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Распаковка
Особые меры предосторожности при распаковке отсутствуют. Тем не менее, рекомендуется сохранить 
оригинальные упаковочные материалы для повторного использования в редких случаях, когда требуется 
обслуживание. Если требуется обслуживание и исходный упаковочный материал недоступен, убедитесь, что 
устройство надежно защищено для отгрузки
(Используйте прочную коробку соответствующего размера, достаточную упаковку / материал для заполнения, 
чтобы предотвратить смещение нагрузки или повреждение от удара) или позвоните в группу технических служб 
QSC для замены упаковочного материала и картонной коробки.
Что находится в упаковке Q-Sys ™:
• Один из следующих вариантов: Q-Sys COL4, CIML4, CIML4-HP, CODP4, CAES4, CIAES16, CCN32, CAN32, 
CDN64, CB
• Краткое руководство по быстродействию карты ввода-вывода Q-Sys TD-000475-00
• Ограниченная гарантия QSC TD-000453-01
• Ленточный кабель (не входит в комплекты пустых карт)
• Монтажное оборудование (монтажная пластина, шесть винтов № 6-32, четыре стойки 1/4 дюйма)
• Комплект разъемов для подключения (применим к картам ввода-вывода Q-Sys Audio, для которых требуются 
только клеммные колодки Euro-Style)

Соединения
Карты ввода-вывода Q-Sys, имеющие микрофонные / линейные входы, 
линейные выходы или AES3 I/O, оснащены трехпозиционными клеммами 
Euro-style. Соответствующий набор сопрягаемых 3-позиционных клеммных 
разъемов предусмотрен в наборе карт для этих типов разъемов. Заверните 
вилки с соответствующей схемой проводов для приложения. Для получения 
дополнительной информации см. Рисунок 1 / Рисунок 2 и информацию о 
контактах разъема, напечатанную на монтажной плате карты. Вставьте 
заглушку в розетку.

RJ45
См. Рисунок 3
Обратитесь к интерактивной справке Q-Sys Designer за дополнительной 
информацией, относящейся к соответствующей RJ45-Q-Sys Audio I / 0-
карте для вашего приложения.
Подключите один конец кабеля передачи данных (для приложений AVB или 
AES3 требуется рейтинг CAT-5 или лучше, для всех других приложений 
требуется рейтинг CAT-5e или выше), имеющий разъем RJ45 в розетку. 
Убедитесь, что фиксатор на кабеле входит в зацепление с гнездом RJ45.
Порты данных
См. Рисунок 4
Карта ввода-вывода Q-Sys DataPort (CODP4) предназначена для 
взаимодействия с QSC-усилителями, совместимыми со спецификацией QC 
«все-совместимая» v1 DataPort, которая поддерживается на моделях CX, 
DCA, Powerlight, PL2 и PL3. CODP4 использует формат разъема HD15 и 
подключается к усилителям QSC через кабели передачи данных, имеющие 
мужские разъемы HD15 на обоих концах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кабели порта данных могут быть обычными кабелями 
VGA, но они не являются. Многие готовые кабели VGA «могут» работать с 
удовлетворительными результатами. Однако также возможно, что готовые 
кабели дадут менее удовлетворительные результаты и могут даже вызвать
повреждение усилителей QSC! Спецификация v1 DataPort требует, чтобы 
все пары проводников присутствовали и требует экранировки этих пар, 
доставляющих аудио в усилитель.
Поэтому QSC настоятельно рекомендует исключительно использовать 
кабели QSC DataPort, которые доступны разной длины. Использование 
кабелей типа QP DataPort может привести к аннулированию гарантии на 
продукт.
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Q-Sys Technical Support

QSC offers 24/7 support on Q-Sys networked 
audio systems only

USA and Americas

Full Support Business hours: 6 AM to 5 PM Pacific time 
(Mon-Fri) 

Emergency only After-Hours and Weekend support*

USA: 1-800-772-2834

Non-USA: +1 714-957-7150

Asia & India

Full Support Business hours: 8 AM to 6 PM WITA time 
(UTC +8) (Mon-Fri) Emergency only After-Hours and 
Weekend support*

Tel: +852-3-973-3832

Europe & Middle East

Full Support Business hours: 8 AM to 6 PM CET time 
(Mon-Fri) Emergency only After-Hours and Weekend 
support*

Tel: +32 28-080467


