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A-110R - усилитель звуковых частот, совме-
щённый с широкополосной акустической сис-
темой. Предназначен для озвучивания не-
больших залов, дискотек, баров, конферен-
ций, встреч, презентаций. В модели применён 
высококачественный 100-ваттный усилитель 
мощности с регулятором громкости и 
специальная широкополосная 12-дюймовая 
головка громкоговорителя, отличающаяся 
высокой линейностью и низким уровнем 
искажений. 

Использование изделия
Питание А-110R осуществляется от сети пе-
ременного тока частотой 50 Гц, напряжением 
220 В. Сетевой шнур, держатель предохрани-
теля (3,15А) и сетевой выключатель нахо-
дятся на панели, установленной на задней 
стенке усилительно-акустического устройст-
ва.
Внимание! Замену предохранителя следует 
производить только при вынутой вилке шнура 
питания из сетевой розетки. На отдельной 
панели, расположенной в верхней части зад-
ней стенки изделия установлены регулятор 
громкости и два соединённых параллельно 
входных гнезда, одно из которых может быть 
использовано для подключения источника 
аудиосигнала, а второе в качестве ответвле-
ния для подключения аналогичного усили-
тельно-акустического устройства. Универ-
сальность А-110R позволяет использовать 
его для усиления сигналов как с выхода мик-
шерного пульта, так и с линейного выхода маг-
нитофона, кассетного или CD-плейера, музы-
кального синтезатора и др.

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

�
повреждения;

�при нарушении потребителем условий 
эксплуатации;

�в случае самостоятельного ремонта 
или изменения конструкции.
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Технические характеристики

Чувствительность, дБ ..………...….............-10
Входное сопротивление, кОм......................22
Диапазон частот, Гц, не уже…....…..55-18000
Выходная мощность, Вт, не более……….100
Питание от сети 50 Гц, В …........…..…220±22
Потребляемая мощность, Вт, не более....170
Габариты, мм, не более……….440Х660Х360
Масса, кг, не более………………………...…23

Комплект поставки
Изделие A-110R, шт…....................................1
Предохранитель сетевой (запасной), шт......1
Руководство по эксплуатации, шт.…………..1
Тара упаковочная, шт……...………………….1

Органы управления

�-регулятор громкости

�-выключатель сетевой

�-входные гнёзда

Примечание: органы управления располо-
жены на задней панели усилительно-акусти-
ческого устройства.

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 
комнатной 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 A-110R

Сер. №__________________________

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

Руководство по эксплуатации

УСТРОЙСТВО
УСИЛИТЕЛЬНО-АКУСТИЧЕСКОЕ 

A-110R

Руководство по эксплуатации

Устройство усилительно-акустическое со встроенным 
усилителем серии А000 (артикул А001)

Устройство усилительно-акустическое со встроенным 
усилителем серии А000 (артикул А001)

Это изделие соответствует требованиям 
ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 22505,   
ГОСТ Р 51515, ГОСТ 51317.3.2-2006 
(р.р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3, 
что подтверждается сертификатом 
соответствия № РОСС RU.АЮ02.В05121


