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LA-RAK II AVB СИСТЕМНЫЙ РЭК  
 

Возможности сетевого резервирования протоколов AVB и Milan реализованы в 

системном туровом рэке LA-RAK II AVB.  

В LA-RAK II AVB добавлено два сетевых коммутатора LS10 с поддержкой AVB, которые 

идеально интегрируется в экосистему L-Acoustics для облегчения подключения и 

объединения устройств в единую цифровую сеть для распределения аудио и 

управляющего сигнала.  

AVB является единственным протоколом, который гарантирует настоящую 

синхронность передачи чувствительных к времени данных в детерминированных 

сетях, что позволяет улучшить качество аудио сигнала, и при этом, значительно 

упростить конфигурацию оборудования, а также в разы увеличить надежность и 

добавить сетевое резервирование. 

 

 

Новый стандарт L-Acoustics на ближайшее будущее 

LA-RAK II AVB был разработан для улучшения качества аудио и упрощения эксплуатации всей 

системы L-Acoustics. Таким образом, компания L-Acoustics установила новый стандарт на 

ближайшее будущее – экосистема L-Acoustics на базе протокола AVB.  

Комплектация 

 LA-RAK II AVB является стандартным туровым рэком 9U, который полностью укомплектован, 

закоммутирован и сконфигурирован на заводе L-Acoustics. В нем установлено: 

• три контроллера-усилителя LA12X, сертифицированных Milan 

• два сетевых коммутатора LS10 с поддержкой AVB,  

• одна панель LA-PANEL II для коммутации аналогового и AES сигналов,  

• одна панель силового коммутатора LA-POWER II, 

• одна панель-заглушка.  

Благодаря наличию разъемов под все сетевые стандарты, рэк LA-RAK II AVB можно применять 

в любой точке мира, что облегчает его применение в мировых турне и в прокате оборудования. 

Сам рэк имеет внутреннюю раму с системой вибропоглощения, передняя и задняя панели 

закрываются выдвигающимися защитными дверцами, а вся конструкция повышенной степени 

надежности установлена на съемную тележку и для дополнительного удобства имеет четыре 

транспортировочные ручки. Для снижения длины акустических кабелей рэк LA-RAK II AVB 

можно подвешивать вместе с крупноформатными линейными массивами на специальной 

раме.  

Единый стандарт качества звука L-Acoustics  

LA-RAK II AVB разработан для применения на масштабных мероприятиях, где основными 

требованиями являются качество звука и надежность. LA-RAK II AVB обеспечивает единый стандарт качества звука L-Acoustics систем на базе 

K1 или K2 в концертных залах, театрах, на фестивалях, стадионах, спортивных аренах. Безопасное размещения рэков LA-RAK II AVB в верхней 

части подвеса линейных массивов, отдельный подвес до четырех рэков на специальной раме, размещении рэков на тележках на сцене – 

всё соответствует самым высоким требованиям и ограничениям любой сцены. 
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