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Звуковой информатор VS-2018B+(R)
с беспроводной кнопкой
краткое описание
Основные функции:
Информатор воспроизводит аудиосообщения, записанные во внутреннюю память устройства, при нажати беспроводной
кнопки. Дальность действия кнопки зависит от условий использования, на открытой местности до 80 метров, в городе ~30..50
метров.
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Воспроизведение аудиофайлов из внутренней памяти прибора (4 Мбайта). Поддерживаемые форматы аудиофайлов - mp3
(битрейт 8~128 кбит/сек.) Объем 4 Мбайта позволяет хранить от 4 до 60 минут звучания в зависимости от битрейта mp3
файлов.
Питание: от батареек ААА, 3шт. (в комплект не входят). Или от внешнего источника 5В через стандартный micro-USB разъем,
батарейки в этом случае не нужны.

Элементы управления:
1.
2.
3.
4.
5.

Включатель питания, имеет три положения: выкл., первая группа аудиофайлов, вторая группа аудиофайлов.
microUSB разъем.
Индикатор.
Кнопка А выбор mp3-файла для воспроизведения.
Регулировка громкости, уровни 0..8.
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Копирование аудиофайлов во внутренню память устройства.

Подключите информатор к USB входу компьтера с помощью стандартного кабеля USB-microUSB. Выключатель должен
находиться в нижнем положении (выкл). Устройство должно определиться как USB накопитель.
Скопируйте mp3-файлы в память устройства в одну из папок welcome или warning. Файлы из папки warning воспроизводятся
при среднем положении переключателя, файлы из папки welcome воспроизводятся в верхнем положении переключателя.
После этого отсоедините кабель. Информатор готов к работе.

Воспроизведение аудиофайлов.

Переведите включатель питания в среднее или верхнее положение. Информатор готов к работе.
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Вставьте три батарейки формата ААА или подключите к внешнему источнику 5В. Для длительной надежной работы
используйте щелочные (alkaline) элементы известных производителей. Установите информатор и беспроводную кнопку в
нужных вам местах. Для максимальной дальности действия избегайте располагать информатор и кнопку на металлических
поверхностях и рядом с ними.

Для выбора аудиофайла включите воспроизведение нажатием беспроводной кнопки, и затем нажимайте кнопку А на передней
панели информатора.
Для регулировки громкости включите воспроизведение нажатием беспроводной кнопки, и затем нажимайте кнопку B на
передней панели информатора. Последовательные нажатия на кнопку B увеличивают уровень громкости от 0 (нет звука), до 8
(максимальная громкость).

