VOLTA PA(4CH)-series
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕТЫРЁХКАНАЛЬНЫЙ
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
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4CH PROFESSIONAL POWER AMPLIFIER

PA-4.300

Поздравляем Вас с выбором профессионального усилителя мощности VOLTA серии PA. Вы приобрели
один из наилучших четырѐхканальных усилителей, присутствующих сейчас на рынке. Данный аппарат
был разработан на основе опыта профессиональных звукорежиссеров и прак тикующих музыкантов. Вы
найдете превосходными качество звучания нового усилителя VOLTA серии PA и его гибкость, которые
лучше показателей остальных усилителей в данном диапазоне цен. Пожалуйста, внимательно прочтите
настоящее руководство, чтобы добиться ма ксимума от своего нового аппарата.
.

FEATURES
Обеспечивая высокую мощность, превосходное качество звучания и полностью профессиональную систему
управления на компактном удобном шасси, VOLTA серии PA идеально подходит до наиболее требовательных систем
воспроизведения звука и выездных приложений.
Инструкция по эксплуатации усилителей, приведенная в настоящем руководстве, пригодна для всех
профессиональных усилителей мощности серии VOLTA серии PA. Эксплуатация и функционирование этих аппаратов
одинаковы, за исключением особо выделенных примечаний.
И самое главное: пожалуйста, используйте только качественные и проверенные разъѐмы и кабели. Из мировой практики
известно, что более 90% случаев выхода усилителей из строя связаны именно с проблемами коммутации. Кроме того,
усилитель рассчитан на использование акустических систем сопротивлением не ниже 4 ом.
Удачной работы!
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1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Для
включения
или
выключения
усилителя
нажмите
соответственно на верхнюю или нижнюю часть этой кнопки.
Прежде чем включить усилитель, проверьте все подсоединения и
установите регуляторы уровня в положение минимума.
Кратковременное отключение звука при включении или
выключении усилителя не является признаком неисправности.
Внимание: Всегда включайте усилитель мощности в последнюю
очередь, после того, как включена вся подсоединенная аппаратура.
Всегда выключайте первым!

PA-4.300
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5. ИНДИКАТОРЫ РЕЖИМА ЗАЩИТЫ
Эти светодиоды зажигаются в случае короткого замыкания в
выходных цепях усилителя и при слишком низком импедансе
нагрузки, а также при внутренней неисправности. В случае
включения любого из этих светодиодов, выключите аппарат и
проверьте правильность выходных подсоединений, а затем
включите усилитель вновь.
[Caution: Prolonged use at levels in excess of clipping can

cause damage to your speakers and even the internal amplifier.
Carefully monitor the clipping LEDs to avoid prolonged clipping.]
2. ИНИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ
Индикатор показывает, что усилитель включен
3. УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ КАНАЛОВ 1-4
Он управляет уровнем сигнала, поступающим в данный канал.
Реальное затухание напряжения в усилителе указывается в дБ.
Если индикаторы ограничения постоянно светятся (что указывает
на слишком сильный входной сигнал), поверните этот регулятор
против часовой стрелки.

4. SIGNAL LED INDICATORS
Эти светодиоды зажигаются для подтверждения наличия входного
сигнала уровнем выше 100 мВ на данном канале усилителя.

6.ИНДИКАТОРЫ ПЕРЕГРУЗКИ
Эти светодиоды зажигаются при перегрузке на 3 дБ какого-либо из
выходных каскадов усилителя мощности. Нерегулярное мигание
светодиодов допустимо, однако если они светятся постоянно,
следует снизить уровень регуляторами усилителя либо сократить
уровень выходного сигнала предшествующего компонента во
избежание заметных на слух искажений.
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8. ВХОДНЫЕ РАЗЪЁМЫ (XLR)
Разъемы типа XLR совместимы с балансными входами.
Поскольку внутренняя проводка разъема XLR проложена
параллельно, можно соединять данный аппарат с другим
усилителем с помощью разъемов XLR для вывода сигнала на
входные
разъемы
другого
усилителя.
Рекомендуется
пользоваться балансными соединениями, так как они менее
подвержены шумам переменного тока. Для длинных кабельных
соединений выходной импеданс источника сигнала менее 600
Ом требует предотвращения потерь сигнала. Для коротких
кабельных
соединений
можно
воспользоваться
и
небалансными входными соединителями.

9. ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЁМЫ
Данные коннекторы типа speakon предназначены для
подключения
акустических
систем.
Пожалуйста,
следите за тем, что бы ваши кабели были в исправном
состоянии. Так же будьте внимательны при выборе
акустических систем – суммарное сопротивление всех
подключенных к одному каналу акустических систем не
должно быть менее 4 ом.
Мостовые режимы работы данного усилителя не
предусмотрены.
[Caution: Make sure that the speaker, speaker connectors, and
wiring can handle the rated output power to avoid damage.
Speaker power ratings (in RMS) should always exceed
amplifier power ratings. Note that prolonged use at levels in
excess of clipping can possibly drive the amplifier into thermal
runaway and damage the internal amplifier and speaker, so
care must be taken not to overload the amplifier. Never use
less than 4 total impedance for any channel, as this also can
cause the amplifier to overheat and create thermal runaway.]
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10. СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ
Служит для подключения усилителя через стандартный
кабель к сети питания 220 В.
[Caution: Never remove the center grounding pin as this can
cause a serious safety hazard and will immediately void your
warranty.]
11. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Предохранитель плавкий. Предназначен для экстренного
предохранения прибора от использования с некорректным
напряжением питания..
12. ВЕНТИЛЯТОРЫ
Четырѐх режимные вентиляторы охлаждения служат для
выведения перегретого воздуха их корпуса усилителя.
Схемотехника предназначена для автоматического выбора
необходимой скорости вентиляторов. Пожалуйста, не
закрывайте вентиляционные отвестия, так как это может
привести к перегреву прибора.
.

УСТАНОВКА
Для уверенного и безопасного использования усилителя VOLTA PA(4CH) series пожалуйста, ознакомьтесь со всеми нюансами
эксплуатации прибора. В случае непонимания некоторых пунктов, обратитесь к специалистам VOLTA по телефонам горячей
линии -+7-495-748-3032.

ПРОВЕРЬТЕ!
Ваш усилитель PA(4CH) series был аккуратно упакован в специально разработанную тару на заводе-изготовителе. В случае
повреждения внешней коробки при транспортировке убедитесь, что сам прибор не пострадал. Если это всѐ-таки произошло,
незамедлительно сообщите об этом продавцу с просьбой заменить прибор. Не пытайтесь восстановить конструкцию
усилителя самостоятельно.
Если повреждение произошло по Вашей вине, то обратитесь в сервисную службу через сайт volta-audio.ru.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Руководство пользователя
PA(4CH) series усилитель.
Сетевой шнур
Гарантийный талон (может быть заменѐн другим документом)

КРЕПЛЕНИЕ

В СТАНДАРТНЫЙ 19 ДЮЙМОВЫЙ РЭК

Усилитель PA(4CH) series разработан для закрепления в стандартный 19-дюймовый рэк.

ОХЛАЖДЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ
Пожалуйста, обеспечьте свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям усилителя.

КОММУТАЦИЯ
Пожалуйста, соблюдайте принятые способы подготовки коммутационных разъѐмов
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SPEAKER CO NNECTIONS
Используя все возможности четырѐхканального усилителя. Вы можете получить очень большое количество вариантов подключения.
Приводим несколько основных вариантов.
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OUTPUT SECTION

PA-4.300

PA-4.370

PA-4.450

PA-4.500

PA-4.600

4 x 200W

4 x 250W

4 x 300W

4 x 350W

4 x 400W

4 x 300W

4 x 370W

4 x 450W

4 x 500W

4 x 600W

Power O utput
Channel 1 & 2 & 3 & 4 (8

)

Channel 1 & 2 & 3 & 4 (4 )
Damping Factor (20Hz ~ 400Hz @ 8Ω)

> 250

Slew Rate (1KHz @ 2 x 4Ω)

6.5V / uS

Frequency Response

10Hz ~ 50KHz (- 2dB)
0.1%

THD + Noise

- 86dBm

S/N Ratio
Noise Floor

3mV

Total Gain

40dB

Amplifier Protection

Four variable speed fans for cooling; Power On/Off relay; RF protection;
DC offset protection circuits; thermal overload protection; short circuit protection

INPUT SECTION
Input Impedance balanced / unbalanced

40KΩ / 20KΩ

Sensitivity (level control set to max)
balanced / unbalanced

-3.8dBm, 500mV / +2.2dBm, 1V

Max Input Level (Level control set to Mid)

>5V, +16.2dBm

LED Indicators
Signal

4 x Green LED

Clipping

4 x Red LED

Protect

4 x Red LED

Power On

1 x Blue LED

GENERAL
Power Requirements
Fuse Requirements
Weight
Dimensions (HWD)

220VAC/50Hz
F8A 250V
48.4 lbs. (22kg)

F10A 250V

F12A 250V

F15A 250V

49.5 lbs. (22.5kg) 51.7 lbs. (23.5kg) 54.6 lbs. (24.8kg)
3.5" x 19.0" x 17.2" (88.8 x 483 x 436mm)

F15A 250V
57.6 lbs. (26.2kg)

NOTES
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