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Модуль контролирует связь между системой Praesideo и
модулем контроля громкоговорителя или линии
громкоговорителей.

LBB 4440/00 представляет собой модуль контроля,
осуществляющий наблюдение за несколькими
подчиненными модулями (LBB 4441/00 и LBB 4443/00),
которые устанавливаются на линии внутри
громкоговорителей. При совместной работе этих
модулей возможно наблюдение за 16, 64 или 80
громкоговорителями или линиями громкоговорителей на
500-ваттном усилителе.

Функции
Каждый канал усилителя LBB 442x/x0 имеет встроенные
механические и электрические средства для установки
модуля контроля LBB 4440/00. Связь между модулями
контроля осуществляется через линию
громкоговорителя, при этом не требуется
дополнительной проводки. Аудиосигнал не мешает этой
связи.

Мониторинг можно включать и отключать при помощи
программы настройки. Мониторинг присутствия модулей
контроля осуществляется непрерывно. Модули контроля
обнаруживают неисправности громкоговорителей и
сообщают о них в течение 300 секунд, неисправности
линий - 100 секунд.

Принадлежности для подключения
20-контактный разъем и плоский кабель

Сертификаты и согласования

Помехоустойчивость EN 55103-2

Излучение EN 55103-1 / FCC-часть  5B

Замечания по установке/конфигурации
Возможность установки модулей контроля
предусмотрена в следующих усилителях:

• LBB 4421/10
• LBB 4422/10
• LBB 4424/10

Модуль контроля LBB 4440/00
▶ Мониторинг нескольких громкоговорителей и линий

без дополнительной проводки

▶ Установка внутри усилителя мощности

▶ Контроль над 80 модулями контроля
громкоговорителей и линий

▶ Обнаружение разрыва цепи

▶ Совместимость с линиями громкоговорителей 100 В
и 70 В
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Требуемые характеристики линии громкоговорителей:

Предпочитаемый кабель Одна витая пара, от 0,75 мм2 до 1,5 мм2

Максимальная длина 1 км (включая ветви, макс. 300 м по соседству
с другими контролируемыми кабелями гром-
коговорителей)

Максимальное сопроти-
вление контура

38 Ом

Максимальная индуктив-
ность

750 µГн

Минимальное общее со-
противление громкого-
ворителя

120 Ом при 70 кГц
(независимо от мощности усилителя)

Максимальная емкость 300 нФ

Максимальное количе-
ство модулей контроля на
канал усилителя

80 при 500 Вт
40 при 250 Вт
20 при 125 Вт

Напряжение громкогово-
рителя

70 В, 100 В

Замечания При контроле линий не рекомендуется
использование многожильных кабелей,
поскольку перекрестные помехи между
аудиоканалами могут негативно повлиять на
контроль линии.

Замечания Если максимальная нагрузочная
способность выхода усилителя меньше 300
нФ, тогда имеет преимущество
максимальная нагрузочная способность
усилителя.

Техническое описание

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Д) 60 x 50 x 17 мм без кронштейна

Вес 30 г

Монтаж Внутри усилителя мощности 
Пластиковые кронштейны для горизонталь-
ной и вертикальной установки входят в ком-
плект

Условия эксплуатации

Рабочая температура от -5 °C до +55 °C

Температура хранения от -20 °C до +70 °C

Относительная влажность 15 - 90%

Атмосферное давление 600 - 1100 гПа

Информация для заказа

Модуль контроля LBB 4440/00
для использования в усилителе мощности на
каждом канале усилителя

LBB4440/00

Дополнительные аксессуары

Модуль контроля громкоговорителя LBB
4441/00

LBB4441/00

Модуль контроля линии (EOL) LBB
4443/00

LBB4443/00
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