
 

 

Мегафон MKVpro MP-45. Руководство по эксплуатации. 

            Спасибо за то, что Вы выбрали мегафон MKVpro MP-45. Пожалуйста, прочитайте внимательно данное 

руководство, для правильной и эффективной работы. 

1. Комплект поставки: 

1.1. Мегафон MKVpro MP-45. 

1.2. Выносной микрофон 

1.3  Ремень для ношения на плече 

1.4. Паспорт - руководство по эксплуатации 

1.5. Шнур для подключения внешнего источника питания от прикуривателя автомобиля. 

 2. Составные части и их функции: 

1. Громкоговоритель: преобразует электрический сигнал в звук. 

2. Выносной  микрофон: включает динамический  капсюль с односторонней направленностью  (кардиоида), 

который преобразует звук в электрический 

сигнал. 

3. Блок управления. 

4. Ручка. 

5. Плечевой ремень. 

6. Крышка отсека для батареек с замком. 

7. Блок  МР3 проигрывателя 

8. Держатель микрофона 

     Блок управления: 

1. Кнопка включения: нажмите данную кнопку 

для включения электромегафона. 

2. Гнездо для подключения внешнего источника питания от автомобильного прикуривателя. 

3. Регулятор громкости 

4. Гнездо для подключения внешнего 

источника звука  

5. Кнопка USB для включения МР3 

проигрывателя 

6. Кнопка SIREN для включения 

 сигнала сирена 

7. Кнопка WHISTLE для включения 

 сигнала свисток. 

Блок МР3 проигрывателя: 

1. Светодиодный индикатор                               

2. Разъем USB 

3. Слот для карт памяти 

4. Гнездо для подключения внешнего 

источника звука 

5. Кнопка перелистывания назад/регулировки 

(уменьшения) звука: 

      -  короткими  нажатиями производится 

перелистывание файлов назад; 

      -  при удержании более 3 секунд происходит уменьшение уровня звука. 

6. Кнопка воспроизведение/пауза. При коротком нажатии происходит воспроизведение     звукового файла. 

При  повторном нажатии воспроизведение останавливается. 

7.  Кнопка перелистывания вперед/регулировки (увеличения) звука: 

        -  короткими  нажатиями производится перелистывание файлов вперед; 

       -  при удержании более 3 секунд происходит увеличение уровня звука. 
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3. Инструкция по эксплуатации: 

3.1. Установка батареек: нажмите на клавишу замка на крышке отсека батареек и откройте отсек. Выньте 
контейнер для батареек. Вставьте 10 элементов питания, соблюдая полярность. Вставьте контейнер обратно, 
закройте крышку. 

       Избегайте совместного использования новых и севших батареек. 

       Если Вы не используете мегафон более двух недель, то извлеките батарейки из батарейного отсека. Это 
позволит защитить мегафон от коррозии и кислоты вследствие их возможного протекания. 

       Уровень остаточного заряда батарей можно проверить по свету светодиодных индикаторов на корпусе. 
Горит зеленый индикатор – заряда достаточно для продолжения работы. Горит желтый индикатор – заряд 
подходит к концу. Горит красный индикатор – остаточного уровня заряда батарей не достаточно для 
продолжения работы. 

Если мегафон включен, но звука нет, то могут быть разряжены элементы питания. Замените элементы 
питания как описано выше. 

3.2. Включите мегафон, нажав кнопку 1 на Блоке управления в положение ON. Говорите в микрофон, 
удерживая нажатой клавишу на правом боку микрофона, отрегулируйте громкость до желаемого уровня. 
Обратите внимание, что чем ближе к губам Вы будете подносить микрофон, тем лучше усиление. 
       ВНИМАНИЕ: 1) По окончании использования мегафона не забудьте выключить питание, отжав кнопку 1 на 
Блоке управления в положение OFF. 
                              2) При использовании МР3 проигрывателя поставьте регулятор громкости 3 на блоке 
управления в положение максимум. 

3.3. Использование сигналов привлечения внимания. 
       Нажмите кнопку 6 SIREN на блоке управления для включения сигнала Сирена. Отожмите кнопку 6 для 
выключения сигнала Сирена. 
       Нажмите кнопку 7  WHISTLE на блоке управления для включения сигнала Свисток. Отожмите кнопку 7 для 
выключения сигнала Свисток.  

3.4. Использование МР3 проигрывателя. 
       Нажмите кнопку 5 USB на Блоке управления. Нажмите кнопку М под индикатором 1 на МР3 
проигрывателе. Индикатор загорится. 
       Вставьте карту памяти или Flash накопитель в слот 2 или 3, или подсоедините внешний источник данных к 
гнезду 4. Выберите необходимый файл, нажимая кнопки 5, 7. Удерживая кнопки 5, 7 более 3 секунд 
отрегулируйте уровень громкости.       

 4. Подключение внешнего источника питания 12В: 

4.1. Не подключайте внешний источник питания при включенном двигателе. Это может привести к поломке 
или сокращению срока службы мегафона. 
4.2. Убедитесь, что бортовая сеть автомобиля имеет напряжение 12В с (-) на массу. 
4.3. Подключение к батареям автомобилей использующих напряжение 24В постоянного тока или с (+) на 
массу не допустимо. Неправильное подключение может привести к поломке. 
4.4. Во избежание отсутствия контакта, очистите гнездо прикуривателя от пепла и прочих предметов. 
4.5. При подключении источника внешнего питания к мегафону, питание от батареек отключается. 

5. Устранение неисправностей: 

4.1.  Если мегафон не работает, выньте элементы питания и проверьте правильность соблюдения полярности. 
4.2. Если полярность, соблюдена, верно, вставьте элементы питания обратно 
и придавите их вниз. Убедитесь, что элементы питания контактируют должным образом. 

6. Технические характеристики: 

Максимальная выходная мощность: 45Вт 
Источник питания:  элементы питания размера «D» тип R20/LR20 - 10 шт. 
Дальность действия: до 1000м (идеальные условия по данным производителя) 
Длительность автономной работы:  около 4 часов (зависит от качества батареек)         
Габариты: D 350 мм х  L 505 мм 
Вес:             2.6 кг (без батареек) 
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6. Предостережения: 

6.1. Не оставляйте мегафон под прямыми солнечными лучами и не подвергайте действию высоких 
температур. 
6.2. Не подвергайте мегафон воздействию дождя, воды и высокой влажности. 
6.3. Не используйте мегафон на близком расстоянии от ушей во избежание повреждения органов слуха. 
6.4. Если мегафон не используется в течение долгого времени, то батарейки необходимо вынуть из него и 
хранить отдельно. 
6.5. При чистке мегафона используйте нейтральные средства. Не используйте чистящие средства с бензолом. 
6.6. Не оставляйте кнопку 1 на Блоке управления во включенном положении ON, а также в зафиксированном 
положении кнопку на правой стороне микрофона. Это приводит к быстрому разряду элементов питания. 
 

7. Гарантийные обязательства 

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие электромегафона техническим требованиям при соблюдении 
потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. 
7.2. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи. 
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