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SPEAKER TESTER

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Устройство предназначено для автономного тестирования компонентов
акустических систем подачей сигнала розового шума на выходные разъемы
тестера.
На разъемы SPEAKON, TRS и Banana выводится усиленный сигнал розового
шума, позволяющий тестировать компоненты пассивных акустических систем
без подключения дополнительных усилителей и источников сигнала. На разъем
XLR выводится линейный сигнал, с помощью которого можно протестировать
активные акустические системы.

Переключателем SPEAKON SELECTOR выбираются пары на разъемах SPEAKON
многополосных акустических системы по отдельным полосам (4 пары на
Speakon NL8MP и 2 пары на NL4MP).

Включение устройства производится ручкой регулятора уровня розового шума
ON-LEVEL.
В тестере есть второстепенная функция измепения сопротивления катушек
динамиков и проверки правильности подключения полярности динамиков (
только где это возможно проверить визуально). Во включенном состоянии
тестера нажатием кнопки OHMS TEST отключается генератор розового шума с
усилителем и подается напряжение 5В с малым значением тока для замера
сопротивления. Эта функция позволяет определить перегорание катушки
одного из динамиков в системах с несколькими динамиками в одной полосе и
так же по движению диффузоров динамиков определить, правильно ли
подключена их полярность. Тест показывает приблизительно-реальное
сопротивление катушек динамиков с погрешностью до 10% при условии, что в
акустической системе нет пассивных кроссоверов и тп.
Ниже приводится расшифровка работы светодиодов:
- все три светодиода мигают - сопротивление от 0 до 3 Ом
- горит светодиод “4” – сопротивление от 3 до 5 Ом
- горят светодиоды “4” и “8” – сопротивление от 5 до 7 Ом
- горит светодиод “8” – сопротивление от 7 до 10 Ом
- горят светодиоды “8” и “16” - сопротивление от 10 до 14 Ом
- горит светодиод “16” – сопротивление от 14 до 18 Ом
- горят все три светодиода – сопротивление выше 18 Ом

Слишком длинный кабель может повлиять на замер сопротивления и показать
отличные от реального сопротивления значения.
На разъем XLR подается небалансный сигнал для тестирования активных
акустических систем. Тест полярности и замер сопротивления на этом разъеме
не работают.
Устройство питается от шести элементов AA. При нормальном использовании
тестера батареек хватает более чем на 24 часа непрерывной автономной
работы. При разрядке элементов питания светодиод LOW BAT меняет цвет с
зеленого на красный/красно-оранжевый. Для экономии батареек отключайте
питание устройства после работы поворотом регулятора ON-LEVEL против
часовой стрелки до щелчка.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
-

устройство “Speaker Tester” – 1шт
инструкция по эксплуатации – 1шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-

рабочее напряжение питания – от 3.5 до 10 вольт
диапазон рабочих температур – от -40 до +85 градусов Цельсия
размер устройства – 134x74x70мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Проверка правильной полярности подключения динамиков возможна только
при визуальном наблюдении за диффузором (снятый гриль, доступ к
диффузору) и определяется только по направлению движения диффузора при
нажатии кнопки OHMS TEST.
Производитель не несет ответственность за вред, причиненный имуществу,
животным и людям, если он наступил в результате:
- неправильной эксплуатации устройства
- неправильного монтажа устройства
- установке устройства неквалифицированным техническим специалистом
- эксплуатации после неавторизованного вмешательства в схему
устройства
- эксплуатации с полным, либо частичным игнорированием инструкций из
данного руководства
Производитель не несет ответственности за дефекты и неисправности,
возникшие в результате:
- воздействия обстоятельств непреодолимой силы (природные и
техногенные катастрофы, пожары, затопления и т.д.)
- неправильной установки устройства
- ненадлежащего использования устройства
- разборки устройства, его ремонта, модификации программной или
аппаратной части устройства

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства при соблюдении
потребителем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.
Гарантийный срок – 24 месяца со дня продажи устройства или 24 месяца со дня
производства, если не установлен день продажи. Производитель бесплатно
ремонтирует или заменяет устройство, если в течении всего срока работы
устройства будут обнаружены неисправности, не возникшие вследствие
неправильной установки, небрежного хранения или внесения изменений в
схему устройства.
Для осуществления ремонта или замены устройства по гарантии необходимо
связаться с производителем по контактам, указанным в начале данного
руководства или на сайте производителя www.ledtune.com и после
согласования выслать устройство для ремонта или замены любым доступным
способом.
С уважением, LEDTUNE.COM!
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