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AMP-8150 

Промышленный 8-канальный усилитель мощности Avia™, 150 Вт на канал  
 
 

 
Усилители мощности Crestron

®
 Avia™ серии AMP-8000 созданы в 

качестве дополнения к цифровым сигнальным процессорам серии 
Avia и идеально подходят для любых типов промышленного 
применения. Каждая модель оснащена восемью каналами чистого, 
эффективного усиления и занимает место одного модуля в 
стандартной 19-дюймовой стойке. Каждый канал можно настроить 
для работы в низко или высокоимпедансном режиме, а так же стерео 
или мостовом включении. Подключение к ЛВС позволяет 
настраивать, наблюдать и управлять через ПО Avia Audio Tool, 
систему управления Crestron или Crestron Fusion

®
 Cloud 

[1]
.  

 
Твердая и эффективная производительность 

Усилители Avia созданы предоставлять выдающееся характеристики 
и надежность с полным диапазоном, низкими искажениями, низким 
шумом и высокой выходной мощностью. Модифицированная 
технология класса D использует максимальную эффективность для 
понижения расхода электроэнергии и выделения тепла. Встроенный 
универсальный источник питания с коррекцией коэффициента 
мощности гарантирует стабильное качество при различных 
значениях линейного напряжения.  
 
Программно настраиваемый и управляемый 

Модель AMP-8150 обеспечивает 150 Вт на канал на 4 и 8 омных 
низкоипедансных нагрузках. Каждый канал индивидуально 
программно настраивается для возможности работы с 
высокоимедансной нагрузкой с напряжением 70 В. Смежные пары 
каналов могут быть настроены для работы в стерео или мостовом 
включении. Стерео режим допускает удаленное управление стерео 
парой громкоговорителей используя один набор регулировок. 
Мостовой режим позволяет объединить два канала в один для 
выдачи до 300 Вт на 8 омах. 
 
AMP-8150 использует элктропитание напряжением 120 В 
переменного тока для США и Канады. Так же существует 
“международная” модель AMPI-8150, использующая электропитание 
220-240 В переменного тока и 100 вольтовую систему проводного 
вещания.  
 
Обе модели оснащены профессиональными входами симметричного 
сигнала и принимают входной сигнал с уровнем до +24 dBu. 
Регуляторы входного усиления, расположенные на задней панели 
позволяют подстроит уровень входного сигнала. Удаленное 
управление уровнем и наблюдение, осуществляются через ПО Avia 
Audio Tool или через интеграцию с системой управления Crestron c 
применением сенсорной панели управления или мобильного 
устройства. Интеграция с системой управления так же допускает 
централизованное наблюдение и управление несколькими 
усилителями на предприятии в составе системы управления 
предприятием Crestron Fusion Cloud. 
 
Полностью защищенный 

Усилители Avia обладают совершенной системой защиты усилителя 
и громкоговорителей от перегрева, короткого замыкания или 
перегрузки линий громкоговорителей, превышения уровня сигнала и 
других неисправностей. Каждый канал имеет независимую защиту, 
что позволяет отключиться не влияя на работу других каналов. 
Защита работает автоматически, быстро отсоединяя линию 
громкоговорителя и отключая задействованный канал, и 
восстанавливая нормальную работу при устранении неисправности. 
Ясная индикация любой неисправности осуществляется на передней 
панели и так же иожет быть сообщена системе управления для 
создания предупреждения на сенсорной панели управления или 
мобильном устройстве, через текстовое сообщение, электронную 
почту или централизованную службу помощи, использующую 
Crestron Fusion Cloud.  
 
 

 

 
 
 
 
Полный список характеристик будет вскоре доступен. 

 
 
 
 
 

 

> Высокоэффективный восьмиканальный усилитель  

> Крепкая и надежная работа 

> Профессиональное качество звука 

> Каждый канал настраивается для низко или высокоимпедансного 

режима работы  

> 150 Вт на канал при 4/8 омах 

> Модель AMP-8150 расчитана на электропитание 120 В и 4/8 Ом или 70 

В нагрузку 

> Модель AMPI-8150 расчитана на электропитание 220-240 В и 4/8 Ом 

или 100 В нагрузку 

> Моно, стерео и мостовой режимы 

> Совершенная система защиты от неисправности для каждого канала 

> Богатая индикация состояния и выходного уровня на передней панели  

> Высокоскоростное Ethernet подключение к ЛВС 

> Программная настройка, наблюдение и управление 

> Поддержка интеграции с системой управления Creston
®
  

> Совместимость с ПО корпоративного управления Crestron Fusion
®
 

Cloud 
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> Профессиональные симметричные входы +24 dBu и регулировки 

уровня на задней панели 

> Отсоединяемые клеммные колодки для легкого обслуживания 

> Занимает одиночное место в 19-дюймовой стойке  

> Допускает высокую плотность размещения без дополнительной 
вентиляции 
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Примечания: 
 
1. Интеграция с Crestron Fusion Cloud требует наличия системы 

управления и программирования на заказ.  
 
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
 
Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. Для 
получения конкретной информации, пожалуйста посетите 
www.crestron.com/opensource/.  
 
 
Crestron, эмблема Crestron, Crestron Fusion и Avia являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron 
Electronics, Inc. в США и/или других странах. ENERGY STAR является 
товарныме знаком или зарегистрированным товарным знаком Unated 
States Environmental Protection Agency в США и/или других странах. 
Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые 
названия могут использоваться в настоящем документе для указания 
юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их 
продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, 
принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет 
ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики 
могут быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron 
Electronics, Inc., 2015.  
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