
Дополнительный комплект для экранирования усилителя 
модуля Bose® RoomMatch™ RMSHADE 

ВНИМАНИЕ: Данный продукт предназначен для установки только профессиональными установщиками!

Благодарим вас за выбор акустических систем Bose® RoomMatch™ для вашей системы усиления звука. Этот документ 
предназначен для предоставления профессиональным установщикам базовых инструкций по монтажу и технике 
безопасности для установки дополнительного комплекта для экранирования усилителя модуля массива Bose® 
RoomMatch™ RMSHADE. Прежде чем приступить к установке, прочитайте этот документ.

ВНИМАНИЕ: Не вносите изменений в конструкцию системы или аксессуары. Несанкционированные изменения 
могут поставить под угрозу безопасность эксплуатации оборудования, соответствие нормативным требованиям 
и производительность системы.
ВНИМАНИЕ: Этот аксессуар предназначен для работы только с акустическими системами в составе модулей 
массива Bose RoomMatch™.

Чтобы установить комплект RMSHADE на полнодиапазонный модуль RoomMatch™, выполните 
следующие действия:
1. Снимите защитную крышку эксплуатационной панели с панели ввода.
2. Снимите панель ввода с акустической системы.
3. Установите кронштейн трансформатора на заднюю часть панели ввода с помощью прилагаемых винтов.
4. Снимите 3-контактный соединитель для обратной связи и вставьте соединитель из комплекта трансформатора на его
место.
5. Закрепите жгут проводов трансформатора и 3-контактный соединитель для обратной связи к основному жгуту проводов
с помощью кабельной стяжки (не входит в комплект поставки).
6. Повторно присоедините панель ввода и затяните крепёжные элементы моментом 1,2 Нм.
7. Установите на место защитную крышку эксплуатационной панели и затяните крепёжные элементы моментом 1,2 Нм.
8. Прикрепите маркировочную этикетку из комплекта трансформатора, используя отметки для выравнивания панели.
9. Проверьте правильность работы системы.
Рис.1. Защитная крышка эксплуатационной панели на панели ввода

Рис. 2. Установленный комплект RMSHADE

Рис. 3. Развёрнутая схема сборки
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Рис. 5. Габаритные размеры комплекта RMSHADE
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Рис. 4. Схема подключения комплекта RMSHADE
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