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SBC203
Зарядное устройство

ВНИМАНИЕ
Батарейные блоки питания могут взрываться или выделять токсичные материалы. Остерегайтесь ожогов или воз
горания. 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 токсикологиче
ский 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.
Не погружайте батарею в жидкость, например воду, напитки и прочие жидкие вещества.
Не подключайте и не вставляйте батарею с обратной полярностью.
Держите батареи в недоступных для детей местах.
Не используйте неисправные батареи.
Для транспортировки батарей надежно их упакуйте.

Примечание.
Данное оборудование предназначается для использования в профессиональных музыкальных выступлениях.
Данные о соответствии требованиям ЭМС основаны на использовании входящих в комплект и рекомендуемых ти
пов кабелей. Использование кабелей других типов может ухудшить характеристики ЭМС.
Настоящее 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.

Этот знак показывает, что внутри прибора имеется опасное напряжение, создающее риск электриче
ского удара.

Этот знак показывает, что в сопроводительной документации к прибору есть важные указания по его 
эксплуатации и обслуживанию.

Осторожно! Не транспортируйте зарядные устройства со вставленными батареями.
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Внимание! Не выполняйте зарядку батарей в замкнутом пространстве без надлежащей вентиляции.

Зарядное устройство SBC203
Двухсекционное зарядное устройство SBC203 рассчитано на две батареи SB903 или совместимые передатчики. Оно 
может устанавливаться в любом подходящем месте, если есть достаточная вентиляция.

Основные особенности
Зарядка до двух батарей SB903 или совместимых передатчиков
Надежно подключите несколько зарядных устройств
Светодиодные значки состояния батарей

Состав комплекта
Зарядное устройство SBC203
Блок питания USB 15 Вт
Кабель USBC
Нижняя пластина и винты (4) для крепления дополнительных блоков

Примечание. Батареи SB903 в комплект не входят.

Соединение зарядных устройств
Для экономии места и уменьшения помех зарядные устройства можно соединять с помощью прилагаемого оборудова
ния. Совместите нижнее углубление на соединяемых зарядных устройствах и прикрепите нижнюю пластину с помо
щью прилагаемых винтов. После соединения зарядные устройства можно перемещать как единый блок.

Примечание. Для каждого зарядного устройства требуется отдельный источник питания.
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Зарядка
Для зарядки установите батареи в секции зарядного устройства пазами вниз или вставьте передатчики в секции заряд
ного устройства дисплеем вперед. Загорятся светодиоды, показывающие состояние батарей.

ВАЖНО! Во избежание повреждения всегда вставляйте передатчики, обращенными вперед

Светодиоды состояния зарядки

Описание Цвет Режим светодиода

Готова к использованию Зеленый (горит постоянно) Устройство полностью заряжено

Зарядка Красный (мигающий) Зарядка

Ошибка

Желтый (быстро мигает) Ошибка батареи или источника питания*

Желтый (медленно мига
ет)

Вне диапазона рабочих температур
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Описание Цвет Режим светодиода

Зарядка не выполняется Выкл.
Источник питания отключен или в секцию зарядного 
устройства ничего не установлено

* Если при подключении передатчика к зарядному устройству возникает ошибка, извлеките батарею из передатчика и установите непосредственно в 
зарядное устройство. Если ошибка сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Shure.

Примечание. Храните батареи в зарядном устройстве или подходящем контейнере. Чтобы предохранить клеммы от короткого замыкания, НЕ клади
те батареи в коробку или карман с металлическими предметами — гвоздями, винтами или ключами.

Технические характеристики
SBC203

Ток зарядки
625 мА или 250 мА

Низкий ток используется при применении другого источника питания или при работе в условиях температуры от 0℃
до 10℃
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Время зарядки
50% = 1 ч : 15 мин; 100% = 2 ч : 30 мин

Внешний источник питания
SBC10-USB15W or SBC10-USB15WS

Питание
5 В постоянного тока, 3 A макс.

Диапазон температуры зарядки батареи
0 °C до 45 °C (32 °F до 113 °F)

Размеры
66 x 99 x 165 мм (2,6 x 3,9 x 6,5 дюймов), В x Ш x Г

Масса
284 г

Корпус
Полимерный (АБС)

Блок питания
Диапазон входного напряжения

100 до 240 В перем. тока

Рабочая частота
50 Гц до 60 Гц

Максимальная входная мощность
0,6 A

100 В переменного тока (полная нагрузка)

Выходное напряжение
4,75 до 5,25  В пост. тока

Максимальная выходная мощность
3,0 A

при5 В

Диапазон рабочих температур
0  °C до 60 °C (32 °F до 140 °F)

Сертификация
Это устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC.
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Эксплуатация этого устройства допускается при следующих двух условиях: (1) это устройство не должно создавать по
мех и (2) это устройство должно принимать любые помехи, включая и те, которые могут привести к нежелательным яв
лениям 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.

Изменения или модификации, явно не одобренные Shure Incorporated, могут лишить вас права на управление данным оборудованием.

Имейте в виду, что электрические устройства и упаковка не относятся к обычному бытовому мусору и должны утилизи
роваться в соответствии с местными схемами.

臺灣進口商資訊：益誠國際驗證股份有限公司/臺北市中山區長安東路2段108號7樓之5

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: +49726292 49 0
Факс: +49726292 49 11 4
Email: info@shure.de
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