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2. Общее описание

* Усилитель «SK3600» – 4-х канальный, высокомощный усилитель мощности
класса D, предназначенный для работы с мобильными и стационарными
звуковыми комплектами.
* Усилитель «SK3600» имеет 3 режима работы – независимая работа 4-х
каналов (режим 1), 2-х канальная работа с разделением каналов по частотам
(режим 2), и 2-х канальный мостовой режим (режим 3).

*
Перед
началом
эксплуатации
внимательно
ознакомтесь
руководством и соблюдайте изложенные в нем требования.

* При покупке

с

настоящим

усилителя требуйте проверки его работоспособности.

* Не
допускается
использование акустических
сопротивлением, чем указано в данном руководстве.

систем

с

меньшим

3. Технические характеристики
Количество каналов............4
Входное напряжение............1В
Входы .......... балансные 10кОм
Номинальная синусоидальная мощность
одного канала, ограниченная Кг 10%:
Режим:

2Ома
4Ом
8Ом

пониженной
мощности

полной
мощности

300Вт
170Вт
100Вт

900Вт
500Вт
300Вт

Коэфициент гармоник...........0,1-0,3%
Диапазон

частот (-3Дб 1Вт)...10Гц-30кГц

Отношение сигнал/взвешенный шум...110Дб
Напряжение питания.....220В/50-60Гц +/-10%
Габаритные размеры....482*450*88мм (2U)
Вес, не более...................16кг
(Примечание: номинальная мощность
сети 230В)

измеряется при напряжении питающей

4. Требования безопасности

!!! Будьте осторожны! В усилителе имеется опасное
для
жизни
напряжение(220 В). Соблюдайте правила
пожарной
безопасности. Во
избежание несчастных случаев запрещается включать усилитель при снятой
верхней крышке.
При эксплуатации усилитель должен быть заземлен. Клемма
заземления
находится на задней панели
усилителя. Не
применяйте
самодельные
предохранители. Не допускайте попадание влаги внутрь корпуса.

5. Краткое описание изделия
Усилитель мощности «SK3600» был разработан для применения в мобильных
и стационарных акустических комплектах высокой мощности. Главная его
особенность – наличие 4-х каналов, что дает возможность использования 2-х
полосной работы в стереорежиме. Эта особенность позволяет на основе одного
усилителя получить законченный звуковой акустический комплект, состоящий
из 2-х низкочастотных и 2-х средневысокочастотных акустических систем,
суммарной мощностью до 3,5кВт, при работе с АС сопротивлением 2ома, и 2кВт
при работе в АС сопротивлением 4ома.
Усилитель представляет собой простое в эксплуатации и выполненное по
оригинальной схемотехнике устройство. Органы
управления, индикации
и
коммутации расположены на лицевой и задней панелях.
Расположение элементов передней панели (по часовой стрелке):

4 индикатора выходного сигнала каждого канала, между индикаторами
имеются надписи, соответствующие индикации выходного сигнала в dB
(децибелах), мощности при нагрузке 2ома, и мощности при нагрузке 4ома.
Снизу идикаторов выходного сигнала находятся индикаторы состояния каналов,
синий цвет соответствует рабочему состоянию канала, красный – короткое
замыкание в нагрузке, или нерабочее состояние канала. Тумбер «power»
включает питание усилителя. Переключатель выходной мощности «1/4 power»
предназначен для понижения напряжения питания выхода усилителя, и,
соответственно, принудительного ограничения максимальной мощности примерно
в 3 раза, необходимого в случае применения маломощных АС, для устранения
опасности их выхода из строя при подаче большой мощности.

Расположение элементов на задней панели:

«Выходы 1,2,3,4» – выходы соответствующих каналов, типа «speakon»;
«Регуляторы входов 1,2» – регуляторы входов соответствующих каналов 1 и 2;
«Переключатель режимов» переводит работу усилителя в режимы 1, 2 или 3;
«Регуляторы входов 3,4» - регуляторы входов соответствующих каналов 3 и 4;
«Входы 3,4» - входы типа jack соответсвующих каналов 3 и 4;
«Переключатель частоты кроссовера» - переключатель частоты разделения
каналов в режиме 2, можно выбрать 100, 180 или 250Гц.
«Входы 1,2» - входы типа jack соответсвующих каналов 1 и 2;
«Переключатель Liftground» - переключатель заземления.
«Выходы мостового режима» - выходы 1 и 3, на которые подается суммарная
мощность каналов в режиме 3 «мост». На выход 1 подается суммарная мощность
каналов 1 и 2, сигнал со входа 1. На выход 3 подается суммарная мощность
каналов 3 и 4, сигнал со входа 3. На эти выходы 1 и 3 также подается
двухполосный сигнал в режиме 2, сигналы подаются соответственно со входов
1 и 3.
«Заглушка предохранителя 10А» - съемная заглушка-крышка для замены
сетевого предохранителя номиналом 10А.
«Сетевая вилка» - вход разъема питания 220В.

Блок-схемы усилителя для разных режимов работы,
приведены ниже.

Блок-схема режима 1. Режим 1 – это режим параллельной независимой
работы всех 4-х каналов усилителя. Включается установкой переключателя
режимов в положение «1».

Блок-схема режима 2. Режим 2 предназначен для использования 2-х
полосных АС с раздельными корпусами. Режим включается переключателем
режимов в положение «2». Частота рездела полос кроссовера (фильтра
разделяющего работу каналов на свои полосы) выбирается переключателем
«переключатель частоты кроссовера», и может установливаться на 100, 180 и
250Гц.

Блок-схема режима 3. Режим предназначен для 2-канальной мостовой
работы, в котором мощность каналов 1 и 2 суммируется и подается на выход
канала 1, (обратите внимание на то что нумерация контактов выходного
гнезда изменена, АС надо подключать к контактам гнезда «speakon» +1,
положительный вывод АС, и +2 – отрицательный вывод АС). Сигнал берется со
входа 1. Со входа 3 сигнал подается на каналы 3 и 4, и суммируется в
выходном разъеме канала 3, с теми же особенностями подключения разъема
«speakon». Включается режим поворотом переключателя режимов в положение
«3».

Усилитель SK3600 2-х канальный мостовой режим
канал 1
модулятор
класса
D

вход 1

1+

1+
2+

1-

2+

1-

АС 600-1800Вт.

2-

2-

выход 1

канал 2

модулятор
класса
D

1+
2+

12-

канал 3
модулятор
класса
D

вход 3

1+

1+
2+

1-

2-

2-

выход 3

канал 4

модулятор
класса
D

1+
2+

12-

2+

1-

АС 600-1800Вт.

6. Порядок работы с усилителем
Перед включением усилителя необходимо:
*убедиться, что сопротивление акустических систем не менее 2 Ом.
*проверить коммутацию к АС на предмет исключения возможности
короткого замыкания
Включение усилителя
Спустя примерно 1 сек. после включения светодиоды состояния усилителя
поменяют цвет с красного на синий, что свидетельстивует о готовности к
работе. В случае неисправности какого-либо канала (или кототкого замыкания
в нагрузке) светодиод состояния соответствующего канала будет красным.

!!! Не забывайте: усилитель должен
а выключаться - в первую.

включаться в последнюю очередь,

7 . Техническое обслуживание

Усилитель прост в обращении, и не требует повышенного внимания в
процессе
эксплуатации. Однако изготовитель
рекомендует не пренебрегать
обшепринятыми правилами обрашения с аппаратурой. Не подвергайте усилитель
воздействию
прямых
солнечных лучей при высокой температуре окружающей
среды, сильным ударам, по возможности избегайте использование усилителя
в
сильно
запыленных местах. Раз в год желательно мягкой щеткой и
пылесосом аккуратно удалить из усилителя пыль, скопившуюся в нём за время
экспуатации,
т.к.
она
препятствует
охлаждению
радиаторов
выходных
транзисторов.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу усилителя в течение 2
лет со дня продажи и производит его
бесплатный
ремонт в течение
указанного срока, в случае выхода его из строя по вине изготовителя.
При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации в гарантийном
талоне гарантийный срок исчисляется с даты
выпуска прибора. Подробная
информация о конструкции, схемотехнике устройства, а также изготовителе
расположена на сайте http://sakevich.org
e-mail: sergey@sakevich.org

Гарантийный талон

Номер
Изделия
Дата
изготовления
Дата
Продажи

Продавец

Уважаемый потребитель! Коллектив разработчиков усилителя постоянно
работает над совершенствованием своих изделий. Пожелания и замечания по
работе изделия направляйте по адресу: sergey@sakevich.org

SK Sound Elektronics
http://sakevich.org
e-mail: sergey@sakevich.org

Lugansk
Donbass

