
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

MDM-832

Модуль MDM-832 распределяет до восьми каналов переменного тока, 
симметричного аудиосигнала и RMS™ на громкоговорители Meyer 
Sound, повышая мобильность и удобство использования активных 
сценических мониторов и громкоговорителей с низким и средним 
потреблением тока. MDM-832 упрощает распределение сигналов 
и питания за счет использования композитных кабелей сторонних 
производителей, передающих как переменный ток, так и симметричный 
аудиосигнал, оптимизируя процесс монтажа и настройки, а также 
снижая риск возникновения помех в кабельных цепях.

MDM-832 получает симметричный аудиосигнал с восьми аудиовходов 
на задней панели, оснащенных 3-контактными разъемами «мама» 
XLR. Аудиовходы обеспечивают гибкую маршрутизацию с помощью 
тумблеров, которые направляют сигнал на соответствующие 
аудиовыходы.

Например, аудиовход 1 может быть направлен на аудиовыходы 1 и 
2, а аудиовход 3 может быть направлен на аудиовыходы 3 и 4 Другой 
пример – сигнал с аудиовхода 1 может быть назначен на аудиовыходы 
1–4, а сигнал с аудиовхода 5 - на аудиовыходы 5–8. Вы также можете 
просто направить сигнал со всех аудиовходов на соответствующие 
им аудиовыходы. С одного аудиовыхода можно вести управление 
несколькими громкоговорителями, оборудованными сквозными 
выходами. На задней панели также имеется сетевой разъем RMS и 

маршрутизатор для осуществления передачи сигналов RMS от восьми 
разъемов RMS на передней панели.

Аудиовыходы на передней панели выполнены в виде 3-контактного 
разъема XLR или 5-контактного разъема XLR, оба типа «папа». 
3-контактные разъемы XLR обеспечивают передачу только 
симметричного аудиосигнала, а 5-контактные разъемы XLR 
обеспечивают передачу как аудио- так и RMS сигналов.

Питание переменного тока поступает от одного разъема PowerCON® 32 
на задней панели и направляется на две выходные секции, каждая из 
которых состоит из четырех разъемов PowerCON 20 на передней панели 
(1 – 4 и 5 – 8), каждая из которых имеет общую выходную мощность 15 А. 
Две выходные секции могут работать с несколькими громкоговорителями 
с суммарным максимальным длительным постоянным потреблением 
тока 15 А. Два выключателя по 15 A на передней панели обеспечивают 
подачу переменного тока на выходные секции. Наличие напряжения 
обозначается двумя светодиодами на передней панели, по одному для 
каждой секции.

MDM-832 выполнен в 19-дюймовом корпусе для монтажа в стойку с 
регулируемым реверсивным креплением, позволяющими размещать 
выходы в передней или задней части прибора, обеспечивая тем самым 
вариативность способов монтажа и установки оборудования.

Распределительный модуль

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Направляет до восьми каналов питания, симметричного аудиосигнала и RMS на 
сценические мониторы и громкоговорители Meyer Sound с автономным питанием

• Поддерживает композитные кабели сторонних производителей для питания и 
аудиосигнала, что упрощает настройку и монтаж

• При наличии 5-контактных разъемов XLR выходы обеспечивают сбалансированный звук 
и RMS с помощью одного композитного кабеля.

• Реверсивные стойки обеспечивают гибкость размещения выходов на передней или 
задней части прибора

ПРИМЕНЕНИЕ

• Гастрольные туры

• Фестивали

• Театры и концертные залы

• Прокат оборудования



АРХИТЕКТУРНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Распределительный модуль MDM-832 направляет до восьми каналов 
переменного тока, аудиосигнала и RMS™ на громкоговорители 
Meyer Sound с автоматическим выбором входного напряжения.

Входы на задней панели должны иметь восемь 3-контактных 
гнездовых разъема XLR типа «мама» для приема звука. Аудиовходы 
должны быть направлены на соответствующие аудиовыходы, а 
также могут быть направлены на соседние аудиовыходы с помощью 
переключателей на задней панели. Два сетевых разъема FT-10 на 
задней панели и маршрутизатор сигнала должны обеспечивать 
подключение к системе удаленного мониторинга RMS с отключением 
звука и мониторингом громкоговорителей, оснащенных RMS, с 
компьютера на базе Mac® или Windows®.

Выходы на передней панели должны иметь восемь 3-контактных 
или 5-контактных разъемов XLR типа «папа» для симметричного 

аудиосигнала, восемь разъемов PowerCON20 для питания 
переменного тока и восемь сетевых разъемов FT-10 для системы 
удаленного мониторинга RMS. При наличии 5-контактных разъемов 
XLR выходы обеспечивают сбалансированный звук и RMS с помощью 
одного композитного кабеля.

Два выключателя по 15 A на передней панели должны включать 
переменный ток на выходах 1-4 и 5-8 и защищать распределительный 
модуль от небезопасных уровней потребления тока. Светодиоды на 
передней панели должны указывать наличие напряжения для каждой 
секции выхода.

Распределительный модуль должен быть размещен в двухстороннем 
19-дюймовом реверсивном стоечном корпусе глубиной 216 мм и 
весом всего 5,4 кг. Его запирающий разъем powerCON 32 служит для 
предотвращения нежелательных отключений питания.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Аналоговые аудиовыходы Восемь позолоченных 3-контактных или 5-контактных разъёмов XLR

RMS/Громкоговорители Восемь сетевых разъёмов RMS FT-10

Светодиоды Два светодиодных индикатора наличия переменного напряжения

Выходы1 8 разъёмов powerCON 20

Предохранители Два выключателя по 15 А для включения выходов 1 – 4 и 5 – 8

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Аналоговые аудиовходы
Восемь позолоченных 3-контактных разъёмов XLR-Female

Переключатели маршрутизации сигнала на выходы

Сеть RMS
Два сетевых разъёма RMS FT-10 с маршрутизатором, которые передают все рабочие 
параметры подключенного усилителя в RMServer™

Вход переменного тока Один разъём powerCON 32

СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Диапазон рабочего напряжения 100 – 240 В, 50/60 Гц

Общая нагрузка, выходы 1–42 12 A (UL/cUL); 15 A (IEC/EN)

Общая нагрузка, выходы 5–82 12 A (UL/cUL); 15 A (IEC/EN)

Выходная нагрузка3 24 A (UL/cUL); 30 A (IEC/EN)

ФИЗИЧЕСКИЕ

Размеры
корпус для монтажа в стойку 

Ш: 483 мм x В: 89 мм x Г: 216 мм

Вес 5,4 кг

Отделка Чёрный глянцевый цвет, очень тонкая текстура

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Подключать только к динамикам Meyer Sound с автоматическим выбором входного напряжения.

2. Должен соответствовать или превышать сумму максимального долгосрочного непрерывного потребления тока для всех подключенных 
громкоговорителей.

3. Указывает общую суммарную выходную нагрузку каналов 1–8.


