
 

 

SHOW ER-3 
ER-3  – мегафон без доп. функций 
ER-3S – мегафон с сиреной 
ER-3BS – мегафон с сиреной и MP3-проигрывателем через Bluetooth 
ER-3PS – мегафон с сиреной, MP3-проигрывателем и слотом для карты памяти SD-Card 
 

Инструкция по использованию: 

1: 

 
1) Держа мегафон за рукоятку удерживайте нажатой кнопку активации. Индикатор включения при этом будет светиться. 
2) Выключатель доп. функций при оповещении должен находиться в положении OFF (или в среднем положении SPK). Говорите в 

микрофон, поднося его ближе к губам. 
3) Поворачивая регулятор громкости, установите оптимальный уровень звука. 
4) Установите переключатель доп. функций на задней стороне рукоятки влево (SIREN) и нажмите кнопку активации. Будет 

воспроизводиться сигнал сирены. 
5) Установите переключатель доп. функций на задней стороне рукоятки вправо (BT или MP3) для включения функции MP3-плеера и 

Bluetooth. Включение воспроизведения осуществляется нажатием кнопки активации (индикатор включения при этом светится). 
Нажимая кнопки воспроизведения / паузы , перемотки вперед  /назад, можно осуществлять соответствующие функции. 
Для модели ER-3PS: 

6) Нажмите кнопку REC для включения функции записи, индикатор при этом будет гореть зеленым светом.  Говорите в микрофон и 
нажмите кнопку REC после окончания записи. Индикатор будет гореть красным светом и записанное сообщение будет 
воспроизводиться автоматически. 
Для модели ER-3BS: 

7) Установите переключатель доп. функций на задней стороне рукоятки в положение BT. Нажмите кнопку PAIR для установления связи с 
соответствующим устройством. Клавишами /, / можно управлять процессом воспроизведения. 

 

2:  Установка батареек 
1) Сдвиньте клавишу внизу рукоятки и откройте крышку отсека батареек 

(см. рис 1.). 
2) Извлеките контейнер для батареек и установите в него 6 батареек тип  

C/AA, соблюдая полярность, так как это нарисовано на контейнере  
(см. рис. 2). 

3) Вставьте контейнер с батарейками в рукоятку (см. рис. 3) и закройте крышку. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

3: Внимание! 
1) Вставляйте батарейки соблюдая полярность. 
2) Вынимайте батарейки если не пользуетесь мегафоном долгое время. 
3) Индикатор горит красным светом если батарейки разряжены. Замените батарейки или отрегулируйте силу звука. 
4) Когда мегафон не используется кнопка активации должна быть выключена и индикатор включения не должен светиться. 
 
 
 

4: Технические характеристики 
- Питание: батарейки тип АА (UM-3)/ 6шт. (9V DC). 
- Ресурс батареек: 13-17 часов (зависит от производителя батареек и интенсивности использования). 
- Дальность: до 450м – открытое пространство, 250м – город. 
- Габариты: 185мм/310мм (диаметр). 
- Вес: 900гр. 
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