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 ОСОБЕННОСТИ

• Преобразует цифровые аудиосигналы, полученные 
из системы Vocia по протоколу CobraNet, в 
выходные аналоговые сигналы

• Четыре съемных клеммных блока для линейных 
выходов

• 4 логических входа/4 логических выхода

• Локальная цифровая обработка сигнала, включая 
уровень усиления, фильтры и компрессор/лимитер

• Поворотные переключатели для назначения ID 
устройства

• Питание по Ethernet (PoE)

• Передача аудио и команд управления по протоколу 
CobraNet с динамическим использованием 
доступных пакетов, а также питания по одному 
Ethernet кабелю

• Индикаторы уровня сигнала и перегрузки

• Соответствие нормам CE, UL и RoHS

• Гарантия 5 лет

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

Модуль аудиовыходов предназначен исключительно для использования с системами Biamp® Vocia. Модуль 
должен устанавливаться в рэк высотой 1U и обеспечивать передачу звуковых сигналов и команд управления 
по протоколу CobraNet®. Он должен получать питание по сети Ethernet (PoE), используя для этого один 
сетевой кабель (CAT5), подключенный к расположенному на задней панели разъему RJ-45. В модуле выходов 
должны быть 4 съемных клеммных разъема для выходов линейного уровня, четыре логических входа и четыре 
логических выхода. Модуль выходов должен выполнять локальную цифровую обработку звуковых сигналов 
и хранение настроек и конфигураций. На передней панели должны быть индикаторы сигнала и перегрузки. 
Модуль выходов должен соответствовать требованиям стандартов CE, UL и директивы RoHS. Гарантийный 
срок должен составлять пять лет. Этим требованиям удовлетворяет устройство Vocia VO-4.

VO-4 — сетевой модуль аудиовыходов, который позволяет добавлять 4 линейных выхода формата 

CobraNet® в систему Vocia®. VO-4 оснащен встроенным DSP-процессором с фиксированной схемой 

цифровой обработки сигнала и памятью для обработки и хранения конфигураций устройств. 

Являясь частью системы Vocia, VO-4 соответствует требованиям к системам оповещения для 

сооружений и объектов любого размера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
VOCIA® VO-4
МОДУЛЬ АУДИОВЫХОДОВ
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ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ VOCIA VO-4

52SJ

VOCDS-431-1409-RU-R1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOCIA VO-4

Сетевые подключения: RJ-45 с экранированным 
кабелем Ethernet 

(CAT5, CAT5e, CAT6, или CAT7)

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

Коэф. гарм. искажений + шум (20 Гц — 8 кГц): <0,02% 

Динамический диапазон: > 100 дБ

Перекрестные помехи (10 кГц): > 80 дБ

Макс. сопротивление нагрузки: 600 кОм

Номинальный уровень выхода: -10 dBu, 0 dBu, +4 dBu 
(переключается)

Макс. уровень выхода: +22 dBu

Макс. нагрузка на выходе: 2 кОм

Электропитание: 802.3af (PoE), класс 3

Логические входы:
Тип: Цифровые, 

с изменяемым порогом 
Макс. пороговый уровень на входе: 10 В 
Макс. входное напряжение: 12 В 
Мин. пороговый уровень на входе: 150 мВ 
Входное сопротивление: 100 кОм

Частота дискретизации: 48 кГц

А/Ц преобразователи: 24 бита

Логические выходы:
Тип: сухой переключающий контакт 
Макс. рабочее напряжение:  125 В. перем. тока, 

60 В. пост. тока 
Макс. емкость переключения: 37 ВА 
Мин. допустимая нагрузка: 10 мкА 10 мВ пост. тока

Общие размеры:
Высота: 44,5 мм 
Ширина: 483 мм 
Глубина: 254 мм 
Вес: 2,9 кг

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

над уровнем моря

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)


