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ОБОРУДОВАНИЕ «РАДИОГИД»
МОДЕЛЬ RG-18
Описание:
На лицевой панели расположены органы
управления (1,2,3), светодиодный индикатор(4)
и разъемы (5,6).
1 – кнопка "-" предназначена:
* на приемнике для уменьшения уровня громкости;
* на передатчике для выключения устройства;
рис.1

2 – кнопка "+" предназначена:
* на приемнике для увеличения уровня громкости;
* на передатчике для включения устройства;

3 – кнопка "М" предназначена:
* на приемнике для кратковременного переключения в "mute" режим
(звук отключается на время удержания кнопки);
* на передатчике для смены рабочего канала;
4 – светодиодный индикатор предназначен для отображения текущего
состояния оборудования;
5 – разъем предназначен для групповой зарядки оборудования;
6 – разъем TRS 3,5 предназначен:
* на приемнике для подключения наушников;
* на передатчике для подключения микрофона;
7 – крепление под шнурок для ношения оборудования на шее.
ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ:
1. Вставьте микрофон до упора в разъем (6) передатчика.
2. На передатчике нажмите и удержите кнопку (2) в течение 2 секунд.
3. Светодиод должен гореть красным цветом. Передатчик готов к работе.
4. Вставьте штекер наушников до упора в разъем (6) приемника.
5. Приемники включаются однократным нажатием любой кнопки на устройстве
или автоматически в течение 15 секунд после включения привязанного
передатчика. Светодиод постоянно горит красным цветом. Приемник готов
к работе.
6. Отрегулируйте громкость с помощью кнопок (1,2) приемника.
7. Для смены канала на передатчике однократно нажать кнопку (3).
Светодиод дважды моргнет красным цветом. Комплект оборудования встал

на другой канал.
8. Для завершения работы выключите передатчик, нажав и удержав кнопку (1)
в течение 2-х секунд. Светодиод должен погаснуть.
9. Приемники выключаются автоматически при отсутствии сигнала
от передатчика более 10 минут.
ПОРЯДОК ПРИВЯЗКИ:
1. Включите передатчик.
2. Нажать и удержать кнопку (2) до перехода светодиода в режим свечения
красный/зеленый. Отпустить кнопку (2). Передатчик в режиме привязки
в течение 60 секунд.
3.1 (ВАРИАНТ 1) Включить передатчик (см. п. 2). На приемнике одновременно
нажать и отпустить кнопки (1,2). Приемник переходит в режим привязки.
При корректной привязке светодиод постоянно горит красным.
3.2 (ВАРИАНТ 2) Включить приемник (см. п.5). Вставьте, вытащите и снова
вставьте наушник. Приемник переходит в режим привязки.
СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ:
1. Режим работы оборудования показан красным цветом.
2. Уровень разряда аккумулятора и индикация процесса зарядки показаны
зеленым цветом.
Показания ИНДИКАТОРА в соответствие
с текущим режимом работы

Режим работы ОБОРУДОВАНИЯ

постоянно горит красным цветом

включено, работает и принимает
сигнал

мерцает красным цветом

работает и не принимает сигнал

постоянно горит зеленым цветом

находится в режиме зарядки

мерцает зеленым цветом

оборудование в режиме зарядки

Показания уровня заряда аккумулятора*
(индикация показана зеленым цветом)

Уровень заряда аккумулятора

горит постоянно

менее 25%

мерцает 1 раз в 5 секунд

от 25% до 50%

не горит

более 50%

* может быть изменен в новых версиях программного обеспечения.

до

24
1

устройств
заряжается
одновременно

контейнер для хранения
устройств;

2 зарядное устройство;

1

2

рис.2

ПОРЯДОК ЗАРЯДКИ ОБОРУДОВАНИЯ:
1. Поместить устройства в контейнер для хранения в соответствии с рис. 2.
Светодиод (4) на устройствах горит зелёным. Установить контейнер
на зарядное устройство;
2. Время до полного заряда аккумуляторов до 10 часов;
3. Подключить блок питания к сети напряжением 220 В, 50 Гц;

