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Паспорт изделия LPA-15H

Спецификация
Модель

LPA-15H

Рабочее напряжение

100В

Мощность включения

15 / 7.5 Вт

Частотный диапазон

300 Гц – 9 кГц

Электротехничес
кие параметры
Угол направленности

1 кГц

40°

4 кГц

30°

8 кГц

20°

SPL, Ватт/метр

Физические
параметры

105 дБ

Тип корпуса

Пластик

Исполнение

Уличное

Класс защиты

IP66

Рабочая температура

-40°C…+60°C

Размеры (DxД)

200 x 230 мм

Вес

Внешний вид

Размеры

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
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1.3 кг

Паспорт изделия LPA-15H

Правила эксплуатации
1.

Перед использованием громкоговорителя убедитесь, что выходное напряжение усилителя
не превышает 100В.

2.

Не используйте громкоговоритель в очень жарких или холодных условиях (рабочий
диапазон температур от -40°С…+60°С), влажных, пыльных местах и не подвергайте
воздействию сильного электромагнитного излучения.

3.

Громкоговоритель не должен подвергаться воздействию воды.

4.

Не бросайте громкоговоритель; не допускаются падения и сильная тряска устройства.

5.

В процессе транспортировки громкоговоритель должен находиться в оригинальной или
аналогичной ей упаковке.

6.

Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

7.

Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого
входа – это может привести к выходу устройства из строя.

8.

Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может
привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок устанавливается в размере 5 лет с момента продажи оборудования, что
должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего
покупку оборудования, Сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.
Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения
гарантийных обязательств.
Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
Стандартный срок осуществления ремонта составляет 45 рабочих дней включительно со дня
сдачи изделия на техническую диагностику. В зависимости от характера неисправностей данный
срок может быть увеличен до 60 рабочих дней.
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Свидетельство о приемке
Наименование:

LPA-15H, Громкоговоритель рупорный

Серийный номер

________________________________________________________________

Дата изготовления

«____» _________________ 20_____ г.

Контроллер

___________________________________________ /___________________/

Отметки продавца
Дата продажи

«____» _________________ 20_____ г.

Отгрузку произвел

___________________________________________ /___________________/
М.П.
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