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PW-4830DUS 

Блок питания PoDM 150 Вт для модулей ввода/вывода DM 8G+
®
 

 
 

 
PW-4830DUS является дополнительной принадлежностью для 8-
канального модуля ввода DM 8G+

®
 DMB-4K-I-C и 8-канального 

модуля вывода DM 8G+ DMB-4K-O-C. Он представляет из себя 
высокоэффективный блок питания, мощностью до 150 Вт, 
используещийся как источник PoDM (электропитание через 
DigitalMedia)  для любого или всех восьми DM 8G+ портов модуля. 
PW-4830DUS поддерживает работу с (1) модулем. Система с 
несколькими модулями требует наличия отдельного PW-4830DUS 
для каждого модуля.  
 
Для задач требующих PoDM+, PW-4830DUS допускается применять 
для питания макисмум четырех DM 8G+ портов. Для задач 
требующих PoDM+ для всех восьми DM 8G+ портов модуля, следует 
использовать DM-PSU-3X8-RPS. 
 
 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Подключения   
 

48VDC OUT: (1) присоединенный кабель с комбинированной вилкой 
D-sub 7w2; 3,2 А при 48 В постоянного тока, стабилизированный 

Основной Силовой Ввод: (1) розетка IEC 60320 C14 главного 
силового ввода (1 на каждый модуль) 

 

Индикаторы  
 

Power: (1) зеленый светодиод, индицирует что блок питания 
запитан и работает 

 
Требования к электропитанию  
 

<2 А при 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц  

 
Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +40ºС    

Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата) 

 
Исполнение  
 
Черный пластик, настольный 

 
Габариты  
 
Высота: 39 мм  

Ширина: 63 мм 

Глубина: 192 мм  

 
Масса   
 
0,7 кг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные модели  

PW-4830DUS: Блок питания PoDM 150 Вт для модулей ввода/вывода 
DM 8G+

®
 

 

 

Примечания: 
 
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
 
Crestron и эмблема Crestron являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные 
товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем 
документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и 
названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и 
названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет 
ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, 
Inc., 2015 
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