
Беспроводная система содержит следующие компоненты:

1. Кнопка POWER.
     Краткое нажатие для включения приемника; 
     долгое нажатие для выключения приемника.
2. Регулятор громкости канала.
3. Кнопка ▲ Переключение частоты канала.
4. Кнопка SET программирование канала. 
     Поднесите приемник и микрофон (поясной пере-
     датчик) близко друг к другу, чтобы окна, прикры-
     вающие их инфракрасные порты, находились друг 
     напротив друга. После этого нажмите на кнопку SET. 
5. Кнопка ▼.
     Сканирование и выбор оптимального канала с 
     последующим копированием частоты на микрофон 
     (поясной передатчик) через ИК-порт.
6. ИК порт.

Индикация на дисплее 

RF level  – индикатор уровня радиосигнала
AF level  – индикатор уровня звукового сигнала
Mute – отключение звука
Frequency –  текущая частота
CH – порядковый номер частоты
IR – ИК порт активен
SCAN – процесс сканирования
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Органы управления на задней стороне

7. Штыревые антенны. 
8. Гнездо подключения питания.
9. Выход XLR канала B.
10. Выход 1/4 Jack MIX (смешанный сигнал A + B).
11. Выход XLR канала A.

Работа с радиосистемой

Подготовка к работе

1. Вставьте батареи в отсек микрофона (поясного передатчика).
    Соблюдайте полярность при установке батарей
    как показано внутри батарейного отсека.

2. Включите приемник.
3. Включите микрофон (поясной передатчик).
4. При отключении микрофона (передатчика) автоматически происходит отключение звука на канале 
    во избежание возникновения помех (MUTE).

Автосканирование 

1. Поднесите включенные приемник и микрофон (передатчик) близко друг к другу, чтобы окна, прикры-
    вающие их инфракрасные порты, находились друг напротив друга.
2. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку ▼. На дисплее появится надпись SCAN -  происходит 
    выбор оптимальной частоты канала и передачи ее с приемника на микрофон (поясной передатчик) 
    по инфракрасному каналу (на дисплее приемника появится надпись IR). 

Установка канала вручную

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку ▲. На дисплее появится порядковый номер текущего 
канала. При помощи кнопок ▲ и  ▼ выберите другой канал.

Синхронизация канала с микрофоном (поясным передатчиком)

1. Поднесите микрофон (поясной передатчик) к приемнику, чтобы окна, прикрывающие их инфракрас-
    ные порты, находились друг напротив друга.
2. Нажмите на кнопку SET. Выбранная на приемнике частота будет передана на микрофон (поясной передатчик).

• Стационарный приемник
• Два ручных микрофона с выключателем
  питания и динамическим капсюлем
• Аудио кабель jack-jack
• Адаптер питания 12В

• Батарейки AA 1.5В- 4 шт.
• Руководство пользователя
• Держатель микрофона – 2шт
• Силиконовое кольцо – 2шт
* Поясной передатчик (приобретается отдельно)

Органы управления на лицевой стороне

Руководство пользователя



Беспроводная система содержит следующие компоненты:

1. Кнопка POWER.
     Краткое нажатие для включения приемника; 
     долгое нажатие для выключения приемника.
2. Регулятор громкости канала.
3. Кнопка ▲ Переключение частоты канала.
4. Кнопка SET программирование канала. 
     Поднесите приемник и микрофон (поясной пере-
     датчик) близко друг к другу, чтобы окна, прикры-
     вающие их инфракрасные порты, находились друг 
     напротив друга. После этого нажмите на кнопку SET. 
5. Кнопка ▼.
     Сканирование и выбор оптимального канала с 
     последующим копированием частоты на микрофон 
     (поясной передатчик) через ИК-порт.
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7. Штыревые антенны. 
8. Гнездо подключения питания.
9. Выход XLR канала B.
10. Выход 1/4 Jack MIX (смешанный сигнал A + B).
11. Выход XLR канала A.

Работа с радиосистемой

Подготовка к работе

1. Вставьте батареи в отсек микрофона (поясного передатчика).
    Соблюдайте полярность при установке батарей
    как показано внутри батарейного отсека.

2. Включите приемник.
3. Включите микрофон (поясной передатчик).
4. При отключении микрофона (передатчика) автоматически происходит отключение звука на канале 
    во избежание возникновения помех (MUTE).

Автосканирование 

1. Поднесите включенные приемник и микрофон (передатчик) близко друг к другу, чтобы окна, прикры-
    вающие их инфракрасные порты, находились друг напротив друга.
2. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку ▼. На дисплее появится надпись SCAN -  происходит 
    выбор оптимальной частоты канала и передачи ее с приемника на микрофон (поясной передатчик) 
    по инфракрасному каналу (на дисплее приемника появится надпись IR). 

Установка канала вручную

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку ▲. На дисплее появится порядковый номер текущего 
канала. При помощи кнопок ▲ и  ▼ выберите другой канал.

Синхронизация канала с микрофоном (поясным передатчиком)

1. Поднесите микрофон (поясной передатчик) к приемнику, чтобы окна, прикрывающие их инфракрас-
    ные порты, находились друг напротив друга.
2. Нажмите на кнопку SET. Выбранная на приемнике частота будет передана на микрофон (поясной передатчик).
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* Поясной передатчик
   (приобретается отдельно)Микрофон

* Поясной передатчик совместимый с UHF DSP приемником (приобретается отдельно)

• Стационарный приемник
• Два ручных микрофона с выключателем
  питания и динамическим капсюлем
• Аудио кабель jack-jack
• Адаптер питания 12В

• Батарейки AA 1.5В- 4 шт.
• Руководство пользователя
• Держатель микрофона – 2шт
• Силиконовое кольцо – 2шт
* Поясной передатчик (приобретается отдельно)

Органы управления на лицевой стороне
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