АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ PORT AUDIO СЕРИИ «CLUB»
HP110, HP122, HP154, HP210, HP215
инструкция по эксплуатации
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HP154

HP210

HP215

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за покупку акустических систем PORT AUDIO (далее АС) и надеемся, что они Вам понравятся. В
случае, если Ваши АС будут нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру, у которого Вы
приобрели эти АС или в сервисный центр «ПОРТ АУДИО». Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы
предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к дилеру или в сервисный центр
«ПОРТ АУДИО», внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
При покупке акустических систем проверьте их работоспособность с демонстрацией качества звучания. После
хранения АС в холодном помещении (или перевозки в зимнее время) дайте им прогреться до комнатной
температуры в течение 2-3 часов. Климатическое исполнение АС допускает эксплуатацию при температуре
воздуха плюс 10°-45°С, атмосферном давлении 645-800 мм. рт. ст. и при относительной влажности не более 80%
при плюс 25°С. Корпуса АС изготовлены из высококачественной многослойной фанеры, покрыты черной
износоустойчивой краской и оснащены ручками для переноски. Драйверы защищены прочной стальной
перфорированной сеткой, покрашенной черной порошковой краской. В качестве опций, в АС могут
устанавливаться адаптер (стакан) под 35 мм стандартный штатив, резьбовые втулки для подвеса и
транспортировочные колеса. Все элементы фильтров и внутренняя разводка выполнены с применением только
качественных комплектующих и материалов. На всех АС установлены входные разъемы Neutrik Speakon NL4 (на 8омных системах - 2 параллельных разъема, на 4-омных - 1 входной разъем). Изготовитель может вносить в
конструкцию АС изменения, не ухудшающие их технические характеристики, без дополнительного уведомления.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр/ модель

HP110

HP122

HP154

HP210

HP215

НЧ-компоненты, дюйм

1 х 10"

1 х 12"

1 х 15"

2 х 10"

2 х 15"

ВЧ-компоненты, дюйм

1 х 1"

1 х 1"

1 х 1"

1 х 1"

Диапазон частот (+/-3дБ), Гц

70-18000

55-18000

45-18000

45-18000

1 х 1"
tba

Мощность RMS долговременная, Вт

100

200

250

200

400

Мощность RMS программная, Вт

200

400

500

400

800

Рекомендов. мощность усилителя, Вт

100-200

200-400

250-500

200-400

tba

Чувствительность 1Вт/1м, дБ

94

97

98

96

tba

Звуковое давление SPL, дБ

114/120

120/126

122/128

119/125

tba

Номинальный импеданс, Ом

8

8

8

4

4

Размеры (ВхШхГ), мм

525x340x250

590x400x405

660х495х430

765x400x345

tba

Масса без упаковки, кг

11

14

22

19

tba

ПАНЕЛЬ ВХОДОВ И БЛОК-СХЕМА

HP110, HP122, HP154

HP210, HP215

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На основании этой потребительской гарантии «ПОРТ АУДИО» гарантирует отсутствие в АС дефектов в материалах
и работе сроком 12 месяцев, начиная с даты первоначальной покупки. Если в течение этого гарантийного срока в
АС обнаружатся дефекты в материалах и работе, сервисный центр «ПОРТ АУДИО» бесплатно отремонтирует эти АС
и заменит их дефектные части, или Авторизированные дилеры «ПОРТ АУДИО» заменят неисправные АС на
приведенных ниже условиях:
1. Настоящая гарантия действительна только по предъявлении оригинального счета или квитанции о продаже
вместе с гарантийным талоном, заполненным четко и правильно, и вместе с дефектным изделием. «ПОРТ АУДИО»
оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании и замене, если не будут
представлены вышеуказанные документы, или если содержащаяся в них информация будет неполной или
неразборчивой.
2. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, происшедшего в результате переделки и
регулировки АС без предварительного письменного согласия «ПОРТ АУДИО».
3. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален, будет неразборчив типовой или
серийный номер на АС или будет нарушена пломба.
4. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:
4.1. Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения
акустических систем, указанной в руководстве по эксплуатации, без предварительного письменного согласия
«ПОРТ АУДИО»
4.2. Ущерб в результате:
1. Неправильной эксплуатации, включая, использование АС не по назначению или не в соответствии с
руководством по эксплуатации и обслуживанию (в т.ч. тепловые дефекты катушек громкоговорителей,
несоблюдение температурного режима и др.),
2. Постороннего вмешательства (отсутствие оригинального крепежа или нарушение целостности крепежных
элементов, следы паек и т.д.) или ремонта, произведенного не уполномоченными на то сервисным центром
или дилерами;
3. Механических повреждений;
4. Несчастных случаев, удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции и иных причин,
находящихся вне контроля «ПОРТ АУДИО»;
5. Транспортировки, за исключением случаев, когда она производится сервисным центром «ПОРТ АУДИО»;
6. Дефектов звуковой системы, в которой использовались данные АС.
5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим
законодательством страны, и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между
ними договора купли-продажи.
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8 ом
8 ом
8 ом



Адаптер под стойку

4 ома

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

4 ома
4 ома



ДАТА ПРОДАЖИ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:



Подвес
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