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BY-WM8

Благодарим вас за выбор BOYA!
BOYA BY-WM8 - это двухканальная УКВ беспроводная микрофонная система, 
разработанная для видеожурналистики (ENG видео), внестудийного видеоп
роизводства (EFP видео), видеосъемки однообъективной цифровой зеркальной 
фотокамерой (DSLR видео), а двухканальная система позволяет работать с 
двумя передатчиками, что также идеально подходит для интервью. 
Приемник и передатчики имеют малый вес и простое меню для работы.

BY-WM8 состоит из двух нательных передатчиков, портативного приемника, а 
также из следующих представленных для них аксессуаров:

Всенаправленный петличный 
микрофон (x2)

Стерео кабель с мини-штекером 
3,5 мм

Выходной кабель с XLR разъемом Зажим-держатель для микрофона (x2)

Ветрозащита (x2) Зажим для ремня (x2)

Адаптер для башмака

Индикатор заряда батареи
Когда вы включите питание, состояние батареи будет отображаться 
индикатором заряда батареи на дисплее.
Обязательно проверьте срок годности, указанный на новых батарейках, перед 
их использованием.

  ЗАМЕЧАНИЕ
  1.Отображаемое состояние батареи может быть неточным, если изначально 
     были установлены не новые батарейки. Если вы планируете использовать 
     аппарат в течение длительного периода, рекомендуется замена батареек 
     на новые.
  2.Недостаточный заряд батареек может снизить работоспособность 
     передатчиков и приемника. Поэтому убедитесь, что ваши батарейки имеют 
     полный заряд с самого начала использования этой системы, и всегда имейте 
     при себе запасные батарейки.

Примечания по батарейкам
  Батарейки могут протечь или взорваться при неправильном обращении.
  Обязательно следуйте следующим инструкциям:
  1.Убедитесь, что батарейки установлены с соблюдением полярностей.
  2.Всегда заменяйте обе батарейки вместе.
3.Не используйте различные типы батареек или старую и новую вместе.
4.Когда вы не используете устройства в течении длительного периода 
   времени, извлекайте батарейки, чтобы избежать протечки. Если батарейки 
   протекли, очистите батарейный отсек и устройство от протечки. Неочищен
   ные отсек и устройство могут явиться причиной плохого контакта батареек. 
   Если замечен плохой контакт батареек, пожалуйста, обратитесь к нашему 
   местному торговому представителю.

Процедуры крепления и установки 
Крепление прилагаемых аксессуаров к нательному передатчику

Чтобы прикрепить микрофон

Для надежного соединения, не забудьте повернуть и заблокировать разъем.

ЗАМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что прикрепление или отсоединение микрофона производится 
после выключения передатчика.

Чтобы прикрепить зажим-держатель к микрофону

Надавите зажимом-держателем на нижнюю часть микрофона, пока он не 
защелкнется на нем.

Чтобы прикрепить ветрозащиту к микрофону

Вставьте микрофон в отверстие в нижней части ветрозащиты.

Чтобы снять зажим для ремня

Вставьте острый предмет, например, шариковую ручку между зажимом для 
ремня и передатчиком, чтобы образовать некоторое пространство между 
ними, а затем вытащите конец зажима из отверстия на стороне передатчика.

Крепление прилагаемых аксессуаров к нательному 
передатчику

Чтобы подключить прилагаемый преобразовательный кабель 
к выходному разъему

Для надежного соединения, не забудьте повернуть и заблокировать разъем.
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Технические характеристики:

Система
Тип генератора: PLL синтезированный генератор
Диапазон передачи: 584МГц-608МГц (передатчик А)
576МГц-599МГц (передатчик B)
Каналы: 48
Диапазон записи: 60Гц-15кГц +/- 3дБ
Дальность действия: 100м (без препятствий)
Рабочая температура: -10 ℃/+ 50 ℃
Температура хранения: -10 ℃/+ 55 ℃

Передатчик
Выходная мощность: 20мВт
Антенна: Гибкая
Побочное излучение: 250мВт или менее
Разъем аудио входа : 3,5мм мини-джэк
Уровень входного Аудио сигнала: 600мВ-2000мВ
Отклонение: ± 7кГц (-60дБВ, вход 1КГц)
Диапазон частот: 20Гц-20 кГц
Питание: Две батарейки типа АА
Время работы: 6 часов
Размеры: 17,7 х 6,7 х 2,9см
Вес: 95г без батареек

Приемник
Антенна: Гибкая
Разъем аудио входа: 3,5мм мини-джек
Сигнал/шум: 80дБ
Искажение: 0,8% (-60дБВ, вход 1КГц)
Уровень выходного сигнала наушников : 60мВт, 32Ом / 1КГц
Уровень выходного аудиосигнала: 120мВ
Питание: Две батарейки типа АА
Время работы: 6 часов
Размеры: 19,6 х 8,0 х 2.9см
Вес: 130г без батареек

Петличный Микрофон

Тип микрофона: конденсаторный
Диаграмма направленности: всенаправленный
Диапазон частот: 35 Гц ~ 18 кГц
Сигнал / шум: 74дБ 
Чувствительность: -30дБ +/- 3дБ / 0дБ = 1В / Па, 1кГц
Разъем: 3,5мм мини-штекер
Длина: 1,2м

Передатчик А Передатчик В

1. Антенна

2. Аудио вход

3. Вход для микрофона
    Подключите сюда прилагаемый петличный микрофон. До конца вставьте 3,5 
    мм штекер микрофона, и убедитесь, что он встал на место, затем заблокиру
    йте его. Для извлечения, снимите блокировку, затем извлеките штекер.
4. Кнопка питания/ выключения звука
    1) Продолжительное нажатие кнопки  включает или отключает передатчик
    2) Короткое нажатие кнопки отключает звук

Для получения более подробной информации о светодиодном индикаторе, 
пожалуйста, ознакомьтесь со следующим:

6. Индикатор канала
    Указывает на канал передачи.
    

   
    Как поменять местами Передатчик А и Передатчик B, пожалуйста, смотрите 
    страницу 15.
 

7. Индикатор заряда батареи
    Показывает состояние батареи

ЗАМЕЧАНИЕ
1.Когда значок заряда батареи пуст и мигает, батарейки почти разряжены, 
   и вам нужно будет немедленно их заменить.
2.Отображаемое состояние батареи может быть неточным, если изначально 
   были установлены не новые батарейки. Если вы планируете использовать 
   аппарат в течение длительного периода, рекомендуется замена батареек 
   на новые.

ЗАМЕЧАНИЕ
Пожалуйста, убедитесь, что устройства выключены, так как извлечение держателя 
батареек во время передачи сигнала может вызвать высокий уровень шума.

Перед установкой адаптера для башмака, прикрепите зажим для ремня.

Переустановка зажима для ремня: зажим для ремня устройства BY-WM8 может 
быть легко снят и повторно прикреплен к нему, так что вы сможете закреплять 
его вверх ногами. Чтобы переустановить зажим для ремня, пожалуйста, 
выполните следующие действия:
1.Надавите на одну из петель зажима в сторону от устройства, так, чтобы одна 
   сторона зажима выскочила.
2.Надавите на другую петлю зажима, чтобы полностью снять зажим.
3.Поменяйте положение зажима, убедившись, что он повернут в желаемое 
   направление.
4.Установите двусторонний зажим для ремня в устройство, вставляя сначала 
   одну, а потом другую петли.

Чтобы прикрепить адаптер для башмака

Подключение передатчиков и приемника

Для подключения передатчиков и приемника, выполните следующие действия:

1.Убедитесь, что прилагаемые петличные микрофоны подключены к микрофо
   нному входу в передатчиках или подключите источник линейного уровня в 
   аудио вход передатчиков .

   Примечание: Если вы подключаете приемник к звуковой системе, отключить 
   звук на ней. Не производите мониторинг с наушниками в этом случае. 
   Всякий раз, когда вы изменяете канал, вынимайте наушники и отключайте 
   звук подключенной звуковой системы, чтобы избежать слышимых 
   радиочастотных шумовых выбросов.

2.Включите передатчики и приемник.
3.Подключите передатчики и приемник к одному и тому же каналу. Если на 
   одном канале присутствуют помехи или шумы, попробуйте другой канал.

Было замечено: 1) Если вы используете несколько беспроводных систем BY-WM8, 
                           убедитесь, что каждая система подключена к разному каналу, 
                           что поможет снизить шанс интермодуляции.
                       2) Если передатчики и приемник подключены, индикатор питан
                           ия светится синим. В противном случае, если индикатор 
                           питания приемника не горит, это означает, что передатчики 
                           и приемник разъединены. Для получения более подробной 
                           информации, пожалуйста, обратитесь к странице 3.
                       3) Результаты автоматически сохраняются в памяти. Сохраненн
                           ый номер канала появится на дисплее в следующий раз, 
                           когда вы включите передатчики и приемник.
4.Подключайте наушники к приемнику на низком уровне громкости, и 
   постепенно повышайте уровень до комфортного для осуществления контроля 
   за передачей.

6. После того, как вы определили, что качество и уровень передачи хороши, 
    закрепляйте передатчик и приемник.

ЗАМЕЧАНИЕ
1.Когда вы устанавливаете канал передачи, передатчик не может 
   использоваться для передачи сигналов.
2.Не извлекайте батарейки во время настройки канала передачи.
3.Убедитесь, что выбранный канал одинаков на передатчиках и приемнике, 
   используемых в одной и той же системе.

Для настройки канала, громкости, стерео и моно, пожалуйста, 
выполните следующие шаги:
Настройка канала

  Включите передатчики и приемник, на дисплее появится "CH".
  -Нажмите кнопку "+" для повышения канала.
  -Нажмите кнопку "-" для понижения канала.
  -Продолжительное нажатие кнопок "+/-" для автоматического повышения и  
   понижения канала.

Настройка громкости

  -Нажмите на кнопку «SET», на дисплее появится "VOL"
  -Нажмите кнопку "+" для увеличения громкости.
  -Нажмите кнопку "-" для уменьшения громкости.
  -Продолжительное нажатие кнопок "+/-" для автоматического увеличения и 
   уменьшения громкости.

Для получения более подробной информации о функции громкости, см ниже:

 

Громкость

+/-

Передатчик

Регулировка уровня ослабл
ения входного сигнала.

Приемник

1. Регулировка уровня звукозаписи.
2. Регулировка уровня громкости 
при мониторинге

Важные замечания

Использование и хранение

. Использование компонентов BY-WM8 вблизи электрооборудования 
  (двигателей, трансформаторов и регуляторов света) может вызвать 
  воздействие электромагнитной индукции. Храните компоненты 
  BY-WM8 как можно дальше от такого рода оборудования.

. Наличие осветительного оборудования может вызывать электрические 
  помехи на всем диапазоне частот. Располагайте компоненты BY-WM8 таким 
  образом, чтобы вмешательство было сведено к минимуму.
. Во избежание ухудшения соотношения сигнал-шум, НЕ используйте 
  компоненты  BY-WM8 в шумных места или в местах, подверженных вибрации, 
  например:

- Возле электрооборудования, таких как двигатели, трансформаторы или 
  регуляторы света.
- Возле оборудования кондиционирования воздуха или местах, подверженных 
  воздействию прямого потока воздуха из кондиционера.
- Рядом с громкоговорителем.
- Где смежное оборудование может отзываться в приемнике.

Держите компоненты BY-WM8 как можно дальше от такого рода оборудования 
или используйте буферные материалы.

Чистка
Очищайте поверхность и разъемы компонентов BY-WM8 сухой, мягкой тканью. 
Никогда не используйте растворитель, бензин, спирт или другие химические 
вещества, так как они могут повредить полировку.

Устранение неисправностей

Если у вас возникли какие-либо проблемы с использованием компонентов 
BY-WM8, обратитесь к приведенному ниже перечню.
Если проблема не устраняется, обратитесь к нашему местному представителю, 
или свяжитесь с нами напрямую.
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5. Светодиодный индикатор питания
    1) Индикатор питания светится синим цветом, когда аппарат включен.
    2) Индикатор питания передатчика светится красным светом, когда аппарат 
        отключен

Установка батареек

И передатчики и приемник питаются от двух батареек типа АА. Чтобы 
установить батарейки, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Выключите устройства, сдвиньте защелки батарейного отсека внутрь 
    (по направлению стрелок "→, ←").

3. Вставьте батарейки в батарейный отсек, соблюдая указания 
    полярностей внутри отсека. Затем установите держатель батареек в 
    исходное положение.

2. Вытащите держатель батареек.

5. Канал и громкость передатчиков и приемника соответственно - "CH-1" и 
    "VOL-24" при включении их в первый раз.
    - Настройте канал, как вам нужно.
    - Регулируйте по мере необходимости, чтобы убедиться, что обильный 
      уровень сигнала передается в приемник.
      Цель состоит в том, чтобы передавать высокий уровень сигнала без 
      искажений для наилучшего соотношения сигнал-шум на всем пути 
      прохождения сигнала.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил ФКС.
Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий:
    (1) Данное устройство не должно создавать пагубного воздействия.
    (2) Это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая 
         помехи, которые могут привести к неправильной работе устройства.

Предупреждение: Изменения или модификации данного устройства, не 
одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут 
привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного 
оборудования.

Примечание: "Данное оборудование было проверено и признано 
соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам 
Класса B , в соответствии с частью 15 Правил ФКС.  
Эти требования разработаны для обеспечения обоснованной защиты от 
пагубного воздействия в жилых помещениях.  
Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотн
ую энергию и, если оно установлено и используется НЕ в соответствии с 
инструкциями, может вызвать пагубное вмешательство на радиосообщение.
Однако, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать для каждого 
конкретного случая установки. Если данное оборудование все-таки оказывает 
пагубное вмешательство на радио- или телевизионный прием, что может быть 
определено путем включения и выключения оборудования, пользователю 
рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или более из 
следующих мер:
        Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
        Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
        Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой 
        подключен приемник.
        Обратитесь к торговому представителю или квалифицированному  
        радио/ТВ специалисту за помощью.

Заявление ФКС:

Заявление по поводу радиочастотных предостережений:
Устройство отвечает общим требованиям к уровню радиочастотного облучения.
Устройство может быть использовано в качестве переносного без ограничений.
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Состояние Передатчик АПриемник Передатчик В

Синий цвет Синий цвет

Синий цвет Синий цвет

Синий цвет Синий цвет

Синий цвет Синий цвет

Передатчик и приемник подключены.

TПередатчик А и приемник подключены;
Передатчик В и приемник разъединены.

Передатчик А и приемник разъединены;
Передатчик В и приемник подключены.

Передатчик и приемник разъединены.
Индикаторы 
ANT-A и ANT-B 
не горят.

Индикаторы 
ANT-A и ANT-B 
синего цвета.

Индикатор ANT-A 
синего цвета;
Индикатор ANT-B 
не горит.
Индикатор ANT-A 
не горит;
Индикатор ANT-B 
синего цвета.

Для получения более подробной информации о светодиодном индикаторе, 
пожалуйста, ознакомьтесь со следующим:

Состояние Передатчик АПриемник Передатчик В

Синий цвет Синий цвет

Синий цвет Синий цвет

Синий цвет Синий цвет

Синий цвет Синий цвет

Передатчик и приемник подключены.

TПередатчик А и приемник подключены;
Передатчик В и приемник разъединены.

Передатчик А и приемник разъединены;
Передатчик В и приемник подключены.

Передатчик и приемник разъединены.
Индикаторы 
ANT-A и ANT-B 
не горят.

Индикаторы 
ANT-A и ANT-B 
синего цвета.

Индикатор ANT-A 
синего цвета;
Индикатор ANT-B 
не горит.
Индикатор ANT-A 
не горит;
Индикатор ANT-B 
синего цвета.

9. Кнопка «SET»
    Нажмите для изменения и ввода параметров дисплея.
    Для получения дополнительной информации, обратитесь к разделу "Как 
    настроить канал, громкость, стерео и моно" на странице 14.

Для получения более подробной информации, обратитесь к разделу "Чтобы 
снять зажим для ремня" на странице 11.

10. Зажим для ремня
   

11. 1/4 "Резьба
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1. Питание выключение /включение

2. Отсек для батареек
    Вмещает две батарейки типа АА.
    Для получения более подробной информации, обратитесь к 
    разделу "Установка батареек" на странице 8.
3. Антенна

4. Индикатор питания антенны А (ANT-A)
5. Индикатор питания антенны В (АНТ-B)
6. Индикатор питания приемника
    1) Индикатор питания светится синим цветом, когда аппарат включен.
    2) Индикатор питания приемника светится красным светом когда 
        аппарат отключен (5)

7. Индикатор канала
    Указывает на канал передачи.

8. Индикатор заряда батареи
    Показывает состояние батареи

ЗАМЕЧАНИЕ
1.Когда значок заряда батареи пуст и мигает, батарейки почти разряжены, 
   и вам нужно будет немедленно их заменить.
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11. кнопка"+" /кнопка "-"
      PНажмите данные кнопки, чтобы настроить канал передачи, уровень 
      ослабления входного сигнала или «стерео» и «моно» режимы.
      Для получения дополнительной информации, обратитесь к разделу "Как 
      настроить канал, громкость, стерео и моно" на странице 14.

      Нажмите для изменения и ввода параметров дисплея.
      Для получения дополнительной информации, обратитесь к разделу "Как 
      настроить канал, громкость, стерео и моно" на странице 14.

12. Кнопка «SET»

13. Адаптер для башмака 
      Для получения более подробной информации, обратитесь к разделу "Чтобы 
      прикрепить адаптер для башмака" на странице 13.

2. Отображаемое состояние батареи может быть неточным, если изначально 
    были установлены не новые батарейки. Если вы планируете использовать 
    аппарат в течение длительного периода, рекомендуется замена батареек 
    на новые.

ВНИМАНИЕ!

Существует опасность взрыва при неправильной замене батареек.
Заменяйте только на такие же или аналогичного типа батарейки, рекоменд
ованные производителем.
При утилизации батареек, вы должны следовать закону вашего региона или 
страны.

Как установить "стерео" и "моно"

1. Нажмите кнопку "SET", на дисплее появится "STEREO".
2. Нажмите кнопку "+", на дисплее появится "MONO".
3. Нажмите кнопку "+" снова, это будет режим "стерео".

Важно: Режим, установленный заводом-изготовителем, -  "стерео".

Если вам нужно использовать два передатчика А и В в одно и то же время,
используйте режим "стерео";
Однако, если вам нужно использовать только один передатчик А или В, 
измените режим на "моно".
Результаты сохраняются в памяти, и изменение остается в силе, когда вы 
включите передатчики в следующий раз.

Оба передатчика могут быть использованы, как  А или В.

1. Как заменить передатчик А на передатчик B
   1) Дисплей отображает "CH-A-1".
   2) При продолжительном нажатии кнопки "SET" на дисплее появится "CH-B-1".

Важно: возможна установка из любого канала (1-48), например, если на дисплее отоб
            ражается "CH-A-4", после продолжительного нажатии кнопки "SET", на нем будет 
            отображаться "CH-B-4"
2. Как заменить передатчик B на передатчик A, просто повторить пункты 1) и 2), описанные 
    выше.

Как поменять местами передатчики А и B

Канал (CH) Частота (MHz) Канал (CH) Частота (MHz)

1 576 .4 25 580 .8

2 577 .9 26 582 .3

3 579 .4 27 583 .8

4 580 .9 28 585 .3

5 582 .4 29 586 .8

6 583 .9 30 588 .3

7 585 .4 31 589 .8

8 586 .9 32 591 .3

9 588 .4 33 592 .8

10 589 .9 34 594 .3

11 591 .4 35 595 .8

12 592 .9 36 597 .3

13 578 .6 37 582 .9

14 580 .1 38 584 .4

15 581 .6 39 585 .9

16 583 .1 40 587 .4

17 584 .6 41 588 .9

18 586 .1 42 590 .4

19 587 .6 43 591 .9

20 589 .1 44 593 .4

21 590 .6 45 594 .9

22 592 .1 46 596 .4

23 593 .6 47 597 .9

24 595 .1 48 599 .4

Передатчик ВПередатчик А

9. Разъем для мониторинга
    (Диаметр 3,5 мм мини-джэк стерео разъем)
    Для отслеживания выходного сигнала приемника, подключите наушники к 
    этому разъему.

ЗАМЕЧАНИЕ

- Не подключать наушники с монофоническим мини-джэком.
-Это может привести к короткому замыканию выхода у наушников, в 
 результате чего выходной звук будет искажен.

10. Разъем аудио выхода (диаметром 3,5 мм мини-джэк стерео)
      Подключите один конец прилагаемого преобразовательного стерео кабеля 
      с мини-штекером 3,5мм или преобразовательного кабеля с XLR разъемом 
      сюда, а другой конец к микрофонному входу на DSLR камере, видеокамере, 
      микшере или усилителе и т.п.

ВАЖНО: Оба передатчика могут быть использованы в качестве Передатч
               ика А или Передатчика B.

Чтобы прикрепить адаптер для башмака

8. кнопка "+" /кнопка"-"
     Нажмите данные кнопки, чтобы настроить канал передачи или уровень 
     ослабления входного сигнала.
     Для получения дополнительной информации, обратитесь к разделу "Как 
     настроить канал, громкость, стерео и моно" на странице 14.

Двухканальная УКВ беспроводная микрофонная система

Инструкция по эксплуатации

Проблема Причина Решение

Приемник 
и/или 
передатчик 
не 
включаются

Нарушена полярность 
размещения батарей в 
соответствующем отделении.

Батареи разряжены. Замените батареи на новые.

Клеммы батареи на 
передатчике загрязнены.

Очистите контакты + и – 
ватной палочкой.

Вставьте батареи, соблюдая 
правильную полярность.

Батареи быстро 
разряжаются

Батареи разряжены.
Замените батареи на 
новые.

Используются марганцевые 
батареи.

Используйте щелочные бата
реи. Срок службы щелочных 
батарей более чем в 2 раза 
превышает этот показатель 
у марганцевых батареи.

Система BY-WM8 эксплуатиру
ется в условиях пониженной 
температуры.

В условиях пониженной 
температуры батареи 
разряжаются быстрее.

Не изменяется 
канал

Вы попытались изменить 
канал лишь нажатием кнопки 
«SET».

Отсутствует 
звук.

Установленное значение 
канала на передатчике 
отличается от приемника. 

Установите одинаковое 
значение канала на 
передатчике и приемнике.

Слабый звук. Уровень затухания сигнала 
на передатчике слишком 
высок.

Низкий уровень входного 
сигнала на передатчике. 
Нажмите кнопку «-» при 
выбранном параметре 
затухания сигнала.

На передатчике выбран 
линейный вход.

Извлеките разъем из входа.

Искажения 
звука

Уровень затухания сигнала на 
передатчике слишком низок.

Высокий уровень входного 
сигнала на передатчике. 
Нажмите кнопку «+» при 
выбранном параметре 
затухания сигнала.

Номер канала меняется пос
редством нажатия на кнопки 
«+» и «-» при выбранном на 
дисплее параметре «CH».

Искажения 
звука

Установленное значение 
канала на передатчике 
отличается от приемника.

Установите то же значение 
канала на передатчике.

Вы используете монофо
нические наушники.

Используйте стереофонические 
наушники..

Радиопомехи.

.Попробуйте выбрать другой 
 канал. Убедитесь, что приемник 
 с передатчиком настроены на 
 один канал. 
.Попробуйте поставить антенны 
 под углом 45° по отношению друг 
 к другу. 
.Возможен высокий уровень 
 радиопомех снаружи. Попробуйте 
 зайти в помещение.   
.Старайтесь держать антенны 
 устройств на расстоянии минимум 
 0,6 м от проводящих материалов, 
 таких как металл и вода. 
.Проходящие сверху телефонные 
 линии, флуоресцентное освещени
 е и металлические заборы могут 
 вызвать радиопомехи.
.Выключите находящиеся вблизи 
 компьютеры и мобильные телефо
 ны.

Наличие 
звуковых 
помех, включая 
выпадение 
сигнала, белый 
шум, скачки, 
щелчки и т.д..

Слабый радиосигнал.

Убедитесь, что между антеннами 
приемника и передатчика сущес
твует линия беспрепятственной 
видимости.
Помните, что другое оборудовани
е, а также ваше тело и одежда 
могут послужить препятствием 
сигналу.
Убедитесь, что расстояние между 
приемником и передатчиком не 
превышает 100 м.
При наличии неустранимых преп
ятствий вам может потребоваться 
подойти ближе к передатчику.

Наличие звуковых помех, 
включая выпадение сигн
ала, белый шум, скачки, 
щелчки и т.д.Радиопоме
хи.Слабый радиосигнал.
Слишком высокий 
уровень входного сигнала 
на камере, диктофоне или 
микшере.

Прикрутите уровень входного 
аудио-сигнала на камере или 
записывающем устройстве.
Понизьте уровень выходного 
аудио-сигнала на приемнике.
Понизьте коэффициент усиления 
на микшере.
Если на устройстве отсутствует 
возможность регулирования, а 
уровень остается высоким, отрег
улируйте уровень микрофона на 
передатчике. Однако значение 
этого параметра следует 
поддерживать как можно более 
высоким.

Чрезмерная 
чувствитель
ность к 
посторонним 
шумам

При использовании всенаправ
ленного микрофона возможно 
чрезмерное улавливание 
звуков окружающей среды.

Убедитесь, что микрофон 
расположен максимально 
близко к объекту.


