
МЕГаФоНы, ГроМкоГоВорИтЕЛИ AR-1002, AR-1501R, AR-3001R 
руководство по эксплуатации v. 2011-08-09 MIT-DVB

обЩИЕ
Запись и воспроизведение • 
коротких сообщений.
регулируемая громкость.
Ремень в комплекте.• 

Громкоговорители следует применять на больших площадях или там, 
где присутствует высокий уровень окружающего шума. Также устройство 
может быть полезно для служб спасения, милиции, на спортивных меро
приятиях и проч.

Для речевых сообщений необходимо, чтобы в любой точке озвучиваемой 
зоны обеспечивалось превышение уровня звука над окружающим шумом. 
Тем не менее, уровень громкости громкоговорителя не должен быть слиш
ком большим, чтобы люди вблизи громкоговорителя не ощущали диском
форта.

Складная рукоятка.• 
Музыкальная заставка.• 

Сирена.• 
Выносной блок управления.• 

Музыкальная заставка.• 

AR-1002 AR-1501R

AR-3001R
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ЭЛЕМЕНты ГроМкоГоВорИтЕЛЕЙ AR-1002 и AR-1501R

Крышка отсека питания.1. 
Рупор.2. 
Панель управления.3. 
Рукоятка.4. 
Кнопка 5. ON/OFF – включение/выключение громкоговорителя.
Кнопка 6. MUSIC – воспроизведение музыкальной заставки.
Микрофон.7. 
Кнопка 8. RECORD – запись короткого голосового сообщения.
Кнопка 9. PLAY – воспроизведение короткого голосового сообщения.
Регулятор уровня громкости.10. 

Рупор.1. 
Крышка отсека питания.2. 
Кнопка для временного включения 3. 
громкоговорителя.
Рукоятка.4. 
Выносной блок управления.5. 
Микрофон.6. 
Переключатель 7. ON/OFF – включе
ние/выключение громкоговорителя.
Кнопка 8. REC – запись короткого 
голосового сообщения.
Регулятор уровня громкости.9. 
Кнопка 10. SIREN – включение/
выключение сирены.
Кнопка 11. PLAY – воспроизведение 
короткого голосового сообщения.
Светодиодный индикатор рабочего 12. 
состояния.
Светодиодный индикатор записи 13. 
голосового сообщения.

ЭЛЕМЕНты ГроМкоГоВорИтЕЛя AR-3001R

Рис. 1. Элементы громкоговорителей 
AR1002 и AR1501R

1 65 7 8

32

4 10

9

Рис. 2. Элементы 
громкоговорителя AR3001R
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Порядок работы
Подготовка к работе.1. 
С помощью регулятора уровня громкости установите минимальное a. 
значение громкости в целях безопасности окружающих.
Включите громкоговоритель с помощью кнопки b. ON/OFF на панели 
управления (или переключателя на выносном блоке управления).
Установите необходимый уровень громкости с помощью регулятора c. 
уровня громкости.
Громкоговоритель готов к работе.d. 
объявление голосового сообщения.2. 
Для объявления голосового сообщения произнесите его в микрофон.
Запись голосового сообщения.*3. 
Для начала записи голосового сообщения нажмите кнопку a. RECORD 
(REC) и произнесите его в микрофон. 
Для завершения записи нажмите кнопку b. RECORD (REC) повторно.
Примечания. При замене батарей стирания сообщения не происходит. 
Удаление ранее записанного сообщения осуществляется только при 
записи нового.
Воспроизведение ранее записанного голосового сообщения.4. 
Для воспроизведения голосового сообщения нажмите кнопку a. PLAY. 
Воспроизведение происходит циклично. 
Для завершения воспроизведения нажмите кнопку b. PLAY повторно.

AR-1002 и AR-1501R
Воспроизведение музыкальной заставки.5. 
Для включения музыкальной заставки нажмите кнопку a. MUSIC. 
Для выключения музыкальной заставки нажмите кнопку b. MUSIC 
повторно.
Воспроизведение ранее записанного голосового сообщения после 6. 
музыкальной заставки.
Для включения музыкальной заставки нажмите кнопку a. MUSIC. 
Нажмите кнопку b. PLAY
Повторно нажмите кнопку c. MUSIC для выключения музыкальной застав
ки и начала воспроизведения голосового сообщения.
Для завершения воспроизведения нажмите кнопку d. PLAY.

AR-3001R
Включение сирены.7. 
Для включения сирены нажмите кнопку a. SIREN на выносном блоке 
управления 4 (см. рис. 2). 
Для выключения сирены нажмите кнопку b. SIREN повторно.
Временное включение громкоговорителя.8. 
Кнопка 3 (см. рис. 2) выполняет функцию переключателя 7 (рис. 2). Для a. 
временного включения громкоговорителя с целью донесения короткого 
сообщения нажмите и удерживайте кнопку 3. 
После завершения сообщения отпустите кнопку 3.b. 
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ГараНтИЙНыЕ обяЗатЕЛЬСтВа
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Постав

щик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением 
изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, 
а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Дата продажи: 
  
_________________

М. П.

коМПЛЕктаЦИя
Прибор (1 шт.).• 
Руководство по эксплуатации (1 шт.).• 
Ремешок (1 шт.).• 

тЕхНИчЕСкИЕ характЕрИСтИкИ

Параметр/модель AR-1002 AR-1501R AR-3001R
Эффективная дальность дей
ствия, м 200 300 600

Степень искажения, % ≤10
Макс. продолжительность за
писи голосового сообщения, с 9 11

Чувствительность микро
фона, дБ −48

Выходная мощность, Вт 10 15 25
Частотная характеристика, кГц 0,1...10 0,1...12
Сопротивление нагрузки, Ом 4 6,3
Питание  
(батареи =1,5 В типа LR20) 4 шт. 6 шт. 8 шт.

Время непрерывной работы 
на батареях, ч 1,5 3 1,5

Размеры, мм 250×225× 155 320×245× 195 340×230× 270
Вес, г 530 900 1140
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