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Руководство пользователя. Радиосистема CP-T100. 
Внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Соблюдение рекомендаций 
поможет Вам в настройке и  удобном пользовании устройствами. 

Передатчик CP-T100T. 

 

  Кнопка включения/выключения 

   Кнопка увеличения номера канала 

   Кнопка уменьшения номера канала 

MIC Гнездо гарнитуры ( микрофона) или внешний источник 

DC 5 V Разъём  mini-USB для подключения зарядного устройства 

Включение/выключение производится центральной кнопкой   нажатием и 
удержанием в течение 2-3 секунд. После включения на дисплее 
отображаются следующие символы: номер канала, антенна (передатчик 
работает), уровень заряда аккумулятора. Устройство готово к работе. 

В гнездо MIC вставить штекер гарнитуры (микрофона). Либо можно подать 
сигнал с внешнего устройства воспроизведения.  Речь или сигнал с внешнего 
устройства воспроизведения транслируется на неограниченное число 
приёмников в радиусе до 60 метров на открытом пространстве. 

Для изменения номера канала одновременно нажать две кнопки выбора 
канала в течение 3-5 сек. На дисплее начнет мигать номер канала. Кнопками 
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   выбрать канал от 01 до 99. После выбора номера канала нажать и 

опустить кнопку  для фиксации номера канала. После этих операций 
необходимо перезагрузить устройство. После включения/выключения 
всегда остаётся выбранный канал. 

В верхней части устройства прикреплена защелка для подвеса, который для 
удобства пользования можно одеть на шею. 

 

Приёмник CP-T100R 

 

 Кнопка включения/выключения 

  Увеличение номера канала 

 Уменьшение номера канала 

Уменьшение/увеличение громкости наушника 

Перед включением приёмника вставить штекер наушника в круглое 
гнездо, которое находится в верхней правой части. 

Включение/выключение производится нажатием и удержанием кнопки   в 
течение 2-3 секунд. 
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После включения  на дисплее отображается номер канала, индикатор 
поиска, уровень заряда аккумулятора. Устройство начинает поиск сигнала. 

Должен быть выбран номер канала совпадающий с номером канала 
установленного на передатчике.   

В течение 3-6 секунд при обнаружении сигнала с передатчика отобразится 
шкала уровня сигнала. Так же на дисплее отображается  уровень заряда 
аккумулятора.  

Выберите желаемый  уровень громкости в наушнике нажатием на символы 
«плюс» или «минус». 

При несовпадении номера канала с номером канала установленного на 
передатчике нажмите одновременно кнопки выбора канала в течении 3-5 

секунд. На дисплее начнет мигать номер канала. Кнопками       

выберите нужный номер канала. Нажатием кнопки   зафиксируйте номер 
канала. Устройство начнёт поиск. При обнаружении сигнала передатчика 
появится шкала уровня сигнала. Устройство готово к работе. 

При выключении и включении устройства номер канала остаётся 
неизменным.  

Зарядка устройств 

Зарядка устройств (передатчик и приёмник) производится в выключенном 
состоянии  подключением к разъёму mini-USB зарядного устройства 
напряжением 5 В постоянного тока в течении 5-7 часов. Зарядка так же 
может производится в зарядном кейсе (при наличии).  На дисплее 
отображается уровень заряда. При достижении полного заряда, устройства 
необходимо отключить от зарядного устройства.  

Неполный заряд, а так же хранение устройств в разряженном состоянии 
приводит к уменьшению, как и времени работы устройств, так и 
сокращению срока службы аккумуляторов! 

Категорически запрещается разборка устройств. Это приводит  к отказу 
от гарантийных обязательств производителем! Не подвергайте 
устройства резким перепадам температуры! Не проливайте жидкости на 
поверхность и внутрь! Не подвергайте ударам и резким ускорениям!  
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