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Ограниченная гарантия – один год

Данное изделие произведено в Великобритании компанией ALLEN & HEATH. 

Гарантия отсутствия физических или производственных дефектов – один год с 

момента приобретения первоначальным владельцем. Чтобы гарантировать 

высокую работоспособность и надежность данного оборудования, прочтите перед 

работой руководство пользователя. В случае возникновения неисправности 

зарегистрируйте ее и верните дефектный блок компании ALLEN & HEATH или ее 

уполномоченному представителю для гарантийного ремонта согласно следующим 

условиям:

Условия гарантии

1. Оборудование было установлено и функционировало в соответствии с 

инструкциями руководства пользователя.

2. Оборудование эксплуатировалось надлежащим образом и по назначению; не 

было повреждено случайно или по небрежности; не было модифицировано иначе, 

как это описано в руководстве пользователя или руководстве по обслуживанию или 

же разрешено компанией ALLEN & HEATH.

3. Все необходимые регулировки, изменения или ремонт выполнялись компанией 

ALLEN & HEATH или ее уполномоченным представителем.

4. Настоящая гарантия не покрывает физический износ кроссфейдеров.

5. Дефектный блок следует вернуть компании ALLEN & HEATH или ее 

уполномоченному представителю (доставка – за счет покупателя) с документом, 

подтверждающим факт покупки.

6. Возвращаемый блок должен быть упакован во избежание повреждений при 

перевозке. 

Данные сроки гарантии касаются продукции, приобретенной в Великобритании. В 

других странах сроки могут изменяться согласно требованиям законов. Уточните у 

представителя компании ALLEN & HEATH, какими дополнительными гарантиями 

можно воспользоваться.
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ИНСТРУКТАЖ БЕЗОПАСНОСТИ

  ВНИМАНИЕ! - Прочтите нижеследующее перед эксплуатацией:

 

ОСТОРОЖНО!

ВНИМАНИЕ! РИСК ЭЛЕКТРОШОКА! НЕ ОТКРЫВАТЬ!

 

Прочтите инструкции: 
Сохраните данный инструктаж для будущих напоминаний. Соблюдайте все предупреждения, 
представленные здесь и на оборудовании. Следуйте рабочим инструкциям, представленным в 
данном руководстве.

Не снимать крышки:  Эксплуатируйте оборудование с закрытой должным образом крышкой.  

Источник питания:   
Подключайте оборудование к типу сети, описанному в данном Руководстве и отмеченному на 
задней панели. Используйте сетевой шнур с изолированным сетевым штепселем, подходящим к 
Вашей сети питания. Если предусмотренный штепсель не подходит к Вашей розетке, обратитесь 
в сервис. 

Шнур питания:   Расположите шнур питания таким образом, чтобы оградить его от случайной ходьбы по 
нему, растягивания или зажатия чем-либо.

 

Заземление: Не пренебрегайте заземлением или поляризацией на штепселе шнура питания. Не удаляйте 
заземление в шнуре питания. 

 

  

 

 
 

Вода и влажность:        Для снижения риска возгорания или электрошока не выставляйте устройство под дождь и не 
                                                      используйте его в сырых условиях. Не ставьте сосуды с жидкостью на него, т.к. может попасть внутрь 

.

Не закрывайте слоты вентиляции и сохраняйте положение устройства, в котором 
обеспечивается необходимая вентиляция. 

Тепло и вибрация:      Не оставляйте обрудование в непомерно жарком месте или под прямым солнечным 
светом во избежание возгорания. Также держите его вдали от любого 
оборудования, производящего тепло, либо сильные вибрации.

Обслуживание:                   Выключите оборудование и отсоедините шнур питания немедленно, если оно находится в сырости 
или в него попала жидкость, либо какие-либо предметы, если шнур питания или штепсель повреждены 
в результате сильных перепадов напряжения или если обнаружен дым, запах или гул. Обращайтесь 
только в квалифицированный сервис.

Установка:    Устанавливайте обрудование в соответствии с данным Руководством. Используйте аудио коннекторы 

и разъемы только для предназначенных для них целей.

 ! ВНИМАНИЕ: данное оборудование должно быть заземлено.

Вентиляция
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Важные инструкции по подключению к электросети 

Шнур питания, идущий в комплекте с пультом, имеет 
неразборный штепсель. Соблюдайте нижеследующие 
инструкции при замене сетевого штепселя. Жилы в шнуре 
питания имеют следующие цветовые обозначения:

Цвет проводаВывод  

Европа                            США/Канада  

  L         Фаза  Коричневый                     Черный

N Нейтральный Голубой Белый 

E Земля                  Зеленый и желтый          Зеленый

 

Зеленый и желтый провод должен быть подключен к клемме, 
обозначенной буквой Е или символом заземления. Данное 
устройство должно быть заземлено. 

Голубой провод должен быть подключен к клемме, обозначенной 
буквой N. 

Коричневый провод должен быть подключен к клемме, 
помеченной буквой L. 

Убедитесь, что данные цветовые группировки верны при смене 
штепселя.

Общие меры предосторожности:  

 Повреждение: Во избежание повреждения внешнего вида не ставьте тяжелые предметы 
на поверхность, не царапайте поверхность острыми предметами и 
избегайте грубого обращения или встряски.

 Среда: Защищайте от грязи, пыли, тепла и вибраций. Избегайте табачного пепла, 
дыма, брызг и не оставляйте оборудование под дождем или в сырости. Если 
устройство вымокло, выключите его и немедленно выдерните шнур 
питания. Перед повторным использованием дождитесь полного высыхания 
устройства.

 Чистка: Не используйте химикаты, шлифующие стредства и растворитель. Для чистки 
лучше всего подойдет мягкая щетка или сухая тряпка. Если слоты вентиляции 
забились пылью используйте вауумный очиститель. Не открывайте крышку 
устройства при попытке его очистки.

 Перемещение: Рекомендуется перевозить оборудование в оригинальной упаковке или в 
транспортном кейсе. 

 Кабели: Располагайте устройство так, чтобы кабели не были предельно 
натянуты, т.к. это может привести к нежелательным последствиям 
из-за перегрузки кабелей и оборудования. Убедитесь, что кабели 
расположены в недоступном для ходьбы и т.п. по ним месте.

 Модули: Не извлекайте модули из устройства пока оно включено.
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Введение

Это руководство пользователя по микшерному устройству Мини Рэк iDR0 Allen & Heath. 
Рекомендуется прочесть его прежде, чем начать эксплуатацию устройства. Здесь 
содержится информация по установке, подключению и работе с данным устройством с 
планами панели, прикладными схемами и техническим описанием. Мы оставляем за собой 
право производить изменения в Руководстве при дальнейшем обновлении продукта. 
Мы можем предложить дальнейшую поддержку своих продуктов через мировую сеть наших 
дилеров и сервис-центров. Также Вы можете посетить наш сайт (www.allen-heath.com) 
для получения информации о нашей компании, наших продуктах и основных принципах 
проектирования. Для того, чтобы мы могли обеспечить наиболее эффективный сервис, 
сохраняйте записи о серийном номере, дате и месте покупки.  Серийный номер 
обозначен на задней панели. 
iDR0 - один из многих компонентов, способных объединиться вместе для создания 
микшерной системы 
iLive. За дополнительной информацией по использованию системы iLive обращайтесь в 
следующие источники: 

  

Руководство пользователя iLive  AP6526   

РП Начало работы с iDR0  AP7284 

  РП Подготовка к старту iLive  AP7260 

  Allen & Heath CD  AP4742 

  Allen & Heath сайт  www.allen-heath.com 

  Пресс-релизы Firmware  доступны для скачивания с сайта

  Файл Help в ПО Firmware 

 

 

Проверьте комплектацию

Cохраните упаковку, возможно в будущем возникнет необходимость 
транспортировки устройства. Комплектация следующая: 

 

1x iDR0 Мини Рэк. Поставляется с резиновыми 
ножками, которые можно снять при монтаже в стойку.

1x сетевой шнур EC с вилкой. Проверьте 

соответствие вилки Вашим стандартам 

подключения. iDR0/n, где n = сетевое 

напряжение120 (США), 220 (Европа), 240 
(Великобритания) 
 

                                                                        1x кабель CAT5 1.8м RJ45 для EtherCon соединений. 
Партийный номер AH7001.  Подключает iD10 к iLive 
или к другому Микс Рэку.  Обратите внимание на 
то, что второй требуемый кабель поставляется с 
консолью iLive. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ включает руководство 

пользователя AP7129, AP7284, инструкцию 

по безопасности AP3345, регистрационную 

карту AP3594, и стикер AP4943. 
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Добро пожаловать в Мини Рэк iDR0

iDR0 - компактное, встраиваемое в стойку, устройство, заключающем в себе ‘мозг’ цифровой микшерной системы
iLive  Имеет архитектуру 64 входа x 32 шины с полной обработкой канала и микса вместе с 8 внутренними 
процессорами эффектов. В отличие от большего устройства iDR10, iDR0 не обеспечен подключением входов аудио 
и выходов карт. Вместо этого, он получает свое аудио через цифровую аудио сеть EtherSound. Это обеспечивает 
оптимальное решение для раздельных FOH/мониторных/записывающих приложений или для отдельно стоящих 
систем, где все аудио доступно в задней панели консоли iLive.

Основные приложения iDR0 следующие: 

Split FOH/Monitor  -  Две системы iLive объединяются, используя один набор микрофонных предусилителей, 

загруженных в рэк. Одна система использует iDR10, имеющий 10 слотов для загрузки модулей входа-выхода, 

включающих микрофонные предусилители. Вторая система использует меньший iDR0, который не имеет аудио 

слотов и получает свои источники сигнала из первого через "цифровой разделитель" EtherSound. Это может быть 

более подходяще с позиций экономии места и стоимости (в отличие от загрузки двух наборов предусилителей, 

используя громоздкий аналоговый разделитель).  Один оператор управляет чувствительностью предусилителей, 

влияя на обе системы в то время, как второй оператор имеет цифровые регулировки канала для производства 

дополнительных настроек.

Компактный, отдельно стоящий микшер  -  Более компактный мини рэк iDR0 можно использовать 

вместо большего микс рэка iDR10 для сoздания высококачественного малоформатного микшера со всеми своими 

входами и выходами, доступными на задней панели Консоли.  Слоты четырех карт позволяют подключать до 

четырех модулей входа-выхода, обеспечивая в сумме 32 разъема. Например, обычный формат может быть: 24 

входа и 8 выходов. Если брать во внимание 8 внутренних стерео эффект-процессоров, это обеспечит 

эквивалент аналоговой консоли с 24 моно входами и 8 стерео входами (возвратами) и 16 выходами (включая 

посылы эффектов). В заключение, дополнительные входы и выходы можно подключить через устройства входа-

выхода EtherSound.

2U-ящик содержит три подключаемых модуля – микс устройство iDR-64 ‘Rack-Extra’ DSP , управляющий модуль 

CPU с сетевой работой, интерефейсы MIDI и PL-Anet и интерфейсный удаленный аудио модуль RAB с двумя 

сетевыми картами EtherSound, подключаемыми как стандартные, цифровые часы и выход наушников в рэк. Сеть 

ESA передает аудио на и из опций задней панели Консоли, в то время как ESB поддерживает 64-канальную 

цифровую snake для подключения к другому Микс Рэку или записывающему устройству EtherSound. Пользователь 

может отслеживать выбранные сигналы на и из 64-канальной сети EtherSound. DSP обрабатывает 64 канала входа,

32 выхода микса и до 8внутренних эффектов с полной обработкой в любое время на всех входах и выходах.

Два соединительных кабеля CAT, необходимых для соединения iDR0 с Консолью iLive, один для управления 

Ethernet и другой для аудио EtherSound. Один кабель CAT5 - все, что нужно для соединения двух рэков, чтобы 

объединить аудио между системами iLive. 

iDR0 имеет встроенный универсальный блок питания и позволяет подключаться к блоку питания iPS10

, если требуется резервное питание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НАЧАЛО РАБОТЫ… 

Для iDR0 доступно руководство по началу работы с системой 
(издание AP7284) в форме одного листа. Для удобства здесь оно 
перепечатано. Несмотря на то, что оно быстро даст понятие по 
конфигурированию и использованию iLive, мы рекомендуем Вам 
прочитать все руководство до конца, чтобы больше узнать о 
системе.
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iLive-176  44 фейдера, 176 полос

ВЫБЕРИТЕ РАЗМЕР КОНСОЛИ2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Аудио сеть  -  Подключите выход iDR0 ESA ко входу консоли ESA  (1x CAT5 кабель)

4

Сеть управления  -  Подключите iDR0 NETWORK к NETWORK консоли (1x CAT5 кабель) При 
разделении системы FOH/Monitror - Подключите вход  iDR0 ESB из выхода iDR10 ESB мастера

Подключите сетевые шнуры 
При необходимости подключите запасной блок питания iPS10

ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Система должна загрузиться в течение 2 минут

5 
Включите МиксРэк и Консоль 

ЗАГРУЗКА ШАБЛОНА КАК ТОЧКИ ОТСЧЕТА

Press + to expand the list

6 
Нажмите UTILITY / Configuration / Show Manager 
Выберитe TEMPLATES из левого окна

iLive-144  36 фейдеров, 144 полосы

iLive-112  28 фейдеров, 112 полос

iLive-80  20 фейдеров, 80 полос

Audio Sync/Networks

Audio Clock Source

Выберите и вызовите show, как первонач. точку использования системы

iDR0_LR_24in8out Отдельный микшер с аудио I/O на задней панели консоли 
SLAVE_MON_8m8st  Подчиненная мониторная система консоли 
SLAVE_FOH_LR Подчиненная система FOH консоли

ПРОВЕРКА АУДИО ВРЕМЕНИ И НАСТРОЕК ETHERSOUND8 
Нажмите MIXRACK / Mixer Pref / Audio Sync Networks 

INTERNAL Отдельный микшер с аудио I/O на сзади Консоли

Проверьте настройки аудио времени (выбирает источник синхронизации с цифр. аудио)

ESB Подчинен. FOH или монит. система с  цифр. микр. разделителем ESB. 

Проверьте конфигурацию EtherSound (настройка отображения цифровой аудио сети)

MASTER Отдельный микшер с аудио I/O на сзади Консоли                                        

MASTER/SLAVE Подчинен. FOH или монит. система с  цифр. микр. разделителем ESB. 

Проверьте настройки источника канала (выбирает, какой вход питает каналы)
Local Inputs Отдельный микшер с аудио I/O на сзади Консоли 

ESB Inputs Подчинен. FOH или монит. система с  цифр. микр. разделителем ESB 

ПРОВЕРКА ОТОБРАЖЕНИЯ РАЗЪЕМА ВХОДА 9 
From IP channel PREAMP screen check for required socket patching 

Surface Slot A-D Отдельный микшер
ESB ch 1-64  Подчинен. FOH или монит. система с  цифр. микр  разделителем ESB

[A]

[B]

[A]

[A]
[B]

ПРОВЕРЬТЕ ОТОБРАЖЕНИЯ РАЗЪЕМА ВЫХОДА10 
Нажмите OUTPUTS / Surface для проверки, какие сигналы feed the Surface output sockets 

Surface Slot A-D Выходы отдельного микшера или локал.подчин. выходы

Restore ESA Defaults
SET

Quick Input Setup
Global ESB Input

Global Local Input
SET

SET SET SET

Master Slave

ESB Config

iDR0 похож на iDR10, но без слотов для аудио карт входа-выхода.  Это "мозг" iLive с микшерным устройством DSP, управляющими и сетевыми аудио 
интерефейсами. iDR0 обеспечивает компактное решение для систем, использующих EtherSound как цифровой микроф. разделитель или отдельно стоящий 
микшер, используя аудио на задней панели Консоли.

16 выходов, до 2 слотов

11

ВЫЗОВ СОБЫТИЯ ДЛЯ SURFACE SIZE7 
Дает логическую раскладку для Surface size 
Нажмите SCENES  -  Выбор и повторный вызов события STRIPnnn где nnn = surface size

[A]
[B]

[B]
[B]

[A]
[B]

[A]
[B]

[A]
[B]

12 Больше... См. РП по iLive для получения большей информации по 
конфигурированию и использованию iLive 
См. пресс-релизы FIRMWARE для получения больших деталей.

                           См. сайт WWW.ALLEN-HEATH.COM для получения последней 
информации по iLive 

АРХИВИРОВАНИЕ НАСТРОЕК 
Назовите и сохраните свои настройки как Show дл каждой iLive (напр., FOH и 
Монитор). Также можно запомнить настройки как Scene memory (выбор всегоl)

Используйте внешнее приложение такое, как ES Monitor . 
Можно вернуть конфигурацию EtherSound к станлартному 
отображению, используя это:

При отсутствии звука Консоли во время его ожидания:

Настройка ESB Master/Slave в памяти не сохраняется
ВНИМАНИЕ: Audio Clock Source сохранен в памяти Scene и Show

ВЫБЕРИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
Отдельно стоящий микшер с аудио на задней панели консоли

НАЧАЛО РАБОТЫiDR0

1

AP7284 iss.1 V1.2

Раздельная двойная система Split FOH/Monitor

ALLEN
&

H
EATH

iDR
-64

M
IX EN

GINE

КОМПАКТНЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ МИКШЕР

Система SPLIT FOH / MONITOR

АУДИО сзади КОНСОЛИ

ES аудиоУправление сети

Аналог. мультикор 
Микс-устройство

SLAVE система

MASTER система

ESA локал. аудиоУправление сети

ESB микроф. разделитель

Микс-устройство

iDR0

iDR0

ESA локальное аудиоУправление сети

ВЫБЕРИТЕ АУДИО МОДУЛИ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО АУДИО В 
КОНСЛОЛИ
Load up to 4x 8 channel audio modules, eg - 24 inputs + 8 outputs

3

MIC/LINE M-MICIN-A

ЗАГЛУШКА M-BLANK-A

ДВОЙНОЙ MIC M-DUALIN-A

ЦИФРОВОЙ ВХОД M-DIGIN-A

ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД M-LINEOUT-A

ЦИФРОВОЙ ВЫХОД M-DIGOUT-A

МУЛЬТИ ВЫХОД M-MULTI-OUT-A
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Установка

Cвободное положение

iDR0 может работать как отдельно стоящее устройство для напольной эксплуатации или на полке. 
Проверьте, что резиновые ножки вставлены в устройство. Проверьте, чтобы вентиляция вокруг 
устройства была нормальной - ни в коем случае устройство нельзя накрывать, прикрывать и проч. 
Всегда располагайте устройство на прочной твердой поверхности, вдали от ковров и прочих мягких 
предметов.

Монтаж в стойку

iDR0 разработан как 2U-устройство, монтируемое в 19-дюймовую стойку. Резиновые ножки, возможно, 
следует снять перед монтажом в стойку. Сохраните ножки для будущей эксплуатации. Удостоверьтесь 
в нормальной конвекции воздуха вокруг устройства, обеспечив нормальную вентиляцию ниже, спереди 
и сзади устройства. Как известно, оборудование в стойке вырабатывает много тепла, поэтому его 
не стоит устанавливать непосредственно под устройством. Усиленная вентиляция путем установки 
вентиляторов в стойку может быть желательна в случае, если место расположения устройства 
ограничено и температура среды высока.

Транспортировка

Рекомендуется использовать профессиональные транспортные кейсы с встроенным 
антивибраторной стойкой. При подачи питания на устройство, убедитесь в хорошей вентиляции 
спереди и сзади устройства.

Кабели

Проверьте, чтобы кабели не находились в натянутом положении и протянуты таким образом, чтобы 
избежать их повреждения, а также чтобы они не были перекручены, связаны в узлы и проч. Обеспечьте 
достаточное ответвление для доступа и извлечения устройства. Также убедитесь, что все соединения 
надежно вставлены и зафиксированы.

Кабели CAT5

Системы iLive поставляются с 1.8м кабелями CAT5. Могут использоваться кабели до 100м в 
зависимости от удаленности Консоли от Мини Рэка. Кабели одобрены Digigram для использования 
EtherSound. Посетите сайт Digigram для получения дополнительной инфомации 
(www.ethersound.com/technology/compatibility.php). При необходимости Allen & Heath может поставить 
80м катушку соответствующего кабеля, номер партии - AH7000.  Два из них rследующие:equired to
connect control and audio ween the MiniRack and the Surface.  One is required to connect audio between
the MiniRack and another remote rack. 

Dimensions 
 Не заграждайте вентиляционные 

слоты. Проверьте, чтобы вентиляция 
вокруг iPS10 была нормальной. 

 Проверьте наличие заземления. 
Не извлекайте заземляющее 
соединение сетевого кабеля

 
Не снимайте крышку или модули 

iDR0. 

88
 м

м
/ 3

.4
6" 483 мм / 19"

310 мм / 12.2"
374 мм / 14.7"

443 мм / 17.4"

2U
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Регулировки, подключения и работа передней панели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPU модуль Индикаторы питания  -  Голубые светоиндикаторы отображают наличие питания. 

 

СЕТЬ -  встроенный 3-х портовый Ethernet-коммутатор. Позволяет 
подключать несколько сетевых устройств к iDR0, например консоль iLive и 
ноутбук, запуская ПО iLive System Manager. Во время поиска соединения 
после включения устройства, индикатор LINK/ACT медленно замигает. Это 
займет порядка нескольких секунд. Как только соединение успешно 
установлено, индикатор замигает заметно быстрее.

Внимание: Для соединения двух устройств не используйте более одного 
кабеля. Попытка подсоединения второго кабеля приведет к потере 
управления.

Внимание: Во время использования версий Firmware до V1.2, 
отсоединение сетевого кабеля или потеря сетевого соединения потребует 
перезагрузки Консоли.

Установки сброса - Утопленная кнопка позволяет возвратить сетевой 
адрес и настройки по умолчанию. Это полезно, если Вы используете Мини 
Рэк и Консоль с неизвестными сетевыми адресами или адресами, которые 
имеют разные адреса, ранее заданные. Сброс настроек каждого 
включенного в сеть устройства (МиниРэка, Консоли и Сенсорного экрана) 
обеспечит верное соединение устройств. Для сброса настроек , нажмите и 
удерживайте кнопку спомощью остроконечного предмета во время включения 
Рэка. Держите кнопку нажатой как минимум 10 секунд до окончания загрузки 
Рэка. 

 

MIDI ВХОД, THRU и ВЫХОД  -  Стандартный интерфейс MIDI для 
управления внешней системой, используя послания MIDI. Для получения 
большей информации см. РП по iLive и пресс-релизы Firmware.

PL-Anet  -  Запатентованный порт управления RS485 для подключения 
удаленных контроллеров Allen & Heath серии PL. Для получения большей 
информации см. РП по iLive, РП по PL и пресс-релизы Firmware.

CPU (Управление) модуль 

Позволяет управлению системы использовать консоль iLive, ПК или др. устройства
ON

 

DS
P ALLEN&HEATH iDR-64 MIX ENGINE
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a
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20
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U iDR0
MINI RACK

SY
NC

OU
T

ININ IN OU
T

OU
T

RX TXRX TXRX TX TXRXON

10
0

PA
FL

(C
HK

)

SY
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B DA
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O 
iD

R 
RA

CK

RAB (Удаленное Аудио) 
модуль

Подключает аудио на и из рэка, 
используя цифровой формат 
одиночного кабеля для каждой из 
двух независимых аудио сетей.   

Модуль iDR-64 RackExtra DSP

Звуковое ‘микшерное устройство’ , 
обрабатывающе до 64 каналов входа, 
32 микс-выхода и несущее 8 
внутренних эффектов.

Опции звуковой сетевой 
карты

Можно подключить до вух 
карт. Карта ES (EtherSound) 
обрабатывает 64 канала 
двунаправленного.

Установки МИни Рэка по 
умолчанию: 

IP address  192.168.1.1 
Subnet mask  
255.255.255.0 
Gateway  192.168.1.254 

M-ETH-M   M-RAB-D   



10 iDR0 Руководство пользователя

 

RAB-модуль Индикатор питания  -  При наличии питания загорается голубой светодиойдный
индикатор 

 

НАУШНИКИ  -  Встроенный усилитель наушников с 
регулировкой громкости и ¼” разъем выхода позволяет Вам 
прослушивать уровень текущего сигнала, используя функцию 
PAFL. Это тот же самый сигнал, представленный на системе 
наушников Консоли. 
 

БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ - Желтый светодиойдный индикатор 
загорается, чтобы отобразить блокировку синхронизации цифрового 
аудио. Если он не горит, проверьте, что выбран верный Audio Clock 
Source.

Audio Clock Source (Сенсорный экран консоли MIXRACK / Mixer 
Pref/Audio Sync)  -  Если iDR0 является подчиненным (Slave), 
получающим источники предусилителя своих каналов через сеть 
EtherSound ESB в системе FOH/Monitor, то ClockSource следует 
задать на ‘ESB’.  Если он используется как отдельная система, 
получающая аудио из Консоли через ESA, то следует задать его на 
‘Internal’. Если он синхронизирован на внешний источник DARS, то
задайте его на ‘DARS’. 
Сетевые аудио опции ESA и ESB - iDR0 поставляется с 
встренными слотами этих карт с опцией EtherSound. Используйте ESA
для передачи аудио на и из консоли iLive Surface и/или других 
устройств, оснащенных EtherSound, таких как устройства break out / 
break in и акустические контроллеры.  Используйте ESB для передачи 
аудио между рэками iDR и другими устройствами, оснащенными 
EtherSound, таких как многодорожечная карта записи Digigram
LX6464 PCI. 
ESB Config (Сенсорный экран консоли MIXRACK / Mixer Pref / 
Audio Sync)  -  Данный экран позволяет скронфигурировать iDR0 как 
Master или Slavе EtherSound. Например, если он Slave в системе
FOH/Monitor, то задайте его на MASTER/SLAVE.  Если он используется 
с консолью как отдельно стоящий микшер, то задайте его как MASTER. 
Данная настройка не сохраняется в памяти iLive Show и должна 
задаваться в ручном режиме при конфигурировании системы. 
ВХОД и ВЫХОД ES  -  используйте одиночный кабель 
CAT5для соединения аудио между Мини Рэком и другим 
устройством. Подключите ВЫХОД на ВХОД. Подключите в разъем OUT 
на любом устройстве, являющимся Мастером audio clock. 
Подключите с разъем IN подчиненного устройства (Slave). Например, 
если iDR0 - мониторный Slave, получающий свои микрофонные 
сигналы, расщепленные в цифровом виде из мастера FOH 
iDR10 через ESB, то подключите выход iDR10 ESB на входы iDR0 
ESB, используя одиночный кабель. 
Для подключения iDR0 к аудио модулям консоли, наушникам 
и переговорному устройству (Тalkback), подключите их выход ESA к 
разъему входа консоли ESA. 
Верное соединение EtherSound отображается устойчивым 
миганием обоих желтых светодиойдных индикаторов RX и TX. Если 
мигает только один или вообще ни один не мигает,
проверьте правильность соединения или кабель. Соединение 
EtherSound произойдет сразу после подключения кабеля. 
Внимание: Для подключения аудио на и из удаленного 
устройства требуется только один кабель.Подключите OUT 
устройства Мaster на IN устройства Slave.  Это указывает на clock 
master, не направление аудио.  Не подключайте OUT на IN и IN на 
OUT, используя два кабеля. 

Чтобы узнать больше, см. 
сайт Digigram: 

www.digigram.com/  

СЕТЬ         ESA ВХОД

ESA ВЫХОД

ESB ВХОД

ESB ВЫХОД

КОНСОЛЬ

iDR0

iDR10

ALLEN&
H

EATH
iDR-64
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Подключения на задней панели

 

 

 

 

 

 

 

СЕТЕВОЙ ВХОД -  Вместе с iDR0 поставляется сетевой шнур с 
неразборной вилкой, подходящей под Ваш сетевой стандарт. Обратитесь к 
дилеру Allen & Heath в случае, если поставлен неверный тип кабеля.  iDR0 
оснащен встроенным универсальным блоком питания, работающим по всему 
миру с разными сетевыми стандартами от 100 до 240В.AC 47-63Гц. Перед 
включением проверьте полноту вставленности сетевой вилки в разъем.

Внимание:  Чтобы обезопасить оператора, подключайтесь только к правильно 
заземленному источнику. Не удаляйте сетевое соединение в сетевом 
шнуре.

Внимание:  Прочтите и осознайте все предупреждения на листе по 
безопасности, входящим в комплект поставки (данная информация также 
напечатана на задней панели устройства).

СЕТЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ  -  В случае сгорания предохранителя, 
замените его предохранителем точно такого же типа (на задней панели тип 
предохранителя указан). Если после замены предохранитель снова сгорел, 
выключите устройство и обратитесь в сервис дилера Allen & Heath. 

Кнопка ON/OFF   -  Включение/выключения питания устройства.

Внимание:   Всегда включайте Мини Рэк первым, и только потом консоль iLive.
Включение в обратной последовательности может привести к сбою соединения 
или потери аудио EtherSound в консоли. Выключайте консоль перед 
выключением Мини Рэка.

ЗАПАСНОЙ ВХОД ПИТАНИЯ -  При необходимости подключите внешний 
блок питания Allen & Heath iPS10 для резервной подачи питания. iDR0 может 
работать с одним или обоими включенными блоками питания - внутренним и 
внешним. При переключении между устройствами аудио не прерывается. См. 
РП по iPS10 дляполучения большей информации.

Внимание:   Подключайте только указанные кабели и блоки питания. 
Соответствующие кабели DC и Temperature Monitor поставляются с iPS10.  Не 
пытайтесь их удлинять или модифицировать!.

0I
ON/OFF

100 - 240V~ 
47-63Hz ~ 40W-70W MAX

MINI RACK
ALLEN&HEATH

T1.6AL 250V 
FUSE 

20MM

ATTENTION: REMPLACER PAR UN FUSIBLE STRICTEMENT IDENTIQUE EN VALEURS.

NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.
DO NOT OBSTRUCT VENTILATION OPENINGS.

AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR.

SEE OPERATING MANUAL BEFORE USING.

THIS APPARATUS MUST BE EARTHED BY THE POWER CORD.
DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.
WARNING:  TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

CAUTION:   FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE

DISCONNECT FROM MAINS BEFORE REMOVING POWER MODULE.

REPLACE FUSE WITH SAME TYPE AND RATING.

CAUTION 

DO NOT OPEN 
RISK OF ELECTRIC SHOCK

SERIAL NUMBER

Made in the UK by ALLEN&HEATH LIMITED

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
(1) this device may not cause harmful interference, and

iPS10 ЗАПАСНОЙ БП

СЕТЕВЫЕ КАБЕЛИ IEC

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 100 - 240В AC

КАБЕЛЬ  
TEMPERATURE MONITOR CAT5

СЕТЬ

"МАМА"

"ПАПА"

СЕТЬ

iDR0 МИНИРЭК

ВНУТРЕННИЙ БП

10-жильный 
кабель DC



12 iDR0 Руководство пользователя

Использование iDR0 

 

Есть несколько путей использования iDR0 с ситемой iLive. Это только один из многих 
компонентов, который можно сконфигурировать соответствующим образом для удовлетворения 
разнообразных самых требовательных микшерных приложений. Рекомендуется посетить сайт 
Allen & Heath для получения информации по всему спектру доступных коспонентов системы iLive.  
Также можно скачать дополнительные схемы приложений, показывающих разносторонность iLive 
в удовлетворении базовых и продвинутых приложений.

Таже см. РП Начало работы с iDR0 AP7284, ранее указанного в данном руководствеи РП по 
системе, издание AP6526.  Последующую информацию по последним обновлениям можно 
получить из пресс-релизов Firmware (выложены на сайте).

Ниже следующие страницы иллюстрируют некоторые приложения с iDR0. Построены на 
предварительной конфигурации по шаблону Show памяти, который можно переименовать из 
Surface UTILITY / Configuration / Show Manager screen.  Дают хорошее первоначальное видение 
конфигурирования системы. Можно редактировать, называть и сохранять переделанные 
конфигурации как User Shows. 

 

A

B

DC

A1-8 = CH1-8 
B1-8 = CH9-16 
D1-8 = CH17-24

C1-4 = AUX1-4 
C5-6 = LR

Load Show

8x GRP = 4m 2st 
16x AUX = 10m 1st 4FX 
MAIN = LR 
8x MTX = 4m 2st

КОНФИГУРАЦИЯ

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ  -  iDR0 с iLIVE как отдельно стоящим микшером
24 входа, 8 выходов компактной системы.

iDR0_LR_24in8out

AUDIO CLOCK = INTERNAL

ESB CONFIG = MASTER
CH SOURCE = LOCAL INPUTS

ESA ВЫХОД

ETHERNET 
CAT5

СЕТЬ                ВХОД  ESA 

ETHERSOUND 
CAT5 iDR0

НАУШНИКИ и  TALKBACK

Задайте опции через СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН =  MIXRACK / Mixer Pref / Audio Sync Networks

Всеl I/O сзади КОнсоли = 24 входа, 4 aux, LR, 2 матрицы FOH/Monitor

C7-8 = ST MTX 1-2

АУДИО

МЕДНЫЙ МУЛЬТИКОР

iLive
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ALLEN&
H

EATH
iDR-64 

M
IX ENGINE

A

B

DC

A

B

DC

A B C D E F G H I J

D1-4 = MTX1-4 
D5-8 = ST MTX1-2

FOH ЛОКАЛЬН. АУДИО A1-8 = CH 57-
64

I1-2 = ST AUX 1 
I3-4 = -
I5-8 = MAIN1-4 
J1-4 = MTX1-4 
J5-8 = ST MTX1-2

A1-G8 = I/P 1-56
СЦЕНИЧ. ВХОДЫ                ПОСЫЛЫ FOH PA 

B1-8 = AUX1-8
C1-8 = ST AUX1-4
D1-8 = ST AUX5-8

A1-8 = CH57-64

АУДИО МОНИТОРА

Load Show

FOH_8fx_LRLoad Show

SLAVE_MON_8m8st

26x AUX = 8m 2st 2FX
КОНФИГУРАЦИЯ

8x GRP = 4m 2st 
18x AUX = 8m 1st 8FX 
MAIN = LR 
8x MTX = 4m 2st

КОНФИГУРАЦИЯ

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ  -  FOH / MONITOR (iDR0 в 
мониторах)
64 inputs FOH, 56 way split. FOH engineer has gain control.

ETHERNET 
CAT5

СЕТЬ                  ВХОД ESA

ETHERSOUND 
CAT5

НАУШНИКИ и TALKBACK

Оператор FOH управляет чувствительностью предусилителя и фантомного питания

2 кабеля CAT5 на сцену

FOH

МОНИТОРЫ

CAT5 CAT5

<  МИКРОФ. РАЗДЕЛИТЕЛЬ (MIXRACK I/P 1-56)

СЕТЬ

МОНИТОР ОПЕРАТОРАНАУШНИКИ / IEM

ESA ВХОД

iDR10(МАСТЕР)iDR0 (ПОДЧИНЕННЫЙ)

ESB ВЫХОД

ESA ВЫХОД

СЕТЬ

AUDIO CLOCK = INTERNAL

ESB CONFIG = MASTER
CH SOURCE = LOCAL INPUTS

AUDIO CLOCK = ESB

ESB CONFIG = MASTER/SLAVE
CH SOURCE = GLOBAL ESB INPUT

Задайте опции через СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН =  MIXRACK / Mixer Pref / Audio Sync Networks

Чувствит-ть FOH воздействует на мониторы, но оператор имееть цифр. регулировки канала.

iLive
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ALLEN&
H

EATH
iDR-64 

M
IX ENGINE

A

B

DC

A

B

DC

A B C D E F G H I J

C1-2 = AUX7-8 
C3-4 = ST AUX1 
C5-8 = MAIN1-4 
D1-4 = MTX1-4 
D5-8 = ST MTX1-2

A1-8 = CH 57-64

A1-G8 = I/P 1-56

B1-8 = AUX1-8
C1-8 = ST AUX1-4
D1-8 = ST AUX5-8

A1-4 = MTX1-4 
A5-8 = ST MTX1-2

FOH АУДИО

МОНИТОРНЫЕ ВЫХОДЫ

СЦЕНИЧ. ВХОДЫ

Load Show

Load Show

MON_2fx_8m8st

8x GRP = 4m 2st 
18x AUX = 8m 1st 8FX 
MAIN = LR 
8x MTX = 4m 2st

КОНФИГУРАЦИЯ

26x AUX = 8m 2st 2FX 
8x MTX = 4m 2st

КОНФИГУРАЦИЯ

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ  -  FOH / MONITOR (iDR0 в FOH) 
64 входа FOH, 56 путеь разделения (way split) . Монит. оператор имеет 
регулировку чувсвтит-ти.

SLAVE_FOH_LR

AUDIO CLOCK = ESB

ESB CONFIG = MASTER/SLAVE
CH SOURCE = GLOBAL ESB INPUT

ESA ВЫХОД 

ESB ВХОД

ETHERNET 
CAT5

СЕТЬ                     ВХОД ESA

ETHERSOUND 
CAT5 iDR0

НАУШНИКИ И TALKBACK

Задайте опции через СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН =  MIXRACK / Mixer Pref / Audio Sync Networks

Одиночный кабель CAT5 EtherSound на сцену (без соеднинения Ethernet)

(ПОДЧИНЕННЫЙ)

ETHERNET 
CAT5

ETHERSOUND 
CAT5

ESB ВЫХОД МИКРОФ. РАЗДЕЛИТЕЛЬ (MIXRACK I/P 1-56) >

iDR10

СЕТЬ

МОНИТОР ОПЕРАТОРА

НАУШНИКИ / IEM

(МАСТЕР)

AUDIO CLOCK = INTERNAL

ESB CONFIG = MASTER
CH SOURCE = LOCAL INPUTS

ETHERSOUND 
CAT5

ESA ВХОД

FOH

МОНИТОРЫ

ESA ВЫХОД

Чувствит-ть монитора влияет на FOH, но оператор цифровые регулировки канала

Мониторный инженер имеет регулировку чувствит. предусил-лей и фантомн. питания

iLive
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ  -  FOH / MONITOR (iDR0 в FOH, без ESA на мониторе)

ALLEN&
H

EATH
iDR-64 

M
IX ENGINE

FOH АУДИО

C1-2 = AUX7-8 
C3-4 = ST AUX1 
C5-8 = MAIN1-4 
D1-4 = MTX1-4 
D5-8 = ST MTX1-2

A1-8 = CH 57-64

G1-8 = AUX1-8 
H1-8 = ST AUX1-4 
I1-8 = ST AUX5-8 
J1-4 = MTX1-4 
J5-6 = ST MTX1 
J7-8 = PAFL OUT

A

B

DC

A

B

DC

A B C D E F G H I J

A1-F8 = I/P 1-48
СЦЕНИЧ. ВХОДЫ МОНИТОРН. ПОСЫЛЫ

Load Show SLAVE_FOH_LR

Load Show MON_2fx_8m8st

8x GRP = 4m 2st 
18x AUX = 8m 1st 8FX 
MAIN = LR 
8x MTX = 4m 2st

КОНФИГУРАЦИЯ

26x AUX = 8m 2st 2FX 
8x MTX = 4m 2st

КОНФИГУРАЦИЯ

AUDIO CLOCK = ESB

ESB CONFIG = MASTER/SLAVE
CH SOURCE = GLOBAL ESB INPUT

ESA ВЫХОД 

ESB ВХОД

FOH

МОНИТОРЫ

ETHERNET 
CAT5

СЕТЬ                   ВХОД ESA

ETHERSOUND 
CAT5 iDR0

НАУШНИКИ и TALKBACK

Задайте опции через СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН =  MIXRACK / Mixer Pref / Audio Sync Networks

Мониторн. оператор имеет регулировку чувствит. предусилителей и фантомного питания

Одиночный кабель CAT5 EtherSound на сцену (без соединения Ethernet)

(ПОДЧИНЕННЫЙ)

ETHERNET
CAT5

ETHERSOUND 
CAT5

ESB ВЫХОД МИКР. РАЗДЕЛИТЕЛЬ (MIXRACK I/P 1-48) >

iDR10

СЕТЬ

ВЫХОД TALKBACK (audio)XLR КАБЕЛИ

ВХОД PAFL\ЛОКАЛ. МОНИТ. ВЫХОД

МОНИТОР ОПЕРАТОРА

НАУШНИКИ / IEM

Без ESA.  Нет аудио в консоли, т.к. рэк - локальный. 
Монитор консоли PAFL и TALKBACK используют аналог. соединение с рэком.

(МАСТЕР)

AUDIO CLOCK = INTERNAL

ESB CONFIG = MASTER
CH SOURCE = LOCAL INPUTS

TB использ. ВХОД 48

56 входов FOH, 48 путей разделения (way split). Без ESA на мониторной системе.
Мониторный оператор имеет регулировку чувствительности

Monitor gain affects FOH but engineer has channel digital trimsiLive




