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КомплеКсное решение для профессионального 
воспроизведения звуКа, систем громКого 
и аварийного оповещения



   

2

Система Promatrix 8000 обеспечивает высочайшее 
качество звука благодаря первоклассным 24-разрядным 
цифровым процессорам, исключительным цифро-
аналоговым преобразователям и отличному отношению 
сигнал-шум.

Promatrix 8000
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Создана для раСширения горизонта
Сегодня высококачественное воспроизведение 
звука стало обязательным требованием 
к аудиосистемам в общественных местах, без 
всяких компромиссов. Именно поэтому при 
создании системы Promatrix 8000 ставилась 
цель не только создать безопасную среду 
в общественных местах, но и учитывать 
удовлетворенность клиентов. 

В результате система Promatrix 8000 обеспечивает 
настоящий звук профессионального качества 
для воспроизведения музыки переднего плана 
и обладает характеристиками, превосходящими 
все ожидания. Поскольку Promatrix 8000 
представляет собой комплексную систему 
профессионального воспроизведения звука, 
речевого и аварийного оповещения, вам 
потребуется лишь одна система, что способствует 
более быстрой установке и сокращению затрат. 

БыСтрая и эффективная уСтановка
Как и следовало ожидать от преемника успешной 
системы Promatrix 4000, в Promatrix 8000 были 
реализованы все возможные встроенные 
функции для обеспечения быстрой и удобной 
профессиональной установки. 

Например, настройка сети производится очень 
легко благодаря инновационному приложению 
IRIS-Net™, которое выполняет настройку 
отдельных компонентов и непосредственную 
интеграцию. Кроме того, высокий уровень 
функциональной интеграции в контроллере 

Высокое качество и экономическая 
эффективность
гибКая система Promatrix 8000 делает возможным всё

позволяет избежать необходимости приобретения 
дополнительных аксессуаров или оборудования 
сторонних производителей. Promatrix 8000 
не только позволяет подключать практически 
неограниченное число вызывных станций, 
линейных входов и громкоговорителей, а также 
сетевых центральных устройств управления, 
но и обладает гибкими коммутирующими 
возможностями, что позволяет легко приспособить 
эту систему к любым потребностям пользователей.

ПроСтота иСПользования Сегодня и завтра
Специальная программа для пользовательского 
интерфейса и четкий ЖК-дисплей с подсветкой на 
основной вызывной станции делают использование 
и управление системой удобным и эффективным. 

Благодаря децентрализованной архитектуре система 
обладает высокой степенью масштабируемости 
и может работать даже в крупных сетевых топологиях 
без администрирования ПК. 

единое решение
Система Promatrix 8000 идеально подходит 
для средних и крупных объектов, где требуется 
стационарная профессиональная аудиосистема 
с возможностями громкого и аварийного 
оповещения. 
Например:

Спортивные стадионы •	
Спортивно-развлекательные комплексы•	
Университеты и институты •	
Офисные здания •	
Гостиницы и казино•	

Высокое качестВо и экономическая эффектиВность
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ПрофеССиональное воСПроизведение 
звука в Сети 
Система Promatrix 8000 может распределять 
звуковые сигналы в различные зоны. это 
достигается благодаря гибкой программируемой 
матричной структуре сетевого контроллера. 

Сам сетевой контроллер имеет восемь аппаратных 
слотов для плат входов/выходов, что позволяет 
подключаться к различным вызывным станциям, 
источникам музыки и системам хранения 
сообщений. Кроме того, в Promatrix 8000 для 
управления в рамках системы доступны до 
240 входных контактов, 1275 выходных контактов 
и 100 различных уровней приоритета. 

Исключительные преимущества
регулируемое профессиональное воспроизведение звуКа 
для Каждой зоны

Все это означает практически безграничные 
возможности многоканального 
аудиомикширования и управления с 
использованием многополосного эквалайзера и 
ограничителя для каждого канала. Таким образом, 
система может транслировать индивидуально 
настроенный аудиосигнал в каждую зону. 
Предварительно записанные сообщения, 
сообщения в реальном времени и музыка могут 
транслироваться системой в 1000 различных зон. 

Благодаря такому высокому уровню гибкости 
специалисты по установке могут с легкостью 
адаптировать систему для любых проектов, какие 
бы сложные требования они ни содержали. 

исключительные преимущестВа
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Promatrix 8000 одновременно является 
системой звуковой трансляции с подключением 
линий 100 в и акустических систем с низким 
сопротивлением, в результате чего 
обеспечивается комплексное интегрированное 
решение, объединяющее систему 
профессионального воспроизведения 
звука с функциональными возможностями 
речевого и эвакуационного оповещения.

ПрофеССиональная уСтановка
Для обеспечения безупречной установки 
Promatrix 8000 выполнять ее могут только дилеры, 
имеющие в своем распоряжении специально 
обученных инженеров DYNACORD.

резервные Батареи 
Все усилители оснащены резервным источником 
питания 24 В пост. тока для обеспечения 
бесперебойной работы в случае сбоев 
в сети электропитания.

низкое энергоПотреБление
Все усилители обладают функцией 
оптимизированного управления питанием, 
способствующей сокращению энергопотребления, 
особенно в случае сбоя в сети электропитания. 
При этом снижаются требования к емкости 
резервных батарей, что способствует сокращению 
расходов.

Полный контроль
Чтобы обеспечить надежную работу в любых 
условиях, система полностью контролируется — от 
вызывной станции до последнего громкоговорителя 
в линии. Настраиваемый контрольный сигнал 
обеспечивает постоянный и эффективный контроль 
над усилителями, вызывными станциями и линиями 
громкоговорителей.

выСокий уровень гиБкоСти 
Благодаря программе IRIS-NetTM и системному 
управлению из центрального или нескольких 
локальных пунктов система становится 
чрезвычайно гибкой, особенно при использовании 
на больших объектах, где можно подключить и 
объединить в сеть несколько контроллеров. 

СовмеСтимоСть С EVAC
Promatrix 8000 соответствует всем необходимым 
стандартам безопасности и поэтому может 
использоваться для громкого и аварийного 
оповещения.

Гарантированное 
функционирование 
речевого и 
аварийного 
оповещения
в любой ситуации

уВеренное функционироВание громкого и эВакуационного опоВещения
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преимущестВа для конечного пользоВателя
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одна СиСтема — три различных задачи 
Promatrix 8000 представляет собой 
комплексное решение для тех областей 
применения, где требуется стационарная 
профессиональная система звукоусиления 
с дополнительными возможностями 
громкого и аварийного оповещения. 

Эта комплексная система «три в одном» не 
только способствует сокращению расходов 
и уменьшению времени установки, но 
и обеспечивает полный контроль над 
несколькими системами при помощи 
единого интерфейса.

выСокое ПрофеССиональное качеСтво 
воСПроизведения звука
широкий динамический диапазон 
105 дБ превышает показатели многих 
профессиональных систем звукоусиления 
и даже превышает требования к звуку на 
большинстве живых концертов. 

Кроме того, система обеспечивает 
одинаково высокое качество звука во 
всех зонах, музыка переднего плана 
транслируется во всем частотном 
диапазоне и на всех уровнях усиления. 

удоБные вызывные Станции
основная вызывная станция может быть 
расширена за счет пяти дополнительных 
станций. на каждой станции передачи 
объявлений четко отображаются 
системные функции, состояние 
и сообщения об ошибках. 

Клавиатуры на вызывной станции имеют 
20 программируемых кнопок, при помощи 
которых можно транслировать голосовые 
объявления вживую или в записи для 

Преимущества для конечного 
пользователя
КратКий обзор

любых назначенных зон, выбирать 
зоны или выполнять предварительно 
определенные действия.

выходы для уПравления движением
Система Promatrix 8000 оснащена 
аналоговыми выходами, которые могут 
использоваться в целях, не связанных 
с воспроизведением звука. 

Например, они могут контролировать 
панорамирование/наклон камер 
видеонаблюдения или уровень 
освещенности отдельных светильников 
и/или зон. С их помощью можно также 
активировать аварийное освещение или 
открывать и закрывать солнцезащитные 
экраны. 

выБор технологии контроля линий 
громкоговорителей 
конечные пользователи и специалисты 
по установке могут выбирать технологию 
контроля линий, которая наилучшим 
образом соответствует бюджету 
и требованиям к безопасности: 

контроль линии с помощью •	
контрольного сигнала и обратная 
связь по проводному контакту 
измерение сопротивления линии •	
или новая, патентуемая технология •	
контроля с помощью беспроводного 
модуля конца линии 

кноПочное уПравление
После настройки система работает без ПК, 
однако при необходимости ПК может быть 
использован при эксплуатации и контроле 
с помощью программируемого графического 
интерфейса пользователя в IRIS-Net™.

преимущестВа для конечного пользоВателя
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Promatrix 8000  
в гостиницах
оптимизация средств 
и доходов и высоКий 
уровень внимания К гостям

Promatrix 8000 В гостиницах

холл

диспетчерская

ресторан

фитнес-центр

Конференц-залы

номера

Коридор

01
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03

04

05

06

07

Первый этаж
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в большом отеле система 
Promatrix 8000 может быть развернута 

для оптимизации гостиничного 
оборудования, чтобы гости и персонал 

могли оценить музыку высокого качества 
и при этом всегда имелась возможность 

обращения к ним через систему громкого 
и аварийного оповещения. 

Например, если большой конференц-зал делится 
на два меньших зала с помощью раздвижных стен, 
система может быть полностью автоматически 
перенастроена, чтобы в каждом из меньших 
залов функционировала своя собственная 
оптимизированная система профессионального 
воспроизведения звука. При этом все 
громкоговорители могут при необходимости быть 
переключены на систему громкого и эвакуационного 
оповещения. Кроме того, в таких зонах, как рестораны 
(где транслируется музыка переднего плана) 
и спортивные залы (где транслируется фоновая 
музыка), локальное управление системой при 
необходимости переключается на централизованное 
управление Promatrix 8000.

Promatrix 8000 В гостиницах

Верхние этажи

Второй этаж
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Promatrix 8000 на стадионе
усиление эмоций, Контроль аудитории

Система Promatrix 8000 может быть 
развернута в качестве основной или 
дополнительной системы звукоусиления на 
спортивной арене, вмещающей до 30 тысяч 
зрителей. 

Как правило, такой объект разбивается на пять 
зон аварийного оповещения: центральная 
чаша, северная, южная, восточная и западная 
трибуны. Эти зоны далее подразделяются на 
функциональные зоны, каждую из которых 
обслуживает по крайней мере один отдельный 
канал усилителя. 

Зоны могут быть сгруппированы и перегруппированы 
в функциональные группы — например, для 
комментирования в реальном времени 
и воспроизведения музыки во время 
мероприятия, а также для трансляции объявлений 
и воспроизведения фоновой музыки для различных 
групп зрителей в различных зонах объекта (ресторан, 
раздевалки, коридоры) до и после мероприятия. 

Система может включать различные 
вызывные станции для управления системой 
и трансляции объявлений, например в офисе 
службы безопасности (пожарной службы), 
в офисе администрации, в звукорежиссерской 
аппаратной и в центральной чаше (судьи).

Promatrix 8000 на стадионе
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До последнего времени многие сооружения требовали 
установки отдельной системы профессионального 
воспроизведения звука и системы громкого и аварийного 
оповещения. Теперь благодаря Promatrix 8000, соответствующей 
стандартам EVAC, требуется только одна система — и одна 
инвестиция.

ViP-зал

ресторан

магазины/бар

пресс-центр

раздевалки

администрация

центральная диспетчерская

Коридор
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