
ПОРТАТИВНЫЕ УСИЛИТЕЛИ ГОЛОСА 
VOISTA RUBY/C10, PEARL/C15

Руководство по эксплуатации v. 2013-07-22 MIK-TMS-KLM-DVB

Ruby/C10 Pearl/C15

Портативные цифровые усилители голоса Voista Ruby/C10 и Pearl/C15 пред-
ставляют собой компактные, легкие в эксплуатации приборы, предназначенные 
для усиления голоса. Стильные и простые в использовании, усилители голоса 
Voista Ruby/C10 и Pearl/C15 могут быть использованы в работе лекторов, препо-
давателей, гидов, в системе оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, 
а также людьми с ограниченными возможностями голосового аппарата.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Выключайте зарядное устройство сразу после окончания процесса зарядки (ког-

да цвет индикатора изменится на зеленый).
Во избежание помех не подносите головную гарнитуру с микрофоном к дина-

мику прибора во время его работы.

ОСОБЕННОСТИ
• Эргономичный дизайн, легкость в эксплуатации.
• Усилитель с функцией Noise Free, минимальное искажение сигнала.
• Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 30 часов работы без подзарядки.
• Возможность использования как в качестве портативного усилителя голоса, 

так и внешних звуковых колонок совместно с ПК или ноутбуками.
• В комплект включено большое количество аксессуаров, в том числе поясной 

и наплечный ремни, зажимы для одежды, головная гарнитура, что обеспечи-
вает пользователю полную свободу перемещения и жестикуляции.
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ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА
1. Регулятор громкости.
2. Кнопка включения.
3. Динамик.
4. Линейный вход для микрофона.
5. Вход для ноутбуков, MP3-плееров, ПК.
6. Разъем для зарядного устройства.
7. MiniUSB (разъем питания).
8. Цветовые индикаторы работы прибора

• красный – аккумулятор заряжается;
• зеленый – аккумулятор полностью заряжен;
• синий – устройство работает;
• желтый либо красный и зеленый вместе в зависимости от модели прибора – 

необходимо зарядить аккумулятор.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Подготовка к работе

1.1. Данный прибор является портативным усилителем голоса. Для того, 
чтобы обеспечить работоспособность прибора необходимо время от времени 
заряжать аккумулятор.
1.2. Для того, чтобы зарядить аккумулятор, вставьте штекер зарядного 
устройства в соответствующий разъем прибора. Загорится красный сигнал 
индикатора.
1.3. По окончании процесса зарядки аккумулятора сигнал индикатора поме-
няет цвет на зеленый. Извлеките зарядное устройство. Прибор готов к работе.

2. Использование прибора в качестве усилителя голоса
2.1. Подключите головную гарнитуру к устройству через соответствующий 
разъем.
2.2. Наденьте головную гарнитуру таким образом, чтобы микрофон оказался 
с левой стороны.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр Voista Ruby/C10 Voista Pearl/C15

Выходная мощность, Вт 20 18
THD+N* 0,3% (1 Вт)
SDL**, дБ 82,5
Диапазон частот, Гц 20...20 000

Потребление тока
В режиме «нет сигнала», мА 25,5 49 
В режиме отключения, мкА 2 25 
Максимальное, А 1,3 2,8
Аккумулятор Li-ion/3,6 В×2 Li-ion/3,7 В×1
Входное напряжение зарядного 
устройства, В ~100...240

Вес зарядного устройства, г 109
Время зарядки аккумулятора, ч
(не более) 3 4

Время непрерывной работы
В качестве усилителя голоса, ч 30 25
В качестве внешних звуковых колонок, ч 35 30

Цветовые индикаторы работы прибора
Аккумулятор заряжается красный красный
Аккумулятор полностью заряжен зеленый зеленый
Прибор работает синий синий

Необходимо зарядить аккумулятор желтый красный + 
зеленый

Габаритные размеры, мм 130×85×26 137,5×85,5×35,5
Вес, г 280 225

2.3. Для удобства использования прибора в комплект включены наплечный 
и поясной ремни, а также зажим для крепления к брючному ремню.

3. Использование прибора в качестве внешних звуковых колонок
3.1. Подключите прибор к компьютеру или ноутбуку посредством соедини-
тельного кабеля (стерео кабель входит в комплект).
3.2. Прибор готов к работе в качестве внешних звуковых колонок.

* THD+N – суммарные гармонические отклонения и шумы
** SDL – уровень звукового давления 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование Voista Ruby/C10 Voista Pearl/C15
1. Прибор 1 шт. 1 шт.
2. Зарядное устройство 1 шт. 1 шт.
3. Наплечный ремень 1 шт. 1 шт.
4. Поясной ремень 1 шт. –
5. Крепление к поясному ремню 1 шт. –
6. Зажим для крепления на одежде 1 шт. –
7. Головная гарнитура 1 шт. 1 шт.
8. Стереокабель 1 шт. 1 шт.
9. Микрофон 1 шт. 1 шт.
10. Удлинитель 1 шт. 1 шт.
11. Переносная сумка 1 шт. –
12. Сумка-чехол – 1 шт.
13. Руководство по эксплуатации 1 шт. 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет 

никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транс-
портировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модифи-
кацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Дата продажи: 
  
_________________

М. П.
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