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Усилитель-шумоподавитель несимметричного стерео аудио
сигнала

NRS-202A
Высококачественный усилитель-шумоподавитель NRS-202A
специально разработан для использования в сложной шумовой
обстановке автомобиля. Использование дифференциального
приемника по входу и гальванической развязки между входом
и выходом, гарантирует подавление синфазной помехи, (т.е.
различного рода наводок, в том числе и от других аналогичных
источников видео сигналов), не менее чем в 100 раз.
Использование RCA разъемов позволяет быстро установить
устройство, используя стандартные аудио кабели с RCA
вилками. А его маленькие габариты эффективно экономят место.
Немаловажной деталью является тот факт, что устройство мало чувствительно к импульсным
помехам, присутствующим на проводе питания.
Необходимым условием успешного подключения данного устройства является следующее:
- единственный провод питания устройства необходимо подключать к линии ACC
приемника;
Примечание: в данном случае массой устройства будет служить оплетка кабелей, идущих от
RCA разъемов приемника сигналов. Если же вход приемника (например, усилителя)
построен таким образом, что "масса" разъема RCA не "сидит" на корпусе(т.е. не соединена с
корпусом внутри устройства), то необходимость использовании данного устройства
отпадает.
NRS-202A является частью АТУЛЗ (ATOOLS) семейства компактных высококачественных
решений для применения как в автомобилях, так и в любых других случаях, требующих
использования предлагаемых функций.
Технические характеристики:
·

·
·
·
·

Вход:
- Входное сопротивление – 2 кОм.
- Размах: несимметричный аудиосигнал, размахом до 7В (от пика до пика).
- Полоса пропускания – 100 кГц.
- Разъем: RCA.
- Коэффициент подавления синфазной помехи: 40дБ(100 раз) минимум в полосе частот до
100 кГц.
Выходы:
- Размах: до 7В (от пика до пика) на нагрузке 2 кОм.
- Гармонические искажения и шум – 0.02% на нагрузке 2 кОм.
Габариты: 48х42х23 (без учета выступающих разъемов).
Питание: от 10 до 15 Вольт постоянного тока.
Потребляемый ток: 10 мА.
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