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01 Вступление  
1. 1280 выбираемых UHF частот и диверситивный прием для устойчивости от помех. 
2. Встроенный Ethernet интерфейс для контроля параметров системы через софт RWW 1.1 
3. Ручной передатчик имеет прочный мгниевый корпус с клавишами управления. 
4. Нажмите кнопку AFS (Автовыбор частоты) 3S и приемник просканирует и подключится к открытой, 
свободной от помех, частоте. 
5. Нажмите кнопку IR для автоматической подгрузки частоты приемника к передатчику. 
6. PLL (частотный регулятор контура фазовой автоподстройки частоты) устройство обеспечивает надежность 
передачи. Шумоподавитель блокировки эффективно блокирует рассеянный радиочастотный сигнал. 
7. Металлическое шасси ½ рэк размера стандарта EIA, предлагает программируемые функции с LCD 
дисплеем высокой разборчивости. 
8. Срок службы батареи вдвое выше обычного – до 15 часов. 
9. Серия HR обеспечивает исключительное качество аудио и надежную работу для артистов, вещателей и 
других случаев применения. 

Стр.3 
 
 



 
 
 
 
 

02 Установка и подключение приемника 
 
Установка 
1. Для лучшей работы приемник должен быть на высоте не менее метра над землей и на расстоянии минимум 
1 м от 
стен или металлических конструкций во избежание отражений. 
2. Держите антенны на расстоянии от источников помех таких, как компьютер, цифровое оборудование, 
моторы, автомобили и неоновые лампы, а также от больших металлических объектов. 
3. К входным антенным разъемам подключена пара UHF антенн. Антенны нормально располагаются в 
конфигурации “V”  
(45⁰ от вертикали каждая) для лучшего приема. 
4. Между приемником и передатчиком должно быть пространство в прямой видимости без преград. 
5. Между приемником и передатчиком должно быть расстояние минимум 2 м. 
 

Подключение 
1. Блок питания должен обеспечивать напряжение 12 В, 1А от любого источника питания без 
пользовательских настроек. 
Просто подклюсите приемник к стандартной сетевой розетке. Питание устройства контролируетмя сетевым 
выключателем на передней панели. 
2. Предусмотрено 2 аудиовыхода на задней панели: балансный микрофонный XLR выход и ¼” (6,3 мм) 
инструментальный небалансный джек. Два изолированных аудиовыхода позволяют работать с двумя 
независимыми входами. Используйте соответствующий экранированный аудиокабель для соединения 
приемника с микшером или другим оборудованием. 

 
03 Управление и функции приемника 
 
Рис. А: Передняя панель приемникаHR-31S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Выключатель питания: Нажмите выключатель на 1 сек. И индикация приемника загорится. Нажатие в 
течение 3 сек. – выключение приемника. 

2.  Кнопка IR (передача инфракрасных данных):  Нажмите эту кнопку  для передачи 
запрограммированных      данных канала с приемника на передатчик.  
3. Окно передачи инфракрасных данных (IR). Передает частоту и данные канала с приемника на 
передатчик.Таким образом они на одной частоте и одними запрограммированными данными. Оба канала 
А и В могут синхронизировать частоту приемника и передатчика при помощи этого IR окна. 
4. LCD экран: Жидкокристаллический дисплей отражает контрольные и управляющие параметры такие, 
как частота, название, канал и т.д. См. «Настройка системы» для деталей. 
5. Кнопки < />: 
А. Нажмите стрелку вверх или вниз в сочетании с кнопкой SET, для движения по меню, выбирайте 
рабочую частоту и функции приемника.  

 
 
 
 



 
 

3. Рис. В: Задняя панель приемника HR-31S  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Входной антенный разъем: тип BNC для непосредственного подключения антенны В. 
2. Кнопка для настройки уровня 
3. Балансный выходной XLR разъем. Стандартный 2-х контактный экранированный кабель для 
подключения выхода приемника к балансному входу микшера или усилителя. 
4. Небалансный ¼” джек (6.3 мм) может быть подключен к линейному входу микшера, 
гитарного усилителя или магнитофона с помощью стандартного небалансного аудиокабеля. 
5. REMOTE-OUT: 4Р кабель используется для соединения с другим  приемником HR-30S (IP 
для каждого приемника должен быть индивидуальным). 
 

03 Управление и функции передатчика 
Ручной микрофон 

 
 
. 

 
 

1. Микрофонный капсюль – важная часть для передачи звука в аудиосигнал. Голова микрофона сделана 
сменной для замены по необходимости. 
2. LCD дисплей отражает рабочую частоту, канал, mute, lock статус и заряд батареи. Индикатор заряда 
показывает максимум 4 сегмента. Если остался 1 сегмент, батарею необходимо немедленно заменить.  
3. Инфракрасное окно (IR): Используется для получения данных от приемника. 
4. Крышка батареи: отвинтите ее для доступа к батарее. 
5. Замена батареи: вставьте 2 новые батареи 1.5 В АА типа (Рекомендованы алкалиновые батареи. 
Помните – менять надо 2 батареи.) 
Внимание: соблюдайте полярность, обозначенную на емкости для батареи во избежание повреждения 
электроники. 
6. Кнопка питания. 
А. Кнопка блока питания: Нажмите ее в течение 3 сек. Для включения питания – индикатор зажжется 
зеленым. Еще 3 сек. нажатия – питание отключится. 
В. Кнопка Mute: При включенном питании микрофона нажмите эту кнопку в течение 1 сек., включится 
режим MUTE. На экране появится MUTE. Индикатор станет оранжевым. При удержании в течение еще 
1 сек., значение MUTE исчезнет с экрана, индикатор станет зеленым.  

 

 

 

 

 



 

Поясной передатчик 

 
1. Антенна 

2. Кнопка включения питания 
А. Кнопка блока питания: Нажмите кнопку на 3 сек. для включения питания и индикатор станет 
зеленым. Повторное нажатие на 3 сек. – выключение питания. 
В. кнопка MUTE. Когда передатчик включен, нажмите эту кнопку на 1 сек. и он перейдет в режим 
MUTE. На дисплее появится MUTE и индикатор станет оранжевым. Повторное нажатие на 1 сек. 
отменяет режим MUTE. Надпись MUTE исчезнет с экрана, индикатор станет зеленым. 
3. Гнездо входа: для подключения разъема 4-pin мини XLR. 
4. LCD экран: жидкокристаллический экран отображает рабочую частоту/канал, статус LOCK, и 
состояние батареи. При полной зарядке мндикатор показывает 4 сегмента. Когда на экране 1 
сегмент, батареи следует немедленно заменить. 
5. Окно приема инфракрасных данных (IR): Используется для приема данных с приемника. 
6. Защелка дверцы контейнера батарей. Откройте дверцу сдвинув защелку. 
7. Контейнер для батарей: Вставьте 2 новые батарейки АА 1.5 В (рекомендуются алкалиновые, 
всегда заменяйте обе батарейки). 
Внимание: соблюдайте полярность, обозначенную внутри контейнера во избежание повреждения 
электроники. 
8. Переключатель входа LAV/INS: Для переключения входов микрофонный/гитарный. Выберите 
LAV для микрофона, для гитары и других инструментов – выберите INS. 

 

05 Установка батареек передатчика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

06 Настройка системы 
 

Настройка приемника 
1. Убавьте громкость на подключенном микшере или усилителе и убедитесь, что все IR передатчики 
выключены. 
2. Нажмите кнопку питания на приемнике, LCD загорится красным и войдет в нормальный режим через 2-3 сек. 
Если LCD экран показывает 2 разных RF диапазона, это означает, что есть помехи и частоту необходимо 
сменить. 
3. Смкните частоту вручную или с помощью AFS (автосканирования) 
а. Смена частоты вручную: Нажмите кнопки </> для смены канала каждой группы или тонкой подстройки 
частоты. Выбранная частота отобразится на LCD экране, мигнув 4 раза. 
b. Автосканирование (AFS): Нажмите и удерживайте кнопку  </> в течение 3 сек. и приемник начнет 
сканирование и установится на свободной от помех частоте. 
4. Вход в режим МЕНЮ: Нажмите и удерживайте кнопку  SET в течение 3 сек. для входа в режим МЕНЮ, 
стрелками выбираете и устанавливаете SQUELCH,CH,R-LOCK,NAME,MODE,RXID,SCAN, 
T-LOCK,PILOT.GROUP,LEVEL,BAND 
(1) Установка SQUELCH: Выбрав функцию SQUELCH, нажмите SET для входа в режим редакции, 
установленные цифровые значения будут мигать, стрелками установите уровень, значения повышаются или 
понижаются в диапазоне 0 дБ/-50 дБ с шагом 5 дБ. Закончив выбор, нажмите SET для сохранения.  
(Значение SQUELCH на приемнике предустановлено при производстве. Если есть проблемы с помехами, 
попробуйте выбрать другую частоту вручную или автоматически. Если нет особой необходимости, не меняйте 
SQUELCH случайным образом – это плохо для системы.). 
(2) R-LOCK: Выберите R-LOCK и нажмите SET для входа в режим редакции, стрелками выберите режим ON, 
если остановиться на ON – система войдет в режим LOCK и пользователь не сможет пользоваться кнопками 
управления. При нажатии стрелки вправо на дисплее появится OFF. Если остановиться на OFF, пользователь 
может производить любые операции любыми кнопками. Нажатие SET подтверждает сделанный выбор и LСD 
вернется к прежнему контенту.  
(3) NAME: Выбрав NAME, а затем нажав на SET, войдите в режим редакции. Когда замигает первая цифра, 
стрелками выберите любую цифру (0-9) или букву (A-Z) или символ. После того, как выбран первый символ, 
нажмите SET, замигает  второй символ и повторяйте первую операцию для всех шести символов. Нажмите 
SET, чтобы подтвердить выбор, затем дисплей вернется к первоначальному контенту. 
(4) MODE (CHAN “channel mode”/TUNE «выбор режима настройки») выбираете функцию MODE, затем 
нажимаете SET для сохранения выбора. 
Выбор TUNE: позволяет устанавливать частоту вручную. Нажмите SET, затем стрелками устанавливаете 
частоту с шагом 25 кГц. После завершения операции нажмите SET чтобы сохранить изменения. 
(5) RXID: Выберите RXID, затем кнопкой SET войдите в режим редакцииLCD экран покажет две буквы –“RXID” 
адрес. Мигающая буква может быть запрограммирована.Нажмите SET или стрелки. Наберите RXID адрес 
приемника цифрами от 00 до 99. Нажмите SET для подтверждения выбора и дисплей вернется к 
первоначальному контенту. 
(6) SCAN (автовыбор частоты): выберите функцию SCAN, нажмите SET, сканирование будет длиться около 30 
сек. и остановится на открытой, свободной от помех частоте. После окончания сканирования LCD вернется к 
прежнему контенту. 
(7) T-LOCK: для активации этой функции запирается выключатель питания приемника запирается. Это 
специально делается для живых выступлений. Выбираем T-LOCK, затем SET для входа в режим редакции. 
Стрелками выбираем режим ON. Если выбрано ON, выключатель питания запирается. Стрелка вправо 
выбирает режим OFF. Если выбран OFF,  пользователь может производить любые операции любыми 
кнопками. Нажмите SET для подтверждения выбора и дисплей вернется к первоначальному контенту. 
Касание окна IR синхронизирует установки приемника и передатчика. Тем не менее знак статуса LOCK будет 
появляться/исчезать как и установки (LOCK ON/LOCK OFF)/ 
(8) PILOT: выберите эту функцию затем SET для входа в режим редакции, стрелками установите ON или OFF 
(открывает/закрывает PILOT). После завершения операций нажатием SET сохраняем изменения. 
(9) GROUP (группы частот 01-10): выбираете функцию GROUP, затем SET для входа в режим редакции, 
стрелками выбираем группу частот 01-10, затем нажмите SET для подтверждения выбора. 
(10) LEVEL (электронная настройка уровня (от -06 до 18 дБ). Выбирается функция LEVEL, затем SET для 
входа в режим редакции, стрелками настраиваем электронный уровень от -06 до 18 дБ с шагом 3 дБ, нажмите 
SET для подтверждения выбора. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Диаграмма настройки приемника 
                                     Функции: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настройка передатчика 
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 сек. Загорится окно LCD. 
2. Установка частоты: установите приемное IR окно приемника напротив IR окна передатчика, затем 
нажмите SYNC, передатчик получит данные частоты/канала от приемника, одновременно LCD покажет 
ту же частоту/канал, что и у приемника (Рис. Е). 

 
Установка частоты передатчика HR-31S 
А. Включите передатчик и установите приемное IR окно передатчика напротив передающего IR окна 
приемника, затем нажмите кнопку SYNC Канала А, передатчик получит данные частоты/канала Канала 
А, одновременно LCD покажете же частоту/канал, что и принятый Канал А. 
В. Включите другой передатчик и установите приемное IR окно передатчика напротив передающего IR 
окна приемника, затем нажмите кнопку SYNC Канала В, передатчик получит данные частоты/канала 
Канала В, одновременно LCD покажете же частоту/канал, что и принятый Канал В. 
 

07 USB разъем U485 

 
С помощью этого USB разъема, приемник HR-31S может быть подключен к компьютеру, используя 
управляющий софт WWW 1.1 для реализации управления и мониторинга. 
 
 Входной разъем USB: подключите к компьютеру. Если                 

подключение успешно, индикатор POWER загорится. Если 
                     драйвер на компьютер не установлен, на экране компьютера 
левая появится инструкция по установке  драйвера. После    
сторона установки драйвера USB индикатор загорится.     
 
 
 
          Выходной разъем RS-485: Подключите двойной канальный д 

приемника серии HR. Каждый канал может быть подсоединен 
правая к 32 радиосистемам. Если подсоединение успешно,    
сторона индикатор подсоединенного канала загорится  
                                                                              

 



08 RWW1.1 управляющее программное обеспечение 
1. Инструкция 
RWW1.1 – продвинутое и мощное программное обеспечение. Компьютер управляет через разъем  
RELACART U485. Управляющий софт может сканировать частоты сигналов, которые могут создавать помехи 
микрофонным сигналам и автоматически определять частоту, минимизирующую ошибки и улучшающую 
качество передачи.  
Дистанционное управление одновременно 64 приемниками на расстоянии до 300 м.  
Софт может мониторить статус батареи, мощность сигнала  AF/RFи прием А/В антеннами. 
Он имеет встроенный анализатор спектра, позволяющий устанавливать частоты без помех и мониторить 
окружающую обстановку для всех работающих каналов и помех, многофункциональный дисплей. Сканирует и 
определяет «мертвые точки» в зоне выступления. 

2. Ключевые особенности: Автосканирование, диаграмма RF сигнала, Анализ, 
Контроль. 
1) AUTO-SCAN: Диаграмма частот. 
RWW1.1 сканирует RF обстановку и показывает детальное изображение отсканированных данных с 
приемников RELACART серии HR. При сканировании могут быть определены и зафиксированы 
потенциальные RF проблемы прежде, чем они окажут воздействие на звук. 
2) RF обстановка 
Эта особенность может использоваться для оптимизации размещения антенны, показывая выпадения 
сигнала, когда история прохождения сигнала записывается для анализа и редакции в реальном времени.Это 
помогает контролировать большое количество систем в большем диапазоне, демонстрируя детальное, легко 
читаемое графическое представление RF обстановки. 
3) Анализ: Анализ и координация частоты. 
Послесканирования RWW1.1 имеет возможность просчитать и анализировать какие частоты доступны, какие – 
нет, чтобы пользователь мог выбрать наилучшую. RWW1.1 может установить частоты одной полосы или 
совместимых моделей. Список частот может использоваться совместимых с HR радиосистем. 
Результат – список доступных частот может быть представлен в печатном виде для данного сета приемников 
и передатчиков. 
4. RF сюжет 
Этот шаг – для оптимального размещения антенны, тестирования и обеспечения стабильности и надежности. 
Сюжет с выпадениями сигнала может быть протестирован с целью настроить антенны и обеспечения 
стабильности и надежности. 
5. Частотный сюжет 
Частота радиомикрофона также может быть просканирована и установлена через RWW1.1. На этом этапе 
софт может выделить наилучшую частоту и установить ее на приемник. 
6. НАСТРОЙКА ОДНОЙ ПОЛОСЫ 
Этот шаг – для установки полосы для одной модели. Здесь RWW1.1 сканирует окружающую RF обстановку и 
выделяет лучшие частоты, которые попадают в список на выбор и затем устанавливаются на одну систему. 
7. НАСТРОЙКА СОВМЕСТИМОСТИ 
1. Этот этап – для установки частоты на более чем одну модель.  
2. Нажмите “Compability Setup” для получения интерфейса, выберите подключенные системы по вашему 
желанию и начните сканирование. 
3. После сканирования нажмите “next step» для начала подсчета частот. На этом этапе RWW1.1 подсчитывает 
– какие частоты доступны, какие – нет. 
4. Затем список доступных частот распечатывается. Вы можете выбрать любые доступные частоты из этого 
списка для любых моделей радиосистем. 
8. Синхронизация частоты. 
1. Дважды кликните на одну из подключенных моделей по желанию – это будет маленький интерфейс. 
2. Дважды кликните “SYNC” для частотной синхронизации передачи и приема. 
3. В этом интерфейсе установлены частота, канал, статус батареи передатчика, AF/RF и Антенна А/В 
мощности будут отображены на мониторе и контролируемы 

4. Этапы использования RWW1.1   
1) Соединение оборудования 
Подключаются USB: U-485, RWW1.1 на компьютере и приемники радиосистем HR. Одновременно может быть 
подключено до 64 приемников. 
2) Опробуйте USB соединение. 
3) Установка ID на софте 
Нажмите “ADD HR” и введите IP модели, название,канал (канал для USB разъема: 1 или 2 на интерфейсе для 
установки ID на софте для подключенных моделей. 
4) Соединение/Разъединение. 
Нажмите “Connect” или “disconnect” работу софта для моделей. Когда модели подключены, модели, указанные 
в левой части интерфейса будут подсвечены красным цветом. 
5) Установка частоты:  
Для одной системы нажмите “Single Band Setup” 
Для совместимых систем – “Compatibility Band Setup” 



 
 
Настройка одной полосы 
Нажмите для интерфейса – Select connecting system--- “Scanning”---после сканирования “count” 
Система автоматически подсчитает доступные частоты----“Next” 
Выбор частот---Нажмите нужную частоту---Finish frequency setup. 
Настройка совместимых полос: 
Нажмите для интерфейса---Select connecting equipment---“Scaning”---После сканирования нажмите “count”--- 
система автоматически подсчитывает доступные частоты--- “Next”---Выбор частот---нажмите нужные 
оборудование и частоту---Закончите настройку частоты. 
 
6) Синхронизация: 
Возвратитесь к софту для левой стороны---дважды кликните на подключенное оборудование----Окно 
синхронизации---Направьте IR сигнал передатчика в окно IR приемника---Нажмите “Sync”---Finish 
synchronization 
7) RF History Plot: Здесь мы можем узнать мощность сигнала и его качество – для настройки с целью 
получения сигнала лучшего качества 
Примечание: 
Больше информации о работе софта RWW1.1 можно узнать на сайте www.relacart.com, скачайте 
презентационное видео. 
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Приемник HR-31S      Ручной микрофон-передатчик Н-31 
Размер: EIA ½ U      Диапазон несущей частоты: 554-936 мГц 
Каналы: один       Осциллятор: синтезированный PLL 
Режим приема: диверситивный    Гармоническое излучение: < -50 дБ 
Диапазон несущей частоты: 554-936 мГц   Полоса пропускания:  Полоса:HF-139 мГц 
Режим модуляции: FM стерео        Полоса:AD-134 мГц 
Рабочая дальность: 50м (на открытой местности)     Полоса:EJ-97 мГц 
Осциллятор: PLL синтезированный    Макс. отклонение: + 45 кГц 
Диапазон частот: 50 Гц-1 кГц     Микрофон. элемент: кардиоида, динам./конденс. 
Блок питания: 12В@1А                                                               Вых. Мощность: 10 мВт/50 мВт 
Вых. Разъем: ХLR балансный, небалансный джек 6,3 мм      Батареи: 2 х АА 
Вес: 100 гр.       Потребляемый ток: 120 мА 
Размеры (ШхВхГ) (мм): 205х43х206                                       Срок службы батареи: примерно 10 часов 
        Размеры (мм): 52 (Ø)х265 
        Вес: 312 гр. 

        Поясной передатчик T-31   
         Диапазон несущей частоты: 522 МГц ~ 936 МГц;  
        Генерация PLL: синтезированная;  
         Гармоническое излучение <50 дБм , макс.;  
        Отклонение ±45 кГц;  
        Входной разъем 4-контактный мини-разъем XLR;  
        Выходная мощность РЧ 10 мВт/40 мВт;  
        Батарея АА×1;  
         Потребляемый ток: 205 мА;  
        Цикл работы батареи:  примерно 5 часов  
         Размеры (мм): 66(В)×63(Ш)×20(Г);  
        Вес: приблизительно: 85 гр. 
  

http://www.relacart.com/

