
Общее описание
Антенные распределительные системы посылают РЧ сигнал от одной
пары антенн нескольким приемникам. Сверхлинейное усиление и
регулируемое ослабление оптимизируют работу в неблагоприятной РЧ
среде. Выбираемые входные фильтры согласуются с доступными
частотными диапазонами передатчиков и обеспечивают повышенную
защиту от сильных внеполосных сигналов. Пары байонетных антенных
выходов передают сигнал, прошедший через полосовой фильтр,
максимум 4 приемникам. Через пару широкополосных портов
каскадирования широкополосные РЧ сигналы передаются
администраторам спектра или другим антенным распределителям-
усилителям. Включение в сеть позволяет Wireless Workbench управлять
параметрами фильтра и ослаблением. Антенным распределительным
системам Axient дополнительную гибкость придает совместимость с
приемниками Shure ULX-D и UHF-R.

Максимальное использование РЧ спектра достигается благодаря
наличию следующих антенных распределительных систем для различных
частотных диапазонов:

• AXT630 (470-698 МГц)
• AXT631 (606-814 МГц)
• AXT632 (470-510 МГц и 630-787 МГц)

          . Инструкции этого руководства относятся ко всем моделям
антенных распределительных систем Axient.

Основные особенности
• Выбираемая входная фильтрация обеспечивает полную защиту

системы от сильных внеполосных сигналов
• Широкополосный вариант фильтрации охватывает несколько полос

частот
• Настраиваемое затухание РЧ до 15 дБ для оптимизации отношения

сигнал/шум
• Интерфейс на лицевой панели и программа Wireless Workbench 6

обеспечивают легкость настройки и управления фильтрацией,
питанием антенны и затуханием

• Байонетные (BNC) выходы: 4 пары антенных выходов
• Широкополосный РЧ-порт каскадирования с возможностью выбора

компенсирующего усиления 3 дБ для подключенияширокополосных
устройств

• Подсоединение к сети Ethernet: 2 порта Ethernet с питанием через
Ethernet

• Порты питания IEC позволяют выполнить гирляндное подключение
питания переменного тока

Инструкции по установке
Данное изделие предназначено для установки в стойку аудиосистемы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: для предотвращения возможных травм
установленное в стойке устройство рекомендуется закрепить.

Органы управления и разъемы
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PoE Class 1

①ЖКД
Выводит пункты меню и настройки.
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② Навигационные кнопки
• Стрелки: прокрутка меню и изменение настроек
• Кнопка Set: выводит меню редактирования и сохраняет изменения

Совет. Нажмите и удерживайте кнопку Set в течение 1 секунды для включения функции Hardware Identify в Wireless Workbench.

③ Выключатель питания
Включает и выключает устройство

④ Главный выключатель питания
Главный выключатель питания переменного тока.

⑤ Вход питания переменного тока
Разъем IEC, 100 – 240 В.

⑥ Каскадирование питания переменного тока
Используйте кабель-удлинитель IEC, чтобы подключить до пяти стоечных компонентов к одному источнику питания переменного тока.

③ Светодиод сетевой скорости (желтый)
• Не светится — 10 Мбит/с
• Светится — 100 Мбит/с

⑧ Порты Ethernet (2)
Поддерживается PoE класса 1. Подключение к сети Ethernet для дистанционного управления и мониторинга

⑨ Светодиод сетевого состояния (зеленый)
• Не светится — нет сетевого соединения
• Светится — сетевое соединение активно
• Мигает — сетевое соединение активно, частота мигания соответствует объему передаваемых данных

⑩ Разъемы РЧ выхода, канал B
Передача РЧ сигнала для канала B

⑪ Разъемы РЧ выхода, канал А
Передача РЧ сигнала для канала A

⑫ Порты включения антенн, каналы A и B
Входы антенн смещены по постоянному току для работы с активными антеннами или линейными усилителями.

⑬ Порты РЧ-каскадирования, каналы A и B
Пропускают РЧ сигналы от одного приемника к следующему. До 5 приемников могут совместно использовать одну пару антенн.

⑭ Светодиод состояния антенного входа
• Зеленый — присутствует напряжение постоянного тока
• Выкл. — напряжение постоянного тока отсутствует
• Красный — неисправность антенны или перегрузка по току

Антенны
Антенные распределительные системы совместимы с антеннами,
устанавливаемыми на лицевой панели, или с вынесенными антеннами.

          . При использовании фильтрации входного диапазона выбирайте
антенну с шириной полосы, перекрывающей диапазон фильтра.

Установка антенн на лицевой панели
Установка антенн на лицевой панели способствует повышению
эффективности системы, обеспечивая свободный тракт радиосигнала.
Для установки антенн на лицевой панели используйте идущий в
комплекте набор переборочных адаптеров.
1. Установите переборочные адаптеры на идущие в комплекте кабели

передней установки, используя для этого отверстия на каждом
держателе, и зафиксируйте спереди с помощью идущих в комплекте
крепежных деталей.

2. Подсоедините идущие в комплекте антенные кабели к входным
разъемам BNC антенн.

3. Установите антенны на переборочные адаптеры.

          . Для минимизации возможности пропадания сигнала и
оптимальной работы направляйте антенны вверх и в сторону друг от
друга под углом 45° к вертикали.

Установка дистанционных антенн
Использование дистанционных антенн обеспечивает повышенную
гибкость в размещении антенн и позволяет повысить эффективность
работы, улучшая качество передачи и увеличивая дальность действия.
Советы и рекомендации по использованию антенн дистанционной
установки см. по ссылке .
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Распределение РЧ-выхода

4B 3B 2B 1B

RF  outputs

4A 3A 2A 1A

RF  outputs

РЧ-выходы распределяют сигнал от пары антенн на 4 приемника или на дополнительные антенные распределительные системы.Межпортовая изоляция
снижает помехи, благодаря чему распределительные порты оказываются наилучшим вариантом подачи сигнала на дополнительные устройства.

Подключение устройств
Подключите пару А и В РЧ-выходов антенной системы к входам A и B устройства.
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Входная полосовая фильтрация
Входные полосовые фильтры действуют на РЧ распределительные порты, но не влияют на порты РЧ каскадирования. При настройкеширокополосного
соединения обеспечивает пропускание полного частотного диапазона антенной распределительной системы. Для оптимизации работы выбирайте
полосовой фильтр, наиболее близко соответствующий диапазону настройки подсоединенных устройств.

После настройки фильтра диапазона включите и настройте подключенные устройства в рамках выбранного диапазона.

Усиление и ослабление
Используйте меню RF Gain (РЧ усиление) для поддержания согласованного уровня сигнала, посылаемого подсоединенным устройствам. Доступный
диапазон регулирования — от -12 до +3 дБ при отключенных портах каскадирования и от -15 до 0 дБ, когда порты каскадирования активны.

Порты РЧ-каскадирования
antenna

in

cascade
out

12.7V    OUT
150 mA

B A

Порты РЧ-каскадирования расширяют возможности антенной распределительной системы за счет предоставления точек подключения для
дополнительных приемников, администраторов спектра или антенных распределительных систем.

Когда для параметра каскадирования антенны установлено значение «Авто», порты каскадирования автоматически активируются при обнаружении
на разъеме порта напряжения 12 В пост. тока от входа антенны подключенного устройства. Когда активны порты каскадирования, происходит потеря
сигала при разделении на 5 дБ (макс.).

Приемники с выходами РЧ-каскадирования могут обеспечить подачу сигнала антенны на дополнительные приемники в том же диапазоне.

Подключение администратора спектра AXT600 к антенной системе
Подключите администратор спектра AXT600 к портам РЧ каскадирования антенной распределительной системы.
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Многоуровневое распределение сигнала антенн
В крупных конфигурациях можно использовать несколько антенных распределительных систем для поддержки нескольких уровней распределения
сигнала.

• Если в антенных распределительных системах 1-го и 2-го уровней активированы порты каскадирования, то можно воспользоваться двумя уровнями
распределения антенны

• Если в антенной распределительной системе 1-го уровня активированы порты каскадирования, то можно воспользоваться 3 уровнями распределения
антенны

• Чтобы добиться наилучших РЧ-характеристик, перед созданием дополнительных уровней настройте все РЧ-выходы на один уровень.

AXT630 (Wideband)

AXT600
AXT630 (H4 Filtered)AXT630 (G1 Filtered)

Receiver (G1)

Receiver (G1)

Receiver (G1)

Receiver (G1)

Receiver (H4)

Receiver (H4)

Receiver (H4)

Receiver (H4)

RF Outputs

Cascade Ports

        1: для антенной распределительной системы установлено широкополосное значение

        2: для антенной распределительной системы установлен фильтр диапазона, соответствующий 4 приемникам, настроенным на один диапазон

Подключите администратор спектра AXT600 к портам РЧ-каскадирования антенной распределительной системы 1-го уровня.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправности антенны

SET
Antenna

Fault

Светодиод состояния антенного входа мигает красным, когда
обнаруживается короткое замыкание или перегрузка по току на порте
антенны. Чтобы найти неисправность, перейдите в меню питания
постоянного тока. Меню покажет, какой именно порт (A, B или A+B)

является источником сбоя. Проверьте соединения антенны и устраните
неисправность.

Сообщение о перегреве Over Temperature

SET
Over

Temperature

СообщениеOver Temperature отображается, когда вентиляторы не могут
обеспечить эффективное охлаждение, на что указывает состояние
повышенной температуры.
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• Нажмите любую кнопку для скрытия сообщения на 20 секунд
• Для устранения этого сообщения усильте вентиляцию устройства
• Выберите параметр High Speed для охлаждающего вентилятора

Главное меню
Главное меню используется для выбора фильтра полос, регулировки
РЧ-усиления и конфигурирования портов антенн.

Band
Входной фильтр Band (Полоса) позволяет оптимизировать работу в том
случае, если подключенные к РЧ-выходам компоненты находятся в
одной и тойже полосе. Выбранныйфильтр полос будет пропускать только
те частоты, которые соответствуют диапазону подключенных
компонентов. На выбор доступно четыре входныхфильтра для различных
частотных полос передатчиков и приемников. Вариант Wideband
(Широкополосный) позволяет охватить частоты всех 4 полос. При
использовании этой установки с РЧ-выходами могуть работать
приемники, действующие на различных полосах.

Задание фильтра полос:

1. Перейдите в меню Band (Полоса) и нажмите кнопку SET, чтобы
приступить к редактированию.

2. Используя кнопки со стрелками, выберите фильтр полос или вариант
Wideband (Широкополосный).

3. Чтобы сохранить изменения, нажмите SET.

RF Gain
Регулируйте РЧ-усиление, увеличивая или уменьшаямощность сигнала
антенны, для поддержания равномерного уровня и предотвращения
перегрузки. Регулировка усиления осуществляется с шагом в 1 дБ.

Диапазаон регулировки усиления зависит от состояния соединения РЧ-
портов каскадирования:

• Порты каскадирования подключены: диапазон регулировки - от -15
до 0 дБ

• Порты каскадирования не подключены: диапазон регулировки - от
-12 до +3 дБ

Antenna Cascade
Auto (Автоматически)
Порты активируются, когда подключенное устройство подает на них 12-
15 В постоянного тока.

On (Вкл.)
Порты активированы постоянно, независимо от того, поступает ли на
них напряжение от подключенных устройств.

Antenna Power
ON (ВКЛ.)
Порты антенны подают 12-15 В постоянного тока для питания активных
антенн.

OFF (ВЫКЛ.)
Напряжение постоянного тока на порты антенн не подается.

Network Status
Active (Активно)
Указывает на соединение с другими устройствами в сети.

Inactive (Неактивно)
Указывает на отсутствие соединения с другими устройствами в сети.

          . Для включения управления по сети требуется допустимый IP-
адрес.

Служебное меню
Для входа в меню утилит, которое используется для доступа к
настройкам сети и отображения, или выхода из него нажмите и
удерживайте обе кнопки-стрелки.

IP AddressMode: (Режим присвоения IP-адреса:)
Automatic
Это установка по умолчанию при наличии сервера DHCP, который
автоматически назначает IP-адрес.

1. Перейдите в меню IP Mode (Режим присвоения IP-адресов) и
нажмите SET.

2. Используя кнопки со стрелками, выделитеAutomatic (Автоматически).
3. Нажмите кнопку SET.
4. Используя кнопки со стрелками, переместите курсор ► к пункту OK

для сохранения, или к пунктуCancel (Отмена) для отмены изменений,
после чего нажмите кнопку SET.

IP AddressMode: (Режим присвоения IP-адреса:)
Manual
Используйте режим ручного присвоения IP-адреса, чтобы задать IP-
адрес и маску подсети при отсутствии сервера DHCP.
1. Перейдите в меню IP Mode (Режим присвоения IP-адресов) и

нажмите SET.
2. Используя кнопки со стрелками, выделите Manual (Вручную).
3. Нажмите кнопкуSET, чтобы приступить к редактированию IP-адреса

и маски подсети.
4. Используя кнопки со стрелками, переместите курсор ► к пункту IP:

(IP-адрес) или Sub: (Маска подсети)
5. Задайте IP-адрес и маску подсети с помощью кнопок со стрелками

и кнопки SET.
6. Используя кнопки со стрелками, переместите курсор ► к пункту OK

для сохранения, или к пунктуCancel (Отмена) для отмены изменений,
после чего нажмите кнопку SET.

MAC (MAC-адрес)
Отображение MAC-адреса, который представляет собой встроенный и
недоступныйдля редактирования идентификационныйномер, уникальный
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для каждого устройства. Он используется сетью и программой WWB
для идентификации компонентов.

Device ID
Это восьмизначное имя выводится на дисплей, когда данное устройство
обнаруживается другими сетевыми устройствами или программойWWB.

1. Чтобы редактировать имя, нажмите кнопку SET.
2. Изменяйте символы при помощи кнопок-стрелок.
3. Чтобы закончить редактирование, нажимайте кнопку SET, пока не

прекратится выделение всех символов.

Serial Number (Серийный номер)
Отображение серийного номера.

Firmware
Отображение версии установленной в данном устройстве
микропрограммы.

Brightness
Задание яркостиЖК-дисплея в диапазоне низкая, средняя или высокая.

Display Invert
Изменение отображения экранных меню с белого текста на темном
фоне на темный текст на светлом фоне.

Front Panel Lock
Блокировка или разблокировка кнопок навигации для предотвращения
случайного или несанкционированного изменения настроек.

On (Вкл.)
Блокировка кнопок навигации.

Off (Выкл.)
Разблокировка кнопок навигации.

Power Switch Lock
Блокировка выключателя питания во избежание случайного выключения
питания.

On (Вкл.)
Блокировка выключателя питания.

Off (Выкл.)
Разблокировка выключателя питания.

Установка скорости вращения вентилятора
Для охлаждающего вентилятора имеются следующиеварианты скорости:

• Low Speed — вентилятор всегда включен на малой скорости для
бесшумной работы.

• High Speed— вентилятор всегда включен на высокой скорости для
максимального охлаждения.

• Automatic — вентилятор будет работать только в том случае, когда
внутренняя температура будет слишком высокой.

Примечание. Если для защиты компонента требуется дополнительное
охлаждение, то скорость можно переключить со значения Low на High.

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки ▲ и ▼ для доступа
в меню утилит.

2. Для перехода к параметру Fan используйте кнопки-стрелки.
3. Нажмите кнопкуSet для перехода в режим редактирования, а затем

используйте кнопки-стрелки для выбора значение скорости.
4. Нажмите кнопкуSet для сохранения, а затем одновременно нажмите

и удерживайте кнопки ▲ и ▼ для возвращения в главное меню.

Обновление микропрограммы
Микропрограмма представляет собой встроенное программное
обеспечение, используемое для управления функциями каждого
компонента.Периодически выпускаются новыеверсиимикропрограммы,
содержащие новые функции и улучшения. Чтобы воспользоваться

новыми возможностями, загружайте и устанавливайте новые версии
микропрограммы с помощью инструмента Firmware Update Manager
программы WWB6. Микропрограмму можно загрузить по ссылке .

Технические характеристики
Технические характеристики -- AXT630, AXT631, AXT632

Размеры
44 мм x 483 мм x 366 мм (1,7 дюймов x 19,0 дюймов x 14,4 дюймов), В x Ш x Г

Масса
4,6 кг (10,1 фунт),

Корпус
сталь; экструдированный алюминий

Диапазон рабочих температур
-18°C (0°F) до 63°C (145°F)

Диапазон температуры хранения
-29°C (-20°F) до 74°C (165°F)
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Питание
100 до 240 В перем. тока, 50-60 Гц

Потребление тока
1,0 A Среднеквадратическое (измеренное при 120 В перем. тока)

(Cascade Bypass)

() Denotes gain when cascade is disabled

Passive Splitter
-3.5 dB

-3.5 dB0 dB
50 Ω 50 Ω

-15 dB to 0 dB
(-12 dB to +3 dB)

-15 dB to 0 dB
(-12 dB to +3 dB)

50 Ω

Passive Splitter

50 Ω
-15 dB to 0 dB

(-12 dB to +3 dB)
-15 dB to 0 dB

(-12 dB to +3 dB)

Passive SplitterUser Gain Adjust

50 Ω50 Ω

Antenna In Cascade Out Distro Out 1 Distro Out 4Distro Out 3Distro Out 2
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Filter 4

Wide Band

Filter 3

Filter 2

Filter 1

Passive Splitter

AXT630/AXT631/AXT632 Circuit Diagram

Вход РЧ

Тип разъема
BNC

Конфигурация
Несимметричный, активный

Полосовые фильтры

470–698 МГцWideband

AXT630

470–530 МГцBand G1

518–578 МГцBand H4

578–638 МГцBand J5

638–698 МГцBand L3

606–814 МГцWideband

AXT631

606–666 МГцBand K4E

666–730 МГцBand M8

710–790 МГцBand P8, P9

740–814 МГцBand Q5

470–787 МГцWideband

AXT632

470–510 МГцBand G7C

638–698 МГцBand L3E

666–730 МГцBand M8

710–787 МГцBand P9

Импеданс
50 Ом
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Напряжение смещения
12 В постоянного тока, 150 мА (300 мА maximum)

Диапазон РЧ

470–698 МГцAXT 630

606–814 МГцAXT 631

470–787 МГцAXT 632

Выход распределения

Тип разъема
BNC (4 пары)

Конфигурация
Несимметричный, активный

Импеданс
50 Ом

Диапазон настройки усиления

-15 дБ до 0 дБ (С шагом 1 дБ)С каскадированием

-12 дБ до +3 дБ (С шагом 1 дБ)Без каскадирования

Точка перехвата выходного сигнала
>25 дБм, типично

Выходной каскад

Тип разъема
BNC (1 пара)

Конфигурация
Несимметричный, широкополосный

Импеданс
50 Ом

Потери, вносимые преобразователем
<5 дБ

Принадлежности
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Принадлежности, входящие в комплект
UA802Коаксиальный антенный кабель

длиной 2 фута (RG-58) (12)
95A9128Силовой кабель переменного тока

IEC (1)
95A9129Силовой кабель-удлинитель

переменного тока IEC (1)
C803Экранированный кабель Ethernet

длиной 3 фута (1)
C8006Экранированный соединительный

кабель Ethernet длиной 8 дюймов
(1)

90XN1371Комплект крепежных деталей (1)
95B9023Коаксиальный кабель длиной 22

дюйма* (1)
95C9023Коаксиальный кабель длиной 33

дюйма* (1)

* со встроенной перегородкой для антенн передней установки.

Дополнительные принадлежности

Полуволновые антенны
UA820G(744-865 МГц)
UA820H4(690-746 МГц)
UA820J(554-590 МГц)
UA820K(606-666 МГц)
UA820L3(638-698 МГц)
UA820M(694-758 МГц)
UA820Q(740-814 МГц)
UA820P8(710-790 МГц)

Кабели
UA825Коаксиальный кабель RG8/X, 7,65

м
UA850Коаксиальный кабель RG8/X, 15,2

м
UA8100Удлинительный кабель для антенны

RG213/U, 30,4 м

Антенны
UA860SWBПассивная всенаправленная

антенна (470-1100 МГц)
PA805SWBПассивная направленная антенна

(470-952 МГц)
HA-8089Спиральная антенна PWS (480-900

МГц)

Линейные РЧ усилители
UA830WB(470-900 МГц)
UA830USTV(470-698 МГц)

Активные направленные антенны
UA874US470-698 МГц
UA874E470-790 МГц
UA874WB470-900 МГц
UA874X925-952 МГц

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.
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20. Не пытайтесь модифицировать это изделие. Это может привести к
личной травме и (или) поломке изделия.

21. Эксплуатируйте это изделие в указанном диапазоне рабочих
температур.

Этот знак показывает, что внутри прибора имеется опасное
напряжение, создающеериск поражения электрическим током.
Этот знак показывает, что в сопроводительной документации
к прибору есть важные указания по его эксплуатации и
обслуживанию.

        . 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.

Сертификация

AXT630, AXT631 и AXT632

Соответствует основным требованиямследующих европейских директив:

• Директива WEEE 2002/96/EC с изменениями согласно 2008/34/EC
• Директива RoHS 2011/65/EU

          . Следуйте местной схеме утилизации батареек и отходов
электроники

Настоящим компания Shure заявляет, что радиооборудование
соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст
декларации соответствия ЕС доступен по адресу:
http://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 (Германия)
Телефон: +49-7262-92 49 0
Факс: +49-7262-92 49 11 4
Электронная почта: EMEAsupport@shure.de

AXT630
Утверждено согласно положению о Декларации соответствия (DoC)
FCC, часть 15.

Соответствует стандартам RSS-123 Департамента промышленности
(IC) Канады.

                            Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Данное устройство соответствует безлицензионным стандартам RSS
Департамента промышленности (IC) Канады.

Информация для пользователя
Данное оборудование прошло испытания, и было установлено, что оно
соответствует пределам для цифрового устройства класса В согласно
части 15 Правил FCC. Эти пределы определены исходя из обеспечения
обоснованного уровня защиты от вредных помех при установке в жилых
зданиях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать
высокочастотную энергию; если его установка осуществляется не в
соответствии с инструкциями, оно может создавать вредные помехи
для радиосвязи. Однако нет гарантии, что при конкретной установке
помехи не возникнут. Если оборудование создает вредные помехи
приему радио- или телевизионных передач, в чем можно убедиться,
включая и выключая оборудование, пользователю рекомендуется
устранить помехи одной или несколькими из следующих мер:

• Измените ориентацию или переместите приемную антенну.
• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

• Подключите оборудование к розетке, находящейся не в той цепи, к
которой подсоединен приемник.

• Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио- или
телевизионному технику.

          . Испытания на соответствие требованиям ЭМС проводятся с
использованием входящих в комплект и рекомендуемых типов кабелей.
Использование кабелей других типов может ухудшить характеристики
ЭМС.

                         ,                                                          ,                                       
                .

Shure IncorporatedAXT630                                   

10/10Shure Incorporated 5800 West Touhy Avenue Niles, IL 60714-4608 USA Phone: +1-847-600-2000 Email: info@shure.com


	Общее описание
	Основные особенности

	Инструкции по установке
	Органы управления и разъемы
	Антенны
	Установка антенн на лицевой панели
	Установка дистанционных антенн

	Распределение РЧ-выхода
	Подключение устройств
	Входная полосовая фильтрация
	Усиление и ослабление
	Порты РЧ-каскадирования

	Подключение администратора спектра AXT600 к антенной системе
	Многоуровневое распределение сигнала антенн

	Поиск и устранение неисправностей
	Неисправности антенны
	Сообщение о перегреве Over Temperature

	Главное меню
	Band
	RF Gain
	Antenna Cascade
	Antenna Power
	Network Status

	Служебное меню
	IP Address Mode: (Режим присвоения IP-адреса:) Automatic
	IP Address Mode: (Режим присвоения IP-адреса:) Manual
	MAC (MAC-адрес)
	Device ID
	Serial Number (Серийный номер)
	Firmware
	Brightness
	Display Invert
	Front Panel Lock
	Power Switch Lock
	Установка скорости вращения вентилятора

	Обновление микропрограммы
	Технические характеристики
	Вход РЧ
	
	

	Принадлежности
	Принадлежности, входящие в комплект
	

	Дополнительные принадлежности
	Полуволновые антенны
	Кабели
	Антенны
	Линейные РЧ усилители
	Активные направленные антенны


	ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
	

	Сертификация
	AXT630, AXT631 и AXT632
	
	AXT630
	Информация для пользователя

	


