
Адрес: 9300 S.W. Gemini Drive Beaverton, OR 97008 США    T: +1 503.641.7287    C: www.biamp.com

ОСОБЕННОСТИ

• Модульная конструкция
• Мощность и нагрузка модулей усиления 

настраиваются с помощью ПО
o В одно базовое устройство устанавливаются 8 

модулей усиления от 100 до 600 ватт каждый
o Работа как в трансформаторных линиях с 

напряжением 70 или 100 Вольт, так и с низким 
сопротивлением (4 или 8 Ом)

o Одно устройство может обеспечивать мощность до 
2400 Вт 

• Резервное переключение между каналами и 
усилителями
o Устройство-устройство
o 1:1
o Двойной режим 3:1 (при наличии модуля VFOM-1) 
o 7:1 (при наличии модуля VFOM-1)

• Светодиодная индикация:
 o Отказ усилителя
 o Перегрузка 
 o Остановка вентилятора
 o Неисправность системы охлаждения 
 o Пик сигнала
 o Наличие сигнала

• Локальное энергонезависимое хранение 
экстренных сообщений

• Функции программного мониторинга:

 o Отказ усилителя
 o Чрезмерное искажение
 o Остановка вентилятора
 o Неисправность системы охлаждения
 o Наличие пика
 o Короткое замыкание на выходе
• Настраиваемая с помощью ПО обработка 

сигналов, включая управление громкостью, 
фильтрами, компрессором-лимитером, задержкой, 
эквализацией АС и чувствительностью выхода.

• Передача аудио и команд управления по протоколу 
CobraNet по одному кабелю Ethernet

• Два порта CobraNet (основной и резервный)

• Поворотные переключатели для назначения ID 
устройства

• Установка в рэковую стойку (3U)

• Соответствие нормам CE, UL и RoHS

• Гарантия 5 лет

VA-8600 — это цифровой сетевой многоканальный усилитель, предназначенный для использования 

в системах Vocia. VA-8600 работает по протоколу CobraNet® и поддерживает работу с 8 модульными 

картами усиления AM-600. Мощность каждой карты изменяется программно в пределах 100 — 600 Вт на 

канал; общая мощность составляет 2400 Вт. Карта может работать как с низкоомной нагрузкой, так и в 

сетях 70 — 100 Вольт, что также выбирается в ПО. Усилитель имеет режимы резервирования канал-канал 

и устройство-устройство. Кроме того, он оснащен мощным цифровым процессором обработки сигнала 

с фиксированной конфигурацией, который позволяет управлять громкостью, дакингом, эквализацией, 

компрессором/лимитером, кроссовером, задержкой и выходным усилением. Экстренные сообщения для 

совместимых систем оповещения хранятся в энергонезависимой памяти VA-8600. Два разъема RJ-45, 

расположенные на задней панели VA-8600, обеспечивают надежное подключение с резервированием для 

передачи аудио и команд управления по одному кабелю Ethernet. Кроме того, их можно использовать для 

подключения дополнительного реле активации оповещения или двойного модуля резервирования. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
VOCIA® VA-8600
УСИЛИТЕЛЬ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOCIA VA-8600

Сетевые подключения: RJ-45 с экранированным 
кабелем Ethernet 

(CAT5, CAT5e, CAT6, или CAT7)

Память: 5,625 МБ

Параметры сетевого аудио: 20 бит, 48 кГц, 5-1/3 мс 
 (фиксированная)

Полная выходная мощность:   2400 Вт максимум 
(только в режиме пиковой 

производительности, температурная 
защита может ограничивать 

долговременную выходную мощность)

Условия эксплуатации: 
 Диапазон рабочих температур: от -8 до 42° C 
 Влажность: 0 – 95% без конденсации 
 Высота: 0 – 3000 метров  
 над уровнем моря

Электропитание:  100-240 В~; 50/60 Гц 

Общие размеры:
Высота: 133 мм 
Ширина: 483 мм 
Глубина: 438 мм 
Вес:

База: 22,68 кг 
карта AM-600/AM-600c: 0,57 кг

Соответствие стандартам:
Федеральное агентство 

по связи (FCC), часть 15B (США) 
Маркировка CE (Европа) 

Включено в списки UL (США и Канада) 
Маркировка RCM (Австралия) 

Маркировка EAC 
(Евразийский таможенный союз) 

Директива RoHS (Европа)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

Модульный усилитель должен быть предназначен исключительно для использования с системами Biamp® Vocia. 
Усилитель должен иметь модульную конструкцию и поддерживать программную настройку мощности и нагрузки 
для 8 модулей усиления в пределах 100 — 600 Вт каждый (максимальная мощность 2400 Вт всей системы), а также 
работу с низкоомной нагрузкой (4 или 8 Ом) и в трансформаторных линиях с напряжением 70 или 100 Вольт. 
Усилитель должен обеспечивать прием команд управления и цифровых звуковых сигналов по CobraNet®. Усилитель 
должен иметь два порта Ethernet для бесперебойного подключения к сети. Усилитель должен иметь на передней 
панели индикацию состояния базового устройства и каналов. Дополнительное программное обеспечение должно 
обеспечивать мониторинг работы системы, включая коротком замыкании и неисправности на выходе. Усилитель 
должен устанавливаться в стандартный рэк высотой 3U и должен иметь настраиваемую с помощью ПО обработку 
сигналов, включая управление громкостью, фильтрами, компрессором-лимитером, задержкой, эквализацией АС и 
чувствительностью выхода. Усилитель должен иметь режимы резервирования канал-канал и устройство-устройство. 
Устройство должно соответствовать требованиям CE, UL и RoHS. Гарантийный срок должен составлять пять лет. Таким 
усилителем должен быть Vocia VA-8600.

VOCDS-410-1101-RU-R1

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ VOCIA VA-8600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТЫ AM-600

Поддерживаемые 4 Ом, 6 Ом, 8 Ом, 70 или 100 Вольт 
нагрузки: в линиях пост. напряжения

Длительная работа: 600 ВТ: при подаче
(в устройствах с нормально  синусоидального 
работающими вентиляторами сигнала 1 кГц в течение 
и свободным притоком и длительного времени 
оттоком воздуха)

Частотный диапазон (20 Гц — 20 кГц): ± 1 дБ 

Коэф. гарм. искажений + шум (20 Гц — 20 кГц):
Все нагрузки и уровни мощности: ≤0,3%

Развязка между каналами: >75 дБ 
(20 Гц — 20 кГц, максимальная мощность выхода)

Интермодуляционное искажение (SMPTE): <0,2%

Сдвиг пост. составляющей: <10 мВ

Соотн. сигнал/шум (невзвешенное свыше 22 Гц — 20 кГц): 

 импеданс 70 В 100 В

100 Вт >95 дБ >100 дБ >101 дБ
200 Вт >98 дБ >101 дБ >102 дБ
300 Вт >99 дБ >101 дБ >102 дБ
400 Вт >101 дБ >102 дБ >103 дБ
500 Вт >102 дБ >102 дБ >103 дБ
600 Вт >102 дБ >103 дБ >104 дБ


