Настенный громкоговоритель SS-EVA-19
Инструкция по установке и эксплуатации
ГАБАРИТЫ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Благодарим
Вас
за
приобретение продукта SSEVA-18, который
широко
используется на коммерческих
и общественных объектах. SSEVA-19
потолочный
громкоговоритель
общего
применения.
Данный
громкоговоритель
предназначен для воспроизведения речевых сообщений и
музыки в магазинах, библиотеках, архивах, школах, стадионах,
гостиницах, ресторанах и т.д. Перед использованием,
пожалуйста, прочтите данную инструкцию и соблюдайте её
требования в течение всего периода эксплуатации. Данные для
проектирования смотрите на сайте www.systemsensor.ru.
Особенности:
Идеальное воспроизведение речи и музыки.
Удобное подключение питания
Соответствие требованиям международных стандартов
Степень защиты оболочкой IP44
Керамические терминалы и огнестойкие провода
Прочный металлический корпус
Меры безопасности:
Ø После установки громкоговорителей очень важно убедиться в
правильности работы устройства.
Ø Правильная работа не гарантирована, если громкоговоритель
установлен не в соответствии с инструкцией.
Ø Производите установку в соответствии с местными правилами
и нормами.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА :

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

SS-EVA-19

Номинальная мощность
Динамики
Импеданс

6Вт
6.5”” (165мм)
2.5 кОм 5 кОм 10 кОм 20 кОм

Мощность при 70 В

2 Вт

1 Вт

0.5 Вт

0.25 Вт

Мощность при 100 В

4 Вт

2 Вт

1 Вт

0. 5 Вт

Чувствительность
Уровень звукового давления
(при макс. мощности на
расстоянии 1м)
Частотный диапазон
(при -10 дБ)
Угол диаграммы
направленности (при -6 дБ)
Габариты (ВхШхГ)

93 дБ
99 дБ
150 Гц – 20 кГц
0

180

170х170х63 мм

Вес

1.57 кг.

Материал

Металл

Цвет

Белый

Степень защиты оболочкой
Температура эксплуатации

IP44
-250 С до +550 С
при < 95 % влажности

ГАРАНТИИ
System Sensor гарантирует работоспособность устройства в
течение 3 лет с даты изготовления при соблюдении указанных
в данной инструкции условий эксплуатации, при защите от
механических ударов и повреждений. Дата выпуска
указывается в серийном номере на этикетке, наклеенной на
устройство, в виде восьми цифр кода, где первые 4 цифры –
это год выпуска, следующие 2 – это месяц в году и
последующие 2 – это календарное число месяца.
Если
дефекты обнаружились, обратитесь в компанию Систем
Сенсор Фаир Детекторс или к дистрибьютору компании Систем
Сенсор Фаир Детекторс, у которого было приобретено
устройство. Компания не гарантирует работоспособность
устройства, если условия эксплуатации отличаются от
указанных в данной инструкции. Компания не обязана
ремонтировать или заменять устройства, которые стали
неисправными вследствие механического повреждения,
использования не по назначению, или не в соответствии с
требованиями предыдущих разделов настоящего документа,
модификаций или изменений, имевших место после
изготовления. Компания несет ответственность только за те
нарушения, которые были допущены по вине самой компании.
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