволяет
адаптировать систему даже для акустически
сложных помещений или объектов с высоким
уровнем реверберации.
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EN 54

EN 54

EN 54

EN 54

CH-32TN

CH-32TNFD

DS-60TN

PCP-20TN

• 3-дюймовый потолочный громкоговоритель.

• Пожарный колпак для громкоговорителя
CH-32TN.

• 5-дюймовый накладной громкоговоритель.

• 5-дюймовый однонаправленный
подвесной громкоговоритель.

• Линии: 6/3/1.5/0.75 Вт @100 В
и 3/1.5/0.75/0.375 Вт @70 В.

• Цвет - красный.

• Линии: 6/3/1.5/0.75 Вт @100 В
и 3/1.5/0.75/0.375 Вт @70 В.

• Может использоваться с пожарным
колпаком CH-32TNFD.

• Пожаропрочный, антивандальный
металлический корпус.

• Керамические клеммы
и термопредохранитель.

• Керамические клеммы
и термопредохранитель.

• Линии: 20/10/5/2.5 Вт @100 В
и 10/5/2.5/1.25 Вт @70 В.
• Корпус из негорючего огнеупорного
пластика.
• Высокий уровень звукового давления,
низкий уровень искажений, широкий
диапазон воспроизводимых частот.
• Керамические клеммы и термо
предохранитель.

EN 54

PCM-20TN
EN 54

• 5-дюймовый однонаправленный
подвесной г/г.

EN 54

CH-42TN

CH-42TNFD

• Линии: 20/10/5/2.5 Вт @100 В
и 10/5/2.5/1.25 Вт @70 В.

• 6-дюймовый потолочный громкоговоритель.

• Пожарный колпак для громкоговорителя
CH-42TN.

• Корпус из 3 мм алюминия, стальная
решетка.

• Цвет - красный.

• Высокий уровень звукового давления,
низкий уровень искажений, широкий
диапазон воспроизводимых частот.

• Линии: 6/3/1.5/0.75 Вт @100 В
и 3/1.5/0.75/0.375 Вт @70 В.
• Может использоваться с пожарным
колпаком CH-42TNFD.
• Керамические клеммы и термо
предохранитель.
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• Керамические клеммы и термо
предохранитель.

43

Подходит для наружного применения

EN 54

EN 54

SC-95TN

PCM-220TN

• Потолочный коаксиальный двухполосный
громкоговоритель 24 Вт.

• Двунаправленный подвесной
громкоговоритель.

• Линии: 24/12/6/3 Вт @100 В / 4 Ом.

• Линии: 20/10/5/2.5 Вт @100 В и
10/5/2.5/1.25 Вт @70 В.

• Подходит для любого интерьера.
• Прочный металлический корпус
с пожарным колпаком.
• Возможность настройки подключаемой
мощности.

Подходит для наружного применения

EN 54

• Высокий уровень звукового давления,
низкий уровень искажений, широкий
диапазон воспроизводимых частот.

CI-225TN

• Устойчив к воздействию ультрафиолета,
защита по IP-65.

• Трансформатор линии 70/100 В.

• Акустическая колонна.
• Изготовлен из высокопрочного алюминия;
регулируемый угол наклона с помощью
крепежной скобы.
EN 54

EN 54

PS-30TN
• Рупорный громкоговоритель.
• Линии: 15/10/5 Вт / 8 Ом @100 В
и 7.5/5/2.5 Вт / 8 Ом @70 В.
• Изготовлен из высокопрочного ABS-пластика;
крепежная скоба из нержавеющей стали.
• Высокая чувствительность и направленность
звука.
Подходит для наружного применения
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CI-825TN

• Подходит для экстремальных условий
эксплуатации, устойчив к воздействию
ультрафиолета, IP-66.

• Акустическая колонна.
• Линии: 40/20/10/5 Вт @100 В
и 20/10/5/2.5 Вт @70 В.
• Изготовлен из высокопрочного алюминия;
регулируемый угол наклона с помощью
крепежной скобы.
• Трансформатор линии 70/100 В.
• Подходит для экстремальных условий
эксплуатации, устойчив к воздействию
ультрафиолета, IP-66.
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SC-32T

CS-42T

SC-85T

SC-95T

• 2.5-дюймовый громкоговоритель,
монтируется на плоскости.

• 6-дюймовый высокочувствительный
громкоговоритель.

• Линии: 6/3 Вт @ 70/100 В.

• Линии: 6 Вт @70/100 В / 8 Ом.

• Двухполосный потолочный
громкоговоритель (4” низкочастотный
громкоговоритель).

• Двухполосный потолочный
громкоговоритель: 8” низкочастотный и 0.5”
высокочастотный динамик.

• IP-54 металлический корпус стойкий
к ультрафиолетовому излучению.

• Трансформатор линии 70/100 В с малыми
потерями.

• Линии: 20/10/5/2.5 Вт @100 В
и 20/10/5/2.5/1.25 Вт @70 В.

• Линии: 40/20/10/5/2.5 Вт @100 В и
20/10/5/2.5/1.25 Вт @70 В.

• Температурный диапазон: -40º... +110º C.

• Корпус и решетка из звукопроницаемого
металла. Металлическая задняя крышка.

• Высокие эксплуатационные данные: 87 дБ
(1 Вт, 1 м).

• Высокие эксплуатационные данные: 88 дБ
(1 Вт, 1м).

• Евроблок на 4 контакта.

• 4 контактная клеммная колодка.

• Разделительный фильтр.

• Высокие эксплуатационные данные: 92 дБ
(1 Вт, 1 м).

• Звукопроницаемая металлическая решетка,
простой монтаж.

• Звукопроницаемая металлическая решетка,
простой монтаж.

• Пожаропрочный колпак, высокая
огнестойкость.

CH-42T

DS-60T

• 6-дюймовый потолочный громкоговоритель,
монтируется на плоскости.

• 5” широкополосный накладной
громкоговоритель.

• Линии: 6 Вт @70/100 В / 8 Ом.

• Линии: 6/3/1.5/0.75 Вт @100 В
и 3/1.5/0.75/0.375 Вт @70 В.

• Трансформатор линии 70/100 В с малыми
потерями.
• Корпус и решетка из звукопроницаемого
металла.
• Высокие эксплуатационные данные: 92 дБ
(1 Вт, 1 м).

• Высокие эксплуатационные данные: 92 дБ
(1 Вт, 1 м).
• Трансформатор линии 70/100 В с малыми
потерями.
• Звукопроницаемая металлическая решетка.

• Зажимы для гипсокартона и потолка типа
армстронг.
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LS-51T

PCM 20T

• Двухполосный: 5” низкочастотный и 1”
высокочастотный динамик.

• Цилиндрический антивандальный
подвесной громкоговоритель.

• Линии: 30 Вт @100 В / 15 Вт @70 В.

• Линии: 20/10 Вт @100 В
и 20/10/5 Вт @70 В.

• Высокие эксплуатационные данные: 89 дБ
(1 Вт, 1 м).
• Разъем для подключения кабеля толщиной
до 2.5 мм.
• Корпус из ABS-пластика, металлическая
решетка.
• Цвет: белый RAL 9003.
• Есть в черном цвете.

• Широкополосный, диаметр 5 дюймов.
• Хорошая чувствительность: 91 дБ (1 Вт, 1 м).
• Корпус из алюминия толщиной 3 мм;
прочная стальная решетка с хорошей
звукопроницаемостью.
• Устойчив к ультрафиолетовому излучению,
IP-55.

• Устойчив к ультрафиолетовому излучению,
IP-54.

PS-30T

Подходит для наружного применения
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CI-625T

CI-825T

• Акустическая колонна с 6
громкоговорителями 2.5”.

• Акустическая колонна с 8
громкоговорителями 2.5”.

• Линии: 40/20 Вт @100 В и 20/10 Вт @70 В.

• Линии: 40/20 Вт @100 В
и 20/10 Вт @70 В.

• Антивандальный рупорный
громкоговоритель.

• Линейный частотный диапазон:
170 Гц - 15 кГц.

• Линии: 30/15/7.5/3.75 Вт @70/100 В / 8 Ом.

• Линейная фазочастотная характеристика.

• Очень линейный частотный диапазон:
170 Гц - 15 кГц.

• Крепежная U-образная скоба крепления
из нержавеющей стали.

• Трансформатор с малыми потерями.

• Линейная фазочастотная характеристика.

• IP-54 металлическая решетка с хорошей
звукопроницаемостью устойчивая к
ультрафиолетовому излучению.

• Трансформатор с малыми потерями.

• Изготовлен из ABS-пластика устойчивого
к ультрафиолетовому излучению, IP-66.

• IP-54 металлическая решетка с хорошей
звукопроницаемостью устойчивая
к ультрафиолетовому излучению.
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SF-25T

CI-207T

MS-55T

SW-100T

• 5” широкополосный шарообразный
громкоговоритель.

• Двухполосная металлическая
аудиоколонка: 2х2” низкочастотных и 1х0.5”
высокочастотный динамик.

• Широкополосный садовый
громкоговоритель.

• 8” потолочый сабвуфер.

• Водонепроницаемая база, предназначен
для установки на улице.

• Оптимальный частотный диапазон
на 35-200 Гц.

• Трансформатор для линии 70/100 В
с малыми потерями.

• +/- 10 дБ низкие частоты.

• Линии: 20/10/5 Вт @100 В и 10/5/2.5 Вт
@70 В / 8 Ом.
• Высокие эксплуатационные данные: 92 дБ
(1 Вт, 1 м).

• Линии: 10/5/2.5 Вт @100 В и 5/2.5/1.25 Вт
@70 В.
• Высокая чувствительность: 88 дБ (1 Вт, 1 м).

• Трансформатор для линии 70/100 В
с малыми потерями.

• Линейный частотный диапазон:
170 - 15000 Гц.

• Металлическая решетка с хорошей
звукопроницаемостью.

• Выпускается в белом и черном корпусе.

• Линии: 7.5/15/30/60 Вт @70/100 В.

• Компактный дизайн и простотой монтаж.
• 8” громкоговоритель.
• Глубокий звук.

• Простой монтаж на потолок.

• Простой монтаж.
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EQ-242048
• Модель управляемого массива.
• Эффективное управление поворотом луча.
• Автономное питание с 12
широкополосными двухдюймовыми
громкоговорителями (по 24 Вт).
• Управляется через смартфон или планшет.
• Максимальная чувствительность.
• Уровень звукового давления: 117 дБ пик.
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НАДЕЖНАЯ
И ГИБКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО
ПРОЕКТА

Оборудование и комплектующие LDA Audio
Tech создаются с единственной целью: предложить вам именно то решение, которое вам
нужно.
Команда LDA предложит вам свою поддержку,
внимание к вашим запросам и даст необходимые рекомендации. Мы знаем, насколько ценны ваши инвестиции, поэтому мы гарантируем,
что с самого начала и до конца ваш проект
будет выполнен качественно.
Мы будем с вами в течение всего проекта
и сможем предложить гибкие решения для
передачи звука, оповещений и управления
эвакуацией, следуя требованиям самых строгих международных стандартов.
Услугам LDA Audio Tech доверяют инсталляторы, интеграторы и инженеры по всему миру,
потому что они уверены, что с нами получат
качественный звук.
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ООО «РОНДО - CАУНД»
Эксклюзивный дистрибьютор
в России и странах ЕАС

196006, Санкт-Петербург,
ул. Коли Томчака, д. 28, лит. Б,
часть помещ. 7Н (Ч.К.1,2,3,4),
офис 204
+7 (931) 976-73-04
info@rondo-sound.ru
rondo-sound.ru
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