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Дополнение к руководству пользователя SlX4l: 
Функциональность логической схемы

Приемник SlX4l. общие сведения
Приемник SlX4l оснащен логической схемой и соответствующим разъемом клеммного блока для оптимального 
функционирования с программными эхоподавителями и дистанционного контроля срока службы батареек 
передатчика. Поддерживаемые модели — передатчики MX690, MX890. 

В разъеме клеммного блока предусмотрены три логических контакта: для состояния выключения звука 
передатчика, состояния батареек передатчика и логической земли. 

Работа

Предусмотрены два режима: нормальный и логический. 

Нормальный
В нормальном режиме при нажатии кнопки выключения звука на MX690, MX890 или любом передатчике SlX, 
выключается аудиосигнал на выходах передатчика и приемника.

логический
В логическом режиме при нажатии кнопки выключения звука на MX690, MX890 передатчик продолжает 
посылать аудиосигнал приемнику, и приемник продолжает посылать аудиосигнал через аудиовыходы. 
с контакта состояния выключения звука передатчика посылается сигнал ТТл высокого уровня (+5 В), 
сообщающий внешнему устройству, что передатчик находится в состоянии выключения звука.

Выбор режима
При отгрузке SlX4l установлен в нормальный режим. Для переключения режима при включенном питании 
нажмите и удерживайте кнопку выбора (Select), а затем кнопку питания (Power). В логическом режиме на 
светодиодном экране лицевой панели мигает logic. В нормальном режиме на лицевой панели мигает nor. 
В логическом режиме горит светодиод возле разъема клеммного блока. 

когда выполняется инфракрасная синхронизация с передатчиком, приемник устанавливает передатчик либо 
в логический, либо в нормальный режим, в зависимости от текущего состояния приемника.  и передатчик, и 
приемник всегда запоминают последний режим. 

совместимые модели
с логическим режимом совместимы передатчики MX690, MX890. 

Задняя панель SlX4l
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сПеЦиФикАЦии логического соеДиНеНиЯ 

логическая схема приемника SlX4l поддерживает две функции: индикацию состояния выключения звука 
передатчика (что может быть использовано для сигнализации и управления другими событиями) и индикацию 
состояния батареек передатчика. Различные логические функции и их применения представлены на 
следующей схеме разводки контактов и в описаниях. 

 

контакт 1: состояние выключения звука передатчика. В логическом режиме контакт 1 может быть 
подсоединен к удаленному устройству, и при активном состоянии передатчика логический 
уровень будет низким (0 В). В состоянии с выключенным звуком логический уровень 
высокий (+5 В).  к типичным приложениям относятся дистанционная индикация состояния 
передатчика и включение внешнего оборудования (эквалайзера, процессора сигналов, 
громкоговорителей и т.д.) при работе с комнатной системой управления (например, crestron 
или aMX). Переключатель выключения звука передатчика выключает и включает входной 
канал автоматического микшера. соединение осуществляется подсоединением контакта 
состояния передатчика ко входной клемме эстрадного микрофона на автоматического 
микшере. логическую землю приемника соедините с логической землей микшера.

ПРимечАНие. когда приемник работает в нормальном режиме, контакт 1 показывает 
состояние включения передатчика. когда питание передатчика ВклЮчеНо, 
выходной логический уровень низкий (0 В). При ВыклЮчеННом питании 
передатчика выходной логический уровень высокий (+5 В)

контакт 2: логическая земля. При устройстве соединений подключите к этому контакту все логические 
заземления, включая землю источника питания или внешних логических схем. Во избежание 
коммутационных помех не подключайте логическую землю к земле аудио, шасси или стоек.

контакт 3: состояние батареек передатчика. При нормальном состоянии батареек на контакт посылается 
низкий логический уровень (0 В). При разряженных батарейках (остающийся срок службы 
не больше 1 часа) на контакт посылается высокий логический уровень (+5 В). При помощи 
контакта 3 можно управлять удаленным светодиодом, сигнализирующим о разрядке батареек. 
его можно также использовать для индикации разрядки батареек передатчика на пульте 
дистанционного управления при работе с комнатной системой управления (например, crestron 
или aMX).
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