
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. ПРОЧИТАЙТЕ эти инструкции.
2. СОХРАНИТЕ эти инструкции.
3. ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на все предупреждения.
4. СЛЕДУЙТЕ всем инструкциям.
5. НЕ пользуйтесь этим прибором вблизи воды.
6. ЧИСТИТЕ ТОЛЬКО сухой тканью.
7. НЕ закрывайте никакие вентиляционные отверстия. Оставляйте

расстояния, нужные для достаточной вентиляции, и выполняйте
установку в соответствии с инструкциями изготовителя.

8. НЕ устанавливайте вблизи каких бы то ни было источников тепла —
открытого пламени, радиаторов, обогревателей, печей или других
приборов (включая усилители), выделяющих тепло. Не помещайте
на изделие источники открытого пламени.

9. НЕ пренебрегайте мерами безопасности по полярности или
заземлению питающей вилки. Поляризованная вилка имеет два
ножевых контакта разной ширины. Заземляющая вилка имеет два
ножевых контакта и третий, заземляющий, штырь. Более широкий
контакт или третий штырь предусматриваются для безопасности.
Если вилка прибора не подходит к вашей розетке, обратитесь к
электрику для замены розетки устаревшей конструкции.

10. ЗАЩИТИТЕ силовой шнур, чтобы на него не наступали и чтобы он
не был пережат, особенно в местах подсоединения к вилкам,
розеткам и в месте выхода из прибора.

11. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО те принадлежности и приспособления,
которые предусмотрены изготовителем.

12. ИСПОЛЬЗУЙТЕ только с тележкой, стендом,штативом, кронштейном
или столом, которые предусмотрены изготовителем или наглухо
прикреплены к прибору. При использовании тележки будьте
осторожны, когда передвигаете тележку вместе с прибором —
переворачивание может привести к травме.

13. ОТСОЕДИНЯЙТЕ прибор ОТ СЕТИ во время грозы или если он не
используется длительное время.

14. ПОРУЧИТЕ все обслуживание квалифицированному техническому
персоналу. Обслуживание требуется при каком-либо повреждении
прибора, например, при повреждении шнура питания или вилки,
если на прибор была пролита жидкость или на него упал какой-либо
предмет, если прибор подвергся воздействию дождя или сырости,
не функционирует нормально или если он падал.

15. НЕ допускайте попадания на прибор капель или брызг. НЕ ставьте
на прибор сосуды с жидкостью, например, вазы.

16. Вилка электропитания или штепсель прибора должны быть легко
доступны.

17. Уровень воздушного шума этого аппарата не превышает 70 дБ (A).
18. Аппараты конструкции КЛАССА I необходимо подсоединять к

СЕТЕВОЙ розетке с защитным соединением для заземления.
19. Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения электрическим

током, не допускайте попадания на этот аппарат дождя или влаги.
20. Не пытайтесь вносить изменения в это изделие. Это может привести

к травме и (или) выходу изделия из строя.
21. Эксплуатируйте это изделие в указанном диапазоне рабочих

температур.

                      

Внимание: риск поражения электрическим током

Внимание: опасность (см. примечание.)

Постоянный ток
Переменный ток
Вкл. (питание)

Оборудование защищено с использованием ДВОЙНОЙ
ИЗОЛЯЦИИ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Режим ожидания

Оборудование не подлежит утилизации вместе с обычными
бытовыми отходами

        : Напряжения в этом оборудовании опасны для жизни. Внутри
прибора нет деталей, обслуживаемых пользователем. Поручите все
обслуживание квалифицированному техническому персоналу.
Свидетельства безопасности теряют силу, если рабочее напряжение
изменено по сравнению с заводской настройкой.

        .Это изделие содержит химикат, который, согласно данным штата
Калифорния, может вызывать рак и врожденные пороки или причинять
другой вред репродуктивной системе человека.

Общее описание
Shure PA805Z2-RSMA - это пассивная направленная антенна,
повышающее качество передачи РЧ-сигнала путем подавления
внеосевого РЧ-сигнала. При дистанционной установке антенны можно
направить непосредственно на передатчики.

Антенна крепится к стойке микрофона или к отдельному настенному
кронштейну и обеспечивает следующие преимущества по сравнению
со стандартными всенаправленными полуволновыми антеннами.

• Снижение помех
• Улучшенное соотношение РЧ-сигнал/шум
• Коэффициент усиления антенны (8 дБи) помогает преодолеть потери

в кабеле
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Инструкции по установке
1. Определите длину кабеля, необходимого для подключения каждой антенны к приемнику или система распределения питания антенн. Используйте

как можно более короткий кабель, поскольку более длинные кабельные линии увеличивают электропотребление и потерю сигнала.
     . Во избежание потерь сигнала используйте только кабели Reverse SMA с низким уровнем потерь.

2. Используйте кабели Reverse SMA для соединения антенны к портам ANTENNA A и ANTENNA B приемника или системе распределения питания
антенн.

3. Располагайте антенны так, чтобы между ними и передатчиком не было никаких препятствий, в том числе зрителей. Направляйте антенны на
передатчики так, чтобы задняя сторона антенн была направлена к источникам помех (например, точки доступа Wi-Fi). Размещение антенн на
большем расстоянии друг от друга улучшает характеристики разнесения. Для оптимальной эффективности уменьшите расстояние между
передатчиками и антеннами, разместив антенны рядом со сценой, а не на месте пульта управления напротив сцены.

          .Перед использованием беспроводной системы для речевых или концертных выступлений всегда выполняйте проверку «обходом». Попробуйте
различные варианты размещения антенн, чтобы найти оптимальное положение. Если нужно, пометьте проблемные участки и попросите выступающих
или артистов избегать их.

power

mic

instr / aux

line

FW updateantenna B antenna A

GLXD4R

Выбор кабеля
Потери на

частоте 2,4 ГГцТипДлинаКабель

1 дБReverse SMA0,6 мUA802-RSMA

1   Reverse SMA1,8 мUA806-RSMA

1,5   Reverse SMA3 м95C31342

3,3   Reverse SMA7,6 мUA825-RSMA

Потери на
частоте 2,4 ГГцТипДлинаКабель

6,4   Reverse SMA15,2 мUA850-RSMA

6,8   Reverse SMA30,4 мUA8100-RSMA

Для получения дополнительной технической поддержки обращайтесь
по телефону в отдел обслуживания клиентов компании Shure.

Принадлежности, входящие в комплект
95C31342Кабель Reverse SMA 3 м (1)
31B1856Латунный адаптер
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Дополнительные принадлежности и сменные детали
UA505-RSMAКомплект кронштейнов для дистанционной

установки антенн
UA846Z2Устройство управления частотами (система

распределения питания антенн)
UA221-RSMAДелитель для пассивных антенн Reverse SMA (900

МГц ISM, DECT, 2,4 ГГц)
UA802-RSMAКабель Reverse SMA 0,6 м
UA806-RSMAКабель Reverse SMA 1,8 м
95C31342Кабель Reverse SMA 3 м
UA825-RSMAКабель Reverse SMA 7,6 м
UA850-RSMAКабель Reverse SMA 15,2 м
UA8100-RSMAКабель Reverse SMA 30,4 м
95A32436Сквозные переходники Reverse SMA, стопорная

шайба, гайка

Технические характеристики
Диапазон частот
<2:1 Коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR)

2050 до 2700 МГц

Коэффициент усиления антенны
@ 2,45 ГГц, типично

8 Дби

3 дБ Горизонтальная ширина луча
100 градусов

Эффективность
@2,45 ГГц, типично

89 %

Импеданс
50 Ом

Поляризация
Линейность

Коэффициент обратного усиления антенны
@ 2,45 ГГц, типично

24 дБ

Тип разъема
Reverse SMA

Размеры
105 x 164 x 27,5 мм В x Ш x Г

Масса нетто
2,5 унций
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2.05  GHz
2.65  GHz
2.45  GHz

2.25  GHz

Диаграмма направленности

Сертификация
Это изделие удовлетворяет существенным требованиям всех
соответствующих директив ЕС и имеет разрешение на маркировку CE.

Декларацию соответствия CE можно получить по следующему адресу:
www.shure.com/europe/compliance

Уполномоченный европейский представитель:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Телефон: +49-7262-92 49 0
Факс: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de
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