
 

Информация для читателей 

Уважаемые клиенты, вы используете серию громкоговорителей для 
вещательных организаций. Мы хотели бы от всего сердца выразить 
благодарность всем нашим клиентам за использование нашей 
продукции. Наша компания стремится сохранять качество продукции на 
высоком уровне. Данные громкоговорители являются идеальным 
выбором для вещания в гостиницах, бизнес-центрах, супермаркетах, 
школах, развлекательных и спортивных комплексах. Перед установкой, 
вводом в эксплуатацию и использованием данного продукта следует 
ознакомиться с данной инструкцией. 

Меры предосторожности 
. 

• Следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством и соблюдать требования 

техники безопасности при установке и использовании настоящего оборудования.  

• Рекомендуется хранить настоящее руководство для справок. 

Общие меры предосторожности и требования техники безопасности 
В настоящем руководстве приводятся меры предосторожности с целью 
предотвратить травмы и повреждение оборудования. Следует 
внимательно ознакомиться с настоящим руководством перед 
использованием оборудования. Знак "Внимание" означает 
потенциальные риски. 

 

Внимание Ненадлежащее использование данного 
оборудования может привести к травмам, 
смерти и материальному ущербу. 

После установки громкоговорителей 
• Нельзя подвергать громкоговорители воздействию высокой влажности, воды и огня. 

• В изделии присутствует неизолированное опасное напряжение, достаточное для 

поражения электрическим током или возникновения пожара. Оберегайте от механического 

повреждения разъемы для подключения устройства к электрической сети. 

• При установке громкоговорителей следует стоять на устойчивой поверхности, чтобы 

предотвратить падение, травмы или повреждение оборудования. 

• Громкоговорители следует устанавливать на кронштейне или устойчивой полке. Не 

следует переворачивать громкоговорители во избежание травм или повреждения 

оборудования. 

• Во избежание поражения электрическим током не следует прикасаться к штепсельным 

розеткам и разъемам мокрыми руками. 

• Подключать устройство к сети электропитания следует после его установки. 

Передвижение громкоговорителя, подключенного к электросети, может привести к пожару 

или поражению электрическим током. 

• Нельзя устанавливать устройство на вентиляционные отверстия, поскольку это может 

привести к перегреву устройства и пожару. 

• Во избежание пожара и поражения электрическим током следует избегать установки 

громкоговорителей во влажных и запыленных местах, вблизи от источников дыма или 

неизолированных токопроводящих устройств, а также под прямыми солнечными лучами. 

 

Настенный громкоговоритель 
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Установка 

 

 

1. Громкоговоритель имеет массу 1,8/2,3/3,7 кг. 

Для установки следует выбирать 

соответствующую и устойчивую поверхность, 

чтобы предотвратить падение 

громкоговорителя и травмы. 

2. (См. Рисунок) Следует измерить  диаметр 

отверстий в кронштейне и расстояние между ними, 

затем просверлить в стене отверстия, совпадающие 

по диаметру и расстоянию с отверстиями в 

кронштейне. 

(Рисунок: диаметр отверстий кронштейна)  

 

3. Два способа установки настенного 

 кронштейна 4. Аккуратно установить громкоговоритель 5. Завершение установки громкоговорителя  

 в настенный кронштейн, на настенном кронштейне. 

выровняв в одну линию крепежные отверстия 

громкоговорителя с крепежными отверстиями 

кронштейна сверху и снизу. Затем закрепить 

громкоговоритель в кронштейне, вкрутив в  

отверстия крепежные винты. 

Технические характеристики 

  

Модель WL-140B WL-150B WL-160B 

Мощность при 

напряжении 100 В 15 Вт 30 Вт 45 Вт 
Мощность при 

напряжении 70 В 

7,5 Вт 15 Вт 22,5 Вт 

Импеданс Black: Com, Red: 670 Ом Black: Com, Red: 330 Ом Black: Com, Red: 220 Ом 

SPL (1 Вт/ 1 м по оси) 88 дБ ±3 дБ 91 дБ ± 3 дБ 91 дБ ± 3 дБ 
АЧХ 130-18 КГц 130-18 КГц 110-18 КГц 

Габаритные размеры 222X160X160 мм  243X185X186 мм  298X215X225 мм  

Вес 1,8 кг 2,3 кг 3,7 кг 

Наклейки с маркировкой 
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