Паспорт-руководство
по эксплуатации электромегафона МЕТА 2620
Спасибо за то, что Вы выбрали электромегафон МЕТА 2620. Пожалуйста, прочитайте
внимательно данную инструкцию для правильной и эффективной работы.

1. Комплект поставки:
1.1. Электромегафон
1.2. Выносной микрофон
1.3. Ремень для ношения на плече
1.4. Кабель для подключения к бортовой сети автомобиля
1.5. Паспорт-руководство по эксплуатации.

2. Составные части и их функции (условные обозначения на картинке):
1. Громкоговоритель: преобразует электрический сигнал в звук.
2. Выносной микрофон: включает динамический капсюль с односторонней
направленностью (кардиоида), который преобразовывает звук в электрический сигнал.
3. Сигнальный переключатель: включает сирену и свисток
4; 5. Кнопка включения: нажмите данную кнопку для включения электромегафона.
6. Ручка: Используется для того, чтобы можно было держать электромегафон в руках.
7. Наплечный ремень: Используется для того, чтобы можно было повесить
электромегафон на одно плечо.
8. Замок: Закрепляет верхнюю крышку электромегафона.
9. Верхняя крышка: Закрывает батареи питания.
10. Держатель микрофона: Закрепляет выносной микрофон.
11. Разъем для выносного микрофона: Подсоединяет выносной микрофон к
электромегафону.
12. Контейнер для батареек питания: Вмещает 8 батареек размера C, 1,5В.
13. Регулятор громкости: поворот вверх — увеличивает громкость, поворот вниз —
уменьшает.
14. Внешний разъем питания: используется для подключения электромегафона к
внешнему источнику постоянного тока 12В.

3. Инструкция по эксплуатации
3.1. Установка батареек: откройте замок на верхней крышке электромегафона. Вытащите
контейнеры для батарей. Вставьте 8 батареек размера C в соответствии с указанием
полярности (+/-). Вставьте контейнеры обратно, затем закройте замок на крышке
электромегафона.
3.2. Включите электромегафон путем нажатия кнопки на выносном микрофоне или на
ручке. Настройте громкость регулятором на торце ручки на желаемый уровень и говорите
в микрофон. Пожалуйста, запомните, чем ближе вы подносите микрофон к источнику
звука, тем лучше качество звучания.
3.3. Работа с внешним источником питания: через внешний разъем, посредством кабеля
из комплекта поставки, подключитесь к источнику постоянного тока 12В. Затем следуйте
пункту 3.2.
3.4. Если электромегафон включен, но звука нет, то могут быть разряжены батареи.
Следуйте п.3.1., чтобы заменить батарейки.

4. Устранение неисправностей
4.1. Если электромегафон не работает, вытащите батарейки и проверьте правильность
совмещения полярности.
4.2. Если полярность соблюдена верно, вставьте батарейки обратно и твердо придавите
их вниз. Убедитесь, что батарейки контактируют должным образом.

5. Технические характеристики
Номинальная выходная мощность:
Максимальная выходная мощность:
Источник питания:
Дальность действия:
Длительность работы:
Размеры:

Масса, не более:

20Вт
35Вт
Батарейки размера С в количестве 8 штук
до 800 м
около 5 часов
Ø 230x370 мм
(длина с установленным на крючок микрофоном,
со снятым микрофоном - длина 350 мм)
1,3 кг (без батареек )

6. Предостережения:
6.1. Не оставляйте электромегафон под прямыми солнечными лучами и не подвергайте
воздействию высоких температур.
6.2. Не подвергайте электромегафон воздействию дождя, воды и высокой влажности.
6.3. Не используйте электромегафон на близком расстоянии от ушей во избежание
нарушения слуха.
6.4. Если электромегафон не используется в течение долго времени, то батарейки
необходимо вынуть из него и хранить отдельно для предотвращения нарушения
электрической цепи электромегафона.
6.5. При чистке электромегафона используйте нейтральной средство. Не используйте
чистящие средства с бензолом.
6.6. Не оставляйте зафиксированной кнопку включения электромегафона на выносном
микрофоне, это приводит к разряду батарей электропитания.

ПАСПОРТ

1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1.1. Изготовитель гарантирует соответствие электромегафона
техническим требованиям при соблюдении потребителем
условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
1.2. Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки ОТК.
1.3. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи
потребителю.

Электромегафон
МЕТА 2620

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Электромегафон МЕТА 2620 соответствует
требованиям и признан годным для эксплуатации.

техническим

Дата выпуска:

Штамп ОТК
3. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Электромегафон МЕТА-2620
Дата продажи:

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:
199048, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия,
д. 68, к. 3, лит. «Г»
Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44
www.meta-spb.com
meta@meta-spb.com
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