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Ручной передатчик

Функции
 Заменяемая головка микрофона 

 Экран жидкокристаллического дисплея

 Переключатель питания / приглушения Средняя по-
зиция – Приглушение (Mute)

 Кнопка выбора

 Окно инфракрасного датчика
 Это окно принимает инфракрасные сигналы для со-

хранения синхронизации частоты.









Замена батарей
▬ Срок службы щелочных батарей составляет около 

шести часов. 
▬ Когда символ индикации на экране дисплея мигает как 

показано на левой диаграмме, необходимо немедлен-
но заменить батарейки, как показано на рисунке ниже.

Открыть Закрыть
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Настройка системы Программирование приемника
Выбор группы и канала. Нажмите на кнопку “set”. Замигает 
“Group”, нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора соответ-
ствующей группы частоты как показано слева : нажмите 
вновь на |SET|. Замигает “CHANNEL”. Нажмите ▼ или ▲ 
для выбора соответствующего канала как показано на 
рисунке слева на . 
Для получения лучших результатов при работе с несколь-
кими системами, установите все системы на одну группу, 
а затем установите каждую систему в пределах группы на 
уникальный канал. 
Громкость приемника. Настройка:
Приемник имеет электронный регулятор громкости, как на 
обычном дисплее, для регулировки выходной громкости 
нажмите на кнопку ▼ или ▲ (64 шага регулировки) как 
показано слева на . 
Обычный дисплей:
уровень RF.номер группы, номер канала, частота как 
слева . 
Настройка автоматического передатчика: 
Нажмите вновь на “SET”. Замигает “ADD”. Нажмите на ▼ 
или ▲ для выбора адреса приемника как на 
Примечание: В системе, состоящей из нескольких прием-
ников, адрес каждого приемника должен отличаться. 
Выключите приемник и откройте отделение для батареек, 
поверните окошко инфракрасного датчика на инфра-
красный датчик приемника, нажмите кнопку ASC и вновь 
включите приемник. 
Поверните инфракрасный порт поясного приемника на ин-
фракрасный датчик приемника, затем нажмите кнопку ASC 
и затем нажмите кнопку ASC на поясном передатчике. 
Приемник сохраняет передаваемые частоты синхрониза-
ции при каждом нажатии на кнопку ASC и при этом мигает 
индикация INFRARED как показано слева на . 
При каждом включении передатчика и нажатии на кнопку 
ASC на поясном передатчике, передатчик запускает систе-
му инфракрасного приема через 25 секунд. Ручной пере-
датчик загорается при запуске системы инфракрасного 
приемника. Весь дисплей на поясном передатчике мигает 
(индикатор IR горит и мигает одновременно). 
Внимание: Расстояние между приемником и передатчи-
ком должно быть менее 0.5 м при установке инфракрасно-
го соединения; П ри использовании мульти системы можно 
включать только один передатчик инфракрасного сигнала 
на приемнике при каждом инфракрасном соединении.

Дисплей статуса передатчика
Статус батареи
Четыре уровня в ручном передатчике показывают мощ-
ность. Поясной передатчик также имеет четыре уровня как 
показано слева на рис. 1. 
Дисплей группы и канала
После завершения соединения приемника и передатчика, 
ручной передатчик показывает группу и канал, в это же 
время на приемнике / поясном приемнике высвечивают-
ся номера группы и канал на 5 секунд, как показано на 
рисунке 2 слева. После этого происходит возвращение к 
обычному состоянию дисплея. 
Обычный дисплей:
Ручной передатчик показывает мощность батареи, номер 
группы и канала, поясной передатчик показывает мощ-
ность батареи и рабочую частоту как на рисунке 3 слева. 

Ручной 
передатчик

Поясной 
передатчик
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Монтаж приемника в рэке

Сохраняйте линию видимости между 
передатчиком и антенной. 

Один приемник 
( с рэком РА-D40)

Два кабеля подключения TNC 
(опционально)
Два разъема TNC 
(опционально)

Два приемника 
( с рэком РА-D200)

Три или четыре приемника
с рэком PA-D200 PA-828U 
антенный распределитель 
(опционально)

Десять кабелей подключения 
TNC (опционально) 
Два разъема TNC (опционально)

Рэк РА-D40
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