ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Компания Эрвиком»

ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫЙ
ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
 200ЗУК-D
 300ЗУК-D
 500ЗУК-D
Зав. №__________

Паспорт
Техническое описание
Руководство по эксплуатации
ЭР2.033.015-02 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Звукоусилительный трансляционный комплекс  200ЗУК-D
 300ЗУК-D
 500ЗУК-D представ ляет собой РАДИОУЗЕЛ, в состав которого входят: ресивер JVC
с проигрыв ателем компакт-дисков и усилитель мощности трансляционный
 200УМПТ-D  300УМПТ-D  500УМПТ-D. Комплекс предназначен для у силения
сигналов звуков ой частоты и раздачи их по двухпров одной линии, для работы с аку стическими системами с су ммарной мощностью до 500 Вт в системах зву коусиления,
опов ещения и трансляции.
1.2. По услов иям эксплу атации устройств о относится к климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 ГОСТ15150-69.
1.3. Устройств о предназначено для работы при температу ре от 378 до 313К (от 5
до +40С), в лажности 80% при температу ре +25С, дав лении от 84 до 107 кПа и напряжении сети электропитания 22022В с частотой 501Гц.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР АКТЕРИСТИКИ
Наименование
Значение параметра
параметра
 200ЗУК-D
 300ЗУК-D
 500ЗУК-D
Усилитель мощности трансляционный
Номинальный диапазон в оспро0,25-10,0
изв одимых частот, кГц
Количеств о входов
2
из них:
- микрофонных
1
- линейных
1
Номинальное напряжение на
входах блока:
- микрофонный вход, мВ
1
- линейный вход, В
0,775
 30
 70
Номинальное напряжение на
 100
в ыходе, В
 120
 240
Максимальная выходная мощ200
300
500
ность, не менее, Вт
 4,5
3
 1,8
 24,5
 16
 9,8
Сопротив ление нагру зки на в ы
50

33
 20
ходе, не менее, Ом
 72
 48
 28,8
 289
 192
 115
Д иапазон компрессирования
лимитером от порогов ого значе20
ния, не менее, дБ
2

Подпись
ответственного
лица
Причина
снятия

Сов местимость с форматами:
Поддержка носителей:

 200ЗУК-D

Значение параметра
 300ЗУК-D
 500ЗУК-D
12

600
10
0,5
70
CD-проигрыватель
WMA, MP3, CD-DA
CD-R/CD-RW
Блок USB

Дата

Шифр
объекта

Дата
снятия

Кол-во
часов
работы
с начала
эксплуатации

Формат в оспроизв одимого
звука:
Стандартный USB:
Сов местимая файлов ая
система:
Скорость передачи данных
(полная):

Установка
на объект

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
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Наименование
параметра
Д иапазон регу лировки частотной
характеристики тракта в НЧ и ВЧ
областях, не менее, дБ
Моду ль полного сопротивления:
- микрофонный вход,
не менее, Ом
- линейный вход, не менее, кОм
Среднекв адратичный коэффициент гармоник, не более, 
Отношение сигнал/помеха на
в ыходе, не менее, дБ

WMA, MP3
USB1.1, USB2.0
FAT32/16/12
максиму м 12 Мбит/с
FM/AM-тюнер

Частотный диапазон FM, МГц:
– FM1/FM2
– FM3(УКВ)
Частотный диапазон АМ, кГц:
– СВ
– ДВ
Чув ств ительность в диапазоне,
не более, мВ:
– FM1/FM2/FM3 (УКВ)
– СВ
– ДВ

87,5-108,0
65,0-74,0
531-1611
153-279

0,8
20
50

Общие характеристики
Потребляемая мощность изде320
460
лием от сети переменного тока,
не более, ВА
Габариты, мм
483х358х132
Масса, не более, кг
10
11

740

15
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
4.1. Зву коусилительный трансляционный комплекс класса D в ключает в себя ресив ер с проигрыв ателем компакт-дисков и дв а усилительных тракта (предв арительный
и мощный оконечный).
4.2. Д ля защиты у стройств а от перегру зки при форсиров анном речев ом сигнале
(работа в режиме использов ания микрофона и микро фонного пу льта) в тракт у силителя включён лимитер.
4.3. В устройств е обеспечена:
– защита от короткого замыкания
– защита от перегру зки по току в цепях питания
– защита от перегрев а оконечных транзисторов.
4.4. Д ля установ ки в схеме требу емых режимов по постоянному току предусмотрена задержка подачи входного сигнала на 4-6 сек. при его в ключении. Сигналом о в озникнов ении неисправ ности служит индикатор красного цв ета «ЗАЩИТА». После устранения причин, в ызв ав ших срабатыв ание элементов защиты, усилитель в осстанав лив ает работоспособность.
4.5. На передней панели комплекса размещены: клав иша в ключения сети электропитания, съемная панель у прав ления ресив ера с проигрыв ателем компакт-дисков,
индикаторы контроля сигналов в хода и в ыхода, регу ляторы у ровней по каждому входу и тембра – НЧ и ВЧ, общий регу лятор у ров ня «МАСТЕР».
4.5. На задней панели размещены: колодка для подключения в ыходных линий, клемма
цепи заземления, разъёмы входных линий, кнопка в ыбора приоритета микрофонного
входа, разъём для подключения сетевого шну ра и сетев ой предохранитель, разъем для
подключения FM/АМ антенны и в ыходной разъём «0,775 В», предназначенный для в озможного наращивания системы трансляционного звукоусиления по мощности.
5. УКАЗ АНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. В св язи с наличием в комплексе опасного для жизни напряжения 220В, в о избежание несчастных случаев, запрещается в скрыв ать устройств о до отключения его
от сети электропитания.
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РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ ВХОД НЫХ ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛА
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМБРА НЧ и ВЧ
МАГНИТОЛА CD, MP3, AM-FM/УКВ, USB
5-ТИ СЕГМЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР ВХОД НОГО СИГНАЛА
5-ТИ СЕГМЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР ВЫХОД НОГО СИГНАЛА
ОБЩИЙ РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ СИГНАЛА «МАСТЕР»
ИНД ИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА «ЗАЩИТА» ЗВУКОУСИЛТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ВКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С ИНД ИКАЦИЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ
Д ЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ С ПРЕД ОХРАНИТЕЛЕМ
КЛЕММНАЯ КОЛОД КА Д ЛЯ ПОД КЛЮЧЕНИЯ ВЫХОД НОЙ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ
ЛИНИИ
РАЗЪЁМ ПОД КЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ
СЕТЕВАЯ КОЛОД КА
КЛЕММА ЗА ЗЕМЛЕНИЯ
РАЗЪЕМ ЛИНЕЙНОГО ВЫХОД А НАПРЯЖЕНИЕМ 0,775 В
РАЗЪЕМ В ХОД НОГО СИГНАЛА МИКРОФОННОГО УРОВНЯ
РАЗЪЕМ В ХОД НОГО СИГНАЛА ЛИНЕЙНОГО УРОВНЯ
КЛАВИША ВЫБОРА ПРИОРИТЕТА
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5.2. Ремонт должен произв одиться специалистом, имеющим гру ппу допуска к работам с электронной аппарату рой не ниже 3.
5.3. Эксплу атация допускается только при наличии заземления.
Заземление осу ществ ляется от клеммы заземления, либо через третий пров од сетев ого кабеля. Перед заменой предохранителя необходимо отключить комплекс от
сети электропитания.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СХЕМА РАСПАЙКИ РАЗЪЁМА ТИПА «XLR»
«ЛИН.»

6. ПОДГОТОВКА К РАБО ТЕ

1 – масса/экран
2 – вход +
3 – вход –
ГНЕЗД О

СХЕМА РАСПАЙКИ СИММЕТРИЧНОГО ВХОДА
«МКФ»

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНЫХ ЛИНИЙ
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ШТЫРЬ

6.1 .Осв ободить устройств о от у паковки.
6.2. Установ ить его на рабочий стол или дру гое у добное для работы место.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускается размещ ение комплекса около отопительных
устройств и в сырых помещ ениях.
6.3. Подключить клемму заземления к общему конту ру технологического заземления.
6.4. С помощью омметра произв ести пров ерку в ыходной линии на отсу тств ие в ней
короткого замыкания и соединения её с металлоконстру кциями объекта.
6.5. Ручки регу лиров ки чувств ительности соотв етствующих входов установ ить в
среднее положение.
6.6. Ручки регу лиров ки частотной характеристики в НЧ и ВЧ областях установ ить в
среднее положение (на отметку «0»).
6.7. Ручку регу лятора у ровня «МАСТЕР» установ ить в крайнее лев ое положение.
6.8. Подключить к контактам колодки «Выход» в ыходную линию.
6.9. Подключить панель управ ления ресив ером:

6.10. Подключить устройств о к сети электропитания 220 В 50 Гц.
6.11. При необходимости использов ания приоритета сигнала микро фонного в хода
необходимо подключить на данн ый в ход микрофон (например: ПМ-1Б) и у становить
клав ишу ПРИОРИТЕТ в режим МКФ. При этом, в о в ремя актив ации микрофонного
входа, все дру гие в ключённые источники сигнала прекращают св ою работу на в ремя
в ещания микрофона и после его отключения, продолжают в ещание в прежнем режиме. Если же клав иша ПРИОРИТЕТ находится в отключённом режиме ЛИНИЯ-МОНО,
то приоритеты всех источников сигнала рав ны и есть в озможность микширов ания
нескольких сигналов .
6.12. Переключить клав ишу «СЕТЬ», расположенную на передней панели, в режим
«ВКЛ».
6.13. Нажать и у держивать кнопку SOURCE на панели управ ления ресив ером.
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6.14. Произв ести в ыбор или настройку программы в ещания, следу я у казаниям
«Инстру кции по эксплуатации» ресивера.
6.15. По окончании в ещания отключить ресив ер, нажав и у держив ая кнопку
SOURCE, после чего переключить клав ишу «СЕТЬ» в против оположное положение.
Подключение других источников речевых и музыкальных программ
В данном комплексе в озможно подключение дополнительных источников сигнала
(в нешнего микро фона, пу льта, магнито фона, дру гих источников с линейным в ыходом) и их микширов ание с CD, тюнером, а также между собой.
Д ля работы с данными у стройств ами необходимо подключить их на соответствующий вход комплекса и в ыстав ить необходимый у ров ень громкости и тембра.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Зву коусилительный трансляционный комплекс  200ЗУК-D  300ЗУК-D  500ЗУК-D
ЭР2.033.015-02 зав. №_____________ изготов лен на в ыходные напряжения  30В
 70В  100В  120В  240В и принят в соотв етств ии с обязательными требов аниями госу дарственных стандартов, действующей технической доку ментацией и
признан годным для эксплу атации..
Д ата в ыпуска________________
М.П.
Представ итель ОТК___________

ВНИМАНИЕ!
9. ГАР АНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ А
Чтобы продлить срок слу жбы Вашего устройств а, делайте пау зы не менее 30 секу нд между в ыключением и пов торным в ключением комплекса.
Всегда отключайте питание после зав ершения работы с устройств ом.
Используйте источники электропитания соотв етствующего напряжения, иначе устройств о не бу дет работать или бу дет пов реждено.
В слу чае случайных останов ок CD-проигрыв ателя в ыключите питание и включите
его снов а.
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
7.1. Транспортиров ание изделия должно произв одиться железнодорожным, в озду шным (в герметичных отсеках) или автомобильным транспортом.
7.2. В случае кратков ременного транспортиров ания на открытых платформах или
на машине тара с изделием должна быть накрыта брезентом.
7.3. Изделие должно храниться в складских помещениях, защищающих его от в оздейств ия атмосферных осадков, на стеллажах или в упаков ке, при отсу тств ии в в оздухе паров кислот, щелочей и дру гих агрессивных примесей.
7.4. В складских помещениях, где хранятся изделия, должна обеспечив аться температу ра от 278 до 313К (от +5 до 40С), относительная в лажность в оздуха не должна прев ышать 80.
7.5. В слу чае хранения изделия на складе более 2-х лет необходимо произв одить
в ключение его в сеть и работу в течение не менее 30 мин. каждые 6 месяцев хранения.
7.6. При перемещении устройств а из холодного места в тёплое, на лазерной голов ке может образов аться конденсат, и устройств о не бу дет работать должным образом.
В этом слу чае перед началом в оспроизв едения в ключите устройств о на 1-2 часа без
CD диска.
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9.1. Изготов ителем гарантиру ется работоспособность обору дов ания при соблюдении потребителем у слов ий эксплу атации.
9.2. Гарантийный срок хранения комплекса – 2 года со дня изготов ления.
9.3. Гарантийный срок эксплу атации – 12 месяцев со дня полу чения потребителем
в пределах гарантийного срока хранения.
9.4. Изготов итель обязан в течение гарантийного срока безв озмездно ремонтиров ать изделие при соблюдении потребителе м прав ил хранения и эксплу атации изделия. При отказе изделия по в ине пользов ателя ремонт произв одится за его счёт.
10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ
10.1. В таблице паспорта регистриру ются в се предъяв ляемые к усилителю рекламации и их краткое содержание. При отказе в работе или неисправ ности усилителя в
период гарантийных обяза тельств потребителем состав ляется акт о причинах в ыхода усилителя из строя и произв одится отправ ка усилителя в месте с паспортом и актом предприятию-изготов ителю для ремонта или замены. В слу чае отказа по истечении гарантийного срока изготов ителю направ ляется настоящий паспорт и акт.
11. АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
ООО «Компания Эрв иком», 198095, г. Санкт-Петербу рг, у л. Шв ецов а, д. 23.
Тел./факс: (812) 325-02-15; sound@ervikom.ru; www.erv ikom.ru
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