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Peltor™ Adapter: FL5205, FL5212, FL5214, FL5216, FL5218, FL5230, 
FL5235, FL5237, FL5242, FL5244, FL5245, FL5259, FL5261, FL52137
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1. Insert the plug at an angle of 10°.
2. Push firmly while rotating the plug

10°

1 2
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Гнездо наушников
В конструкции устройства предусмотрено гнездо Е используемого в компании Peltor стандарт-
ного типа J11, предназначенное для подключения наушников Peltor. Гнездо, как и весь корпус 
устройство, выполнено водонепроницаемым (согласно требованиям стандарта IP65), что по-
зволяет защитить от влаги внутренние компоненты устройства. Местоположение гнезда на 
корпусе выбрано таким образом, чтобы сделать подключение и отключение наушников мак-
симально удобным.
Внимание! Гнездо расположено под углом 10° к горизонтальной плоскости.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
•  Запрещается хранить устройство при температуре выше +50°C.
•  Устройство предназначено для непрерывной эксплуатации при температуре от –20 до 
 +50°C в условиях выполнения пользователем своих профессиональных обязанностей.
•  Большинство химических веществ не оказывают значительного влияние на материал кор-
 пуса устройства. В случае использования устройства в особо жестких условиях 
 необходимо проконсультироваться с дилером или представителем компании Peltor.

Указания по эксплуатации
•  Подключить к устройству наушники. Затем подключить устройство к радиостанции или 
 мобильному телефону.
•  При необходимости закрепить устройство с помощью крепления или ушка.
•  Включить радиостанцию и отрегулировать громкость сигнала.
•  Для осуществления радиопередачи нажать кнопку передачи. 
 После окончания радиопередачи отпустить указанную кнопку.
•  При необходимости использовать переключатель F для переключения между режимами 
 наушников и радиостанции.
Данные по электробезопасности при подключении прочего оборудования Ex см. 
в сертификате Ex.

Модели FL5212, FL5216, FL5218 и FL5244
В режиме наушников (переключатель в положении EXT) микрофон и динамики наушников 
включены, а микрофон и динамики радиостанции выключены.
В режиме радиостанции (переключатель в положении INT) микрофон и динамики наушников 
выключены, а микрофон и динамики радиостанции включены.

Модели FL5030 и FL5230
В модели FL5030 переключатель F предназначен для включения и выключения устройства. 
Если переключатель находится в положении EXT, переходник включен. Если переключатель 
находится в положении INT, переходник отключен и радиостанция функционирует так, как 
если бы кабель переходника не был подключен.

Включение функции голосового управления радиостанцией (функции VOX)
1. Удостовериться, что в конструкции радиостанции имеется функция голосового управле-
ния. При необходимости обратиться за консультацией к дилеру.
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2. Нажать и удерживать кнопку передачи, после чего включить питание радиостанции. Про-
должать удерживать кнопку до тех пор, пока не послышится звуковой сигнал, указывающий 
на включение функции голосового управления.
Отключение функции голосового управления
1. Отключить питание радиостанции.
2. Вновь включить питание радиостанции, не нажимая при этом кнопку передачи.

Примечание. При осуществлении радиопередачи с использованием функции голосового 
управления речь пользователя должна транслироваться в динамики наушников. Функция го-
лосового управления может использоваться только при работе на каналах, для которых она 
была запрограммирована.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Крепление шнурка TKFL01.
Крепление TKD5005.
Винт FE0231.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальные входные напряжение и ток: см. сертификат ATEX.

Материалы
Корпус: полупроводниковый полипропилен.
Кнопка: термопластичный эластомер на основе полиолефинов.

Срок службы
Температура эксплуатации: см. сертификат ATEX.

Масса
360 г без кабеля

Компания 3М заявляет о снятии с себя ответственности за какие бы то ни было последствия, 
прямые или косвенные (в т.ч. потерю прибыли, банкротство и ущерб деловой репутации), воз-
никшие вследствие использования любых сведений, предоставленных компанией 3М в рам-
ках данного документа. Пользователь должен самостоятельно определить степень пригодно-
сти изделия для своих нужд. Приведенные выше утверждения не означают снятия или ограни-
чения ответственности компании 3М за причинение смерти или телесных повреждений вслед-
ствие неосторожности или халатности.
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3M Svenska AB
Box 2341
SE-331 02 Värnamo, Sweden
t: +46 (0) 370 65 65 65 
f: +46 (0) 370 65 65 99  
www.3M.com/peltorcomms FP
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Группа компаний Неоком 
Официальный дистрибьютор 3М Россия

Tel:+74997030730
email: info@neocommsk.ru

www.neocommsk.ru




