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       Руководство пользователя 

GEQ-215 XL 
(GEQ-215) 
2 x 15– ти  полосный         
графический эквалайзер 
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Прежде чем приступить к выполнению соединений, 
эксплуатации или регулировке данного прибора,  
пожалуйста, прочтите настоящее руководство до конца. 
 
Поздравляем Вас с выбором профессионального стереофонического эквалайзера OMNITRONIC . Данный 
аппарат был разработан на основе опыта профессиональных звукорежиссеров и практикующих музыкантов. 
Вы найдете превосходными качество звучания нового прибора OMNITRONIC  и удобство его использования, 
которые лучше показателей аналогов в данном диапазоне цен. Пожалуйста, внимательно прочтите 
настоящее руководство, чтобы добиться максимума от своего нового аппарата. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Обеспечивая превосходное качество звучания и полностью профессиональную систему управления на компактном 
удобном шасси, EQ-215 и EQ-215 XL идеально подходит до наиболее требовательных систем воспроизведения звука. 
Продуманный эргономичный дизайн и дружественный пользователю интерфейс делает управление прибором простым и 
безошибочным. 
 
 
 

 
 
В настоящем руководстве содержатся важные сведения о порядке правильной и безопасной эксплуатации 
эквалайзера OMNITRONIC. Пожалуйста, прежде чем приступить к эксплуатации прибора, внимательно 
прочтите его. Если у Вас возникли какие- либо вопросы, обратитесь по месту приобретения аппарата. 
 
РАСПАКОВКА 
Аккуратно откройте картонную коробку и убедитесь в отсутствии видимых повреждений. Каждый из приборов OMNITRONIC  
полностью протестирован и проверен перед отгрузкой с предприятия- изготовителя и должен доставляться в идеальном 
состоянии. Если выявлено какое-либо повреждение, немедленно обратитесь в поставляющую организацию. Обязательно 
сохраните картонную коробку и все упаковочные материалы для отправки аппарата на проверку. 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
. Руководство пользователя 
. Эквалайзер OMNITRONIC (убедитесь в том, что серийный номер аппарата совпадает с указанным на упаковочной  
картонной коробке). 
. Сетевой шнур переменного тока. 
. Гарантийный талон. 
МОНТАЖ В СТОЙКУ 
Эквалайзеры VOLTA рассчитаны на монтаж в стандартную 19" стойку, а также на установку «стопкой» без общего 
корпуса. Для крепления к передним направляющим стойки предназначены 4 винта и шайбы. Желательно также 
организовать крепление прибора сзади, особенно при мобильном варианте установки, когда прибора будут 
подвергаться сильным вибрациям. 
ОХЛАЖДЕНИЕ ЭКВАЛАЙЗЕРА 
Необходимо уделить тщательное внимание требованиям охлаждения. 
Запрещается установка эквалайзера в таких местах, где он может подвергнуться воздействию прямого солнечного света, 
вблизи от нагревающегося оборудования или радиаторов. Чрезмерный перегрев может привести к деформации корпуса 
и выходу из строя внутренних компонентов. Установка эквалайзера в обстановке повышенной влажности или 
запыленности может привести к неисправности или несчастному случаю. При установке в стойку, пожалуйста, 
полностью откройте заднюю дверцу. 
 

 
 
Устройство OMNITRONIC  GEQ-215, GEQ-215 XL  представляет стереофонический 15- полосный  эквалайзер. 
Основной функцией эквалайзера является разделение изменение (коррекция) спектра звукового сигнала путём увеличения 
или уменьшения амплитуды выбранной частоты. Даная функция является одной из важнейших в процессе получения 
желаемого 
результата в регулировке звуковых комплектов. Не стоит думать, что эквалайзер кардинально может изменить звуковую 
картину. 
Эквалайзер служит для коррекции звукового сигнала под конкретное помещение – возникающие «пики» и «провалы», 
вызванные 
геометрией помещения и материалом его отделки, можно нивелировать подъёмом или опусканием соответствующих 
частот. Так же 
возможно исправить таким же образом некорректно записанные фонограммы, где ряд частот записан на чрезмерном или 
недостаточном уровне. 
Проблемные моменты использования графических эквалайзеров. 
Использование любых графических эквалайзеров, в том числе и самого высокого класса, несёт в себе определённое 
количество отрицательных моментов. Прежде всего – это фазовые искажения. При значительной корректировке 
определённой частоты 
звукового сигнала, фаза регулируемой частоты будет отличаться от фазы основного сигнала, что будет заметно, особенно 
на мощных 
звуковых комплектах. Исходя из этого, не злоупотребляйте величиной корректировки сигнала. 
Наши рекомендации: при использовании графических эквалайзеров не стоит увеличивать уровень 
сверхнизких и сверх высоких частот. 
Зачастую пользователи, желая улучшить подачу низких частот, прибавляют уровень НЧ ниже 40 Гц. Это очень опасно! 
Громкоговоритель, получая усиленный сигнал сверхнизких частот не всегда способен воспроизвести их в силу своей 
конструкции, но, 
катушка громкоговорителя, получая данный сигнал, сильно греется, вследствие чего может выйти из строя. Такая же 
картина может 
быть и высокочастотном спектре. Кроме того, важно понимать, что большинство фонограмм не несут никакой музыкальной 
информации в крайних значениях звукового спектра, и их увеличение не приводит к улучшению общей звуковой картины. 
Зачастую, 
профессиональные звукоинженеры рекомендуют уменьшать уровень НЧ или вовсе обрезать их ниже 35-40 Гц и ВЧ выше 
18 кГц, тем 
самым снижая нагрузку на громкоговорители. 
 

 
 
   Передняя панель GEQ-215 
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1. POWER Switch - Тумблер включения питания  
2. FREQUENCY Faders - Регуляторы уровня фильтров фиксированных частот 
частот 
3. LED LEVEL-Meter - Регулятор уровня выходного сигнала 
4. EQUALIZER RANGE Selector - Переключатель глубины регулировки 
5. EQ BYPASS Selector - Кнопка включения эффекта 
6. LOW CUT Selector - Переключатель глубины регулировки 
7. LEVEL Control - Регулятор уровня выходного сигнала. 
 
 
Задняя  панель GEQ-215 
 
 
 

 
 

 
1. Входные –выходные разъёмы канала 1. 
2. Входные –выходные разъёмы канала 2. 
3. GROUND LIFT-Switch  
4. Сетевой разъём 
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