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1. НАЗНАЧЕНИЕ:
Ручной электромегафон MP-30 (МП-30) предназначен для воспроизведения речевых сообщений
на дальние расстояния, а также для трансляции специальных звуковых сигналов (сигнал
«Сирена»/«Свисток»).
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Ручной мегафон - 1 шт.
2. Выносной микрофон типа «тангента» - 1 шт.
3. Плечевой ремень.
4. Кабель для подключения внешнего источника питания (от автомобиля) – 1 шт.
5. Паспорт - 1 шт.
6. Упаковка - 1 шт.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Мощность

25 Вт.

Дальность действия

До 1200 м.

Электропитание мегафона

Батареи «C»(LR14) – 8шт. (до 5 ч.) / от
электросети автомобиля (12 В.)

Встроенная функция

Сигнал «СИРЕНА» / сигнал «СВИСТОК»

Материал корпуса
Внешние габариты

ABS пластик (белого/синего цвета)
230 х 370 мм.

Вес с индивидуальной упаковкой/Вес НЕТТО

1.85 кг./1,80 кг.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:
Установка батареек:
1) Отщелкните замок крышки отсека батареек на тыльной стороне и поднимите крышку.
2) Извлеките из отсека контейнеры для батареек и, установите в них батарейки, соблюдая
полярность, так как это нарисовано на контейнерах.
3) Вставьте контейнеры с батарейками в мегафон, соблюдая полярность (см. рисунок) и закройте
крышку отсека.

Подключение внешнего источника питания 12В:
1) Не подключайте внешний источник питания при включенном двигателе. Это может привести к
поломке или сокращению срока службы мегафона.
2) Убедитесь, что бортовая сеть автомобиля имеет напряжение 12 В.
3) Подключение к батареям автомобилей использующих напряжение 24В постоянного тока не
допустимо. Неправильное подключение может привести к поломке.
4) Во избежание отсутствия контакта, очистите гнездо прикуривателя от пепла и прочих
предметов.
5) При подключении источника внешнего питания к мегафону, питание от батареек отключается.
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5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Направляйте мегафон в сторону объекта оповещения и говорите в микрофон. Подносите
мегафон ближе к губам и говорите обычным голосом, без напряжения.
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.
4. Ваш Мегафон имеет функции «Сирена» и «Свисток», при установке переключателя в
положение SIREN (или WHISTLE) и нажатии на кнопку, будет генерироваться непрерывный звук
сирены (или свиста). При отключении кнопки, сигнал сирены (или свистка) прекращается.
5. Для усиления речи, верните переключатель в положение TALK.
6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ:
1. Если мегафон не работает, проверьте правильность установки батареек.
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.
3. Мегафон включен, а громкость динамика слабая? Возможно, что мощности батареек не
достаточно. Замените батарейки.
7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Не оставляйте мегафон под прямыми солнечными лучами или при высокой температуре
окружающей среды на длительное время.
2. Избегайте воздействия дождя, воды или высокой влажности.
3. Не использовать Мегафон близко к ушам людей. Это может вызвать повреждение слуха.
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
электромегафона.
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:
Мегафон в упакованном виде должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях
при температуре от +5 до +40 С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в
воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. При перевозке должны быть
приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных
осадков и т.п.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Изготовитель гарантирует соответствие электромегафона требованиям технических условий при
соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный
срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю. Срок службы 10 лет.
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