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Многоканальный усилитель Dolby® 
 
 
 
 

 

Экономит место. Уменьшает теплоотдачу. Усиливает звук. 

Многоканальный усилитель Dolby® выполнен в виде специально разработанной компактной конструкции и 

способен заменить до 16 стереоусилителей. Установка звукового оборудования становится проще и эффективнее 

благодаря меньшему количеству оборудования и снижению требований к энергопотреблению и обслуживанию. 

Многоканальный усилитель Dolby представлен в двух модификациях, 24-канальной (DMA24300) и 32-канальной 

(DMA32300). Топология усилителя класса D обеспечивает высокое качество звука в каждом канале. 

Многоканальный усилитель Dolby обладает высокой надежностью. В усилитель встроен специально разработанный 

блок питания с функциями резервирования, распределения мощности, контроля работы и диагностики неисправностей. 

Блок питания позволяет усилителю работать от сети переменного тока с напряжением от 120 до 240 Вольт и током до 20 

Ампер без выгорания плавкого предохранителя. Многоканальный усилитель Dolby автоматически определяет 

максимальную и доступную мощность сети, условия эксплуатации и окружающей среды и регулирует усиление в 

каналах, учитывая текущие параметры сети питания, нагрузку и/или возможные неисправности. 
 

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ DOLBY ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
 

 

• Два типа исполнения, 24 и 32 канала 

• Высота 4U в стандартной стойке 

• 300 Вт на канал при нагрузке 8 ОМ 

• 600 Вт на два канала в режиме моста при нагрузке 8 ОМ

• Универсальный источник питания от сети переменного тока с 
напряжением от 100 до 240 Вольт 

• Специальный разработанный блок питания с функцией резервирования 

• Удобный доступ через веб-интерфейс из любой точки 

кинотеатральной сети 

• Индикаторы состояния/наличия сигнала на передней панели 

• Комплекты длинных и коротких направляющих реек для монтажа в стойку 

• Модульная конструкция, удобная для обслуживания на месте 
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Многоканальный усилитель Dolby® 
 

РАЗЪЕМЫ 
 

 

• 1 × GB Ethernet (1000Base-T/RJ-45) 

• 2 x Ethernet (Dolby Atmos Connect/RJ-45) 

• 12 или 16 колодок высокого напряжения/тока с клеммами 

для подключения акустического кабеля сечением от 8 до 24 

AWG * 

 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
 

• CAT1140 – комплект длинных направляющих реек для 
монтажа в стойку 

• CAT1240 – комплект коротких направляющих реек для 
монтажа в стойку 

• DMA-ACC-US кабель питания для США 

• DMA-ACC-CN кабель питания для Китая 

• DMA-ACC-ROW кабель питания для остальных стран 

 
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 

 
 

• Веб-интерфейс 

• SMNP 

• Документация на API по запросу 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
 

 

• Входное напряжение переменного тока IEC 60320 C19 макс. 20A 

• 100 - 240 В переменного тока, 50–60 Гц 

• Тепловыделение в режиме ожидания 760 BTU/hr **  

• Тепловыделение в режиме максимальной нагрузки 2780 BTU/hr  

 

 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС 

 
 

• Габариты изделия 48,3 x 17,7 x 56,3 см 

• Транспортные габариты 61 см x 30,5 см x 72,4 см 

• Вес изделия 28,12 кг 

• Транспортный вес 32,65 кг 

 
*AWG – American Wire Gage 
**BTU – British Thermal Unit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Юридически обязывающей версией документа является исключительно версия на 
английском языке. Версии на других языках не являются юридически 
обязывающими и поставляются только для удобства покупателя. 

 

Возможно изменение технических характеристик без предварительного 
уведомления.  
 
Данный документ применим к модели CID1001 

 

 
 

Dolby Laboratories, Inc. 1275 Market Street, San Francisco, CA 94103-1410 USA T +1-415-558-0200 dolby.com 

Dolby, Dolby Atmos и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories. DLP 

является зарегистрированным товарным знаком Texas Instruments. HDMI является товарным знаком или зарегистрированным товарным 

знаком HDMI Licensing, LLC в США и других странах. 

© 2017 Dolby Laboratories, Inc. Все права защищены. 


