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АС-500 - полнодиапазонная двухполосная 
акустическая система. Предназначена для 
озвучивания залов, клубов, ресторанов, 
дискотек, шоу, презентаций. В модели 
применены две 12’’-низкочастотные и 1,5’’- 
высокочастотная головки громкоговорителей, 
пассивный кроссовер. Трапецеидальная 
форма корпуса позволяет увеличивать угол 
охвата рабочего пространства при конструк-
тивном совмещении нескольких акустических 
систем. Передняя панель имеет защитную 
металлическую сетку, а для удобства пере-
носки предусмотрены утопленные в боковые 
стенки ручки. На дне корпуса имеется 
встроенный “стакан” для установки на стойку-
треногу или соединительную стойку типа 
“сабвуфер-сателит”.

Использование изделия
Акустическая система предназначена для 
использования с внешним усилителем низкой 
частоты. На задней стенке установлено 
гнездо для подключения усили-
теля.
Для надёжной работы акустической системы 
подводимая мощность не должна превышать 
значения, указанного в технических характе-
ристиках.  Не допускайте экс-
плуатацию акустической системы в режиме 
превышения максимальной мощности, а так-
же с неисправным звукоусилительным обору-
дованием.
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Внимание!

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 
месяцев со дня продажи через розничную 
торговую сеть. В течение гарантийного срока 
владелец имеет право на бесплатный 
ремонт при предъявлении гарантийного 
талона по месту приобретения изделия. 

 При отсутствии в гарантийном 
талоне даты продажи и штампа магазина 
гарантийный срок исчисляется со дня 
выпуска изделия предприятием-изготови-
телем.
Гарантия не распространяется:

при нарушении потребителем условий 
эксплуатации;
в случае самостоятельного ремонта 
или изменения конструкции.
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на изделия, имеющие механические 
повреждения;

Гарантийный талон
(Заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие АС-500

Сер. №________________________

Дата выпуска __________________

Представитель ОТК _____________

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. . 

т/ф. (8412) .

---------------------------------------------------------------

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи ____________________

Продавец _______________________

Штамп магазина __________________

Молокова  20
93-03-56, 93-03-60

,  
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Технические характеристики

Комплект поставки

Импеданс входной, Ом..................................4
Диапазон частот, Гц, не уже…....…..50-20000
Мощность входная, Вт, не более……...…500
Габариты, мм, не более……….445Х980Х425
Масса, кг, не более………………………...…37

Изделие АС-500, шт…....................................1
Руководство по эксплуатации, шт.…………..1
Тара упаковочная, шт……...……………........1

Эксплуатировать изделие следует при 
температуре окружающего воздуха от 10 до 
40°С , относительной влажности не выше 
80%. Минимальное расстояние от нагрева-
тельных приборов должно быть не менее 1 м.
После хранения или транспортировки при 
низкой температуре перед включением 
изделие необходимо выдержать при комнат-
ной температуре не менее 2 часов.
Оберегайте изделие от падений, резких 
ударов, попадания внутрь посторонних 
предметов, жидкостей, грязи, атмосферных 
осадков. При всех поломках и нарушениях 
нормальной работы следует обращаться на 
предприятие-изготовитель

Свидетельство о приёмке

Изделие АС-500

Сер. №__________________________

Соответствует техническим параметрам и 
признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска_____________________

Представитель ОТК________________

Заявки на обслуживание принимаются по 
адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. . Молокова  20

т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
 ,

E-mail: sale@yerasov.ru
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