
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ УДАЛЁННЫЙ МОНИТОРИНГ

RMServer

RMServer — это компактное аппаратное устройство, передающее 
RMS сигнал через Ethernet. К двум FT-10 портам RMServer может 
быть подключено до 50 громкоговорителей или 12 источников 
питания MPS-488HP. Поскольку каждый MPS-488HP питает восемь 
громкоговорителей, один RMServer может контролировать 96 
громкоговорителей с питанием 48 вольт, подключенных к MPS-
488HP, оснащённых опцией RMS.

RMServer хранит конфигурации системы во встроенной памяти, 
что в большинстве случаев исключает потребность в ручном вводе 
данных.

Посредством ноутбука или планшетного компьютера системный 
инженер или техник может осуществлять мониторинг системы 
перемещаясь по площадке, находясь на сцене или в зоне бек-
стейджа. 

Интеграция RMS в программное обеспечение управления Compass 
позволяет всегда иметь под рукой все инструменты управления 
системой — от функций процессоров обработки сигнала Galileo или 
Callisto и громкоговорителями CAL до удаленного мониторинга с 
помощью Compass RMS.

Каждый громкоговоритель хранит в памяти свой собственный 
внутренний идентификатор, а RMServer хранит конфигурации 
системы, поэтому настройка системы RMS в Compass происходит 
быстро и легко.

Удалённый сервер мониторинга

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Отличная обратная связь громкоговорителей в режиме реального времени для оповещения о неисправностях в усилителях, драйверах, 
системах охлаждения и лимитерах.

• Управление и связь через Ethernet на основе открытого стандарта.

• Обратная взаимная совместимость с существующими громкоговорителями Meyer Sound, оборудованными RMS.

• RMServer контролируется и настраивается в программном обеспечении Compass.

• Отключение звука и контроль отдельных громкоговорителей или их групп с помощью программного обеспечения Compass.

• Лёгкий поиск любого громкоговорителя во всей аудиосистеме через индикатор Wink и систему индивидуального контроля.

• Модули RMS громкоговорителей легко подключаются к сетям с помощью кабелей витой пары.

• Уведомления по электронной почте, даже если Compass ПО не подключено.



АРХИТЕКТУРНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Полная система удаленного мониторинга RMServer должна проходить 
через клиент-сервер, состоящей из отдельного серверного 
устройства удаленного мониторинга, которое подключает и 
контролирует устройства, оборудованные FT-10, к компьютеру, 
поддерживающему сеть Ethernet, и управляется Compass ПО.

RMServer — это центральный компонент системы, который соединяет 
компьютер (Mac или Windows) с Compass ПО и громкоговорители, 
оснащенные модулем RMS.

RMServer может подключаться напрямую к компьютеру или к 
сетевому коммутатору, если требуется более одного устройства. 
Соединение Ethernet позволяет главному компьютеру удаленно 
управлять RMServer.

RMServer передаёт все рабочие параметры усилителей на главный 
компьютер, на котором установлено Compass ПО. Каждый RMServer 

может поддерживать до 50 активных громкоговорителей с одним 
узлом, 25 активных громкоговорителей с двумя узлами или 12 
удаленных источников питания MPS-488HP, которые оснащены 
модулем RMS.

RMServer объединяет один 6-контактный разъем Phoenix с двумя 
оптически изолированными входами для приема замыканий 
контактов для внешнего отключения звука и один 6-контактный 
разъем Phoenix с двумя контактами реле для внешнего отключения 
звука и / или сообщений о неисправностях. Контакты реле могут 
быть подключены как разомкнутые (NO) или замкнутые (NC).

На передней панели устройства находится встроенная глубоко 
посаженная кнопка сброса и светящиеся светодиодные индикаторы 
неисправности, приема RMS TP/FT-10, подключения клиента, Ethernet 
и питания.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ

Логический вход
6-контактный разъем Phoenix, два оптически изолированных входа для приема контактов для 
внешнего отключения звука

Логический выход 
6-контактный разъем Phoenix, информация о замыканиях в реле для внешнего отключения 
звука и / или сообщениях о неисправностях

СЕТЬ RMS FT-10

Соединения
Двухпроводная витая пара сообщает обо всех рабочих параметрах усилителей на главный 
компьютер системного оператора, работающий под управлением Compass ПО (50 Node 
Maximum). Скорость передачи данных составляет 78 Kbps

СЕТЬ ETHERNET

Порт RJ-45 для сетевого подключения и управления встроенным веб-сервером с компьютера 
Mac или Windows. Полная связь в обоих направлениях с программным обеспечением Compass 
через клиент-сервер. Поддерживает IPv4 и IPv6 одновременно. Соответствует IEEE 802.1, 
802.3. Один MAC-адрес

МОНТАЖ

Штатив включён в комплект

Доступен дополнительный комплект для монтажа в стойку

Доступен дополнительный комплект для настенного монтажа

СЕТЬ/КОНТРОЛЬ

Передняя панель
Светодиодные индикаторы с подсветкой неисправности, подключения клиента, приема RMS 
FT-10, Ethernet и питания

Сеть
Порт RJ-45 для сетевого подключения и управления встроенным веб-сервером с компьютера 
Mac или Windows. Полная связь в обоих направлениях с программным обеспечением Compass 
через клиент-сервер

Протоколы

IEEE Std 802.3 (100BASE-TX ) RFC 791 (IPv4)

RFC 6434 (IPv6 Node требования)

RFC 3927 (Динамическая настройка локальных адресов IPv4) RFC 6763 (Служба обнаружения 
на основе DNS)

RFC 2616 (HTTP/1.1)

IEEE Std 1722.1-2013 (ADP и AECP AEM)

Программное обеспечение
Полная связь в обоих направлениях с программным обеспечением Compass через клиент-
сервер

СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Разъём PowerCON 20

Диапазон рабочего напряжения 100 – 240 В, 50/60 Гц, 30 Вт максимум

Ток холостого хода 0,2 A RMS (115 В); 0,13 A RMS (230 В); 0,3 A RMS (100 В)

ФИЗИЧЕСКИЕ

Размеры Ш: 215,9 мм x В: 44 мм (46,9 мм с ножками) x Г: 183,6 мм

Вес 31,71 кг


