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џ Прочитайте эти инструкции.
џ Сохраните эти инструкции.
џ Внимательно отнеситесь ко всем предупреждениям.
џ Следуйте указаниям, даваемым в инструкциях.
џ Не используйте устройство рядом с водой.
џ Чистите устройство только сухой тряпочкой.
џ Не блокируйте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соотве-

тствии с рекомендациями производителя, которые описаны ниже.
џ Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла: радиаторов, батарей, 

печек или другой аппаратуры (включая усилители) излучающей тепло.
џ В целях безопасности используйте вилку с заземлением. Вилка с заземлением 

имеет три контакта, один из которых – заземляющий. Заземляющий контакт 
используются для обеспечения дополнительной безопасности. Если прилагаемая 
вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены на 
соответствующую.

џ Обеспечьте защиту сетевого шнура от случайного наступания или сжатия, 
особенно в районе вилки и в точке выхода из аппаратуры.

џ Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем.
џ Используйте оборудование только вместе с тележкой, подставкой, треногой или 

столом, рекомендованным производителем, или поставляемым вместе с 
оборудованием. При использовании тележки, будьте внимательны при ее 
перемещении вместе с аппаратурой во избежание опрокидывания.

џ Во время грозы отключайте оборудование. Также отключайте в том случае, если 
оборудование не используется в течение длительного времени.

џ Обслуживание устройства должно проводиться квалифицированным персоналом. 
Обращайтесь в сервисный центр в случае какого-либо повреждения оборудова-
ния, сетевого шнура, вилки, попадании внутрь жидкости или посторонних 
предметов, при эксплуатации оборудования под дождем или в условиях повы-
шенной влажности, если оно не работает нормальное, или упало.

џ При наличии в руководстве пользователя сервисной инструкции: «ВНИМАНИЕ – 
ЭТИ СЕРВИСНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА УДАРА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ НИКАКИХ РАБОТ, КРОМЕ ОПИСАННЫХ 
В ИНСТРУКЦИИ.»

џ Для полного отключения оборудования от сети питания, отключите сетевой шнур 
из розетки.

џ ВНИМАНИЕ - для уменьшения риска возгорания или удара электрическим током, 
не эксплуатируйте устройство под дождем или в условиях повышенной влажнос-
ти.

џ Избегайте попадания на оборудования воды. Следите за тем, чтобы на оборудо-
вание не были установлены емкости с водой (например вазы).

џ Сетевой шнур должен находиться в пределах досягаемости.

RISK OF ELECTRIC SHOCK ! 
DO NOT OPEN

WARNING - TO REDUCE THE RISK 
OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, 

DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT 
TO RAIN OR MOISTURE.

Меры предосторожности Технические характеристики

Центральный блок CLT-70M:

Конструкция: для установки в рэк 19", высота U
Цвет: черный
Аудиовыходы:TRS×2, XLR×1, 6.3×1
Интерфейс подключения блоков: 8P-PIN DIN×3
Питание: 230 В AC 50~60 Гц
Потребляемая мощность: 50 Вт
Размеры: 480x240x44 мм
Вес: 3,3 кг

Блок председателя/делегата CLT-70C/CLT-70D:

Частотный диапазон: 40-16000 Гц
Чувствительность микрофона: -40 дБ±2дБ
Размеры: 153×135×58 мм
Длина “гусиной шеи”: 390 мм
Вес: 500 г.
Длина кабеля: 1,5 метра
CLT-70C: кнопка включения микрофона, кнопка отключения микрофонов делегатов
CLT-70В: кнопка включения микрофона
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Описание

          Конференц-система, состоящая из блоков делегата и председателя, а 
также центрального блока управления.
          Блок делегата – PROAUDIO CLT-70D, представляет собой настольный 
микрофон с кнопкой включения. При включении загорается красное кольцо на 
микрофоне.
          Блок председателя – PROAUDIO CLT-70C, главное отличие этого блока в 
том, что он помимо кнопки включения микрофона, имеет кнопку отключения 
всех остальных блоков делегата (PROAUDIO CLT-70D).
          Центральный контроллер – PROAUDIO CLT-70M , устройство, к которому 
подключаются все блоки делегатов и председателя, и с помощью которого 
обеспечивается вывод звукового сигнала на систему озвучивания, т.е. усили-
тель и акустические системы. К каждому такому контроллеру можно подсоеди-
нить до 60 блоков. Подключение осуществляется к трем 8-контактным входам 
LINE 1-LINE3. К каждому входу можно подключить не более 25 блоков
          Каждый блок (делегата и председателя) снабжен кабелем 1,5 метра для 
подключения к аналогичному блоку или центральному контроллеру. Блоки 
подключаются между собой последовательно друг к другу, и в конечном счете 
подсоединяются в один из входов LINE центрального контроллера.
          Для удобства подключения первого блока к центральному контроллеру в 
комплекте идет удлинитель длиной 13 метров.
          ВНИМАНИЕ: блоки делегата, председателя и центральный контроллер 
поставляются отдельно.

Общая схема подключения

Центральный контроллер CLT-70M

Микшерный пультУсилитель

Акустические системы
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Основной контроллер PROAUDIO CLT-70M

1. Кнопка для включения/выключения питания и соответствующий индикатор.
2. 8-контактные разъемы для последовательного включения блоков делегата и 
председателя. К каждому разъему может быть подключено не более 25 блоков.
3. Балансный XLR выход для подключения к микшерному пульту, усилителю или 
активным акустическим системам.
4. Небалансный TRS выход для подключения к микшерному пульту, усилителю или 
активным акустическим системам.
5.и 6. Небалансные TRS выходы для подключения к микшерному пульту, усилителю 
или активным акустическим системам.
7. Разъем для кабеля питания и предохранитель.

Блок делегата представляет из себя настольный 
микрофон на гусиной шее. Подключение осуще-
ствляется с помощью 8-контактного интерфейса. 
Снабжен 8-контактным кабелем длиной 1,5 метра.

1. Кнопка включения микрофона.
2. Кольцеобразный индикатор включения микро-
фона.
3. Микрофонный капсюль.

Блок делегата PROAUDIO CLT-70D

Блок председателя представляет из себя настольный 
микрофон на гусиной шее. Подключение осуществляется 
с помощью 8-контактного интерфейса. Основное отличие 
от блока делегата - наличие кнопки отключения микрофо-
нов делегатов. Снабжен 8-контактным кабелем длиной 1,5 
метра.

1. Кнопка включения микрофона.
2. Кольцеобразный индикатор включения микрофона.
3. Микрофонный капсюль.
4. Кнопка отключения микрофонов делегатов.

Блок председателя PROAUDIO CLT-70С

Подключение

Кабель первого блока председателя/делегата подключается к одному из входов LINE 
центрального контроллера. 

Кабель следующего блока председателя/делегата подключается к входу LINE 
предыдущего блока председателя/делегата. 

Для подключения первого блока председателя/делегата можно воспользоваться 
удлинителем длиной 13 метров, который идет в комплекте с центральным контролле-
ром.


