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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед началом работы с консолью прочтите все инструкции по технике безопасности. 

1. При установке устройства соблюдайте следующие условия: 
• Устанавливайте его на ровной горизонтальной поверхности 
• Не устанавливайте его вблизи воды или в местах с повышенной влажностью 
• Размещайте устройство отдельно от источников тепла, таких, как радиаторы или другие устройства, излучающие 
тепло 

• Не допускайте падения на прибор каких-либо предметов и следите за тем, чтобы внутрь корпуса не проливалась 
жидкость 

2. При подключении устройства учитывайте следующее 
• Начинайте подключение только после того, как почтете до конца все инструкции 
• Тщательно выполняйте все соединения, так как неправильное подключение может привести к помехам, 
повреждению устройства, а также к поражению пользователя электрическим током 

* Ремонт устройства должен выполняться только квалифицированным персоналом сервисного центра. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Звуковая сигнализация, функция приоритета 
• Работа в одном направлении с целью уменьшения обратной связи 
• Функция автоматической сигнализации для работы с усилителями JPA-1120A/1240A или с JMA-1410 
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 СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ        

 

1. ИНДИКАТОР РАБОТЫ 
При передаче сообщений горит светодиодный 
индикатор. 

2. КНОПКА «TALK» 
Для начала трансляции нажмите и удерживайте эту 
кнопку. 

 СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ        

 

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ «CHIME» «PRIORITY» 
При установленном в положение «ON» 
переключателе «CHIME» при нажатии кнопки 
«TALK» перед речевым сообщением будет 
проигрываться сигнал привлечения внимания. 
При включении функции «PRIORITY» трансляция 
сообщений будет осуществляться с функцией 
приоритета, все другие источники звука на 
усилители будут приглушаться. 

2. РАЗЪЕМ «P.T.T. REMOTE» 
Для подключения к усилителю 
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 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ           

 

 


