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SAT-70V/100V 

Выходные трансформаторы Sonnex
®
 

 
 

 

> Позволяет подключать 70 или 100 В 

громкоговорители к любой системе SONNEX
®
  

> Допускает подключение нескольких 

громкоговорителей к одному выходу усилителя  

> Позволяет использовать провода с малым 
сечением на больших расстояниях 

> Предлагают полную трансформатороную 
развязку 

> Расчитан на 120Вт на канал при 70/100В 

> Изолированные трансформаторные выходы 70 

или 100 В  

> Частотная характеристика 40 Гц – 20 кГц (±1 дБ)  

> Выпускается в 2 и 4 канальных версиях  

> Занимает одиночное место в 19-дюймовой стойке  

 
 
Выходные трансформаторы Sonnex

®
 (SAT-70V/100V) 

спроектированы для совместного использования с многозонной 
звуковой системой (SWAMP-24X8) и расширителями (SWAMPE-4 и 
SWAMPE-8) Crestron Sonnex. Доступный в 2 и 4 канальном 
варианте, этот аксессуар позволяет преобразовать до 4 выходных 
каналов усилителя для работы с громкоговорителями 70 или 100 В. 
Так же известный как “постоянного напряжения”, 
громкоговорительные системы на 70 или 100 вольт позволяют 
использовать кабель с малым сечением для больших расстояний, 
с возможностью подключения в цепь нескольких 
громкоговорителей (наподобие светильников в обычной 
электрической цепи). Обычно применяется для уличных звуковых 
зон, торговых площадок, коридоров и общих мест. 
 
Выходные трансформаторы Sonnex созданы для получения 
максимального качества при минимальном занимаемом 
пространстве. Кажды канал поддерживает до 120 ватт выходной 
мощности с широкой частотной характеристикой от 40 Гц до 20 кГц 
(±1 дБ). Полная трансформаторная развязка позволяет работать 
без проблем на длинных и сложных кабельных участках и 
позволяет защитить усилитель от электрических всплесков на 
линии. 2-канальная модель SAT-70V/100-2 поддерживает одну 
стерео или две монофонические зоны 70 В или 100 В 
громкоговорителей. 4-канальный SAT-70V/100-4 поддерживает две 
стерео, четыре моно или комбинацию из одной стерео и двух моно 
зон.  
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Звук  
 
Входная мощность: 120 Вт на 8 омах на канал 

Выходная мощность: 120 ватт на 70 или 100 вольтах 
(трансформаторная изоляция) на канал 

Частотная характеристика: 40 Гц – 20 кГц ±1 дБ  

 
Подключения  
 
CH 1 – 4, IN: (2 или 4) 2-полюсные 7,62 мм 15 А отсоединяемые 
клеммные колодки;   

входы усилителя 8 Ом;  

сечение провода: до 2,08мм
2
 (14AWG)  

CH 1 – 4, OUT: (2 или 4) 3-полюсные 5 мм отсоединяемые 
клеммные колодки;   

выходы усилителя 70/100 В;  

минимальное сопротивление нагрузки: 41 Ом при 70 В, 83 Ом 
при 100 В; 

Сечение провода: до 2,08мм
2
 (14AWG)  

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

Климатические условия   
 
Температура: от 5ºС до +40ºС    

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

 
Конструкция   
 
Корпус: Металлический, черного цвета, с вентиляционными 
отверстиями по бокам  

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

Крепление: Отдельностоящий или монтируемый в 19-дюймовую 
стойку, занимает один модуль (отсоединяемые ножки, боковые 
кронштейны крепления в стойку входят в комплект) 

 
Размеры   
 
Высота:  44 мм без ножек 

Ширина:  483 мм; 

  439 мм без боковых кронштейнов 

Глубина:  255 мм 

   

Вес   
 
SAT-70V/100V-2: 2,73 кг  

SAT-70V/100V-4: 5,45 кг 

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

SAT-70V/100V-2: 2-канальный выходной трансформатор Sonnex
®
 

SAT-70V/100V-4: 4-канальный выходной трансформатор Sonnex
®
 

 
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 Sonnex 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.  

http://www.crestron.com/products/model/SWAMP-24X8
http://www.crestron.com/products/model/SWAMPE-4
http://www.crestron.com/products/model/SWAMPE-8
http://www.crestron.com/salesreps
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SAT-70V/100V-2 – Вид сзади 

 

 

 

 

 

 

 

SAT-70V/100V-4 – Вид сзади 

 

 

 


