MXE5 Матричный микшер 24x24 канала с
блоком DSP

▪ Матричный микшер с DSP для профессионального
живого звука
▪ Объединяет в себе функции матрицы и микшера
▪ Матрица 24x24 с Dante/OCA
▪ Управляется через программу SONICUE
▪ 12 входов микрофон/линия, 8 линейный выходов
Матричный микшер с процессором MXE5 пред‐
ставляет матрицу 24 x 24 канала с функциями си‐
стемного контроллера, который обеспечивает
профессиональное качество звука, интуитивно
понятный процесс микширования сигнала по зо‐
нам, поддержку сетей Dante и управление по
протоколу AES70. Имея на борту сигнальный
процессор 48 / 96 кГц, обеспечивает чрезвычайно
низкий уровень
внутренней задержки, профессиональные функ‐
ции по маршрутизации и микшированию сигнала.
Данное устройство является идеальным решени‐
ем для применения в местах, где есть необходи‐
мость в обеспечении высокого уровня качества
звука для фонового озвучивания, например, на
стадионах, спортивных аренах и центрах, кон‐
цертных залах и залах с живым исполнением, со‐
временных церквях, театрах и центрах сцениче‐
ских искусств, конференц‐центрах и музыкальных
клубах.
MXE5 полностью интегрирован с программой
Dynacord SONICUE для простого управления. В
качестве пользовательского интерфейса выступа‐
ет сенсорная панель TPC5 с интеллектуальным
управлением звука по зонам и уникальной сов‐
местимостью с универсальными коробками для
монтажа на стене.

Комплект поставки
Количество
1
10
1
2

1
1

Наименование
MXE5 Матричный микшер с DSP
6‐контактных терминалов
Euroblock для входов/выходов
15‐контактный терминал Euroblock
для входов/выходов
Кабель для подключения питания
с вилкой американского / евро‐
пейского типа
Руководство по монтажу
Инструкции по безопасности

Технические параметры
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
MXE5 DSP Matrix Mix
Звуковой системный менеджер со
Engine
встроенным матричным микшером,
сигнальным процессором сетевым
маршрутизатором, управлением и
мониторингом системы
Аудио
Матричный микшер 24 x 24 канала
12 аналоговых входов, 8 аналого‐
вых выходов
24 сетевых входов и выходов
OMNEO / Dante
Безопасность / резер‐
Внутренний системный монито‐
вирование
ринг, схемы безопасности, журнал
ошибок Резервирование аудио
сетей
Конфигурирование и
Конфигурирование и управление
управление системой
системы в ПО SONICUE
Интеграция матриц серии MXE,
усилителей с дистанционным
управлением, громкоговорителей,
периферийных устройств
Конфигурирование, управление и
мониторинг всей звукоусилительной
системой
Пользовательские панели доступа с
программируемым уровнем доступа
ЗВУКОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Частотный диапазон
отн. 1 кГц, аналоговый
вход на аналоговый
выход 48 кГц
отн. 1 кГц, аналоговый
вход на аналоговый
выход, 96 кГц
Соотношение сиг‐
нал/шум:
A‐взвешенная, анало‐
говый вход
A‐взвешенная, анало‐
говый выход
A‐взвешенная, анало‐
говый вход на аналого‐
вый выход
Эквивалентный шум на
входе
20 Гц – 20 кГц, A‐
взвешенный
КНИ + шум
на 1 дБ ниже макс., @ 1
кГц
Ослабление синфазно‐
го сигнала
на 1 кГц, номинальный
уровень
Фантомное питание
напряжение / ток
Гейн по входу
Аналоговые входы

20 Гц – 20 кГц (±0,5 дБ)

20 Гц – 40 кГц (±0,5 дБ)

> 118 дБ
> 118 дБ
> 115 дБ

< ‐128 дБ

< 0,002 %

> 70 дБ

+48 В / 10 мА, индивидуальное
включение на аналоговых входах
от 0 дБ до +60 дБ

ВСТРОЕННЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР:
Частота дискретизации
48 кГц/96 кГц, синхронизация по
OMNEO/Dante
Задержка/внутренняя
задержка сигнала
Аналоговый вход на вы‐
< 0,45 мс / < 0,22 м
ходы
48 кГц/96 кГц
Сигнальный процессор
32/40 бит с плавающей точкой
Фильтры
Параметрический эквалайзер, НЧ‐
и ВЧ‐фильтры, шельфовые НЧ‐ и
ВЧ‐фильтры, кроссовер, FIR‐
фильтры
Динамическая обработка Дакер, компрессор, пороговый
сигнала
шумоподавитель
Лимитер
Пиковый (PA) лимитер, RMS /
TEMP лимитер
Пилотный сигнал
Генератор, детектор с режектор‐
ной
Генераторы
Синус, розовый шум, белый шум
Микшер/роутер
Роутер, микшер, матричный мик‐
шер
Дополнительное
Волюметр, уровень сигнала, пе‐
реключатель полярности, mute,
задержка
Специальные алгоритмы
Спикер‐процессор
Память
Пресеты DSP
60
КОММУТАЦИЯ
Аналоговые аудио входы/выходы
Тип
12 входов микрофон/линия, 8
линейных выходов, электронно‐
симметричные
Разъемы
10 x 6‐контактных блоков
Euroblock, по 2 канала каждый
Номинальный уровень
+6 дБв/ 1,55 В
входа/выхода
Максимальный уровень
+22 дБв/ 9,7 В
входа/выхода
Контрольный уровень
+22 дБв для 0 dBFS
равный уровню цифрово‐
го входа
Импеданс входа, актив‐
2,2 кОм
ный симметричный
Импеданс выхода, актив‐
47 Ом
ный симметричный
Мин. импеданс нагрузки
600 Ом
Сеть
Тип
3 x RJ45
Стандарты
1000base‐T / 100base‐TX, встроен‐
ный свитч
Входы сети цифрового
24 канала, 48 кГц / 96 кГц, формат
аудио
OMNEO/Dante

Выходы сети цифрово‐
го аудио
Порт управления GPIO
Тип
Порты и режимы ра‐
боты

24 канала, 48 кГц / 96 кГц,
формат OMNEO/Dante

15‐контактный блок Euroblock
8 портов GPIO с выбором ре‐
жима аналоговый вход / циф‐
ровой вход / цифровой выход
Рабочий диапазон
от 0 В до +11 В, сопротивление
аналогового входа
на входе 110 кОм
Цифровые входы
ON: < 1,5 В
OFF: > 2,0 В, внутренняя оста‐
новка (10 кОм)
Цифровые выходы
ON: Выход переключается на
контур заземления, макс. 200
мА
OFF: Открытый коллектор (110
кОм на контур заземления)
Выход опорного
+10 В, макс. 200 мА, контроли‐
напряжения
руемый с защитой от КЗ
Контакт READY / FAULT Реле с гальванической развяз‐
кой, макс. 30 В / 500 мА
Вход питания
Гнездо IEC
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
Дисплей
Ч/б, OLED 256 x 64 пикс.
Индикаторы на лице‐
12 индикаторов входов (сиг‐
вой панели
нал/пик)
12 индикаторов фантомного
питания (+48 В)
8 индикаторов выходов (сиг‐
нал/клип)
4 индикатора статуса (POWER,
STANDBY, FAULT, OMNEO)
Органы управления на 3 кнопки (UP, ENTER, DOWN)
передней панели
Индикаторы на задней Индикатор STATUS
панели

Органы управления на Выключатель питания
задней панели
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Параметры питания
100 В – 240 В, 50 Гц – 60 Гц
Номинальная мощность
Во время работы
50 Вт среднее, 55 Вт макс.
Режим ожидания
< 27 Вт
Схемы защиты
От перегрева, защита от по‐
вышенного и пониженного
напряжения в сети
Охлаждение
Сквозная вентиляция фронт‐
тыл с управлением количе‐
ством оборотов
Температура среды
‐5 °C – +45 °C
Допустимая высота
2000 м над уровнем моря
Класс защиты IEC
Класс I (с заземлением)
Электромагнитная
E1, E2, E3
среда
Сертификаты
CE, IEC 62368, IEC 60065,
CAN/CSA 60065:16, UL Std No.
60065‐2015, EN55032,
EN61000‐3‐2, EN61000‐3‐3,
EN55103‐2, FCC Part 15 Class B,
ICES‐003, RoHS/WEEE
Цвет
Черный
Габаритные размеры
483 x 43.5 x 471 мм
(ШxВxГ)
(19", 1 HU)
Масса
6,0 кг
Массе брутто
8,1 кг

Габаритные размеры: MXE5

Информация для заказа
| MXE5 Матричный микшер 24x24 канала с блоком DSP

12 микрофон/линия, 8 линейных выходов, 24x24 канала Dante, частота дискретизации 48 кГц / 96 кГц, контроллер GPIO и OCA
Код заказа MXE5
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e‐mail: office@soundhouse.com.ua

