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PA421B PA821B   
Антенный объединитель

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ эти инструкции.
СОХРАНИТЕ эти инструкции.
ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на все предупреждения.
СЛЕДУЙТЕ всем инструкциям.
НЕ пользуйтесь этим прибором вблизи воды.
ЧИСТИТЕ ТОЛЬКО сухой тканью.
НЕ закрывайте никакие вентиляционные отверстия. Оставляйте расстояния, нужные для достаточной вентиля-
ции, и выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.
НЕ устанавливайте вблизи каких бы то ни было источников тепла — открытого пламени, радиаторов, обогрева-
телей, печей или других приборов (включая усилители), выделяющих тепло. Не помещайте на изделие источни-
ки открытого пламени.
НЕ пренебрегайте мерами безопасности по полярности или заземлению питающей вилки. Поляризованная вил-
ка имеет два ножевых контакта разной ширины. Заземляющая вилка имеет два ножевых контакта и третий, за-
земляющий, штырь. Более широкий контакт или третий штырь предусматриваются для безопасности. Если вил-
ка прибора не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены розетки устаревшей конструкции.
ЗАЩИТИТЕ силовой шнур, чтобы на него не наступали и чтобы он не был пережат, особенно в местах подсо-
единения к вилкам, розеткам и в месте выхода из прибора.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО те принадлежности и приспособления, которые предусмотрены изготовителем.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ только с тележкой, стендом, штативом, кронштейном или столом, которые предусмотрены изго-
товителем или наглухо прикреплены к прибору. При использовании тележки будьте осторожны, когда передвига-
ете тележку вместе с прибором — переворачивание может привести к травме.

ОТСОЕДИНЯЙТЕ прибор ОТ СЕТИ во время грозы или если он не используется длительное время.
ПОРУЧИТЕ все обслуживание квалифицированному техническому персоналу. Обслуживание требуется при ка-
ком-либо повреждении прибора, например, при повреждении шнура питания или вилки, если на прибор была 
пролита жидкость или на него упал какой-либо предмет, если прибор подвергся воздействию дождя или сыро-
сти, не функционирует нормально или если он падал.
НЕ допускайте попадания на прибор капель или брызг. НЕ ставьте на прибор сосуды с жидкостью, например, 
вазы.
Вилка электропитания или штепсель прибора должны быть легко доступны.
Уровень воздушного шума этого аппарата не превышает 70 дБ (A).
Аппараты конструкции КЛАССА I необходимо подсоединять к СЕТЕВОЙ розетке с защитным соединением для 
заземления.
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Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения электрическим током, не допускайте попадания на этот аппа-
рат дождя или влаги.
Не пытайтесь вносить изменения в это изделие. Это может привести к травме и (или) выходу изделия из строя.
Эксплуатируйте это изделие в указанном диапазоне рабочих температур.

Этот знак показывает, что внутри прибора имеется опасное напряжение, создающее риск поражения 
электрическим током.

Этот знак показывает, что в сопроводительной документации к прибору есть важные указания по его 
эксплуатации и обслуживанию.

Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE)

В Европейском союзе и Великобритании эта маркировка означает, что данное изделие запрещается утилизировать 
вместе с обычными бытовыми отходами. Его необходимо сдать в специальный приемный пункт, чтобы обеспечить вто-
ричное использование и переработку.

Уведомление Федеральной комиссии США по связи об РЧ воздействии:

Максимальное усиление антенн, предназначенных для излучения сигналов, не должно превышать 14 дБи. При уста-
новке каждой антенны должны быть соблюдены требуемые минимальные удаления от всех пользователей и посторон-
них лиц. При выборе этих удалений следует руководствоваться следующими правилами.

Антенны должны быть установлены таким образом, чтобы при нормальных условиях персонал не мог подойти к любой 
антенне ближе, чем на 72 см. При соблюдении этого минимального удаления воздействие РЧ на работника или посто-
роннее лицо не превысит максимального допускаемого предела неконтролируемого воздействия на население, опре-
деляемого Сводом нормативных актов США, 47 CFR 1.1310.

ВНИМАНИЕ. Напряжения в этом оборудовании опасны для жизни. Внутри прибора нет деталей, обслуживаемых пользователем. Поручите все об-
служивание квалифицированному техническому персоналу. Свидетельства безопасности теряют силу, если рабочее напряжение изменено по срав-
нению с заводской настройкой.

Примечание. Используйте только с блоком питания, входящим в комплект, или эквивалентным устройством, утвержденным Shure.

Общее описание
Антенные объединители Shure совмещают выходы РЧ от нескольких беспроводных передатчиков IEM в одной антен-
не, что позволяет улучшить характеристики РЧ и сохранить место в стойке.

Основные особенности
Понижение искажений сигналов для обеспечения более чистой среды РЧ
Широкополосная работа (470–865 МГц или 865–960 МГц)
Последовательное подключение до 2 объединителей с портом расширения.
Подача питания постоянного тока на совместимые передатчики IEM.
Светодиодная индикация наличия сигнала, перегрузки сигнала и потребления тока

Варианты исполнения модели
Антенные объединители Shure для систем персонального мониторинга Shure IEM доступны в конфигурациях с четырь-
мя и восемью каналами.
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Модель Диапазон частот Входы РЧ Выходы постоянного тока

PA421B 470–865 МГц 4 4

PA421BX 865–960 МГц 4 4

PA821B 470–865 МГц 8 0

PA821BX 865–960 МГц 8 0

Доступны антенные объединители с двумя диапазонами. Входы РЧ с четырьмя или восемью (зависит от модели) кана-
лами IEM для использования одной антенны. Выходы постоянного тока и кабели питания, входящие в комплект, позво-
ляют распределять питание на системы IEM (до четырех) без использования внешних источников питания.

Состав комплекта

*(4) Выходные кабели постоянного тока 2 фута входят только в комплект объединителей с четырьмя каналами.

**Объединители с четырьмя каналами идут в комплекте с 4 кабелями BNC 22 дюйма. Объединители с восемью кана-
лами идут в комплекте с 8 кабелями BNC 22 дюйма.

Передние панели
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① Главный выходной 
разъем антенны

Используйте антенну, прилагаемую к передатчику, или любую другую пассивную антен-
ну Shure, соответствующую рабочему диапазону РЧ.

② Светодиодные индика
торы

Светодиодные индикаторы на PA421B и PA421BX указывают на наличие сигнала РЧ и 
потребляемый постоянный ток. Светодиодные индикаторы на PA821B и PA821BX ука-
зывают только на наличие сигнала РЧ. Для получения дополнительной информации 
см. раздел о светодиодных индикаторах.

③ Вентиляционные от
верстия

Для охлаждения системы.

④ Порт расширения
Подключите передатчик IEM или другой объединитель для совместного использования 
антенны. Для получения информации о подключении см. раздел «Использование 
нескольких антенных объединителей».

⑤ Светодиод питания

Зеленый: объединитель включен
Красный: указывает на неисправность вентилятора
Мигает зеленым/красным: превышена максимальная температура

Внимание! Если превышена максимальная температура, на это необходимо обратить 
внимание. Дождитесь, пока объединитель охладится. Если условие не устраняется, 
обратитесь в подразделение обслуживания и ремонта компании Shure.

⑥ Выключатель питания

Задние панели

① Вход питания Подключение устройства к источнику питания переменного тока.

② Внешние вентиляцион
ные отверстия

Для охлаждения системы.

③ Выходы питания по
стоянного тока

Доступно на моделях PA421B и PA421BX для питания совместимых передатчиков

④ Входы РЧ
PA421B: подключение до 4 выходов передатчика IEM
PA821B: подключение до 8 выходов передатчика IEM
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Установка

Инструкции по установке в стойку
При установке в закрытом пространстве или в стойке со множеством других устройств рабочая температура стой-
ки может быть выше температуры окружающего воздуха. Поддерживайте температуру в стойке на уровне или ни-
же максимальной температуры окружающего воздуха (Tma), указанной производителем установленного оборудо-
вания.
Обеспечьте поступление надлежащего объема воздуха в стойку для обеспечения безопасной работы оборудова-
ния.
Не создавайте опасные условия, монтируя оборудование в стойку с неравномерной механической нагрузкой.
При подключении оборудования к цепи питания, учитывайте то влияние, которое может оказать перегрузка цепей 
на защиту от сверхтоков и кабели питания. При решении этой проблему учитывайте все номинальные значения, 
указанные на паспортной табличке оборудования.
Обеспечьте надежное заземление оборудования, установленного в стойку. Особое внимание следует уделить 
непрямым соединениям питания с параллельной цепью (например, электрическим удлинителям).

Светодиодные индикаторы
PA421B и PA421BX
Четыре верхних светодиодных индикатора РЧ указывают на наличие входного сигнала.

Зеленый = активно
Красный = перегрузка входного сигнала РЧ
Не горит = не работает

Четыре нижних светодиодных индикатора указывают на значение потребления для каждого выхода постоянного тока.

Зеленый = устройство включено.
Красный = перегрузка.
Не горит = не работает
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PA421B и PA421BX

PA821B и PA821BX
Антенные объединители PA821B и PA821BX позволяют использовать одну антенну для 8 передатчиков. Светодиоды 
РЧ указывают на наличие входного сигнала.

Зеленый = активно
Красный = перегрузка входного сигнала РЧ
Не горит = не работает

PA821B и PA821BX

Примечание. Для активации канала необходимо минимальное значение сигнала РЧ. Для получения дополнительной информации см. страницу 
«Технические характеристики».
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Использование нескольких передатчиков с од-
ной антенной

PA421B
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PA821B

Примечание. Используйте внешние источники питания или дополнительный соединительный кабель для подачи питания на дополнительные пере-
датчики. Объединители PA821B и PA821BX не подают питание постоянного тока.



Shure Incorporated

11/16

Использование нескольких антенных объеди-
нителей с одной антенной

Технические характеристики
Размеры

43 x 401 x 365 мм (1,7 x 15,8 x 14,4 дюймов), В x Ш x Г

Масса
PA421B, PA421BX 4,3 кг (9,5 фунт)

PA821B, PA821BX 4,8 кг (10,5 фунт)

Диапазон рабочих температур
-18°C (0°F) до 63°C (145°F)

Питание
100 до 240 В перем. тока, 50-60 Гц

Потребление тока
PA421B, PA421BX (измеренное при 100 В перем. тока) 1,09 A (109 VA)

PA821B, PA821BX (измеренное при 100 В перем. тока) 1,59 A (159 VA)
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Потребляемая мощность
PA421B, PA421BX 98 Вт макс.

PA821B, PA821BX 143 Вт макс.

Вход РЧ

Тип разъема
BNC (байонетный)

Конфигурация
Активен

Импеданс
50 Ом

РЧ усиление
0  дБ (±2  дБ)

Рабочий диапазон входа РЧ
до +20 дБм макс., защищенный до +24 дБм

Минимальный порог обнаружения светодиодным индикатором для активации ка
нала

2,5 дБм

Пороговое значение перегрузки светодиодного индикатора
>24 дБм

Главный выход

Тип разъема
BNC

Импеданс
50 Ом

Порт расширения

Тип разъема
BNC

Конфигурация
Пассивный

Импеданс
50 Ом
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Потери, вносимые преобразователем
<4 дБ

Выходы постоянного тока (PA421B, PA421BX)

Выходное напряжение
15  В пост. тока

Выходной ток
на каждый выход

660 мА макс.

Мощность передатчика
на каждый выход

9,9 W

Минимальный порог обнаружения светодиодным индикатором
85 мА

Светодиодный индикатор перегрузки
>660 мА

Диапазон РЧ
Диапазон Диапазон частот

PA421B 470–865 МГц

PA421BX 865–960 МГц

PA821B 470–865 МГц

PA821BX 865–960 МГц

Принадлежности
Принадлежности, входящие в комплект

(4) 22 in. Кабели BNC*
(8) 22 дюйма Кабели BNC**
(1) 11 дюймов Соединительный кабель BNC
Кабель IEC (питание)***
(4) 2 фута Соединительные кабели выхода постоянного тока*

*Только для PA421B и PA421BX

**Только для PA821B и PA821BX
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1.
2.

***Кабель IEC (питание) входит в стандартный комплект. В некоторых регионах поставляется несколько кабелей.

Отдельно заказываемые аксессуары
Пассивная направленная антенна
Пассивная всенаправленная антенна
Спиральная антенна
Заделанные коаксиальные кабели BNC

Антенные кабели Shure
Компания Shure предлагает антенные кабели длиной от 6 до 100 футов.

Мастер беспроводных принадлежностей
Мастер беспроводных принадлежностей Shure представляет собой источник для определения надлежащих аксессуа-
ров РЧ беспроводной системы. Предоставьте базовую информацию о системе и получите рекомендации и схемы на-
стройки.

Перейдите на веб-сайт https://www.shure.com/en-US/support/tools/wireless-accessory-wizard для доступа к Мастеру бес-
проводных принадлежностей.

Информация для пользователя
Данное оборудование прошло испытания, и было установлено, что оно соответствует пределам для цифрового устрой-
ства класса В согласно части 15 Правил FCC. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастот-
ную энергию; и, если его установка и эксплуатация осуществляются не в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
производителя, оно может создавать помехи для приема радио- и телесигналов.

Уведомление Правила FCC предусматривают, что изменения или модификации, явно не одобренные Shure 
Incorporated, могут лишить вас права на управление данным оборудованием.

Эти пределы определены исходя из обеспечения обоснованного уровня защиты от вредных помех при установке в жи-
лых зданиях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию; если его установ-
ка осуществляется не в соответствии с инструкциями, оно может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако 
нет гарантии, что при конкретной установке помехи не возникнут. Если оборудование создает вредные помехи приему 
радио- или телевизионных передач, в чем можно убедиться, включая и выключая оборудование, пользователю реко-
мендуется устранить помехи одной или несколькими из следующих мер:

Измените ориентацию или переместите приемную антенну.
Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
Подключите оборудование к розетке, находящейся не в той цепи, к которой подсоединен приемник.
Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио- или телевизионному технику.

Это устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация ограничена следующими двумя усло-
виями:

Это устройство не должно создавать вредных помех.
Это устройство должно принимать любые помехи, включая и те, которые могут привести к нежелательным явле-
ниям при работе устройства.

Это оборудование предназначено для использования в профессиональных аудиоприложениях.

https://www.shure.com/en-US/support/tools/wireless-accessory-wizard
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1.
2.

Для получения информации об ответственных лицах и других вопросах, связанных с соблюдением требований FCC, 
обращайтесь в компанию Shure Incorporated, 5800 W. Touhy Avenue, Niles, Illinois, 60714-4608, U.S.A. (США) shure.com/
contact

Директива REACH (регистрация, экспертиза и лицензирование химических веществ)

Регламент REACH (регистрация, экспертиза и лицензирование химических веществ) представляет собой нормативно-
правовую базу по обращению с химическими веществами в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании. По запросу 
можно получить сведения об особо опасных веществах, содержащихся в изделиях Shure в концентрациях более 0,1% 
от массы.

Имейте в виду, что электрические устройства и упаковка не относятся к обычному бытовому мусору и должны утилизи-
роваться в соответствии с местными схемами.

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Лицензирование: Для эксплуатации этого оборудования на некоторых территориях может требоваться административ-
ная лицензия. В отношении возможных требований обращайтесь в соответствующий национальный орган. Изменения 
или модификации, не получившие четко выраженного утверждения Shure Incorporated, могут лишить вас права эксплу-
атировать это оборудование. Лицензирование беспроводного микрофонного оборудования Shure является обязанно-
стью пользователя, и возможность получения пользователем лицензии зависит от классификации и применения, а так-
же от выбранной частоты. Компания Shure настоятельно рекомендует пользователю, прежде чем выбирать и заказы-
вать частоты, обратиться в соответствующий регулятивный орган по телекоммуникациям в отношении надлежащего 
лицензирования.

Сертификация
Соответствует требованиям по электробезопасности согласно IEC/EN 62368-1.

Сертифицировано согласно требованиям FCC часть 74.

Сертифицировано Департаментом промышленности (IC) Канады по RSS-123.

FCC ID: DD4PA421B. IC: 616A-PA421B.

FCC ID: DD4PA421BX. IC: 616A-PA421BX.

FCC ID: DD4PA821B. IC: 616A-PA821B.

FCC ID: DD4PA821BX. IC: 616A-PA821BX.

Этот цифровой аппарат класса В соответствует канадским нормам ICES-003.

Уведомление Правила министерство промышленности Канады предусматривают, что изменения или модификации, 
явно не одобренные Shure Inc., могут лишить вас права на управление данным оборудованием.

Это изделие отвечает соответствующим техническим спецификациям Министерства промышленности Канады. Серти-
фицировано по ISED в Канаде как RSS-247 и RSS-GEN.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic 
Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Уведомление CE
Настоящим Shure Incorporated заявляет, что данное изделие с маркировкой CE определено как соответствующее тре-
бованиям Европейского союза. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по адресу: https://www.shure.com/
en-EU/support/declarations-of-conformity.

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us
https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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Уполномоченный европейский импортер/представитель:
Shure Europe GmbH
Department: Общее соответствие стандартам
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Телефон: +49-7262-92 49 0
Факс: +49-7262-92 49 11 4
Электронная почта: EMEAsupport@shure.de

Уведомление UKCA
Настоящим Shure Incorporated заявляет, что данное изделие с маркировкой UKCA определено как соответствующее 
требованиям UKCA. Полный текст декларации соответствия для Великобритании доступен по адресу: https://
www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity.

Уполномоченный импортер/представитель в Великобритании:
Shure UK Limited
Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, Великобритания

https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
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