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аспаковка и становка

становка и о сл ивание в ра оте и ели  не вы овет  ас атр нени  л  о на-
комлени  со всеми нк ионал ными во мо ност ми  а так е л  правил но  станов-
ки и по кл ени  стро ства внимател но про ита те насто ее р ково ство пол о-
вател

 
кк ратно распак те и елие  не вы расыва те коро к  и р гие паково ные ма-

териалы  ни мог т  пона о ит с  если ам потре етс  транспортироват  стро ство 
или о ра ат с  в сл  сервиса

спол ование стро ства в слови  высокого ровн  температ ры  апыленности  
вла ности или ви ра ии мо ет привести к и менени  его арактеристик или сни ени  
срока кспл ата ии

 Для обеспечения надежной и долговременной работы изделия:

омплектност

нимател но про ита те насто ее р ково ство пол овател
о раните р ково ство пол овател
о л а те тре овани  е опасности
ыполн те все инстр к ии насто его р ково ства пол овател

Не станавлива те и елие около во ы
ротира те и елие тол ко с о  тр пко  или сал етко

Не акрыва те вентил ионные отверсти  стро ства
Не станавлива те и елие во ле исто ников тепла

ател но а емл те корп с и ели  если иное не оговорено прои во ителем
ерега те от ме ани еского повре ени  силово  ка ел  а так е ра емы и ро-

етки л  по кл ени  стро ства к сети питани
спол те совместно с и елием тол ко рекомен ованные прои во ителем аксес-

с ары и приспосо лени
ткл а те и елие от сети питани  если оно не испол етс  в те ение лител -

ного перио а
л  те ни еского о сл ивани  и ремонта о ра а тес  тол ко в сервисные ентры 

пре ставителе  прои во ител  ервисное о сл ивание тре етс  в сл а  не-
исправности  ме ани еского повре ени  и ели  или силового ка ел  попа ани   
вн тр  и кости или посторонни  металли ески  пре метов

 ромкоговорител   
 рон те ны л  креплени  к стене
 репе ны  комплект
 ково ство пол овател
 оли тиленовы  пакет
 артонна  паковка
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На на ение

сепого ные громкоговорители  пре на на ены л  испол овани  в 
система  опове ени  и м ыкал но  трансл ии на лини  напр ением  или  

со енности

• Двухполосная акустическая система
 громкоговорител  испол тс  сре не астотные мовые инамики и высоко-

астотны  мовы  инами ески  твиттер р порного типа

• Высокая эффективность
рименение ективны  инами ески  и л ателе  ирокополосного соглас е-

го транс орматора и в полосност  о еспе ива т высокое ка ество воспрои ве ени  
как ре евого  так и м ыкал ного сигнала

• Возможность использования внутри помещений и на улице
онстр к и  громкоговорителе   расс итана на испол ование и  

как вн три поме ени  так и на ли е  

• Долговечность
л миниевы  корп с с ополнител ным антикорро и ным покрытием о еспе ивает 

лител ны  срок кспл ата ии

• Простота установки и подключения
онстр к и  крон те нов  в о и  в комплект стро ства  о еспе ивает простот  

при монта е и по кл ении громкоговорителе  к трансл ионно  линии
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осле распаковки прикрепите громкоговорител  к стене или р го  про но  повер -
ности с помо  крон те нов  в о и  в комплект  ето  креплени  пока ан на сле-

ем рис нке

 ере  по кл ением громкоговорителе  е итес  то силители мо ности выкл -
ены

• Выбор акустического кабеля
равил ны  вы ор ка ел  л  трансл ионно  линии о еспе ивает ективност  

ра оты системы опове ени  и трансл ии  ем мен е пло а  попере ного се ени  
прово ников и ем прот енне лини  тем ол е потери мо ности на ка еле в ви е 
тепла  тем мен е  системы силител   ка ел   громкоговорител  

ло а  попере ного се ени  ол на расс итыват с  ис о  и  прот енности ли-
нии  напр ени  на не  ел ного сопротивлени  прово ников  коли ества и типа по -
кл аемы  громкоговорителе  оп стимы  потер  на линии

сег а испол те серти и ированны  ка ел  л  по кл ени  громкоговорителе

нсталл и

о кл ение

ре пре ение  про есс становки и по кл ени  громкоговорителе  ол ен кон-
тролироват с  квали и ированным ин енером  Нар ение правил и те ники е опас-
ности мо ет привести к повре ени  стро ства  при инени  вре а и ни и оров  
л е

Болт
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• Процедура подключения громкоговорителя
нимите около  мм и ол ии с кон а ак сти еского ка ел  сли то нео о и-

мо  с ела те его скр тк  с ка елем л  по кл ени  сле его громкоговорител                     
 помо  отвертки с плоским ли ом а мите неи олированны  коне  ка ел  в соот-

ветств и  спосо  по кл ени  в о ны  клемма  громкоговорител  е итес  то 
неи олированные астки ка ел  не каса тс  металли ески  асте  корп са или р ги  
металли ески  пре метов

• Полярность при подключении громкоговорителей
ен  ва но со л ат  пол рност  при по кл ении нескол ки  громкоговорителе  

к линии трансл ии  о  ка ественны  ак сти ески  ка ел  имеет маркировк  про-
во ников л  о ства его испол овани  Несо л ение пол рности при по кл ении 
громкоговорителе  приве ет к том  то они т ра отат  в противо а е  ри том  
всле ствие интер ерен ии в ковы  волн  мо ет прои о ти по авление некоторы  а-
стотны  составл и  в кового сигнала  то приве ет к потере ка ества воспрои ве-
ени

• Выбор усилителя
ен   ва но  вы рат   по о и   силител   мо ности  л   по кл ени   гром-

коговорителе  сли  номинал на   мо ност   испол емого силител  мен е  мо -

ности громкоговорителе   то он  перегр аетс   о ника ие  при  том  иска ени   
ра ра а т сл ателе   и  мог т  привести  к  повре ени   силител   или  громкого-
ворителе

• Использование нескольких громкоговорителей
ы но трансл ионна  лини  пре ставл ет со о  мно ество трансл ионны  гром-

коговорителе  по кл енны  параллел но  ри том нео о имо итыват  то с м-
марное сопротивление трансл ионно  линии не ол но ыт  мен е оп стимого со-
противлени  нагр ки силител  опротивление громкоговорителе  ка ано на в о ны  
клемма  и в насто ем р ково стве пол овател  оп стимое сопротивление нагр ки 
трансл ионны  силителе  так е о ы но ка ываетс  на вы о ны  клемма  и в и  те -
ни еско  ок мента ии

CU-920HV CU-940HV

500Ω 250Ω COM1KΩ 500Ω COM
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иаграммы направленности
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мплит но астотные арактеристики

CU-920HV

CU-940HV
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лок с ема стро ства

1кОм / 500 Ом

500 Ом / 250 Ом

Для 100 В линии

10 Вт / 20 Вт
20 Вт / 40 ВтCU-940HV

CU-920HV 1 кОм / 500 Ом
500 Ом / 250 Ом
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Наименование CU-920HV CU-940HV

Номинальная мощность 20 Вт 40 Вт
Сопротивление 500 Ом

1 кОм*
250 Ом
500 Ом*

Частотный диапазон 180 18000 Гц
Чувствительность 90 дБ 93 дБ
Материал корпуса алюминий, ABS пластик
Диапазон рабочих тем-
ператур

-450С ~ +500С

Степень защиты от 
пыли и влаги

IP 34

Масса 2,82 кг 3,86 кг
Габариты основания 104 х 85 мм
Высота 402 мм 580 мм
Габариты кронштейна 90×169×63 мм

е ни еские арактеристики

 ромкоговорители име т ва варианта по кл ени  на номинал н  мо ност  и 
на половин  мо ности

рои во ител  оставл ет а со о  право е  ве омлени  и мен т  приве енные в 
насто ем р ково стве те ни еские арактеристики  
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ор ование имеет все нео о имые серти икаты
о ро н  ин орма и  ы мо ете пол ит  на о и иал ном са те истри тора

Inter-M Corp.
    

теле он   
акс  
ома н  страни а  

ерти икаты

рес прои во ител

аранти  и сервисное о сл ивание
 аранти  е ствител на в те ение  мес ев с момента про а и стро ства
 ри вы о е и ели  и  стро  а перио  гаранти ного срока  вла еле  и ели   имеет 
право  на есплатны  ремонт или  при нево мо ности ремонта  на его есплатн  
амен

 амена вы е его и  стро  и ели  прои во итс  тол ко при со ранности товарного 
ви а  нали и  оригинал но  паковки и полно  комплектности

 аранти ные о ател ства не распростран тс  на и ели  вы е ие и  стро  по 
вине потре ител  или име ие сле ы а ымлени  ме ани еские повре ени  или 
повре ени  в о ны  епе  по верг иес  во е стви  ими ески  ве еств  само-
сто тел ном  ремонт  и неправил но  кспл ата ии  

л  сервисного о сл ивани  о ра а тес  тол ко в сервисные ентры пре ставите-
ле  прои во ител  ервисное о сл ивание тре етс  в сл а  неисправности  ме а-
ни еского повре ени  и ели  или силового ка ел  попа ани  вн тр  и кости или 
посторонни  металли ески  пре метов

Наименование изделия: ромкоговорител   

Серийный номер: 

Продавец:  р ппа компани  
           ома н  страни а  
            

Дата продажи: 


