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Этот знак предупреждает пользователя о наличии в изделии 
неизолированного опасного напряжения, достаточного для воз-
никновения риска поражения электрическим током.

Этот знак предупреждает пользователя о важности соблюдения 
правил и условий эксплуатации, описанных в прилагаемом к из-
делию руководстве пользователя.  

ВНИМАНИЕ!
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Этот знак предупреждает пользователя о наличии в изделии 
неизолированного опасного напряжения, достаточного для воз-
никновения риска поражения электрическим током.    

ВНИМАНИЕ!

Безопасность
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Распаковка и установка

Установка и обслуживание в работе изделия не вызовут у Вас затруднений. Для озна-
комления со всеми функциональными возможностями, а также для правильной установ-
ки и подключения устройства внимательно прочитайте настоящее руководство пользо-
вателя. 

Аккуратно распакуйте изделие, не выбрасывайте коробку и другие упаковочные мате-
риалы. Они могут понадобиться, если Вам потребуется транспортировать устройство или 
обратиться в службу сервиса.

Использование устройства в условиях высокого уровня температуры, запыленности, 
влажности или вибрации может привести к изменению его характеристик или снижению 
срока эксплуатации.

 Для обеспечения надежной и долговременной работы изделия:

Комплектность

Внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя.
Сохраните руководство пользователя.
Соблюдайте требования безопасности.
Выполняйте все инструкции настоящего руководства пользователя.
Не устанавливайте изделие около воды.
Протирайте изделие только сухой тряпкой или салфеткой.
Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.
Не устанавливайте изделие возле источников тепла.
Обязательно заземляйте корпус изделия, если иное не оговорено производителем.
Оберегайте от механического повреждения силовой кабель, а также разъемы и ро-
зетки для подключения устройства к сети питания.
Используйте совместно с изделием только рекомендованные производителем аксес-
суары и приспособления.
Отключайте изделие от сети питания, если оно не используется в течение длитель-
ного периода.
Для технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сервисные центры 
представителей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях не-
исправности, механического повреждения изделия или силового кабеля, попадания  
внутрь жидкости или посторонних металлических предметов.

 1. Сетевой аудиоконтроллер DAC-122;
 2. Кабель питания;
 3. Патч-корд;
 4. Руководство пользователя;
 5. Картонная упаковка.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Назначение

     Сетевой аудиоконтроллер DAC-122 предназначен для обмена аудиоинформацией 
по локальной сети в составе трансляционных и профессиональных звуковых систем с 
использованием технологии DANTE.

Функциональные возможности

•   Передача аудиопотока в несжатом виде с минимальной задержкой и точной 
синхронизацией
     Применение технологии DANTE позволило добиться наивысшего качества передачи 
аудиосигналов по сетям Ethernet c минимальной задержкой менее 1 мс и очень точной 
синхронизацией с расхождением не более 1 мкс.

•   Отсутствие специальных требований к сетевому оборудованию
      Протокол DANTE обеспечивает интеграцию DANTE-устройств в любую локальную сеть 
100 Мбит или 1 Гбит, развёрнутую на стандартном сетевом оборудовании.

•   Автоматическая сетевая настройка оборудования
     Благодаря технологии plug and play (PnP) контроллер DAC-122 не требует специальной 
сетевой настройки. Определение и конфигурирование устройств в системе осуществля-
ется автоматически.

•   2 двунаправленных аудиоканала
     Сетевой контроллер DAC-122 позволяет одновременно передавать и принимать ауди-
оинформацию в пределах локальной сети по двум независимым аудиоканалам в каждом 
направлении.

•   Интеграция со звуковым оборудованием других производителей
     Благодаря унифицированному протоколу и широкому выбору оборудования, поддер-
живающего технологию DANTE, существует возможность организации звуковых систем, 
включающих аппаратуру других производителей.

•   Гибкая и наглядная система маршрутизации аудиопотоков
    Удаленное управление и мониторинг аудиосистемы, построенной на основе сетевых 
контроллеров DAC-122, осуществляется с помощью специализированного программного 
обеспечения: «DANTE Controller» от компании Audinate или «S-Connect» от компании 
Inter-M. 

•   Резервирование питания
     В устройстве предусмотрена возможность подключения резервного источника пита-
ния напряжением 24 В.
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1. Индикаторы AUDIO IN (CH1,2), AUDIO OUT (CH1,2)
    Индикаторы отображают наличие и уровень аудиосигнала на входах и выходах ауди-
оконтроллера.

2. Индикаторы подключения к сети
    Активность индикаторов свидетельствует о подключении к Ethernet сети.

3. Индикатор питания POWER
    Индикатор POWER светится красным цветом при наличии напряжения питания.

Передняя панель

CH 1

AUDIO IN AUDIO OUT

CH 2 CH 1 CH 2 SYNC ERROR LINK / ACT POWERCHCH 22CHCH 11CHCH 22CHCH 11 SYNC ERROR LINK / ACT POOWEWER

DanteTM

DAC  12 2 DANTE     AU DIO C ON T R OL L E R

1 32
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Задняя панель

/ INPUTS 100-240V~ 50/60Hz

POWER

OFF ON
DC INPUT

24V     , 240mA
+ -

CH2 CH1

S YNC
E R R OR

LIVE

/ OUTPUTS 
CH2 CH1

INPUTS

1 2 3 4 5 6 7

1.   Разъем АС INPUT 
      К данному разъему подсоединяется сетевой шнур для подключения к сети питания 
220 В 50 Гц, поставляемый в комплекте с устройством.

2.   Кнопка POWER (ON,OFF)
      C помощью кнопки POWER осуществляет включение и выключение питания.

3.   Клеммы DC INPUT
       Клеммы DC INPUT предназначены для подключения источника резервного питания
24В.

4.   Порт 10/100 Base-Tx
      Разъем типа RJ-45 предназначен для подключения к Ethernet-сети 10/100 Base-Tx. 
   

   P IN NO.      
       1          T XN
       2          T XP
       3          R XN
       4          NA
       5          NA
       6          R XP
       7          NA
       8          NA

UT P
1 8

1 8

1 8 8

[ TOP  V IE W ]

DIR E C T

[ C A B L E  C OL OR  OR DE R  ]

CROSS
[ CABLE CROSS ORDER ]

[ F R ONT  V IE W ]

8.B rown
7.W/B rown
6.G reen
5.W/B lue
4.B lue
3.W/G reen3.W/Green
2.Orange
1.W/Orange

3
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5. Индикаторы LIVE, SYNC ERROR
     Индикаторы отображают состояние подключения сетевого контроллера к сети Ethernet.

6. Линейные выходы LINE OUTPUT (СH1,2)
   К линейныым выходам с разъемами типа XLR 3pin подключаются приемники ауди-
осигнала. Ниже приведены балансная и небалансная схемы подключения приемников 
аудиосигнала.

XLR

XLR  J AC K

7. Линейные входы LINE INPUT (CH1,2)
    К линейным входам LINE INPUT с разъемами типа XLR 3pin подключаются источники 
линейного сигнала. Ниже представлены балансная и небалансная схемы подключения 
источников аудиосигнала.

XLR

XLR  J AC K
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Описание работы устройства

    Сетевой контроллер DAC-122 предназначен для создания распределенных систем опо-
вещения и музыкальной трансляции. 
   Устройство позволяет обмениваться аудиоинформацией между сетевыми контроллера-
ми в рамках локальной сети. Обмен аудиоинформацией может осуществляться с любым 
сетевым оборудованием, поддерживающим протокол Dante, например, сетевым контрол-
лером DAC-288 или ПК с установленной виртуальной звуковой картой Dante.
   В качестве протокола передачи аудиоинформации используется профессиональная 
технология Dante от компании Audinate, которая обеспечивает передачу аудиосигналов 
24-битной разрядности с частотой дискретизации до 192 кГц и минимальной задержкой 
до 1 мс. 
    DAC-122 преобразует аналоговые аудиосигналы в цифровую форму, передает полу-
чателю сформированные пакеты данных по Ethernet-сети. На приемной стороне осущест-
вляется обратное цифро-аналоговое преобразование. 
     Сетевой контроллер DAC-122 обеспечивает передачу и прием 2-х каналов потокового 
аудио. Для подключения источников аудиосигнала на задней панели устройства предус-
мотрено 2 балансных линейных входа, а для подключения приемников аудиосигналов - 2 
балансных линейных выхода. Входы и выходы контроллера являются симметричными и 
выполнены в виде разъема XLR.
    Технология Dante использует гибкую матричную систему маршрутизации, позволяю-
щую перенаправлять звуковые потоки между устройствами Dante, произвольным обра-
зом. Маршрутизация звуковых потоков и мониторинг звуковой системы осуществляется 
с помощью «Dante Controller» от компании Audinate. ПО автоматически определяет все 
подключенные в сеть устройства, поддерживающие протокол Dante, и дает возможность 
при помощи наглядной матрицы произвольно назначать входы и выходы звуковых по-
токов. 
    Питание устройства осуществляется от сети питания 220 В 50 Гц или от источника 24 
В постоянного тока. Конструкция контроллера DAC-288  предусматривает установку в 
стандартный 19’’ шкаф.
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Схема применения

Local
Network

CH 1

AUDIO IN AUDIO OUT

CH 2 CH 1 CH 2 SYNC ERROR LINK / ACT POWERCH 2CH 2CH 1CH 1CH 2CH 2CH 1CH 1 SYNC ERROR LINK / ACT POWERPOWER

DanteTM

DAC  1 2 2 DA N T E  A U DIO C ON T R OL L E R

Control PC

CD PLAY

MIXER

DAC-122

PA AMP

SPEAKER

Audio

Network

CH 1

AUDIO IN AUDIO OUT

CH 2 CH 1 CH 2 SYNC ERROR LINK / ACT POWERCH 2CH 2CH 1CH 1CH 2CH 2CH 1CH 1 SYNC ERROR LINK / ACT POWERPOWER

DanteTM

DAC  1 2 2 DA N T E  A U DIO C ON T R OL L E R

CD PLAY

MIXER

DAC-122

SR AMP MIXING AMP

REKAEPSREKAEPS
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Блок-схема устройства
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Технические характеристики

* Внешний вид и технические характеристики устройства могут быть изменены произ-
водителем без предварительного уведомления.

Наименование DAC-122
Количество двунаправленных ауди-
оканалов 2

Коэффициэнт нелинейных искаже-
ний, %

менее 0,1%

Частотный диапазон, Гц 20 - 20 000

Отношение сигнал/шум более 80 дБ

Частота дискретизации, кГц 48

Разрядность 24 бит

Диапазон рабочих температур, ºС 0 ~ +40

Ethernet 10/100 Base-Tx
Напряжение питания, В
- основное (переменный ток, 50 Гц)
- резервное (постоянный ток)

220 В
24 В

Максимальная потребляемая 
мощность, Вт

10

Масса, кг 2,9
Габариты (ШхВхГ), мм 482х44х280
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Внешний вид и габариты

440

28
0

482

44
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Оборудование имеет все необходимые сертификаты.
Подробную информацию Вы можете получить на официальном сайте дистрибьютора.

Inter-M Corp.
653-5 BANGHAK-DONG, DOBONG-KU, SEOUL, KOREA
телефон: +82-2-2289-8140~8
факс: +82-2-2289-8149
Домашняя страница: http://www.inter-m.com

Сертификаты

Адрес производителя

Гарантия и сервисное обслуживание
- Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента продажи устройства.
- При выходе изделия из строя за период гарантийного срока, владелец имеет право на

бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, на его бесплатную замену.
- Замена вышедшего из строя изделия производится только при сохранности товарного

вида, наличии оригинальной упаковки и полной комплектности.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по

вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или
повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, само-
стоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.

Для сервисного обслуживания обращайтесь только в сервисные центры представите-
лей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, меха-
нического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или 
посторонних металлических предметов.

Наименование изделия: Сетевой аудиоконтроллер DAC-122

Серийный номер: ______________________

Продавец:  Группа компаний «АРСТЕЛ»
 домашняя страница: www.arstel.com
e-mail: sales@arstel.com

Дата продажи: ________________________


