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Данное устройство разработано в соответствии с европейской директивой R&TTE 
1999/05/EC.

Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

Замечание для объектов с внедренными регуляторами скорости или устройствами AICD : 

Всякий источник радиочастотного излучения может служить помехой нормальной работе внедренного устройста.  Все беспроводные 

микрофоны имеют передатчики малой мощности (выход меньше 0.05Вт), которые маловероятно, что вызовут трудности, особенно, если 

они на ходятся на расстоянии нескольких дюймов. Однако, с тех пор, как микрофонный передатчик расположен вплотную к  корпусу, мы 

полагаем, что его крепление к ремню, а не к  карману рубашки, где он может непосредственно прилегать к медицинскому устройству. 

Также обратите внимание на то, что любое нарушение медицинского устройства остановит, когда выключится источник радиочастотной 

передачи. Пожалуйста, обратитесь к врачу или медицинский сервис, если у Вас есть какие-либо вопросы с использованием данного или 

другого радиочастотного оборудования. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Схемы внутри приемника и передатчика точно настроены для оптимальной производительности и 

согласованности с национальными правилами. Не пытайтесь открыть приемник или передатчик, т.к. это аннулирует гарнтию и может 

привести  к ошибочной работе устройства.

Warning: To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.

О радиочастотных помехах
Обратите внимание на то, что радиочастоты совместно используются с другими радио службами.

Убедитесь, что национальные правила страны, в которой предполагается использование данного 
устройства, соблюдаются.

Если Вам требуется помощь в работе или выборе частоты, свяжитесь с Вашим локальным 
дилером или с Audio-Technica. Исчерпывающая информация по беспроводной работе также 
доступна на сайте  www.audio-technica.com.
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Компоненты серии 1800 (одноканальн.)

 Приемник включен в поставку 

включенponents/Accessories

ATW-R1810
Одноканальныйприемник

Две съемных 
антенны

45см кабель 
выхода, TA3F на 
XLRM

Сумка с ременным 
зажимом (держит 
приемник)

Передатчики

ATW-T1801

Передатчик UniPak™ с 
включенным всенаправленным 
микрофоном

ATW-T1802
Подключаемый 
передатчик
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Внимание: Все номера модели имеют дополнительную букву в конце для отображения частотной полосы



Особенности системы (однокан.)

• Разносторонняя работа, препятствующая мультичастотным помехам и 
выпадениям сигнала

• UHF прием до 996 выбираемых частот с шагом 25кГц

• Автоматическое сканирование частоты для удобства выбора открытых каналов

• Система автоматической регулировки громкости Tone Lock™,, исключающая 
помехи при выключении передатчика

• Балансный выход приемника обеспечивает подключение к балансному 
микрофонному входу на камере, микшере или усилителе

• Выход монитора наушников с независимой регулировкой уровня

• Индикаторы уровня заряда батареи на передатчиках и приемнике

• Интуитивный управление для простоты выбора частоты

• LCD дисплей частоты и статуса батареи с подстветкой на приемнике и 
передатчиках

• Антенна и светоиндикаторы AF Peak

• Компактный приемник идеален для использования на камере

• Работа передатчиков в низком и высоком режимах передачи для экономии 
ресурса батареи и увеличения срока ее жизни

• Легкая пользовательская работа

• Чистое, естественное качество озвука

• Питается от батареек типа AA или внешнего питания 12В DC (в поставку не 
включен)

• Компоненты беспроводной UHF системы серий 1800 и 3000 могут 
использоваться взаимозаменяемо*

*Внимание: Серия 1800 предлагает беспроводную UHF работу частот с шагом 25кГц, 

поэтому передатчики и приемники поддерживают до 996 выбираемых частот (в 

зависимости от полосы частоты).
Компоненты 1800 и 3000 серии совместимы, однако, учитывая, что передатчики и 
приемники 3000 серии работают только на 200 программируемых частотах, система 
из смешанных элементов обеих серий будет работать только на 200 заранее 
запрограммированных частотах 3000-й серии. 

Проверьте, что каждая пара приемник-передатчик выставлена на одинаковой 
частоте.
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Краткий обзор работы системы

Благодарим за покупку одноканальной микрофонной радио системы 

Audio-Technica серии 1800. Все системы этой серии разработаны для использования, 

прежде всего, с видеокамерами, с приемником ATW-R1810, встраиваемым в камеру и 

подключаемым к аудио входу камеры; также могут использоваться с другими 

компонентами, оснащенными микрофонным входом.

В первую очередь, вставьте батарейки. (См. установку батареек приемника на стр. 8) 

Внимание: Одноканальный приемник ATW-R1810 также функционирует 

без батареек, если подключен к внешнему источнику питания (питание 

12В DC, номинальный ток 500 мA, не включен).

Далее, вставьте антенны в антенные входы и затем приемник ATW-R1810 Receiver в Вашу 

камеру или используйте включенную в поставку сумочку с ременными зажимами для 

прикрепления приемника к Вашему ремню. Подключите кабель выхода к ATW-R1810 и 

Вашей видеокамере (или аудио микшеру). (См. экскликацию выхода на стр. 7).

Включите  ATW-R1810: Нажмите и удерживайте кнопку Power/Set до тех пор, пока 
светоиндикатор Power не загорится красным.

Выберите рабочую частоту. (См. Выбор частот на приемнике на стр. 9)  

Внимание: пары передатчик-приемник должны быть заданы на 

одной стороне.

Если Ваша система оборудована передатчиком UniPak™ Body-pack :

Вставьте в передатчик UniPak™ body-pack свой основной радио микрофон (в поставку 

не включен). Включите питание. Выберите частоту и задайте прочите настройки. (См. 

раздел Работа передатчика и как задавать частоты на передатчике на стр. 11). 

Если Ваша система оснащена передатчиком Plug-on: Подключите микрофон 

(динамический или конденсаторный) к входу передатчика Plug-on (См. Вход микрофона 

на стр. 10). Включите питание (См. работа передатчика на стр. 11). Выберите частоту и 

задайте прочие настройки. (См. Работа передатчика и как задавать частоту на Вашем 

передатчике на стр. 11).
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ATW-R1810 Управление одноканальным приемником (передняя панель)

ЖК-дисплей. Отображает статус батареи и настройки частоты.

Антенные разъемы типа BNC. Прдключите антенны к этим разъемам. Убедитесь в наличии открытого пространства между 
антеннами приемника и передатчиком во время работы.

Правильная работа:: две антенны питают полностью независимые секции RF на одинаковой частоте; автоматич. 
логическая схема выбирает наилучший сигнал. 
Индикаторы A и B показывают, какой тюнер имеет лучший прием и какой находится в работе.  

Включает и выключает устройство. Используйте стрелки Вверх/Вниз для выбора рабочих частот в ручном режиме или 
автоматически(используя выбор трех автоматических сканирующих групп).

Загорается при включении устройства. Также отображает перегрузку приемника путем отключения; слишком большой 
сигнал может вызвать мигание светоиндикатора (выключите во время пиков). Для исправления перегрузки настройте аудио 
чувствительность на передатчике. (См. настройки уровня входа аудио (чувствит.) на передатчике на ст.р. 12).

Нажмите данные стрелки в союзе с кнопкой Power/Set для выбора рабочих частот в ручном или автоматическом 
режиме (три автоматические сканирующие группы)

LCD 

Атенные 

разъемы

Индикаторы
Indicators 

Кнопка Рower / 

Set 

Светоиндикатор 
Power/Peak 

Стрелки 
ВВерх / Вниз 

1

2

3

4

5

6

2

3

6

1 2

5 4

6



Выход

Регулировка 
уровня приемника

Регулировка 
монит. уровня  

Вход DC

Мониторный 
выход

(задняя панель)

Балансный разъем аудио выхода: разъем типа TA3M. Пин 1: земля (защита);; Пин 2: “аудио +”; Пин 3: “аудио –”. 
Стандартный двухпроводниковый защищенный кабель. Может использоваться. для подключения выхода 
приеника к микрофонному входу на камере. микшере или встроенном усилителе. 

Регулирует уровень выхода приемника. ПОворот по часовой стрелке повышает уровень выхода. 

Регулировка уровня (регулировка громкости) наушников независима от других регулировок уровня. Поверните 
вправо для повышения уровня выхода (повышает громкость). 

Можно подключить устройство к внешнему источнику питания  (питание 12В DC, номинальный ток 500 мA, в поставку не 
вкл..) 

3.5 мм TRS разъем для наушников.
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ATW-R1810 Батарейки одноканального приемника

Каждый одноканальный ресивер ATW-R1810 использует четыре батарейки 1.5В AA , в поставку не вкл. Рекомендован щелочной 
тип. Всегда заменяйте все батарейки. Убедитесь, что питание приемника выключено перед заменой баиареек. Внимание: 
приемник ATW-R1810 также функционирует без батареек, если подключен к внешнему источнику питания 
(питание 12В DC , номинальный ток 500 мA, 
в поставку не вкл.).

1. Откройте батарейную крышку нажатием на защелку.
2. Обратите внимание на указанную полярность и вставьте новые щелочные батарейки 1.5В типа AA (см. выше).
3. Закройте крышку, убедившись, что защелка встала на место и надежно закрыла крышку.

После установки батарей включите питание. Маленький красный светоиндикатор загорится при включении (см. слева) и должно 
появиться окно LCD. Если этого не произошло, значит, батарейки установлены неправильно исчерпаны.

Индикатор "запаса топлива" ресивера (см. слева) показывает максимум четырех  полосных сегментов. Когда LCD мигает LOW.BAT, 
батарейки нужно немедленно заменить для обеспечения продолжения работы.
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Выбор батареи

Установка батареек

Индикатор состояния батареи
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Работа приемника
Внимание: Пара передатчик-приемник должна быть настроена на одной 
частоте.

Обзор…
1. Для включения  приемника нажмите и удерживайте кнопку Power/Set до тех пор, пока не 

загорится светоиндикатор Power и не появится окно LCD (около 2-3 секунд). Рабочая 
частота покажет окно после цикла включения.

2. Нажмите кнопку Power/Set для того, чтобы зайти в режим Меню выбора частоты; 
слово “MENU” пояаится в верхнем левом углу окошка LCD.  

3. Используйте стрелки Вверх/Вниз для перелистывания функций. 
– непрерывное нажатие "вверх" пролистает различные сканирующие группы.

Quit  - позволяет выйти из данного режима.

1. Нажмите кнопку Power/Set для входа в режим Меню. Слово “MENU” появится в верхнем 
левом углу окошка LCD. Текущая частота отобразится в данном окне LCD. Нажмите 
кнопку Power/Set и частота начнет мигать и над частотным дисплеем появится слово 
“EDIT”; используйте стрелки вверх/вниз для настройки частоты. Шаг изменения частоты 
- 25кГц. Для увеличения скорости прокруткиTo increase scroll speed, удерживайте стрелку 
вверх/вниз более 4 секунд.

2. Когда Вы достигли желаемой частоты, нажмите и удерживайте кнопку Power/Set до 
появления слова “STORED”. Теперь частота задана (появится на экране).

3. Чтобы "уклониться" от режима ручной настройки частоты без выбора частоты просто 
нажмите кнопку Power/Set один раз, чтобы выти из меню. Слово “ESCAPE” пояаится в 
окне и не будет сделано никаких изменений в настройке частоты; выход приемника снова 
включится.

1. Нажмите кнопку Power/Set для входа в режим Меню выбора частоты; слово “Menu” 
пояавится в верхнем левом углу окна LCD.

2. Используйте стрелки Вверх и Вниз для выбора Scan 1, Scan 2 (номер скан-группы зависит 
от частотной полосы Вашей системы).Нажмите кнопку Set один раз для выбора одной из 
скан-групп. Слова “SCAN1”и “SCAN2” (просто несколькое точек, чтобы показать, чато у 
Вас есть много скан-групп).

3. Нажмите стрелки Вверх или Вниз для начала сканирования. Нажмите стрелку Вверх для 
просмотра нижних частот группы; нажмите стрелку Вниз для для просмотра верхних 
частот группы.

4. Первая доступная частота замигает в окне LCD. Для активации выбора частоты 
нажмите и удерживайте кнопку Power/Set до появления в окне LCD слова“STORED” . 

5. Если Вы не хотите использоваться найденную частоту, можно нажать стрелку Вверх 
или Вниз. Стрелка Вверх будет сканировать сверху, стрелка Вниз - снизу от той 
частоты, которая выбрана.

6. Для выхода без осуществления выбора частоты просто нажмите один раз кнопку 
Power/Set button, чтобы выйти из меню. Слово “ESCAPE” появится в окне и никакие 
изменения по настройке частоты не будут сделаны, выход приемника снова станет 
активным.

Выбор частоты на 
приемнике

Выбор частоты приемника 
в ручном режиме

Использование функции 
автоматического 
сканирования для задания 
частоты приемника
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Антенна

Светоиндикатор 

Power-on  

LCD

Разъем аудио входа

Микрофонный вход

Кнопка Power/Mute 

Стрелки вверх/вниз

Кнопка Set 

3-х позиц. регулировка

Регулировка

Крышка батареи

 Зажим крепления

Регулировки передатчика ATW-
T1801 UniPak™ и передатчика 
Plug-On ATW-T1802

Передатчик ATW-T1801 UniPak™ body-pack включает заменяемую во время работы эластичную антенну. Для 
наилучшего результата, позвольте антенне свободно висеть и быть на полной длине. Если полученный сигнал 
предельный, поэкспериментируйте с разными положениями передатчика или попытайтесь поперемещать 
приемник. После вкручивания передающей антенны, проверьте прочность ее закрепления. DНе меняйте 
длину передающей антенны.

Зеленый свет отобразит включение питания; красный отобразит выключение аудио. Свет начен мигать при 
разрядке батарей.

Показывает информацию по настройке и работе. ЖК-дисплей в передатчиках разработан с отличным
контрастом  отображения.Дисплей подсвечивается при нажатии Setд ля доступа к функциям передатчика. 

Подключите устройство аудио входа (микрофонный или гитарный кабель) к разъему аудио входа на дне 
передатчика ATW-T1801 UniPak™ Body-pack. Число профессиональных микрофонов Audio-Technica и кабелей 
доступно отдельно, предзавершенных своместимым разъемом входа(см. стр. 14 ). Кабельные коннекторы 
автоматически фиксируются при всьавке в разъем передатчика. Для освобождения и извлечения коннектора, To 
unlatch and remove the connector, pull up on the connector’s knurled metal collar (рифленый металлический манжет 
коннектора).

Передатчик Plug-on ATW-T1802 имеет 3-пиновый XLRF вход с блокирующим манжетом. Используйте 
динамические, либо конденсаторные микрофоны. Передатчик обеспечивает подачу питания на конденсаторные 
микрофоны с 12В фантомным питанием или меньше. Для подключения микрофона поверните резьбовой манжет 
полностью по часовой стрелке (вниз) до достижения им корпуса передатчика (см. a слева).  Нажмите микрофон и передатчик 
вместе (см. b слева). Поверните резьбовой манжет "вверх", пока он не будет расположен четко против конца 
микрофона (см. c слева). Убедитесь, что микрофон прочно присоединен еред использованием. Для 
отсоединения микрофона проделайте вышеописанные шани в обратном направлении. Всегда полностью 
ослабляйте манжет перед попыткой осоединения микрофона.

Для вкл.-выкл. и функций выключения.

Нажмите стрелку Вверх или Вниз в союзе с кнопкой Set для выбора рабоичх частот и получения доступа к 
функциям передатчика.

Испольуйте в союзе со стрелками Вверх/Вниз для выбора рабочих частот и получения доступа к функциям 
передатчика.

3-х позиционный скользящий колпачок на панели управления трансмиттера  body-pack. Предотвращает 
случайное выключение или переключение канала.

Скользящий колпачок на панели управления трансмиттера Рlug-on. помогает предотвратить случайное 
выключение или переключение канала.

Открывает смещением защелки вниз (на body-pack) или надавливанию в направлении стрелки (на Рlug-on передатчике).

Крепежный зажим передатчика ATW-T1801 UniPak™  можно установить с кожухом, расположенным сверху или 
снизу, в зависимости от того, как предпочтительней. 
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Батарейки передатчика

Каждый передатчик спользует 2 батарейки 1.5В, не вкл. в поставку. Рекомендован щелочной 
тип. Всегда заменяйте обе батарейки. Перед заменой батареек убедитесь, что питание передатчика 
выключено..
1. Откройте батарейный отсек, сдвинув вниз захват (на передатчике body-pack) или надавите в 
направлении стрелки (на передатчике plug-on). 
2. В соответсвии с полярностью, указанной на крышке батарейного отсека аккуратно вставьте 

две новые щелочные батарейки типа 1.5В AA.
3. Закройте крышку, убедившись, что крышка после щелчка прочно закрылась.

После установки батареек включите питание, нажав и удерживая кнопку Power/Mute. Маленький 
светоиндикатор включения питания (см. справа ) должен загореться зеленым и должно 
появться окно LCD. Если этого не произошло, значит, батарейки установлены направильно, либо 
они истощены. Индикатор "запаса топлива" батареек на LCD показывает максимум четырех 
полосных сегментов. Когда он мигает “LOW.BAT”, это значит, что батарейки следует немедленно 
заменить для продолжения работы. (В дополнение, светоиндикатор включения питания будет 
мигать при истощении батареек.)

Работа передатчика
Для включения передатчика нажмите и удерживайте кнопку Power/Mute до тех пор, пока 
индикатор питания не загорится зеленым и не появится окно LCD (около 1-2 секунд). 
Рабочая частота покажется в окне после цикла включения.

Для выключения передатчика снова нажмите и удерживайте кнопку Power/Mute пока 
соответствующий индикатор питания и окно не погаснут (около 1-2 секунд). Окно LCD 
покажет “PWR.OFF” перед выключением.

Внимание: Настройте передатчик и приемник на одну частоту.

1. Включите передатчик.
2. Нажмите один раз кнопку Set и над частотой появится маленькое слово “MENU”. 
3. Снова нажмите кнопку Set и справа от "Menu" замигает малеьноке слово “EDIT”.
4. Используйте стрелки Вверх/Вниз для изменения частоты передатчика. Нажмите 

стрелку для шага выбора 25 кГц или удерживайте стрелку для быстрого пролистывания 
диапазона частот. Частоты "прокрутятся" после достижения крайнего нижнего или 
верхнего положения. Выберите точную частоту, отображаемую на приемнике.

5. Для активации выбора частоты нажмите и удерживайте кнопку Set до появления слова 
“STORED” в окне передатчика. (Если Вы не хотите активировать выбор, просто нажмите 
один раз кнопку Set: в окне появится слово “ESCAPE” и передатчик вернется к режиму 
Menu.)

6. После завершения ввода частоты нажмите стрелку Вверх один раз для передвижения к 
“QUIT”. Далее, нажмите один раз кнопку Set для выхода из меню. Слово “MENU” в окне 
передатчика исчезнет, показывая тем самым возврат к обычной работе.

1. Включите передатчик.
2. Нажмите один раз кнопку Set; над частотой появится маленькое слово “MENU”.
3. При нахождении в режиме Menu, нажмите стрелки Вверх/Вниз для пролистывания 

нижеследующих функций:
• Частота

• 
Input Select (body-pack only)

• RF Power 

• Возврат к настройкам по умолчанию• Уровень аудио 
входа • Quit (выход из меню)

• Блоки Power/Mute
4. Для изменения изначальных настроек: 

• Нажмите один раз кнопку Set; 
• Нажмите стрелку Вверх или Вниз до достижения желаемой настройки; 
• Нажмите и удерживайте кнопку Set до пояления слова “STORED” в окне LCD.
• (Если Вы не хотите запомнить выбор, просто нажмите один раз кнопку Set: в 

окне ненадолго появится слово “ESCAPE” и передатчик вернется к режиму Menu.)

ATW-T1801 ATW-T1802

Выбор батареи

Установка батареек 
передатчика

Состояние батарейки

Включение и выключение передатчика

Как задать частоты на передатчике

Как получить доступ и как использовать 
функции меню на передатчике
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Функции передатчика

Настройки RF Power 

Настройка чувствительности  

Функции Mute и Un-Mute 

Блокировки Power/Mute

Выбор входа аудио
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Функции меню Перв. настройки         Выбор (Редактирование) Прокрутка

Частота Нижняя в полосе до  996 частот Да

(шаг 25 kHz)
Питание RF RF LOW RF LOW, RF HI Да

Уровень входа аудио +6 dB -6 dB, 0 dB, +6 dB, +12 dB (+18dB***) Нет 

Блоки Power/Mutes  NO.LOC NO.LOC, ALL.LOC,  Да 

MUT.LOC, PWR.LOC
Выбор входа** MIC MIC, INST Да

Возврат к перв. настр.Reset to Defaults PRESET   См. первонач. настройки на
стр. 13  

–

Выход QUIT Нажмите Set для выхода                  – 
* Продолжение движения Вверх/Вниз в одном направлении ведет к прокрутке 
диапазона. 
** Только на передатчике UniPak™  
***Только на передатчик Plug-on

Питание RF можно задать на “RF HI” (30 мВ номиналl) или “RF LOW” (10 мВ номинал)
через функции меню. Настройка по умолчанию - “RF LOW”. В то время как режим High
обеспечивает макмимальный рабочий диапазон, режим Low помогает продлить "жизнь" 
батарейки. Режим Low также может быть предпочтителен в многоканальных системах или 
при очень близкой с приемником работе для снижения возможных помех или RF перегрузки 
приемника.
Правильная настройка аудио входа передатчика, выхода приемника, уровней входа и 
выхода микшера/усилителя очень важна для наилучшей работы.

4-позиционная настройка чувствительности аудио входа, выбираемая из функций меню,
позволяет Вам согласовать уровень входа аудио на передатчик для наилучшей модуляции 
с минимальным искажением. Выборы следующие:  +12 dB, +6 dB, 0 dB и -6 dB. По умолчанию 
задано  +6 dB. Выберите наивысшую настройку, которая не приведет к перемодуляции с 
самыми высокими аудио/ инструментальными уровнями входа. (индикация AF на приемнике 
не выше “0”).
При затухании передатчика, он производит радиочастоты без звука. Во включенном 
состоянии он производит и звук, и радиочастоты. Для выключения передатчика (выреза 
звука, но продолжения радиочатотн. выхода) нажмите один раз и отпустите кнопку 
Power/Mute. В окне LCD появится слово “MUTE”, прямо под частотой и светоиндикатор 
включения питания загорится красным. Для включения передатчика (возврата звука), снова 
нажмите один раз и отпустите кнопку Power/Mute. В окошке исчезнет “MUTE” и 
светоиндикатор включения питания загорится зеленым.
Кнопку Power/Mute можно запрограммировать (через функции меню): Power можно 
заблокировать на включении; Mute можно заблокировать на включении или выключении.

Настройка Описание
NO.LOC Функции Power и Mute работают нормально.
ALL.LOC Обе функции Power и Mute заблокированы в своем статусе.

“ALL.LOC” применена. (Power Вкл. и Mute Вкл. или Выкл.) Внимание:  “ALL.LOC”
должна быть изменена для выключения передатчика.  

MUT.LOC В этом режиме звук нельзя отключить. Функционирование питания не 
подвластно. (Если “MUT.LOC” принята пока передатчик приглушен, нажатие один раз 
кнопки Power/Mute вернет к неприглушенной работе; впоследствии функция Mute 
отключится до повторного изменения настройки.)
PWR.LOC Power блокирован на включении с момента вызова “PWR.LOC”.

Функционирование Mute независимо. Внимание: в режиме 
“PWR.LOC” передатчик можно выключить: (1) 
Повторнывходом в .LOC Menu и изменением настройки или 
(2) Заменой батареек. После повторного включения 
передатчика он войдет в режим “NO.LOC”. (Только функция
“PWR.LOC” изменится при извлечении батареек; все остальные функции  
останутся сохраненными в памяти.)
Если попытаться действовать при текущей блокировке, LCD коротко 
отобразит  “LOC.KED”, а потом вернется к предыдущему отображенному 
сождержанию.

Передатчик UniPak™ body-pack обеспечивает подключение как микрофонов с низким 
сопротивлением, так и инструментов с высоким сопротивлением. Микрофоны и кабели Au-
dio-Technica Wireless Essentials™  широкого диапазона доступны к  are available pre-
terminated with the appropriate professional latching connector (стр. 13 ).

Выберите желаемый вход - микроф. или инструментал. - из функций меню; “MIC” или
“INST” покажется в окне LCD, прямо под частотой. 
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Работа передатчика

1. Выбор “PRESET” в меню позволит возвратить все функции передатчика к 
заводским значениям, выставленным по умолчанию.

2. Нажмите один раз кнопку Set для входа в режим Menu.

3. Дважны нажмитестрелку Вверх для движения к  “PRESET” в окне LCD.

4. Один раз нажмите кнопку Set  и в LCD появится “LOAD”.

5. Нажмите и удерживайте кнопку Set до появления “DEF” на LCD.

6. Нажмите и удерживайте кнопку Set до кратковременного появления кнопки “LOADED” 
на LCD. Окно затем вернется к “PRESET”.

7. Нажмите один раз стрелку Вниз для движения к “QUIT”.

8. Нажмите один раз кнопку Set для выхода из режима Menu и возврата к нормальной 
работе со всеми  возвращенными настройками поумолчанию.

Концы для лучших результатов

1. Используйте только новые щелочные батарейки. Всегда 

заменяйте все батарейки. Не используйте батарейки 

общего назначения (углецинковые).

2. Расположите приемник так, чтобы между ним и передатчиками не было препятствий, 
способных вызвать помехи. Наилучшее расположение -  в зоне прямой видимости.

3. Передатчки и приемник должны быть расположены максимально близко,, насколько 
это удобно без затруднения работы, но не ближе трех футов (1 метра).

4. Антенны приемника должны быть открыты и вдали от метллических предметов.

5. Каждая пара передатчик-приемник должна быть задана на одной частоте.

6. Используя многоканальные системы, только один передатчик на заданной частоте 
должен включаться одновременно.

7. Если “Out Level” приемника слишком высок, это может перегрузить вход 
камеры/микшера или зажать выход приемника, вызывая искажение. Наоборот, если 
выход приемника слишком мал, общее соотношение системы сигнал-шум можно 
уменьшить.

8. Вам необходимо изменить каналы 1) при получении сильных помех сигнала, 2) при 
обрыве канала или 3) во время работы многоканальной системы в порядке выбора 
канала, свободного от помех. Всегда выключайте устройства перед сменой частот.

9. Выключайте приемник и передатчик, сли они не используются. Во время дительного простоя в 
работе извлекайте батарейки из устройства.

Возврат первоначальных настроек



Доступные аксессуары
AT829cW Кардиойдный конденс. микрофон microphone 
MT830cW Всенаправленный конденс. микрофон

Кардиойдн. конденс. микрофон 
“Theater” и MT830cW иденичны, за исключением микроф. бледного цвета и кабеля

 

Headworn noise-cancelling condenser microphone AT892cW 

MicroSet® головной всенаправл. конденсат. микрофон 
аналогичен AT892cW за искл. микрофона цвета какао, earset и кабеля

AT892cW-TH “Theater” аналогичен AT892cW за искл. микроф. бледного цвета, earset and кабеля 
Малогабаритный кардиойд. конденс. микрофон  
Малогабаритн. всенаправл. конденс. микрофон 
AT899cW-   TH “Theater” идентичен AT899cW за исключ. бледного цвета и кабеля

ATM350cW Кадиойдн. конденс. инструмент. микрофон 
ATM73cW Головной кард. конденс. микрофон 
ATM75cW Головной кард. конденс. микрофон  
PRO8HEcW Головной гиперкардиойдн. динамический микрофон
PRO35cW Кард. конденс. инструмент. микрофон 
U851cW Кардиойдн. конденс. boundary микрофон 
U857ALcW Кардиойдн. конденс. микрофон "гусиная шея"
AT8319 Инструм./гитарный кабель с высоким сопроивл. (Hi-Z) с 1/4" phone-разъемом 

Соединительный кабель для передатчика UniPak со входом XLRF, для микрофонов с низким 
сопротивл. ( Lo-Z) с выходами XLRM 

ATW-RMS1 Переключатель Remote mute разработан для установки между радио микрофоном с 
разъема HRS и соответствующим радио передатчиком.

ATW-RCS1 Переключатель Remote momentary-mute/cough разработан для установки между радио 
микрофоном с использованием разъема HRS и соответствующего передатчика body-pack

См. сайт www.audio-technica.com для большей информации по беспроводным аксессуарам
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Аксессуары передатчика

MT830cW-TH 
AT831cW

AT889cW 
AT892cW-CO

AT898cW 
AT899cW

 
  AT8317 

Основные радио микрофоны и кабели 
(все аксессуары  предназначены для 
использования с передатчиками Body-pack)
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Scanplans для серии 1800
Убедитесь, что у Вас есть лицензия на частоту, которую Вы намереваетесь использовать.
предписания могут отличаться в разных странах и время от времени.

E-полоса(795.500 - 820.000 MHz) 

Scan - 1 Scan - 2 Scan - 3 Scan - 4 Scan - 5 Scan - 6 Scan - 7 Scan - 8 Scan - 9

1 795,500 796,250 795,550 798,250 795,825 796,000 796,500 800,100 806,250

2 796,500 798,500 796,775 799,200 796,950 796,700 796,900 800,850 806,750

3 798,750 799,750 797,050 799,900 797,500 797,100 797,700 802,350 807,000

4 800,225 802,225 797,750 802,825 798,600 797,900 800,775 803,100 808,250

5 802,500 803,500 806,850 803,350 802,425 806,300 806,100 806,850 808,500

6 810,025 812,000 807,400 808,900 809,325 807,000 806,500 807,600 811,500

7 812,500 813,700 811,100 809,725 810,425 810,775 810,225 816,450 811,750

8 814,500 815,750 811,725 811,350 811,250 812,700 810,975 817,200 813,000

9 816,225 818,225 813,050 812,100 811,825 813,500 812,500 818,700 813,250

10 818,500 819,250 813,800 812,575 813,500 813,900 813,700 819,450 813,750
Notes (**) Полн.диап. 1 Полн.диап. 2 Использ. для: Использ. для: Использ.для: 

для: 
Использ.для: Использ.для: огранич. до огранич. до 

toсовместимый с совместимый с Германия Германия Германия Франц. серия 1 Франц. серия 1 800.100 MHz - Европ ТВ-
4000/5000 4000/5000 группа  4 группа  3 группа 2 819.900 MHz Канал  63
scan plan scan plan

Used European 
TV-Channels 61, 62, 63, 64 61, 62, 63, 64 61 + 63 62 + 63 61, 62, 63 61 + 63 61, 62, 63 62, 63, 64 63

(**) Данные замечания верны на 01.01.2007. Проверьте последнее предписание перед 
эксплуатацией системы.

F-полоса(840.125 - 864.875 MHz) 

Scan - 1 
Scan - 2 Scan - 3 Scan - 4 Scan - 5 Scan - 6 Scan - 7 Scan - 8 Scan - 9

1 863,125 847,250 846,850 846,250 846,100 840,125 863,100 855,275 846,875

2 863,375 848,375 847,400 847,200 846,600 840,875 863,500 855,900 847,125

3 864,375 850,125 848,525 847,900 847,575 842,375 864,300 856,175 847,625

4 864,875 854,625 849,925 850,825 848,050 842,625 864,700 857,625 847,875

5 840,250 854,900 851,050 851,350 850,425 843,375 856,300 857,950 849,625

6 841,375 857,125 851,600 856,900 858,425 858,750 856,800 860,900 849,875

7 842,750 858,250 859,100 857,725 859,250 859,000 857,050 861,200 857,850

8 843,375 858,625 859,725 859,350 859,825 859,500 858,300 861,750 860,050

9 844,625 860,400 861,050 860,100 861,500 861,000 858,550 863,125 860,300

10 847,000 861,125 861,800 860,575 861,900 861,750 859,050 863,375 860,800
Notes (**) Полн.диап. 1 Полн.диап. 2 Использ. для: Использ. для: Использ. для: Предпочтительней использ. для:                                     Великобрит.

совместимый с : Германия Германия Германия Нидерланды Испания (1-4) частоты
4000/5000 4000/5000 группа 4 группа 3 группа 2
scan plan scan plan

Used European  закон.огран.сняты(*) законодат. ограничения сняты(*)
TV-Channels 67, 68 68 + 69 68 + 69 68 + 69 68 + 69 67 + 69 + 69 + 69 68 + 69

(*) При работе на свободных частотах(863.000 - 865.00 MHz)  в странах с R&TTE необходимо задать питание передатчика наLOW (10мВ). 

(**) Данные замечания верны на 01.01.2007. Проверьте последние предписания перед началом работы.

С-полоса(541.500 - 566.375 MHz) D-полоса(655.500 - 680.375 MHz)

Scan - 1 Scan - 2 Scan - 3 Scan - 4 Scan - 5 Scan - 1 Scan - 2 Scan - 3

1 541,500 541,875 541,500 1 655,500 655,875 655,500
2 544,000 542,250 541,750 2 658,000 656,250 655,750
3 544,375 544,500 542,625 3 658,375 658,500 656,625
4 545,250 545,750 544,500 4 659,250 659,750 658,500
5 545,500 546,000 544,750 5 659,500 660,000 658,750
6 547,500 546,500 545,500 6 661,500 660,500 659,500
7 548,375 550,375 548,750 7 662,375 664,375 662,750
8 548,750 551,500 551,250 8 662,750 665,500 665,250
9 555,625 557,625 557,250 9 669,625 671,625 671,250
10 557,750 558,000 558,375 10 671,750 672,000 672,375
11 560,750 560,000 559,125 11 674,750 674,000 673,125
12 561,750 560,500 560,125 12 675,750 674,500 674,125
13 562,125 561,750 560,500 13 676,125 675,750 674,500
14 564,000 562,750 561,375 14 678,000 676,750 675,375
15 564,250 564,250 564,625 15 678,250 678,250 678,625
16 565,500 566,250 565,125 16 679,500 680,250 679,125

Исп. европейские 29, 30, 31, 32 29, 30, 31, 29, 30, 31, 32 Исп. европейские    44, 45, 46, 
47 

44, 45, 46, 47 44, 45, 46, 47
ТВ-каналы 32, 33 ТВ-каналы 

*Спецификации могут меняться без предупреждения
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Комплексная система

ATW-R1810  однокан. приемник

ATW-T1801 UniPak ™ Body-pack  передатчик

ATW-T1802 Plug-on передатчик

Спецификации†

UHF Рабочие частоты
        Полоса C: 541.500 до 566.375 MHz

Полоса D: 655.500 до 680.375 MHz
Полоса E: 795.500 до 820.000 MHz
Полоса F: 840.125 до 864.875 MHz 
Число рабочих частот                  996 всего на полосу (возрастание 25 kHz) Частотная Частотная 
Частотная устойчивость                 ±0.005%, регулировка частоты Phase Lock Loop 

 FM 
Норм. отклонение ±10 kHz 
Рабочий диапазон 100 м (300’) обычный 
Диапазон рабочей темп-ры -5 °C (23 F) до 45 °C (113 F)
Ответ по частоте   70 Hz to 15 kHz

Система получения                          Двойные независимые RF секции, автоматич. переключ. 
Подавление помех >50 dB типичный Signal-to-Пропорция 

104 dB в отклонении 30 kHz  (A-weighted), 
максимал. модуляция 37 kHz 

Total Harmonic Distortion <1% (±10 kHz отклонение в 1 kHz) 
Чувствительность 25 dBµV, (S/N 60 dB в отклон. 5 kHz, A-weighted) 
Балансный выход аудио 27 mV (в 1 kHz, ±5 kHz отклон.)
Коннектор выхода 3- пиновый мини XLR (TA3M-тип) 
Мониторный выход наушников       35 мВ максим., 32 Ом нагрузка 
Мониторный разъем наушников      3.5мм TRS, сигналы на кончике и кольце 
Требования к внешнему питанию 12В DC номинал, 500 mA 
Батарейки (не вкл.)     Четыре щелочные, тип 1.5В AA Current Потребление 

Потребление (батареи)                    315 мА типичный 
Жизнь батареи 10 часов обычно, 

в зависимости от итпа батареи и особенностей эксплуат.
Размеры 75.0 мм (2.95”) Ш x 125.0 мм (4.92”) В x 32.0 мм (1.25”) Г 
Вес без батареек                    300 грамм (10.5 oz) 
Включенные аксессуары Две гибкие UHF антенны; одна 18” TA3F на XLRM кабель 

выхода; ременная сумочка

Выход питания RF Высок.: 30 мВт; Низк.: 10 мВт, номинал
Spurious Emissions Согласно директиве R&TTE 1999/05/EC
Динамич. диапазон >105 dB, A-weighted 
Входные коннекторы Высок. сопротивл., низкое сопротивл.,смещ.
Батарейки (не включ.) Две щелочные 1.5В AA  
Потребление тока   Высок.: 180 мА; Низк.: 160 мА,  Battery Life 

Около 6 часов (выс.), 8 часов (низк.), в зависим. от 
типа батарейки и эксплуатации

Размеры 66.0 мм (2.60”) Ш x 87.0 мм (3.43”) В x 24.0 мм (0.94”) Г 
Масса без батареек               80 грамм (2.8 oz)

Выход питания RF Высок.: 30 мВ; Низк.: 10 мВ, номина
Ложное излучение ВВ федеоальном постановл.
Динамич. диапазон >105 dB, A-weighted 
Коннектор входа 3-пиновая блокировка XLRF-тип 
Питание микрофона Для конденс. микр-в с фант. пит.12В или меньше

Батарейки (не включ.) Две щелочные 1.5В AA 
Потребление тока   Выс.: 180 мА; Низк.: 160 мА Жизнь 
Жизнь батареи Около 6 часов (выс.); 8 часов (низк.), в завис. от типа 

батареи и эксплуатации
Размеры 40.0 мм (1.57”) x 111.0  мм (4.37”) x 40.0  мм (1.57”)
Масса без батареек 199 грамм (7.0 oz)

† Cпецификации могут меняться без предупреждения

Режим модуляции 

Пропорция сигнал-шум

Общее гармонич. искажение

Жизнь батареи
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Отклонения

Audio-Technica придерживается политики непрерывного развития. Audio-Technica 

оставляет за собой право делать изменения любого продукта, описанного в этом 

документе без предупреждения.

Ни при каких условиях Audio-Technica не несет ответственности за любую потерю 

данных или любого специального, случайного, побочного или неточного повреждения 

в не зависимости от причин.

 Audio-Technica оставляет за собой право изменять  данный документ в любое время без 

предупреждений.

Доступность некоторых продуктов может отличаться в разных странах. Изучите 

особенности использования на Вашей территориию. В некоторых странах есть 

ограничения по использованию этого оборудования. Проверьте наличие данных 

ограничений в Вашей стране.

Двухгодичная гарантия

Микрофоны и аксессуары Audio-Technica, купленные в Великбритании и Европе имеют 

гарантию два года с момента покупки Audio-Technica Ltd. В случае возникновения 

дефекта, продукт будет починен в сжатые сроки без оплаты, либо заменен на 

идентичный или лучший, если если дефекьный продукт доставлен в Audio-Technica 

Ltd., с доказательством покупки и оплаты. Для возврата требуется одобрение из Audio-

Technica Ltd.. Данная гарантия исключает дефекты нормального износа, неправильного 

обращения, повреждения при перевозке или использования устройства вразрез с 

инструкциями. Данная гарантия недействительна в случае неавторизованного ремонта 

или модификации оборудования.

Для одобрения возврата и информации по перевлзке свяжитесь с 

сервис-центром Audio-Technica Ltd. Tel: +44 (0)113 277 1441.

За пределами Великобритании свяжитесь с Вашим местным дилером для получения 
деталей по гарантии.

Посетите наш сайт!

www.audio-technica.com




