
КОНТРОЛИРУЙТЕ ГРОМКОСТЬ ВАШЕГО ЭФИРА 
7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ / 24 ЧАСА В СУТКИ!

Характеристики mini-Jack + 1 метр кабеля:
Разъем  mini-Jack
Кабель  1,5 метра, нг-FRLS
Габариты                               20 x 35 x 12 мм
Программное                      
обеспечение: Musical Server
                                                Advert-technology 4.1

Система  контроля громкости  необходима  для
удаленного контроля  за  громкостью  трансляциии  и
исправностью трансляционного  оборудования.  Система
состоит  из  модуля контроля громкости и программной
обработки сигналов модуля.

После  обучения  системы  контроля,  путем  настройки
уровней  входного  сигнала  на  входе  сервера  MSBOX  и
запоминания  эталонного  уровня сигнала,  -  производит
постоянный онлайн контроль уровня эталонного сигнала
на  выходе  трансляционного  усилителя.  Требует
первоначальной настройки, но не требует последующего
обслуживания.  При замене трансляционного усилителя
или изменении настроек громкости - требует повторного
обучения. 

Устройство  является  интерфейсом  к  реализованному  в
сервере MSBOX алгоритму контроля уровня сигнала на
выходе трансляционного усилителя. Реализует: 
• автоматический контроль  громкости  музыки  и

роликов;
• оповещение  об  отсутствии  сигнала  на  выходе

трансляционного  усилителя  (выключен,
неисправен);

• оповещение  об  изменении  уровня  сигнала на
выходе  трансляционного  усилителя  (выкручена
ручка громкости Master, выкручена ручка громкости
LineIn);

• отчет  в  панели  контроля  администратора  об
отсутствии  сигнала  или несанкционированном
изменении громкости на выходе трансляционного
усилителя;

• высокотехнологичное решение,  которое  позволяет
гарантировать  выполнение  обязательств  при
коммерческом использовании эфира.

Подключение:
1.  Тщательно  установить  на  трансляционном  оборудовании
нужный  уровень  громкости  и  тембра.  Рекомендуем низкие
частоты убавлять, а высокие - прибавлять для увеличения
разборчивости  речи.  Регулировка  низких  частот  очень  сильно
влияет на средний уровень громкости.
2. Подключить  Модуль контроля громкости к серверу  MSBOX в
микрофонный вход и к выходу трансляционного усилителя 100 В.
Соблюдайте полярность! Чёрный - COM . ⏚
                                                  Красный - выход усилителя.
3. Включить систему контроля громкости. Для этого на основном
экране сервера  MSBOX  (ALT-F1)  откройте локальные настройки
(ALT-S).  Замените  в  пункте  «Контроль  громкости»  0  на  1.
Сохранить (F10).
4. Создать эталонные значения громкости. Для этого нажать ALT-
B.  Будут  проиграны все  запрограммированные ролики старты-
стопы и измерен их эталонный уровень громкости.
Измеренный уровень (Average) должен быть в диапазоне от 30
до 70.  Если более,  то переключите  Модуль контроля к  выходу
усилителя с меньшим напряжением 70 В или 30 В.
Если менее, то увеличте уровень Capture (ALT-M, F4).

Система готова  к  работе.  Если  усилитель  будет  выключен  или
изменится  громкость,  то  на  странице  контроля  за  объектами
появится соответствующее сообщение.

Примеры сообщений:
Sound OFF!!! - Звука нет. Громкость выставлена в 0 или усилитель
выключен. 
Volume decreased. Average 22(44). File name 63720.mp3. Volume
level  95.  Capture  level  0.  -  Громкость  меньше  эталонного
значения.
Volume increased.  Average 60(44).  File  name 63720.mp3. Volume
level 95. Capture level 0. - Громкость больше эталонного значения.
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