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ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для предотвращения поражения электрическим током не открывайте крышку или заднюю 
панель этого устройства. Не подвергайте это оборудование воздействию дождя или влаги. 
Внутри нет элементов, которые вы можете обслуживать самостоятельно. Сервисное 
обслуживание должно производиться только квалифицированным персоналом.

Сохраните инструкции:

Вентиляция:

Тепло:

Источник питания:

Заземление и полярность:

Защита кабеля питания:

Чистка:

Период простоя: 

Условия для сервисного обслуживания:

Пожалуйста, сохраните инструкции по безопасности и эксплуатации, чтобы вы в будущем могли найти их и 
воспользоваться.

Не препятствуйте прохождению воздуха через вентиляционные отверстия. Убедитесь, что оборудование 
установлено в таком месте, где ничто не мешает правильной вентиляции.

Это оборудование необходимо устанавливать вдали от источников тепла, таких как огонь, теплонагреватели, 
устройства с высоким тепловыделением и т.д.

Убедитесь, что в устройстве выбрано напряжение, соответствующее напряжению питания в той местности, 
где оно используется.

Никогда не используйте этот продукт без заземления.

Кабели питания необходимо подключать и прокладывать таким образом, чтобы предотвратить его повреждение. 
Не допускайте перетирания, сдавливания и износа кабеля и т.д.

Оборудование необходимо чистить только мягкой тканью. Не используйте коррозийные и едкие средства.

Если оборудование не будет использоваться долгий период времени, то кабель питания необходимо отключить 
из розетки. 

Сервисное обслуживание должны производить только квалифицированные сотрудники в указанных далее ситуациях:

- Любые повреждения кабеля питания
- На оборудование или внутрь его попала жидкость
- Устройство подверглось воздействию дождя
- Наблюдаются сбои или заметные нарушения работы оборудования
- Любые внешние повреждения оборудования

Владелец не должен выполнять какое-либо другое обслуживание, кроме того, которое указано в руководстве 
пользователя.

Инструкции по безопасности
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Уважаемые покупатели,

Мы хотим поблагодарить вас за покупку нашей многоканальной измерительной панели VU8. Наши инженеры 
приложили максимум усилий, чтобы разработать изделие, которое полностью соответствует вашим требованиям.

"Измерительная панель" - это важная часть звукового оборудования, которая используется для принятия 
важных решений в студии. Их обычно используют для индикации воспринимаемой громкости (волюметр 
или VU) и пиков звукового сигнала (PPM). В современном мире цифровой звукозаписи пиковые измерители уровня 
особенно важны, поскольку при цифровой записи существует требование, чтобы уровень сигнала не 
превышал 0 дБ, в противном случае происходит клипирование сигнала. 

Мы рады представить вам нашу новую измерительную панель VU8. Это прекрасное дополнение к существующей 
линии продукции SM Pro Audio и мы уверены, что вы будете много лет наслаждаться её бесперебойной работой.

Чтобы разобраться с инструкциями по безопасной работе с VU8, внимательно прочитайте это руководство. 

С уважением,

SM ProAudio

VU8 - это профессиональная многоканальная измерительная панель:

- 8 x стрелочных волюметров
- 8 x жидкокристаллических индикаторов пиков
- Режимы измерения пиков и среднего значения
- 8 х входов на комбинированных TRS/XLR разъёмах
- 8 х выходов на TRS разъёмах
- 1 х мониторный усилитель для наушников
- переключатель выбора источника мониторинга х 4 стереопары 
- встроенный блок питания

Вступление - Характеристики

ВСТУПЛЕНИЕ

VU8 Основные харатеристики
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1. ВВЕДЕНИЕ

Купив новый VU8, вы получаете высококлассную измерительную панель, которая отвечает требованиям 
большинства домашних и профессиональных студий. Этот прибор высотой 1U позволяет выполнять 
точное измерение среднего или пикового значения до 8 каналов звукового материала. В него также 
встроены индикаторы пиков и удобный усилитель для наушников, благодаря чему VU8 является 
незаменимым инструментом для профессионалов.

2. КОНСТРУКЦИЯ

2.1 Конструкция и компоненты высокого качества

Философия изделий компании SM Pro Audio гарантирует бескомпромиссное качество схемотехники 
и лучший выбор компонентов. Вся продукция SM Pro Audio от начала до конца проходит строгие 
процедуры контроля качества при разработке и производстве.

Все входы и выходы прочно закреплены на внешней поверхности корпуса, обеспечивая надежность 
и качество соединения в любых условиях.

3. УСТАНОВКА

3.1 Что находится в коробке

2.2 Входы и выходы

3.2 Установка в рэк

Ваш SM Pro Audio VU8 тщательно упакован на заводе в специальную упаковку, которая защищает 
устройство во время транспортировки. Тем не менее, мы советуем вам тщательно осмотреть упаковку и 
её содержимое на предмет появления любых признаков повреждений, которые могли произойти при 
транспортировке.

Внутри коробки должны находиться следующие предметы:
- многоканальная измерительная панель VU8 - 1 шт.
- кабель питания - 1шт.
- руководство пользователя - 1шт.

SM Pro Audio VU8 можно использовать, просто установив на стол, но лучше всего установить его в 
стандартный 19" рэк, где он займёт одну ячейку.

Перед установкой VU8 в рэк с оборудованием вам необходимо отключить все кабели (включая 
кабель питания).

C каждой стороны передней панели VU8 расположены прочные крепления для установки в рэк. 
Просто вставьте VU8 в свободную ячейку рэка и закрепите его винтами.

Введение - Конструкция - Установка
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3.3 Напряжение питания и включатель питания 

Напряжение питания

Включатель и индикатор питания

3.4 Подключение

Аналоговые входы - комбинированные разъёмы

Аналоговые выходы - разъёмы TRS 

В VU8 встроен профессиональный блок питания. При продаже каждого VU8 мы сразу 
устанавливаем правильное, соответствующее вашей сети питания напряжение. 

Для подключения VU8 к сети электропитания просто подключите прилагаемый в комплекте кабель питания 
стандарта IEC к трёхконтактному разъёму питания на VU8.

Включатель питания находится в правой стороны передней панели прибора. 
Чтобы включить питание VU8, просто переместите включатель в нижнее положение. 
Рядом с включателем питания находится индикатор наличия питания, который при 
включении прибора показывает, что VU8 включен и готов к работе.

Чтобы выключить питание VU8, просто переместите включатель в верхнее положение. Если VU8 
выключен, то индикатор наличия питания НЕ будет светиться.

В качестве входных разъёмов каналов используются комбинированные разъёмы XLR/TRS (8шт.) К разъёмам 
необходимо подключить сигнал тех источников звукового материала, который вы хотите измерять.

В качестве выходных разъёмов каналов используются разъёмы TRS (8шт.) Соедините выходы VU8 
с вашими оконечными устройствами.

Подключение
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4.1 Переключатель режимов измерения

4.2 8 независимых стрелочных измерителей VU/PPM

4.3 8 независимых индикаторов пика

4.4 Подключение и управление мониторингом через наушники

4. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

8 стрелочных измерителей уровня с помощью переключателя можно настроить 
для измерения средних или пиковых значений уровня сигнала. Переключатель 
одновременно изменяет режим работы всех восьми каналов.

Когда переключатель находится в верхнем положении, то все восемь стрелочных 
измерителей установлены в режим VU.

Характеристика стрелки, называемая также баллистической, становится немного медленнее 
для более стабильного отображения общего уровня сигнала. Таким образом, волюметр можно 
эффективно использовать для отображения средней громкости сигнала. Это очень удобно для 
выставления баланса уровней различных звуковых сигналов.

Когда переключатель находится в нижнем положении, то все восемь стрелочных измерителей 
установлены в режим PPM (пиковый индикатор уровня).

Характеристика стрелки пикового индикатора намного быстрее, поэтому он может показывать короткие 
резкие пики, превышающие средний уровень. Пиковый индикатор можно использовать для точной 
индикации динамического диапазона. Он идеально подходит для измерения во время процесса 
цифровой записи и помогает избегать цифровой перегрузки. Цифровая перегрузка приводит к 
немедленному искажению звука в момент, когда весь динамический диапазон уже использован. 
Цифровая перегрузка звучит очень грязно и её необходимо избегать.

В вашем распоряжении 8 точных стрелочных измерительных приборов. Шкала 
каждого индикатора промаркирована от -20 до +3 дБ. 

В вашем распоряжении 8 жидкокристаллических индикаторов пика. Каждый 
отдельный индикатор будет светиться в том случае, когда средний или пиковый 
уровень сигнала соответствующего канала превысит максимальный уровень. 

Секция мониторинга VU8 позволяет выполнять прослушивание звуковых каналов 
по парам. Поворотный переключатель позволяет выбрать пары 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Просто 
выберите пару каналов, которую вы хотите прослушать с помощью наушников.

Стереонаушники можно подключить к специальному выходу для наушников. Для установки 
комфортной громкости прослушивания в наушниках используется регулятор громкости.

Элементы управления



5.1 Основное назначение VU8

ВХОДЫ

ВЫХОДЫ

ПИТАНИЕ

5. ПРИМЕНЕНИЕ

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

VU8 предназначен для подключения между любым звуковым оборудованием. Просто подключите 
выходы любого оборудования, уровень сигналов которого вы хотите измерить, к входам каналов 
VU8. Затем вы можете подключить выходы VU8 к вашему оконечному устройству (аналоговое или 
цифровое записывающее устройство и т.д.). VU8 никак не воздействует на ваш сигнал; он просто 
отображает информацию об уровне входного сигнала и пропускает сигнал на выход. 

Шкала индикаторов VU8 размечена в децибелах и диапазон измерений составляет от -20 до +3 дБ, 
Необходимо понимать, что значение 0VU не соответствует значению 0 дБ. Поскольку стандартный 
уровень сигнала, выбранный для аналоговых записывающих устройств, составляет +4 dBu, то 0VU 
обычно соответствует +4 dBu.

Визуальный контроль позволяет профессионалам сохранять уровни сигналов в необходимых пределах. 
Измерительная панель является полезным инструментом в студии для выставления баланса 
сигналов в каналах, проверки наличия перегрузки, установки правильных значений уровня для 
достижения максимального соотношения сигнал/шум, и в целом для контроля сигнала. Ничто 
так не привлекает к себе внимание, как стрелки и красные индикаторы!

Входные каналы: 8

Тип: балансный/небалансный
 ¼”Разъём: Комбинированный (XLR / TRS) 

Выходные каналы: 8
Разъём: TRS
Тип: балансный/небалансный

Тип: Встроенный блок

SM Pro Audio постоянно стремится соответствовать высочайшим профессиональным стандартам. 
Время от времени могут выполняться модификации, направленные на улучшение производительности 
и характеристик этого прибора. По этой причине характеристики и внешний вид прибора могу 
отличаться от описания и изображений в данном руководстве.

Применение - Технические параметры8
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SM Pro Audio
Service Department
Warehouse 25
Roberna Business Park
26-28 Roberna St
Moorabbin 3189
Melbourne, Victoria
Australia

7.1 ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА ИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

7.2 ГАРАНТИИ

7.3 КАК ПОЛУЧИТЬ НОМЕР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВОЗВРАТА

7.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Для получения права на гарантийное обслуживание покупатель обязан выполнить процедуру 
регистрации продукта.

Её можно выполнить двумя способами:
- Заполнить и прислать в адрес компании SP Pro Audio прилагаемую гарантийную карту в течение 
14 дней с момента покупки (адрес указан ниже).
- Заполнить форму регистрации продукта на сайте компании SM Pro Audio. www.smproaudio.com

- Компания SM Pro Audio гарантирует, что механические и электронные компоненты этого изделия 
не содержат дефектов и изготовлены качественно в течение одного (1) года от оригинальной 
даты приобретения.
- Если в течение гарантийного срока возникают любые дефекты, не связанные с естественным 
износом или неправильным использованием, то компания SM Pro Audio буде выполнять замету или 
ремонт оборудования на своё усмотрение.
- Эта гарантия не действительна, если прибор был поврежден по неосторожности, в результате 
несанкционированной переделки, несчастного случая, злоупотребления, неправильного использования 

или в результате несанкционированного обслуживания, выполненного не в сервисном центре 

компании SM Pro Audio.
- Все транспортные расходы, возникшие в результате пересылки приборов с оправданными 
гарантийными претензиями, ложатся на покупателя.
- Все другие претензии по гарантиям, кроме указанных выше, не рассматриваются.

Чтобы получить гарантийное обслуживание, перед возвратом изделия вам необходимо обратиться в 
компанию SM Pro Audio в рабочие часы (Тел:. +61 3 9555 8081). 
Представитель компании SM Pro Audio обсудит с вами по телефону все проблемы, и если ваш случай 
соответствует условиям гарантии, то вам сообщат номер подтверждения возврата. 

Затем вы должны отправить изделие в оригинальной упаковке вместе с номером подтверждения 
возврата по следующему адресу:

Гарантии
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7.4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

7.5 ПЕРЕДАЧА ГАРАНТИИ

7.6 ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

7.7 ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ПРАВА

- Гарантийное обслуживание оказывается только при наличии документов, подтверждающих факт 
покупки. Необходим чек с печатью и указанием даты покупки.
- Компания SM Pro Audio будет стремиться отремонтировать или заменить любое изделие, 
соответствующее условиям гарантии, в течение 30 дней с момента поступления к нам вашего 
оборудования.
- Если устройство нуждается в переделке или адаптации для соответствия определённым 
стандартам или требованиям к безопасности на национальном или местном уровне в любой 
стране, которая не входит в список стран, для которых изначально разрабатывалось и производилось 
оборудование, то мы не будем считать подобную переделку/адаптацию дефектом в материалах 
или качестве изготовления. Компания SM Pro Audio не несет ответственности за любые расходы и 
убытки, возникшие в результате такой модификации, независимо от правильности её выполнения. 
- Эта ограниченная гарантия не распространяется на дефекты в расходных материалах, которые 
вызваны естественным износом. К расходным материалам относятся потенциометры, регуляторы, 
переключатели и подобные компоненты.

Ограниченная гарантия не распространяется на повреждения/поломки изделия, возникшие при следующих 
условиях:
- подключение или использование прибора каким-либо образом, не соответствующим правилам 
безопасности, действующим в той стране, в которой используется прибор.
- повреждения или поломки, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы или по любым 
другим причинам, не зависящим от компании SM Pro Audio.

Эти гарантии не передаются и предоставляются только первому покупателю.

SM Pro Audio не несёт ответственности перед покупателем за выполнение гарантийных обязательств 
в случае любых второстепенных и косвенных повреждений. Ответственность компании SM Pro Audio по этой 
ограниченной гарантии ни в коем случае не может превышать указанную в чеке стоимость изделия.

Эта гарантия не исключает и не ограничивает любые законные права покупателя, соответствующие 
национальным законам.

Гарантии



SM Pro Audio
Service Department
Warehouse 25
Roberna Business Park
26-28 Roberna St
Moorabbin 3189
Melbourne, Victoria
Australia

PH- +61 3 9555 8081
FAX- +61 3 9555 8083
www.smproaudio.com
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Информация, содержащаяся в этом руководстве, может изменяться без уведомления. 
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Уведомления


