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тот нак пред пре дает пол овател  о нали ии в и делии 
неи олированного опасного напр ени  достато ного дл  во -
никновени  риска пора ени  лектри еским током

тот нак пред пре дает пол овател  о ва ности со л дени  
правил и слови  кспл ата ии  описанны  в прилагаемом к и -
дели  р ководстве пол овател  

   

тот нак пред пре дает пол овател  о нали ии в и делии 
неи олированного опасного напр ени  достато ного дл  во -
никновени  риска пора ени  лектри еским током   

е опасност
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аспаковка и становка

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

 
кк ратно распак те и делие  не вы расыва те коро к  и др гие паково ные ма-

териалы  ни мог т  понадо 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 ководство пол овател
о раните р ководство пол овател
о л да те тре овани  е опасности
ыполн те все инстр к ии насто его р ководства пол овател
е станавлива те и делие около воды
ротира те и делие тол ко с о  тр пко  или сал етко
е акрыва те вентил ионные отверсти  стро ства
е станавлива те и делие во ле исто ников тепла

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

етки дл  подкл ени  стро ства к сети питани
спол те совместно с и делием тол ко рекомендованные прои водителем аксес-

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

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

представителе  прои водител  ервисное о сл ивание тре етс  в сл а  не-
исправности  ме ани еского повре дени  и дели  или силового ка ел  попадани   
вн тр  идкости или посторонни  металли ески  предметов

 Громкоговорител
 рон те н
 репе ны  комплект
 артонна  коро ка
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а на ение

ери   предна на ена дл  испол овани  в система  опове ени  и м ыкал -
но  трансл ии и вкл ает в се  след ие модели

со енности

• Использование внутри помещений и на улице
онстр к и  громкоговорителе  доп скает и  кспл ата и  в слови  во де стви  

атмос ерны  осадков и пыли при окр а е  температ ре от   до   

• Широкополосная акустическая система
 громкоговорител  примен тс  ирокополосные соглас ие транс орматоры и 

динами еские головки класса 

• Высокая эффективность
рименение ективны  динами ески  и л ателе  о еспе ивает высокое ка ество 

воспрои ведени  ре и и м ыки

• Оригинальный дизайн
Громкоговорители име т стил ны  вне ни  вид и мог т ыт  испол ованы не тол -

ко дл  нар но  становки  но и в интер ера  поме ени  ра ли ного на на ени  

• Долговечность
ро ные ал миниевые корп са с антикорро и ным покрытием гарантир т длител -

ны  срок кспл ата ии громкоговорителе

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

при монта е и подкл ении громкоговорителе  к трансл ионно  линии

CU-510 Громкоговоритель всепогодный широкополосный мощностью 
10 Вт

CU-520 Громкоговоритель всепогодный широкополосный мощностью 
20 Вт

CU-530 Громкоговоритель всепогодный широкополосный мощностью 
30 Вт

CU-540 Громкоговоритель всепогодный широкополосный мощностью 
40 Вт

CU-560 Громкоговоритель всепогодный широкополосный мощностью 
60 Вт

CU-560A Громкоговоритель всепогодный широкополосный мощностью 
60 Вт с переключателем импеданса
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к сти еские системы серии  име т оригинал н  о текаем  орм  е  
остры  глов  то придает громкоговорител м вес ма легантны  вид  орп с пред-
ставл ет со о  про ны  ал миниевы  каркас  акрыты  свер  и сни  кры ками и  

пластика   ни не  кры ке просверлено нескол ко отверсти  предна на енны  
дл  далени  конденсата  которы  скапливаетс  при ре ки  перепада  температ р и по-
вы енно  вла ности  инамики а и ены от ме ани ески  во де стви  декоративно  
металли еско  сетко  с и о ра ением логотипа компании   вн тренне  сторо-
ны к сетке прикреплен пыле а итны  тканевы  ил тр  сново  констр к ии вл етс  
древесностр е на  плита  на которо  акреплены ирокополосные  динами еские 
и л атели и соглас и  транс орматор   придает громкоговорител  нео оди-
м  масс  и тре емые ак сти еские сво ства  оскол к  громкоговорител  мо ет ис-
пол оват с  на ли е и в поме ени  с повы енно  вла ност  то та плита имеет 
спе иал н  влагосто к  пропитк

орп с ак сти ески  систем  креплен ре рами есткости  оковые стенки  
ориентированы непараллел но  вн три корп са ло ены в копогло а ие материа-
лы  о том  корп с практи ески не имеет пара итны  ак сти ески  ре онансов  ри 
ра оте громкоговорител  отс тств т посторонние при в ки  а амплит дно астотна  
арактеристика вл етс  ровно  е  выра енны  провалов и под емов

и ор и ги ки  подвес динамиков выполнен и  елл ло ы  пропитанно  спе и-
ал ным водоотталкива им составом  елл ло а тради ионно о еспе ивает легкост  
подви но  системы и  как следствие  высок  вствител ност  и л ател  то по во-
л ет громкоговорител м ра виват  достато но ол ое в ковое давление е с перво-
го атта подводимо  мо ности

оглас и  транс орматор имеет вн ител ные ра меры  ак и вестно  такие га-
ариты о ател но нео одимы дл  воспрои ведени  ни него регистра а вленного 
астотного диапа она  Г  ранс орматор имеет нескол ко отводов в перви -

но  о мотке  то дает во мо ност  пол овател  подкл ат  л о  громкоговорител  
серии  на номинал н  или половинн  мо ности

Громкоговорител   на адне  стенке имеет перекл ател  с помо  кото-
рого мо но комм тироват  перви н  о мотк  соглас его транс орматора  то по-
вол ет подкл ат  ак сти еск  систем  к линии трансл ии на полн  половинн  

трет  или одн  ест  мо ности  ри нео одимости  переводом перекл ател  в по-
ло ение  во мо но откл ение громкоговорител

л  соединени  с трансл ионно  линие  примен етс  гермети ны  ка ел ны  вы-
вод  располо енны  на адне  стенке в вер не  асти корп са  л  до ства ка ел  
имеет длин  около  см

онстр к и

онта  и кспл ата и

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: громкоговорител  ни в коем сл ае не дол ен ыт  становлен 
или подве ен в о едост пном месте  если спосо  монта а не одо рен и не серти и-
ирован полномо енным спе иалистом  и ка в надле а е  и е опасно  становке 

системы мо ет привести к повре дени  и дели  или елове еско  травме

осле распаковки прикрепите громкоговорител  к стене или др го  е опасно  по-
вер ности при помо и крон те на  в од его в комплект поставки  
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одкл ение к трансл ионно  линии

Перед подключением громкоговорителей всегда отключайте питание 
НЧ усилителя.

Выбор соединительного кабеля

а но примен т  а диотрансл ионны  ка ел  и ка ественные соединител ные ра -
емы   спол ование гитарны  ка еле  или кордов  предна на енны  дл  осветител ны  
епе  а так е ни кока ественны  ра емов приведет к д ени  ка ества в ани  

громкоговорителе  л  ра ветвленны  трансл ионны  сете  рекоменд етс  испол -
ование стандартного ка ел  в винилово  о оло ке с противопо арными сво ствами  

если того тре ет инсталл и

сегда примен те ка ел  с нео одимым се ением проводов  равил ны  вы ор се-
ени  ка ел  по волит повысит  ективност  трансл ионно  системы и сни ит  по-

тери лектри еско  мо ности в виде тепла на линии

Процедура подключения громкоговорителя  

осле далени  при ли ител но  мм и ол ии с вы одны  проводов ка ел  громко-
говорител  соедините и  с проводами ка ел  трансл ионно  линии ере  пере одн  
колодк  или спа те с послед е  и ол ие

Соблюдение полярности подключения    

ен  ва но подкл ат  громкоговорители к трансл ионно  линии с со л дением 
правил но  пол рности  се ка ественные ка ели о ы но вып ска тс  с етко  марки-
ровко  по вол е  иденти и ироват  ра ли ные проводники при помо и и  вето-
во  кодировки   кле млени  текст рированны  нанесени  на о оло ка  есо л дение 
правил ности подкл ени  громкоговорителе  приведет к и  ра оте не в а е  то в 
ре л тате с ественно сни ит ективност  воспрои ведени  ни ки  астот

Выбор усилителя

ри вы оре силител  пита его трансл ионн  сет  ва но  то ы он имел мо -
ност  не мен  ем с ммарна  потре л ема  мо ност  громкоговорителе

рименение  силител  с мен е  номинал но  мо ност  мо ет стат  при ино  
иска ени  и ограни ени  сигнала  то не тол ко дет ра дра ат  сл ател  но и спо-
со но повредит  как громкоговорител  так и силител

Использование нескольких громкоговорителей

а но итыват  с ммарны  импеданс нескол ки  громкоговорителе  при и  парал-
лел ном подкл ении к вы од  силител  ммарна  импедансна  нагр ка не дол на 
ыт  мен е доп стимо  вели ины дл  испол емого силител  
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иаграмма направленности

мплит дно астотна  арактеристика

A: Frequency Response, Magn dB re 20.00                    µP a /V
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лектри еска  лок с ема

Г

динами еские
головки

Модель Входная 
мощность

Импеданс

CU-560 60 Вт/30 Вт 167 Ом / 330 Ом
CU-560A* 20 Вт/10 Вт 167 Ом / 330 Ом / 

500 Ом / 1000 Ом

елены  половинна  мо ност

елы  номинал на  мо ност

ерны  о и

 Г Г  

вы ор импеданса ос ествл етс  с помо  перекл ател
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посо  становки

крон те н 

га ка
винт

олт

стена

крон те н 

громкоговорител

анкер

о и ионирование
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Наименование CU-560 CU-560A
Номинальная мощность, Вт 60 60

Импеданс номинальный
(вариации), кОм

0,167
(0,33)

0,167
(0,33/0,5/1)

Частотный диапазон, Гц 180 ~ 14000
Чувствительность, дБ 97 97
Динамическая головка широкополосный 4˝ излучатель

Материал корпуса алюминий, ДСП, ABS пластик
Цвет корпуса cерый

Цвет защитной решетки черный
Класс защиты IP 34

Масса, кг 5,28 5,62
Габариты, (ШхВхГ), мм 156х600х130 158х600х140

Габариты кронштейна, (ШхВхГ), мм 88х169х63

е ни еские арактеристики

рои водител  оставл ет а со о  право е  ведомлени  и мен т  приведенные в 
насто ем р ководстве те ни еские арактеристики
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ор дование имеет все нео одимые серти икаты
одро н  ин орма и  ы мо ете пол ит  на о и иал ном са те дистри тора

Inter-M Corp.
    

теле он   
акс  
ома н  страни а  

ерти икаты

дрес прои водител

Гаранти  и сервисное о сл ивание
 Гаранти  де ствител на в те ение  мес ев с момента прода и стро ства
 ри вы оде и дели  и  стро  а период гаранти ного срока владеле  и дели   имеет 
право на есплатны  ремонт или  при нево мо ности ремонта  на его есплатн  а-
мен

 амена вы ед его и  стро  и дели  прои водитс  тол ко при со ранности товарного 
вида  нали ии оригинал но  паковки и полно  комплектности

 Гаранти ные о ател ства не распростран тс  на и дели  вы ед ие и  стро  по 
вине потре ител  или име ие следы адымлени  ме ани еские повре дени  или 
повре дени  в одны  епе  подверг иес  во де 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 представите-
ле  прои водител  ервисное о сл ивание тре етс  в сл а  неисправности  ме а-
ни еского повре дени  и дели  или силового ка ел  попадани  вн тр  идкости или 
посторонни  металли ески  предметов

Наименование изделия: Громкоговорители колонного типа  

Серийный номер: 

Продавец:  Гр ппа компани  
           дома н  страни а  
            

Дата продажи: 


