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Blustream NPA100DA 
Сетевой усилитель мощности с Dante,  

 
 

Cетевой зональный усилитель мощности Blustream NPA100DA обеспечивает расширенную интеграцию звука в 

различных коммерческих AV-проектах с интеграцией Dante. 

Сетевой усилитель мощности NPA100DA оснащен цифровым усилителем, который поддерживает 2 выходных канала 

х 50 Вт. при 4/8 Ом, (1 канал x 100 Вт. при 4/8 Ом.) или трансформаторный выход 70/100 В (hi-level), выходом для 
сабвуфера LFE, интеграцией звука Dante и 2-канальными аудиовыходами. 

Сетевой усилитель Blustream NPA100DA поддерживает различные входы, включая 2-канальный звук Dante, HDMI 

ARC, микрофонный звук с поддержкой фантомного питания 48 В., оптический звук и 2-канальный 

сбалансированный/несбалансированный аналоговый звук. 

NPA100DA может получать питание через PoE++ от совместимого сетевого коммутатора или локально, если 

коммутатор не поддерживает PoE++.  

Устройство также включает в себя возможность снижения выходной мощности усилителя в зависимости от 

возможностей PoE, поддержку комбинированных или независимых соединений LAN и Dante, DSP с 10-полосным 

эквалайзером, задержку звука для коррекции синхронизации звука с видео, независимую регулировку усиления для 

аудиовходов и управление через передняя панель, ИК, RS-232, TCP/IP, веб-интерфейс, триггер 12 В. 

 

Схема подключения конференц-оборудования к NPA100DA 
 

 
 

 

Основные технические характеристики NPA100DA. 
 

• Усовершенствованный сетевой цифровой аудиоусилитель с интеграцией Dante. 
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• Поддерживает 2 выходных канала х 50 Вт. при 4/8 Ом, (1 канал x 100 Вт. при 4/8 Ом.) или трансформаторный 

выход 70/100 В (hi-level). 

• Поддерживает питание через PoE++ при подключении Dante LAN или локальном источнике питания*. 

• Вариант двойной сети — независимые порты управления Dante и LAN или объединены в одну LAN. 

• Аудиовходы включают: 

- 2-канальный аудиовход Dante / AES67. 
- HDMI ARC, с регулятором громкости CEC. 

- Микрофонный вход (MIC) с фантомным питанием и автоматическим приглушением (auto-ducking). 

- 2-канальный аналоговый аудиовход – несбалансированный и балансный. 

- 1 х оптический аудиовход (S/PDIF).  

• Аудиовыходы включают: 

- 2-канальный аудиовыход Dante/AES67. 

- 2-канальный переменный/фиксированный аналоговый выход, несбалансированный и 

сбалансированный. 

- 1 x LFE выход для сабвуфера. 

• Независимая регулировка усиления для входных каналов. 

• DSP с 31-полосным эквалайзером с +/-10 дБ и задержкой звука. 

• Локальный входной триггер 12 В. для автоматического управления питанием. 

• Управление через переднюю панель, ИК, RS-232 и IP. 

• Автоматический режим ожидания с определением сигнала. 

• Встроенный веб-интерфейс для настройки и управления. 

 

 * Мощность усилителя ограничена при использовании PoE+.  
 

 

Передняя панель NPA100DA.  

 

 
 

1 Светодиодный индикатор состояния питания. 
2 Поворотный регулятор усиления микрофона — регулировка усиления микрофона в диапазоне от -10 до +10 дБ. 

3 Кнопка блокировки — нажмите, чтобы заблокировать или разблокировать кнопки на передней панели. 

4 Кнопка Dante — выбор аудиовхода Dante. 

5 Кнопка Opt — выбор оптического аудиовхода. 

6 Кнопка HDMI — выбор аудиовхода HDMI ARC. 

7 Кнопка «Линия» — выбор аналогового линейного аудиовхода. 

8 Кнопка «Громкость» - уменьшить громкость основного выхода. 

9 Кнопка «Громкость» - увеличить громкость основного выхода. 

10 Индикаторв уровня громкости — загораются для отображения текущего уровня громкости. 

 

Примечание. Чтобы восстановить заводские настройки этого устройства, нажмите и удерживайте кнопку 

блокировки и кнопку громкости + в течение 10 секунд. 

 

 

Задняя панель NPA100DA.  

 

 
 

1 Порт Dante (PoE) — разъем RJ45, поддерживающий питание PoE для питания NPA100DA. 

2 Переключатель сетевого режима: 

- Режим 1 позволяет управлять звуком Dante, TCP/IP и веб-интерфейсом через порт Dante PoE. 
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- Режим 2 позволяет воспроизводить звук Dante через порт Dante PoE, а также управлять TCP/IP и веб-интерфейсом 

через порт TCP/IP. 

3 Оптический цифровой аудиовход — S/PDIF. 

4 Аудиовход HDMI ARC — поддерживает только аудиосигнал HDMI ARC, подключается к порту HDMI ARC на 

дисплее. Поддерживает только 2-канальный звук PCM. 

5 Аналоговый аудиовход L/R — разъем Phoenix поддерживает балансные и небалансные аналоговые аудиосигналы. 
6 Микрофонный вход (MIC) — разъем Phoenix поддерживает балансные и небалансные аудиосигналы микрофона. 

7 Переключатель фантомного питания 48 В. — включение или отключение фантомного питания 48 В. для аудиовхода 

микрофона. 

8 Аналоговый аудиовыход L/R — разъем Phoenix поддерживает балансные и небалансные переменные аналоговые 

аудиосигналы. 

9 Выход для сабвуфера — разъем Phoenix поддерживает сбалансированный или несбалансированный аналоговый 

аудиосигнал с фиксированным фильтром нижних частот 80 Гц. 

10 Порт TCP/IP — разъем RJ45 для TCP/IP и управления устройством через веб-интерфейс. 

11 Разъем Phoenix для управления устройством по RS-232. 

12 Триггерный вход — разъем Phoenix включает и выключает питание устройства. Низкий уровень (0В) для 

включения усилителя, высокий уровень (5-12В) для выключения усилителя. 

13 ИК-вход — стереоразъем 3,5 мм для подключения к ИК-приемнику Blustream для ИК-управления устройством 

14 Переключатель напряжения ИК— выберите между 5В. или 12В. Обратите внимание: прилагаемые аксессуары 

Blustream IR рассчитаны на 5 В. 

15 Выход на динамики — разъем Phoenix для подключения выходов на динамики, дополнительную информацию см. в 

разделе «Подключение динамиков». 

16 Переключатель импеданса динамика — выберите динамики с низким импедансом (LO-Z, 4–8 Ом) или с высоким 

импедансом (HI-70V или HI-100V). 

17 Порт питания — используйте входящий в комплект адаптер питания постоянного тока 36 В/5,5 А, если питание не 

подается через устройство PoE++. 

 

 

Подключение динамиков NPA100DA. 

 
Cетевой зональный усилитель мощности Blustream NPA100DA поддерживает динамики как с низким сопротивлением 

(4–8 Ом), так и с высоким сопротивлением (70–100 В). Необходимо настроить переключатель импеданса динамиков, а 

также подключить динамики в соответствии с конкретными динамиками, которые вы используете. Ниже приведены 

примеры подключения для каждой из доступных конфигураций: 
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Сетевые соединения NPA100DA. 

 
NPA100DA имеет 2 разъема xRJ45 для комбинированной или независимой сети Dante и 

подключения к сети управления.  

Переключатель режима сети, расположенный рядом с разъемом RJ45, определяет режим 

работы разъемов RJ45 следующим образом:  
• Режим 1 позволяет комбинированное управление звуком Dante, TCP/IP и веб-

интерфейсом через порт Dante PoE  

• Режим 2 позволяет Аудио Dante через порт Dante PoE, затем TCP/IP и 

управление через веб-интерфейс через порт TCP/IP. 

 

 

Dante® Audio. 
 

The NPA100DA features both a Dante Audio input and a Dante Audio output. The current source that is selected will always 

be the source that is output via Dante (eg: analogue line input, optical audio input, or HDMI ARC input).  

 

Please note: It is not possible to route the Dante® audio input into the NPA100DA to the Dante® audio output within the same 

NPA100DA due to limitations within the Dante® Ultimo chipset utilised. 

 

Dante® Controller. 

 

Dante® Controller software is required in order to setup and configure the NPA100DA as well as control your Dante® 
network. Audinate provide extensive training videos and documentation on their website. This can be found here: 

http://www.audinate.com/products/software/dante-controller  

 

Upon connecting the NPA100DA to a compatible network, the Dante® Controller software should automatically discover the 

device. The NPA100DA will appear in the Dante® Controller with the name “NPA100DA”. On the “Routing” screen it is 

possible to then create audio routing between Dante® transmitters and receivers within the same system. 

 

 

Web-GUI Control  
 

The NPA100DA features an in-built web-GUI for control and configuration of the unit. By default the device is set to DHCP, 

however if a DHCP server (eg: network router) is not installed the device IP address will revert to below details: Default 

Username: blustream Default Password: 1234 Default IP Address: 192.168.0.200 The device can also be accessed via its 

mDNS name which is defaulted to: http://npa100da.local/ The web-GUI supports multiple users along with multiple user 

permissions as follows: Guest Account - This account does not require a user to login. The Guest account can only change 

sources for each zone. Guest access can be changed by the Admin, limiting inputs or outputs as necessary. The Guest account 

can be disabled. User Accounts - User accounts can be utilised, each with individual login details. User accounts can be 
assigned permissions to specific areas and functions. A User must log in to make use of these functions. Admin Account - This 

account allows full access to all functions of the unit as well as assigning users with permissions as required. 
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