
A310-FM
Руководство по установке

User guide for the A310-FM flush mount tray accessory for Shure MXA310 table array microphones.
Version: 2.2 (2023-E)
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A310-FM   
Руководство по установке

Установка в утапливаемом исполнении
Трубка и крыльчатая гайка, необходимые для установки подставки для стойки, прилагаются к микрофону MXA310. Для 
получения информации о детали на замену см. руководство по эксплуатации MXA310.

Совет. Этот процесс подразумевает, что доступны оба конца сетевого кабеля. Если другой конец сетевого кабеля недо
ступен, то перед установкой трубки и подключением микрофона (шаг 2), необходимо проложить кабель через аппарат
ные компоненты в следующем порядке:

крыльчатая гайка (правильную ориентацию см. на рисунке);
кронштейн (под столом);
Стол
подставка (над столом).
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Процесс установки
Выверните 3 винта, расположенные в центре и в нижней части микрофона.

Вставьте сетевой кабель в микрофон и пропустите его через центральный выход. После фиксации кабеля про
пустите его через трубку.

Примечание. При необходимости снимите крепежные лапки для установки более толстого кабеля. Установите их место после уста
новки кабеля.
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3. Установите трубку в углубление в центральной части микрофона. Вверите 3 винта, вывернутые в шаге 1, чтобы 
зафиксировать трубку.
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4. Просверлите отверстие 143 мм в столе, а затем поместите подставку на отверстие.
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6.

Пропустите кабель через отверстие в центре подставки. После этого пропустите трубку через отверстие в столе 
и аккуратно прижмите микрофон к подставке. Совместите логотип Shure на микрофоне с логотипом Shure на 
подставке. 4 резиновых ножки в нижней части микрофона входят в 4 небольших отверстия на подставке.

Разместите кронштейн под столом, чтобы трубка проходила через отверстие. Для столов с более толстыми сто
лешницами (≥ 55 мм), переверните кронштейн для обеспечения дополнительного зазора.

Примечание. Максимальная толщина столешницы = 73 мм.
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7. Пропустите кабель через крыльчатую гайку и наверните ее на трубку под столом. После этого вручную затяните 
крыльчатую гайку, чтобы зафиксировать кронштейн на столе. Не перетяните и не превышайте следующий мо
мент затяжки: 12,5 кгс·см.

Дополнительно: вставьте кабельную стяжку через отверстие в крыльчатой гайке для крепления кабеля.
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Dimensions

Сертификация
Уведомление CE
Настоящим Shure Incorporated заявляет, что данное изделие с маркировкой CE определено как соответствующее тре
бованиям Европейского союза. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по адресу: https://www.shure.com/
en-EU/support/declarations-of-conformity.

Уполномоченный европейский импортер/представитель:
Shure Europe GmbH
Department: Общее соответствие стандартам
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Телефон: +49726292 49 0
Факс: +49726292 49 11 4
Электронная почта: EMEAsupport@shure.de

UKCA Notice:
Hereby, Shure Incorporated declares that this product with UKCA Marking has been determined to be in compliance with 
UKCA requirements. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following site: https://www.shure.com/
en-GB/support/declarations-of-conformity.

Shure UK Limited - UK Importer
Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, UK

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
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