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SWE-8 

Многозонный неусиленный звуковой расширитель Sonnex
®
, 8 зон 

 
 

 

> 8-ми зонный расширитель Sonnex
®
 с линейными 

выходами 

> 4 зоны с симметричными и несимметричными 

линейными выходами 

> 4 зоны с цифровыми выходами SPDIF 

> Все 8 зон так же оснащены симметричными 

выходами для витой пары Crestron Home
®
  

> Качество звука профессионального уровня 

> Продвинутый цифровой сигнальный процессор, 

моно суммирование и группирование выходов 

> Однокабельный интерфейс Sonnex Link к 

SWAMP-24X8  

> Подключение без дополнительной настроки 

> Занимает место 1 модуля в 19-дюймовой стойке  

 
 
SWE-8 является расширителем на 8 зон без усилителя мощности 
для многозонной звуковой системы Sonnex

®
 (SWAMP-24X8

[1]
) от 

Crestron
®
. Он оснащен выходами для 8 зон состоящими из 4 

линейных аналоговых и 4 цифровых SPDIF выводов. Все восемь 
выходов так же имеют симметричные звуковые выходы Crestron 
Home (CH) CAT5 для подключений на длинных дистанциях. SWE-
8 является идеальным решением для маршрутизации звука к АВ 
ресиверам, активным сабвуферам, усилителям головных 
телефонов, телефонным системам (музыка при ожидании) и 
другому звуковому оборудованию.  
 
8 зон без усиления 

SWE-8 позволяет коммутировать сигнал с любого из 24 входных 
источников SWAMP-24X8 на любую из восьми выходных зон. 
Зоны 1 – 4 предлагают симметричные, несимметричные и СН 
выводы. Выходы 5 – 8 предлагают SPDIF и СН выводы. 
 
Передача звука по витой паре Crestron Home

®
 

Симметричные выводы на витую пару СН допускают 
подключение к такому оборудованию как активные сабвуферы и 
АВ ресиверы на удалении до 152 метров. Сигнал СН легко 
преобразуется в несимметричный линейный в любом удаленном 
месте при помощи приемника симметричного звукового сигнала 
по витой паре ABAR-1

[1]
. Выводы СН так же совместимы с другим 

оборудованием Crestron Home, таким как C2N-IADS30X24, CNX-
BIPAD8, CNXRMCLV, C2N-DAP8 и некоторыми сенсорными 
панелями Crestron. 
 
Удлиннители звукового сигнала по витой паре AUD-EXT 

Для подключения на расстоянии более 150 метров, Crestron 
предлагает семейство удлиннителей звукового сигнала AUD-
EXT

[1]
. Используя недорогую витую пару CAT5, эти удлиннители 

позволяют подключать оборудование на расстоянии до 610 
метров, в то время как SPDIF сигнал может быть удлинен до 183 
метров.  
 
Цифровой сигнальный процессор 

Каждая зона оснащена независимым цифровым процессором 
обработки сигналов для оптимального качества звука и управления в 
каждой комнате. Возможности цифрового сигнального процессора 
Sonnex включают на выбор графический или параметричекий 5-
полосный эквалайзер, управление динамическим диапазоном, 
регулировку громкости, НЧ и ВЧ тембра, баланса, тонкомпенсацию, 
приглушение, моно суммирование и пять выбираемых профилей 
тембра. Для совместной работы с сабвуфером, предлагается выбор 
между активным переходным фильтром 2-го или 4-го порядка с 
использованием параметрического эквалайзера, оставляя четыре 
оставшихся фильтра для корректировки помещения и корректировке 
тона.  
 

 
 
 
Группирование выходов 

Группирование выходов позволяет нескольким зонам действовать 
как одна, независимо от того, подключена ли она к SWE-8, SWAMP-
24X8 или другому расширителю Sonnex. Группирование выходов 
идеально для объединения зон прослушивания вместе или 
ассоциирования сабвуфера со стерео парой громкоговорителей. 
Регулировка смещения уровня громкости легко позволяет подгонять 
уровни каждой объединенной зоны для гладкого, равномерного 
покрытия всего пространства.  
 
Простая, гибкая установка 

SWE-8 может быть размещен вместе с SWAMP-24X8 в центральной 
стойке с оборудованием или отдельно в удаленном месте. Он 
связывается с SWAMP-24X8 одним кабелем экранированной витой 
пары (STP) CAT5e длиной до 61 метра

[2]
. Расстояние может быть 

увеличено до 610 метров через многомодовый оптический кабель с 
удлиннителем Sonnex Link по оптическому кабелю S-EXT1-S

[1]
. 

Простое подключение не требующее настройки обеспечивает 
экстремально простой процесс установки и при этом вы полностью 
управляете SWE-8 через SWAMP-24X8. 

 

Пожалуйста, ознакомьтесь с характеристиками SWAMP-24X8 для 
получения дополнительной информации о системе Sonnex. 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Звук   
 

Типы входного сигнала: Sonnex
®
 Link 

Типы выходного сигнала: линейный аналоговый стерео 
(симметричный и несимметричный), коаксиальный S/PDIF (только 2-
канальный PCM), симметричный звуковой Crestron Home

®
 CAT5 

 

Одинаково для 8 стерео выходов: 

Цифро-аналоговое преобразование: 24 бит, 48 кГц  
Разрешение/скорость передачи: 24 бит, 48 кГц (только 
цифровые выводы) 
Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц ±0,5 дБ 

Коэффициент гармоник с учетом шума: <0,002% вход SPDIF, 
<0,005% симметричный или несимметричный аналоговый вход, 
от 20 Гц до 20 кГц 

Соотношение С/Ш: >106 дБ вход SPDIF, >100 дБ симметричный 
или несимметричный аналоговый вход (А-взвешенное) 

Переходное затухание между стереоканалами: >100дБ 

Переходное затухание между выходными зонами: >100дБ 

 Регулировка уровня громкости выходной зоны: от -80,0 до +20,0 
дБ, с регулировкой от 0% до 100% и приглушение  

Тембр НЧ: ±12,0 дБ 

 

http://www.crestron.com/products/model/SWAMP-24X8
http://www.crestron.com/products/model/ABAR-1
http://www.crestron.com/products/model/C2N-IADS30X24
http://www.crestron.com/products/model/CNX-BIPAD8
http://www.crestron.com/products/model/CNX-BIPAD8
http://www.crestron.com/products/model/CNXRMCLV
http://www.crestron.com/products/model/C2N-DAP8
http://www.crestron.com/products/model/AUD-EXT
http://www.crestron.com/products/model/AUD-EXT
http://www.crestron.com/products/model/S-EXT1-S
http://www.crestron.com/products/model/SWAMP-24X8
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Тембр ВЧ: ±12,0 дБ 

Тонкомпенсация: вкл/выкл 

Управление динамическим диапазоном: вкл/выкл 

Баланс: регулируемый право/лево 

Суммирование: на выбор  

Профили тембра: плоский, классика, джаз, поп, рок, речь 

Режимы эквалайзера: 5-ти полосный графический или 5-ти 
полосный параметрический  

Частоты ГЭ: 63, 250, 1к, 4к, 16к Гц 

Диапазон регулировки уровня ГЭ: ±12,0 дБ на полосу 

Типы фильтра ПЭ: выравнивание, НЧ, ВЧ, полочный НЧ, 
полочный ВЧ, режекторный 

Центральная частота ПЭ: 10 – 20000Гц на полосу  
Диапазон регулировки уровня ПЭ: ±12,0 дБ на полосу 

Ширина рабочей полосы ПЭ: от 0,1 до 3,5 октав на полосу 

Смещение выходной громкости: ±12,0 дБ на зону для 
группировки выходов 

 

Интерфейсы   
 
Sonnex Link: 64 канала (используется 48) цифрового звука со 
встроенным управлением, автоматическое согласование, 
автоматическое обнаружение 

 
Подключения  
 
DIGITAL IN: (1) 8-полюсная розетка RJ45;  

входы расширения Sonnex Link;  

подключается к многозонной звуковой системе SWAMP-24X8 
[1,2]

  

1 – 4 L/R (несимметричный): (4) парные розетки RCA; 
несимметричный линейный стерео звуковой выход

[3]
; 

Максимальный уровень выходного сигнала: 2В; 
Выходное сопротивление: 100 Ом 

1 – 4 BALANCED L/R: (4) 5-полюсные 3,5мм отсоединяемые 
клеммные колодки;  

симметричный линейный стерео выход
[3]

;  

выходное сопротивление: 200 Ом симметричный, 100 Ом 
несимметричный;  

максимальный выходной уровень 4В симметричный, 2 В 
несимметричный 

1 – 4 BALANCED СН: (8) 8-полюсных экранированных розеток 
RJ45;  

симметричные звуковые выходы витой пары “Crestron Home
®
”;  

подключаются к любым входным или двунаправленным портам  
витой пары “СН”; 

максимальная длина кабеля: 152 метра на порт  

5 – 8 SPDIF OUT: (4) розетки RCA;  

коаксиальный цифровой SPDIF звуковой выход;  

выходное сопротивление: 75 Ом
 

24VDC 2A MAX: (1) 2,1мм круглый разъем электропитания 
постоянного тока; 

Вход 24 В постоянного тока; 

Внешний блок питания PW-2420RU входит в комплект 

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

 
Органы управления и индикаторы   

PWR: (1) зеленый светодиод, индицирует включение аппарата 

HW-R: (1) утопленная кнопка для аппаратной перезагрузки 

ZONE 1 – 8: (8) кнопок и зеленых светодиодов, выбор выходной зоны 
для маршрутизации и регулировки 

DIGITAL IN (сзади): (1) зеленый и (1) янтарный светодиодный 
индикатор, зеленый индицирует состояние связи, янтарный 

индицирует передачу данных на соответствующем входе 

 
Требования электропитания   
 
Внешний блок питания: вход 100-250В, 50/60Гц; выход 24В 
постоянного тока 2А; модель PW-2420RU входит в комплект 
 

Климатические условия   
 
Температура: от 5ºС до +40ºС    

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

Выделение тепла:  41 Бту/час  
 
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 (ножки и боковые кронштейны входят 
в комплект) 

 
Размеры   
 
Высота:  44 мм без ножек 

Ширина:  483 мм; 

  440 мм без боковых кронштейнов 

Глубина:  259 мм 

 

Вес   
 
2,3 кг  

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

SWE-8: Многозонный неусиленный звуковой расширитель Sonnex
™

, 8 
зон 

 

Принадлежности в комплекте  

PW-2420RU: Внешний блок питания 24В постоянного тока 2А (1 шт) 

 

Доступные принадлежности  

SWAMP-24X8: Многозонная звуковая система Sonnex
®
 

SWAMPI-24X8: Многозонная звуковая система Sonnex
®
, 

Международная версия, 220-240В 

DM-CBL-8G-NP: Кабель DigitalMedia 8G™, горючий 

DM-CBL-8G-P: Кабель DigitalMedia 8G™, негорючий 

DM-8G-CONN: Разъемы DigitalMedia 8G™ 

DM-8G-CRIMP: Инструмент для разъемов DigitalMedia 8G™ 

DM-8G-CONN-WG: Разъемы с кондуктором для DM-CBL-8G 

DM-8G-CRIMP-WG: Инструмент для разъемов DM-8G-CONN 

S-EXT1-S: Удлиннитель Sonnex
®
 Link по оптическому кабелю  

ABAR-1: Приемник симметричного звукового сигнала Crestron 
Home

®
 по витой паре  

ABARI-1: Приемник симметричного звукового сигнала Crestron 
Home

®
 по витой паре – Международная версия, 230 В  

AUD-EXT: Удлиннители звука по витой паре CAT5 

Серия CBL: Интерфейсные кабели сертифицированные Crestron
®
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Примечания: 
 
1. Продается отдельно. 
2. Для связи SWE-8 и SWAMP-24X8 через Sonnex Link используйте 

Crestron DM-CBL-8G или высококачественный кабель экранированной 
витой пары CAT5e. Максимальная длина кабеля при использовании 
DM-CBL-8G или CAT5e составляет 61 метр. Для больших расстояний 
применяйте удлиннитель Sonnex Link по оптическому кабелю S-EXT1-
S. 

3. Все аналоговые выходы в зоне имеют параллельное подключение. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWE-8 – Вид Сзади 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
Crestron, эмблема Crestron, Crestron Home 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.  
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