
Общее описание
Зарядные устройства AXT903 и AXT904 представляют собой удобные
и компактные настольные устройства для зарядки 2 батареек
передатчиков.

Описание зарядного устройства

① Корпус зарядного устройства
② 2-секционный зарядный модуль
③ Установочные винты (4 шт.)
④ Светодиод питания
⑤ Светодиод состояния зарядки
⑥ Зарядная секция
⑦ Вход питания постоянного тока

Основные особенности
• Зарядка двух батареек для передатчиков
• Быстрая зарядка батареек до 50% емкости за 1 час
• Полная зарядка батареек за 3 часа
• Модули можно использовать в стоечном зарядном устройстве

AXT900
• Блок питания в комплекте

Подключение питания постоянного тока
1. Подключите кабель блока питания Shure PS51 к входу питания

постоянного тока.
2. При подключении PS51 к источнику питания переменного тока

загорится белый светодиод.

Установка и извлечение батареек поясного передатчика
         :

1. Совместите батарейку с гнездом зарядной секции.
2. Надавите на батарейку, чтобы она зафиксировалась в зарядной

секции со щелчком.

          :

Надавите на запорные язычки по обеим сторонам от батарейки и
извлеките ее.

Установка и извлечение батареек ручного передатчика
         :
1. Вставьте батарейку в зарядную секцию.
2. Надавите на батарейку, чтобы она зафиксировалась со щелчком.

          :
1. Нажмите кнопку извлечения на лицевой панели зарядного модуля.
2. Механизм извлечения вытолкнет батарейку из зарядного модуля.
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Зарядка батареек
Вставьте батарейку, чтобы она зафиксировалась в зарядной секции со
щелчком. Зарядка начинается сразу же после установки батареек.

Светодиод состояния зарядки
Каждая зарядная секция оснащена светодиодом для обозначения
состояния батарейки.

зарядка батарейки       

зарядка завершена       

батарейка вставлена неправильно или заряд
батарейки опустился ниже 3,0 В.

    .

зарядка приостановлена при низкой емкости заряда
(не меньше 75%) вследствие нагревания батарейки.
Для достижения 100% заряда температура батарейки
должна опуститься ниже 45°C.

      

Восстановление батарейки после сильной разрядки
Под сильно разряженной батарейкой понимается батарейка с
напряжением меньше 3,0 В. Когда зарядное устройство обнаруживает
сильно разряженную батарейку, оно автоматически переходит в режим
восстановления, при котором батарейка заряжается с использованием
пониженного тока. В режиме восстановления горит красный светодиод.

Если восстановление прошло успешно, зарядное устройство выходит
из режима восстановления и заряжает батарейку до полной емкости.
Если батарейку не удается восстановить в течение 30 минут, красный
светодиод гаснет и зарядка прекращается.

Смена зарядного модуля
Модульная конструкция корпуса зарядного устройства позволяет
устанавливать как зарядный модуль AXT901 для ручного передатчика,
так и зарядный модуль AXT902 для поясного передатчика. Для смены
зарядного модуля выполните следующие действия.

         ! Перед установкой зарядного модуля отключите питание
постоянного тока и извлеките батарейки.

1. Отвинтите 4 крепежных винта, удерживающие зарядный модуль.
2. Потяните за зарядный модуль, чтобы извлечь его из корпуса.
3. Вставьте в корпус другой зарядный модуль (учитывайте положение

направляющих).

4. Вставьте крепежные винты (4 шт.) и затяните их, чтобы
зафиксировать зарядный модуль.

Поиск и устранение неисправностей
Отсутствует питание постоянного тока —
проверьте подключение к блоку питания.
Убедитесь, что блок питания PS51 подключен к
источнику питания переменного тока.

Светодиод питания не
горит.

Батарейка вставлена не полностью.Светодиод состояния
зарядки не горит.

Батарейка разряжена ниже 3,0 В. Возьмите
другую батарейку.

Батарейка не
заряжается

Технические характеристики
Тип батареек
До 2 перезаряжаемых литиево-ионных батареек(AXT910/AXT920/920SL)

Время зарядки
50%=1 hour; 100%=3 hours

Диапазон рабочих температур
-18 до +40 градусов C (0 до 104 градусов F)

Диапазон температур зарядки батареек
0 до 60 градусов C (32 до 140 градусов F)
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Диапазон температуры хранения
-29 до 74 градусов C (-20 до 165 градусов F), without batteries

Размеры
45 mm x 86 mm x 114 mm (1,8 in, x 3,4 in, x 4,5 in,), H x W x D

Масса
350 г(12,3 унций), without batteries or PS51 External Power Supply

Корпус
Литой и экструдированный алюминиевый

Питание
5, В пост. тока, 2,72 A

Принадлежности

Состав комплекта
AXT901 для батареек поясного
передатчика или AXT902 для
батареек ручного передатчика

2-секционный зарядный модуль

PS51Блок питания

30B13476Крепежные винты для зарядных
модулей (8)

Отдельно заказываемые аксессуары
AXT9012-секционный зарядныймодуль для

батарейки поясного передатчика
AXT9022-секционный зарядныймодуль для

батарейки ручного передатчика
AXT902

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.

        ! Установка неподходящей батарейки может привести к взрыву.
Работает только от двух батареек типа АА.

ВНИМАНИЕ
• Батарейные блоки питаниямогут взрываться или выделять токсичные

материалы. Остерегайтесь ожогов или возгорания. Ни в коем случае
нельзя вскрывать, разбивать, модифицировать, разбирать, нагревать
выше 60°C или сжигать батарейки.

• Следуйте инструкциям изготовителя
• Для подзарядки аккумуляторных батареек Shure используйте только

зарядное устройство Shure
• ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Неправильная замена батарейки может

привести к взрыву. Заменяйте только батарейкой того же или
эквивалентного типа.

• Ни в коем случае не берите батарейки в рот. При проглатывании
обратитесь к врачу или в местный токсикологический центр

• Не замыкайте батарейки накоротко; это может привести к ожогам
или возгоранию

• Не заряжайте и не используйте никакие другие батарейки, кроме
аккумуляторных батареек Shure

• Утилизируйте батарейки надлежащим образом. По вопросам
надлежащей утилизации использованных батареек обращайтесь к
местному поставщику

• Не подвергайте батарейки (батарейные блоки питания или
установленные батарейки) чрезмерному нагреву от солнца,
открытого пламени и т.п.

Примечание.
• Данное оборудование предназначается для использования в

профессиональных музыкальных выступлениях.
• Данные о соответствии требованиям ЭМС основаны на

использовании входящих в комплект и рекомендуемых типов
кабелей. Использование кабелей других типов может ухудшить
характеристики ЭМС.

• Это зарядное устройство следует использовать только с теми
зарядными модулями и батарейками Shure, для которых оно
предназначено. Использование устройства с другими модулями и
батарейками может привести к увеличению опасности возгорания
или взрыва.

• Изменения или модификации, не получившие специального
утверждения Shure Incorporated, могут лишить вас права
эксплуатировать это оборудование.

• Паспортная табличка расположена на дне отсека.

          . Это зарядное устройство следует использовать только с
источниками питания серии Shure PS51.
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Сертификация
Соответствует требованиям по электробезопасности согласно IEC 60065.

c UL us, зарегистрировано Underwriters Laboratories, Inc.

Разрешено при условии верификации согласно FCC, часть 15B.

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

Данное устройство соответствует безлицензионным стандартам RSS
Департамента промышленности (IC) Канады. Эксплуатация этого
устройства допускается при следующих двух условиях: (1) это устройство
не должно создавать помех и (2) это устройство должно принимать
любые помехи, включая и те, которые могут привести к нежелательным
явлениям при работе устройства.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Декларацию соответствия CE можно получить в компании Shure Incor-
porated или в любом из ее европейских представительств. Контактную
информацию см. на вебсайте www.shure.com

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

Соответствует основным требованиямследующих европейских директив:

• Директива 2006/95/EC по низковольтному оборудованию

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

          . Следуйте местной схеме утилизации батареек и отходов
электроники

• Директива 2006/66/EC по аккумуляторным батарейкам
Следуйте местной схеме утилизации батареек.

• Соответствует европейским нормам (EC) № 1275/2008 с
изменениями.
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