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Безопасность

Внимание!
РиСк поражения электрическим током
Внимание!
Этот знак предупреждает пользователя о наличии в изделии
неизолированного опасного напряжения, достаточного для возникновения риска поражения электрическим током.

Этот знак предупреждает пользователя о наличии в изделии
неизолированного опасного напряжения, достаточного для возникновения риска поражения электрическим током.

Этот знак предупреждает пользователя о важности соблюдения
правил и условий эксплуатации, описанных в прилагаемом к изделию руководстве пользователя.
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Распаковка и установка
Установка и обслуживание в работе изделия не вызовут у Вас затруднений. Для ознакомления со всеми функциональными возможностями, а также для правильной установки и подключения устройства внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя.
Аккуратно распакуйте изделие, не выбрасывайте коробку и другие упаковочные материалы. Они могут понадобиться, если Вам потребуется транспортировать устройство или
обратиться в службу сервиса.
Использование устройства в условиях высокого уровня температуры, запыленности,
влажности или вибрации может привести к изменению его характеристик или снижению
срока эксплуатации.
Для обеспечения надежной и долговременной работы изделия:
1. Внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя.
2. Сохраните руководство пользователя.
3. Соблюдайте требования безопасности.
4. Выполняйте все инструкции настоящего руководства пользователя.
5. Не устанавливайте изделие около воды.
6. Протирайте изделие только сухой тряпкой или салфеткой.
7. Не устанавливайте изделие возле источников тепла.
8. Используйте совместно с изделием только рекомендованные производителем аксессуары и приспособления.
9. При установке батареек соблюдайте полярность. Используйте батарейки типа ААA.
10. Для технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сервисные центры
представителей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, механического повреждения изделия или силового кабеля, попадания
внутрь жидкости или посторонних металлических предметов.

Комплектность
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Картонная упаковка.
Пластиковый кейс.
Пульт дистанционного управления.
Комплект батареек.
Ключ для установки батареек.
Руководство пользователя.
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Назначение
Универсальный пульт RC-100 предназначен для дистанционного управления режимами работы CD/MP3-проигрывателей CD-610, CD-611, CD-660, цифрового стереотюнера
TU-610, а также режимами работы источников музыкальной трансляции, встроенных в
цифровые микшер-усилители PCT-610 и PCT-620.

Функциональные возможности
• Дистанционное управление фоновой музыкальной трансляцией

Устройство позволяет управлять режимами работы всех источников музыкальной
трансляции в звуковой системе Inter-M серии 600: CD-610, CD-611, CD-660, TU-610,
PCT-610, PCT-620.

• Универсальность

В устройстве предусмотрено три режима работы: PA, CDP, Tuner — для управления
различными источниками музыкальной трансляции с помощью одного универсального
пульта.

• Включение и выключение питания

Пульт с помощью кнопки POWER позволяет включать управляемые устройства, а также переводить их в ждущий режим.

• Регулировка громкости (только для PCT-610/620)

Кнопки VOL пульта RC-100 позволяют изменять уровень громкости воспроизведения
для цифровых микшер–усилителей PCT-610/620. При установке уровень громкости
отображается на флуоресцентном дисплее усилителя.

• Выбор управляемого источника в PCT-610/620

Цифровые микшер-усилители PCT-610/620 имеют встроенный FM-тюнер и CD/MP3проигрыватель. Переключение между управляемыми источниками производится с
помощью кнопки SELECT INPUT. Управление пультом одним источником сигнала не
влияет на настройки другого источника. Выбранная дорожка или номер радиостанции
отображаются на дисплее усилителя.

• Выбор диска для воспроизведения (только для CD-660)

С помощью кнопки DISC SKIP пульт позволяет выбирать диск для воспроизведения
в CD-660. Номер воспроизводимого диска отображается на флуоресцентном дисплее
CD/MP3-проигрывателя.

• Переключение диапазонов AM/FM (только для TU-610)

С помощью кнопки AM/FM пользователь может установить необходимый диапазон
частот тюнера. При этом на флуоресцентном дисплее TU-610 отображается соответствующая надпись — AM или FM.

• Управление источниками на расстоянии до 7 метров

Дальность действия пульта составляет 7 метров с углом охвата луча до 60°.
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Установка батареек

①
③
②

1. Снимите заднюю панель пульта. Для этого воспользуйтесь специальным ключюм,
который поставляется в комплекте. Под открывшейся резиновой прокладкой находится батарейный отсек.
2. Для работы пульта необходимы две батарейки AAA 1,5V. Перед установкой батареек
проверьте полярность.
3. Закройте батарейный отсек резиновой прокладкой и установите заднюю панель на
место.

6

RC-100

Пульт дистанционного управления

Назначение кнопок

1. Кнопка включения питания
2. Кнопка переключения управляемых приборов
С помощью нее осуществляется выбор управляемого прибора.
3. Кнопки 0—9
С их помощью производится выбор номера трека на компакт-диске или номер канала
AM/FM-тюнера.
4. Кнопки регулировки громкости
Предназначены для повышения или понижения громкости воспроизводимой музыки.
Данная функция работает только со встроенными модулями MP3/CD-проигрывателя и
FM-тюнера цифрового трансляционного усилителя PCT-610/PCT-620.
5. Кнопка выбора источника музыки
С ее помощью производится перключение между MP3/CD-проигрывателем и тюнером
цифрового трансляционного усилителя PCT-610/PCT-620.
6. Кнопки работы с MP3/CD-проигрывателем
Позволяют выполнять следующие операции: воспроизведение/пауза, выбор компактдиска (DISC SKIP, только для CD-660), включение режима повторного воспроизведения (REPEAT), переход к следующему или предыдущему треку, перемотка назад или
вперед воспроизводимого трека.
7. Кнопки работы с AM/FM-тюнером
Позволяют выполнять следующие операции: выбор частоты в AM- или FM-диапазоне
(TUNNING), переключение между диапазонами (AM или FM), переключение между заранее записанными в память частотами (PRESET).
8. Кнопки работы с кассетной декой
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Способ работы
1. Воспользуйтесь кнопкой переключения управляемых приборов, чтобы начать работу с:
- усилителем PCT-610/PCT-620;
- проигрывателем компакт-дисков CD-611/CD-611/CD-660;
- цифровым AM/FM-тюнером TU-610,
или с помощью той же кнопки выберите режим HOLD, чтобы исключить случайное нажатие кнопок пульта.
2. Для начала работы наведите пульт на управляемый прибор и нажмите кнопку, необходимую для работы той или иной функции. Расстояние на котором работает пульт — 7
метров, рабочий угол — 60 градусов. Данные параметры уменьшаются по мере истощения заряда батареек.
3. Если вы не работаете с пультом, то рекомендуется включить режим HOLD, при котором
экономится потребляемая от батареек электроэнергия.

Устранение неполадок
1. Замените батарейки в случае значительного уменьшения расстояния, на котором работает пульт.
2. Если рядом находится люминисцентная лампа, это может вполовину сократить рабочее расстояние. Для работы в таких условиях необходимо подойти вплотную к управляемому прибору.
3. Пыль также может мешать нормальной работе пульта. Следите за чистотой.
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Технические характеристики
Модель

RC-100

Частота управляющего
сигнала

37,9 кГц

Дальность действия

7м

Угол направленности ИКлуча

60°

Количество батареек
питания (1,5 В; AAA)

2 штуки

Диапазон рабочих температур

–10—+40°C

Масса

280 г

Габариты (ШхВхГ)

60х220х23 мм

Производитель оставляет за собой право без уведомления изменять приведенные в
настоящем руководстве технические характеристики.
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Сертификаты
Оборудование имеет все необходимые сертификаты.
Подробную информацию Вы можете получить на официальном сайте дистрибьютора.

Адрес производителя
Inter-M Corp.
653-5 BANGHAK-DONG, DOBONG-KU, SEOUL, KOREA
телефон: +82-2-2289-8140~8
факс: +82-2-2289-8149
Домашняя страница: http://www.inter-m.com

Гарантия и сервисное обслуживание
- Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента продажи устройства.
- При выходе изделия из строя за период гарантийного срока владелец имеет право на
бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, на его бесплатную замену.
- Замена вышедшего из строя изделия производится только при сохранности товарного
вида, наличии оригинальной упаковки и полной комплектности.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по
вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или
повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.
Для сервисного обслуживания обращайтесь только в сервисные центры представителей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, механического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или
посторонних металлических предметов.

Наименование изделия: пульт дистанционного управления RC-100.
Серийный номер: ______________________
Продавец: Группа компаний «АРСТЕЛ»
домашняя страница: www.arstel.com
e-mail: sales@arstel.com
Дата продажи: ________________________

10 RC-100

