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ВНИМАНИЕ! Перед проведением любых операций с устройством, внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните её 

В ней содержатся важные сведения об установке, использовании и техническом обслуживании.

 Двухполосные акустические системы (далее АС) серии COMPACT в пластиковом корпусе выпускаются подготовленными
 для работы, как с усилителями c низкоомным выходом (8 Ом), так и в системах с постоянным напряжением 70/100 В. 
Важные замечания  
 Не используйте АС при температурах, выходящих за рамки рабочего диапазона.  
 Для чистки поверхности АС используйте только мягкую ткань, слегка смоченную водой.
 Не применяйте никаких чистящих средств или растворителей. 
 В случае неправильного использования АС, например, при плохом контакте в разъеме для подключения к усилителю или 
 использовании усилителя большей мощности, чем мощность АС – производитель не несет никаких гарантийных 
 обязательств. 

Внимание! Во время работы в системе с постоянным напряжением 100 В избегайте контакта со входными 
разъемами АС. Это может привести к поражению электрическим током. Подключение АС к таким сетям должно 
производиться квалифицированным персоналом. Следите за суммарной мощностью АС и максимальной 
мощностью усилителя. Ошибка может привести к повреждению усилителя! 

Применение 
 АС серии COMPACT поставляются полностью подготовленными для быстрой и лёгкой установки.
 На задней стенке находится переключатель, позволяющий выбрать мощность АС 
 для работы в сетях с постоянным напряжением (70/100В) или переключиться 
 в режим работы с усилителями, рассчитанными для работы на низкоомную нагрузку.
 Сопротивление АС в этом режиме составляет 8 Ом. 
 Все АС серии COMPACT – двухполосные, что позволяет успешно использовать их,
 как для трансляции речевых сообщений, так и для музыкального сопровождения
 с высоким качеством. Корпус АС выполнен во влагозащищенном исполнении, 
 что позволяет использовать их на открытых площадках. 
Установка 
 АС может быть установлена на любой ровной поверхности (на стене, на потолке
 и т.п.). Для крепления используйте монтажную скобу, входящую в комплект поставки.
 Для регулировки угла наклона используйте «барашки», расположенные на торцах
 крепёжной скобы: отпустите их, выставьте необходимый угол и снова затяните. 
Подключение 
Полностью выключите все компоненты системы (как минимум, усилитель). 
Переведите селектор на задней панели в положение «OFF» (выключено) перед подключением АС. 
Подключите к АС провода от усилителя, используя зажимные контакты. 
Переведите селектор на задней панели АС в положение, соответствующее типу системы и необходимой мощности. 
Соблюдайте полярность подключения. Это особенно важно для систем из нескольких АС. 
Не забывайте о согласовании мощности усилителя и суммарной мощности подключенных АС. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ COMPACT44T COMPACT55T COMPACT66T COMPACT88T

Тип двухполосная, фазоинвертер 

Допустимая мощность
30W - (IEC) 8Ω15W 80W - (IEC) 8Ω40W

 (10-20-40W)

120W - (IEC) 8Ω60W 160W - (IEC) 8Ω80W 
 (5-10-15W)70/100 V 70/100 V  (15-30-60W)70/100 V  (20-40-80W)70/100 V

Диапазон частот (+ 3дБ) 100÷18.000 Hz ±3 dB 80÷18.000 Hz ±3 dB 80÷18.000 Hz ±3 dB 80÷18.000 Hz ±3 dB

Чувствительность (1Вт/1м) 87 dB /- 1dB 89 dB /- 1dB 90 dB /- 1dB 89 dB /- 1dB

Температурный диапазон, С 

контакты "под зажим" 

Dimensions (WxHxD)

145x250x160 mm 165x302x172 mm 344x193x202 мм 445x261x275 мм

Подключение 

1.45 kg 3.40 kg 3.80 kg

двухполосная, фазоинвертер двухполосная, фазоинвертер двухполосная, фазоинвертер 

от - 30 до + 45 от - 30 до + 45 от - 30 до + 45 от - 30 до + 45 

контакты "под зажим" контакты "под зажим" контакты "под зажим" 

7.46 kg


	Страница 1

