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Предназначен для дистанционного управления
манками Hunterhelp Master 2, Master 3, PRO, PRO 3.
Технические характеристики:
Используемая частота.............................868,7–869,2 МГц
Мощность передатчика................................8 mW (+10dBm)
Дальность....................... до 50 м (малый радиус действия)
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Рисунок 2.
Внешний
вид органов
управления ПДУ
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1 — жидкокристаллический дисплей;
2 — кнопка выбора режима управления;
3 — кнопка ввода;
4 — кнопка отмены;
5 — кнопка воспроизведения/остановки;
6 — кнопка выбора вверх;
7 — кнопка выбора вниз;
8 — кнопка выбора канала;
Установка/замена элементов питания
Нажмите на фиксатор и откройте крышку батарейного отсека. Соблюдая полярность, установите элементы питания (2 батарейки, типа АА). После установки батареек произойдет включение ПДУ. Кнопка
включения/выключения на ПДУ отсутствует, т.к. ток
потребления в режиме ожидания ничтожно мал.
Подключение ПДУ к манку
Вкрутите антенну в разъем 2 (рисунок 1). Далее
осуществите подключение ПДУ к манку (смотрите
раздел 5, подраздел «пульт ДУ»).
Внимание! Для уверенного и стабильного
управления манком по радиоканалу используйте только антенну, поставляемую в комплекте с ПДУ.
Управление манком
Внимание! Манок должен быть включен, также необходимо осуществить выход из меню
«настройки».
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Выбор канала
Номер канала отображается на дисплее.

Для переключения канала нажмите кнопку 8 (рисунок 2, далее все кнопки, описанные в данном разделе, представлены на рисунке 2). Кнопка 8 поочередно переключает с первого на второй канал.
Воспроизведение
Номер папки отображается на дисплее.

Для выбора папки с голосами используйте кнопки 6 и 7. Количество папок отображаемых на дисплее
ПДУ всегда 9 и не зависит от количества папок на
карточке. При этом номер папке на карточке (в манке) соответствует номеру на дисплее ПДУ. Папка F9 —
всегда зарезервирована за листом воспроизведения
(СВОЯ ПАПКА). Количество папок на оригинальной
карточке с фонотекой Hunterhelp всегда не больше 8.
Для входа в папку нажмите кнопку 3, выход — кнопка 4. Выбор номера трека для воспроизведения осуществляется кнопками 6, 7.
Номер трека отображается на дисплее
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и соответствует номеру трека на карточке (манке).
В папках 1-8 на ПДУ заложено 99 номеров треков,
номера с 1 по 99 отображаются всегда, вне зависимости от количества треков на карточке. В папке на
оригинальной карточке Hunterhelp всегда не больше
99 треков. В папке 9 всегда 10 номеров треков, что
соответствует максимально возможному числу треков в листе воспроизведения.
Для воспроизведения/остановки выбранного трека нажмите кнопку 5.
Регулировка громкости
Установите на ПДУ режим регулировки громкости
нажатием кнопки 2. При этом на дисплее, будут следующие значения:

Изменение уровня громкости производится кнопками 6, 7 при этом сегменты с точками на дисплее будут мигать. Для выхода нажмите кнопку 2.
Изменение баланса при воспроизведении.
Только для модели Hunterhelp PRO!
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Установите на ПДУ изменение баланса при воспроизведении нажатием кнопки 2. При этом на дисплее, будут следующие значения:

Для регулировки уровня баланса используйте
кнопки 6, 7 при этом сегменты с точками на дисплее
будут мигать. Для выхода нажмите кнопку 2.
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Гарантийные обязательства
Изготовитель благодарит за сделанный вами выбор и гарантирует надёжную работу пульта дистанционного управления при соблюдении правил его эксплуатации, описанных в данной инструкции.
Основаниями для отказа в гарантийном ремонте являются:
1. Механические повреждения дисплея, разъемов
и прочих частей манка.
2. Наличие следов попадания жидкости и посторонних предметов внутрь корпуса. При попадании
жидкости внутрь корпуса манка немедленно извлеките внутренние элементы питания, отключите внешнее питание. Дальнейшее использование
манка возможно только после полного удаления
жидкости, при этом работоспособность манка не
может быть гарантирована.
3. Наличие характерных повреждений электронных
компонентов платы, вызванных подключением не
стандартных источников питания.
4. Наличие следов несанкционированного ремонта.
Гарантийный срок — 12 месяцев со дня продажи
изделия.
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