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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
1. Прочтите эту инструкцию.
2. Сохраните эту инструкцию.
3. Обратите внимание на все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте это оборудование возле воды.
6. Протирайте только сухой тканью.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с
инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как батареи, обогреватели,
печи или другое оборудование (включая усилители), выделяющее тепло.
9. В целях безопасности не нарушайте целостность кабеля и поляризованной или заземляющей вилки.
Поляризованная вилка имеет две контактных пластины, одна из которых шире другой. Заземляющая вилка имеет две
контактных пластины и заземляющий штырёк. Третий штырёк сделан широким для обеспечения вашей безопасности.
Если вилка кабеля, идущего в комплекте, нe подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены розетки.
10. Защищайте кабель от обрывов и защемлений, особенно вилки и места, где кабель
подключается к оборудованию или выходит из него.
11. Используйте только аксессуары и приспособления, указанные производителем.
12. Используйте только с тележками, стойками, подставками, кронштейнами или
столами, указанными производителем, или идущими в комплекте с изделием. При использовании
тележек для перевозки оборудования будьте осторожны, чтобы избежать травм при
опрокидывании.
13. Отключайте питание этого оборудования во время грозы или если долгое время не используете.
14. Всё обслуживание должно производиться только квалифицированным персоналом. Обслуживание
необходимо в тех случаях, когда оборудование каким-либо образом было повреждено, когда повреждён кабель
питания или вилка, когда на инструмент попала жидкость или упал предмет, когда оборудование подвергалось
воздействию дождя или влажности, не работает правильно, или если его роняли.
15. Если в Руководство пользователя входят инструкции по техническому обслуживанию: ВНИМАНИЕ - Данные
инструкции по обслуживанию предназначены только для опытных сотрудников. Для предотвращения поражения
электрическим током не осуществляйте какое-либо другое обслуживание, кроме указанного в этом руководстве,
не пройдя предварительно обучение.
16. Чтобы полностью отключить это оборудование от сети питания, выключите вилку кабеля питания из розетки.
17. ВНИМАНИЕ - Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим
током не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.
18. Не допускайте попадания жидкости на это оборудование, а также не устанавливайте
на него предметы с жидкостью, такие как вазы и т.д.
19. Вилка кабеля питания должна быть легко доступной.
Уход и чистка
Акустические системы серии PRX700 можно чистить сухой тканью. Не допускайте попадание влаги в
любые отверстия акустических систем. Перед чисткой убедитесь, что система отключена от сети питания.
В случае повреждения покрытия DuraFlex вы можете купить ремонтный набор (номер по каталогу 363972-001).
В ЭТОМ ОБОРУДОВАНИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ, ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ.
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ РАЗБИРАЙТЕ КОРПУСА, НЕ
СНИМАЙТЕ МОДУЛЬ ВХОДОВ ИЛИ ЕГО КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ЭЛЕМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ
ОБСЛУЖИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ВСЁ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Громкоговорители серии PRX700, которые рассматриваются в данном руководстве, не
предназначены для работы в условиях повышенной влажности. Влажность может
привести к повреждению диффузоров динамиков и вызвать коррозию электрических
контактов и металлических деталей. Не подвергайте громкоговорители прямому воздействию
влаги. Не оставляйте громкоговорители под ярким солнечным светом. Подвижная система
драйверов может преждевременно высохнуть, а внешние покрытия могут испортиться из-за
долгосрочного воздействия интенсивного ультрафиолетового (UV) света. Громкоговорители серии PRX700 могут создавать
значительную энергию. По этой причине при размещении на скользкой поверхности, например, из полированного дерева или
линолеума, громкоговоритель может самостоятельно перемещаться. Необходимо принять меры предосторожности, чтобы
акустическая система не упала со сцены или с подиума, на котором она установлена.

Меры предосторожности при установке на стойку
В некоторых моделях акустических систем серии PRX700 есть специальный стакан диаметром 36 мм, который позволяет
устанавливать громкоговорители на стойки или на кронштейны над сабвуфером. При использовании стоек или кронштейнов
соблюдайте следующие меры предосторожности:
• Проверьте документацию к стойке или кронштейну, чтобы убедиться, что они могут выдержать вес громкоговорителя.
Соблюдайте все меры безопасности, указанные производителем.
• Всегда проверяйте, чтобы стойки или сабвуферы с кронштейном были установлены на плоской, ровной и твердой поверхности.
Обязательно максимально широко расставьте ноги стоек. Устанавливайте стойки так, чтобы их ноги не могли сдвинуться.
• Кабели прокладывайте таким образом, чтобы исполнители, технический персонал и посетители не могли споткнуться
и опрокинуть стойку с громкоговорителем.
• Перед каждым использованием проверяйте стойки и кронштейны, не используйте их в случае износа, повреждения или
отсутствия деталей.
• Не устанавливайте на одну стойку более одной акустической системы серии PRX700.
• Всегда будьте осторожны при работе на улице в ветреную погоду. Для улучшения стабильности конструкции необходимо в
основании стойки поместить дополнительный вес, например, мешки с песком. Избегайте крепления баннеров или похожих
предметов на компонентах акустической системы. Такие дополнения могут работать как парус и опрокинуть систему.
• Если вы не уверены, что можете справиться с весом громкоговорителя, попросите другого человека, чтобы он помог вам при
установке его на подставку или кронштейн.
• Компания JBL советует, чтобы вес громкоговорителя, который будет устанавливаться на кронштейне над сабвуферами
PRX715XLF или PRX718XLF, не превышал 36 кг.

Подвешивание акустических систем
Перед тем, как вы попробуете подвешивать ваши акустические системы JBL, внимательно прочитайте и изучите
следующую информацию по безопасности.
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ!
Информация, которая содержится в данном разделе, собрана из признанных технических данных и предназначена
исключительно для ознакомления. Никакая информация из этого раздела не может использоваться без предварительного получения
компетентной консультации относительно применимости информации к данным обстоятельствам. Ни один пункт из информации,
представленной в настоящем документе, не может рассматриваться в качестве заявления или гарантии со стороны компании
JBL. Каждый, кто пользуется этой информацией, несет полную ответственность за такое использование. Вся информация,
представленная здесь, основана на материалах и методах работы, общепринятых для Северной Америки и, возможно, не
напрямую применима в других странах из-за различий в размерах материалов, технических и / или местных правилах.
Пользователям из других стран необходимо проконсультироваться в соответствующих инженерных и регулирующих органах.
Для безопасной работы системы подвеса необходимо правильное использование такелажного оборудования. Перед
подвешиванием системы необходимо провести тщательные расчеты, чтобы убедиться, что все компоненты используются в
пределах их рабочих нагрузок. Никогда не превышайте максимальные значения рекомендуемой нагрузки. Перед подвешиванием
любой акустической системы всегда необходимо проверить все её компоненты (корпуса, подвесные рамы, штыри,
рым-болты, фитинги тросов) на наличие трещин, деформаций, коррозии, пропавших, ослабленных или поврежденных частей,
которые могут снизить прочность и безопасность массива. Не подвешивайте акустику, пока не исправите все
замеченные проблемы. При подвешивании подвесных моделей громкоговорителей JBL используйте только
сертифицированное подвесное оборудование с указанной нагрузкой.
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ПОДВЕШИВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
У вас нет опыта подвеса АС?
Если вы в первый раз столкнулись с подвешиванием акустических систем, вам необходимо сделать следующее:
• Прочитать и изучить Технические примечания компании JBL, том 1, номер 14: Основные принципы подвешивания АС (доступно
по ссылке http://www.jblpro.com/catalog/support/getfile.aspx?docid=296&doctype=3).
• Изучить правила безопасности по такелажным работам.
• Вы можете, например, посетить семинары по безопасности, проводимые такими компаниями, как Rigging Seminars™
или Columbus McKinnon Corp (производитель оборудования C/M Lodestar).
• Познакомиться и наладить отношения с лицензированным инженером-механиком или строителем. Завести привычку
задавать ему вопросы вместо того, чтобы гадать, что он имел в виду в своих ответах. Учиться тому, что они вам говорят.
• Встретиться и обсудить этот аспект вашего бизнеса со страховым агентом.
• Исследовать и понять правила и нормы, методы работы и требования в тех местах, где вы намерены использовать вашу
звуковую систему.

Общая информация по оборудованию.
Любое оборудование, применяемое в системах подвеса, должно быть сертифицировано на соответствие нагрузкам и
использоваться по прямому назначению. Как правило, такое оборудование есть в наличии у компаний-поставщиков
такелажного и грузоподъемного оборудования и его можно найти в промышленных каталогах. В обычных строительных
магазинах его обычно не бывает. Оборудование, предназначенное для подвешивания должно соответствовать требованиям
ASME B30.20 и должно производиться под контролем соблюдения размеров продукции. Оборудование, соответствующее
этим требованиям, будет иметь гарантированные значения пределов рабочей нагрузки и точные размеры.

Крепление к различным конструкциям
Профессиональный лицензированный инженер должен проверить расположение и способы крепления к различным
конструкциям перед монтажом любого подвесного оборудования. При проектировании инженер должен руководствоваться
требования следующих стандартов, там, где они применимы: Единые строительные нормы и правила, Нормы и правила для
общественных зданий, и строительные нормы для сейсмических районов. Установка оборудования и способы крепления
должны выполняться в порядке, определенном профессиональным инженером. Неправильная установка может привести к
повреждениям, травмам или смерти.

Инспекция и обслуживание
Системы подвеса состоят из механических устройств, и поэтому требуется проводить регулярные проверки и плановое
техническое обслуживание для обеспечения правильной работоспособности. Системы подвеса JBL необходимо проверять
на предмет усталости, по крайней мере, раз в год или, если они находились в зоне значительной сейсмической активности,
то сразу же после этого. Проверка включает визуальный осмотр всех углов и несущих поверхностей на наличие признаков
растрескивания, повреждения водой, отслоения, или любых других условий, которые могут уменьшить прочность корпуса
громкоговорителя. Дополнительные компоненты подвесных систем, которые входят в комплект поставки громкоговорителей
JBL, необходимо проверять на усталость как минимум один раз в год. Проверка включает визуальный осмотр всех материалов
на наличие признаков коррозии, изгиба или любых других условий, которые могут уменьшить прочность крепежа. Кроме того,
любые рым-болты необходимо проверять на предмет возможного выпадения из корпуса.
Для всех остальных крепежей и фурнитуры смотрите руководства по осмотру и техническому обслуживанию конкретного
производителя оборудования.
Компания JBL не несет ответственности за применение своей продукции в любых целях или неправильное использование
этого информации для любых целей. Кроме того, JBL не несет ответственности за злоупотребление своей продукцией,
вызванное уклонением от соблюдения процедур осмотра и технического обслуживания или любое другое злоупотребление.
Перед подвешиванием акустической системы специально обученный и опытный специалист по подвесным системам должен
проверить все детали и компоненты подвеса.
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Информация
Различные места в США
Чтобы узнать ближайшее место, посетите
сайт www.mcmaster.com

562.424.1100
1635 E. Burnett Street
Signal Hill, CA 90755
www.adapttechgroup.com

"Основные принципы подвешивания АС"
www.jblpro.com/catalog/support/getfile.aspx?docid=296&doctype=3

Безопасное подвешивание
В подвесных версиях громкоговорителей JBL есть встроенные скобы для подвеса. Системы предназначены для упрощения
монтажа громкоговорителя квалифицированным человеком, знакомым с такелажным оборудованием и методами работы.
Неправильная установка может привести к повреждениям, травмам или смерти.
Если вы не знакомы с Методами безопасного подвешивания, то вам необходима консультация опытного специалиста,
знакомого с такелажным оборудованием и применяемыми методами работы.

Предельная рабочая нагрузка
Предельная рабочая нагрузка для точки подвеса М10:
Предельная рабочая нагрузка (WLL) громкоговорителей JBL серии PRX700, где используются точки крепления M10, будет
иметь коэффициент безопасности 5: 1, при условии одинаковой нагрузки не более 213 кг на две точки подвеса, или не более
максимум 106 кг на одну точку подвеса, которые выполнены в соответствии с промышленными методами подвеса и
рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве.
Для постоянных инсталляций используется комплект точек подвеса M10 JBL 229-00009-01. В этот комплект входят три стальных
кованных рым-болта М10 х 35 мм с шайбами.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подвес громкоговорителей JBL должен выполняться с использованием минимум двух точек подвеса. Для оттягивания системы
громкоговорителей JBL необходимо использовать два троса одинаковой длины. Есть специальные задние точки крепления для
оттягивающих тросов, предназначенные исключительно для регулировки угла наклона корпуса громкоговорителя.
В качестве точек подвеса можно использовать только верхние и нижние точки крепления.

Повреждения органов слуха, вызванные длительным воздействием чрезмерно высоких уровней звукового давления.
Громкоговорители серии PRX700 способны создавать уровень звукового давления (SPL), достаточный для того, чтобы вызвать
необратимые повреждения слуха у исполнителей, технического персонала и слушателей. Необходимо избегать длительного
воздействия звукового давления более 90 дБ.
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ПОДВЕШИВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПРЕДУПРЕЖНЕНИЕ - ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА
ИЛИ УДАРА ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ
ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ
ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.
Знак молнии со стрелкой в равностороннем
треугольнике предназначен для предупреждения
пользователя о наличии внутри корпуса изделия
неизолированного "Опасного Напряжения",
величина которого достаточна для поражения
электрическим током.
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Восклицательный знак в равностороннем
треугольнике предназначен для предупреждения
пользователя о наличии в сопроводительной
документации к изделию важных инструкций
по эксплуатации и техническому обслуживанию
(ремонту).
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Декларация о соответствии акустических систем серии PRX700
Детализация по нормам безопасности и электромагнитной совместимости
EN 55103-1:1997 Электромагнитная совместимость. Групповые стандарты на аудио-, видео- и аудиовизуальное
оборудование, а также на световое оборудование профессионального назначения. Часть 1: Паразитное излучение
EN 55103-1:1997 Излучение магнитного поля - Приложение A при10 см и 20 см
EN 55022:2003Пределы и методы измерения характеристик радиопомех информационного оборудования: Излучение,
пределы класса B. проводимость, Класс А
EN 55103-2:1997 Электромагнитная совместимость. Групповые стандарты на аудио-, видео- и аудиовизуальное
оборудование, а также на световое оборудование профессионального назначения. Часть 2: Помехоустойчивость
EN 61000-4-2: A2:2001 Устойчивость к электростатическим разрядам (Окружающая среда E2, критерий B, 4 кВ контакт,
8 кВ Воздушный разряд)
EN 61000-4-3:2003 Устойчивость к излучению, радиочастотам, электромагнитному излучению (Окружающая
среда E2, критерий A)
EN61000-4-4:2005 Устойчивость к быстрым электрическим переходным процессам и всплескам (критерий B)
EN 61000-4-5:2001 Устойчивость к броскам напряжения (критерий B)
EN 61000-4-6:1996 Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
(критерий A)
EN 61000-4-11:2004 Кратковременные падения, прерывания и перепады напряжения
UL 6500 2-я редакция 1999 Аудио/видео оборудование и музыкальные инструменты для домашнего, коммерческого и
общего использования.
CAN/CSA-E60065-00 Аудио/видео и подобное оборудование - Требования по безопасности

Детализация по нормам UL
CUL 60065 7-я редакция. IEC 60065(ed.7), IEC 60065(ed.7);
am1, IEC 60065(ed.7);am2 EN 60065:2002/A1:2006/A11:2008/A2:2010/A12:2011

Заметки по соответствию нормам FCC
Это устройство соответствует части 15 Правил FCC (Американской государственной комиссии по коммуникациям). Работа
устройства происходит при следующих условиях: (1) Это устройство может не являться источником вредных помех, и (2) это
устройство может воспринимать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к неприятным изменениям в работе.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Внесение изменений или выполнение модификаций, не одобренных в письменной форме стороной,
ответственной за соответствие, может привести к потере права на использование этого оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование прошло тестирование и соответствует требованиям для цифровых устройств
класса А, согласно Части 15 Правил FCC. Эти требования были разработаны с целью обеспечения защиты от недопустимых
помех при бытовом применении. Это оборудование создаёт, использует и может излучать радиочастоты, и в случае неправильной
установки и использования в несоответствии с руководством пользователя, может быть причиной сильных помех для
радиосвязи. Кроме того, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут при правильной установке. Если это оборудование производит
помехи, которые влияют на приём радио и теле сигналов, и это можно установить при включении и выключении оборудования,
то пользователю стоит попытаться исправить это влияние одним из следующих способов:
• По-другому направить или переместить в другое место приёмную антенну.
• Увеличить расстояние между устройством и приёмником.
• Подключить устройство к розетке, которая не находится на одной линии с розеткой, которой подключен приемник.
• Обратиться к продавцу или к опытному радио-телемастеру за консультацией.
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Усилители мощности серии PRX700
Требования по электропитанию
Стандартные акустические системы серии PRX700 оснащены многоканальным усилителем мощности класса D и
DSP-чипом в соответствии с типом громкоговорителя, и поэтому для них требуется соответствующее электропитание
переменного тока. Перед подключением AC PRX700 в розетку убедитесь, что она в состоянии обеспечить соответствующую мощность
переменного тока в соответствии с требованиями громкоговорителя.
Для достижения максимальной производительности необходимо наличие надежной электросети. Если питание слишком слабое,
это может повлиять на воспроизведение низких частот, а если напряжение падает слишком сильно, то автоматически срабатывает
защита и звук отключается. Как только восстанавливается нормальное напряжение, система продолжает свою работу.
Подключение нескольких АС в одну розетку и большая длина кабелей питания может привести к снижению напряжения в сети питания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В соответствии с требованиями по безопасности и правильной работы системы, очень важно, чтобы при установке системы постоянно
соблюдались все меры по обеспечению электрической безопасности и надлежащее заземление для всех подключений к сети переменного
тока.

Подготовка к работе
Главный включатель питания расположен на панели входов на задней стенке корпуса. Всегда проверяйте, что акустическая система
это последнее, что вы включаете, и первое, что нужно выключить во время работы с полной системой звукоусиления. Если
акустические системы соединены последовательно, то всегда первой выключайте последнюю систему в цепочке. О включении питания
сообщает синий индикатор, расположенный на передней стенке корпуса.

Рабочая температура
Усилитель имеет конструкцию с очень низким энергопотреблением, в результате чего он не очень греется. В тех редких случаях, это
действительно становится слишком жарко, срабатывает защита, и усилитель автоматически отключается. Когда температура
усилителя снижается до диапазона рабочих температур, он снова включается. Перегрев усилителя может произойти, только если
он работает в условиях высокой температуры окружающей среды или если задняя панель находится под воздействием прямых
солнечных лучей. Необходимо заботиться о нормальном охлаждении и создании тени.
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Знакомство с серией PRX700

Благодарим Вас за то, что вы выбрали активные акустические системы JBL серии PRX700. Серия PRX700 является следующей ступенью
эволюции активных акустических систем, которая выражается в эффективном использовании мощности усилителей, повышении
надежности и улучшении гибкости. Громкоговорители создавались с нуля для использования в реальном мире, в котором нормой
являются сложные акустические условия, высокий уровень окружающего шума и высокая громкость. И мы построили систему,
которая может работать всю жизнь - что и было доказано с помощью надежных и заслуживающих доверия технологий тестирования
турового оборудования. Зная это, вы можете полностью полагаться на вашу систему, которая предоставляет вам всё необходимое,
для того чтобы вы свободно достигали самых лучших результатов. Её качеству вы можете доверять. И, как и всегда, в изделия
серии PRX700 компания вложила все свое внимание и заботу. При надлежащем уходе ваши громкоговорители серии PRX700
безупречно прослужат вам многие годы. Чтобы убедиться, что вы всегда получаете оптимальную производительность, мы
рекомендуем вам перед подключением новой системы полностью ознакомиться с данным руководством.
Серия PRX700 представляет собой платформу, которая позволяет вам создать из представленного диапазона моделей систему,
которая полностью соответствует вашим требованиям. И хотя каждая модель была разработана для конкретного варианта применения,
модели серии PRX легко интегрируются друг с другом, предлагая множество вариантов компоновки системы под ваши
конкретные потребности. Нужна ли вам одна колонка на стойке для оповещения, широкополосный стерео комплект из двух кабинетов
и сабвуфера для живого выступления или DJ-сета, или множество громкоговорителей для построения расширяемой профессиональной
системы звукоусиления - в серии PRX700 вы найдете решения для всех этих ситуаций. Вы даже можете подвесить любые топовые
кабинеты для использования в коммерческих инсталляциях или в церквях. Если вы ищете систему с такими качествами, как
гибкость, расширяемость, мобильность и доступность, то PRX700 будет разумным выбором.

Дорожные трудности
Все корпуса громкоговорителей серии PRX700 сделаны с использованием прочной легкой фанеры из тополя толщиной 25 мм
(верхние и нижние поверхности для дополнительной жесткости) и 18 мм, которая соединяются по кромке в прямоугольный паз и
гребень. Все корпуса серии PRX700 защищены проверенным в турах покрытием DuraFlex™. Все решетки выполнены из прочной
стали толщиной 1,6 мм, а ручки изготовлены из стеклонейлона для дополнительной прочности. Все точки подвеса M10
выполнены из стали толщиной 2,1 мм и прошли проверку на предел прочности при разрыве в 453 кг.

Излучатели Differential Drive
Отличительными чертами всех излучателей JBL являются расширенная частотная характеристика, высокая выходная мощность и
низкий уровень искажений. Наша патентованная, проверенная в тестах и турах технология Differential Drive® обеспечивает все эти
характеристики при значительно ¬меньшем весе, чем традиционные излучатели.
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Активные акустические системы
Закрытая системная архитектура...
В наше время существует много путаницы в мире активных колонок, особенно когда дело доходит до определения
"производительность".
Что представляет собой понятие "исключительная производительность"? Это мощность, размеры драйверов, размеры
корпуса, уровень звукового давления, тембр? Очень легко запутаться, когда вы начинаете просматривать каталоги различных
производителей, и во всех утверждается, что у них "лучшая производительность". Активные акустические системы это действительно системы типа "все-в-одном", другими словами - закрытые системы. В отличие от пассивных
громкоговорителей, где усилители и устройства обработки сигнала являются заменяемыми и обновляемыми компонентами,
активные громкоговорители являются "закрытыми системами", которые работают как единое устройство. Здесь все компоненты
правильно спроектированы, подобраны для совместной работы и дополнения друг друга, и таким образом создается среда,
в которой итоговый результат больше, чем сумма слагаемых. Для нормальной механической работы динамиков необходимо
подбирать определенный объем корпуса, поскольку это влияет на производительность усилителя мощности, и если в
системе на входе стоит цифровой процессор обработки сигнала (DSP), то его программы создаются с учетом всех имеющихся
компонентов. Некоторые компании¬ просто берут уже существующую колонку, вставляют в неё усилитель и называют
эту конструкцию "активной колонкой", но компания JBL тратит сотни человеко-часов на оптимизацию взаимодействия
компонентов для максимизации эффективности усилителя и динамиков, частотного баланса, тембра и надежности. В компании
JBL мы не только создаем акустические системы, мы также сами разрабатываем и компоненты для них. Такие изделия,
как драйвера Dif-ferential Drive®, например, являются нашей патентованной технологией, которая родилась в результате
многих лет целенаправленных исследований и разработок в сферах акустики и излучения. Ни у одной компании больше нет
доступа к этой технологии, и громкоговорители Differential Drive® в течение многих лет проходили проверку на различных
концертах по всему миру.

Идеология "Green Edge™" от компании Harman Professional
В компании Harman Professional мы понимаем и осознаем, что обязаны служить нашим клиентам и нашим сотрудникам, защищая
нашу планету. Мы принимаем эту ответственность и стремимся быть энергоэффективными и заботимся об экологии в нашей
повседневной деятельности. Когда мы проектируем, производим, и поставляем нашу продукцию, мы ищем возможности
делать это более эффективно и рационально. Мы придерживаемся принципов сохранения здоровья планеты и здоровой
жизни каждого живого существа. Компания JBL гордится тем, что продукция серии PRX700 имеет наш внутренний
сертификат "Green Edge". Мы не только снизили наши собственные выбросы парниковых газов в атмосферу, но и
позаботились о том же для наших покупателей.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Широкополосные модели

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Тип системы:

Двухполосная, 10" НЧ,
1" компрессионный драйвер,
фазоинвертор, с встроенным
усилителем.

Двухполосная, 12" НЧ,
1" компрессионный драйвер,
фазоинвертор, с встроенным
усилителем.

Двухполосная, 15" НЧ,
1" компрессионный драйвер,
фазоинвертор, с встроенным
усилителем.

Макс. уровень звукового
давления:

Нормальный: 135 дБ
Усиленный: 135 дБ

Нормальный: 136 дБ
Усиленный: 136 дБ

Частотный диапазон
(-10дБ):

Нормальный: 133 дБ
Усиленный: 133 дБ
Нормальный: 50 Гц- 19,6 кГц
Усиленный: 42,9 Гц - 20 кГц

Основной: 42,9 Гц-19,5 кГц
Монитор: 43,6 Гц - 19,3 кГц

Частотный диапазон
(±3 дБ):

Нормальный: 63,5 Гц- 18,5 кГц
Усиленный: 53 Гц - 18,6 кГц

Основной: 44,8 Гц-19,6 кГц
Монитор: 42,8 Гц - 19,5 кГц
Основной: 55,7 Гц-18,2 кГц
Монитор: 56,5 Гц - 17,7 кГц

Двухполосная, 15" НЧ,
1" компрессионный драйвер,
фазоинвертор, с встроенным
усилителем.
Нормальный: 139 дБ
Усиленный: 139 дБ
Нормальный: 42 Гц - 18,5 кГц
Усиленный: 40 Гц - 18,5 кГц

Основной: 58,1 Гц-17,2 кГц
Монитор: 60,7 Гц - 16,7 кГц

Нормальный: 49 Гц- 17 кГц
Усиленный: 46 Гц - 17 кГц

Входные разъемы:

2 x симметричных входа XLR/1/4",
2 x несимметричных входа RCA
20 КОм (симметр.),
10 КОм (несимметр.)

2 x симметричных входа XLR/1/4",
2 x несимметричных входа RCA
20 КОм (симметр.),
10 КОм (несимметр.)

2 x симметричных входа XLR/1/4", 2 x симметричных входа XLR/1/4",
2 x несимметричных входа RCA 2 x несимметричных входа RCA
20 КОм (симметр.),
20 КОм (симметр.),
10 КОм (несимметр.)
10 КОм (несимметр.)

2 x симметричных входа XLR/1/4",
2 x несимметричных входа RCA
20 КОм (симметр.),
10 КОм (несимметр.)

Limit (лимитер): Желтый индикатор
сообщает о достижении пикового
уровня выхода и начале работы
лимитера.
Signal (сигнал): Зеленый индикатор
сообщает о наличии сигнала.
Power/Standby: Синий индикатор
сообщает о наличии питания и
готовности к работе, а красный
означает, что система находится
в режиме -энергосбережения и
звук не проходит.

Limit (лимитер): Желтый индикатор
сообщает о достижении пикового
уровня выхода и начале работы
лимитера.
Signal (сигнал): Зеленый индикатор
сообщает о наличии сигнала.
Power/Standby: Синий индикатор
сообщает о наличии питания и
готовности к работе, а красный
означает, что система находится
в режиме -энергосбережения и
звук не проходит.

Limit (лимитер): Желтый индикатор
сообщает о достижении пикового
уровня выхода и начале работы
лимитера.
Signal (сигнал): Зеленый индикатор
сообщает о наличии сигнала.
Power/Standby: Синий индикатор
сообщает о наличии питания и
готовности к работе, а красный
означает, что система находится
в режиме -энергосбережения и
звук не проходит.

Limit (лимитер): Желтый индикатор
сообщает о достижении пикового
уровня выхода и начале работы
лимитера.
Signal (сигнал): Зеленый индикатор
сообщает о наличии сигнала.
Power/Standby: Синий индикатор
сообщает о наличии питания и
готовности к работе, а красный
означает, что система находится
в режиме -энергосбережения и
звук не проходит.

Входное сопротивление:
Индикаторы сигнала:

Limit (лимитер): Желтый индикатор
сообщает о достижении пикового
уровня выхода и начале работы
лимитера.
Signal (сигнал): Зеленый индикатор
сообщает о наличии сигнала.
Power/Standby: Синий индикатор
сообщает о наличии питания и
готовности к работе, а красный
означает, что система находится
в режиме -энергосбережения и
звук не проходит.

Трехполосная, 15" НЧ,
1" компрессионный драйвер,
фазоинвертор, с встроенным
усилителем.
Нормальный: 136 дБ
Усиленный: 136 дБ
Нормальный: 35 Гц- 20 кГц
Усиленный: 34 Гц - 20 кГц
Нормальный: 42 Гц- 20 кГц
Усиленный: 39 Гц - 20 кГц

Пресеты для нормального (Normal) Пресеты для нормального (Normal) Пресеты для нормального (Normal) Пресеты для нормального (Normal) Пресеты для нормального (Normal)
ЭКВАЛАЙЗЕР и усиленного (Boost) режимов
и усиленного (Boost) режимов
и усиленного (Boost) режимов
и усиленного (Boost) режимов
и усиленного (Boost) режимов
Цепь лимитера dbxTypelV™
Цепь лимитера dbxTypelV™
Цепь лимитера dbxTypelV™
Цепь лимитера dbxTypelV™
Управление динамикой (вход): Цепь лимитера dbxTypelV™
Частота раздела
кроссовера:

1,9 кГц

1,8 кГц

1,7 кГц

2,4 кГц

480 Гц, 2,0 кГц

УСИЛИТЕЛЬ
Схема:

Класс D

Класс D

Класс D

Класс D

Класс D

Номинальная мощность:

1500 Вт (2x750 Вт)

1500 Вт (2x750 Вт)

1500 Вт (2x750 Вт)

1500 Вт (2x750 Вт)

1500 Вт (2x750 Вт)

НЧ:

1x динамик JBLM110-4
250 мм (10")

1x динамик JBL272G
305 мм (12")

1x динамик JBL275G (15")

2 x динамика JBL275 (15")

1x динамик JBL275G 380 мм (15")

СЧ:

1x среднечастотный излучатель
JBL196H 165 мм (6,5"),
нагруженный на рупор
1x неодимовый компрессионный 1x неодимовый компрессионный 1x неодимовый компрессионный 1x неодимовый компрессионный 1x неодимовый компрессионный
драйвер JBL2408H-2 37,5 мм (1.5") драйвер JBL2408H-2 37,5 мм (1.5") драйвер JBL2408H-2 37,5 мм (1.5") драйвер JBL2408H-2 37,5 мм (1.5") драйвер JBL2408H-2 37,5 мм (1.5")
с кольцевой полимерной
с кольцевой полимерной
с кольцевой полимерной
с кольцевой полимерной
с кольцевой полимерной
диафрагмой
диафрагмой
диафрагмой
диафрагмой
диафрагмой

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

нет

нет

нет

нет

Углы раскрытия:

100° x 60° номинал

Индекс направленности:

9 дБ

90° x 50° номинал

90° x 50° номинал

90° x 50° номинал

10,2 дБ

10,2 дБ

10,4 дБ

10,5 дБ

Фактор направленности (Q): 8

10,4

10,4

11

11,2

Корпус:

Трапециевидный, фанера 18 мм

Асимметричный, фанера 18 мм

Асимметричный, фанера 18 мм

Трапециевидный, фанера 18 мм Трапециевидный, фанера 18 мм

Точки крепежа/подвеса:

Стакан 36 мм для установки
Два стакана 36 мм,
на стойку, 8 точек подвеса
12 точек подвеса М10
M10, 1 точка M10 для оттягивания.

Два стакана 36 мм,
12 точек подвеса М10

8 точек подвеса M10, 1 точка M10 12 точек подвеса М10
для оттягивания.

Транспортировка:

1 х встроенная ручка с литой
чашкой

1 х литая ручка с чашкой

2 литых ручки с чашкой

ВЧ:

1 х литая ручка с чашкой

90° x 50° номинал

2 литых ручки с чашкой

Покрытие:

Обсидиановое покрытие DuraFlex™ Обсидиановое покрытие DuraFlex™ Обсидиановое покрытие DuraFlex™ Обсидиановое покрытие DuraFlex™ Обсидиановое покрытие DuraFlex™

Решетки:

Перфорированная сталь с порошковым Перфорированная сталь с порошковым Перфорированная сталь с порошковым Перфорированная сталь с порошковым Перфорированная сталь с порошковым
покрытием обсидианового цвета и покрытием обсидианового цвета и покрытием обсидианового цвета и покрытием обсидианового цвета и покрытием обсидианового цвета и
акустически прозрачной подложкой акустически прозрачной подложкой акустически прозрачной подложкой акустически прозрачной подложкой акустически прозрачной подложкой
из черной ткани.
из черной ткани.
из черной ткани.
из черной ткани.
из черной ткани.

Размеры (мм): (в х ш х г):

498,720x335,617x322,280

612,4x384,6x341,4

714,4 X 445 x 358,7

1070,4 x 445 x 538

952,5 x 445 x 538

Вес нетто:

16,4 кг

19,4 кг

21,6 кг

37,19 кг

37,9 кг

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Сабвуферы

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Тип системы:
Макс. уровень звукового
давления:
Частотный диапазон (-10дБ):

Активная, НЧ динамик 15",
фазоинвертор

Активная, НЧ динамик 18",
фазоинвертор

131 дБ

134 дБ

37 Гц - 113 Гц

30 Гц - 103 Гц

Частотный диапазон (±3 дБ): 44 Гц - 91 Гц
Входные разъемы:

Два симметричных
комборазъема XLR/1/4"

35 Гц - 87 кГц
Два симметричных
комборазъема XLR/1/4"

Входное сопротивление:

20 кОм (симметр.)

20 кОм (симметр.)

Индикаторы сигнала:

Limit (лимитер): Желтый индикатор
сообщает о достижении пикового
уровня выхода и начале работы
лимитера.
Signal (сигнал): Зеленый индикатор
сообщает о наличии сигнала.
Power/Standby: Синий индикатор
сообщает о наличии питания и
готовности к работе, а красный
означает, что система находится
в режиме -энергосбережения и
звук не проходит.

Limit (лимитер): Желтый индикатор
сообщает о достижении пикового
уровня выхода и начале работы
лимитера.
Signal (сигнал): Зеленый индикатор
сообщает о наличии сигнала.
Power/Standby: Синий индикатор
сообщает о наличии питания и
готовности к работе, а красный
означает, что система находится
в режиме -энергосбережения и
звук не проходит.

ЭКВАЛАЙЗЕР
Управление динамикой
(вход):
Частота раздела
кроссовера:

нет

нет

Цепь лимитера dbxTypelV™
Встроенный: фильтр с DSP
управлением, крутизной
спада 48 дБ на 90 Гц

Цепь лимитера dbxTypelV™
Встроенный: фильтр с DSP
управлением, крутизной
спада 48 дБ на 90 Гц

Схема:

Класс D

Класс D

Номинальная мощность:

1500 Вт

1500 Вт

НЧ:

1x динамик JBL2275H (15")

1x динамик JBL2278G 460 мм (18")

СЧ:

нет

нет

ВЧ:

нет

нет

Углы раскрытия:

нет

нет

Индекс направленности:

нет

нет

УСИЛИТЕЛЬ

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

Фактор направленности (Q): нет

14

нет

Корпус:

Прямоугольный,
фанера 18 и 25 мм

Прямоугольный, фанера 18 мм

Точки крепежа/подвеса:

нет

нет

Транспортировка:

2 х литых ручки с чашкой

2 х литых ручки с чашкой

Покрытие:

Обсидиановое покрытие DuraFlex™ Обсидиановое покрытие DuraFlex™

Решетки:

Перфорированная сталь с порошковым Перфорированная сталь с порошковым
покрытием обсидианового цвета и покрытием обсидианового цвета и
акустически прозрачной подложкой акустически прозрачной подложкой
из черной ткани.
из черной ткани.

Размеры (мм): (в х ш х г):

547,1x445x580

690,4 x 523,2 x 723,9

Вес нетто:

25,4 кг

36,8 кг

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ - ШИРОКОПОЛОСНЫЕ МОДЕЛИ
Входная конфигурация усилителей PRX700 для

PRX710, PRX712, PRX715, PRX725 и PRX735:

16
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ОСОБЕННОСТИ
1. Переключаемый системный эквалайзер
a. Режимы Normal и Boost (только для PRX710, PRX725 и PRX735) - Когда переключатель стоит в положении "Normal"
(нормальный режим), частотная характеристика остается линейной и не изменяется. Если выбрано положение "Boost"
(усиленный режим), то включается встроенный эквалайзер, который поднимает низкие и высокие частоты. Нормальный
режим обеспечивает прекрасную точность воспроизведения музыки и высокую разборчивость речи. Усиленный режим
полезен при работе на небольшой громкости для улучшения звучания высоких и низких частот воспроизводимой музыки.
Эта функция позволяет корректировать звук, не используя внешний дополнительный эквалайзер. Если выбран режим
NORMAL, то индикатор светится зеленым, а если режим BOOST - то желтым цветом.
b. Режимы Main и Monitor (только в PRX712 и PRX715) - Переключение между режимами "Main" (основной) и "Monitor"
(мониторный) позволяет оптимизировать использование системы в качестве широкополосной или мониторной. Если
выбран режим MAIN, то индикатор светится зеленым, а если режим MONITOR - то желтым цветом.
2. Индикатор PWR/STBY - Этот индикатор светится, когда включатель питания находится во включенном положении. Он будет
светиться синим цветом, когда система включена и готова пропускать звук. Индикатор будет светиться красным цветом, когда
система находится в режиме энергосбережения и не пропускает звук.
3. Кнопка FRONT LED - эта кнопка позволяет вам включать/выключать индикатор питания, расположенный на передней панели.
Передний индикатор будет светиться синим цветом, когда система включена и готова пропускать звук. Когда индикатор светится
красным цветом, система находится в режиме энергосбережения и не пропускает звук.
4. Индикатор SIGNAL - Здесь есть два индикатора (по одному для каждого канала), которые светятся зеленым цветом
при наличии сигнала на входном разъеме.
5. Индикатор LIMIT - один индикатор желтого цвета, который загорается при достижении пикового уровня сигнала и включении
цепи лимитера в DSP.
6. Регуляторы GAIN - эти ручки предназначены для управления входного уровня каналов 1 (CH1) и 2 (CH2).
7. Кнопка MIC/LINE - эта кнопка позволяет выбирать между микрофонным и линейным уровнем сигнала для канала 1. Канал 2
предназначен для сигналов линейного уровня.
8. Кнопка GROUND LIFT - эта кнопка позволяет оборвать землю на канале 2 для устранения нежелательного фона и гудения,
которые могут возникнуть при появлении в системе земляных петель.
9. Входы XLR - комбинированные симметричные входные разъемы XLR и 1/4" джек.
10. Входы RCA - несимметричные входные разъемы RCA.
11. Переключатель SPK SELECT - Этот переключатель позволяет выбрать вход, сигнал которого поступает на усилитель.
Если выбран канал 1, то на динамики будет поступать только звук с канала 1. Если выбран канал 2, то на динамики будет
поступать только звук с канала 2. Если выбрано положение MIX, то на динамики будет поступать звук с каналов 1 и 2.
12. Переключатель THRU SELECT - Этот переключатель позволяет выбрать входы, сигнал которых будет поступать на
разъем THRU. Если выбран канал 1, то на выход THRU будет поступать только звук с канала 1. Если выбран канал 2, то на
выход THRU будет поступать только звук с канала 2. Если выбрано положение MIX, то на выход THRU будет поступать звук
с каналов 1 и 2 в пропорции 50/50. Сигнал на разъем THRU отбирается до регуляторов усиления GAIN, так что любые изменения
уровня с помощью регуляторов GAIN не будут влиять на сигнал, поступающий на данный выход.
13. Разъем THRU - Симметричный выходной разъем XLR. На этот разъем поступает широкополосный сигнал для
последовательного подключения к другим громкоговорителям.

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ - САБВУФЕРЫ
Входная конфигурация усилителей PRX700 для

PRX715XLF и PRX718XLF:

18

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Кнопка POLARITY - эта кнопка позволяет выбирать между 0° (норма) или 180° (обратная полярность). Правильная настройка
полярности позволит подобрать наилучшее сочетание между сабвуфером и широкополосным громкоговорителем
получить и сильнейший басовый отклик в точке прослушивания. Если низа не хватает, попробуйте развернуть полярность.
2. Кнопка PASS THRU - Эта кнопка позволяет выбрать, будет ли на разъем THRU поступать широкополосный сигнал
(FULL RANGE), или пропущенный через фильтр высоких частот (HI PASS). Если выбрано положение HI PASS, то сигнал на
выход THRU будет проходить через фильтр высоких частот с крутизной 24 дБ/октаву на частоте 120 Гц. Фильтр используется
для плавного перехода между сабвуфером и широкополосным громкоговорителем, подключенным к выходному разъему.
3. Индикатор PWR/STBY - Этот индикатор светится, когда включатель питания находится во включенном положении. Он
будет светиться синим цветом, когда система включена и готова пропускать звук. Индикатор будет светиться красным
цветом, когда система находится в режиме энергосбережения и не пропускает звук.
4. Кнопка FRONT LED - эта кнопка позволяет вам включать/выключать индикатор питания, расположенный на передней
панели. Передний индикатор будет светиться синим цветом, когда система включена и готова пропускать звук. Когда
индикатор светится красным цветом, система находится в режиме энергосбережения и не пропускает звук.
5. Индикатор SIGNAL - Здесь есть один индикатор, который светится зеленым цветом при наличии сигнала на входном разъеме.
6. Индикатор LIMIT - один индикатор желтого цвета, который загорается при достижении пикового уровня сигнала и включении
цепи лимитера в DSP.
7. Регулятор GAIN - эта ручка предназначена для управления входным уровнем. Для большинства случаев в качестве
стартового положения подойдет установка регулятора на 12 часов. При подключении широкополосной системы уровень
можно подкорректировать для достижения необходимого баланса.
8. Входы XLR - комбинированные симметричные входные разъемы XLR и 1/4" джек.
9. Разъем THRU - Симметричный выходной разъем XLR. На этот разъем выходит широкополосный или пропущенный через
фильтр высоких частот сигнал в зависимости от положения кнопки PASS THRU. Кроме подключения к этому выходу
широкополосной системы вы можете использовать его для последовательного соединения сабвуферов.

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Признаки

Возможная причина

Что делать

Нет звука

Громкоговоритель не
подключен к сети
электротока.
Кабель питания поврежден
или неправильно подключен.

Проверьте, подключен ли громкоговоритель,
и есть ли в сети ток. Включите питание и
посмотрите, горит ли индикатор. Проверьте
подключение кабеля питания с обеих сторон.
Замените кабель питания на заведомо
исправный.

Нет звука, хотя
громкоговоритель
подключен к рабочей
сети питания.

Сгорел предохранитель

Замените предохранитель в соответствии с
типом и параметрами. Отвезите ваш
громкоговоритель в сервисный центр.

Нет звука.
Громкоговоритель работает.

Поврежденные кабели и разъемы. Проверьте индикаторы сигнала на микшере, с
которого приходит сигнал. Убедитесь, что CD/MP3
плеер играет. Используйте наушники, чтобы
убедиться, что с инструмента действительно
поступает сигнал. Отключите и переподключите
сигнальные кабели. Замените кабели на заведомо
исправные.

Нет звука при подключении
микрофона напрямую к входу
MIC.

Для работы микрофона
требуется фантомное
питание 48 В.
Поврежденный микрофонный
кабель

Источник сигнала (микшер,
инструмент и т.д.) не включен.

Слишком сильный входной
Звук искаженный и очень
сигнал, превышает
громкий, индикатор перегрузки
OVERLOAD почти постоянно горит. возможности громкоговорителя
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Громкоговорители PRX700 не обеспечивают подачу
фантомного питания. Замените микрофон на
динамический, вставьте в микрофон батарейку
(если возможно), используйте внешний источник
фантомного питания.
Поврежденный микрофонный кабель. Проверьте кабель.
Уменьшите уровень выхода на источнике сигнала.
Уменьшите громкость громкоговорителя.

Происходит перегрузка
Звук искажается даже на
сигнала на микшере или
умеренной громкости,
индикатор перегрузки OVERLOAD другом источнике.
не горит.

Просмотрите руководство пользователя для других
компонентов системы и при необходимости измените
уровень с помощью регуляторов. • Входная
чувствительность (gain) • Проверьте уровни во
всей цепи прохождения сигнала.

На выходе слышно шум
или шипение

Отключите все устройства и затем подключайте их по
очереди. Если шум исчезнет, то проблема заключается
в устройстве или в коммутации.

Шумное устройство-источник
сигнала

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00

Фон или гудение, которые
возрастают и уменьшаются
при перемещении фейдеров
микшера.

Неправильное заземление
питания или к входу микшера
подключено неисправное
оборудование.
Поврежденный кабель между
источником звука и микшером.

Отключите или заглушите каналы микшера по очереди для
устранения проблемы. Просмотрите руководство
пользователя к проблемному оборудованию для выяснения и
исправления проблемы.
Замените кабели на заведомо рабочие.

Гудение или жужжание

Неправильное заземление,
земляные петли

"Оборвите" землю на одном конце кабеля с помощью адаптера
XLR/F на XLR/M. Переложите звуковые кабели подальше от
кабелей питания и света.

Несимметричный кабель
слишком большой длины

Используйте симметричные выходы (если возможно) вашего
микшера или другого источника звука для подачи на
громкоговорители. Используйте ди-бокс для преобразования
несимметричных выходных сигналов с вашего оборудования
в симметричные.

Неправильные уровни
усиления в системе

Просмотрите руководство пользователя для других компонентов
системы и при необходимости измените уровень с помощью
регуляторов. Чувствительность входа (gain)

Микрофоны направлены в
громкоговорители

Передвиньте громкоговорители так, чтобы они не находились
в зоне направленности микрофонов.

Эквалайзер неправильно
настроен.

Определите частоту возникновения обратной связи и уменьшите
её уровень с помощью эквалайзера в микшере или внешнего
эквалайзера.

Чрезмерное усиление

Уменьшите уровень усиления в микшере и подвиньте микрофон
ближе к источнику звука.

Музыка записана с
избыточным уровнем низких
частот.

Поставьте переключатель эквалайзера в положение Normal.

При повышении громкости
микрофона громкоговорители
"заводятся" и воют.

Слишком много низких частот
при воспроизведении музыки.

Section 7: Connection Types
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КОНТАКТЫ
Почтовый адрес:
JBL Professional
8500 Balboa Blvd.
Northridge,CA91329

Адрес для доставки:
JBL Professional
8500 Balboa Blvd., Dock 15
Northridge,CA91329
(Не возвращайте нашу продукцию по этому адресу,
не получив предварительно разрешение от компании JBL)

Служба поддержки клиентов:
C понедельника по пятницу
с 8:00 до 17:00
по тихоокеанскому времени (США)
(800) 8JBLPRO (800.852.5776)
www.jblproservice.com

Наш веб-сайт:
www.jblpro.com

Профессиональные контакты за пределами США:
Обратитесь к дистрибьюторам компании JBL в вашей стране.
Полный список международных представителей компании
JBL вы можете найти на нашем сайте: www.jblpro.com

Регистрация продукции:
Вы можете зарегистрировать ваше оборудование на сайте www.jblpro.com/registration
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Ограниченная гарантия JBL на продукцию серии PRX700 действует три года с момента первой покупки.

На кого распространяется эта гарантия?
Ваша гарантия от компании JBL защищает первоначального владельца, и всех последующих владельцев при следующих условиях:
А.) Ваш продукт JBL куплен в США, на Гавайях или на Аляске. (Эта гарантия не распространяется на продукцию JBL, купленную
где-либо ещё, за исключением военных магазинов. Все остальные покупатели должны узнать условия гарантии у местных
дистрибьюторов продукции JBL); и В.) Всякий раз, когда требуется гарантийное обслуживание, необходимо предоставлять
оригинальный чек с датой покупки.

На что распространяется гарантия JBL?
Ваша гарантия распространяется на все дефекты в материалах и изготовлении, кроме указанных ниже исключений. Исключения:
Ущерб, причиненный в результате аварии, неправильного использования, злоупотребления, изменения продукта или
небрежного отношения; ущерб, возникший во время транспортировки;
ущерб в результате несоблюдения инструкций, содержащихся в руководстве по эксплуатации; ущерб в результате
выполнения ремонтных работ лицом, не уполномоченным на это компанией JBL; претензии, основанные на любых
недоразумениях с продавцом; любой продукт JBL, на котором серийный номер испорчен, изменен или удален.

Кто это оплачивает?
Компания JBL оплатит все затраты и материальные издержки по всем ремонтам, на которые распространяется настоящая гарантия.
Пожалуйста, не забудьте сохранить фирменные транспортировочные коробки, потому что запасные коробки предлагаются за
дополнительную плату. Оплата за доставку обсуждается в следующем разделе данной гарантии.

Как получить гарантийное обслуживание?
Если вашему продукту JBL необходимо сервисное обслуживание, напишите или позвоните нам (Внимание: Департамент
сервисного обслуживания), 8500 Balboa Boulevard, PO. Box 2200, Northridge, California 91329 (818/893-8411). Мы можем
направить вас к уполномоченной компанией JBL сервисной службе или попросить вас отправить аппарат на завод для ремонта.
В любом случае, вам необходимо предоставить оригинал чека о покупке с указанием даты покупки. Пожалуйста, не отправляйте
ваш продукт JBL на завод без предварительного разрешения. Если перевозка вашего продукта JBL представляет любые
необычные трудности, пожалуйста, сообщите нам, и мы, возможно, примем в вашем случае специальные меры. В противном
случае, вы сами ответственны за транспортировку вашего продукта для ремонта, или за организацию его транспортировки и
оплату любых расходов по доставке. Тем не менее, если ремонт устройства выполнялся на условиях гарантии, то мы
оплатим стоимость обратной доставки.

Ограничение подразумеваемых гарантий
ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ,
ОГРАНИЧЕНЫ СРОКАМИ ДАННОЙ ГАРАНТИИ.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ПО ПОКРЫТИЮ НЕКОТОРЫХ УБЫТКОВ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ JBL РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ, ПО НАШЕМУ ВЫБОРУ, БРАКОВАННОГО
ИЗДЕЛИЯ И НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО РОДА. В НЕКОТОРЫХ
СТРАНАХ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ОГРАНИЧИВАТЬ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ И / ИЛИ НЕ
ПОЗВОЛЯЮТ ИСКЛЮЧАТЬ СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И
ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ ВАС НЕ КАСАТЬСЯ. ЭТА ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, И ВЫ
МОЖЕТЕ ИМЕТЬ И ДРУГИЕ ПРАВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАКОНОВ ГОСУДАРСТВА.
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Номер по каталогу: 5032132 7/13 8500 Balboa Boulevard Northridge, CA 91329 USA www.jblpro.com
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