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SBC800   
Зарядное устройство

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ эти инструкции.
СОХРАНИТЕ эти инструкции.
ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на все предупреждения.
СЛЕДУЙТЕ всем инструкциям.
НЕ пользуйтесь этим прибором вблизи воды.
ЧИСТИТЕ ТОЛЬКО сухой тканью.
НЕ закрывайте никакие вентиляционные отверстия. Оставляйте расстояния, нужные для достаточной вентиля-
ции, и выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.
НЕ устанавливайте вблизи каких бы то ни было источников тепла — открытого пламени, радиаторов, обогрева-
телей, печей или других приборов (включая усилители), выделяющих тепло. Не помещайте на изделие источни-
ки открытого пламени.
НЕ пренебрегайте мерами безопасности по полярности или заземлению питающей вилки. Поляризованная вил-
ка имеет два ножевых контакта разной ширины. Заземляющая вилка имеет два ножевых контакта и третий, за-
земляющий, штырь. Более широкий контакт или третий штырь предусматриваются для безопасности. Если вил-
ка прибора не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены розетки устаревшей конструкции.
ЗАЩИТИТЕ силовой шнур, чтобы на него не наступали и чтобы он не был пережат, особенно в местах подсо-
единения к вилкам, розеткам и в месте выхода из прибора.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО те принадлежности и приспособления, которые предусмотрены изготовителем.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ только с тележкой, стендом, штативом, кронштейном или столом, которые предусмотрены изго-
товителем или наглухо прикреплены к прибору. При использовании тележки будьте осторожны, когда передвига-
ете тележку вместе с прибором — переворачивание может привести к травме.

ОТСОЕДИНЯЙТЕ прибор ОТ СЕТИ во время грозы или если он не используется длительное время.
ПОРУЧИТЕ все обслуживание квалифицированному техническому персоналу. Обслуживание требуется при ка-
ком-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 сыро-
сти, не функционирует нормально или если он падал.
НЕ допускайте попадания на прибор капель или брызг. НЕ ставьте на прибор сосуды с жидкостью, например, 
вазы.
Вилка электропитания или штепсель прибора должны быть легко доступны.
Уровень воздушного шума этого аппарата не превышает 70 дБ (A).
Аппараты конструкции КЛАССА I необходимо подсоединять к СЕТЕВОЙ розетке с защитным соединением для 
заземления.
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Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения электрическим током, не допускайте попадания на этот аппа-
рат дождя или влаги.
Не пытайтесь модифицировать это изделие. Это может привести к личной травме и (или) поломке изделия.
Эксплуатируйте это изделие в указанном диапазоне рабочих температур.

Этот знак показывает, что внутри прибора имеется опасное напряжение, создающее риск поражения 
электрическим током.

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

ВНИМАНИЕ. Напряжения в этом оборудовании опасны для жизни. Внутри прибора нет деталей, обслуживаемых пользователем. Поручите все об-
служивание квалифицированному техническому персоналу. Свидетельства безопасности теряют силу, если рабочее напряжение изменено по срав-
нению с заводской настройкой.

Осторожно! Не транспортируйте зарядные устройства со вставленными батареями.

Внимание! Не выполняйте зарядку батарей в замкнутом пространстве без надлежащей вентиляции.

Важная информация об изделии
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.
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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.

Зарядное устройство SBC800
Лотковое зарядное устройство SBC800 вмещает восемь батареек SB900 и рассчитано на установку в выдвижную па-
нель, монтируемую в стойку. Может устанавливаться в любом подходящем месте, если есть достаточная вентиляция.

Основные особенности
Зарядка до восьми батареек SB900
Удобная прокладка кабеля
Светодиодные значки состояния батареек

Состав комплекта
Зарядное устройство SBC800
Блок питания PS60

Батарейки SB900 в комплект не входят.

Питание
Подключите кабель питания постоянного тока ко входному гнезду снизу зарядного устройства. Затяните от руки 
стопорную гайку, чтобы зафиксировать соединение.
Проложите кабель вдоль нужного канала и закрепите, вдавив в канал.
Подключите кабель питания к адаптеру переменного тока.
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ВНИМАНИЕ:

Не используйте плоскогубцы или другой инструмент для затяжки стопорной гайки. Кабель питания постоянного то-
ка нужно присоединить до установки зарядного устройства.
Не включайте в сеть блок питания, пока не установите кабель постоянного тока и зарядное устройство.
Установив и закрепив зарядное устройство, вставьте кабель блока питания в надлежащим образом заземленную 
розетку.

На SBC800 нет выключателя питания. Когда блок питания включен в сеть, зарядное устройство готово к работе. Свето-
диоды загораются, когда вставлены батарейки.

Зарядка
Для зарядки установите батарейки в секции зарядного устройства пазами вниз. Загорятся светодиоды, показывающие 
состояние батареек.

Светодиоды состояния зарядки

Описание Светодиод Цвет Состояние

Готова к использо
ванию

Зеленый Заряжена (99 – 100%)

Зеленый и красный Заряжается (90 – 99%)

Зарядка Красный Заряжается (0 – 90%)

Внимание Желтый Батарейка не может заряжаться*

* Батарейка может быть слишком горячей или слишком холодной и потому не заряжается.

Примечание. Храните батарейки в зарядном устройстве или подходящем контейнере. Чтобы предохранить клеммы от короткого замыкания, НЕ кла-
дите батарейки в коробку или карман с металлическими предметами — гвоздями, винтами или ключами.
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Технические характеристики
Ток зарядки

750 мА

Время зарядки
50%=1 ч; 100%=3 ч

Внешний источник питания
PS60

Питание
15 В постоянного тока, 3,33 Aмакс.

Размеры
40 мм x 189.5 мм x 181 мм (1,6 дюймов x 7.1,4 дюймов x 7,1дюймов), В x Ш x Г

Масса
540 г( 19 унций)

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
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Телефон: +49-7262-92 49 0
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Email: info@shure.de
www.shure.com
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