ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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Прочтите данное руководство.
Сохраните данное руководство.
Обратите внимание на все предостережения.
Следуйте всем указаниям.
Не используйте устройство вблизи воды.
Протирайте только сухой тканью.
Не блокируйте отверстия для вентиляции.
Установите в соответствии с указаниями
производителя.
Не устанавливайте вблизи источников тепла,
например батарей, обогревателей, плит
и прочих устройств (включая усилители),
производящих тепло.

9.

Используйте полярную вилку или
заземленную розетку по назначению.
Полярная вилка имеет два штекера разной
ширины. Заземленная розетка оснащена
двумя отверстиями под штекеры, а также
заземляющим штырем. Широкий штекер
или штырь предназначены для обеспечения
безопасной эксплуатации. Если штекер не
подходит к розетке, обратитесь к электрику
для ее замены.
10. Расположите кабель питания так, чтобы на
него не наступали и не защемляли в области
розетки и в месте подключения к устройству.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
11. Используйте только указанные
производителем дополнительные
компоненты и вспомогательные устройства.
12. Используйте только с тележкой, подставкой,
штативом, кронштейном или стендом,
обозначенными производителем или
комплектуемыми с устройством. При
использовании тележки, во избежание
опрокидывания, аккуратно перемещайте
тележку/устройство.
13. Отключайте данное устройство от сети во время
грозы или в периоды длительного простоя.
14. По вопросам обслуживания обращайтесь
только к квалифицированному персоналу.

Обслуживание требуется в случае, если
устройство было повреждено (например,
поврежден кабель питания или штекер), если
на устройство была пролита жидкость или на
него упали какие-либо предметы, устройство
попало под дождь или оказалось во влажной
среде, неправильно работает или было
уронено.
15. Если выключение производилось путем
отключения сетевого штепселя из розетки,
устройство останется готовым к работе.
16. Храните устройство в хорошо
проветриваемом помещении.
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ И РАСПАКОВКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
В стандартную комплектацию REDCAT включены:

Подставка для
подзарядки и
блок питания
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Микрофон REDMIKE®
для использования в
учебном классе

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Дополнительные компоненты для системы REDCAT:

Микрофон с
возможностью
регулировки
громкости
REDMIKE® VC

Зарядный кабель и
ручной микрофон
REDMIKE® Share
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СТАНДАРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Стандартные компоненты

10

RC2

REDCAT – устройство «три в одном»: приемник/усилитель/громкоговоритель
с блоком питания

24 В-1,75-NA

Блок питания для REDCAT

RMT2

REDMIKE – микрофон для использовании в учебном классе со шнурком для
ношения на шее и аккумуляторными батареями типоразмера AA

NH2A27

Аккумуляторные батареи Lightspeed типоразмера AA
(для REDMIKE)

AC-RMLC2

Шнурок для ношения на шее микрофона REDMIKE

BC-RMCC

Подставка для зарядки микрофона REDMIKE

5 В-1,0-NA

Блок питания подставки для зарядки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Дополнительные
компоненты
RMV2

Микрофон REDMIKE VC с батареей

RMS2

Ручной микрофон REDMIKE Share с комплектом батарей

NH2APK

Комплект аккумуляторных батарей NiMH для микрофона REDMIKE Share

LT71

Микрофон LightMic с батареями

IRMC2

ИК разъем для подключения устройства с кабелями и источником питания

AC-WMKRC2

Комплект для настенного монтажа REDCAT включает винты, стеновые
дюбели, предохранительный зажим и дополнительные опоры для устройства

NH1

NiMH аккумулятор типа AA (LT71)
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ИНДИКАТОРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
1. ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ: Светодиодный
индикатор питания светится синим цветом при
подаче питания.
2. КАНАЛ A И КАНАЛ B: Светится красным
цветом при получении аудиосигнала от
соответствующего микрофона.
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2

2

1
CH A

PWR

CH B

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ
1. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ КАНАЛА А: позволяет регулировать
уровень громкости микрофона, подключенного к каналу А.
2. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ КАНАЛА B: позволяет регулировать
уровень громкости микрофона, подключенного к каналу B.

2

1

CH A

MIN

MICROPHONE

CH B

MAX

MAX

MIN
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ НА БОКОВОЙ ПАНЕЛИ
1. РЕГУЛЯТОР ТЕМБРА: регулирует уровень
громкости для получения оптимального
качества звука.
2. РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ АУДИОВХОДА
И ВХОДНОЕ ГНЕЗДО: Стерео разъем 3,5 мм
для подключения аудиоисточников учебного
класса к REDCAT. Управляет уровнем громкости
аудиовхода с подключенного аудиоустройства.
3. РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
АУДИОВЫХОДА И ВХОДНОЕ ГНЕЗДО:
Стерео разъем 3,5 мм для подключения к
дополнительному слушающему устройству
(ALD) или к компьютеру для записи. Управляет
уровнем громкости аудиовыхода.
14

4. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: Используется для включения/
выключения микрофона REDCAT. При
включенном питании индикатор питания на
передней панели светится синим цветом.
5. ВХОДНОЕ ГНЕЗДО ДЛЯ ПИТАНИЯ
ПОСТОЯННОГО ТОКА: Данное гнездо (24
В/1,75 A) используется для подключения блока
питания.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НА
БОКОВОЙ ПАНЕЛИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

1

2

3
4
5
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
1. УГЛУБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕНОСА: Углубление
в задней панели для переноса REDCAT.
2. УКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И КОМПЕНСАТОР
НАТЯЖЕНИЯ
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

1

Testing Purposes Only
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ REDMIKE
1. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ (POWER):
Используется для включения и выключения
микрофона REDMIKE.
2. ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ/
ПИТАНИЯ: СИНИЙ цвет означает, что микрофон
REDMIKE работает и полностью заряжен.
КРАСНЫЙ цвет означает, что требуется зарядка.
3. Отсек для батареи: Чтобы открыть отсек
для батареи, сдвиньте крышку вниз. Следует
использовать только аккумуляторные батареи
Lightspeed типоразмера AA (номер детали:
NH2A27).
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4. ЖЕЛТЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЯРЛЫК: Перед
началом использования микрофона откройте
крышку отсека для батареи и удалите защитный
ярлык. ПРИМЕЧАНИЕ. Не пытайтесь удалить
ярлык, не открывая крышку отсека для батареи,
так как он может порваться, и в отсеке останутся
его фрагменты.
Примечание. Микрофоны REDMIKE
поставляются с установленными батареями.
Перед использованием микрофон следует
оставить на ночь для подзарядки.

Откройте крышку отс
е
Удалите ярлык перед ка дл
я
исп
оль бата
зо ре
ва и
ни
ем

4
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

1

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ REDMIKE

2

3
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ REDMIKE (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
5. АУДИО/МИКРОФОННЫЙ ВХОД: Данный
разъем используется для подключения ноутбука,
MP3-плеера или другого аудиоустройства для
беспроводной передачи и воспроизведения
аудиосигнала через систему. Также к данному
разъему можно подключить микрофон.
6. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ (КАНАЛЫ А/В):
C помощью данного переключателя можно
выбрать канал А или B. Если вы используете
только микрофон, рекомендуется выбрать
канал А.
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7. Контакты зарядного устройства (+ -):
Данные контакты предназначены для
подключения разъемов подставки для
зарядки BC-RMCC при ежедневной зарядке
аккумуляторных батарей. Чтобы зарядить
аккумуляторные батареи, просто установите
микрофон REDMIKE в подставку для зарядки.
8. Обозначение групп:
G1= Групповые частоты 1
2,06/2,54 МГц
G2= Групповые частоты 2
3,20/3,70 МГц

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ REDMIKE
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

5

6

8

7
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ ПОДСТАВКИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ
1. ИНДИКАТОРЫ ЗАРЯДКИ: КРАСНЫЙ цвет
индикатора означает, что выполняется зарядка
микрофона REDMIKE. ЗЕЛЕНЫЙ цвет индикатора
означает, что аккумуляторные батареи
полностью заряжены. Мигающий КРАСНЫЙ
цвет индикатора означает, что батарея не
определена. Возможно, желтый защитный ярлык
не был полностью удален из микрофона REDMIKE
(см. стр. 18, пункт 4). Мигающий ЗЕЛЕНЫЙ цвет
индикатора означает, что батарея Lightspeed не
установлена — возможно, установлена обычная
алкалиновая батарея.

22

2. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПОСТОЯННОГО ТОКА: К данному разъему
подключается кабель 5 В/1,0 A постоянного тока.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯДНЫЙ ПОРТ:
Данный разъем используется для подключения
зарядного кабеля дополнительного микрофона
LT71 или микрофонов REDMIKE Share.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ ПОДСТАВКИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2
1

3
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РАЗДЕЛ 2:

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ
REDCAT поставляется на опорах для установки на столе или тумбочке. Также опоры можно
использовать в качестве кронштейна настенного крепления.
Преимущества типов креплений:
Установка на столе (рекомендуется):

Настенная установка:

• практически, не требуется времени для
установки;

• постоянное крепление на одном месте;

• удобство перемещения, мобильность
24

• надежность установки.

1A. УСТАНОВКА НА СТОЛЕ
Следует учесть, что REDCAT должен быть расположен
на расстоянии не более 2,1 м от источника питания
и на высоте не более 1–1,8 м от пола.
Затем следует определить самое отдаленное место
от преподавателя с микрофоном. Оптимальным будет
место на стене, противоположной месту нахождения
преподавателя. Если нет возможности установки в
таком месте, подойдет любое место на стене рядом с
преподавателем или в углу. Не устанавливайте REDCAT
в непосредственной близости с преподавателем.
Установка REDCAT рядом с микрофоном может
привести к искажению звука.
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1A. УСТАНОВКА НА СТОЛЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Оптимальное
расположение
Приемлемое
расположение
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Не устанавливайте
в данном месте!

1B. ПРОЦЕДУРА НАСТЕННОГО МОНТАЖА
Для настенного крепления системы REDCAT:
Для крепления системы на стене необходимо
просверлить эти четыре отверстия.
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Сверло: Сверло 6,35 мм
• Дюбели: Необходимы для крепления
в гипсокартоне
• Винты: Шурупы или винты, соответствующие
дюбелям

КРЕПЛЕНИЕ
• 1,8-2,4 м над уровнем пола. Расположить
в пределах 2,1 м от электрической розетки.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
• Определите самое отдаленное место от
преподавателя с микрофоном. Оптимальным
будет место в центре стены напротив
преподавателя. Не устанавливайте REDCAT
на стене в непосредственной близости от
преподавателя. Установка REDCAT рядом с
микрофоном может привести к искажению звука.
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1B. ПРОЦЕДУРА НАСТЕННОГО МОНТАЖА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ИНСТРУКЦИИ
1. Выровняйте шаблон и прикрепите его
к стене липкой лентой
2. Отметьте на стене положение
отверстий для сверления
3. Наметьте направляющие отверстия
4. Вставьте дюбели
5. Вставьте винты через отверстия в
опорах REDCAT в дюбели
6. При использовании дополнительного
кронштейна закрепите его на стене с
помощью винтов и дюбелей, входящих
в комплект.
7. Установите REDCAT на опоры,
смонтированные на стене
28

OR

1B. ПРОЦЕДУРА НАСТЕННОГО МОНТАЖА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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1C. МЕСТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНЕ
Оптимальное
расположение
Приемлемое
расположение
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Не устанавливайте
в данном месте!

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОУСТРОЙСТВ
Следующим шагом настройки является подключение
дополнительных аудиоустройств к REDCAT. Такими
устройствами могут быть компьютер, телевизор,
проигрыватель DVD/VCR, проектор и т. д. В данном
разделе представлены инструкции по подключению к
REDCAT внешних аудиоустройств, таких как телевизор,
видеопроигрыватель, DVD-проигрыватель, MP3-плеер
или ПК.
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2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
АУДИОУСТРОЙСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Projector
Projector

Teacher’s
REDMIKE

Аудиовход
На REDCAT также имеется один
аудиовход с возможностью
регулировки громкости для
подключения аудиоустройств
учебного класса. Используйте
аудиокабель 3,5 мм - 3,5 мм (MSC3535)
для подключения компьютера, iPod,
iPad и других аудиоустройств.
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VGA Out

Audio Out

IR Transmission

Микрофон
REDMIKE для
учителя

VGA Out

Audio Out
Audio In

Audio In

CH A

PWR

CH B

CH A

PWR

CH B

IR Transmission

REDCAT

Teacher’s
REDMIKE

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
АУДИОУСТРОЙСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
1. Поверните регулятор громкости аудиовхода на
REDCAT вниз до полного выключения.
2. Подключите соединительный кабель (не является
частью комплекта поставки) аудиоустройства
к входному аудиогнезду на боковой стороне
REDCAT.
3. Включите REDCAT и аудиоустройство, а затем
установите желаемый уровень громкости.
ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте слишком
высокий уровень громкости, так как это может
привести к повреждению громкоговорителя.
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2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОУСТРОЙСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ
1. Найдите блок питания и кабель питания
переменного тока. Подключите кабель
переменного тока к блоку питания постоянного
тока. Убедитесь, что шнур питания переменного
тока вставлен до упора в источник питания.
2. Вставьте штекер постоянного тока в разъем
"ВХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА", расположенный
сбоку REDCAT. Противоположный конец
подключите к источнику питания.
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4. ЗАРЯДКА REDMIKE
Перед использованием REDMIKE необходимо
зарядить его аккумуляторные батареи. Для полной
зарядки аккумуляторных батарей REDMIKE требуется
8–9 часов. Время работы REDMIKE при полностью
заряженной батарее составляет не менее 7 часов.
При ежедневном использовании микрофонов их
необходимо держать в подставке для зарядки.
Красный цвет индикатора на подставке для зарядки
означает, что в данный момент выполняется
зарядка. Зеленый цвет индикатора на подставке
для зарядки означает, что зарядка окончена.
Мигающий индикатор указывает на ошибку
зарядки или отсутствие аккумуляторных батарей.
Дополнительную информацию см. в разделе
«Устранение неисправностей».
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REDMIKE оснащен функцией защиты от
использования алкалиновых батарей. Используйте
только аккумуляторные батареи Lightspeed. Такие
батареи (типоразмер AA, NiMH) можно приобрести
только у дистрибьютора Lightspeed Technologies
(номер детали: NH2A27).

4. ЗАРЯДКА REDMIKE (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
1. Подключите кабель питания к подставке для
зарядки, затем подключите кабель питания к сети.
ПРИМЕЧАНИЕ. Блок питания для стран за
пределами США и Канады имеет сменные
адаптеры для разъема электропитания. Выберите
соответствующий адаптер для своей страны.
2. Убедитесь в том, что REDMIKE выключен.
3. Установите REDMIKE в подставку для зарядки.
Индикатор на подставке для зарядки загорится
КРАСНЫМ цветом, что означает начало процесса
зарядки. После полной зарядки REDMIKE
индикатор подставки для зарядки загорится
ЗЕЛЕНЫМ цветом.
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5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ REDMIKE
По завершении зарядки REDMIKE произведите настройки
в соответствии с описанными ниже указаниями.
1. Установите выключатель REDCAT в положение ON.
2. Извлеките REDMIKE из подставки для зарядки
и включите его. На REDCAT загорится красный
индикатор IR (КАНАЛ A или КАНАЛ B), что означает
нормальную передачу сигнала.
3. Закрепите REDMIKE на ремешке и наденьте на шею,
расположив верхнюю часть микрофона ниже уровня
ключицы. REDMIKE должен находиться по центру на
пластиковой вставке в ремешке.
4. Медленно увеличивайте громкость канала A/B
до "серебристой" зоны диска. Она обозначает
нормальный диапазон громкости для учебного класса.
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5. Отрегулируйте уровень громкости, говоря в микрофон
нормальным голосом. При правильной настройке
громкости:
•

Голос должен быть четко слышен в противоположной
стороне аудитории.

•

Вы не должны слышать собственный голос.

•

На расстоянии 0,6–1,2 метра не должно быть искажения
звука. В противном случае уменьшите уровень громкости.
ПОМНИТЕ: Данное устройство усиливает громкость
голоса пользователя, таким образом позволяя вести
разговор в нормальном тоне. Слишком высокий
уровень громкости приводит к искажению звука и
утомлению слушателей.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ REDMIKE (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
6. После настройки громкости обойдите аудиторию и
оцените громкость звука и его общее качество.
7. Чтобы настроить второй микрофон REDMIKE
(при наличии), повторите шаги 2-5.

CH A

MIN

MICROPHONE

CH B

MAX

MAX

MIN
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5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ REDMIKE (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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ВЫХОД ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СЛУШАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА (ALD)
1. Установите минимальный уровень громкости
аудиовыхода вспомогательного слухового
устройства (ALD) с помощью регулятора на
боковой панели REDCAT.

4. Максимально увеличьте громкость приемника
ALD. ПРИМЕЧАНИЕ. Данная процедура
проводится с целью максимального увеличения
громкости сигнала, поступающего с REDCAT.

2. Определите необходимый размер гнезда
аудиовхода устройства. Производители оснащают
свою продукцию различными типами разъемов. Для
системы Lightspeed LES-370 Personal FM требуется
кабель-адаптер со штекерами 3,5 – 3,5 мм (номер
детали: MSC3535, не входит в комплект поставки).

5. Включите REDCAT и ALD. Регулируя уровень
громкости АУДИОВЫХОДА, говорите в микрофон
REDMIKE до достижения нужного уровня
громкости для наушников ALD.

3. Подключите ALD через микрофонный выход или
вход AUX к 3,5 мм разъему "АУДИОВЫХОД" на
боковой стороне REDCAT.
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ВЫХОД ДЛЯ ALD (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ REDMIKE В КАЧЕСТВЕ БЕСПРОВОДНОГО
АУДИОСОЕДИНЕНИЯ
REDMIKE оснащен 3,5 мм аудиоразъемом для
таких аудиоустройств, как ноутбук или MP3-плеер.
REDMIKE передает сигнал через систему.
При наличии двух микрофонов REDMIKE
рекомендуется использовать канал B (микрофон
ученика) для усиления сигнала от внешнего
аудиооборудования, таким образом не придется
регулировать громкость канала А (микрофон ALD
преподавателя).

Чтобы определить, какой из микрофонов REDMIKE
настроен на канал B, следует посмотреть на
расположение выключателя на задней части
микрофона или говорить в один из микрофонов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ REDMIKE В КАЧЕСТВЕ БЕСПРОВОДНОГО
АУДИОСОЕДИНЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
АУДИО
1. Подключите кабель аудиоустройства
(например, ноутбук) со штекером 3,5 мм к
разъему "ВХОД" на микрофоне REDMIKE.

АУДИО
ВЫХОД
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ВХОД

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ REDMIKE В КАЧЕСТВЕ БЕСПРОВОДНОГО
АУДИОСОЕДИНЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
2.

Установите требуемый уровень громкости
выбранного канала микрофона.

CH A

MIN

MICROPHONE

CH B

MAX

MAX

MIN
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РАЗДЕЛ 3:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МИКРОФОН REDMIKE VC
(РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ)
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ REDMIKE VC (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
1. КНОПКА POWER/MUTE
2. ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ/
ПИТАНИЯ: СИНИЙ цвет означает, что REDMIKE
VC полностью заряжен. КРАСНЫЙ цвет означает,
что требуется зарядка.
3. Отсек для батареи. Для того чтобы открыть
отсек для батареи, сдвиньте крышку вниз.
Следует использовать только аккумуляторные
батареи Lightspeed типоразмера AA
(номер детали: NH2A27).
4. ЖЕЛТЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЯРЛЫК: Откройте
крышку отсека для батареи и удалите этот
защитный ярлык перед установкой батареи.

5. АУДИО/МИКРОФОННЫЙ ВХОД: Данный
разъем используется для подключения ноутбука,
MP3-плеера или другого аудиоустройства для
беспроводной передачи аудиосигнала через
систему. Также к данному разъему можно
подключить внешний микрофон.
6. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ (КАНАЛЫ А/В):
При помощи данного переключателя выберите
канал А или B. Если вы используете только
микрофон, рекомендуется выбрать канал А.
7. Регулировка уровня громкости (выше–ниже)
8. Контакты зарядного устройства (+ -): Данные
контакты предназначены для зарядки батареи
REDMIKE VC через подставку для зарядки BC-RMCC.
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6
2
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

4
1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
REDMIKE VC

7
3

REDMIKE VC: ЗАРЯДКА
Перед использованием REDMIKE VC его следует
зарядить. Выполните описанные на стр. 38 указания
для REDMIKE.

REDMIKE VC:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
Для настройки REDMIKE VC выполните указания,
описанные на странице 36, что и для REDMIKE.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед настройкой REDMIKE VC
следует отрегулировать номинальный уровень
громкости для REDCAT.
После этого преподаватель сможет использовать
органы управления REDMIKE VC для регулировки
уровня громкости из любой точки аудитории.
Регулятор громкости микрофона оснащен
9-уровневой шкалой регулировки (4 для
увеличения уровня громкости и 4 для снижения
уровня громкости, считая от средней точки).
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МИКРОФОН REDMIKE SHARE: ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ
1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
2. ИНДИКАТОР POWER/CHARGE: загорается
синим цветом при включении и гаснет при
низком уровне заряда батареи. При зарядке
светится красным цветом.
3. АУДИОВХОД: данный разъем используется
для подключения MP3-плеера или другого
аудиоустройства для беспроводной передачи
аудиосигнала и его воспроизведения через
систему.
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4. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ (КАНАЛЫ А/В):
данный переключатель находится в отсеке
для батареи и по умолчанию установлен на
использование канала B.
5. ЗАРЯДНОЕ ГНЕЗДО: подключите зарядный
кабель от подставки для зарядки REDMIKE к
данному гнезду.

МИКРОФОН REDMIKE SHARE: ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2

3

1
4

5
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МИКРОФОН REDMIKE SHARE: ЗАРЯДКА
1. Убедитесь в том, что REDMIKE Share выключен.
2. Убедитесь в том, что подставка для зарядки
подключен к розетке. Подключите один конец
зарядного кабеля к гнезду CHARGER в нижней
части REDMIKE Share. Подключите другой конец
к зарядному гнезду на задней стороне подставки
для зарядки.
3. При зарядке индикатор загорится КРАСНЫМ
цветом.
4. Для полной зарядки оставьте подключенный к
подставке для зарядки микрофон REDMIKE Share
на ночь (8–10 часов).
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МИКРОФОН REDMIKE SHARE: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
1. Убедитесь в том, что REDCAT включен. Индикатор
на передней панели загорится синим цветом.
2. Включите REDMIKE Share, передвинув
переключатель в верхнее положение.
3. Возьмитесь за среднюю часть ручки. Не
заслоняйте источники инфракрасного излучения,
расположенные под решеткой микрофона. Это
может привести к потере сигнала.

ПОМНИТЕ: Данное устройство усиливает
громкость голоса пользователя, таким образом
позволяя говорить нормальным тоном. Слишком
высокий уровень громкости приводит к
искажению звука и утомлению слушателей.

4. Говоря что-либо нормальным голосом,
увеличивайте громкость для канала В на REDCAT
до тех пор пока ваш голос не будет едва слышен.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ПОРТ IRMC
1. Выключите второй микрофон. Разъем iR Media
использует тот же канал (канал В), что и второй
дополнительный микрофон (REDMIKE или REDMIKE
Share). Следовательно, их нельзя использовать
одновременно. При наличии второго микрофона,
выключите его перед активацией порта iRMC.
ПРИМЕЧАНИЕ. При изменении уровня громкости
канала В аудиосистемы аудитории, соответственно
изменится уровень громкости второго микрофона.
Поверните регулятор громкости канала В в
исходное положение перед регулировкой уровня
громкости второго микрофона.
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2. Громкость инфракрасного канала изначально
настроена на работу с большинством стандартных
типов аудиосигналов. При необходимости
увеличения или уменьшения уровня громкости
выполните следующие действия:
A.	Отрегулируйте уровень громкости
компьютера, телевизора, и, по возможности,
прочих аудиоустройств.

НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ПОРТ IRMC (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
B. 	Если у аудиоустройства регулятор
громкости отсутствует (как, например, на
многих DVD-плеерах), настройте уровень
громкости на iRMC.

3. Если эти два действия не обеспечивают
оптимальный уровень громкости, отрегулируйте
уровень громкости канала В на REDCAT.

CH A

PWR

CH B
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОУСТРОЙСТВА
ЧЕРЕЗ ИНФРАКРАСНЫЙ ПОРТ
iRMC разработан таким образом, чтобы
при подключении к REDCAT и нескольким
аудиоустройствам голос был четко слышен
в любой части аудитории.
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Video In

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
АУДИОУСТРОЙСТВА IRMC

Video In

Projector
Projector
Projector
Projector

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

CH A

PWR

CH B

CH A

PWR

CH B

Teacher’s
Microphone
Teacher’s
Microphone
VGA Out

Audio Out

VGA Out

Audio Out

REDCAT

REDCAT

Audio In

Audio In
Video Out

Audio Out

Video Out

Audio Out

Video Out

DVD/VCR

Audio Out

Video Out

DVD/VCR

Audio Out

iR Media Connector

iR Media Connector
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Другие дополнительные вспомогательные устройства
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RMS2

Микрофон REDMIKE Share с аккумулятором и кабелем для зарядки

LT71

Микрофон LightMic с аккумуляторными батареями и зарядным кабелем

MC-TK250LTM

Гарнитура с функцией подавления шумов

AC-TCC7

Кабель для зарядки LT71 и микрофоны REDMIKE Share

MSC3535

Стерео-аудиокабель с разъемами 3,5 мм

NH1

Аккумуляторная батарея AA (для LT71 и REDMIKE Share)

РАЗДЕЛ 4:

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Примечание. В основном все проблемы связаны с
низким уровнем заряда батареи. Сперва ознакомьтесь
с пунктами раздела "Проверка батареи". Для того
чтобы избежать большинства проблем, используйте
заведомо исправные, полностью заряженные батареи.
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НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И
СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ: В основном все проблемы
связаны с низким уровнем заряда батареи.
РЕШЕНИЕ: Проверка батареи
•	Убедитесь в том, что батарея заряжается
каждую ночь.
•	Убедитесь в том, что используется батарея
правильного типа. Для корректной зарядки
REDMIKE требуется аккумуляторная батарея
Lightspeed NH2A27. Для REDMIKE Share требуется
блок батарей NH2PAK AA.
•	Убедитесь в том, что при зарядке микрофоны
выключены, таким образом батареи будут заряжены
полностью. Полная зарядка занимает 7 часов.
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•	Проверьте контакты батареи. Прочистите и
отрегулируйте при необходимости.
ПРОБЛЕМА: Статические помехи
РЕШЕНИЕ: Выполните следующие действия для
устранения помех.
•	Убедитесь в том, что REDCAT находится в
оптимальном местоположении. REDCAT
покрывает площадь 112 кв. м закрытого
пространства аудитории.
•	Убедитесь в том, что прочие устройства REDMIKE/
REDMIKE Share не работают через этот же канал.
•	Если используется дополнительный IRMC
порт, переключите микрофон на канал А.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И
СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПРОБЛЕМА: Низкий уровень громкости или
искажение звука
РЕШЕНИЕ: Выполните следующие действия для
повышения уровня громкости или устранения
искажений звука.
•	Убедитесь в том, что микрофон расположен
правильно, ниже уровня ключиц.
•	Проверьте уровень громкости на усилителе. При
слишком высоком уровне громкости появится
свистящий звук. Отрегулируйте соответственно.
•	Отрегулируйте уровень громкости на задней
стороне дополнительного микрофона REDMIKE VC.
ПРОБЛЕМА: Нет звука из динамика
РЕШЕНИЕ: Выполните следующие действия для
получения звука из динамиков.

•	Включите REDCAT. Убедитесь в том, что индикатор
питания на передней панели горит.
•	Убедитесь в том, что на REDCAT передается
сигнал. При передаче инфракрасного сигнала
индикатор будет гореть КРАСНЫМ цветом.
• 	Убедитесь в том, что REDMIKE включен. При
включенном положении индикатор микрофона
должен гореть СИНИМ цветом.

Если после прочтения данного руководства у
вас остались вопросы, выпишите серийный
номер и номер модели вашей системы и
позвоните в службу технической поддержки
Lightspeed по телефону 800.732.8999, с 5:00
до 17:00, тихоокеанское поясное время.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АУДИОУСТРОЙСТВА
• Г оворите нормальным голосом. При
нормальной разговорной речи обеспечивается
соответствующий сигнал. Нет необходимости
в повышении громкости вашей речи –
аудиосистема производит соответствующее
усиление (примерно на 5–10 дБ),которое
превышает шумы в аудитории.
• Н
 е носите украшения, они могут тереться и
ударяться о микрофон.
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• В
 частной беседе с родителями, учениками или
прочими посетителями аудитории выключите
микрофон REDMIKE. Для блокировки сигнала
также можно закрыть линзу индикатора в
верхней части REDMIKE.
• З аряжайте батареи каждую ночь. При
еженощной зарядке время работы (время
фактического использования) передатчиков
составляет стандартный школьный день.

РАЗДЕЛ 5:

ГАРАНТИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПЯТЬ ЛЕТ
Инфракрасные аудиосистемы и прочие вспомогательные устройства Lightspeed застрахованы от неисправностей, связанных с браком деталей и качеством
работы на период в 5 (пять) лет с даты покупки. Ремонт
или замена компонентов системы производится за счет
компании Lightspeed. Гарантия на аккумуляторные батареи и соединительные кабели – 1 (один) год. Гарантия
не распространяется на повреждение покраски, порчу
внешнего вида или прочие повреждения, возникшие
по причине неаккуратного обращения или нецелевого
использования. При ремонте оборудования сторонними компаниями гарантия аннулируется.

По гарантийному обслуживанию, возврату
транспортных логистических этикеток, обращайтесь
в отдел обслуживания компании Lightspeed по
телефону 800.732.8999 или электронной почте
service@lightspeed-tek.com.
1. Гарантия на инфракрасные микрофоны ПЯТЬ (5) ЛЕТ.
2. Г арантия на аккумуляторные батареи, все
внешние кабели и провода, предоставленные
компанией Lightspeed составляет один (1) год.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПЯТЬ ЛЕТ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
3. П
 редоплаченные транспортные логистические
этикетки предоставляются заводом Lightspeed
или авторизованным гарантийным сервисным
центром при гарантийном ремонте.
4. Г арантия не распространяется на повреждение
покраски, порчу внешнего вида или прочие
повреждения, возникшие по причине неаккуратного
обращения или нецелевого использования, также не
распространяется на несущественные дефекты или
естественную порчу оборудования. При ремонте
оборудования сторонними компаниями гарантия
аннулируется. Информацию об авторизованных
сервисных центрах можно получить в компании
Lightspeed Technologies, Inc.
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Наш отдел обслуживания (800.732.8999,
5:00 – 17:00, тихоокеанское поясное
время) позаботится о гарантийном
ремонте или замене устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И СЕРТИФИКАТЫ

ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!
НЕ ОТКРЫВАТЬ
ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ)
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОВЕСТИ РЕМОНТ НЕ ИЗВЛЕКАЯ ДЕТАЛИ
ИЗ КОРПУСА
ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К
КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ

Вспышка молнии с символом наконечника,
изображенная внутри равностороннего
треугольника, служит для предупреждения
пользователя о наличии неизолированного «
опасного напряжения» внутри корпуса устройства,
достаточного для того, чтобы представлять риск
поражения электрическим током.
Восклицательный знак внутри равностороннего
треугольника предназначен для предупреждения
пользователя о наличии важных инструкций по
эксплуатации и техническому обслуживанию
(ремонту), которые входят в комплект поставки
устройства.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И СЕРТИФИКАТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Изделие соответствует стандартам и требованиям
некоммерческой организации по испытанию
оборудования и материалов Underwriters
Laboratories Inc.

Данное изделие соответствует всем требованиям
следующих директив Европейского союза:
89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EED, и 2004/108/EC
Директива об электромагнитной совместимости
оборудования.
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Компания Lightspeed Technologies
разработала соответствующую программу по
переработке вторичных материалов в Европе,
соответствующую директиве ЕС 2002/96/EC
об отходах электрического и электронного
оборудования (директива WEEE). Для получения
более подробный информации посетите наш сайт
www.Lightspeed-tek.com.

Данный продукт произведен с использованием
бессвинцовых технологий и не содержит прочих
вредных для окружающей среды веществ. Продукт
соответствует требованиям ЕС к потребительским
изделиям (RoHS).

Данное устройство соответствует части 15 Правил Федерального агентства по связи (FCC). Эксплуатация устройства зависит от следующих
двух условий: (1) Это устройство не должно создавать вредных помех и (2) данное устройство должно выдерживать любые помехи, включая
помехи, которые могут вызывать сбои в работе.
Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие изделия необходимым требованиям, могут лишить
пользователя права на использование данного оборудования.
Данное оборудование было проверено и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B, согласно части
15 правил Федерального агентства по связи (FCC). Данные ограничения разработаны для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех при установке
в жилых помещениях.
Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и если оно не установлено и не используется в соответствии
с инструкцией, то может создавать помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретном случае.
Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретном случае. Если это оборудование вызывает помехи для радио- или телевизионного
приема, что может быть определено путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью
одной или нескольких предложенных ниже мер.
•
•
•
•

Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны
Увеличить расстояние между оборудованием и приемником
Подключить устройство к розетке сети, отличной от той, к которой подключен приемник
Проконсультируйтесь с дилером или опытным радио/ТВ техником

Внимание! В целях обеспечения соответствия требованиям Федерального агентства по связи в отношении воздействия радиочастотного излучения
поместите инфракрасный порт и TOPCAT на расстоянии не менее 20 см от находящихся рядом людей.
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Данное оборудование соответствует статье 15 правил Федерального агентства по связи (FCC). Эксплуатация устройства зависит от следующих двух условий: (1) это устройство не должно создавать вредных помех и (2) данное устройство должно выдерживать любые помехи,
включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе.
Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие изделия необходимым требованиям, могут лишить
пользователя права на использование данного оборудования.
Данное оборудование было проверено и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B, согласно части
15 правил Федерального агентства по связи (FCC). Данные ограничения разработаны для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех при установке
в жилых помещениях.
Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и если оно не установлено и не используется в соответствии
с инструкцией, то может создавать помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретном случае.
Если это оборудование вызывает помехи для радио- или телевизионного приема, что может быть определено путем включения и выключения оборудования,
пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких предложенных ниже мер.
•
•
•
•

Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны
Увеличить расстояние между оборудованием и приемником
Подключить устройство к розетке сети, отличной от той, к которой подключен приемник
Проконсультируйтесь с дилером или опытным радио/ТВ техником

Внимание! В целях обеспечения соответствия требованиям Федерального агентства по связи в отношении воздействия радиочастотного излучения
поместите инфракрасный порт и TOPCAT на расстоянии не менее 20 см от находящихся рядом людей.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выходная мощность
Амплитудно-частотная характеристика усилителя
Отношение сигнал/шум
Динамический диапазон
Габаритные размеры (Ш x Г x В)
Вес

20 Вт
120 Гц – 13 кГц
> 77 дБ
> 73 дБ
16” x 9,5” x 1,75”
(406,4 мм x 241,3 мм x 44,5 мм)
3,23 фунта (1,5 кг)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА
Несущая частота (ИК)
Рабочий диапазон ИК
Тип приемника
Чувствительность приемника
Подавление ложных сигналов и помех зеркального
канала
Альтернативная несущая частота (ИК)
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2,06/2,54 МГц
до 112 кв. м
Супергетеродинный
6 μВ при 60 дБ С/Ш
> 70 дБ
3,20/3,70 МГц

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКА
REDMIKE и REDMIKE VC
Искажение звука
Встроенный микрофон
Батарейное питание (гарантия – 1 год)
Аудиовход
Размеры (Ш x Г x В)
Вес

<1%
Однонаправленный электрет
1 AA NiMH аккумуляторная батарея
3,5 мм
0,9” x 1,0” x 3,5”
(22,9 мм x 25,4 мм x 88,9 мм)
2,1 унции (59,5 г)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКА
Ручной микрофон REDMIKE Share
Искажение звука
Встроенный микрофон
Батарейное питание (гарантия – 1 год)
Размеры (Ш x Г x В)
Вес
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<1%
Однонаправленный электрет
2 AA NiMH аккумуляторные батареи
2,25” x 2,25” x 8,75”
(57,2 мм x 57,2 мм x 222,3 мм)
7,36 унции (208,7 г)

