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Общее описание
Конфигурируемые профессиональные усилители Bose® 
PowerMatch® – стационарная система звукоусиления, 
обеспечивающая звук высочайшего качества и разработанная. 
с учетом требований «живых» концертов. Усилители 
PowerMatch® сочетают ряд фирменных разработок для 
сохранения ровного тонального баланса даже при 
максимальной громкости без искажений и потерь 
мощности. Модели PowerMatch® сконструированы на базе 
усилителя класса D, в последние 20 лет прекрасно 
зарекомендовавшего себя в автомобильных 
аудиосистемах. Усилитель непрерывно отслеживает 
и контролирует напряжение и ток на выходах, обеспечивая 
производительность усилителя класса AB. 
Преимуществами схемы являются широкий динамический 
диапазон, линейная частотная характеристика, низкий 
уровень линейных искажений и быстрый отклик 
независимо от конфигурации усилителя, нагрузки на 
акустическую систему и уровня мощности на выходе.

Гибкие настройки каналов и мощности
Конфигурация усилителей PowerMatch® может гибко 
изменяться для соответствия конкретным требованиям. 
Выходы могут иметь конфигурации: моно, мостовой, 
последовательный или сдвоенный мостовой для 
распределения мощности в 4 кВт на 2-8 каналов, к которым 
могут подключаться различные акустические системы, 

включая 2/4/8 Ом и 70/100 В. Единство платформы 
и гибкость настроек упрощает обслуживание. Сетевые 
версии дают возможность объединять усилители в сеть 
Ethernet через разъемы RJ45, позволяя одновременно 
управлять всей системой и отслеживать работу всех 
усилителей. Дополнительный цифровой слот, совместимый 
с популярными протоколами передачи цифрового аудио, 
расширяет возможности подключения входящих сигналов.

Расширенные возможности управления
На всех этапах эксплуатации Bose®  PowerMatch® дает 
расширенные возможности управления. В усилитель 
встроена система самодиагностики с протоколированием, 
отображающая статус устройства на передней панели. Для 
нужд системной диагностики измеряются и записываются 
изменения импеданса нагрузки каждого канала. Для 
передачи информации по сети используется программа 
Bose®  ControlSpace® Designer™, также возможно 
использование диагностических систем других 
производителей. Блокировка передней панели с защитой 
паролем оберегает 
настройки системы 
от несанкциони рованного 
доступа. Сетевые модели 
совместимы со стандар-
том программного 
управления CC-64

Созданы для обеспечения высочайших показателей тонального 
баланса, гибкости настроек, эффективности и надежности

PM8500 
8 x 500 Вт

PM4500 
4 x 500 Вт

PM8250 
8 x 250 Вт

PM4250 
4 x 250 Вт

Мощность / каналКонфигурация

Сдвоенное 
мостовое 

включение
2000 Вт @ 2Ω 2000 Вт @ 70/100 В

Мостовое включение 1000 Вт @ 4Ω 1000 Вт @ 4Ω 1000 Вт @ 70/100 V 1000 Вт @ 8Ω

Последовательное 
включение 1000 Вт @ 2Ω 1000 Вт @ 2Ω 1000 Вт @ 2Ω 1000 Вт @ 2Ω

Моно (по умолчанию) 500 Вт @ 2Ω 500 Вт @ 2Ω 500 Вт @ 4Ω 500 Вт @ 4Ω 500 Вт @ 4Ω 500 Вт @ 4Ω 300 Вт @ 8Ω 300 Вт @ 8Ω

Смешанное 
подключение 1000 Вт @ 8Ω 1000 Вт @ 70/100V 300 Вт @ 8Ω 300 Вт @ 8Ω 500 Вт @ 4Ω 500 Вт @ 4Ω
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Блок питания PeakBank™
Усилители PowerMatch эффективно и безопасно обеспе-
чиваются питанием при помощи четырехквадрантного блока 
PeakBank с быстродей ствую щим активным фактором 
коррекции мощности для лучшей производительности при 
пиковых нагрузках и запасом мощности, достаточным для 
насыщенного воспроизведения низких частот.

Оптимизированная цифровая обработка
Встроенный цифровой преобразователь позволяет 
управлять частотными характеристиками, точкой перехода, 
задержкой и ограничением сигнала. Имеются заводские 
предустановки для акустических систем Bose, содержащие 
все параметры для оптимального звучания системы.

4 кВт мощности из одного источника
Усилители PowerMatch питаются от стандартной бытовой 
розетки с коэффициентом преобразования мощности 
более 75%.

Надежность, заложенная в конструкции
Для использования в усилителях PowerMatch адаптирована 
планарная магнитная технология, обычно применяющаяся 
при создании блоков питания. Современные системы 
компьютерного моделирования использовались до начала 
создания прототипа для предварительного расчета 
воздушного потока и оптимального расположения 
вентиляторов и решеток охлаждения. В результате шум 
и попадание пыли в корпус сведены к минимуму, что 
позволило обойтись без фильтров, улучшив показатели 
надежности и упростив обслуживание. Конструкция 
подвергалась испытаниям в жестких условиях при экстре-
мальных значениях температуры, влажности и свойств 
воздуха. Это позволяет поставлять усилители PowerMatch 
с 5-летней гарантией и активной технической поддержкой.

ControlSpace® Designer™
Программа дает возможность конфигурировать усилители 
PowerMatch и управлять ими при помощи графического 
интерфейса. Возможны как отдельная настройка каждого 
усилителя с подключением через USB, так и настройка всей 
системы через сетевое подключение с возможностью 
настройки и сохранения конфигурации каждого усилителя..

Технические характеристики
PM8500 / PM8500N / PM4500 / PM4500N/ PM8250 / PM8250N / PM4250 / PM4250N

Уровень мощности(1) PMX500(N)  /  PMX250(N)

2 Ω 4 Ω 8 Ω 70 В 100 В

Моно режим 500 Вт / 250 Вт 500 Вт / 250 Вт 300 Вт / 250 Вт Not available(3) Not available(3)

Мостовой режим 500 Вт / 250 Вт(2) 1000 Вт / 500 Вт 1000 Вт / 500 Вт 800 Вт / 400 Вт 1000 Вт / 500 Вт

Последовательный режим 1000 Вт / 500 Вт 500 Вт(2) / 250 Вт(2) 300 Вт(2) / 150 Вт(2) Not available Not available

Сдвоенный мостовой режим 1000 Вт(2) 2000 Вт / 1000 Вт 1000 Вт(2) / 500 Вт(2) 1600 Вт / 800 Вт 2000 Вт / 1000 Вт

Максимальная мощность 
(суммарная)

4000 Вт (PM8500(N)) / 2000 Вт (PM4500(N)) / 2000 Вт (PM8250(N)) / 1000 Вт (PM4250(N))

Частотные характеристики PM8500(N), PM4500(N), PM8250(N), PM4250(N)

Воспроизводимые частоты 20 Гц - 20 кГц (@ 1 Вт и ±0.5 дБ)

Коэффициент демпфирования > 1000 (10-1000 Гц, 4 Ω, на выходе усилителя)

Характеристики каналов PM8500(N)/8250(N) PM4500(N)/4250(N) PM8500(N)/8250(N) PM4500(N)/4250(N)

Аналоговый сигнал Цифровой сигнал (опциональная карта)

Входных каналов 8 (балансный) 4 (балансный) 8 4, на выбор

Выходных каналов 2 – 8, на выбор 1 – 4, на выбор

Физические характеристики PM8500(N) PM4500(N) PM8250(N) PM4250(N)

Масса без упаковки 12.9 кг 11.1 кг 12.8 кг 11.1 кг

(1) Мощность измеряется в расчете на канал, задействованы все каналы, частота тестового сигнала 1 кГц.
(2) Не рекомендуемая или не оптимальная конфигурация.
(3)  Возможно ненормированное использование – см. раздел документации «Использование режима Моно (один канал) для работы с высокоимпедансной 

акустической системой».

Версии с буквой N оснащены разъемом RJ-45 Ethernet для объединения в сеть нескольких усилителей. 

Цифровой слот дает возможность подключать входной сигнал с использованием популярных протоколов цифровой передачи передачи звука.


