Радио жучок с приемником Vox
Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение радио жучка с приемником Vox. Очень надеемся,
что этот прибор полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций!
Данное руководство расскажет Вам, как обращаться с устройством правильно и случайно не
повредить его.
Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им следовать.
В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов просим Вас писать письма на email:
support@sevenspy.ru

Радио жучок Vox разработан специально по заказу оборонной промышленности! Жучок способен
находиться в режиме ожидания до трех месяцев используя при этом маленькую батарейку CR2450!
Радио жучок Vox включается и передает только при наличии разговора или аналогичного по
громкости источника звука. В отличие от обычных радио жучков, жучок Vox не потребляет энергию
во время отсутствия разговора, т.е. не передает "эфирную тишину". Поскольку, во время
аудионаблюдения самого разговора на время работы жучка обычно приходится около 5%-20% от
общего времени работы, то остальное время тишины раньше съедало батарейку в холостую. Теперь
это время растягивается на месяцы и батарея тратится более экономно.
Такое устройство, а именно радио жучок Vox, подойдет тем, кто может лишь однажды оставить
жучок и не имеет возможности вернуться за ним или часто менять батарейки! Это поистине
революция радиоустройств!
В комплекте с радио жучком поставляется приемник рация, которая позволяет принимать сигнал на
расстоянии до 1000 метров за городом и 350-400 метров в городе
В во время работы в шумном месте или во время частых разговоров время работы радио жучка
будет снижено в силу частого срабатывания системы Vox. Это означает, что время будет стремится
от 90 суток в максимуме к нескольким суткам в минимуме при частых разговорах.

Ввод в эксплуатацию
1. Подготовьте 4 батарейки типа AAA 1.5В для рации.
2. Подготовьте батарейку CR2450 3В для жучка.
3. Размотайте проводок – антенну так, чтобы проводок свободно болтался. В дальнейшем при
установке его можно будет расположить в пространстве удобным способом.
4. Установите батарейку в слот передатчика «плюсом вверх». Жучок сразу же начнет передавать.
5. Класть жучки на металл запрещается !!!
(подальше от металлических поверхностей, предметов!)
6. Включите рацию удерживая кнопку menu в течение 5 секунд. После включения снова
нажмите кнопку menu и установите на рации 29-30-31-33 каналы (это частоты жучков,
которые могут изменяться, в тех или иных окружающих факторах). Громкость регулируется
кнопками со стрелками вверх и вниз.
7. Для актиавации системы Vox необходимо слегка стукнуть по жучку или дунуть в него (или
задеть его немного рукой - это не важно).

8. При максимальной дальности во время работы с жуком можно отключить подавление шумов
нажав кнопку mon scan и удерживая в течение 5 секунд.
Настройку следует производить в наушниках при средней громкости.
После настройки рации на частоту передатчика можно попробовать что-нибудь сказать рядом с
передатчиком. Это будет слышно в рации.
После использования приемно-передающего комплекта извлеките батарею из передатчика и
храните еѐ отдельно.
Доп информацию по рации можно получить набрав - рация Midland -LXT 325
в интернете. http://www.rads.ru/midland.html
Характеристики:
Общее среднее время работы с батареей CR2032 ,примерно - 25-35 суток.
Общее среднее время работы с батареей CR2450, около - 50-70 суток.
С батареей CR2450 способен пролежать в спящем режиме – 90 суток .
Время перехода в спящий режим после отсутствия звука 12-15 сек.
Дальность: Рация 4**мгц 300-450м в городе. за городом 1-км

