MS-3
Headphones

with
Wireless Technology

Инструкция по эксплуатации

Беспроводные наушники Garrett MS-3 Z-Lynk
Предназначены для использования со всеми детекторами, имеющими
систему Garrett Z-Lynk, и передающими модулями Garrett Z-Lynk.
• Контроль громкости. Отрегулируйте уровень сигнала в соответствии с индивидуальными предпочтениями и усиления слабых
сигналов.
• Мягкие накладки блокируют внешние звуки.
• Мягкое оголовье. Походить для широкого круга пользователей.
• Прочный пластик, складываются для удобного хранения.
• Комплектация: наушники MS-3 и USB-кабель для зарядки.

Спецификация:
Номер модели:
Задержка звука:
Частотный диапазон:
Рабочая частота:
Автоматическое отключение:
Уровень защиты
от окружающей среды:
Срок службы батареи:
Вес:
Гарантия:
Сертификаты:
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1627710
17 миллисекунд
(в 6 раз быстрее, чем Bluetooth®)
30-18 000 Гц
2,4 ГГц, предотвращает
перекрестные помехи
после 60 минут неиспользования
IP52 - защищен
от небольшого дождя.
Не погружайте в воду.
до 30 часов работы. Заряжается
за 5 часов или менее.
340 г.
2 года.
FCC, CE, IC, AS / NZ

MS-3 Инструкция по эксплуатации
• Включение/ Выключение — нажмите и удерживайте кнопку
питания в течение 1 секунды для включения или выключения наушников. Наушники автоматически выключатся через 60 мин. без
активности.
• Громкость — используйте ручное управление на MS-3 для регулировки уровня сигнала.
Металлодетекторы со встроенными регуляторами громкости должны быть настроены на
максимальные уровни сигнала.
• Сопряжение — беспроводные наушники MS-3 предназначены
для сопряжения с любым Z-Lynk.
передатчиком. Следуйте инструкциям по сопряжению, прилагаемым к передатчику (металлоискателю).
• Зарядка — подключите прилагаемый кабель к наушникам MS-3
и любому стандартному USB-порту для зарядки. Наушники будут
полностью заряжены за пять часов.
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• Светодиодные индикаторы — во время работы индикатор
батареи (
) начинает мигать когда осталось около 3 часов
работы. Во время зарядки аккумулятора светодиодный индикатор
горит непрерывным светом и гаснет при полной зарядке.
Индикатор беспроводного соединения (
) будет медленно мигать, если нет соединения с передатчиком, и будет гореть постоянно, когда сопряжены с передатчиком (металлоискателем).

Индикатор
батареи будет
мигать, когда
батареи разряжены.

Постоянный
красный светодиод указывает на успешное
сопряжение
наушников
MS-3.

• Осторожно — беспроводные наушники MS-3 выдерживают небольшой дождь, но никогда не должны быть погружены в воду.

MS-3 Совместимость
• Беспроводные наушники Garrett MS-3 Z-Lynk можно использовать
как с VLF, так и с импульсные металлоискатели.
• Эти наушники предназначены для использования со всеми детекторами и передающими модулями Garrett Z-Lynk.
• Беспроводные наушники MS-3 продаются отдельно (PN 1627710)
или как часть беспроводной комплектов Z-Lynk (PN 1627720).
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Этот продукт соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация подчиняется следующим двум условиям: (1) данное устройство не должно
создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать
любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать
нежелательную работу. Любые модификации этого оборудования без
разрешения производителя аннулируют право пользователя на эксплуатацию оборудования.

Гарантия
На беспроводные наушники Garrett MS-3 предоставляется гарантия 24
месяца. Ущерб, вызванный изменением, модификацией, пренебрежением, несчастным случаем или неправильным использованием, не
покрывается. См. Полную информацию о гарантии на веб-сайте Garrett:
www.garrett.com.
В случае возникновения проблем внимательно прочитайте данное
Руководство пользователя, чтобы убедиться, что система не работает
из-за проблем с сопряжением.
Если для ваших наушников необходим ремонт или гарантийное обслуживание, обратитесь в магазин, где они были приобретены. Чтобы
избежать чрезмерных расходов на доставку и импорт, покупатели за
пределами США не должны возвращать продукцию Garrett непосредственно на завод.
Информацию о международных гарантиях / необходимости ремонта
можно найти на сайте www.garrett.com.
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