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C2N-VEQ4 

4 канальный модуль регулировки громкости с эквалайзером 
 
 

 

 

> 24 разрядные 96 кГц АЦП и ЦАП  |  два процессора цифровой обработки 

сигнала 

> 4 симметричных/несимметричных линейных канала ввода-вывода  

> Полностью регулируемый звуковой матричный микшер 4 х 4  

> Имеет независимую регулировку уровня звука, НЧ/ВЧ тембра и 

приглушения для каждого канала  

> Реле обеспечивают приглушение  -100 дБ и предотвращают удары 

> 12 полосный параметрический или графический эквалайзер на каждом 
выходном канале 

> Предустановки и управление в реальном времени с реальным откликом 

через Cresnet 

> Модуль расширения Cresnet в половину стоечного модуля  

   

 
 
C2N-VEQ4 предоставляет очень простое решение по 
добавлению профессионального уровня регулировки громкости, 
еквалайзера и маршрутизации сигнала для любой системы 
управления Crestron 2-й серии. В компактном стоечном корпусе 
половинной ширины, C2N-VEQ4 предоставляет четыре канала 
цифровой регулировки громкости и тембра, четыре 12-полосных 
графических/параметрических эквалайзера и полностью 
регулируемый матричный микшер 4х4. Пара процессоров 
цифровой обработки сигналов и 24 разрядные 96 кГц ЦАП и АЦП 
добиваются меломанского качества звука, подходящего для 
разнообразных применений в конференц залах, аудиториях, 
ночных клубах и жилищах.  
 
C2N-VEQ4 управляется через любые сенсорные и кнопочные 
панели и пульты Crestron, пользовательский интерфейс e-
Control

®
2, предоставляя истинную обратную связь для каждого 

параметра. 
 
Регулировка громкости/тембра 

В варианте базового применения, C2N-VEQ4 представляет 4 
отдельных канала звука, которыми можно управлять независимо 
или объединить для стерео. Каждый канал имеет регулировку 
уровня звука, тембры НЧ и ВЧ и приглушение с регулируемым 
временем нарастания и масштабированием для полностью 
настраиваемого применения. Защитные реле на каждом выходе 
служат для предотвращения “ударов” во время включения и 
обеспечивают ослабление 100 дБ для мертвой тишины во время 
приглушения. 
 
Матричный микшер 

Матричный микшер 4х4 позволяет скоммутировать любой вход 
на любой или все выходы с полным управлением каждым 
отдельным уровнем. Используя C2N-VEQ4, до четырех 
источников с линейным уровнем могут быть смикшированы и 
разведены на 4 направления, т.е. каждое направление получит 
свою смесь. Регулировка основного уровня служит для общей 
регулировки уровня по щелчку. 
 
Пять предустановок микшера можно сохранить внутри C2N-
VEQ4, а дополнительные предустановки можно при 
необходимости хранить в системе управления. Такая мощь и 
гибкость делают C2N-VEQ4 идеальным центром микширования и 
многозонного применения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Графический / параметрический эквалайзер 

Каждый из четырех выходных каналов содержит полный 12-
полосный эквалайзер, устраняющий необходимость в 
дополнительных внешних процессорах. Доступны на выбор пять 
режимов для каждого выхода, предоставляя 12 полос полностью 
параметрического эквалайзера или вариации из параметрического и 
графического эквалайзеров, включая набор фильтров 
оптимизированных для речевого применения. 
 
Пять предустановок параметрического эквалайзера и десять 
предустановок графического эквалайзера можно сохранить внутри 
C2N-VEQ4, позволяя сохранять и вызывать различные кривые что 
бы учитывать изменение акустики помещения, звуковые материалы 
или предпочтение слушателя. 
 
C2N-VEQ4 является ведомым устройством Cresnet, созданным для 
связи с любой системой управления 2-серии через шину Cresnet. 
C2N-VEQ4 так же доступен в виде карты расширения C2VEQ-4 для 
шины Y шасси расширения 2-й серии.  
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Звук   
 
Возможности: матричный микшер 4х4, 4 канальный звуковой 
процессор 

Главный уровень громкости: от -80 до +20 дБ, с шагом 0,1 дБ 
(симметричный вход/выход) 

Уровень громкости по каналам:  

от -80 дБ до +12 дБ, с шагом 0,1 дБ из Media Tools;  

от- 80 дБ до +0 дБ, с шагом 0,1 дБ из SIMPL (симметричный 
вход/выход) 

Приглушение: > -100 дБ 

Тембр НЧ/ВЧ: ±15 дБ, с шагом 0,5 дБ 

Режимы эквалайзера:  

10-полосный графический, плюс 2-полосный параметрический;  

5-полосный графический, плюс 7-полосный параметрический;  

оптимизированный для речи 5-полосный графический, плюс 7- 
полосный параметрический;  

3- полосный графический, плюс 9- полосный параметрический;  

12-полосный параметрический 
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Диапазон регулировки уровня ПЭ:  

±12 дБ, с шагом 0,1 дБ из Media Tools;  

+24 / -36 дБ, с шагом 0,1 дБ из SIMPL 

Ширина рабочей полосы ПЭ:  

0,02 до 2,0 октав (1,0 до 3,0 для полки) из Media Tools;  

0,02 до 3,5 из SIMPL 

Центральная частота ПЭ:  от 25 Гц до 19,9 кГц из Media Tools;  
от 5 Гц до 24 кГц из SIMPL 

Типы фильтров ПЭ: НЧ, ВЧ, режекторный, полосовой, полочный НЧ и 
полочный ВЧ 

Диапазон регулировки уровня ГЭ:  
+5 / -10 дБ, с шагом 0,1 дБ из Media Tools;  

±10 дБ, с шагом 0,1 дБ из SIMPL 

Центральные частоты фильтра ГЭ: 

31.5, 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k, 16k Гц (10-полосный);  

63, 250, 1k, 4k, 10k ГЦ (5-полосный); 

160, 600, 1k, 2.5k, 5k гц (оптимизированный для речи 5-полосный); 

250, 1k, 4k Hz (3-полосный) 

Частотный диапазон: ±0,1 дБ от 20 Гц до 22 кГц, ±0.5 дБ от 10Гц до 

30 кГц 

Коэффициент гармоник с учетом шума: >-90 дБ на 1кГц 
 

Соотношение С/Ш: >97 дБ симметричный, >95 дБ несимметричный, 
20 Гц – 20 кГц, А-взвешенное 

Разделение каналов: >-90 дБ 20 Гц – 20 кГц 

Ослабление синфазного сигнала: >90 дБ 20 Гц – 20 кГц 

 
Подключения  
 
IN 1 – 4: (2) 5-полюсных 3,5мм отсоединяемых клеммных колодок 
содержащих (4) несимметричных/симметричных линейных 
звуковых входов; 
Максимальный уровень входного сигнала: 4В симметричный, 2В 
несимметричный; 
Входное сопротивление: 10 кОм симметричный, 5 кОм 
несимметричный 

OUT 1 – 4: (2) 5-полюсных 3,5мм отсоединяемых клеммных 
колодок содержащих (4) несимметричных/симметричных линейных 
звуковых выходов; 
Максимальный уровень выходного сигнала: 4В симметричный, 2В 
несимметричный; 
Выходное сопротивление: 200 Ом симметричный, 100 Ом 
несимметричный 

NET: (1) 4-полюсная 5мм отсоединяемая клеммная колодка;  

ведомый порт Cresnet; 

подключение к управляющей сети Cresnet   

G: (1) винт 6-32, подключение защитного заземления  

 
Индикаторы   

PWR: (1) зеленый светодиод, индицирует поступление 24 В 
постоянного тока по управляющей сети Cresnet  

NET: (1) желтый светодиод, индицирует связь по шине Cresnet 

ACTIVITY 1 – 4: (4) красных светодиода, светится при изменении 
параметра выбранного канала 

SETUP (сзади): (1) красный светодиод, используется для настройки 
TSID  

 

Кнопки   

SETUP (сзади): используется для настройки TSID 

 

 

Требования электропитания   
 
Потребление по шине Cresnet: 8 Вт (0,34) при 24 В постоянного тока  

 

Климатические условия   
 
Температура: от 5ºС до +40ºС    

Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата) 

 
Конструкция   
 
Корпус: Металлический, черного цвета  

Лицевая панель: Алюминиевая, черного цвета с накладкой из 
поликарбоната с маркировкой 

Крепление: Отдельностоящий или половина одного места в 
стандартной 19-дюймовой стойке (приклеиваемые ножки входят 
в комплект, стоечный комплект ST-RMK продается отдельно) 

 

Размеры   
 
Высота:  45,7 мм , 43,2 мм без ножек 

Ширина:  179,6 мм 

Глубина:  162,1 мм 

 

 

Вес   
 
0,84 кг  

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

C2N-VEQ4 [6500143]: Модуль 4 канальной цифровой регулировки 
громкости, 4х4 матричного микшера и эквалайзера, Cresnet 

 

 
 
Примечания: 
 
 
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. 
 
Crestron, эмблема Crestron, и Cresnet являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. 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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