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Ограниченная гарантия в течении одного года
Данное изделие изготовлено в Великобритании компанией "ALLEN & HEATH", ко-

торая гарантирует отсутствие дефектов в деталях и сборке в течении одного года со

дня продажи. Перед тем, как приступить к эксплуатации, прочитайте данное руково-

дство, чтобы убедиться в высоком уровне надежности этого прибора. В случае неис-

правности как можно скорее верните бракованное изделие в компанию "ALLEN &

HEATH" или ее авторизованному дилеру для гарантийного ремонта, который предо-

ставляется при выполнении следующих условий:

1.  Данный прибор эксплуатировался в соответствии с инструкциями, изложенными 

в данном руководстве.

2. Данный прибор не подвергался внесению изменений, кроме тех, которые описаны 

в данном руководстве или согласованны с компанией "ALLEN & HEATH".

3. Любая необходимая настройка или ремонт проводились компанией "ALLEN & 

HEATH" или ее авторизованным дилером.

4. Ремонт бракованного изделия производится только при наличии товарного чека, 

доставка осуществляется за счет клиента.

5. Изделия, которые направляются в ремонт, должны быть упакованы, чтобы избе-

жать повреждений при транспортировке.

Данные условия гарантии распространяются на территории Великобритании. В 

других странах данные условия могут отличаться в соответствии с требованиями за-

кона. Насчет любой дополнительной гарантии свяжитесь с местным дилером комп-

ании "ALLEN & HEATH".

copyright © 2001  ALLEN & HEATH.  Все права защищены.  AP3102 Издание 4-ое.

Изготовлено в Англии

Allen & Heath Limited.

Kernick Industrial Estate,

Penryn, Cornwall, TR10 9LU, UK

http://www.allen-heath.com

Данное изделие удовлетворяет требованиям стандартов

European Electromagnetic Compatibility Directives 89/336/EEC 

& 92/31EEC и European Low Voltage Directives 73/23/EEC 

& 93/68 EEC

Замечание: Любые изменения и модификации данного пульта, несогласованные с ком-

панией "Allen & Heath", могут привести к несоответствию техническим требованиям, и

таким образом невозможности эксплуатации его пользователем.
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Меры предосторожности.

Напряжение питания: Перед тем, как включить пульт, проверьте правильность 

напряжения блока питания. Обеспечьте достаточно места вокруг блока для его 

вентиляции.

Коммутация: Используйте аудиоразъемы и аудиокабели только для тех целей, для

которых они предназначены. Не подключайте какие-либо источники переменного

или постоянного тока к аудиоразъемам пульта. Не подключайте выходы усилите-

лей прямо к пульту.

Чистка: Избегайте использования растворителей, химических и абразивных жидко-

стей. Панель управления лучше всего очищать мягкой щеткой или тряпкой без вор-

синок. Для очистки надписей на ленте используйте изопропиловый спирт.

Смазка: Фейдеры, кнопки и потенциометры смазаны на всю жизнь. Применение

электрических смазок для этих частей не рекомендовано.

Грязь, пыль, дым и влага: Чтобы избежать повреждения двужущихся частей, та-

ких как фейдеры и потенциометры, а также сохранить внешний вид, не проливайте

напитки и не стряхивайте пепел на пульт, оберегайте пульт от воздействия дождя

и влаги. Защищайте его от чрезмерной грязи, пыли, жары и вибрации.

Введение

Компания "ALLEN & HEATH" продолжает обеспечивать высоким качеством звука микшерные 

пульты, спроектированные с учетом строгих требований современной аудиоиндустрии. GL3300 

представляет собой прибор, воплотивший все самые последние достижения за более, чем два де-

сятка лет, в области производства микшерных пультов.

Это руководство ознакомит вас с основными функциями, применением и установкой GL3300. 

Мы рекомендуем вам полностью прочитать данное руководство перед тем, как приступить к ра-

боте с пультом. За подробной информацией по поводу основных принципов работы с аудиосис-

темами обращайтесь к специализированным изданиям, доступным в книжных магазинах. Мы за-

являем, что информация в данном руководстве является достоверной. Между тем, мы не берем 

на себя ответственности за какие-либо допущенные здесь неточности. Мы также оставляем за 

собой право вносить изменения в данное руководство.

Обслуживание и техническая поддержка
При нормальных условиях GL3300 не требует технического обслуживания со стороны пользо-

вателя. Любая необходимая работа по техобслуживанию должна производиться только специ-

алистами. У нас есть возможность предоставлять дальнейшую поддержку продукта через сеть 

авторизованных дилеров по всему миру. Вы также можете посетить нашу страницу в интерне-

те для получения информации о наших продуктах, помощи в ваших технических вопросах или 

просто для того, чтобы обсудить вопросы, связанные со звуком. Чтобы помочь нам в предос-

тавлении более эффективного технического обслуживания, пожалуйста, запишите серийный 

номер пульта, дату и место покупки.

Электрические цепи представляют опасность для жизни. Электрическое на-

пряжение присутствует в блоке питания внутри пульта. Не снимайте кожух с

блока питания, если он подключен к электросети. Правильное значение нап-

ряжения указано сзади блока питания. Перед тем, как включить пульт про-

верьте правильность подключения сети и заземления.

        Не устраняйте заземляющее соединение.

Для обеспечения вашей безопасности корпус прибора заземлен через соот-

ветствующий провод кабеля питания. Экран аудиокабеля соединен с корпусом 

пульта. В случае возникновения "земляной петли", отсоедините экран кабеля

с одного конца или воспользуйтесь соответсвующей кнопкой на подключенном

оборудовании. Для более подробной информации смотрите пункт "Заземление"

данного руководства.

Предупреждение о безопасности
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Подключение блока питания

Сначала прочитайте "Предупреждение о безопасности" на первых страницах данного руковод-

ства.

К GL3300 можно подключить как блок питания RPS9, так и блок питания RPS11. Пульт может

работать с обоими блоками питания. Пульты, начиная с серийного номера 004196, поставляют-

ся с блоком питания RPS11. Дополнительный блок питания может быть подключен к опциона-

лбному разъему RPSD2 в качестве резервного источника питания.

Блок питания преобразует переменное напряжение в постоянное, необходимое для работы пуль-

та. Он также обеспечивает фантомное питание +48В для микрофонов. Розетка для подключения

кабеля питания соответсвует стандарту IEC. Рядом с ней расположен предохранитель и селек-

тор выбора напряжения, который должен быть установлен на значения местного напряжения. 

Блок питания подключается к пульту через 2,9-метровый кабель постоянного тока с разъемом

5 pin XLR. Блок питания RPS9 имеет неотсоединяемый кабель постоянного тока. Блок питания 

RPS11 имеет отсоединяемый кабель постоянного тока, который подключается к блоку при по-

мощи 10-ти контактного разъема. Для наилучшей работы мы не рекомендуем вам удлинять ка-

бель и располагать блок питания более, чем на 2,9 метров от пульта. Блок питания может быть 

вмонтирован в 19" рэк. Высота RPS9 - 2U, RPS11 - 3U. Чтобы избежать помех, располагайте 

блок питания подальше от пульта или других источников сигнала. Пожалуйста, прочтите сле-

дующие предупреждения:

 

Блоки питания RPS9 и RPS11 соответствуют стандарту безопасностиEN 60065

Убедитесь в том, что значения напряжения, показанные в окош-

ке для предохранителя, соответсвуют местному напряжению.

Чтобы избежать возможности возникновения пожара, исполь-

зуйте предохранители только соответствующего типа.

Для блока питания является нормальным выделять некоторое ко-

личество тепла во время работы. Обеспечьте возможность венти-

ляции вокруг блока питания. Не накрывайте блок и не располагай-

те его на мягкой мебели во время работы. Не располагайте другое

оборудование под блоком, если оно выделяет большое количест-

во тепла. Рекомендуется снабдить вентиляторами рэки с усилите-

лями и другим выделяющим тепло оборудованием.

Всегда выключайте блок питания перед тем, как подк-

лючить или отключить кабель питания от пульта.

Блок питания не содержит частей, нуждающихся в обслужива-

нии со стороны пользователя. Ремонт должен выполняться 

только квалифицированным персоналом.
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Заземление аудиосистемы

Корпус этого пульта соединен с землей через соответсвующий провод кабеля питания. Контакт 

"Аудио 0В" подсоединен изнутри к корпусу и, таким образом, заземлен. Это означает, что все 

разъемы пульта заземлены.

В целях безопасности не устраняйте заземляющий контакт, 

идущий от кабеля блока питания.

Для оптимального режима работы важно, чтобы система заземления являлась надежной и без-

шумной. Чтобы предотратить влияние нагрузки и интерференции от светового оборудования, 

электромоторов и другого электропотребляющего оборудования, рекомендуется использовать 

отдельный независимый источник питания для аудиосистемы.

Экраны всех сигнальных кабелей должны быть заземлены. В случае возникновения проблем

с земляной петлей, которые являются причиной заметного на слух фона, отсоедините контакт

экрана кабеля с одного конца. Это может быть сделано внутри разъема кабеля или с помощью

соответствующего переключателя, если он присутствует на подключенном оборудовании.

Большинство DI-боксов и усилителей мощности имеют такой переключатель.

Подключение кабелей
По возможности используйте балансные соединения, чтобы избежать шума и наводок, особенно при под-
ключении длинных кабелей. Избегайте прокладки аудиокабелей рядом с силовыми, компьютерными или 
световыми кабелями, а также рядом с диммерами или блоками питания и проч. Использование источ-
ников с низким сопротивлением, таких как высококачественные микрофоны с сопротивлением 200 Ом и 
менее, уменьшает влияние наводок. Потратив некоторое время на проверку корректности соединения ка-
белей, можно избежать множества проблем. Избегайте перемены полярности на балансных соединениях, 
так как это может вызвать пропадание сигнала. Такая ситуация является довольно распространенной при 
подключении нескольких микрофонов. Применяйте профессиональные кабели и аккуратно спаянные разъ-
емы. Ниже представлены назначения контактов:

Отключите фантомное питание +48В на том канале, где подключены

устройства, не требующие этого питания (динамические микрофоны,

линейные или небалансные источники).

Регулировка уровней
Для оптимальной работы необходимо, чтобы сигналы подключаемых источников соответство-
вали нормальному уровню работы пульта. Точно также сигналы с выходов пульта должны
соответствовать уровню работы подключенных усилителей и внешнего оборудования. В слу-
чае, если уровень слишком высок, максимальная амлитуда сигнала приведет к искажениям
в звучании, и если уровень слишком низкий, отношение шум/сигнал будет также низким, что
приведет к высокому уровню фонового шума.
Для достижения лучших результатов необходимо, чтобы средний уровень сигнала находился
на отметке "0" на индикаторе шкалы или чуть ниже и лишь иногда во время увеличения ампли-
туды оказывался в "желтой" зоне. Уменьшите уровень сигнала, если индикаторы перегрузки
(peak) загораются красным светом. Уровень выходного сигнала GL3300 на XLR-выходах соста-
вляет +4dBu при значениях индикаторов шкалы 0VU. Рекомендуется отрегулировать уровень
входного усиления на усилителе мощности, если выходной уровень пульта при нормальном ре-
жиме работы слишком высок для подключенного усилителя. Нормальным режимом считается
режим, при котором уровень фейдеров находится на отметке "0".
GL3300 имеет продвинутые функции PFL (прослушивание до фейдера)/ AFL (прослушивание
после фейдера) и систему индикации уровней сигналов, чтобы позволить вам прослушивать и
контролировать уровни сигналов на разных точках прохождения сигнала, не оказывая влияния на
главные выходы. Используйте переключатель PFL канала, чтобы установить уровень усиления
сигнала в районе "0" (желтый цвет индикатора). Уровень сигнала всегда показан на индикаторе
шкалы независимо от положения фейдера. Зеленый цвет индикатора "SIG" показывает наличие
сигнала (-20dBu), желтый цвет индикатора "0" показывает нормальный уровень сигнала, и крас-
ный цвет индикатора "PEAK" предупреждает о возможности перегрузки (за 5 дБ до перегрузки).

XLR   pin 1 =  0В земля экран

  pin 2 =  + горячий

  pin 3 =  - холодный

1/4" джек tip      =  +/горячий/левый/посыл

ring    = -/0В/холодный/правый/возврат

sleeve = 0В земля экран

Чтобы подключить небалансный источник к балансному входу пульта, соедините "холодный"

контакт с контактом "0В земля" на консоли. Чтобы подключить балансный выход пульта к

небалансному входу другого устройства, соедините "холодный" контакт с контактом "0В земля"

на пульте.
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Интуитивная в использовании панель управления.

Модели с 16, 24, 32 и 40 каналами, каждая ячейка которых может конфигурироваться пользователем 
с помощью модулей моно и стерео входа.

Возможность расширения до 40 каналов при помощи подключаемых модулей моно и стерео канала.

Отдельный безопасный блок питания.

Опция расширения SYS-LINK

Шкала уровня сигнала для моделей с 24, 32 и 40 каналами.

4 назначаемые mute-группы для комбинированного управления каналами.

Выходы LR на балансных XLR-разъемах с разрывами.

Суммированный моновыход на балансном XLR-разъеме с переключением режима на контрольный 
сценический монитор.

8 подгрупп с 4-мя имеющимися выходами на балансных XLR-разъемах с разрывами.

Выходы всех 8-ми групп доступны через опциональный 25pin D-коннектор.

Регуляторы "L-R", "mute" и "pan" на каждой подгруппе.

2 матрицы выходов, контролируемые от фейдеров L, R, 8-ми подгрупп и стереовозвратов.

8 отборов на посыл (4 на джеках, 4 на балансных XLR-разъемах с разрывами).

Переключение пульта в мониторный режим с 8 моно и 1 стерео посылами.

2 стереовозврата с фейдерами и управлением маршрутизации.

Возможность для 2-х дорожечной записи и воспроизведения с регулировкой уровня.

Двусторонняя связь через все посылы

Расширенная секция мониторинга и индикации.

Розетка для лампы на "гусиной шее".

На каждом канале отключаемое фантомное питание, переключение фазы, НЧ-фильтр, индикация
и разрыв.

Прямые выходы на моноканалах.

4-х полосный эквалайзер с двумя параметрическими серединами

Переключение посыла до или после фейдера с дополнительной возможность внутренней маршрути-
зации.

Стереоканалы микрофон/линия на разъемах XLR/Jack и разрывами.

Высококачественная схемотехника для обеспечения низкого уровня шума и чистого звука.

Высококачественные и проверенные детали.

Коммутация на задней панели, удобный подлокотник, широкая лента для надписей.

Прочный металлический корпус, также удобный для транспортировки.

Снимаемое металлическое основание для бастрого доступа к отдельным блокам схем.

Основные характеристики

Пульт ALLEN & HEATH GL3300 представляет собой прорыв в соотношении цена/ качество и функ-

циональность. Он предоставляет Вам возможность быстро приспособиться к конкретным требова-

ниям обеспечения живого выступления. GL3300 является доработанным вариантом очень удачного 

пульта GL3000, который имеет переключение режима работы с основного на мониторный. Кроме

того, GL3300 содержит больше функций, чем предыдущая модель, за ту же цену.
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Опции и аксессуары

Для пульта GL3300 существует целый ряд опций и аксессуаров. Все они поставляются с крепле-

ниями и инструкциями по установке. Если вы хотите преобрести дополнительные опции и ак-

сессуары, свяжитесь с вашим ближайшим дилером компании "Allen & Heath".

Шкала индикации уровня сигнала
Пульты, начиная с серийного номера 002200, имеют встроенную шкалу индикации уровня сигна-

ла. Для более ранних моделей имеется опциональная шкала индикации.

Модуль увеличения количества входных каналов
Количество входных каналов GL3300 может быть увеличено до 40 каналов при помощи специаль-

ных модулей. Модуль имеет 8 полнофункциональных входных ячеек и мягкий подлокотник. Мо-

дули могут быть размещены либо по правую, либо по левую сторону пульта. Модули доступны в

четырех различных вариантах.

Модуль на 8 входных моноканалов M

SM

Код заказа: GL3300-8M

Модуль на 8 входных стереоканалов S Код заказа: GL3300-8S

Модуль на 4 моно и 4 стерео входных каналов Код заказа: GL3300-4MS

MSМодуль на 4 стерео и 4 моно входных каналов Код заказа: GL3300-4SM

Модуль SYS-LINK
Модуль SYS-LINK позволяет соединять пульты друг с другом посредством всего двух кабелей.

Количество входных каналов может быть увеличено при подключении двух пультов GL3300 вме-

сте или к любым другим пультам A&H, оборудованных модулем SYS-LINK. В этом случае один

пульт является ведущим (master), а другой ведомым (slave). Внимание! Установка модуля SYS-

LINK должна проводиться только квалифицированным техническим персоналом.

Модуль SYS-LINK Код заказа: GL3300-SL1

(только для одного пульта)

Модуль на 8 выходов групп
Модуль на 8 выходов групп позволяет получить прямой доступ ко всем восьми группам пульта. Он

является дополнением к выходам групп 5-8 на XLR-разъемах на задней панели пульта. Если уже ус-

тановлен модуль SYS-LINK, то  модуль на 8 выходов групп возможно потребуется переместить. 

Внимание! Установка модуля SYS-LINK должна проводиться только квалифицированным техни-

ческим персоналом.

Модуль на 8 выходов групп Код заказа: GL3300-8GD
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Кофр для GL3300
GL3300 может быть установлен в специальный кофр для транспортировки. Свяжитесь с вашим диле-

ром компании "Allen & Heath" для получения информации о ближайшем изготовителе кофров.

Прочее
Если вы хотите преобрести прочие дополнительные опции и аксессуары, свяжитесь с вашим бли-

жайшим дилером компании "Allen & Heath".
Руководство по техобслуживанию GL3300      Код заказа: AP3103

Набор запчастей к GL3300      Код заказа: 002-096

Шнур электропитания EUROPE (2PIN)      Код заказа: AH0205

(для блоков питания RPS9 и RPS11)

Шнур электропитания USA C33 (3PIN) Код заказа: AH0323

(для блоков питания RPS9 и RPS11)

Шнур электропитания UK (3PIN) Код заказа: AH0206

(для блоков питания RPS9 и RPS11)

Набор шнуров электропитания к RPS11      Код заказа: 002-225

Блок управления электропитанием RPSD2
RPSD2 сконструирован для управления электропитанием пульта GL3300. С дополнительным бло-

ком питания RPSD2 быстро переключится на резервное питание в случае выхода из строя основно-

го блока питания.

Блок управления электропитанием RPSD2 Код заказа: RPSD-2/3K

Блок питания RPS9  Код заказа: RPS9/Volts

(дополнительный блок питания для использования с RPSD2)

Блок питания RPS11  Код заказа: RPS11/Volts

(дополнительный блок питания для использования с RPSD2)
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Выходы:

L, R, MONO OUT .....................XLR .............................pin 2 горячий, 3 холодный, балансный ............................... <75 Ом....... +4 дБ +27 дБ max

GROUP OUT 5-8 ......................XLR ............................pin 2 горячий, 3 холодный, балансный................................ <75 Ом....... +4 дБ +27 дБ max

GROUP OUT 1-8 option ........... 25way D type ............ ........сопротив. балансн ........................................................<75 Ом....... +4 дБ +27 дБ max

AUX OUT 1-4 ...........................XLR .............................pin 2 горячий, 3 холодный, балансный ............................... <75 Ом....... +4 дБ +27 дБ max

AUX OUT 5-8 ........................... 1/4" джек .................... tip горячий, ring холодный, сопротив. балансн ................ <75 Ом ....... -2 дБ +21 дБ max

MATRIX OUT A-B .................... 1/4" джек .................... tip горячий, ring холодный, небалансный ......................... <75 Ом ....... -2 дБ +21 дБ max

(балансная опция ) .............. 1/4" джек .................... tip горячий, ring холодный, балансный ............................... <75 Ом ....... +4 дБ +27 дБ max

2-TRACK SEND ....................... 1/4" джек .................... tip горячий, ring холодный, сопротив. балансн..............<75 Ом ....... изм. +21 дБ max

INSERT SEND ......................... 1/4" джек .................... tip посыл, ring возврат, небалансный.............................<75 Ом ....... 0дБ (кан), -2дБ (вых)

DIRECT OUT ............................ 1/4" джек .................... tip горячий, ring холодный, сопротив. балансн ..............<75 Ом ....... 0дБ +21 дБ max

PHONES OUT .......................... 1/4" джек .................... tip левый, ring правый .................................................. для наушников 30 - 600 Ом

Входы:

MIC IN ..............................XLR ............................. pin 2 горячий, 3 холодный, балансный .................................2кОм .......... изм. от -60 до -10 дБ

LINE IN ...........................XLR ............................. pin 2 горячий, 3 холодный, балансный ................................. 10кОм ........ изм. от -40 до +10 дБ

                               или 1/4" джек .................... tip горячий, ring холодный, балансный ................................. 10кОм ........ изм. от -40 до +10 дБ

STEREO LINE IN ..............XLR .............................pin 2 горячий, 3 холодный, балансный ................................. 10кОм....... изм. от -40 до +14 дБ

                               или 1/4" джек .................... tip горячий, ring холодный, балансный ................................. 10кОм ........ изм. от -40 до +14 дБ

STEREO RETURN .................. 1/4" джек .................... tip сигнал, ring экран, небалансный ..............................>6 кОм......................... -10дБв min

2-TRACK RETURN ................. 1/4" джек .................... tip сигнал, ring экран, небалансный.............................. >16 кОм ............. изм. -10 дБв min

INSERT RETURN .................. 1/4" джек .................... tip посыл, ring возврат, небалансный ............................. >6 кОм........ 0дБ (кан), -2дБ (вых)

Внутренний номинальный уровень сигнала...................................-2дБ

Внутреннее усиление сигнала...........+21дБ на канал, +23дБ на микс

Макс. уровень на выходе....балансный +27дБ при макс. нагр. >2кОм

...........................................небалансный +21дБ при макс. нагр. >2кОм

Шкалы...................L, R.........................12-ти сигментная светодиодная

                          Группы 1-8............................................4 светодиода

                          Каналы..................................................3 светодиода

Индикаторы пика.....................................................вкл. за 5дБ до пика

Метербридж........VU-индикация с подсветкой (уровни групп 1-8, L, R

                             моно (PFL/AFL) с индикацией режима(PFL/AFL))

Блок питания.................................RPS9 для установки в рэк 2U x 19"

......................................................RPS11 для установки в рэк 3U x 19"

Входное напряжение..............................от 100В до 240В AC 50/60Гц

0 дБ = 0.775В RMS

0 дБв = 1В RMS

Частотный диапазон.......................................20Гц-30кГц +0/-1дБ

Искажения: THD + шум при +14дБ 1кГц

от Mic in на LR out при усил. на +40дБ............................... 0.01%

от Line in на LR out при усил. 0дБ....................................... 0.01%

Взаимное проникновение каналов: 

                                                  при подачи 1кГц на изм. канал

Соседний канал.................................................................<-100дБ

Фейдер выкл....................................................................... <-90дБ

"Mute" выкл......................................................................... <-90дБ

Панорама выкл................................................................... <-72дБ

Шум: .............................................................изм. RMS 22Гц-22кГц

Микроф. вход при подкл. ист. 150Ом............................. <-128дБ

Предусил. лин. вх. при усил. на 0dB............................... <-93дБ

Остаточный шум на вых. LR........................... <-98дБ 102дБ S/N

Фейдеры LR в пол. '0'...................................... <-90дБ 94дБ S/N

Шум при LR-микс 16-ти каналов....................... <-86дБ 90дБ S/N

Шум при миксе групп 16-ти каналов............... <-87дБ 91дБ S/N

Спецификация
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Передняя панель
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Входные каналы

Подключите микрофон или источник линей-

ного сигнала. По возможности используйте 

балансный кабель, чтобы избежать наводок.

Небалансные источники можно подключить,

замкнув "холодный" контакт с экраном (XLR 

pin 3 с pin 1, джек ring с sleeve) в разъеме.

Подключите источник линей-

ного сигнала (XLR) к XLR-

разъему (при этом оставьте

свободным гнездо "джек")

Для микрофонов, которые требуют фан-

томного питания, включите кнопку +48V.

Если необходимо, возможность включе-

ния фантомного питания можно отклю-

чить

Отключите фантомное питание +48В, когда ко входу канала

        подключены источники сигнала, не требующие этого.

Нажмите кнопку PFL, чтобы

прослушать сигнал и нас-

троить  входной уровень.

 

Моно Стерео

      

Кнопка PHASE переворачивает фазу вход-

ного сигнала для согласования фаз между

микрофонами. Ее также можно включить

для уменьшения обратной связи между

близкорасположенными громкоговорителя-

ми и микрофонами. Кнопка цL перевора-

чивает фазу левого входа для корректиров-

ки разницы между левым и правым кана-

лом или при расстановке микрофонов в

положении MS.

Кнопка MIC/LINE при нажатии выбирает

сигнал со входа "джек". Или играет роль

аттенюатора на 20дБ для входа XLR, ког-

да ко входу "джек" ничего не подключе-

но.

Регулятор GAIN выравнивает уровень вход-

ного сигнала до нормального уровня работы

пульта. Установите регулятор до достижения

сигналом отметки "0dB" на индикаторе уров-

ня (желый светодиод). Нажмите кнопку PFL, 

чтобы прослушать сигнал и настроить  входной 

уровень.

Кнопка "100Hz" включает НЧ-фильтр для уда-

ления низкочастотного шума. НЧ-фильтр неза-

висим от эквалайзера.

Четырехполосный эквалайзер позволяет наст-

роить окраску звука на четырех отдельных

частотах. Регуляторы высоких (HF) и низких 

(LF) частот имеют полочную характеристику, 

а два регулятора средних частот MF1 и MF2 

имеют характеристику типа "колокол" с доброт-

ностью в 1,6. Наличие таких регулировок опти-

мально как для коррекции сигнала, так и для 

творческих задач. Регуляторы в центральном 

положении не влияют на частотную характе-

ристику сигнала. Нажмите кнопку EQ IN, что-

бы включить эквалайзер в цепь сигнала.

На моноканале два параметрических регуля-

тора средних частот MF1 и MF2 служат для 

настройки широкого частотного диапазона на 

тех частотах, где это необходимо. Они могут

усилить или ослабить нужную частоту.

Эквалайзер на стереоканале имеет два регуля-

тора средних частот 250Гц и 2,5кГц. Стерео-

канал подходит для стереомикрофонов, син-

тезаторов или возврата стереосигнала с эф-

фект-процессоров в микс и на мониторы.

Оба входа L и R представляют

собой настоящий стереоканал.

Нажмите обе кнопки "L и R",

чтобы получить монозвук,

нажмите только одну кнопку,

чтобы получить монозвук из

одного выбранного канала.

Отдельные регу-

ляторы GAIN поз-

воляют настроить

баланс между ле-

вым и правым вхо-

дом.

Подключите источ-

ник линейного сиг-

нала (XLR) к XLR-

разъему (при этом 

оставьте свободным 

гнездо "джек")

Подключение джека к гнезду INSERT

разрывает цепь сигнала между входным

предусилителем/фильтром и эквалайзером

для включения в цепь сигнала внешнего

прибора обработки. Для подключения к

внешнему оборудованию используйте ка-

бель, распаяный соответствующим обра-

зом.
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8 отборов на посылы обеспечивают достаточно выходов для посыла сигна-
лов на сценические мониторы и эффект-процессоры. Они объединены в 2
группы по 4 посыла, каждая группа имеет кнопку POST/PRE для отбора 
сигнала на посыл либо до, либо после фейдера.
Выходы посылов AUX 1-4 выполнены на XLR-разъемах и имеют разрывы
INSERT. Хотя они обычно используются для посыла сигнала в мониторы 
исполнителям, их можно использовать для дополнительных эффектов. 
Включите графический эквалайзер в разрыв, чтобы отстроить сценический
монитор для минимизации обратной связи. Влияние эквалайзера может
быть прослушено при нажатии кнопки AFL в мастер-секции. Посылы на
мониторы обычно устанавливаются в режим "до фейдера". Сигнал на по-
сыл в стереоканале преобразуется в моно суммированием левого и право-
го каналов.
Выходы посылов AUX 5-8 выполнены на джеках и обычно используются
для посылов сигнала на внешние устройства обработки (ревербератор, ди-
лей). Посылы на эввекты работают в режиме "после фейдера" для того,
чтобы уровень обработанного сигнала был всегда связан с положением
фейдера (уровнем необработанного сигнала). Уровень обработанного сиг-
нала управляется регулятором AUX каждого канала. Обработанный сиг-
нал возвращается обратно в микс другой канал, обычно стерео.
Примечание: Когда нажаты кнопки GRP/AUX REVERSE 5-8 в мастер-сек-
ции, сигналы посылов AUX SENDS 5-8 идут на XLR-выходы с разрывами.
Группы 5-8 перенаправляются на выходы на джеках AUX 5-8.
Сигналы посылов в режиме "после фейдера" всегда следуют после эква-
лайзера и кнопки mute. Сигналы посылов в режиме "до фейдера" идут 
после эквалайзера и кнопки mute, но могут быть перенаправлены до эк-
валайзера, до кнопки mute или после эквалайзера, до кнопки mute, в слу-
чае изменения внутренней маршрутизации. Каждый отбор на посыл AUX 
SEND может быть постоянно переведен в режим до или после фейдера, не-
зависимо от положения переключателя на панели, в случае изменения внут-
ренней маршрутизации. Смотрите главу "Возможности внутренней марш-
рутизации" далее в данном руководстве.
Регулятор PAN определяет положение сигнала между левым и правым вы-
ходами (L-R), когда нажата кнопка L-R ROUTING. Регулятор PAN также 
определяет положение сигнала между четными (ODD) группами (1, 3, 5, 7)
и нечетными (EVEN) группами (2, 4, 6, 8), когда нажата кнопка ROUTING.
Это позволяет вам позиционировать звуки внутри стереокартины. Таким
образом подгруппы можно установить в монорежим, повернув регулятор
PAN в крайне левое L или крайне правое R положение; или в стереорежим,
установив регулятор PAN между L и R.
Кнопка MUTE заглушает сигнал канала. В случае нажатия она также заго-
рается, что говорит о том, что канал заглушен. Шкала индикации канала
продолжает показывать уровень канала до MUTE и после фейдера. Кноп-
ка MUTE также загорается, когда канал заглушен одной из четырех mute-
групп.
Кнопки M1, M2, M3, M4 рядом с фейдером определяют к какой mute-груп-
пе принадлежит канал. Кнопки MUTE GROUP в мастер-секции управляют
состоянием групп.
100-миллиметровый фейдер обеспечивает подъем сигнала на +10дБ выше
нормального "0" уровня.
3-х диодный индикатор все время показывает активность сигнала. Зеленый 
цвет индикатора "SIG" показывает наличие сигнала (-20дБ), желтый цвет
индикатора "0" показывает нормальный уровень сигнала, и красный цвет
индикатора "PEAK" предупреждает о возможности перегрузки (за 5 дБ до 
перегрузки). Установите средний уровень сигнала на отметке "0". Умень-
шите уровень сигнала, если мигает красный индикатор.
Нажатие кнопки "PFL" позволяет вам прослушать сигнал канала в режиме 
"до фейдера" в наушниках, не влияя на уровень основных выходов пульта. 
В этом случае уровень сигнала будет показан на шкале "L-R" и на метер-
бридже, если он подключен. Так что, уровень любого канала можно пра-
вильно отстроить и проверить в любое время.
Сигнал с прямых выходов DIRECT OUT в режиме "до фейдера" можно нап-
равит на внешнее оборудование. Это идеально подходит для многодоро-
жечной записи концерта, когда каждый канал записывается на отдельную 
дорожку для последующего сведения. Сигнал с выходов DIRECT OUT мо-
жет быть установлен в режим до фейдера, в случае изменения внутренней 
маршрутизации. Смотрите главу "Возможности внутренней маршрутизации" 
далее в данном руководстве.

8 отборов на посылы

Нормальное

положение

фейдера
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Схемы входных цепей
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Посылы

Сигнал групп 5-8 поступает на

балансные XLR-выходы. Раз-

рывы имеются на всех 8-ми 

группах, чтобы подключить при-

боры обработки сигнала, такие

как компрессор/лимитер. Ис-

пользуйте также эти выходы для

дополнительных громкоговори-

телей или для записи. В мони-

торном режиме группы 5-8 нап-

равляются на выходы AUX 5-8, 

чтобы обеспечить 8 отдельных

посылов на сценические мони-

торы на XLR-разъемах с разры-

вами.

Кнопки MUTE заглушают сигнал.

Заглушенные группы обознача-

ются красным индикатором. 

Кнопка AFL позволяет вам про-

слушать сигнал после разрыва

и фейдера. Каждая группа име-

ет шкалу из 4-х светодиодов,

показывающих наличие сигна-

ла и предупреждающих о пере-

грузке (за 5дБ до ее возникнове-

ния).

Сигнал на подгруппы всегда нап-

равляется от микса групп, несмо-

тря на положение переключате-

ля GRP/AUX REVERSE.

Номинальный уровень всех XLR-

выходов +4дБ. Убедитесь в соот-

ветствии с внешним оборудова-

нием.

Подгруппы

Использование подгрупп позволяет 

вам сгруппировать похожие звуки вме-

сте под управлением одного фейдера

(моно подгруппа), или пары фейдеров

(стерео подгруппа). Например, мик-

рофоны на ударной установке (бочка,

малый, том, тарелки), бэк-вокалы, сце-

нические микрофоны, оркестровая ду-

ховая секция и т.д.

Нажмите L-R ON, чтобы направить

группу на  L-R в качестве подгруппы.

С помощью регулятора PAN, устано-

вите положение сигнала в стерео карти-

не.

Выходы на джеках AUX 5-8 предназначены для

посылов сигнала на внешние устройства обра-

ботки.

Переключение

    режимов

Сигналы с балансных выходов AUX 1-4 направля-

ются на сценические мониторы через подключен-

ный к разрыву INSERT графический эквалайзер, 

чтобы отстроить акустические резонансы или 

уменьшить обратную связь.

Мониторы

ГруппыЭффекты

Выберите необходимый

режим работы пульта, 

нажав на кнопки, нахо-

дящиеся в углублении

при помощи стержня ру-

чки или подобного пред-

мета.

Нажмите кнопку REVERSE,

чтобы управлять выходами

aux при помощи фейдеров

групп. Этот режим называ-

ется "мониторный", когда 

для полного контроля над

мониторным миксом исполь-

зуется фейдер, шкала уров-

ня, кнопки AFL, MUTE, ба-

лансные XLR-выходы и раз-

рыв INSERT. Кнопка AFL

позволяет вам прослушать

и проверить влияние гра-

фического эквалайзера, под-

ключенного в разрыв, или 

другого подобного устройст-

ва.

Настроите секцию фейдеров

как вам необходимо.

Например, вы можете наз-

начить 2 фейдера для посы-

лов на мониторы, 4 для под-

групп, 2 для дополнительных

выходов.

Данные установки регуляторов PAN представляют подгруппу

1-2 как стереопару, а подгруппу 3-4 - сдвунутую от центра, что-

бы немного сузить стерео картину, что полезно когда порталы

расположены расположены широко друг от друга и первые

ряды аудитории могут прийти в замешательсто от слишком

широкой стерео картины.

{
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AFL

INSERT
AUX

-2dBu

AUX/GROUP REVERSE

-

AUX (1-4) MIX
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+
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0
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SELECT
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2 = +
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-
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0
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+
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+

+
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R
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FADER

-
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MATRIX A(B) MIX
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+

MATRIX A(B) OUT

BAL OUT OPTION

AFL
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F

L
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X
 A

-B

A
F

L

L
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F
T

R
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H
T
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U

X
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R

P
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INSERT

-2dBu

SL GROUP

GROUP (1-4) MIX

AUX/GROUP REVERSE

INSERT

-2dBu

GROUP (AUX)

M
U

T
E

 G
R

O
U

P
S

 1
-4

MUTE

MUTE

+

FADER

G

G

AUX 1-4 OUT

-2dBu

GROUP (AUX) 5-8 OUT

TIP = +

RING = -
BALANCED

IMPEDANCE

VU

Стерео возвраты

2 стереовхода предназначены для возвратов об-

работанного сигнала от стереоприборов в микс.

Обычно стереоканалы направлены в основной 

L-R микс, но и могут быть в соответствующую

пару подгрупп для группирования эффектов (1-2

или 3-4).

Эти входы можно также использовать как допол-

нительные линейные входы, или как внешние вхо-

ды на микс матрицы, выбрав A-B. Регулятор BAL

управляет балансом между сигналами левого и 

правого каналов. 60-ти миллиметровый фейдер

обеспечивает точный контроль над уровнем сигна-

ла.

Входы L и R имеют отдельные разъ-

емы на джеках. Чуствительность для

источников линейного сигнала -10дБв

и более. Моно источник подключается

только ко входу L.

Двусторонняя

       связь

Для переговора с исполнителями через

сценические мониторы существует ба-

лансный XLR-вход для микрофона (ка-

бельного или на "гусиной шее"). Фантом-

ное питание +48В можно включить, из-

менив внутреннюю маршрутизацию. Смо-

трите главу "Возможности внутренней марш-

рутизации" далее в данном руководстве.

Сигнал идет на нужный выход при нажа-

тии и удерживании соответствующей кноп-

ки. При нажатии на несколько кнопок

одновременно, сигнал идет на соответству-

щие выходы.

Возможность разговаривать через отдель-

ные выходы важна, когда пульт использу-

ется в качестве мониторного и нужно пере-

говариваться с артистами.

Запись с выходов

            групп

Существует два способа записи с выходов групп.

Первый, соединить входы многодорожечника с раз-

рывами групп (при этом замкните контакты tip и ring

на джеке).

В качестве альтернативы, установите модуль на 8 

выходов групп. Все выходы балансные (+4дБ или

-10 дБв) и доступны через коннектор D-типа на зад-

ней панели (смотрите главу "Опции и аксессуары").



16 GL3300 Руководство пользователя

Матрица

MUTE-группы позваляют вам заглушить заданную комбинацию каналов всего

одной кнопкой. Эта возможность применяется, когда надо заглушить неисполь-

зуемые каналы при выступлении нескольких коллективов, или заглушить все 

каналы, кроме 2-х дорожечного выхода для воспроизведения фоновой музыки

во время антрактов, или заглушить эффекты, или заглушить блок радиомикро-

фонов во время инструментальной части, или заглушить сценические микрофо-

ны при смене сцены и т.д.

GL3300 имеет 4 MUTE-группы, управляемых набором 4 больших подсвечивае-

мых кнопок, расположенных между фейдерами групп и L-R. Эти самоблокирую-

щиеся кнопки могут быть нажаты по одной или сразу одновременно.

Чтобы назначить нужный канал на определенную MUTE-группу, нажмите на со-

ответствующую кнопку M1, M2, M3, M4. Затем заглушите нужную группу, нажав

на кнопки MUTE GROUP в мастер-секции. При этом загорится кнопка MUTE со-

ответствующей группы и назначенных на нее каналов, которые при этом и будут

заглушены.

Входной канал может состоять более, чем в одной группе. Просто нажмите на

необходимые кнопки групп.

Существует 2 выхода (A и B) с матрицы.  Это дополнительные выходы на TRS-джеках,

управляемые 60-ти миллиметровыми фейдерами и имеющие кнопку AFL для контроля

сигнала после фейдера. Микс на матрицу создается с 8-ми групп, L и R каналов при помо-

щи соответствующих регуляторов MTX. Сигнал идет в режиме "после фейдера". В мони-

торном режиме (кнопка REVERSE нажата), сигнал на матрицу также поступает от групп

(теперь маршрутизируемых через мастер посылы). Внешние входы на матрицу идут че-

рез соседние стерео возвраты. Выходы с матрицы можно сделать балансными при помо-

щи специальной опции.  Смотрите главу "Возможности внутренней маршрутизации" да-

лее в данном руководстве.

Выходы с матрицы подойдут для целого ряда применений. Обычно матрица использова-

лась для посыла сигнала на дополнительные громкоговорители, расположенные рядом с

ложами в зрительном зале. Сигнал шел через устройства задержки для компенсации аку-

стической задержки из-за расстояния от главных громкоговорителей. В данном случае

баланс микса мог немного отличаться от микса в основных громкоговорителях. Настрой-

ка баланса групп, направляемых в матрицу, позволяет избежать этого. Во время живого 

выступления бывает необходимо убрать низкие частоты в общем миксе, идущим на цен-

тральные порталы, из-за присутствия их в звучании оркестра и сценических мониторов.

В случае, если необходимо сделать запись такого концерта, можно осуществить ее через

матрицу с настройкой баланса групп специально для записи.

MUTE-группы

<

<<

>

2

GROUP
MUTE
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Лампа

Для освещения контрольной панели подключите лампу "гуси-

ная шея" на 12В. Она должна иметь штекер BNC-типа.

Для подключения стереомагнитофонов (DAT или кассета) име-

ются отдельные разъемы на "джеках" для левого и правого вхо-

дов (возврата) и выходов (посыла).  Сигнал с выхода SEND мо-

жет использоваться для записи или трансляции концерта в сте-

реоформате, для посыла на дополнительные громкоговорители 

или быть связан с системой оповещения. Выходы SEND рабо-

тают в режиме "после фейдера" L-R.

Независимые регуляторы уровня SEND и RETURN позволя-

ют настроить необходимый уровень сигнала. Пульт может ра-

ботать как с источниками высокого (+4дБ), так и низкого 

(-10дБв) уровней сигналов.

2-TRACK

Используйте стереонаушники с номинальным сопротивлением 

от 30 до 600 Ом. Для комфортного прослушивания установите 

уровень при помощи регулятора LEV. В зависимости от того, 

в каком положении находится кнопка L-R/2TRK, сигнал основ-

ного микса (в режиме после фейдера L-R) или сигнал со входа 

RETURN направляется в наушники и отображается на шкале 

уровня. Нажатие кнопки AFL на любом канале пульта посылает

на мониторинг сигнал выбранного канала. Нажатие кнопки PFL 

прерывает звучание общего микса и каналов с нажатыми кнопка-

ми AFL. Большой красный индикатор ниже шкалы уровня пока-

зывает выбранный режим PFL или AFL.

Мониторный

    режим

Нажмите кнопку переключения режима работы пульта в мо-

ниторный режим. Сигнал с XLR моновыхода подается в мо-

нитор мониторному звукорежиссеру, которому для контро-

ля лучше всего использовать тот же тип мониторов, что и 

установлены на сцене.

Выберите нужный режим: суммированный LR моносигнал

на основные громкоговорители или сигнал в режиме AFL, 

прерываемый нажатием PFL, на сценические мониторы.

Мониторинг через

      наушники

Выходы L,R и 

       MONO
Сигналы с выходов L и R отдельно управляются 100-мил-

лиметровыми фейдерами. Выходы выполнены на балансных

XLR-разъемах. Имеются гнезда разрыва INSERT для подклю-

чения приборов обработки (копрессор, лимитер).

Сигналы левого и правого мастер-каналов суммируются вме-

сте для направления на выход MONO (балансный XLR-разъем),

который может поступать на центральный громкоговоритель , 

может быть записан или использоваться для монотранслиции.

Выход MONO работает в режиме "после фейдера" и может быть

установлен в режим "до фейдера", в случае изменения внутрен-

ней маршрутизации.

LR SUM

AFL /PFL

FOH

ON STAGE
MONITOR

2

GROUP
MUTE
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Пульт GL3300

мастер

секция

  Габариты

Примечание: при установки в кофр, поддержи-

вайте заднюю панель пульта вдоль нижней пе-

рекладины, а не за боковые стенки.

Стереовходы расположены справа от мастер-секции.

Примечание: Стереовходы отсутствуют в 16-ти канальной

версии пульта.

   Ширина  Глубина Высота      Вес кг (фунт)

GL3300- 816 ............................. 771 (30) .............. 634 (25) ................. 176 (7) ............................. 21 (46)

GL3300M- 824 ......................... 1026 (40) ............. 640 (25) ................. 265 (10) ........................... 33 (73)

GL3300M- 832 ......................... 1281 (50) ............. 640 (25) ................. 265 (10) ........................... 42 (93)

GL3300M- 840 ......................... 1536 (60) ............. 640 (25) ................. 265 (10) ........................... 51 (112)

GL3300 Expander ................... 255 (10) .............. 640 (25) ................ 176 (7) ............................... 8 (18)

RPSD2 ...................................... 482 (19) .............. 145 (6) ..................... 45 (2) ............................ 2.5 (6)

RPS9 PSU .................................. 482 (19) .............. 135 (5) ..................... 96 (4) ............................... 6 (13)

RPS11 PSU .............................. 482 (19) .............. 232 (9) .................... 133 (5) ............................. 10 (22)

Размеры без упаковки в мм (дюймах)

    Ширина  Глубина  Высота        Вес кг (фунт)

GL3300- 816 .......................... 1430 (56) .............. 845 (33) ................. 370 (15) ........................... 38 (84)

GL3300M- 824 ....................... 1430 (56) .............. 845 (33) ................. 370 (15) ........................... 49 (108)

GL3300M- 832 ....................... 1940 (76) .............. 845 (33) ................. 370 (15) ........................... 60 (132)

GL3300M- 840 ....................... 1940 (76) .............. 845 (33) ................. 370 (15) ........................... 65 (143)

GL3300 Expander ....................420 (17) .............. 885 (35) ................ 325 (13) ........................... 11 (24)

RPSD2 ...................................... 535 (21) .............. 410 (16) ................ 135 (5) ............................... 4 (9)

RPS9 PSU ................................ 530 (21) .............. 270 (11) ................. 200 (8) .............................. 7 (15)

RPS11 PSU .............................. 520 (20) .............. 330 (13) ................. 215 (8) ............................ 12 (26)

Размеры в упаковке в мм (дюймах)

Ширина

Зазор для фейдеров

Зазор для регуляторов

Разъемы на 
задней панели

Разъем для
 наушников
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Возможности внутренней 

        коммутации

Внутренняя маршутизация пульта установлена таким образом, чтобы удовлетворять большинство

требований. Однако может потребоваться изменить маршрутизацию для конкретных целей. В слу-

чае если вам может понадобится изменить внутреннюю коммутацию пульта, обратитесь к компетен-

тному техническому персоналу, т.к. это требует перепайки монтажных плат. За более подробной 

информацией обращайтесь к "Руководству по техобслуживанию GL2200" или к вашему дилеру.

Моновход
1. Если требуется переконфигурируйте вы-

ходы в постоянный режим "до фейдера" или

"после фейдера" в обход кнопок "PRE" на 

лицевой панели.

2. Переконфигурируйте посылы "до фейдера" 

в режим "до EQ/ до mute" или "после EQ/

до mute", вместо стандартных "после EQ / 

после mute".

3. Отлючите фантомное питание +48В неза-

висимо от положения соответствующего

переключателя (разомкните соединение).

4. Переконфигурируйте прямые выходы в 

режим "до фейдера", вместо "после фейдера".

Стереовход

Левый выход

1. Переконфигурируйте суммированный L+R

источник (моно) из режима "после LR-фейде-

ров" в режим "до фейдеров".

2. Включите фантомное питание +48В на мик-

рофон для двусторонней связи (замкните кон-

такты).

Группы

1. Для выхода Matrix out балансный вариант

выхода на джеке tip = горячий, ring = холод-

ный. Разомкните два соединения и подклю-

чите дополнительный симметрирующий

усилитель.

2. Измените направление сигнала на опцио-

нальный VU-метербридж с фейдеров групп

на регуляторы уровней посылов - уберите два

    резистора и замкните две пары контактных

    выводов при помощи перемычки.

1. Если требуется переконфигурируйте вы-

ходы в постоянный режим "до фейдера" или

"после фейдера" в обход кнопок "PRE" на 

лицевой панели.

2. Переконфигурируйте посылы "до фейдера" 

в режим "до EQ/ до mute" или "после EQ/

до mute", вместо стандартных "после EQ / 

после mute".

3. Отлючите фантомное питание +48В неза-

висимо от положения соответствующего

переключателя (разомкните соединение).



20 GL3300 USER GUIDE
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L FADER

R FADER

-2dBu

PRE-FADE

POST-FADE

POST-FADE

PRE-FADE
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+
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