
 

 

 



Предупреждение: Во избежание пожара или поражения электротоком не 
подвергайте устройство воздействию дождя и влаги  
Данный символ, вне зависимости от 
того, где он изображен, 
предупреждает о наличии опасного 
напряжения внутри корпуса прибора 
– напряжение, которое достаточно 
для поражения электротоком.. 

Данный символ, вне зависимости от 
того, где он изображен, предупреждает 
о необходимости обращения к данному 
Руководству по эксплуатации. Перед 
началом эксплуатации внимательно 
изучите Руководство 

Подробные инструкции по технике бехопасности: 
Необходимо строго соблюдать все инструкции, перед началом работы. 
Сохраните инструкции: 
Инструкции по безопасности и Руководство следует сохранить  
Соблюдайте меры предосторожности: 
Соблюдайте все меры предосторожности   
Следуйте инструкциям: 
Следуйте всем инструкциям. 
Вода и влага: 
Запрещается использовать прибор во влажных помещениях (около раковин, моек,  в сырых помещениях или 
вблизи бассейнов).  
Вентиляция: 
Прибор следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. 
Запрещается устанавливать прибор на диваны, прикроватные коврики или тому подобные поверхности – это 
может привести к перекрытию вентиляционных отверстий. Запрещается устанавливать прибор в мебельные 
ниши, книжные шкафы или на полки в условиях, не обеспечивающих надлежащую вентиляцию.  
Источники тепла: 
Прибор должен располагаться вдали от источников тепла - радиаторов, отопительных батарей, кухонных 
плит или иных приборов, (включая усилители мощности), для которых характерно выделение тепла   
Источник питания: 
Прибор следует подключать к электрической сети с напряжением и частотой, указанными в Руководстве или 
на корпусе прибора  . 
Заземление: 
Необходимо принять меры к обеспечению сохранности заземления  
Защите сетевого шнура: 
Сетевой шнур должен быть проложен таким образом, чтобы исключить хождение по нему или возможность 
перегибов и защемления посторонними предметами. Особое внимание следует обратить на состояние шнура 
питания, а также его разъема, в точке подключения к устройству  
Чистка: 
Устройство следует чистить исключительно средствами, рекомендованными изготовителем  
Перерывы в эксплуатации: 
При длительных перерывах в эксплуатации необходимо вынуть вилку шнура из сетевой розетки   
Попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей: 
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания через отверстия внутрь корпуса 
прибора посторонних предметов и жидкостей  . 
Повреждения, требующие квалифицированного вмешательства: 
Прибор должен быть направлен на осмотр квалифицированными техническими специалистами в следующих 
случаях: 
- повреждения шнура питания или вилки; 
- попадания внутрь корпуса посторонних предметов или жидкостей; 
- попадания прибора под дождь; 
- нарушения нормальной эксплуатации или наличия признаков явного ухудшения технических 
характеристик; 

 

  



 
Суперточный  2-х полосный стерео/ 3-х полосный моно кроссовер с 
выходом для субвуфера 

 
▲ Профессиональный, супер-точный 2х полосный стерео/3-х полосный моно кроссовер с отдельным 
выходом для субвуфера 
▲ Перформанс мирового класса 24 dB октава, фильтры Linkwitz-Riley  
▲ Абсолютно ровная суммированная АЧХ,  нулевая фазовая разница 
▲Отдельная секция для сабвуфнра с независимым регулятором чатоты 
▲ Индивидуальные регуляторы выходного уровня для всех полос 
▲ Индививдуальное приглушение на выходе для удобной регулировки полос 
▲ Индививдуальные фазовые реверсивные переключатели обеспечивают моментальную фазовую 
корректировку 
▲ Переключаемый 25 Гц инфразвуковой фильтр на каждом входе для НЧ защиты драйвера 
    Серво-сбалансированные, позолоченные XLR разъемы на всех входав и выходах 
▲ Сверхточные потенциометры ALPS обеспечивают повышенную точнотсь 
▲ Сверх малошумящие рабочие аудио усилители  4580 обеспечивают отличное качество аудио 
▲ Подсвечиваемые индикаторы обеспечивают надежную эксплуатацию в условиях затемненной 
сцены 
▲ Высококачественные компоненты и прочная конструкция обеспечивают длительный срок 
эксплуатации 
▲ Экранированный тороидальный силовой преобразователь обеспечивает минимум шумовых помех 
▲ Изготовленое в соответствии с ISO9000 сертификацией 
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1. Введение 

Спасибо за доверие, которое вы оказали нам купив  SUPER-X PRO CX2310. BEHRINGER SUPER-X 
PRO – это высококачественный, активный частотный кроссовер предназначаемый как для живого 
исполнения так и для студийного использования. 

 
В этом рукововдстве вся терминология описана таким образом, чтобы пользователь 
мог легко понять принцип работы SUPER-X PRO и его функции. Внимательно 
прочтите данное руководство пользователя. 

1.1    Прежде чем начать 

BEHRINGER SUPER-X PRO CX2310 был тщательно упакован на заводе-изготовителе с целью 
последующей его транспортировки. При наличиии повреждений на упаковке, проверьте оборудование на 
предмет повреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перед подключение SUPER-X PRO к электросети, проверьте соответствие напряжения! 
Патрон предохранителя на сетевом гнезде имеет 3 треугольные маркирвоки. Две из них расположены 
напротив друг друга. CX2310 установлен ан рабочее напряжение указанное рядом с этими 
маркировками. Напряжение можно изменить повернув патрон предохранителя на  180°. ВНИМАНИЕ: 
это не относится к экспортным моделям предназначенным только для сетевого напряжения 
115 V! 
Подключение к сети производится с помощью сетевого кабеля и стандартного сетевого разъема с 
соблюдением правил техники безопасности. 

 
Все приборы должны быть заземлены надлежащим образом. В целях вашей личной 
безопасности, не убирайте заземляющие контакты с электрических устройств и кабелей 
питания и не оставляйте их в нерабочем состоянии. 

2. Элементы управления 
Так как SUPER-X PRO оснащен множеством функций, мы снабдили рабочие регуляторы 
светодиодными подсвечивающимися экранами. Эти экраны помогут вам отслеживать за тем, что 
происходит даже в темной сценической обстановке. Кроме того, все переключатели на передней 
панели прибора имеют подсветку и могут показать какая функция в данный момент работает.  Также 
имеется два лейбла в виде полос, расположенных над регуляторами. Верхний лейбл означает 3-х 
полосный моно, а нижний лейбл означает 2-х полосный стерео. Светодиодные индикаторы 
располагающиеся под этими лейблами, показываю какие регуляторы в данный момент работают в 
соответствующем операционном режиме. 

 
На задней панели, лейблы находящиеся над/под коннекторами относятся к различным 
доступным режимам кроссовера. Убедитесь в том, что выключатель MODE и 
соответствующие коннекторы имеют правильную конфигурацию. В противном 
случае, могут быть повреждены динамики. 

2.1    2-х полосный стерео режим с отдельным сигналом субвуфера 
Сначала, активизируйте 2-х полосный режим с помощью выключателя MODE на задней панели (нажмите 
выключатель). Загорается индикатор  STEREO LED на передней панели над переключателем LOW CUT на 
втором канале. 
Далее загораются светодиодные индикаторы находящиеся над рабочим регулятором на передней панели. 
Они показывают вам какие регуляторы работают в том режиме, который вы выбрали. Функции этих 
регуляторов можно увидеть на второй полосе. В стерео режиме функции обоих каналов идентичны, 
таким образом число просмотров изображается только для одного канала. 

 
Рис. 2.1: Рабочие элементы управления на передней панели SUPER-X PRO при 2х 

полосном стерео режиме с отдельным сигналом субвуфера 
 
2.  Элементы управления 



 6  LOW MUTE переключатель. Используется для отключения полосы НЧ. 
7 HIGH OUTPUT регулятор. Регулирует выходной уровень ВЧ полосы на диапазоне от -6 дo +6 dB. 
8 HIGH PHASE INVERT sпереключатель. Реверсирует полярность выхода ВЧ. 
 9 HIGH MUTE переключатель. Используется для отключения полосы ВЧ. 
10   XOVER FREQ. регулятор. Регулирует частоту кроссовера между НЧ сигналом и сигналом 

субвуфера (от 10 дo 235 Hz). 
11    GAIN регулятор. Используется для установки выходной громкости субвуфера на 
выходе SUBW. OUT .  
12    PHASE INVERT переключатель. Реверсирует полярность выходного сигнала 
субвуфера.  
13    MUTE переключатель.  Отключает выходной сигнал субвуфера. 

 

Рис. 2.2: Рабочие элементы управления и разъемы на задней панели  SUPER-X PRO при  
2-х полосном стерео режиме с отдельным сигналом субвуфера 

1 HIGH OUTPUT разъемы. Это – симметричные  XLR разъемы для выходного сигнала полосы ВЧ. 2 
2     LOW OUTPUT разъемы. Это - симметричные XLR разъемы для выходного сигнала полосы НЧ. 

3   XOVER FREQ. переключатель.  Эти переключатели используются для переключения 
диапазонов управления на передней панели прибора (LOW/HIGH XOVER FREQ. Control). 
Диапазоне - от 44 дo 930 Hz или от 440 Hz дo 9.3 kHz. 

 4     INPUT разъемы. Это – симметричные XLR разъемы входного сигнала. 
 5    MODE выключатель. Этот выключатель , если вы находитесь в 2-х полосном стерео режиме, 

должен быть нажат. См. текст на задней панели вашего оборудования. 

 
Всегда отключайте оборудование перед тем, как активизировать переключатели 
MODE и XOVER FREQ. В противном случае, это приводит к возникновению тяжелых 
шумовых помех и может повредить динамики или всю систему. 

6  SUBW. OUT разъем. Это – симметричный  XLR выход для моно сигнала субвуфера. Этот сигнал 
находится постоянно в моно и стерео режиме и обеспечивает дополнительные 2- и 3-х 
полосные операции (см. раздел 3.5). 

7  IEC- сетевой разъем. Это – сетевое подключение вашего SUPER-X PRO. Подходящий 
сетевой кабель прилагается к этому оборудованию. 

8 Патрон предохранителя /селектор напряжения. Прежде чем подключить оборудование к 
сетевому источнику, проверьте соответствие напряжения на приборе вашему местному 
сетевому напряжению. При замене предохранителя, используйте только предохранитель 
аналогичного типа. У многих приборов патрон предохранителя может быть установлен в одном 
из двух положений с тем, чтобы можно было переключаться между напряжением 230 V и 115 
V. Если вы работаете с прибором за пределами Европы, должен быть использован более 
мощный предохранитель. 
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9  Серийный номер.  Заполните и верните гаратнтийный талон в течение 14 дней с даты покупки. В 
противном случае, вы теряете право на гарантию. Вы также можете зарегистрирваться на 
online

http://www.behringer.com)


 
Рис. 2.3: Рабочие элементы управления на передней панели SUPER-XPRO при 3х 

полосном моно режиме с отдельным сигналом субвуфера 
 
1 INPUT регулятор. Регулирует усиление сигнала на входе в диапазоне от -12 дo+12 dB. 
I2  LOW CUT переключатель. Включает фильтр пропуска ВЧ 25 Hz . 
 3  LOW/MID XOVER FREQ. регулятор. Регулирует частоту кроссовера между полосами НЧ и СЧ. 
4 LOW OUTPUT регулятор. Регулирует выходной уровень полосы НЧ в диапазоне от -6 дo +6 dB. 
5 LOW PHASE INVERT переключатель. Используется для реверсирования полярности выход НЧ. 
6  LOW MUTE переключатель. Используется для отключения полосы НЧ. 
 7  MID/HIGH XOVER FREQ. регулятор. Регулирует частоту кросовера между полосами СЧ и ВЧ. 
 8  MID OUTPUT регулятор. Используется для регулировки выходного уровня средней полосы в 
диапазоне от  -6 дo +6 dB. 
9  MID PHASE INVERT переключатель. Реверсирует полярность выхода СЧ. 
10 MID MUTE переключатель. Используется для отключения полосы СЧ. 
11 HIGH OUTPUT регулятор. Регулирует выходной уровень полосы ВЧ в диапазоне от  -6 дo +6 dB. 
12 HIGH PHASE INVERT переключатель . Реверсирует  полярность  выхода  ВЧ . 
13 HIGH MUTE переключатель. Используется для отключения полосы ВЧ. 
14 XOVER FREQ. регулятор. Регулирует частоту кроссовера между сигналом НЧ и сигналом 

субвуфера. 
15 GAIN регулятор. Устанавливает уровень выходной громкости субвуфера на выходе SUBW.OUT . 
16 PHASE INVERT переключатель. Используется для реверсирования полярности выходного 
сигнала субвуфера. 
17 MUTE переключатель. Используется для отключения выходного сигнала субвуфера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рис. 2.4: Рабочие элементы управления и разъемы на задней панели SUPER-X PRO при  
3-х полосном моно режиме с отдельным сигналом субвуфера 

1    HIGH OUTPUT разъем. Это - симметричный XLR разъем выходного ВЧ сигнала.  

 2     MID OUTPUT разъем. Это - симметричный XLR разъем выходного СЧ сигнала. 

  3     LOW OUTPUT разъем. Это - симметричный XLR разъем выходного НЧ сигнала. 

4   XOVER FREQ. переключатель. Используется для переключения между диапазонами управления 
передней панели (MID/HIGH XOVER FREQ. Control). Диапазон - от 44 дo 930 Hz или от  440 Hz 
дo 9.3 kHz. 

5   XOVER FREQ. переключатель. Используется для переключения между диапазонами управления 
передней панели (LOW/MID XOVER FREQ. Control). Диапазон - от 44 дo 930 Hz или от 440 Hz 
дo 9.3 kHz. 

 6     INPUT разъем. Это –симметричный  XLR разеъм входног сигнала. 

  7     MODE переключатель. Должен быть выключен , если включен 3-х 

полосный моно режим. 

 
Всегда отключайте оборудование перед тем, как активизировать переключатели 
MODE и XOVER FREQ. В противном случае, это приводит к возникновению тяжелых 
шумовых помех и может повредить динамики или всю систему. 

8  SUBW. OUT разъем. Это – выход моно сигнала субвуфера. Этот сигнал остается постоянным в 
моно и стерео режиме и обеспечивает дополнительный  2-х и  3-х полосный режим (см. 
раздел 3.5). 

3. Применение 

Вам потребуются некоторые инструменты для установки оптимальной конфигурации вашего SUPER-X 
PRO . Чтобы установить частоту кросовера, вам надо знать какой диапазон частоты охватывает 
динамик, на каком диапазоне энергетика звука передается линейно, и где происходит уменьшение или 
усиление АЧХ, так как каждое помещение имеет свои собственные размеры и качество акустики.  

3.1    Инструменты 

Вам понадобится высококачественный микрофон для того, чтобы сделать измерения. АЧХ должна быть 
линейной (прямой) насколько это возможно (например, используйте измерительный микрофон 
BEHRINGER ECM8000) и прямой на всем диапазоне от 90 Hz и 15 kHz.  Разместите микрофон на 
расстоянии примерно 5  метров перед акустической системой и между диафрагмами двух частотных 
полос, которые вы хотите измерить. При использовании измерительного микрофона для установки 
уровней отдельных частотных полос и частот кросовера, вам следует работать только с одним 
динамиком. В промежутке между двумя последующими измерениями вам придется изменить 
положение микрофона с целью достижения оптимальных настроек. При использовании вместе 
измерительного микрофона и генератора производящего розовые шумы через  P.A. микшерный пульт, 



На обоих выходах есть усиление или ослабление сигнала до  12 dB. Обычно выходной уровень на 
микшерном пульте и входная чувствительность усилителя являются идентичными, например, OdB 
микшерного пульта соответсвует OdB усилителя. Это значит, что происходит полный контроль на 
усилителями. В данном случае, SUPER-X PRO не должен влиять на  уровни системы и настройки 
уровни входа и выхода должны быть установлены на 0 dB.  В условиях домашней записи, елси вы 
используете диско пульт с рабочим уровнем -10 dBV , а усилителям необходимо +4 dBu для полного 
управления, тогда между ними должен быть дополнительный гейн 12 dB. В этом случае регулятор 
INPUT вашего SUPER-X PRO следует установить на максимум. 

Выходные уровни отдельных полос можно увеличивать или уменьшать до 6dB. Чтобы добиться 
линейной АЧХ системы, все выходные уровни должны быть отрегулированы с помощью анализатора. 
Чтобы проверить частоту кросовера и уровни, отключите все выходы кроме одного и 
воспроизведите розовый шум при соответствующем уровне громкости. Если вы теперь включите 
прилегающую полосу, уровень измеренный вокруг частоту кроссовера должен возрасти до  3 dB. 
Повторите этот процесс для всех частот кроссовера. 

3.3 Устранение проблем 

Проверьте всю АЧХ системы. Пространство и помещение влияют на АЧХ акустической системы 
ввиду резонанса и различных отражений, так что с самого начала вы не добьетесь прямой АЧХ.. 
Чтобы этого добиться, вам понадобится эквалайзер ULTRA-CURVE PRO DSP8024 или ULTRA-
GRAPH GEQ3102. Следите за точками выпадения на частотах кросовера! Если АЧХ очень 
неправильная, имеет смысл отрегулировать ее с помощью частотного кросовера до того как 
использовать эквалайзер (EQ). Все проблемы и ошибки, как правило, устраняются с помощью 
эквалайзера. 

 
Корректирвока рабочего времени не аналогична корректирвоке фазы. Если акустическая 
система имеет аналогичное рабочее время, тогда у нее будут и аналогичные фазы (если 
только не реверсирвоана полярность кабеля). Однако, это может быть и наооборот. 

3.4   Установка частоты кроссовера 

Частотный диапазон, в котором можно выбирать частоты кросовера, может состоять из одного из двух 
диапазонов—от 44 дo 930 Hz и от 440 Hz дo 9.3 kHz. Чтобы установить частоту кросовера, сначала 
прочитайте технические характеристики индививдуальных компонентов динамика. Частоту кросовера 
следует устанавливать в соответствии с частотными диаграммами индивидуальных бокосов 
динамиков. Кросоверы не должны находиться на пиковых значениях или выпадах. Ищите диапазон с с 
по возможности самую одинаковую кривой.  

 
Никогда не работайте с динамиками или рупорными драйверами, которые находятся 
ниже уровня ограниченной частоты указанной производителем! 

3. Применение 



низких частот. Другая причина состоит в том, что сочетание всех низких сигналов в один сигнал создает 
превосходный эффект. Это происходит потому, что два низкочастотных акустических бокса вместе 
создают на  3 dB больше звукового давления, чем если бы они находились отдельно друг от друга 
на небольшом расстоянии. Увеличенное давление создают динамики, что приводит к 
формированию отдельного волнового фронта. Если задействовано 4 таких бокса, увеличение 
достигнет отметки 6 dB. Причиной этому является сферическая форма расширяющихся звуковых 
волно НЧ. Низклочастотные динамики находящиеся на удаленном расстоянии друг от друга могут 
взаимно подрывать друг друга в тех местах, где звуковые волны встречаются друг с другом (что 
происходит здесь, вы можете легко представить, если бросите в воду два камня—один отдельно, а 
два других вместе). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Установка и эксплуатация SUPER-X PRO должна производится квалифицированным 
персоналом. Прибор следует надлежащим образом заземлить. Электростатические 
разряды могут воздействовать на работу прибора. 

 

Рис. 4.1: Различные типы разъемов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Несимметричный 
моно 1/4" разъем 
plugs 

Симметричный стерео 
1/4" разъем  

Для подключения симметричных и 
несимметриных контатков, кольцо и 
гильза должны быть соединены. 

Симметричные XLR разъемы 

Вход Выход 

Несимметричные контакты 1 и 3 должны быть соединены 



Сопротивление balanced >50 kOhm, unbalanced >25 kOhm 
Макс. уровень входа +22 dBu typical, balanced or unbalanced 
CMRR >40 dB, typical >55 dB at 1 kHz 

Выходы 
Разъемы XLR 
Тип Electronically servo-balanced, HF filtered 
Сопротивление balanced 60 Ohm, unbalanced 30 Ohm 
Макс. уровень выхода +20 dBm balanced/unbalanced 

Перформанс 
Ширина полосы 20 Hz to 20 kHz,+0/-0.5 dB 
АЧХ <5 Hz to >60 kHz, +0/-3 dB 
Сигнал-шум Ref.: +4 dBu, 20 Hz to 20 kHz, невзвешанный 

Stereo-режим:       Mono-режим: 
Выход НЧ >93dB >93 dB 
Выход СЧ >95 dB 
Выход ВЧ >91 dB >91 dB 
Межканальные перекрестные помехи от ВЧ до НЧ: <93 dB 

от ВЧ до СЧ: <94 dB 
от СЧ до НЧ: <95 dB 

Кроссовер 
Тип фильтра Linkwitz-Riley, 24 dB/octave, state-variable 
Частоты моно режима x1 x10 
НЧ/ВЧ 44 to 930 Hz 440 Hz to 9.3 kHz 
НЧ/СЧ 44 to 930 Hz 440 Hz to 9.3 kHz 
СЧ/ВЧ 440 Hz to 9.3 kHz 
Частоты стерео режима x1 x10 
НЧ/ВЧ 44 to 930 Hz 440 Hz to 9.3 kHz 

Источник питания 
Сетевое напряжение USA/Canada 120 V~, 60 Hz 

U.K./Australia 240 V ~ 50 Hz 
Europe 230 V ~ 50 Hz 
General Export Model 100 -120 V ~ 200 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 

Потребляемая мощность                    <17W 
Предохранитель UL 100-120 V~:T 630 mA H 

Europe 200-240V~:T 315 mA H 
JP 9 0 - 1 1 0 V ~ : T  630 mA H 

Подключение к сети                      Standard I EC receptacle 

Вес 
Размеры примерно. 1 3A" (44.5 mm) * 19" (482.6 mm) * 8 1/2" (217 mm) 
Вес примерно. 3 kг 

5.  Технические характеристики 




