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Знак молнии внутри равностороннего треугольника указывает на наличие неизолированного
опасного напряжения внутри корпуса устройства, которое может достигать существенных
значений, что создает риск поражения электрическим током.
Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника указывает на наличие важной
информации об эксплуатации (техническом обслуживании) устройства или уходе за ним в
литературе, входящей в комплект поставки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом работы с устройством прочтите все инструкции по технике безопасности.
1. При установке устройства соблюдайте следующие условия:
 Устанавливайте его на ровной горизонтальной поверхности. Не устанавливайте его вблизи
воды или в местах с повышенной влажностью.
 Не устанавливайте данное устройство в ограниченном пространстве.
 Размещайте устройство отдельно от источников тепла, таких, как радиаторы или другие
устройства, излучающие тепло.
 Не допускайте падения на устройство каких-либо предметов и следите за тем, чтобы
внутрь корпуса не проливалась жидкость.
2. При подключении устройства учитывайте следующее:
• Начинайте подключение только после того, как прочтете до конца все инструкции.
• Тщательно выполняйте все соединения, так как неправильное подключение может
привести к помехам, повреждению устройства, а также к поражению пользователя
электрическим током.
• Во избежание поражения электрическим током не открывайте верхнюю крышку
устройства.
• Убедитесь в правильном соблюдении полярности «+/-» при подключении к источнику
постоянного тока.
• Ремонт устройства должен выполняться только квалифицированным персоналом
сервисного центра.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВХОДА
2. ИНДИКАТОР СДВИГА ЧАСТОТЫ
3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СДВИГА ЧАСТОТЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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1. Удалите заглушку с задней панели усилителя SZA-6***.
2. Снять верхнюю крышку с усилителя SZA-6***.
3. Подключить двух контактный провод с чёрно-коричневой маркировкой от усилителя к
разъёму CN-702 платы SFR-400.
4. Подключить двух контактный провод с чёрно-красной маркировкой от усилителя к
разъёму CN-801 платы SFR-400.
5. Подключить двух контактный провод с чёрно-красной маркировкой от платы SFR-400 к
плате микрофонных пультов SRR-600.
6. Установите перемычку (см. схему) в крайнее левое положение.
7. Установите плату SFR-400 в усилитель SZA-6***.
8. Закройте крышку усилителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм (ШхВхГ)
Масса

110x90x25 мм
4,5 кг

Примечание:
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн без
предварительного уведомления.

4

