
Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке
BEHRINGER VP1520. Вы найдете ответы на вопросы о BEHRINGER VP1520 в руководстве (характеристики, техника
безопасности, размеры, принадлежности и т.д.). Подробные указания по применению содержатся в руководстве
пользователя.
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Мы уверены, что эти универсальные громкоговорители принесут Вам годы точного воспроизведения звука и обеспечат такое звучание Вашей
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9 Настоящее руководство поставляется на английском, немецком, французском, испанском, итальянском, русском, польском, голландском,
финском, шведском, датском, португальском, греческом, японском и китайском языкам. Также могут существовать более позднее редакции
этого документа. Их можно загрузить со страницы соответствующего изделия на сайте: www.behringer.com A50-A4K30-22001 РУССКИЙ 2

EUROLIVE VP1220/VP1220F/VP1520/VP2520/VP1800S Руководство пользователя Важные указания по технике безопасности !! *  !! РУССКИЙ
Внимание Внимание Во избежание поражения электрическим током запрещено снимать крышку или заднюю панель прибора.

Внутри прибора нет элементов, которые пользователь выполняться только квалифицированным персоналом. {1}. {2}. {3}. {4}. {5}. {6}. {7}. {8}.
Предупреждение {9}.



[10]. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током необходимо защищать прибор от воздействия дождя или влаги,
а также от попадания внутрь капель воды или других жидкостей. Не ставьте на прибор заполненные жидкостью сосуды, например, вазы. *  !!
Внимание [11]. Этот символ указывает на наличие опасного неизолированного напряжения внутри корпуса прибора, а также на возможность

поражения электрическим током. [12]. Прочитайте эти указания. Сохраните эти указания. Выполняйте эти указания. Следуйте всем
инструкциям по обслуживанию.

Не пользуйтесь прибором в непосредственной близости от воды. Протирайте прибор сухой тряпкой“. Каждый раз перед установкой Вашей
акустической системы необходимо проверять стабильность основы. Даже слегка колеблющаяся поверхность небезопасна, поэтому

устанавливайте акустическую систему только на устойчивую, ровную поверхность. Не располагайте прибор рядом с источниками тепла.
Источниками тепла являются, например, радиаторы отопления, электропечи и другие излучающие тепло приборы (в том числе усилители).

Применяйте только рекомендованные производителем дополнительные приборы/принадлежности. Используейте только указанные
производителем или входящие в объём поставки тележки, стойки, штативы, крепления или столы. Если Вы пользуетесь тележкой, то при

перевозке прибора соблюдайте осторожность, постарайтесь не споткнуться и не получить травму. Поручайте выполнение работ по
обслуживанию прибора только квалифицированному персоналу сервисной службы.

Обслуживание требуется, например, при повреждении прибора, попадании внутрь прибора посторонних предметов или жидкости, если прибор
был оставлен под дождём или во влажной среде, упал на пол или плохо работает. Проследите за тем, чтобы через отверстия внутрь корпуса

не попали предметы или жидкость. Внимание TЭтот символ указывает на важную информацию в сопроводительной доку-ментации,
касающуюся эксплуатации и обслуживания прибора. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. EUROLIVE

VP1220/VP1220F/VP1520/VP2520/VP1800S Руководство пользователя 3 1. До начала эксплуатации 1.1 Транспортировка Ваш громкоговоритель
серии VP был тщательно упакован на сборочном предприятии, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке. Если состояние

картонной коробки позволяет предположить, что могло иметь место повреждение, пожалуйста, немедленно осмотрите устройство, стараясь
найти внешние признаки повреждения. ◊ НИКОГДА не посылайте нам поврежденную аппаратуру. Пожалуйста, немедленно проинформируйте

продавца, у которого Вы приобрели аппаратуру, а также транспортную компанию, произведшую доставку.

В противном случае все претензии по поводу замены или ремонта могут быть сочтены не имеющими силы.
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 В большинстве случаев причинами этого является: громкоговорители расположены слишком близко к проигрывателю, в помещении имеется
деревянный пол или наличие эстрады Кабели громкоговорителей, имеющие слишком малый диаметр, могут значительно ухудшить

характеристики усилителя мощности. Чем длиннее кабель, тем больше возникает проблем. В результате, музыканты часто просто
прибавляют мощность сигнала усилителя, что может привести к повреждению громкоговорителя. Поэтому не используйте кабели длиннее 15

м (45 футов).
Для большинства применений и такая длина не требуется. Диаметр кабеля должен быть не менее калибра 14-12. 4.2 Номинальная мощность

усилителя Выбор правильного усилителя может оказаться довольно трудным. Поэтому придерживайтесь следующего практического правила:
номинальная мощность Вашего усилителя должна приблизительно вдвое превышать нагрузочную спо- РУССКИЙ 6 EUROLIVE

VP1220/VP1220F/VP1520/VP2520/VP1800S Руководство пользователя собность громкоговорителя. Громкоговоритель с номинальной мощностью
непрерывного сигнала 200 Ватт может легко работать от усилителя с номинальной выходной мощностью 400 Ватт. Оптимальным

дополнением Вашей системы громкоговорителей может быть, например, усилитель мощности BEHRINGERR EUROPOWER EP2000. 5. Примеры
применения 5.1 Стереофонический режим с полным частотным диапазоном Этот пример применим к VP1220, VP1220F, VP1520, и VP2520.

В этом примере основной сигнал с выхода консоли смесителя подается на усилитель мощности. Как выходы, так и входы работают в
стереофоническом режиме. К каждому из выходов усилителя подключается громкоговоритель полного диапазона серии VP, и эти

громкоговорители воспроизводят полный частотный диапазон. XENYX 1202FX 4.3 Плавкие предохранители Мы не рекомендуем применять в
системах громкоговорителей плавкие предохранители. Повреждение громкоговорителей может быть вызвано либо высоким пиковым значением

сигнала, либо высокой выходной мощностью. Плавкие предохранители могут защищать от одного из этих двух факторов и никогда от обоих.
Кроме того, сопротивление плавких предохранителей до некоторой степени нелинейная величина, что приводит к искажениям и

непредсказуемым перегрузкам. РУССКИЙ 4.4 Защита Вашей аппаратуры • Всегда старайтесь найти оптимальный уровень сигнала.
Избегайте перегрузки Вашего усилителя. • Учитывайте физические ограничения усилителя мощности Вашей системы. • Используйте

ограничитель для ограничения уровня выходного сигнала. Установите ограничитель между консолью смесителя и усилителем мощности.
Отличным решением этой задачи являются наши хорошо зарекомендовавшие себя компрессоры AUTOCOM PRO XL MDX1600, COMPOSER PRO

XL MDX2600 и MULTICOM PRO XL MDX4600.
Все модели могут быть использованы в качестве ограничителей: перегрузка звуковым сигналом устраняется и появление неприятных
“выбросов” эффективно предотвращается. ◊ Наши устройства разделения звукового спектра ULTRADRIVE PRO DCX2496 и SUPER X

CX3400/CX2310 особенно хорошо приспособлены для защиты Вашей аппаратуры: они имеют независимые ограничители для каждого выхода.
EUROPOWER EP2000 EUROLIVE VP1520 Фиг. 5.1.

Стереофонический режим с полным частотным диапазоном EUROLIVE VP1220/VP1220F/VP1520/VP2520/VP1800S Руководство пользователя 7
5.2 Стереофонический режим с полным частотным диапазоном и напольными мониторами Этот пример применим к VP1220, VP1220F, VP1520,

и VP2520. @@@@@@5.3. @@5.2. Стереофонический режим с полным частотным диапазоном и напольными мониторами РУССКИЙ Этот
пример применим к VP1800S в сочетании с громкоговорителями полного диапазона (VP1220, VP1520, и VP2520). При помощи внешнего активного
разделителя основной выходной сигнал с консоли смесителя разделяется на два сигналы. Один сигнал содержит нижние частоты диапазона, а

другой содержит средние и верхние частоты. Рекомендуется производить разделение по частоте 150 Гц.

Затем сигнал средних и верхних частот подается на стереофонический усилитель мощности. Громкоговоритель серии VP подключается к
каждому из выходов усилителя.
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 Низкочастотный сигнал подается на дополнительный усилитель мощности, который нагружается на два субвуфера VP1800S. 8 EUROLIVE
VP1220/VP1220F/VP1520/VP2520/VP1800S Руководство пользователя Дисперсия VP1220 VP1220F VP1520 VP2520 VP1800S Частота разделения

VP1220 VP1220F VP1520 VP2520 VP1800S Монтажные приспособления VP1220 VP1220F VP1520 VP2520 VP1800S 6. Технические характеристики
ДАННЫЕ СИСТЕМЫ Непрерывная мощность (IEC 60268 5) VP1220 200 Ватт VP1220F 200 Ватт VP1520 250 Ватт VP2520 500 Ватт VP1800S

400 Ватт Пиковая мощность VP1220 VP1220F VP1520 VP2520 VP1800S Тип VP1220 VP1220F VP1520 VP2520 VP1800S Частотный диапазон
VP1220 VP1220F VP1520 VP2520 VP1800S Импеданс VP1220 VP1220F VP1520 VP2520 VP1800S Уровень звукового давления VP1220 VP1220F

VP1520 VP2520 VP1800S 800 Ватт 800 Ватт 1000 Ватт 2000 Ватт 1600 Ватт 2х канальный громкоговоритель полного диапазона 2х канальный
громкоговоритель полного диапазона 2х канальный громкоговоритель полного диапазона 2 ½х канальный громкоговоритель полного диапазона

Субвуфер 55 Гц – 22 кГц 55 Гц – 22 кГц 50 Гц – 22 кГц 50 Гц – 22 кГц 40 Гц – 200 Гц 8 Ом 8 Ом 8 Ом 4 Ом 8 Ом 93 дБ (в открытом
пространстве, 1 Ватт на расстоянии 1 м) 93 дБ (в открытом пространстве, 1 Ватт на расстоянии 1 м) 94 дБ (в открытом пространстве, 1

Ватт на расстоянии 1 м) 96 дБ (в открытом пространстве, 1 Ватт на расстоянии 1 м) 100 дБ (в полупространстве, 1 Ватт на расстоянии 1 м)
80° x 50° 80° x 50° 80° x 50° 80° x 50° — 2,5 кГц 2,5 кГц 2,5 кГц 2,2 кГц (Рекомендованная 150 Гц) Ручка эргономичной формы; встроенный

переходник для треножника или пюпитра Ручка эргономичной формы Ручка эргономичной формы; встроенный переходник для треножника или
пюпитра Ручка эргономичной формы Ручка эргономичной формы; гнездо 35 мм для стойки РУССКИЙ КОМПОНЕНТЫ ВЧ головка VP1220
VP1220F VP1520 VP2520 VP1800S НЧ головка VP1220 VP1220F VP1520 VP2520 VP1800S Компрессионная головка 1,75 дюймов с титановой
диафрагмой Компрессионная головка 1,75 дюймов с титановой диафрагмой Компрессионная головка 1,75 дюймов с титановой диафрагмой

Компрессионная головка 1,75 дюймов с титановой диафрагмой — 12 дюймов / 307 мм 12 дюймов / 307 мм 15 дюймов / 385 мм 2 x 15 дюймов / 385
мм 18 дюймов / 460 мм ГАБАРИТЫ/ВЕС Ширина VP1220 VP1220F VP1520 VP2520 VP1800S 370 мм 440 мм 455 мм 475 мм 530 мм EUROLIVE
VP1220/VP1220F/VP1520/VP2520/VP1800S Руководство пользователя 9 Высота VP1220 VP1220F VP1520 VP2520 VP1800S Глубина VP1220

VP1220F VP1520 VP2520 VP1800S Вес VP1220 VP1220F VP1520 VP2520 VP1800S 600 мм 430 мм 685 мм 1065 мм 650 мм 430 мм 575 мм 465 мм 510
мм 615 мм 17,9 кг 16,2 кг 22,6 кг 39,8 кг 41,4 кг Законное опровержение Технические характеристики и внешний вид прибора могут быть изменены

без предварительного уведом-ления. Содержащаяся здесь информация является актуальной на момент сдачи документа в печать. Фирма
BEHRINGER не несет ответственность за ущерб, причиненный лицу какойлибо формулировкой, изображением или утверждением, приведенным

в настоящем документе. Цветa и спецификация продукта могут незначительно отличаться от приведенных. Продукты нашей фирмы
продаются только авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются представителями BEHRINGER и не имеют права

связывать BEHRINGER явными или подразумеваемыми обязательствами или утверждениями.
Эта инстркуция защищена авторскими правами. Полная или частичная перепечатка или размножение настоящего документа в любой форме и
любым способом, электронным или механическим, допускается только с письменноВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. © 2008 BEHRINGER International

GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich, Германия. Tel.
+49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903 РУССКИЙ го согласия BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER постоянно стремится

поддерживать самые высокие профессиональные стандарты. В результате этих усилий в выпускаемые изделия могут иногда вноситься
доработки без предварительного уведомления. Технические характеристики и внешний вид могут отличаться от приведенных или показанных на

иллюстрациях. РУССКИЙ Настоящее руководство поставляется на английском, немецком, французском, испанском, итальянском, русском,
польском, голландском, финском, шведском, датском, португальском, греческом, японском и китайском языкам.

Также могут существовать более позднее редакции этого документа.
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