СПАЙСОНИК ХОРУС
ЗВУКОВОЙ ПОДАВИТЕЛЬ ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

СПАЙСОНИК ХОРУС - это стационарный вариант звукового подавителя с
технологией “речевой хор” в виде настольной колонки. Для создания помехи
используется случайная смесь мужских и женских голосов на разных языках,
обеспечивая эффективное подавление в любых условиях.
Подавитель СПАЙСОНИК ХОРУС может использоваться как отдельно, так и в
комбинации с ультразвуковыми подавителями. Не все диктофоны и сотовые
телефоны восприимчивы к ультразвуку (вероятность подавления
ультразвуком порядка 50%), поэтому СПАЙСОНИК ХОРУС является
эффективным дополнением системы, позволяя повысить эффективность
подавления вплоть до 100%. Следует однако иметь в виду, что работа
звукового генератора (в отличие от ультразвука) слышна и его использование
не всегда может быть уместным.
www.spysonic.ru

Ориентировочные габариты колонки: 27x14x16 см.
Количество звуковых излучателей: 2. Мощность звука: 18 Вт.

УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДАВЛЕНИЯ
Устройство способно обеспечить практически 100% эффективность
подавления на любом расстоянии (уровень разборчивости менее 10%) при
условии, что в точке записи уровень разговора превышает уровень
создаваемого шума не более, чем на 3дБ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

На передней панеле имеется индикатор питания, регулятор громкости
звуковой помехи (VOLUME) и регуляторы тембра (TREBLE) и (BASS).
На задней панеле колонки имеется шнур питания и кнопка включения
(POWER).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для включения устройства необходимо подключить колонку к сети 220В и
нажать кнопку POWER на задней панеле и установить требуемую громкость
звукового генератора регулятором VOLUME. Регулировка тембра звуковой
помехи осуществляется регуляторами TREBLE и BASS.




Подавитель СПАЙСОНИК ХОРУС – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр

Мин

Тип

Напряжение питания подавителя
Потребление от сети 220В
Частотный диапазон звуковой помехи
Тип помехи
Мощность звука
Температурный диапазон

180
0.05
200

220
240
0.1
0.12
–
4000
Речевой хор
18
20
–
+50

0
-20

Макс

Ед.
измер
В
A
Гц
Вт
⁰С

Параметры в графе Тип измерены при 220В и 20⁰C, если применимо.
Внешний вид подавителя может несколько отличаться от варианта, описанного в настоящей инструкции.

При проведении перговоров, следует вести разговор лишь слегка превышая
громкость подавителя.

ГАРАНТИЯ И ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производитель гарантирует безотказную работу электроники в течение 3 лет
со дня продажи.

СПАЙСОНИК ХОРУС допускает эксплуатацию в широком диапазоне температур

(-20⁰С…+50⁰С) при влажности до 95%. Эксплуатация в условиях прямого
воздействия дождя или снега не допускается.

ПРОДАВЕЦ _______________
м.п.

ДАТА ПРОДАЖИ _______________

