
 

 

Благодарим Вас за выбор данного Мегафона, пожалуйста,  внимательно прочитайте данную инструкцию 

перед использованием, чтобы знать, как правильно и эффективно эксплуатировать данное изделие. 

1. Комплектность: 

1.1 мегафон 

1.2 инструкция 

 

2. Элементы и функции мегафона 

1) Звуковой элемент - преобразует электрический сигнал в звук 

2) Переключатель сигналов – служит для включения функции  сирена. (В моделях  без этого 

переключателя  данная функция отсутствует). 

3) Кнопка включения - выключения питания: нажмите эту кнопку, чтобы активировать Мегафон. 

4) Ручка - используется, чтобы держать этот Мегафон. 

5) Защелка – служит для фиксации крышки батарейного отсека. 

6) Крышка батарейного отсека 

7) Микрофон: включает в себя однонаправленный динамический картридж, который преобразует 

голос (звуковые волны) в электрический сигнал. 

8) Регулятор громкости - служит для регулировки уровня громкости. Чтобы увеличить громкость, 

поверните регулятор по часовой стрелке. 

9) Батарейный отсек – содержит контейнер на 8 батареек размера АА. 

 

 
 

 

3.   Эксплуатация: 

3.1 установка батареек: нажмите защелку, откройте отсек для батареек и выньте контейнер для 

батареек. Вставьте в контейнер 8 батареек АА соблюдая полярность  ( клеммы +/- должны 

совпадать). Вставьте контейнер в отсек для батареек и защелкните крышку. 

3.2 нажмите выключатель питания 3. Говорите в микрофон, отрегулируйте громкость до желаемого 

уровня. Обратите внимание, что чем ближе источник звука к микрофону, тем лучше усиление. 

3.3 если  Ваш Мегафон имеет функцию сирены,  то при установке переключателя  2 в положение SIREN  

и нажатии на кнопку 3, будет генерироваться непрерывный звук сирены. При отключении кнопки 

3 сигнал сирены прекращается. Для усиления речи, верните переключатель 2 в положение TALK.  

3.4 если Мегафон включен и громкость динамика слабая,  возможно что мощности батареек не 

достаточно. Замените батарейки в соответствии с пунктом 3.1. 

 

4.     Возможные неисправности и способы их исправления: 

4.1. Если мегафон не работает, проверти правильность установки батареек. 

4.2. Если батарейки не сели и установлены правильно, с соблюдением полярности, то вставьте 

контейнер в отсек так чтобы он вошел плотно, обеспечивая контакт с клеммами. 



 

 

 

5. Технические характеристики: 

5.1 Номинальная выходная мощность: 15W (8W динамик, THD=10%) 

5.2 Максимальная выходная мощность: 25W 

5.3 Потребляемая мощность:25 Вт(Номинальная мощность) 

5.4 Источник питания: 1,5 В х 8шт (Размер AA) батареи 

5.5 Выходной ток: 0.7A 

5.6 Эффективное расстояние: прибл. 600 метров 

5.7 Ресурс батареек: Прибл. 6 часов 

5.8 Микрофон: - однонаправленный динамический микрофон 

                             - конденсаторный микрофон 

5.9 Размеры: раструб Ф 195мм X L330mm 

5.10 Вес: 1.45 кг (без батарей) 

 

6. Меры предосторожности: 

6.1 не оставляйте мегафон  под прямыми солнечными лучами или при высокой температуре 

окружающей среды на  длительное время. 

6.2 избегайте воздействия дождя, воды или высокой  влажности. 

6.3 не использовать Мегафон близко к ушам  людей. Это может вызвать повреждение слуха. 

6.4 в случае, если Мегафон не используется в течение длительного периода времени, извлеките 

батареи и храните их отдельно, чтобы избежать  утечки кислоты и повреждения цепей внутри рупора. 

 

 

Текст инструкции подготовлен компанией «Системпро». Все права защищены. Использование текста данной инструкции 
целиком либо частично, либо ссылки на него возможно только с разрешения правообладателя. 
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