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Руководство пользователяВстраиваемый потолочный DS62T

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.
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Общие инструкции
• Во время работы, есть опасность контакта с напряжением до 100 В ~. Никогда не вносите никаких
  изменений на устройстве, не описанных в данном руководстве, в противном случае вы рискуете получить поражения
 электрическим током.
• подключение к  сети распределения  должны выполняться квалифицированным монтажником. 
  Убедитесь, что основные частоты и напряжения соответствуют тем, для которых устройство
  предназначено как это указано на метке с электрическими данными. • Никогда не используйте прибор в следующих
  условиях: - в местах, подверженных воздействию вибраций и ударов; - рядом с источниками тепла.  
• Не разбирайте и не изменяйте конструкцию прибора.
• Все работы должны всегда выполняться квалифицированным техническим персоналом. .
  Предупреждения и Меры предосторожности при установке
• Этот продукт в сочетании с усилителем, может  производить опасные уровни звука, которые могут привести
   к потере слуха.  
• Перед началом любых работ по техническому обслуживанию или очистке устройства отключите питание
  от основного источника.

электрической

Описание
 Встраиваемый потолочный громкоговоритель DS66T идеально подходит для речевых объявлений и фоновой музыки
 Громкоговоритель имеет встроенный переключаемый трансформатор для 100V линий. Громкоговоритель белого цвета. 
 Он легко перекрашивается синтетическими эмалями. Корпус выполнен из огнеупорного пластика, имеет очень 
 компактный профиль. Динамик защищает съемная металлическая решетка. .  

Установка 
 

 
Громкоговоритель имеет простой и понятный механизм установки на пружинных зажимах,
 без необходимости винтов или других крепежных элементов. 

Подключение 
  Полностью выключите все компоненты системы (как минимум, усилитель).  
  Подключите к АС провода от усилителя, 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 HD62T

Динамик

  Номинальная мощность (8 Ом) 6 Вт

  Номинальная мощность (100 V) 3 / 6 Вт

  Диапазон воспроизводимых частот  (±3 дБ) 150÷13.000 Гц

Чувствительность 91 дБ (1Вт/1м)

  Максимальное звуковое давление (SPL) 98 дБ

  Габаритные размеры (Ш х В х Г) 222x166x232 mm

1.36 kgМасса

громкоговоритель 
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