ИНСТРУКЦИЯ РАБОТЫ С ИМИТАТОРОМ – ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ ГОЛОСОВ «SHAMA-PROFI»
Включение:
Подключите прибор к источнику питания 12В. Имитатор может работать и от 6В, но громкость
воспроизведения будет немного меньше, хотя и её хватит для имитации уток, перепелов и др. дичи. Для
включения необходимо нажать кнопку «*», и удерживать её несколько секунд до появления звуковых
сигналов. Два коротких звуковых сигнала означают, что устройство включилось, затем следует один короткий
и один длинный сигнал, означающие, что память распознана. Устройство готово к работе.
Выбор голоса для проигрывания:
Для выбора требуемого фрагмента, необходимо просто ввести до 3-х цифр номера голоса. Причем, если
первые цифры номера голоса нули, то их можно не вводить. Например, для выбора номера голоса 003
достаточно просто нажать «3», а для выбора номера голоса 045 достаточно нажать «4» и «5». Ввод цифр
номера индицируется постоянно светящимся индикатором. Нажатие каждой кнопки сопровождается
коротким высокочастотным звуковым сигналом.
Запуск проигрывания:
Кратковременное нажатие на кнопку «#» запускает проигрывание выбранного голоса.
Если после нажатия кнопки «#» вместо ожидаемого записанного звука слышится длинный низкочастотный
сигнал, значит, голос с выбранным номером в памяти отсутствует!
Остановка проигрывания:
Еще одно кратковременное нажатие в любой момент на кнопку «#» останавливает проигрывание
выбранного голоса. Таким образом, кнопка “#” как запускает, так и останавливает проигрывание выбранного
звукового фрагмента.
Регулировка громкости:
Регулировка громкости производится только во время проигрывания. Для этого просто нажмите любую из
клавиш «0-9» для задания требуемой громкости. Нажатие кнопки «0» выключает звук, что может
использоваться как пауза воспроизведения для длительных пауз. При выключении прибора и новом его
включении, установленные параметры номера голоса и уровня громкости сохраняются.
Программирование паузы:
В приборе имеется функция «пауза», которая, при необходимости, обеспечивает после полного
цикла воспроизведения паузу, желаемой длительностью, от 00 (паузы нет) – до 99 (максимум). Число 01 –
соответствует 1 секунде, 99 - соответственно 99 секундам. «Паузу» можно установить, не зависимо, на
любом из голосов. Для активации этой функции выберите желаемый голос. Перейдите в режим «стоп».
После останова воспроизведения – зажмите кнопку /0/, и удерживайте её около 3 секунд, до появления
длинного звукового сигнала, означающего приглашения для программирования паузы. Последовательным
нажатием кнопок введите две цифры паузы в секундах от 00 до 99.
Нажатие каждой кнопки
сопровождается двойным коротким сигналом. После чего следует один длинный сигнал, говорящий о том,
что программирование прошло успешно и устройство готово к работе. Если во время ввода цифр следует
пауза более 5-и секунд, ввод цифр отменяется и звучит низкочастотный сигнал ошибки. При правильном
программировании паузы, после воспроизведения полного цикла записи, включится пауза на
запрограммированное Вами время. Далее, прибор опять будет воспроизводить полный цикл записи с
запрограммированными паузами. Для отключения паузы нажмите, и удерживайте кнопку /0/ около 3-х секунд,
до появления длинного звукового сигнала. После этого выбранный файл будет проигрываться постоянно.
Выключение:
Для полного выключения питания устройства, необходимо нажать и несколько секунд удерживать кнопку
«*» до появления длинного звукового сигнала. Таким образом, кнопка «*» как включает питание устройства,
так и окончательно его выключает. Так же, для отключения прибора достаточно отключить его от источника
питания.
Автовыключение:
Если с клавиатурой устройства не производится никаких действий, и при этом не происходит
проигрывание какого либо голоса, то через 5 минут устройство, издав предупреждающий звуковой сигнал,
полностью выключается самостоятельно. Это сделано с целью экономии электроэнергии источника питания
в случае, если пользователь забудет выключить устройство.
В комплект входит: системный блок с записью более 300 голосов животных и птиц, 2 динамика
(среднечастотный + высокочастотный), чехол, инструкция.
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Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят,
и поставляется отдельно, под заказ.

