
Система ER-1000

ER-1000BK-EB
Personal PA System

ER-1000BK-EB — компактная, портативная и простая в использовании персональная система голосовых
оповещений, обеспечивающая высокое качество звука. Система работает с гарнитурой от TOA, что дает
пользователю больше свободы в выборе того, что ему лучше всего подходит, при этом руки остаются сво-
бодными.
Эта система плотно прилегает к талии пользователя со слегка изогнутой конструкцией и регулируемым
поясом. Эта система имеет сверхлегкий вес, но при этом с максимальным выходом 10 Вт и максималь-
ным слышимым диапазоном 80 метров. Управление происходит с помощью большого вращающегося ре-
гулятора громкости и независимого переключателя включения/выключения питания для удобной работы с
ручкой и переключателем, даже когда руки находятся в перчатках. Шесть щелочных батареек AA обеспе-
чивают до 8 часов работы.

Номер статьи:ER-1000BK-EBCE

Specifications
Источник питания Alkaline battery (LR6): 6 pieces (9 V DC) or 4 pieces (6 V DC)Rechargeable nickel metal hydride (Ni-MH) battery (HR15/51): 6 pieces

(7.2VDC) or 4 pieces (4.8VDC)Black manganese battery (R6PU): 6 pieces (9 V DC) or 4 pieces (6 V DC)
Номинальная мощность 6W (rated) and 10W (max) when 6 AA batteries (9VDC) are used.3W (rated) and 4W (max) when 4 AA batteries (6VDC) are used

Источник питания Alkaline battery (LR6): 6 pieces (9 V DC) or 4 pieces (6 V DC)Rechargeable nickel metal hydride (Ni-MH) battery (HR15/51): 6 pieces
(7.2VDC) or 4 pieces (4.8VDC)Black manganese battery (R6PU): 6 pieces (9 V DC) or 4 pieces (6 V DC)

Частотный отклик 300 Hz - 14 kHz
Срок службы батареи 8 h
Частотный отклик 300 Hz - 14 kHz
Покрытие АБС-смола, Стальной лист, обработанная поверхность, черный,
Рабочая температура от –10 °C до +40 °C

We supply sound, not equipment.
www.toa.eu

©TOA Electronics Europe GmbH | Data subject to change without notice.
RU, 2023/05/14



Система ER-1000

ER-1000BK-EB
Personal PA System

Appearance
13

3 
[5

.2
4"

]

222 [8.74"]

96
 [3

.7
8"

]

AU
X

M
IC

We supply sound, not equipment.
www.toa.eu

©TOA Electronics Europe GmbH | Data subject to change without notice.
RU, 2023/05/14


