JRA-051A / JRA-051B Выносная микрофонная консоль

JRA-051A на 20 каналов (зон)
JRA-051B на 10 каналов (зон)
Выносная микрофонная консоль

JRA-051A / JRA-051B Выносная микрофонная консоль
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед эксплуатацией оборудования необходимо прочитать инструкцию
1. Устанавливайте оборудование в следующих условиях:
• Устанавливайте оборудование на ровной поверхности.
• Не устанавливайте оборудование около воды или во влажных местах
• Не устанавливайте оборудование в закрытом тесном пространстве.
• Устанавливайте оборудование вдали от источников тепла.
• Избегайте попадания внутрь посторонних предметов и жидкости.
2. При подсоединении оборудования помните:
• Подключайте оборудование только после прочтения руководства по эксплуатации.
• Правильно выполняйте все соединения оборудования. Неверно выполненные соединения
могут привести к электрическим помехам, поломкам, повреждениям электрическим током.
• В целях предотвращения получения повреждений электрическим током, не
открывайте верхнюю крышку.
• При подсоединении батарей постоянного напряжения, проверяйте полярность.
• Техническое
обслуживание
оборудования
должно
проводиться
только
квалифицированными специалистами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
1. Для трансляции сообщений аварийного и информационного характера вы можете выбрать одну,
несколько или все линии (зоны) громкоговорителей.
2. В консоли используется узконаправленный конденсаторный микрофон, с минимальной
степенью искажения звукового сигнала.
3. Автоматическая звуковая сигнализация, при нажатии кнопки «TALK» на микрофоне
(возможность выбора 2-х и 4-х тонового сигнала).
4. При использовании 4 микрофонных консолей (JRA-051A\В) необходимо использовать
устройство приема данных (JDR-104). При этом сохраняется естественный приоритет между
консолями 1,2,3,4. В случае, если количество консолей более четырех, необходимо использовать
дополнительное устройство JDR-104, плюс вторая дистанционная карта - JRG-220AR-2

JRA-051A / JRA-051B Выносная микрофонная консоль
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Переключатели громкоговорителей (1~20) для модели JRA-051А и (1-10) для модели JRA-051B
Отдельные переключатели для управления каждой линией громкоговорителей
2. Светодиодные индикаторы переключателей громкоговорителей
При выборе громкоговорителя загорается светодиодный индикатор.
3. Включение всех линий громкоговорителей
Это один переключатель выбора сразу всех линий громкоговорителей.
4. Светодиодный индикатор всех линий громкоговорителей
Этот индикатор загорается, когда включен общий переключатель и выбраны все линии
громкоговорителей. Индикаторы каждого громкоговорителя выключены.
5. Кнопка включения микрофона
6. Индикатор включения дистанционного усилителя
Индикатор включения дистанционного усилителя включается при аварийной ситуации основной
системы. Функция использования дистанционного усилителя отключается. Также этот индикатор
загорается при подключении дистанционных усилителей, даже если работает только один
дистанционный усилитель.
7. Светодиодный индикатор
При включении кнопки микрофона, загорается светодиодный индикатор.
8. Сетевой светодиодный индикатор
При включении сетевого выключателя на задней панели управления, включается
светодиодный индикатор.
9. Микрофон
Это узконаправленный высокочувствительный конденсаторный микрофон для оповещения.
Оповещения можно осуществлять после настройки уровня громкости на задней панели консоли.

JRA-051A / JRA-051B Выносная микрофонная консоль
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДВУХ КОНСОЛЕЙ JRA-051A или JRA-051В

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ПЯТИ КОНСОЛЕЙ JRA-051A или JRA-051В

JRA-051A / JRA-051B Выносная микрофонная консоль
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ВОСЬМИ КОНСОЛЕЙ JRA-051A или JRA-051В

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Технические характеристики:
• Уровень входного сигнала микрофона
• Уровень выходного сигнала/ сопротивление
• Неравномерность АЧХ
• Отношение сигнал/ шум
• Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1кГц
• Управление громкоговорителями
• Электропитание
• Потребляемая мощность

-50dB
+4 мкдБ/ 600 Ом симметричный
менее -3 dB (200Гц~20кГц)
более чем 68dB
менее 0.05%
20 линий (10 линий)
24 В постоянного напряжения
3 Вт

Общие характеристики
• Размеры
• Вес

275(ш) х 51(в) х 156(дл) мм
1.5 кг

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

