
РАДИОСИСТЕМА
XLINE MD242A

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Техническая спецификация

）(Передатчик ручной

UHF 470-865мГцЧастотный диапазон

Стабильность частот

Выходная мощность

Потеря тока

Радиус действия

Направленность

Размер

0.002%≤

10 мВт

130 мА≤

60 м
Динамический 

или конденсаторный

52*236 мм

2 мкВЧувствительность

Отн-ие сигнал/шум

AF выход

Каналы
Питание

Потреб-ая мощность

Размеры

90 Дб≥

0-300 мВ

2

DC--12-18 В
3 Вт

175*108*40 мм

(Приёмник) настольный

Батарея 1.5В *2

Срок работы 5-7 часов

Инструкция по безопсаности

- Во избежании поражения электрическим током, не открывайте крышку 
устройства самостоятельно. При возникновении неполадок обратитесь в 
сервисный центр 

- Не рекомендуется эксплуатация прибора при высокой температуре 
или влажности.

- Избегайте попадания влаги в устройство.

- Обеспечьте свобоное поступление воздуха к устройсту.

- Держите прибор подальше от прямого попадания солнечных лучей.

- Если в устройство попала влага, необходимо просушить его, в про
тивном случае есть вероятность поражения электрическим током.



Приёмник.

1. Включаете приёмник, а индикатор не горит? 
 Проверьте соединение кабеля и не повреждён ли разъём 
питания.

2. Когда говорите в микрофон, индикатор мигает, а 
звука нет.
Проверьте показатель громкости, проверьте аудио кабель.

3. Плохой сигнал или отсутсвует сигнал на определённом 
расстоянии.
Возможно вы не выставили антенны.
Возможно необходимо заменить батарею.
Возможно в месте рессивера сильное магнитное поле.

Внимание!

Не используйте две радиоситсемы в одном месте, возможно 
совпадение частот. Расстояние между двумя системами для 
нормальной работы должно быть не менее 100 м.

Возможные неполадки Панель управления и функции

1 1 : Индикатор ВКЛ/ВЫКЛ
2 2 :  Канал 1

2 3 : Канал 2

5 5 : Антенны
6 6 : Вход питания

4 4 : Выключатель питания

7 : Балансированный вход

8 : Смешанный выход

9 : Регулятор громкости B

10 : Регулятор громкости A



Установка и работа приёмник

Для идеального приёма сигнала устройство должно быть уста-

новлено на высоте не менее 1 метра.

Подключите кабель питания во вход питания(6), вытяните 

антенны(5) вертикально по отношению к уровню земли.

Откройте крышку отсека для батареи, вставьте батарею, закройте 

крышку. Включите передатчик(3), загорится индикатор питания. Чем 

ярче светит индикатор, тем эффективнее будет поступать сигнал. Отре-

гулируйте громкость, устройство готово к работе.

Установка и работа передатчика

:Капсуль

:Индикатор низкого заряда

:Выключатель питания

:Отсек для батареи
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