РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модуль
кассетной
деки

PAM-D

-2-

Распаковка и Установка
Хотя распаковка и установка не является сложным занятием, стоит потратить несколько минут
вашего времени, чтобы прочитать это руководство для правильной установки и ознакомления со
многими характеристиками прибора. Пожалуйста, примите во внимание, что при распаковке не
стоит выбрасывать картонную коробку и другие материалы. Они могут понадобиться для
перемещения вашего прибора при необходимости. Не устанавливайте прибор около источников
излучения, рядом с нагревательными приборами, в чрезмерно влажных и пыльных помещениях.
Соедините ваши дополнительные компоненты как проиллюстрировано на следующей странице

Характеристики
•
•
•

Данный модуль рассчитан на работу с усилителями серии PAM.
Модуль имеет функцию автоматического реверса.
Воспроизведение очередности сторон А и В регулируется кнопкой PROG.

Инсталляция.
•
•

Соедините разъем AN-01 модуля PAM-D с усилителем (РАМ) в разъем AN 7.
Включите усилитель (РАМ) кнопкой включения питания Оn/Of, включите модуль
РАМ-D регулятором включения/выключения (On/Of) и громкости (Volume).
http://www.inter-m.ru
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ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРА

1. Регулятор включения/ выключения (On/Of) и громкости (Volume).
• Этим регулятором включается питание и устанавливается желаемый уровень
громкости.
2. Кнопки FF и REW.
• Кнопки перемотки ленты в прямом FF и обратном REW направлении.
• При одновременном нажатии двух кнопок FF и REW вытаскивается кассета.
4. Загрузочный лоток кассеты.
• Кассета вставляется так же, как и в автомобильной магнитоле.
5. Кнопка реверсирования движения ленты PROG.
• Кнопкой PROG осуществляется выбор стороны кассеты А или В для
воспроизведения.
6. Кнопка PAUSE.
7.8. Индикаторы воспроизведения сторон (А или В). Изменяются кнопкой 5.
PROG.

Инструкция модуля кассетной деки.
1. Вставьте кассету в загрузочный лоток.
2. Поверните кнопку включения / выключения и громкости. Один из индикаторов 7,8
загорится и кассетная дека заработает.
3. Для изменения стороны проигрывания нажмите кнопку 5 PROG.
4. Нажмите кнопку FF или REW для того, чтобы найти нужную Вам музыку.
5. Когда Вы хотите ненадолго приостановить музыку, нажмите кнопку 6 PAUSE.
Нажав эту кнопку еще раз, музыка заиграет снова.
6. Для того чтобы вытащить кассету, нажмите кнопки FF и REW одновременно.
http://www.inter-m.ru
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СОЕДИНЕНИЕ КАССЕТНОЙ ДЕКИ И УСИЛИТЕЛЯ
СЕРИИ РАМ

ВНИМАНИЕ!
Данный модуль не может устанавливаться в левое гнездо усилителей РАМ-60 и РАМ-120.
Конструктивно данное гнездо предназначено только для модуля тюнера РАМ-Т.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
•
•
•
•
•
•

Соотношение сигнал / шум ……………………………………….: 45 дБ
Рокот………………………………………………………………...: 3%
Частотный диапазон………………………………………………..: 100Hz-6,3KHz
Минимальное время наработки …………………………………...: 2000 ч.
Размеры……………………………………………………………...: 184 x 55 x 194 мм.
Вес……………………………………………………………………: 950 гр.

*Производитель оставляет за собой право внесения изменений без предварительного
уведомления.
Адрес изготовителя: 226-9 DUGJUNG – LI, HOE CHUN – EUB,
YANGJU – KUN, KYUNGKI – DO, KOREA
тел: 82-351-860-7041~5,
факс: 82-351-858-1907
Сертификация: Изделие отвечает единым нормам и требованиям ЕЭС,
соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 16122- 79, ГОСТ 2385081, ГОСТ-26342-84, ГОСТ-12.2.006-87 (п. 4.3), НПБ 57-97, ГОСТ 12997-84
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