ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗВУКОВАЯ ПАНЕЛЬ ИНТЕРАКТИВНОГО ЭКРАНА

Устройство ActivSoundBar компании Promethean обеспечивает мощный, высококачественный звук в классе. ActivSoundBar
— отличное дополнение к любому интерактивному экрану Promethean, обеспечивающее в классе кристально чистый звук
и эффект присутствия.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общая мощность динамиков
Размеры динамиков
Частотная характеристика
Отношение сигнал-шум
Совместимость с системами Promethean

2 x 20 Вт RMS
2 x 3” и 2 x 1” на канал
50 Гц - 20 кГц
≥ 80 Дб
ActivPanel; ActivPanel i-Series; ActivBoard Touch; ActivBoard

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
RCA Вход
RCA Вход 3,5 мм
RCA Выход

x2
x1
x1

ПИТАНИЕ
Требования к питанию
Потребление мощности в режиме ожидания
Задержка автоматического перехода в режим
ожидания

100 - 240 В 50/60 Гц
≥ 0,5 Вт
2 часа

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры изделия
Размеры изделия в упаковке
Вес нетто
Вес изделия в упаковке

989 x 70 x 90 мм (38,9 x 2,7 x 3,5 дюйма)
1080 x 140 x 130 мм (42,5 x 5,5 x 5,1 дюйма)
2,9 кг (6,4 фунта)
4,0 кг (8,8 фунта)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Что в коробке

ActivSoundBar, пульт дистанционного управления на основе инфракрасной технологии,
крепежные кронштейны, настенные кронштейны, комплект крепежных элементов, сигнальный
кабель RCA 1 x 5 м с гнездом 3,5 мм, кабели питания 3 x 3 м (для Великобритании, Европы и США),
руководство по сверлению, кронштейны для ActivPanel, руководство по установке и использованию

ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ И СЕРТИФИКАТЫ
Обязательная сертификация

CE, FCC, IC, ETL, CB ,RCM, CCC, PSB,
EAC, BSMI

ГАРАНТИЯ

УСТАНОВКА
Установку изделия должен выполнять квалифицированный персонал.
Использование компонентов, поставляемых не компанией Promethean,
или несоблюдение минимальных требований может повлиять на
производительность, безопасность и гарантийное обслуживание.
Больше информации см. на Support.PrometheanWorld.com.

ПОДДЕРЖКА

Стандартная гарантия — 1 год. Больше информации см. на
PrometheanWorld.com/Warranty.
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Чтобы ознакомиться с другой продукцией Promethean, посетите наш сайт
Support.PrometheanWorld.com.
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