VHP-1608

Спасибо, что выбрали
усилитель звука VHP-1608.
Он обладает малыми
размерами и удобной
системой управления.
Надеемся,что пользование
им будет полезным, простым
и приятным для вас. Перед
началом использования
пожалуйста, внимательно
прочтите данную
инструкцию.

Портативный бытовой
цифровой усилитель
звука

Основные части устройства
Усилитель звука
Ушной вкладыш

Зарядная база

Световой индикатор
Голубой цвет
при зарядке

Зарядные контакты

Красный индикатор

Кнопка
ВКЛ/ВЫКЛ
Регулировка
громкости

Динамик

Микрофон

Зарядные
контакты

Зарядный порт

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Технические параметры
наименование

модель

Размеры
Вес
Рабочее напряжение

VHP-1608

ед.изм

Пользование устройством
параметр

значение

мм

22.5 x 18.8 x 14.9

г

3

отклонение

7. Если нужно, зарядите усилитель
для следующего использования.

Регулировка громкости

+5%, -10%

В

DC 3.7V

Рабочий ток

мA

≤ 1.5

Частотный диапазон

Гц

350 - 5000

Максимальная
выходная мощность

дБ

≤ 126

+ 3дБ

Мощность УВЧ

дБ

101

± 4дБ

Полное акустическое усиление

дБ

23

± 5дБ

Общее армоническое искажение

%

≤ 7%

+ 3%

Эквивалентный входной шум

дБ

≤ 29

+ 3дБ

Портативный бытовой персональный прибор

1. Выберите ушной вкладыш нужного
вам размера и установите его на
выходной канал динамика.

6. Для выключения нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
После сигнала “Биип-биип-биип"
красный индикатор моргнет 4 раза.

2. Для включения нажмите
и удерживайте 4
секунды кнопку ВКЛ/
ВЫКЛ. Вы услышите
сигнал “Биип-биип” и
красный индикатор моргнет 3 раза.
3. Установите самый низкий
уровень громкости.
4. Установите усилитель в
ушной канал, как
показано на рисунке.
5. После использования
выключите усилитель.

6-уровневая цикличная регулировка:
Короткое нажатие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ
позволяет повысить громкость на один
уровень. Каждое нажатие
сопровождается звуковым
сигналом "Биип". При достижении самого высокого,
6 уровня, раздается
звуковой сигнал
"Биип-биип". При
следующем нажатии
произойдет переход
на самый низкий,
1 уровень.

Подзарядка усилителя звука
1. Шнуром из комплекта соедините
зарядную базу с USB портом
компъютера или сетевый адаптором
АС 100-240В / ВС 5Вб 1А.
2. При этом должен загореться
красный индикатор зарядной базы.

3. Выключит е усилит ель звука и
помест ит е ег о на зарядную базу, как
показано на рисунке. Убедитесь, что
зарядные контакты усилителя и
зарядной бызы надежно соединены.

4. При зарядке световой индикатор на
усилителе звука светится голубым
цветом. Время полной зарядки составляект около 1 часа.
Голубой цвет при зарядке

Красный индикатор

6. Производите своевременную
зарядку аккумулятора усилителя
для продления срока его службы.
7. Категорически запрещено напрямую
соединять заряденую базу с сетью
АС 110В-220В~50-60Гц.
8. Пожалуйста, выньте вилку из розетки,
если в процессе зарядки появились
какие-либо сбои. (Например: запах,
искрение, деформация)
9. После 300 циклов зарядки-разрядки емкость встроенного аккумулятора должна быть больше или равна
60% от его номинальной емкости

5. Время непрерывной работ ы при
полной зарядке сост авляет до 20
часов и зависит от используемог о
уровня г ромкост и.

Возможные неисправности

Внимание
1. Усилитель звука не является
влагозащищенным устройством.
Не допускайте попадания на него
влаги, воды и прочих жидкостей,
так как это может привести к порче и
выходу из строя.
2. Используйте прибор в моменты,
когда требуется усиление звука: на
концерте, в кинотеатре, перед
телевизором и в прочих ситуациях.
3. По окончании использования всегда
сразу выключайте усилитель.
4. Не пользуйтесь усилителем
вблизи/внутри аппаратов с
рентреновским излучением, а
также МРТ комплексов.
Данный аппарат не является
игрушкой. Не позволяйте детям
играть с ним и храните в
местах, недоступных для детей.

Неисправность

Возможный способ устранения

Звук искажен

Уменьшите уровень громкости.
Прочистите канал ушного вкладыша или
канал динамика усилителя звука.

Слабый звук

Увеличьте уровень громкости.
Проверьте и, при необходимости,
прочистите канал ушного вкладыша
или канал динамика усилителя звука.

При работе возникает свист
Устройство не
работает

Подберите ушной вкладыш нужного размера. Он
должен плотно прилегать к стенкам ушного канала. Уменьшите г ромкость. Прочистите вкладыш.
Проверьте, включен ли усилитель.
Проверьте, заряжен ли аккумулятор усилителя.
Увеличьте громкость. Прочистите вкладыш.

ВНИМАНИЕ! Данное устройство не является слуховым аппаратом. При возникновении нарушений
слуха или сопутствующих заблеваниях обратитесь за консультацией к врачу.

10. Чтобы не повредить усилитель при
его зарядке используте сетевой
адаптор только с этими параметрами:
ВХОД: 100В~240В, AC 50/60Гц, 0.2-0.25A
ВЫХОД: 5В 1A

Внимание
Чтобы избежать резкого усиления
звука и неприятных ощущений,
очень важно увеличиват ь
г ромкост ь пост епенно.
Не давайт е усилит ель звука дет ям..
Не бросайте его и не подвергайте
механическим воздействиям.

Хранение
Храните усилитель звука в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом
месте с отностительной влажностью,
не превышающей 80%, не подверженном воздействию магнитных полей
высокого уровня, низких температур,
агрессивных сред и газов.
Все рисунки носят исключительно
информативный характер

