
AD4 DC
Модуль питания AD4 постоянного тока

Shure AD4 DC power module user guide. Includes information about how to run a unit in the DC power mode, including input voltage range 
and power consumption.
Version: 3 (2019-L)
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AD4 DC
Модуль питания AD4 постоянного тока

Модуль питания постоянного тока
Модуль питания постоянного тока представляет собой усовершенствование, позволяющее приемникам AD4D и AD4Q 
работать с питанием переменного или постоянного тока. Модуль постоянного тока обеспечивает питание в случае сбоя 
или отсутствия питания переменного тока. Переключение между питанием переменного и постоянного тока происходит 
незаметно, без воздействия на работу приемника.

Основные особенности

Работа от источника питания переменного тока
Защита от перенапряжения и недонапряжения
Защита от обратной полярности

Соединения питания
Модуль постоянного тока может работать в следующих режимах входа.

Переменный и постоянный ток
Только переменный ток
Только постоянный ток

Убедитесь, что выключен переключатель питания приемника.
Подключите источник питания переменного тока ко входу переменного тока.
Подключите источник питания постоянного тока ко входу постоянного тока.
Включите переключатель питания приемника.

Примечание: если источник питания переменного тока исправен и включен, приемник будет работать от питания переменного тока.

Режимы и значки работы
Значок на начальном экране указывает на рабочий режим и источник питания приемника.
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Значок Рабочий режим Источник питания

Доступно питание постоянного тока.
Приемник работает от источника пи-
тания переменного тока, питание по-
стоянного тока доступно.

Работа приемника от источника пита-
ния постоянного тока.

Приемник работает от источника пи-
тания постоянного тока. Источник пи-
тания переменного тока неисправен 
или не подключен.

Питание постоянного тока недоступ-
но.

Источник питания постоянного тока 
не подключен или уровень напряже-
ния ниже минимально допустимого.

Примечание: для обеспечения надежной работы питания переменного тока следите, чтобы батарея была заряжена минимум до 10,9 В посто
янного тока.

Отслеживание состояния питания постоянного тока
Состояние модуля постоянного тока можно просмотреть в меню приемника.

В меню Device Configuration выберите DC Power Status.
На экране модуля постоянного тока отображается следующая информация.

DC MODULE INSTALLED: Yes или No
DC POWER AVAILABLE: Yes или No
POWER SOURCE: AC или DC

Схема разъемов, разъем постоянного тока на 4--
контактный разъем XLR
Рекомендованный калибр кабеля для разъема:

15 футов и менее: 18 AWG (1 мм )
16–25 футов: 16 AWG (1,5 мм )
26–32 фута: 14 AWG (2,5 мм )

Важно: общая длина кабеля не должна превышать 32 фута.
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Технические характеристики
Диапазон входного напряжения постоянного тока

10.9 до 14.8 В пост. тока

Максимальный входной постоянный ток
AD4D 3.3 A

AD4Q 4.0 A

Режимы защиты
Перенапряжение, Недонапряжение, Обратная полярность

Тип разъема

4-контактный разъем XLR

Контакт 1 Минус

Контакт 2 Нет соединения

Контакт 3 Нет соединения

Контакт 4 Плюс
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