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ВВЕДЕНИЕ 
 
Сегодня все чаще и чаще линейные массивы становятся предпочтительным выбором для озвучивания высококачественных 
концертов. Направленность и низкие искажения делают линейные массивы наиболее подходящими для обеспечения 
качественным звуком большие площади, в то время как классические системы звукоусиления обеспечивают только узкий угол 
горизонтального раскрытия. Обычно линейные массивы очень габаритны и дороги, и вместе с этим требуют больших затрат на 
монтаж, поэтому их редко применяют на средних и малых площадках. 
 
Система DYNACORD COBRA является компактным линейным массивом – она имеет небольшие размеры, ее нетрудно 
смонтировать и при этом она имеет приемлемую цену. 
 
Благодаря предельно расширенному горизонтальному раскрытию, система DYNACORD COBRA способна покрывать 
значительные площади без каких-либо побочных эффектов – интерференции, гребенчатого фильтра и т.д. В то же время угол 
вертикального раскрытия очень узок и имеет четкие границы, благодаря чему исключается попадание звуковой волны на потолок 
и пол, что также значительно уменьшает интерференцию. 
 
Характеристика горизонтального раскрытия           Характеристика вертикального раскрытия  

       
 
Ближняя зона линейных массивов имеет гораздо более дальние границы, чем традиционные системы звукоусиления, поэтому 
имеет место гораздо меньшие колебания звукового давления. При удвоении расстояния уровень прямого звукового давления 
падает примерно на 3 дБ, в то время как у традиционных систем этот показатель вдвое больше. Таким образом, DYNACORD 
COBRA обеспечивает практически неизменный уровень звукового давления даже на дальних расстояниях. И благодаря 
характеристикам раскрытия звуковое заполнение гораздо более однородное и плотное. Исходя из всего этого, в DYNACORD 
COBRA наименьшим образом проявляется эффект обратной связи. 
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СИСТЕМЫ 
 
DYNACORD COBRA поставляется в двух вариациях: двухполосная COBRA-2 SYSTEM и четырехполосная COBRA-4 SYSTEM. 
Система COBRA-2 SYSTEM предназначена для качественного озвучивания среднего размера площадок до 1000 кв.м с прямой 
дистанцией до 40 м. 
 

 
 
4-полосная система DYNACORD COBRA-4 SYSTEM предназначена для озвучивания больших площадок с прямой дистанцией до 
80 м, а также для уличных мероприятий. Эта система обеспечивает давление 110 дБ в средне-высокочастотном диапазоне и 120 
дБ в низкочастотном (позиция FOH, дистанция 30 м). 
 

 
 
* Примечание: 
 
COBRA TOP**: СЧ/ВЧ-кабинет системы 
COBRA FAR**: СЧ/ВЧ-кабинет системы с повышенной дальностью действия 
COBRA SUB: НЧ-кабинет системы COBRA-2 
COBRA PWH: суббасовый кабинет повышенной эффективности системы COBRA-4 
CSR-12: силовая рек-стойка с маршрутизацией сигналов системы COBRA-2 
CSR-4: силовая рек-стойка с маршрутизацией сигналов системы COBRA-4 
CSW 25: вставка между СЧ/ВЧ-кабинетами для установки угла наклона 
 
**В комплектах COBRA-2 и COBRA-4 кабинеты TOP различаются 

©  АВАЛЛОН | Москва | Новорязанская,30А | (495) 733-97-81 |  www.avallonltd.com 
перевод на русский язык 



УСТАНОВКА 
 
При озвучивании площадок различных типов очень часто возникает вопрос о том, как устанавливать акустические системы – 
подвешивать их или ставить на пол. 
 
Согласно базовому правилу, угол охвата по отношению к самому дальнему слушателю должен быть по крайней мере 5 
градусов, чтобы избежать чрезмерного ослабления звуковой волны аудиторией. 
 
Для того, чтобы покрыть дистанцию до 40 м, СЧ/ВЧ-кабинеты необходимо располагать на высоте 3-4 м от пола зрительской 
области. Очень часто для реализации этого требования достаточно поставить акустические системы на пол сцены, при этом 
СЧ/ВЧ-кабинеты следует наклонить в направлении дальней трети аудитории. Данное правило 5 градусов также действует для 
расстояний 20-30 м. Если дистанция меньше, то данное правило необязательно учитывать, т.к. в этом случае аудитория 
несущественно гасит звуковую волну. 
 

 
 
Для расстояний до 80 м, согласно данному правилу, СЧ/ВЧ-кабинеты следует размещать на высоте 4-6 м над уровнем 
пола зрительской области. 
 

 
 
В этом случае наилучшим решением будет подвешивание СЧ/ВЧ-кабинетов и установка их на пол вряд ли подойдет. В результате 
волна подвешенных кабинетов будет прослушиваться только начиная с дистанции 10 м от сцены. Чтобы обеспечить покрытие 
ближних областей зрительного зала, следует установить часть СЧ/ВЧ-кабинетов на пол сцены, как показано на вышеприведенном 
рисунке. 
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ПОДСКАЗКИ ПО УСТАНОВКЕ 
 

   
Никогда не устанавливайте стеки   Расстояние между стеками должно быть не менее 3 м 
акустических систем рядом 
 
 

 
Не устанавливайте стеки акустических систем  Расстояние между стеком и ближайшей стеной должно быть 
рядом со стенами      не менее 1.5 м 
 

 
Не устанавливайте стеки так, чтобы СЧ/ВЧ-кабинеты         При установке стеков учитывайте вышеприведенное правило 
располагались на уровне голов слушателей 
 
 

 
Для получения кругового излучения низких частот используйте       Чтобы получить направленное излучение низких частот 
центральный басовый кластер           устанавливайте субвуферы в горизонтальный кластер 
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Максимально возможное осевое звуковое давление обеспечивается подвешиванием акустических систем или установкой в 
вертикальный ряд на пол (в стек) от 2 до 4 СЧ/ВЧ-кабинетов. Поскольку удвоение количества СЧ/ВЧ-кабинетов приводит к 
уменьшению вертикального угла раскрытия пополам, поэтому следует уделить особое внимание направлению позиционирования 
стека. 
 
Количество СЧ/ВЧ-кабинетов COBRA TOP в стеке Угол горизонтального раскрытия х угол вертикального раскрытия 

1 120 х 30 
2 120 х 15 
4 120 х 7,5 

 
Ниже приведена характеристика, которая показывает направленность стека из 4 кабинетов COBRA TOP по отношению к позиции 
FOH на расстоянии 20 м с различным расположением громкоговорителей: 
 
С прямым расположением кабинетов в кластере на высоте 3-4 метров, основная ось излучения проходит над головами 
слушателей: 

 
 
Если наклонить кластер на 2 градуса вниз, то мы получим повышение звукового давления на 6 дБ: 
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ COBRA-2 SYSTEM 
 
На нижеприведенной иллюстрации показан базовый комплект двухполосной системы COBRA-2 SYSTEM (BASIC-SET-1), а также 
несколько возможных дополнений к ней (EXTENSION). Базовый комплект состоит из 4 кабинетов COBRA TOP и четырех COBRA 
SUB – данный набор позволяет озвучивать площадки малых и средних размеров до 1000 кв.м. с прямой дистанцией до 40 м. Эта 
система обеспечивает 137 дБ в СЧ/ВЧ-области и 141 дБ в низкочастотной области. 

 
Помимо кабинетов, комплект COBRA-2 включает в 
себя силовую рек-стойку CSR-12 с контроллером 
DSP 244 и двумя усилителями L2400, вставку CSW 
25 для установки угла наклона, а также необходимый 
набор 4-жильных акустических кабелей. 
Подключение акустических систем осуществляется 
через гнезда SPEAKON, которые имеются на 
лицевой стороне силовой рек-стойки. Далее все 
акустические системы подключаются в цепь друг к 
другу. 
 
Также на лицевой стороне стойки имеются два 
балансных гнезда XLR для подключения аудио 
сигнала и гнездо 16А ССЕ для подключения 3-
фазного питания. Вдобавок к этому, на лицевой 
стороне стойки имеются два гнезда XLR входа и 
выхода для создания подключения RS-485 к 
процессору DSP 244. 
 
Для дополнительного расширения системы в си
рек-стойке предусмотрено место для установки
дополнительного усилителя мощности, который 
можно использовать для подключения 
дополнительных субвуферов или мониторов. Этот 
усилитель также можно запитать от коммутационной 
панели. 

ловой 
 

 

 
На рисунке слева показан максимально возможное 
расширение, состоящее из двух комплектов COBRA-2
и дополнительных субвуферов. 
 
 
 
 
 

 
 
 Система COBRA-2, конфигурация     Система COBRA-2, конфигурация 
 для «дальнего броска»      для широкого покрытия 
         Стеки расположены 
 Кабинеты SUB и TOP в стеке и     под углами 15 и 75 градусов 
 дополнительные субвуферы      
 перед сценой в одну линию 
            СЦЕНА         СЦЕНА 
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ COBRA-2 PWH 
 
На нижеприведенной иллюстрации показан базовый комплект двухполосной системы COBRA-2 PWH и ее возможные дополнения 
(EXTENSION). Базовый комплект состоит из 4 кабинетов COBRA TOP и четырех COBRA PWH – данный набор позволяет 
озвучивать площадки малых и средних размеров до 1000 кв.м. с прямой дистанцией до 40 м. Эта система обеспечивает 137 дБ в 
СЧ/ВЧ-области и 144 дБ в низкочастотной области. 
 

Данный комплект обладает всеми преимуществами 
системы COBRA-2, но при этом он обеспечивает более 
глубокий и «дальнобойный» бас. Все кабинеты системы 
имеют отверстия и вырезы, благодаря которым стек 
будет хорошо стыковаться, причем в разных 
направлениях. 
 
В зависимости от конфигурации коммутационной 
панели, для подключения возможно использовать как 4-
, так и 8-контактные гнезда для акустических кабелей, 
что позволяет подключить комплект как в двух-, так и в 
четырех полосную систему. С одной силовой рек-стойки 
вы можете запитывать максимум 6 COBRA TOP и 6 
COBRA PWH. 
 
Также вы можете сочетать COBRA-2 и COBRA-2 PWH, 
но все же оптимальным будет сочетание комплектов с 
одинаковыми субвуферами, т.к. настройка 
акустического процессора DSP 244 будет одна и та же. 
 

 
 
Максимальная конфигурация системы COBRA-2 PWH: 

Ранее описанные варианты установки для дальнего 
броска и максимально широкого раскрытия подходят 
для всех вариантов комплектов DYNACORD COBRA. 
Помните, что расстояние между левым и правым 
кластерами не должно превышать 6-8 м, в противном 
случае высока вероятность возникновения 
интерференции. Если по каким-то причинам вам все же 
необходимо расположить боковые кластеры на 
большее расстояние, то вам следует «растянуть» 
басовый кластер на всю длину сцены по горизонтали – 
при этом интерференция будет наименее заметной, и 
низкие частоты не будут теряться, т.к. они будут 
направлены сплошной фронтальной волной. 
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COBRA-4 SYSTEM 
 
Это 4-полосный вариант, разработанный для покрытия дистанций до 80 м на различного рода площадках. В позиции FOH COBRA-
4 обеспечивает 110 дБ в СЧ/ВЧ-области и 120 дБ в НЧ-области. Если расположить субвуферы в единый центральный кластер, то 
звуковое давление на расстоянии 1 м будет составлять 140 и 150 дБ для СЧ/ВЧ- и НЧ-областей соответственно. 
 

 
 
На этом рисунке видно, что COBRA-4 SYSTEM включает в себя: 2 х COBRA FAR, 4 х COBRA TOP, 8 x COBRA PWH, две силовые 
рек-стойки CSR-4 и две угловые вставки. Этот комплект уникален тем, что установив ее как показано на этом рисунке, вы 
получаете полноценный линейный массив без каких-либо существенных затрат. В ближнем поле СЧ/ВЧ-частоты обеспечивают 
кабинеты COBRA TOP, а кабинеты COBRA FAR используются для излучения на дальние дистанции, их обычно располагают в 
самой верхушке стека. Кабинет FAR имеет горизонтальный угол раскрытия 90 и вертикальный 5 градусов в ВЧ-диапазоне. Все 
остальные компоненты этого кабинета аналогичны кабинету TOP, поэтому среднечастотный линейный массив не нарушается. 
 
Силовые рек-стойки CSR-4 включают в себя акустический процессор DSP 244, два усилителя L2400 и коммутационную панель CP-
84. Подключение компонентов системы осуществляется с помощью укомплектованного набора 8-жильных кабелей. Также на 
коммутационной панели предусмотрены отдельные 4-контактные гнезда для подключения сабвуферов.  
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ВАРИАНТЫ РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ COBRA-4 SYSTEM 
 

 
рые 

На этом рисунке показан вариант установки двух 
комплектов COBRA-4 SYSTEM – каждая на одну 
сторону. Здесь на подвешенных кластерах 
находятся по 4 кабинета FAR, расположенных в 
прямой ряд, а снизу в кластере находятся по 
одному кабинету FAR, которые расположены под 
углом 5 градусов.  
 
Также с каждой стороны на сабвуферах, стоящих на
полу, находятся по одному кабинету ТОР, кото
обеспечивают покрытие ближней зоны.  
 
Средняя ось трех верхних кабинетов FAR должна 
быть направлена в дальнюю треть зрительской 
зоны. 
 
Сабвуферы, расположенные в ряд вдоль сцены, 
обеспечивают направленную низкочастотную волну 
по фронту. 
 
 
 

 
 
Этот рисунок показывает вариант расположения системы COBRA-4 SYSTEM, которая дополнена кабинетами FAR, PWH и 
силовыми рек-стойками CSR-4. Подвешенные кластеры сформированы по форме «хоккейной клюшки», в которой все верхнее 
крыло направлено в заднюю треть зрительской зоны. 
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СИЛОВЫЕ РЕК-СТОЙКИ 
 
В этом разделе имеются два рисунка, которые показывают внутреннее устройство силовых рек-стоек, входящих в комплекты 
COBRA-2 и COBRA-4. 

 
В стойке CSR-12 акустический процессор DSP 2
работает в двухканальном 2-полосном режи
Весь комплект питается от двух усилителе
мощности L2400 – верхний для кабинетов ТО
нижний для кабинетов SUB. 

44 
ме. 

й 
Р, а 

 

 
Питание всех этих приборов обеспечивается 
через гнездо 16А СЕЕ и четыре розетки SHUCKO 
(одна свободная). 
 
На лицевой стороне коммутационной панели 
находятся гнезда для аудио сигнала и вход/выход 
для подключения по протоколу RS-485, который 
используется для удаленного управления 
процессором DSP 244. Все эти гнезда внутри 
скоммутированы с приборами стойки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В стойке CSR-4 акустический процессор работает 
в 4-канальном моно режиме. Четыре полосы 
поступают на входы А и В двух усилителей 
L2400. 
 
Выходы усилителей подключены к 8-контактным 
гнездам SPEAKON, которые расположены на 
лицевой коммутационной панели. 
 
Сигнал субвуферов доступен на 8-контактных 
гнездах (контакты +1/-1).  
Сигнал НЧ соответствует контактам +2/-2, СЧ: 
+3/-3, ВЧ: +4/-4. Три последние полосы поступают
на кабинеты ТОР и FAR. 
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ КАБИНЕТОВ 
 
Все кабинеты систем COBRA, за исключением PWH, оснащены 4 вертикальными креплениями ANCRA, которые позволяют их 
подвешивать. Эти крепления устанавливаются на заводе. Каждый такой ряд крепится к фермам с помощью зажимов 4х2” (ТС-04), 
а самый верхний кабинет крепится через 4 крепления CSST. Соединение между кабинетами осуществляется с помощью четырех 
тросов CSSM. Длину троса CSSM нужно подбирать в соответствии с необходимым углом наклона кластера. 
 

 
Каждый кабинет сзади имеет по два фланца, 
которые используются для протягивания стяжных 
ремней. Вы можете приобрести два варианта этих 
ремней – 4-метровый WS-04 или 8-метровый WS-08. 
Также для заказа доступен готовый комплект для 
подвешивания системы.  
 
Обращаем ваше внимание на то, что при 
подвешивании акустических систем необходимо 
соблюдать все соответствующие правила 
безопасности, особенно это касается параметров 
конструкций, на которые подвешиваются 
кластеры. 
Всегда перед подвешиванием кластеров 
необходимо проконсультироваться с опытным 
специалистом и выполнить все 
соответствующие расчеты. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Система COBRA-2 SYSTEM COBRA-4 SYSTEM 
Тип COBRA-SUB COBRA-TOP COBRA PWH COBRA-4 TOP COBRA-4 FAR 

Кабинет Субвуфер СЧ/ВЧ-кабинет Субвуфер СЧ/ВЧ-кабинет СЧ/ВЧ-кабинет 
Тип кабинета Вентилируемый Пасс. 3-полосный Горн Акт. 3-полосный Акт. 3-полосный 
Импеданс 8 Ом 8 Ом 8 Ом  - - 
НЧ/СЧ/ВЧ - - - 8 – 8 – 8 Ом 8 – 8 – 8 Ом 

Ном. мощноть 600 Вт 600 Вт 600 Вт - - 
НЧ/СЧ/ВЧ - - - 400-200-100 400-200-100 

Прогр. мощность 12000 Вт 12000 Вт 12000 Вт - - 
НЧ/СЧ/ВЧ - - - 800-400-200 800-400-200 

УЗД 1 Вт/1 м 98 дБ 100 дБ 101 дБ 100 дБ 100 дБ 
Макс. УЗД / 1 м 129 дБ 131 дБ 132 дБ 131 дБ 131 дБ 

Част. диапазон, -10 дБ 38 Гц – 300 Гц 50 Гц – 15 кГц 38 Гц – 160 Гц 50 Гц – 15 кГц 50 Гц – 15 кГц 
Угол раскрытия, 1 кГц - 120х30 - 120х30 120х30 
Угол раскрытия, 10 кГц - 90х40 - 90х40 90х5 
Встроенный кроссовер - 700 Гц – 4 кГц - - - 
Активный кроссовер 124 Гц 124 гц 124 Гц 124Гц-700Гц-4кГц 124Гц-700Гц-4кГц 
Компоненты (ВЧ) - DH2T / HPT94 - DH2T / HPT94 DH2T Line Array 
Компоненты (СЧ) - С8 Line Array - С8 Line Array С8 Line Array 
Компоненты (НЧ) - DL 15 Y - DL 15 Y DL 15 Y 

Компоненты (Суббас) EVX 180 B - EVX 180 B - - 
Размеры (ШхВхГ), мм 600 х 615 х 717 600 х 495 х 717 615 х 910 х 823 600 х 495 х 717 600 х 495 х 717 

Вес, кг 58 55 72 51 60 
Толщина корпуса, мм 18 18 18 18 18 

Материал Березовая фанера Березовая фанера Березовая фанера Березовая фанера Березовая фанера 
Покрытие Черный ПУ Черный ПУ Черный ПУ Черный ПУ Черный ПУ 

Стальная сетка Порошк. покрытие Порошк. покрытие Порошк. покрытие Порошк. покрытие Порошк. покрытие 
Ручки, шт. 2 2 6 2 2 
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