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Безопасность

Этот знак предупреждает пользователя о наличии в изделии не-
изолированного опасного напряжения, достаточного для  возник-
новения  риска  поражения  электрическим током.

Этот знак предупреждает пользователя о  важности соблюде-
ния правил и условий эксплуатации, описанных в прилагаемом к 
изделию руководстве пользователя.  
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Распаковка и установка

Установка и обслуживание в работе изделия не вызовет у Вас затруднений. 
Для ознакомления со всеми функциональными возможностями, а также для пра-
вильной установки и подключения устройства  внимательно прочитайте настоя-
щее руководство пользователя.

 
Аккуратно распакуйте изделие, не выбрасывайте коробку и другие упаковоч-

ные материалы. Они могут понадобиться, если Вам потребуется транспортиро-
вать устройство или обращаться в службу сервиса.

Использование устройства в условиях высокого уровня температуры, запылен-
ности, влажности или вибрации может привести к изменению его характеристик 
или снижению срока эксплуатации.

 Для обеспечения надежной и долговременной работы изделия:
Внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя.
Сохраните руководство пользователя.
Соблюдайте требования безопасности.
Выполняйте все инструкции настоящего руководства пользователя.
Не устанавливайте изделие около воды.
Протирайте изделие только сухой тряпкой или салфеткой.
Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.
Не устанавливайте изделие возле источников тепла.
Обязательно заземляйте корпус изделия, если иное не оговорено производите-
лем.
Оберегайте от механического повреждения силовой кабель, а также разъемы и 
розетки для подключения устройства к сети питания.
Используйте совместно с изделием только рекомендованные производителем 
аксессуары и приспособления.
Отключайте изделие от сети питания, если оно не используется в течение дли-
тельного периода.
Для технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сервисные 
центры представителей производителя. Сервисное обслуживание требуется в 
случаях неисправности, механического повреждения изделия или силового ка-
беля, попадания  внутрь жидкости или посторонних металлических предметов.

Комплектность
 1. Основание микрофонной панели LDAMPS8ZS02
 2. Гибкий держатель с микрофоном
 3. Кабель mini-USB, типа AB
 4. Адаптер питания USB с кабелем типа C (EU)
 5. Кабель Ethernet, длина 2 м
 6. Фильтр-насадка для микрофона
 7. Руководство пользователя.
 8. Картонная упаковка.

Микрофонная панель  LDAMPS8ZS02
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Назначение
    Микрофонная панель LDAMPS8ZS02 (далее - MPS-8Z) предназначена для ра-
боты c цифровыми системами оповещения и управления эвакуацией при пожа-
ре, организованных на основе контроллеров LDANEO8060S02 и LDAONE500S01.

Оборудование не предназначено для использования в быту.

Особенности
• Однонаправленный микрофон

Направленность конденсаторного микрофона улучшает отношение полезного 
сигнала к помехам, эффективно снижая влияние посторонних шумов. 
• 8 зон трансляции

Кнопочный селектор позволяет выбрать для оповещения восемь независимых 
зон. Выбор зон для одновременного вещания возможен в любой комбинации.

Общее количество зон может быть увеличено до 64 с помощью блоков расши-
рения LDAMPS8KS01 (максимальное число блоков расширения - 7).
• Индикация сигналов

Светодиодные индикаторы показывают состояние системы.
• Простота установки и подключения

Обеспечивает фиксацию микрофона в необходимом пространственном положе-
нии.
• Вход для внешнего микрофона

Позволяет подать сигнал от внешнего источника через гнездо типа Jack-3,5.

• Функциональные кнопки
Наличие кнопок, позволяющих выполнять широкий спектр системных функ-

ций. 

• Функции ГОНГ и повтора последнего сообщения
Дополнительные возможности,  повышающие функционал системы.

• Режим блокировки клавиатуры
Позволяет исключить нежелательные вмешательства в работу системы опо-

вещения.

Микрофонная панель  LDAMPS8ZS02
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2. Описание
    Микрофонная панель подключается с помощью кабеля UTP к шине ACSI. 
Питание панели осуществляется через этот же кабель. В системе может ис-
пользоваться совместно до 8 панелей (MPS-8Z или VAP-1). Максимальная длина 
линии ACSI  – 1 км.  Кроме того, количество выбираемых зон в каждой панели 
можно увеличить с помощью клавиатур расширения LDAMPS8KS01 (MPS-8K). 
Кроме кнопок выбора зон, на панели находятся функциональные кнопки, позво-
ляющие выполнять широкий спектр системных функций, таких как запуск пред-
варительно записанных сообщений или загрузка предустановок. 
Имеется светодиодная индикация:
• состояния эвакуации системы;
• неисправности;
• связи с контроллером;
• выбранной зоны;
• занятости линии.
Микрофонная панель имеет настольное исполнение.

Микрофонная панель  LDAMPS8ZS02

1. Введение
  Серия микрофонных панелей MPS предназначена для обеспечения системы 
оповещения качественной микрофонной трансляцией. 
Дополнительные клавиатуры расширения позволяют адаптировать оборудова-
ние к особенностям каждой системы, гибко расширяя ее небходимым количе-
ством зон.
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Передняя панель

TALK

ZONE 1 ZONE 2

ZONE 3 ZONE 4

ZONE 5 ZONE 6

ZONE 7 ZONE 8

MEM                EVENTC ANCEL RECALL ALL/CLR

CW BSY FLTL NKEMG

MPS
Multizone Paging Station

(a)
(b)
(c)

(d)
(e)

(f )

Микрофонная панель  LDAMPS8ZS02

2.1. ИНДИКАТОРЫ
2.1.1. Светодиодные индикаторы состояния системы отображают теку-
щее состояние оборудования. Они расположены в правом верхнем углу перед-
ней панели: 
• (a) EMG: “Emergency”, цвет - красный 

Активен (включен), когда система находится в аварийном состоянии (пере-
дается тревожное сообщение). В этом состоянии прерываются все сообщения, 
настроенные и передаваемые в режиме PA. 
• (b) FLT: “Fault”, цвет - желтый 

Индикатор неисправности активен (включен), когда происходит сбой системы.
Активируется автоматически после обнаружение неисправности любого функци-
онального узла устройства.
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   (c) LINK: “Link”, цвет - желтый
Активен (включен), когда панель подключена к системе.

Мигает в процессе подсоединения к системе или при сбое связи между
панелью и элементами распределенной системы. 
Для устранения проблемы обратитесь к п. 6.4. 
2.1.2. Светодиодные индикаторы состояния каналов трансляции:
• (d) BSY: “BUSY”, цвет - красный 

Индикатор занятости активен (включен), когда шина ASCI занята другим 
устройством с более высоким приоритетом.

Если во время голосового объявления канал вызова занят устройством с
более высоким приоритетом, светодиод BSY будет прерывисто мигать, пока-

зывая, что вызов отменен (невозможен). 
• (e) CW: “Conceded Word”, цвет - зеленый 

Активен (включен), когда канал вызова назначен и свободен, чтобы иметь 
возможность произвести трансляцию в режиме PA. Когда активен сигнал пред-
варительного предупреждения, светодиод будет периодически мигать.

В дополнение к этому индикатору MPS-8Z имеет кольцо с подсветкой красного 
цвета, расположенное на капсюле микрофона, показывающее, когда пользова-
тель может начать голосовое сообщение. 
• (f) ZONE x: “ZONE x”, цвет - зеленый

Активен (включен), когда активирована выбранная зона трансляции.

2.2. КНОПКИ 
2.2.1. Расширенные функции управления:
• (a) MEM: “Память”

Позволяет получить доступ к предварительно сконфигурированной памяти 
зон. 
• (b) EVENT: “Событие”

Предоставляет доступ к предварительно сконфигурированному событию 
(EVENT).
• (c) CANCEL: “Отмена”

Позволяет отменить операции, требующие подтверждения. 
Служит также ключом доступа к функции конфигурирования оборудования.

• (d) RECALL: “Повторный вызов”
Позволяет повторить последнее состоявшееся информационное сообщение в 

выбранную группу зон из памяти устройства. 
• (e) ALL/CLR: “Все/Очистить”

Позволяет включить сразу все зоны.
Если предварительно включена одна или несколько зон, нажатием этой кноп-

ки можно отключить все выбранные зоны.

2.2.2. Функции вызова:
• (f) ZONE MEMORY: “Запрограммированные зоны”

Данные кнопки позволяют выбрать записанные в память конфигурации зон 
или запустить голосовые сообщения, одно или несколько одновременно. Когда 
запрограммированное значение выбрано, активируется соответствующий инди-
катор. 

Микрофонная панель  LDAMPS8ZS02
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TALK

ZONE 1 ZONE 2

ZONE 3 ZONE 4

ZONE 5 ZONE 6

ZONE 7 ZONE 8

MEM                EVENT      CANCEL RECALL ALL/CLR

MPS
Multizone Paging Station

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)

(f )

(g)

• (g) TALK: “Оповещение”
Нажатие на эту кнопку активирует трансляцию голосового сообщения в 
выбранную зону. 
Выполняет также функцию подтверждения («ОК») для операций, которые 

этого требуют. 

Микрофонная панель  LDAMPS8ZS02
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Задняя панель

PWR

USB

OUT                        IN

MIC

ACSI-BUS

1 2 3

2.3. Входы и выходы:
2.3.1. MIC (1) - микрофон

Данный вход типа Jack-3,5 позволяет подключить внешний динамический 
микрофон. 

Этот вход имеет три клеммы для подключения несимметричного монофони-
ческого входного сигнала, один из контактов не задействован.

Подключение осуществляется с помощью штекера типа mini-Jack-3,5. 

2.3.2. Разъемы для шины ACSI (2)
Два разъема (вход и выход) для шины ACSI. Предназначены для соединения 

устройств, работающих с данной шиной.
Шина ACSI интегрирует балансный аудиоигнал линейного уровня, а также 

управляющие сигналы для последовательного подключения до 8 устройств. 
Сигналы в разъемах запараллелены. 

По шине ACSI поступает также питание для подключенного оборудования, 
см. главу 4. Подключение осуществляется  с помощью стандартного кабеля 
Ethernet T568B. Максимальная длина шины ACSI составляет 1000 м.

2.3.3. Разъемы внешнего питания микрофонной панели (3)
Вход для дополнительного источника питания (гнездо Mini-USB, ver. 1.1). 

Номинальное значение этого постоянного напряжения - 5 В. Фактически к этому 
входу питания подключается питающее устройство USB, входящее в комплект 
поставки.

№ Описание Тип Обозначение
1 Небалансный аудиосигнал Input         +
2 NC
3 GND Input

Микрофонная панель  LDAMPS8ZS02
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2.3.4. Разъемы для клавиатур расширения

Микрофонная панель включает два разъема для подключения дополнитель-
ных клавиатур (каждая на 8 зон), расположенных на боковых поверхностях 
основания панели. Одновременно можно подключать клавиатуры расширения 
только с одной стороны устройства.

Микрофонная панель  LDAMPS8ZS02
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3. Функционирование
 3.1. Включение

Устройство может запитываться как по шине ACSI, так и через mini-USB адап-
тер, входной разъем для которого располагается на задней панели.

Источник питания выбирается согласно рис. 

При включении питания на лицевой панели устройства начнется тестирова-
ние работоспособности контрольных индикаторов. Как только тест завершится, 
панель инициирует связь с контроллером, что будет отображаться на соответ-
ствующих индикаторах.

При первом включении оборудования необходимо произвести стандартную 
установку (см. главу 4).

AC
SI

 B
U

S
 C

O
N

FI
G

. PW
R

EN
D

ON ON

ON ON

3.2. Блокировка клавиатуры

MPS-8Z имеет функцию блокировки клавиатуры. Чтобы настроить блокировку 
клавиш, пожалуйста, см. раздел 4.4.5.

Если в режиме блокировки клавиш нажать любую кнопку, индикаторы памяти 
зон мигнут четыре раза.

При активации этой функции клавиатура блокируется вручную или автомати-
чески через 60 секунд после последней операции. 

Чтобы вручную заблокировать клавиатуру, нажмите клавиши «CANCEL» и 
«TALK» одновременно. Индикаторы памяти зон мигнут один раз. Чтобы разбло-
кировать клавиатуру, нажмите еще раз эти же клавиши. Индикаторы памяти зон 
мигнут дважды.

3.3. Трансляция голосовых сообщений

Чтобы прослушать голосовое сообщение, выберите ячейки памяти зон, в 
которые вы хотите выполнить оповещение. Индикаторы соответствующих зон 
загорятся. Затем нажмите кнопку «TALK». 

Если канал вещания доступен, загорится индикатор «CW», оборудование бу-
дет в режиме готовности. Если установлен сигнал предварительного уведомле-
ния, индикатор «CW» будет периодически мигать до тех пор, пока он не будет 
завершен. Если канал связи недоступен, загорится индикатор «BSY».

Микрофонная панель  LDAMPS8ZS02
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3.3.1. Выбор зоны для трансляции

Чтобы осуществить оповещение, можно нажать поочередно на каждую кла-
вишу выбора или использовать кнопку «ALL/CLR», позволяющую выбрать все 
зоны сразу. 

Если нужно отменить выбор какой-нибудь зоны, нажмите еще раз соответ-
ствующую зоне кнопку. Или нажмите еще раз кнопку «ALL/CLR», если нужно 
отключить все зоны. Соответствующие индикаторы зон погаснут.

По умолчанию (заводские настройки) зоны, назначенные каждому MPS-8Z, 
совпадают с зонами в системе. 

В случае программирования кнопок памяти зон нажатием одной кнопки мож-
но управлять до 8 зонами системы. 

Таким образом, одна MPS-8Z может адресовать до 64 зон системы и до 512 
зон, если панель оснащена клавиатурами расширения.

3.3.2. Выбор групп зон

Устройство позволяет группировать зоны для удобства пользователя.
Чтобы выбрать группу, нажмите кнопку «MEM», а затем кнопку, соответству-

ющую определенной группе зон. Соответствующая группа зон активируется, 
загораются индикаторы выбранных зон.

3.3.3. Формирование групп зон

Устройство позволяет группировать зоны для удобства использования.
 Чтобы выполнить запись, выполните следующие операции:
• Убедитесь, что оборудование находится в режиме готовности, индикатор 

«CW» не должен гореть.
• Нажмите кнопки зон, которые вы хотите включить в группу.
• Удерживайте кнопку «MEM» в течение секунды.
• Светодиоды выбранных зон начнут мигать.
• Нажмите на кнопку выбранной (назначенной) группы зон.

3.3.4. Повтор последнего сообщения

Панель имеет память для записи до 45 секунд последнего голосового сообще-
ния. Для повтора последнего  отправленного голосового сообщения выберите 
зоны, в которых вы хотите его отправить, затем нажмите кнопку «RECALL». 
Индикатор «CW» начнет мигать. Подтвердите действие, нажав кнопку «TALK» 
на время не более 3 секунд. 

Если канал связи доступен, загорится индикатор «CW», в противном случае – 
«BSY».

Чтобы отменить вызов, нажмите кнопку «CANCEL». Индикатор «CW» погас-
нет.

Примечание: если в течение 15 секунд осуществлять разные сообщения, за-
пись может быть невозможна. Это сделано для защиты памяти.

В этом случае при нажатии клавиши «RECALL» загорится индикатор «BSY»,
показывая, что записанное сообщение отсутствует.

Микрофонная панель  LDAMPS8ZS02
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3.4. События (EVENT)
3.4.1. Запуск событий
MPS-8Z позволяет запускать системные события, такие как: предварительно 

записанные сообщения, назначение источников звука, управление громкостью 
зон и т.д.

Назначение событий (EVENT) осуществляется с помощью программного обе-
спечения для системы NEO.

Запуск системных событий активируется кнопкой «EVENT». В этом случае 
одновременно загораются индикаторы «CW» и «BSY».

Выбирается нужное событие путем нажатия кнопки памяти зоны, соответ-
ствующей назначеному событию. Затем нажмите «TALK» для подтверждения 
или «CANCEL» для отмены. Если запуск события (EVENT) в системе прошел 
успешно, индикатор «CW» дважды мигнет. 

4. Подключение и настройка
4.1. Подключение питания

В комплект поставки MPS-8Z входит кабель USB - mini-USB, который подклю-
чается к питающему USB-выходу. Штекер mini-USB подключается к входу на 
задней части микрофонной панели.

MPS-8Z также может питаться напрямую от шины ACSI. 

4.1.1. Выбор питания

На нижней плоскости панели имеется переключатель «PWR», который по-
зволяет подавать питание либо от внешнего локального источника, либо через 
шину ACSI. 

Когда селектор находится в положении OFF, устройство будет запитываться 
от внешнего источника. 

Когда селектор находится в положении ON, MPS-8Z берет питание непосред-
ственно с шины ACSI. 

Если внешний источник питания подключен, он автоматически запитает 
микрофонную панель при нарушении питания от шины ACSI. 

4.2. Подключение к контроллеру по шине ACSI

Связь MPS-8Z с контроллером осуществляется по шине ACSI.
Всего в шину может быть подключено до 8-ми устройств, каждое устройство 

подключается к предыдущему, максимальная общая длина шины 1000 м.
Каждое устройство, подключенное к шине ACSI, имеет свой приоритет. Более 

приоритетное устройство прерывает трансляцию менее приоритетного. 
Для фиксации приоритетов устройств, подключенных к шине, необходимо 

выполнить следующие действия:
• Убедитесь, что канал связи не активен, индикатор «CW» должен быть вы-

ключен.
• Удерживайте кнопки «CANCEL» и «MEM» не менее 2 секунд.
• Доступ к настройке адреса будет подтвержден миганием индикаторов 

«LINK» и «EMG». На установленный адрес указывает горящий индикатор соот-
ветствующей зоны.

• Нажмите кнопку с номером, который соответствует желаемому адресу.
Адрес соответствует приоритету. Индикатор выбора соответствующей зоны 

загорится.

Микрофонная панель  LDAMPS8ZS02
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• Нажмите кнопку «TALK» для подтверждения, «CANCEL» для отмены измене-
ния адреса.

• Оборудование перезапустится с новым адресом шины.
Если при запуске MPS-8Z одновременно мигают индикаторы «LNK», «FLT» и 

«EMG» - существует конфликт адресов на шине ACSI с этим устройством. В этом 
случае вы должны изменить адресацию. 

4.2.1. Переключатель оконечной нагрузки на шине ACSI

AC
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S
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ON ON

ON ON
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Селектор оконечной нагрузки шины «END» расположен на нижней плоскости
основания микрофонной панели. Он позволяет активировать/деактивировать 
терминатор шины. Этот переключатель должен быть активен, когда устройство 
является последним на шине ACSI.
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TALK

ZONE 1 ZONE 2

ZONE 3 ZONE 4

ZONE 5 ZONE 6

ZONE 7 ZONE 8

MEM                EVENT           CANCEL           RECALL          ALL/CLR

CW BSY FLTL NKEMG

MPS
Multizone Paging Station

ZONE 1 ZONE 2

ZONE 3 ZONE 4

ZONE 5 ZONE 6

ZONE 7 ZONE 8

4.3. Установка дополнительных клавиатур MPS-8K

Микрофонная MPS-8Z позволяет подключить до 7-ми клавиатур расширения, 
каждая из которых имеет 8 кнопок выбора зон. Для подключения дополнитель-
ных клавиатур MPS-8Z имеет два разъема расширения, по одному с каждой 
стороны устройства. Таким образом, дополнительные клавиатуры можно уста-
новить как правой, так и левой стенке. Все дополнительные клавиатуры долж-
ны быть подключены только с одной стороны (нельзя прикрепить клавиатуры с 
двух сторон одновременно).

Чтобы установить дополнительные клавиатуры, выполните следующие дей-
ствия:

• Отключите MPS-8Z от шины ACSI и от источника питания.
• Поместите соединительный адаптер (поставляется с клавиатурой расшире-

ния MPS-8K) на выбранной для установке стороне. 
• Подключите клавиатуру расширения до полного контакта с панелью.
• Переверните оба устройства и привинтите крепежную металлическую пла-

стину снизу, чтобы зафиксировать соединение обоих устройств.
• Установите идентификатор дополнительной клавиатуры в соответствующее 

положение, как показано в главе 4.3.1.
• Снова подключите MPS-8Z к шине ACSI. По умолчанию новые кнопки будут 

включать зоны системы, как указано в разделе 4.2.

Микрофонная панель  LDAMPS8ZS02
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4.3.1. Установка ID дополнительной клавиатуры

Переключатель выбора идентификатора клавиатуры есть только в
клавиатурах расширения, прикрепленных к MPS-8Z. 

Он расположен на тыльной стороне основания MPS-8K в центральной части и 
позволяет разделить все клавиатуры расширения для работы в нужных зонах. 
Каждая MPS-8K должна иметь свой уникальный ID, чтобы отличаться от других 
дополнительных клавиатур, подключенных к одной и той же MPS-8Z.

В системе трансляции, где каждая кнопка не запрограммирована на опреде-
ленную зону (группу зон), ID определяет тот диапазон, внутри которого и рабо-
тает конкретная MPS-8K.

По умолчанию установленному значению ID будут соответствовать:
•  ID1: зоны 9-16
•  ID2: зоны 17-24
•  ID3: зоны 25-32
•  ID4: зоны 33-40
•  ID5: зоны 41-48
•  ID6: зоны 49-56
•  ID7: зоны 57-64
•  ID8: зоны 9-16; неразрешенное значение, по умолчанию соответствует ID1
•  ID9: зоны 9-16; неразрешенное значение, по умолчанию соответствует ID1
•  ID0: зоны 9-16; неразрешенное значение, по умолчанию соответствует ID1

ID 1: Mem.  1-8
ID 2: Mem.  9-16
ID 3: Mem.  17-24
ID 4: Mem.  25-32
ID 5: Mem.  33-40
ID 6: Mem.  41-48
ID 7: Mem.  49-56
ID 8: Mem.  1-8
ID 9: Mem.  1-8
ID 0: Mem.  1-8

0
1

23
4

5
6

7 8
9

BUTTONS

7 8
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Микрофонную панель MPS-8Z можно настроить в соответствии с несколькими 
параметрами.

 Чтобы получить доступ к режиму конфигурации устройства, выполните сле-
дующие действия:

• Убедитесь, что канал связи не активен, индикатор «CW» должен быть вы-
ключен.

• Удерживайте нажатыми кнопку «CANCEL» и кнопку «EVENT» не менее 2 
секунд.

• При нахождении в режиме конфигурации индикаторы «FAULT» и «EMG» 
будут мигать.

• Настройте параметры, как показано в главах с 4.4.1 по 4.4.6.
• Нажмите кнопку «TALK» для подтверждения или «CANCEL» для отмены    

любых изменений.
• Устройство перезапустится с новой конфигурацией. 

4.4.1. Конфигурация режима TALK (разговор)

Кнопка зоны 1 включает/отключает функцию «защелки» для кнопки «TALK». 
Когда эта функция включена, индикатор зоны 1 будет гореть.

Когда эта функция включена, однократное нажатие на кнопку «TALK» вклю-
чает микрофон - до тех пор, пока кнопка «TALK» не будет нажата снова.

Для подтверждения новой конфигурации нажмите «TALK», для отмены на-
жмите «CANCEL».

 4.4.2. Конфигурация сигнала CHIME (гонг)

Кнопка зоны 2 включает/отключает звуковой сигнал CHIME перед оповеще-
нием. 

Когда эта функция включена (светится индикатор зоны 2), перед речевым со-
общением прозвучит звуковой сигнал CHIME.

Для подтверждения новой конфигурации нажмите «TALK», для отмены на-
жмите «CANCEL».

 4.4.3. Включение внешнего микрофона 

Кнопка зоны 3 включает/отключает вход для внешнего микрофона. 
Когда эта функция включена (светится), внешний микрофон будет включен, а  
встроенный в MPS-8Z микрофон будет отключен.
Для подтверждения новой конфигурации нажмите «TALK», для отмены на-

жмите «CANCEL».

4.4.4. Конфигурация DSA (цифровой обработки звука)

Кнопка зоны 4 включает/отключает функцию DSA (цифровая обработка зву-
ка), которая автоматически регулирует усиление звука от разных источников. 

Когда эта функция включена, индикатор зоны 4 будет гореть.
Для подтверждения новой конфигурации нажмите «TALK», для отмены       

нажмите «CANCEL».

4.4. Конфигурация MPS-8K

Микрофонная панель  LDAMPS8ZS02
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4.4.5. Функция блокировки клавиатуры

Кнопка зоны 5 включает/отключает блокировку клавиатуры.
Когда эта функция включена (светится светодиод зоны 5), клавиатура MPS-8Z 

будет автоматически заблокирована через 1 минуту после последнего действия 
с микрофонной панелью. 

Для того, чтобы разблокировать панель, нужно будет нажать кнопки 
«CANCEL» и «TALK» одновременно.

Для подтверждения новой конфигурации нажмите «TALK», для отмены на-
жмите «CANCEL».

 4.4.6. Регулировка уровня выходного сигнала MPS-8Z 

Уровень громкости на выходе MPS-8Z настраивается с помощью кнопок зон 7 
и 8.

Нажмите на кнопку зоны 7, чтобы увеличить уровень громкости; на кнопку 
зоны 8 - чтобы уменьшить уровень громкости. Каждый раз, когда кнопка на-
жата, на короткое время загорается индикатор зоны. Когда уровень громкости 
достигнет максимума, индикатор зоны 7 постоянно горит. Когда уровень гром-
кости минимальный,  постоянно горит индикатор зоны 8.

Для подтверждения новых настроек звука нажмите «TALK», для отмены на-
жмите «CANCEL».

 
5. Обновление ПО (программного обеспечения)

Если требуется обновление ПО для MPS-8Z, необходима соответствующая 
прошивка для нее.  Подключенные клавиатуры расширения при апгрейде нет 
необходимости отключать. 

Для модификации прошивки:
• Подключите оборудование к системе NEO.
• Используйте соответствующие версии программного обеспечения для про-

шивки (Configuration software). Найдите и выберите MPS в списке устройств и 
обновите прошивку с помощью подключенного ПК.

Микрофонная панель  LDAMPS8ZS02



20

 6. Список неисправностей

6.1. Нет связи с системой (“THERE IS NO LINK WITH THE SYSTEM”)

Система укажет на неисправность, когда обнаружит, что на линии обрыв или 
короткое замыкание.

Убедитесь, что оборудование, к которому подключена шина ACSI (контроллер 
NEO), работает корректно. Попробуйте подключить только один блок к шине 
ACSI коротким кабелем, чтобы исключить проблемы в коммутации.

Убедитесь, что только последний элемент в шине имеет активированную око-
нечную нагрузку согласно главе 4.2.1.

Подключите внешний источник питания, входящий в комплект оборудования,  
если MPS-8Z питается напрямую от шины ACSI.

Убедитесь, что соединение между микрофонной панелью и системой пра-
вильно выполняется, как указано в главе 4.2.

Перезагрузите устройство (оборудование должно быть сконфигурировано 
заново). В этом случае нажмите одновременно кнопки «CANCEL», «EVENT» и 
«MEM» на 5 секунд. Оборудование перезапустится. 

Настройте адрес соответствующим образом (см. главу 4.2).
Если это не привело к ожидаемому результату, отключите устройство от 

шины ACSI и обратитесь в службу поддержки LDA.
После изъятия вышедшего из строя устройства, если к шине подключены 

другие панели, подключите входные и выходные линии шины ACSI для обеспе-
чения нормального функционирования системы.

 
6.2. Индикаторы состояния мигают одновременно (“STATE 
LED INDICATORS BLINK simultaneously”)

Система сигнализирует об ошибке адреса на шине ACSI при наличии двух или 
более устройств с одинаковым адресом.

Проконтролируйте правильность установки адреса устройства, для этого вы-
полните шаги, указанные в главе 4.2.

Перезагрузите устройство (оборудование должно быть сконфигурировано 
заново). В этом случае нажмите одновременно кнопки «CANCEL», «EVENT» и 
«MEM» на 5 секунд. Оборудование перезапустится. 

Настройте корректные адреса микрофонных панелей (см. главу 4.2).
Если это не привело к ожидаемому результату, отключите устройство от 

шины ACSI и обратитесь в службу поддержки LDA.
После изъятия вышедшего из строя устройства, если к шине подключены 

другие панели, подключите входные и выходные линии шины ACSI для обеспе-
чения нормального функционирования системы.

6.3. Светодиодные индикаторы не горят (“NO LED INDICATOR IS 
ON”)

Вероятнее всего, проблема в цепи питания.
Если устройство получает питание по шине ACSI, отключите его от шины и 

подключите внешний источник питания, входящий в комплект поставки обо-
рудования. После этого устройство должно провести проверку светодиодных 
индикаторов.

Если   проблема не устранена или она связана с одновременно подключенны-
ми вспомогательным источником питания и шиной, выполните шаги, указанные 
в главе 6.1.
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6.4. Слишком большой или слишком малый уровень сигнала 
на выходе MPS-8Z

Если такая ситуация одинакова во всех панелях, подключенных к шине, про-
верьте конфигурацию оборудования, к которому оно подключено (NEO).

В случае, если данная ситуация характерна только для конкретного MPS-8Z,  
проверьте настройку громкости в соответствии с главой 4.4.6.

Перезагрузите устройство (оборудование должно быть сконфигурировано 
заново). В этом случае нажмите одновременно кнопки «CANCEL», «EVENT» и 
«MEM» на 5 секунд. Оборудование перезапустится. 

Настройте адрес соответствующим образом (см. главу 4.2).
Если это не привело к ожидаемому результату, отключите устройство от 

шины ACSI и обратитесь в службу поддержки LDA.
После изъятия вышедшего из строя устройства, если к шине подключены 

другие панели, подключите входные и выходные линии шины ACSI для обеспе-
чения нормального функционирования системы.

 
6.5. Не слышно голосового оповещения

Убедитесь, что уровень выходного сигнала настроен в соответствии с главой 
6.4.

Если проблема не устранена, активируйте сигнал гонга в соответствии с гла-
вой 4.4.2. Выполните вызов и убедитесь, что сигнал гонга хорошо слышен. Если 
это так, то, скорее всего, поврежден сам микрофон на гибком держателе. 

Для замены микрофона свяжитесь с отделом поддержки LDA/RMA.
Вы можете продолжать использовать оборудование во время замены микро-

фона, используя внешний микрофон и следуя шагам главы 4.4.3.
Если сигнал гонга не звучит, перезагрузите устройство (оборудование долж-

но быть сконфигурировано заново). В этом случае нажмите одновременно кноп-
ки «CANCEL», «EVENT» и «MEM» на 5 секунд. Оборудование перезапустится. 

Настройте адрес соответствующим образом (см. главу 4.2).
Если это не привело к ожидаемому результату, отключите устройство от 

шины ACSI и обратитесь в службу поддержки LDA.
После изъятия вышедшего из строя устройства, если к шине подключены 

другие панели, подключите входные и выходные линии шины ACSI для обеспе-
чения нормального функционирования системы.

6.6. Кнопки клавиатур расширения не включают нужные 
зоны

Если при нажатии на кнопку включения зоны на MPS-8K включаются сразу 
несколько индикаторов зон на разных клавиатурах, идентификатор какой-то 
клавиатуры неверный или совпадает с ID другого устройства.

Проверьте идентификатор в соответствии с главой 4.3.
Если проблема не устранена, проверьте соединение между MPS-8Z и

клавиатурами расширения, как указано в главе 4.3.
Если предыдущие действия не решили проблему, выполните перезагрузку 

устройства (оборудование должно быть сконфигурировано заново). В этом слу-
чае нажмите одновременно кнопки «CANCEL», «EVENT» и «MEM» на 5 секунд. 
Оборудование перезапустится. 

Если это не привело к ожидаемому результату, отключите устройство от 
шины ACSI и обратитесь в службу поддержки LDA.

После изъятия вышедшего из строя устройства, если к шине подключены 
другие панели, подключите входные и выходные линии шины ACSI для обеспе-
чения нормального функционирования системы. 
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6.7. Клавиатура расширения не включается
Если при нажатии кнопки включения зон на одной или нескольких клавиа-

турах их светодиодные индикаторы не горят, возможно, неисправна одна из 
клавиатур.

Проверьте соединение между MPS-8Z и клавиатурой расширения, как указано 
в главе 4.3.

Если проблема не устранена, отключите питание на несколько минут и проте-
стируйте все дополнительные клавиатуры по-очереди, от первой до последней. 
При необходимости перенастройте адреса (ID) на дополнительных клавиатурах 
с помощью ПО системы.

Обратитесь в отдел техподдержки.
 

7. Требования к обслуживанию

Устройство требует периодического технического обслуживания.
Периодичность такого обслуживания должна быть скорректирована в соот-

ветствии с условиями эксплуатации. Рекомендуется установить максимальную 
периодичность обслуживания не более 1 года.

Предупреждения:
• Используйте только мягкую ткань, которая не образует ворса.
• Отключите устройство от всех источников питания.
• Отключите все внешние устройства.
• Держите изделие вдали от жидкостей.
• Не используйте аэрозоли, растворители или абразивные вещества.
• Не распыляйте чистящие средства непосредственно на прибор.
Операции:
• Протрите оборудование тканью.
• Очистите входные и выходные отверстия оборудования с помощью пылесо-

са.
• Проверьте соединения оборудования.
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Наименование LDAMPS8ZS02
Количество зон 8
Напряжение питания постоянного 
тока, В

5,  mini-USB типа AB

Потребляемый ток, мА 230
Диапазон частот, Гц 200 - 15000 (+/-2dB)
Отношение сигнал/шум, дБ > 98
Чувствительность, дБ (1 кГц) - 43
Характеристика микрофона Гиперкардиоидная
Тип микрофона Конденсаторный
DSP (цифровой аудиопроцессор) Интегрированный, 48 кГц - 24 бита
Внешний микрофонный вход Небалансный, чувствительность 

15 мВ, входное сопротивление 47 
кОм, разъем miniJack 3,5мм, тип 
микрофона - динамический

Шина ACSI 2 x ACSI порта; балансное аудио 
1В (0,707Vrms),  входной импеданс 
10 KΩ, разъем RJ-45, максималь-
ная длина 1000 м

Разъем для клавиатур расширения Гнезда: 2 ряда по 5 контактов
Светодиодные индикаторы Состояния: Тревога, Неисправ-

ность.
Связи: Занято, Готовность и        
индикаторы зон. 
Кольцо на микрофоне.

Кнопки Специальные функции: Память, 
Событие, Отмена.
Кнопка повторного вызова, кнопка 
выбора/отмены всех зон. 8 кнопок 
памяти зон. Кнопка разговора.

Диапазон рабочих температур, °С -10 ... +45
Масса, кг 1
Габаритные размеры без гибкого дер-
жателя с микрофоном (Ш×В×Г), мм

86×65×190

Длина гибкого держателя с 
микрофоном, мм

350

Аксессуары Кабель mini-USB AB 
Адаптер питания USB с кабелем 

типа C (EU)
Кабель Ethernet 2 м

Фильтр-насадка для микрофона

Технические характеристики
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Микрофонная панель  LDAMPS8ZS02

Сертификаты                                                   
Оборудование имеет все необходимые разрешительные документы на соответствие 

требованиям технических регламентов (ТР ТС, ТР ЕАЭС).
Подробную информацию вы можете получить, обратившись к импортеру.
  

Транспортировка, хранение, утилизация
Транспортировка оборудования в заводской таре возможна любым видом кры-
тых транспортных средств. Условия транспортирования должны соответствовать 
условиям хранения 5 раздела 10 ГОСТ 15150-69. Условия хранения – 2 (ГОСТ 
15150-69, раздел 10, таблица 13). Микрофонная панель является устройством, 
содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит сдаче в специальный 
пункт утилизации, действующий в вашем регионе.

Изготовитель
«LDA Audio Tech -  31 st Severo Ochoa St.- 29590 MÁLAGA, SPAIN. Tl: +34 952028805. 
www.lda-audiotech.com 

Импортер
ООО «Рондо-Саунд», 196006, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Коли Томчака, дом 28, литер Б, часть помещ. 7Н, офис № 204.         
веб-страница: http://www.rondo-sound.ru
info@rondo-sound.ru

Гарантия и сервисное обслуживание
• Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента продажи устройства.
• Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по 

вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или 
повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, само-
стоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.

• Средний срок службы: 12 лет.
Для сервисного обслуживания обращайтесь только в сервисные центры представите-

лей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, меха-
нического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или 
посторонних металлических предметов.

Маркировка
Вся необходимая информация (условные обозначения, торговая марка изготовителя, 

назначение, наименование, модель, знак обращения на рынке,технические параметры) 
нанесена на упаковку.   Дата изготовления (год и месяц)  указана в  первых четырех 
цифрах серийного номера.

Наименование изделия:                  микрофонная панель  LDAMPS8ZS02

Серийный номер:             __________________________________


