
 

 

ООО "Специальные Регистрирующие Системы" 
 

Микрофонная радиосистема (радиогид)  

"RG-069" 
    

        Общие сведения 
 

 Микрофонные радиосистемы – это надёжное 
оборудование, позволяющее проводить экскурсии, 
осуществлять синхронный перевод и проводить 
другие подобные мероприятия, как в помещениях, 
так и на улице. Туристы слышат каждое слово гида, 
даже находясь на значительном расстоянии, и при 
этом получают возможность одновременно делать 
фотографии и не упускать ни слова. Передатчики и 
приёмники – лёгкие и компактные и, при 
использовании разных каналов, позволяют 
проводить экскурсии для нескольких групп в одном 
и том же месте. 

 
 
 

 

 Технические характеристики передатчика / приёмника  
 

Частотный диапазон: 863-865 МГц 

Мощность передатчика: 10 мВт 

Радиус действия передатчика: 150-200 м 

Источник питания: встроенный литиевый аккумулятор 

Количество каналов: 
  50 каналов 

 (с возможностью расширения до 100 каналов) 

Время работы: около 5-6 часов после полной зарядки 

Цвет приемника: чёрный 
 

 Передатчик "RG-069T" 

 

В комплекте с передатчиком идёт головной микрофон.  
Для использования передатчика действуйте следующим 

образом:  

 Подключите микрофон к микрофонному гнезду на 
передатчике.  

 Включите питание передатчика.  

 Говорите в микрофон.  
 
Чтобы зарядить передатчик:  

 Выключите его. 

 Подключите передатчик при помощи USB-кабеля к 
USB-порту.  

 
 

 

 

 

 
 



 

                Приёмник "RG-069R" 

 

Миниатюрный приёмник надевается на ухо и выполнен 

в форме Bluetooth-гарнитуры. 

Для использования приёмника действуйте следующим 

образом: 

1. Включите приёмник. 

2. Отрегулируйте громкость приёмника (четыре 

режима громкости), для этого нажимайте на кнопку 

с изображением "молоточка"  

 

Чтобы зарядить приёмник:  

 Выключите его. 

 Подключите приёмник к зарядному устройству.  
 
 Во время подзарядки будет гореть красный индикатор, по окончании зарядки загорится 

зелёный индикатор.  
 

 Настройка и выбор каналов 

 
Для того чтобы выбрать канал на передатчике, необходимо 

нажать на кнопку "F" и, удерживая её, одновременно включить 

передатчик в позицию "ON". В верхней части экрана появится 

надпись "SET", означающая, что передатчик вошел в режим 

выбора каналов. Затем используя клавиши "-" или "+", 

выберите необходимый канал.   

 

Чтобы настроить приемники на канал, выбранный на 

передатчике, необходимо разместить все приемники вокруг 

передатчика и по очереди включать их. При настройке на 

определённый канал на приемнике будет моргать по очереди 

зеленый и красный индикаторы. Как только индикатор на 

приёмнике загорится зеленым, это будет означать, что он 

настроен на необходимый канал. Когда Вы настроили все 

приёмники, необходимо выключить и повторно включить 

передатчик. Выключать и включать приемники нет 

необходимости.   

 

Данная система имеет 2 режима работы:  

(1) Режим F1: выбор от 0-49 каналов (50 каналов с высоким качеством звука). 

(2) Режим F0: выбор от 0-99 каналов (100 каналов с низким качеством звука). 

    

По умолчанию в системе выбран Режим F1. Чтобы выбрать другой режим, необходимо 

нажать на кнопку "F" и, удерживая её, одновременно включить передатчик в позицию "ON". В 

верхней части экрана появится надпись "SET". После этого нажмите ещё раз кнопку "F", 

выбирая режим "0" или "1". 
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Зарядное устройство для 

подключения 10 приемников 


