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Мегафон TS-125B предназначен для организации мобильной 
громкоговорящей связи на открытых территориях, в производственных 
помещениях с большим уровнем шума окружающей среды, речевого 
оповещения в чрезвычайных ситуациях и спасательных работах. 
 Модель TS-125B – мегафон с выносным микрофоном. 
 
  
 Порядок работы с мегафоном TS-125B: 
 

1) Установите регулятор громкости, расположенный на корпусе 
выносного  микрофона, в минимальное положение; 

2) Откройте крышку отсека батарей питания, для чего вращайте 
крышку против часовой стрелки; 

3) Вставьте в отсек 6 батарей типа «C» с напряжением питания 1,5 В, 
соблюдая полярность; 

4) Закройте крышку батарейного отсека; 
5) Говорите в микрофон при нажатой кнопке, расположенной на 

корпусе выносного микрофона; 
6) Установите нужный уровень громкости с помощью регулятора 

VOLUME; 
7) После окончания работы удалите батареи из отсека. 
 
 
Меры предосторожности: 
 

 Не следует хранить мегафон возле радиаторов, нагревательных 
приборов, в местах с повышенным содержанием пыли и 
легковоспламеняющихся предметов, таких как спирты, растворители и т. д.  
 Мегафон следует протирать сухой мягкой тканью. 
 
  
 
 Производитель:  DATCOM Corporation 

Suite 1, 78 Montgomery Street, 
Edinburgh EH7 5JA, Scotland, UK 

     http://www.datcom.org  
  
  
 
 Изготовлено в Ю. Корее 
  
  

http://www.datcom.org/


 Технические характеристики: 
  

Наименование TS-125B 

мощность: 
номинальная 
максимальная 

 
15 Вт 
25 Вт 

напряжение питания: 9 В (6 шт. батарей типоразмера «C») 

дистанция: 
город 
открытая местность 

 
350 м 
1000 м 

габариты (Ø×Д):  210×345 мм 

масса (без установленных 
элементов питания) 

1,68 кг 

время работы от батарей 5 ч. 

 
  
 Гарантия производителя: 
 

 Гарантия действительна в течении 12 месяцев с момента продажи 
мегафона. 

 При выходе изделия из строя за период гарантийного срока владелец 
изделия имеет право на бесплатный ремонт или, при невозможности 
ремонта, на его бесплатную замену. 

 Замена вышедшего из строя изделия производится только при 
сохранности товарного вида, наличии оригинальной упаковки и 
полной комплектности. 

 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, 
вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие следы 
задымления, механические повреждения или повреждения входных 
цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, 
самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации. 

 
 
 Наименование изделия: Мегафон TS-125B 
 
 Серийный номер модели: 
 
 Дата продажи: 
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