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���� ������ �� ��������� � �������������� ����� ��������� 
��� ������	�
�� ������
���� � 
���
���� ������ ���������� � �������� �����������
 ���� �����. ����� ����, 
����� ����� ������	���� ���� ����
�� ��� ����� �� 	������
��� ������ ����. 
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���
�� ��� � 
����� ��-� ���

��� ����
��� ����� � ��������� ���������
 ��������	
�� ����. 
 
���� ������!�� ���#���� 
�� ������ 
������� ����	�
� ����
��� ���
� �� - 12 �� �� 0 ��, ��������� ��������� 
 ��
�� �
���. 
 
���� ����#$������� �����!���� ������#����� 
�� ������ ��� 	��� ���������, ��������� ����
�� ����������, ��� ����
�� �����
�� ���
��. 
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1. �����"��" POWER (���$)  
!��� ��������� �������� ��� 	�
�� ���
��. 
 

2. ������ POWER (���$)  
"���� #��� �
���� � ������
�� ON ��� 	�� �

�� ����������. 
 
3. ��"������  � ��"���� ������ 
!�� ���������� ������ � �����
�� �����
� ���������. $���������, 	���� ��������� 
� ����� ������������
� 
��� ������� ���������� CLIP (���
��). 
  
4. ��"������ PROT (������) 
!��� ��������� ������� 
 ��� 	�
�� ����� ����� � ����� ��������� ��� ���������� ��� ���������. $�������� 
����
��/�����
�� ������� ���������. 
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1. �����#���� 
��
�������� 
� ����
� ����
����� �������

��� ��������� � ����
� ����� ������ ������� ������, ���� 
������
�. ��
�, 	���� ��
�������� ������������� � 	����� �����. 
 
 

 
 

2. � ��"� � �#���  SPEAKER OUTPUT 
������ ��� ����� 	�
�� ����������������. $����������
� ����� ��� ����������
�� (
�����
��): 4 %�, 25 �, 70 
� � 100 �. � � ��� ���	� ����������� ���������������� � ����������
��� ��
�� ��� ������� ����
	�

��� 
 
���������. 
 

��"�#$ 4 �� 25 � 70 � 100 � 

IPA-9312 22 � 5,2 %� 42 %� 83 %� 

IPA-9324 34 � 2,6 %� 16 %� 33 %� 

IPA-9336 44 � --- 12 %� 25 %� 

 

* &'()*'"+): $� ���
�  ����� ���� ����
� 100 � ��� 25 �. 

 

3. ���" BALANCED INPUT � #���!� ! � ��" LINK 
,
���� ��� ������ ��������	
��� ����
��� ���
� 
 �����
�� � �������
��� �����
�
�� 
����	
��� 
���������.  
 
4. ����#���� INPUT (ADJ) 
-�������� ��� 
������� ����	�
� ����
��� ���
� �� - 12 �� �� 0 �� � ������������ �� ����
�� 	����������
����  0 
�� (1 �). $�� ����
�� ��������� �� 	����� ������� �����
� �����	������. 
 
5. �� *�� ���"��������#�  
� #��� ��������� ���
����
� �������
����� ������

��� � ������

��� �����. $�� �������
�� ������
���, 
���
��� �������
������ ���� �� ���. $�� ������������
�� �����
�� ��������� � ������ ����
�. 
 
6. ���" ������� AC INPUT 
,
���� ��� ����� 	�
�� �
�� ���� ������

��� ���. 
 
7. �����#+����#$ HPF 
$����� 	���� ��� ��� 	�
�� "* .����� ��� ����� ����������������� �� 	������
�� "* �����/�� (ON 
(��01*)"%), OFF (�2�01*)"%)). *���� ���� .����� 400 ,/.  
 

8. �����#+����#$ GROUND LIFT 
$����� 	���� ��� ����� 	�
�� ������ ������ � ���� ��������� ��� �������
�
�� �� �����
�� ������ (FLOAT 
(%3�-23'), FRAME (�%-$45)).  
 
9. �#���  DC INPUT 24 V 
������ ��� ������ ���
�� (���
�� +, 	��
�� -). 
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���� /#����������� 
�����
� ���
����.........................................................................………………….......... IPA-9312: 120 �� (RMS) 
                                                                                                                                               IPA-9324: 330 �� (RMS) 
                                                                                                                                               IPA-9336: 400 �� (RMS) 
*����
�� �����
.............................................................................…………………......70 ,/ - 18 �,/ 
%���� 
���
��
�� �����
�� (
 1 �,/)...........................................………………….....
� ����� 1 % 
"* .�����..............................................................................................………………….....-3 �� 
 400 ,/ 
%�
���
�� ���
�/���.................................... .................................…………………........
� ��
�� 95 �� 
*����������
����/5���������
��.....................................................………………….......1 �/10 �%� (����.) 
-��������� ����
��� ����
�.............................................................………………….......-12 �� �� 0 �� 
�����/5���������
��...............................…………......…....PA-9312: 100 �/83 %�, 70 �/42 %�, 22 �/4 %� 

                               PA-9324: 100 �/33 %�, 70 �/16 %�, 34 �/4 %� 
                            PA-9336: 100 �/25 %�, 70 �/12 %�, 40 �/4 %� 

 
���� �0��� 
$��
��...............................................................………………….........�100 �/120 �/220 �/240 �, 50/60 ,/, +24 � 

$���������� ���
����............................................…………………...............................  IPA-9312: 150 ��  
 IPA-9324: 370 �� 
 IPA-9336: 400 �� 

-�����................................................................................................……………………... I482 � 132 � 280 �� 
(��...................................................................................................…………………........ IPA-9312: 13,4 �� 

               IPA-9324: 15,6 �� 
                             IPA-9336: 17,4 �� 

     
 

 
 
 
 
 

 


