
PROAUDIO SC-3310 
 
ProAudio SC-3310 является важным компонентом системы вещания. Устройство имеет два 
входа усилителей (А и В) и контролирует до 10 акустических зон. Селектор способен 
автоматически выбирать зоны при получении сигнала тревоги и переключаться со входа 
А (фоновая музыка) на вход В (тревожный сигнал). 
Передняя панель 

 
 
Управление 
1. Фоновый музыкальный сигнал поступает на вход А; тревожный сигнал поступает на 

вход В. Нажатие кнопки селектора зон подает сигнал источника на выбранную зону. 
2. Контакты 14~25 разъема ALARM IN служат для заземления, а контакты 1~10 

соответствуют каналам СН1~СН10. При появлении на контакте канала 
низкоуровневого сигнала (напряжение <= 0.3В, сила тока <3мА). Включается 
тревожный сигнал соответствующей зоны; источник сигнала канала автоматически 
переключается на вход В.  

Задняя панель 

 
Каналы СН1~СН10 соответствуют 10 зонам; вход INPUT А служит для подключения 
источника фоновой музыки, вход В  служит для подключения источника тревожного 
сигнала. При получении одним или несколькими каналами тревожный сигнала 
соответствующие зоны автоматически переключаются с фоновой музыки на тревожный 



сигнал, одновременно посылая короткое замыкание на таймер WT-3204, тревожную 
панель EA-3206 и активируя координацию других устройств. 
 
Характеристики 
 
Входы INPUT A: фоновая музыка (100В, 70В) 

INPUT В: тревожный сигнал (100В, 70В) 
Тревожные выходы   

Два разъема подают сигналы короткого замыкания 
Выходы зон 10 каналов, 200Вт на канал, общая мощность <660Вт 
Защита Предохранитель переменного тока (0.5А) х 1 
Питание 220В ±10% переменного тока/ 50~60Гц  <10ВА 
Габариты (ВхШхД) 89мм х 483мм х 382мм 
Масса 5.2кг 
Масса в упаковке 6.5 кг 
 
Обратите внимание: 
 

1. В корпусе устройства имеется источник высокого напряжения. Во избежание удара 
электротоком не открывайте крышку. 

2. При неполадках обратитесь к квалифицированному специалисту, в противном 
случае компания не будет нести ответственность  за поломку. 

 
 
 
 
В случае неисправности 
 

1. Если после нажатия кнопки питания индикатор питания не включается, проверьте 
предохранитель, расположенный на задней панели. 

2. Если зона получает тревожный сигнал, но не реагирует, проверьте подключения на 
задней панели и уровень тревожного сигнала.   

 
Внимание: Во избежание удара электротоком не открывайте крышку. При 
необходимости ремонта обращайтесь к квалифицированному специалисту. 
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