Информация для читателей
Уважаемые клиенты, хотели бы от всего сердца выразить благодарность
всем Вам за использование нашей продукции. Наша компания стремится
сохранять качество на высоком уровне. Данные акустические системы
являются идеальным выбором для вещания в гостиницах, бизнесцентрах, супермаркетах, школах, развлекательных и спортивных
комплексах, парках, скверах и набережных. Перед установкой, вводом в
эксплуатацию и использованием данного продукта следует ознакомиться
с данной инструкцией.

Меры предосторожности
• Следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством и соблюдать требования
техники безопасности при установке и использовании настоящего оборудования.
• Рекомендуется хранить настоящее руководство для справок.

Акустическая система
колонного типа

Общие меры предосторожности и требования техники безопасности
В настоящем руководстве приводятся меры предосторожности с целью предотвратить травмы
и повреждение оборудования. Следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством
перед использованием оборудования. Знак "Внимание" означает потенциальные риски.

Внимание

Ненадлежащее
использование
данного
оборудования может привести к травмам,
смерти и материальному ущербу.

После установки громкоговорителей
• В изделии присутствует опасное напряжение, достаточное для поражения электрическим
током или возникновения пожара. Оберегайте от механического повреждения разъемы
подключения устройства к сети.
• При установке громкоговорителей следует стоять на устойчивой поверхности, чтобы
предотвратить падение, травмы или повреждение оборудования.
• Громкоговорители следует устанавливать на кронштейне или устойчивой полке.
• Во избежание поражения электрическим током не следует прикасаться к разъемам
мокрыми руками.
• Вынимать разъем электропитания из штепсельной розетки следует, держась за разъем, а
не за кабель. Использование поврежденного кабеля электропитания может привести к
пожару или поражению электрическим током.
• Подключать устройство к сети электропитания следует после его установки.
Передвижение громкоговорителя, подключенного к электросети, может привести к пожару
или поражению электрическим током.
• Нельзя устанавливать устройство на вентиляционные отверстия, поскольку это может
привести к перегреву устройства и пожару.
• Во избежание пожара и поражения электрическим током следует избегать установки
громкоговорителей вблизи от неизолированных токопроводящих устройств.

IP-425W

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Технические характеристики

Габаритные размеры

Модель

IP-425W

Установка

(1) Прочно закрепить на стене два металлических крепежных
приспособления. (Примечание: расстояние между ними должно
соответствовать высоте акустической системы)
(2) Установить акустическую систему между двумя крепежными
приспособлениями и закрепить ее винтами с обеих сторон.

IP-425W

Мощность при
напряжении
100 В
Мощность при
напряжении 70 В
Импед анс

5 Вт / 10 Вт
Black: COM, Green: 500 Ом, W hite: 1 КОм

SPL (1 Вт/ 1 м по
оси)
АЧХ

89 дБ ± 3 дБ
150-16 КГц

10 Вт / 20 Вт

Габаритные
размеры (мм)
Вес

Наклейки с маркировкой

105 X 75 X 410
2,2 кг

