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Основные характеристики приемника PAW-110 
Передняя панель

 Индикатор питания

 Светодиодный индикатор антенны 
канала А
Постоянное свечение индикатор 
означает, что антенна канала А 
работает

Светодиодный индикатор антенны 
канала В
Постоянное свечение индикатор 
означает, что антенна канала В 
работает.

 Индикатор пикового уровня аудио 
сигнала 
 Индикатор уровня аудио сигнала

Кнопка регулировки уровня выход-
ного аудио сигнала 
Для уменьшения уровня сигнала 
поверните налево, для увеличения 
поверните направо. 



   

    

Задняя панель

 XLR выходной разъем 
 Разъем блока питания AC 
 Разъем блока питания AC 

 Точная регулировка порогового уровня осла-
бления. Заводская настройка порогового зна-
чения, включающего ослабление, обычно не 
нуждается в регулировке. При наличии каких-
либо помех, пороговое значение может быть 
увеличено вращением этой ручки по часовой 
стрелке до тех пор, пока не погаснет индикатор 
радиочастотного сигнала. 







Советы по улучшению характеристик системы
 Сохраняйте линию видимости между передатчиком и антенной. 
 Не размещайте приемник рядом с металлическими поверхностями или цифро-

вым оборудованием (CD проигрыватели, компьютеры и т.д.).
 Держите приемник вдали от стен и на расстоянии не менее 1 метра от земли. 
 Мобильные телефоны и и приемое передающие устройства также могут да-

вать помехи на передаваемые частоты. 
 Соблюдайте расстояние между микрофоном и оборудованием, создающим по-

мехи. 

Неисправность Статус индикатора Решение

Нет звука или 
слабый звук 

Индикатор вклю-
чения передатчика 
перестает мигать

Включите передатчик. Убедитесь в 
правильной установке батареек в соот-
ветствии с указанной полярностью. 

Индикатор питания 
выключен

Проверьте надежность подключения 
блока питания к стенной розетке и к 
разъему входа постоянного тока на 
задней панели приемника. 

Ярко горит индика-
тор приема радио-
частот

Поднимите приемник вверх
Поднимите переключатель регулировки 
усиления в передатчике
Проверьте подключение питания при-
емника и усилителя или микшера

Индикатор радио-
частот приемника 
выключен, инди-
катор передатчика 
включен

Уберите приемник от металлических 
объектов
Проверьте наличие помех между при-
емником и передатчиком. 
Пододвиньте передатчик ближе к при-
емнику. 
Проверьте, чтобы на приемнике и пере-
датчике была использована одна и та 
же частота. 

Включен индикатор 
низкого заряда бата-
рейки передатчика

Замените батарейки в передатчике

Искажение или 
появление не-
желательных 
шумов

 индикатор приема 
радиочастот вклю-
чен

Удалите близлежащие источники ради-
очастотных помех (CD плееры, компью-
теры, мониторные системы и др.)

Значительное 
увеличение уров-
ня искажений

Включен индикатор 
низкого заряда бата-
рейки передатчика

Замените батарейки в передатчике

Устранение возможных неисправностей








