
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

MPS-482HP

Двухканальный блок распределения MPS-482HP для источника питания 
48 В постоянного тока значительно расширяет гибкость и экономичность 
систем дистанционного управления с интеллектуальным питанием от 
Meyer Sound. MPS-482HP изготовлен в прочном, компактном корпусе, 
1RU, идеально подходит для применения, требующего небольшого 
количества каналов при возможности удаленного монтажа на стене или 
потолке (с использованием U-образного кронштейна MUB-MPS482). 
Монтаж в стойку одного или двух MPS-482HP в одну стандартную 
19-дюймовую стойку также возможен с помощью дополнительного 
кожуха для стойки RMT-MPS482.

Разработанный для питания акустических систем Meyer Sound с 
технологией IntelligentDC, MPS-482HP особенно выгоден при создании 
двухканальных систем с компактными громкоговорителями, таких как 
MM-4XP, UP-4XP и UP-4slim. Кроме того, он может питать до шести 
потолочных громкоговорителей Ashby-5C или четырех потолочных 
громкоговорителей Ashby-8C, а также идеально подходит для питания 
используемой аппаратуры в иммерсивных конфигурациях.

Громкоговорители Meyer Sound с внешним питанием включают в себя 
встроенные схемы усиления и обработки сигналов, которые накапливают 
энергию постоянного тока и допускают падения напряжения при 
питании от кабелей малой длины или длинных кабельных трасс. 
Питание динамиков от внешнего источника устраняет необходимость в 
проведении кабелепроводов, сохраняя при этом преимущества активны 
акустических систем.

MPS-482HP получает два симметричных звуковых канала от двух 
3-контактных входных разъемов XLR или одного 6-контактного 
разъема Phoenix и направляет звук вместе с источником постоянного 
тока на два 5-контактных штекерных выходных разъема Phoenix. 
Заменяемые пользователем предохранители на передней панели 

защищают двухканальные выходы MPS-482HP от коротких замыканий 
и повреждений проводки.

Использование композитных многожильных кабелей (таких как Belden® 
1502) позволяет одному кабелю передавать как аудио, так и постоянный 
ток от MPS-482HP к громкоговорителям. Выходы могут подавать 
питание постоянного тока на громкоговорители при длине кабеля до 
46 метров или 92 метра (в зависимости от модели громкоговорителя) 
с потерями всего 1 дБ в пиковом SPL при использовании провода 18 
AWG. Использование длинных кабелей возможно для умеренного 
применения, когда от громкоговорителей не требуется максимальной 
выходной мощности, а также для монтажа и установки с более толстыми 
проводами.

Задняя панель MPS-482HP имеет тумблер, который направляет сигнал 
от канала 1 к каналу 2. Эта возможность соединения удобна для 
отправки одного и того же сигнала на оба выхода без необходимости в 
дополнительных кабелях.

На передней панели устройства есть 3 светодиода на каждый канал 
для обеспечения полезной обратной связи о состоянии системы. 
Синие светодиоды показывают, когда присутствует напряжение для 
каждого выхода канала. Зеленые светодиоды показывают, когда 
громкоговоритель подключен к выходу канала, и светятся ярче при 
увеличении уровня сигнала. Красные светодиоды указывают на 
перегоревший или разомкнутый предохранитель на этом канале.

Два дополнительных аксессуара обеспечивают дополнительную 
гибкость и удобство использования. кожух для монтажа в стойку RMT-
MPS-482 поддерживает установку одного или двух блоков питания в 
стандартную стойкe 19” 2RU. U-образный кронштейн MUB-MPS-482 
позволяет дистанционно устанавливать один источник питания MPS-
482HP на потолке, стенах или другой поверхности.

Блок питания

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Предоставляет два канала для питания акустических систем Meyer Sound, для которых 
требуется внешний источник питания IntelligentDC.

• Эффективно обеспечивает электропитание для систем, требующих меньшего количества 
каналов.

• Работает в качестве дополнительного источника питания к источнику питания 
MPS-488HP, если требуется более восьми и менее шестнадцати каналов.

• Возможность удаленного монтажа источника питания и маршрутизации питания 
постоянного тока и симметричного аудиосигнала на громкоговорители с помощью 
композитных кабелей.

• Дизайн без использования вентилятора способствует тихому процессу 
функционирования в акустически чувствительных средах.

• Корпус своим строением приспособлен к различным видам монтажа, а также к 
прокладке кабеля, зажимам для снятия натяжения.

• Светодиоды на передней панели обеспечивают обратную связь системы для передачи 
информации о состоянии напряжения, уровнях нагрузки и состоянии предохранителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Конференц-залы

• Театры

• Системы Constellation

• Пост-продакшн кино и 
телевидения

• Высококачественный домашний 
кинотеатр

• Дополнительный источник 
питания для любой акустической 
системы IntelligentDC



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Светодиоды

Два синих светодиодных индикатора наличия выходного напряжения

Два зеленых светодиодных индикатора тока нагрузки

Два красных светодиодных индикатора перегоревшего или разомкнутого предохранителя

Предохранитель При замене используйте только Meyer Sound ON 420.041

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Аудиовход

Два 3-контактных разъёма XLR-Female или один 6-контактный разъем Phoenix (без 
суммирования с входами XLR)

Один переключатель связи. Посылает сигнал со входа канала 1 на канал 2

Выход канала Два 5-контактных разъема Phoenix-Male

Выходы

Два контакта для постоянного тока, три контакта для симметричного аудиосигнала

Контакт 1: 48 В -

Контакт 2: 48 В +

Контакт 3: Шасси/заземление через сеть 220 кОм, 1000 пФ, 15 В для обеспечения 
виртуального заземления на звуковых частотах 

Контакт 4: Сигнал -

Контакт 5: Сигнал +

Выходное напряжение1 48 В постоянного тока на канал

СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Разъём переменного тока powerCon 20

Выбор напряжения Автоматический

Диапазон рабочего напряжения 100–240 В; 50–60 Гц; Максимум 220 Вт

ТЕКУЩИЙ ТОК

Ток холостого хода 0,140 А (120 В, 60 Гц); 0,072 А (220 В, 50 Гц); 0,150 A RMS (100 В, 60 Гц)

ФИЗИЧЕСКИЕ

Размеры
1RU в высоту, 1/2 ширины рэковой стойки

Ш: 216 мм х В: 47 мм х Г: 219 мм

Вес 2 кг

Система подвеса

Крепёж M6 по бокам и снизу для осуществления монтажа; дополнительный U-образный 
кронштейн MUB-MPS-482 для монтажа на плоской поверхности; крепежный набор RMT-
MPS-482 для монтажа в рэковую стойку для установки двух MPS-482HP в стандартный слот 
стойки 19 дюймов, 2 RU

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рабочая температура От 0° C до +45° C

Температура хранения и транспортировки От -40° C до 0° C и от +45° C до +75° C

Влажность До 95% при 35° C

Рабочая высота До 5000 м 

Высота хранения и транспортировки До 6300 м

Ударная волна 30 г 11 мс полусинус с каждой из 6 сторон

Вибрации 10 – 55 Гц (0,010 м с полной амплитудой)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Поддержка проводки NEC Class 2.



АРХИТЕКТУРНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Двухканальный источник питания  48 В и распределитель 
аудиосигнала MPS-482HP должен обеспечивать питание максимум 
для двух громкоговорителей. В переключённом режиме регулируемый 
источник питания также должен направлять до двух каналов 
симметричного аудиосигнала на громкоговорители. Симметричный 
аудиосигнал  должен приниматься от двух 3-контактных разъемов 
«мама» XLR    «мама» или одного 6-контактного разъема Phoenix 
(без суммирования с входами XLR). Выходы канала должны быть 
5-контактными разъемами «папа» Phoenix и обеспечивать подачу 
как постоянного тока, так и симметричного аудиосигнала на 
громкоговорителю по одному композитному кабелю.

Потребление тока холостого хода для устройства должно составлять 
0,140 А (120 В, 60 Гц); 0,072 А (220 В, 50 Гц); 0,150 A RMS (100 В, 60 Гц)

Аудиовходы должны быть направлены на соответствующие 
выходы канала, а также на выход соседнего канала, выбираемого 
переключателем на задней панели.

Светодиоды на передней панели обеспечивают обратную связь        
системы для передачи информации о состоянии напряжения, уровнях     
нагрузки и состоянии предохранителя для каждого канала.

Устройство должно быть размещено в корпусе высотой 1 RU и 
половиной ширины стандартной 19 в стойке; размеры должны 
составлять Ш: 216 мм x В: 47 мм x Г: 219 мм. Вес должен быть 
2 кг. Разъём должен быть powerCon 20 для предотвращения 
нежелательных отключений питания.

Блоком распределения аудиосигнала должен быть Meyer Sound 
MPS-482HP. 

Дистрибьютор на территории РФ: ООО «ШоуКрафт»

г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 1, стр. 1, пом. 45

+7 (495) 131-23-91

info@showcraft.ru

www.showcraft.ru

Информация предоставлена для ознакомления.

Производитель оставляет за собой право изменять 
характеристики товара без предварительного 
уведомления.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Набор для монтажа в рэковую стойку RMT-MPS-482. Позволяет устанавливать один или два блока питания в стандартную рэковую стойку 
19 дюймов. Высота 2 RU облегчает охлаждение блока питания MPS-482HP, так как область над блоком пуста. Включает одну крышку для 
неиспользуемого слота.

U-образный кронштейн MUB-MPS-482. Позволяет устанавливать один источник питания MPS-482HP на потолке, стене или другой 
поверхности. Возможно подвесить блок питания под кронштейном или установить его сверху; кронштейн над блоком питания обеспечивает 
пространство для прокладки кабеля; крепеж М6 в комплекте.

Набор для монтажа 
в рэковую стойку 
RMT-MPS-482

RMT-MPS-482 с 
MPS-482HP и установка 
крышки лотка

U-образный кронштейн 
MUB-MPS-482


