
Зарядка батареек
Зарядное устройство совместимо с блоками питания переменного тока
или портами USB. Во время зарядки состояние батареи отображается
светодиодом зарядного устройства.

Зарядка от блока питания переменного тока
1. Подключите адаптер переменного тока к источнику питания

переменного тока. Подключите кабель зарядного устройства к
адаптеру переменного тока

2. Вставьте батарейку в зарядное гнездо.
3. Дождитесь завершения зарядки, наблюдая за светодиодом

состояния зарядки.

Зарядка через порт USB
1. Подсоедините кабель USB к порту USB.
2. Вставьте батарейку в зарядное гнездо.
3. Дождитесь завершения зарядки, наблюдая за светодиодом

состояния зарядки.

Светодиод состояния зарядки
                                

Зарядка батарейкиКрасный

Зарядка законченаЗеленый

Сбой зарядки: проверьте
подключения и положение

батарейки
Желтый, мигает

Батарейка не установлена или
питание отключеноНе горит

Технические характеристики

Адаптер переменного тока
100–240 В переменного токаВходное напряжение

50–60 ГцВходная частота

200мА при 100В переменного тока
(полная нагрузка)Входной ток

5,0 В постоянного тока 1,0 АВыходное напряжение и ток

0–40 C (32–104 F)Рабочая температура

Зарядное устройство батарейки
USB Micro-BТип входного разъема

4,75–5,25 В постоянного токаВходное напряжение

1,0 АВходной ток (адаптер переменного
тока)

500 мАВходной ток (питание USB)

3,0–4,2 В постоянного тока 1,0 АВыходное напряжение и ток

0–40 C (32–104 F)Рабочая температура

26,7 x 36,6 x 111,0 ммРазмеры (В x Ш x Д)

46,0 гМасса (без батарейки)

пластик АБСМатериал корпуса

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.
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Утверждено согласно требованиям Стандартов Австралии AS/NZS
4665.1:2005 и AS/NZS 4665.2:2005.

Соответствует требованиям по электробезопасности согласно IEC 60950-
1.

Соответствует основным требованиям всех применимых европейских
директив:

Соответствует требованиям для маркировки 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: +49-7262-92 49 0
Факс: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de

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.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

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.

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 утилизироваться в соответствии
с местными схемами.
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