
   

Quick guide
Personalguide MG 16-8 T/R

General operating instructions

Power ON
Turn the middle button on top of the device clockwise until you 
hear a click. The device is now on.  

Power OFF 
Turn the button anti-clockwise to the “OFF” position. The 
device is now off.  

Volume
The same button can also be used to adjust the volume. To 
raise the volume, turn the button clockwise. 

Channel settings
Use the dial marked CH to select one of 16 different channels. 
If the sender and receiver are set to the same channel, the 
receiver indicator light (RX) will be green and the content will 
play. 

Charging the battery
The power level indicator light (PL) will come on when the 
battery is low.

Power supply during continuous use
By connecting a DC IN 5V power supply unit to the jack on the 
side, the device can be used continuously.

Transmitter (MG 16-8T)

Connecting the microphone: To connect the microphone, plug 
it in to the jack labelled MIC to the right of the power/volume 
button. 

Connecting external devices: An AUX IN jack is located on 
the side of the sender device. Any type of audio player can be 
connected with a 3.5 mm jack plug to incorporate recordings, 
sound effects or music into the audio tour. 

Receiver (MG 16-8R) 

Connecting the headphones: Plug the headphones into the 
jack marked EAR. 

Audio induction loops: To connect an audio induction loop, use 
the jack marked with an ear symbol located above the power/
volume button. 
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Краткое Руководство
Персональный гид MG 16-8 T/R

Общие инструкции по эксплуатации
Включение питания

Поворачивайте среднюю кнопку на верхней стороне устройства 
по часовой стрелке, пока не услышите щелчок. Теперь устрой-
ство включено.

Выключение питания

Поверните кнопку против часовой стрелки в положение OFF. Те-
перь устройство выключено.

Громкость

Эта же кнопка используется для регулировки громкости. Для по-
вышения громкости поворачивайте кнопку по часовой стрелке.

Настройки канала

Для выбора любого из 16 различных каналов используется ручка 
CH. Если передатчик и приемник настроены на один и тот же ка-
нал, будет гореть зеленый индикатор (RX) приемника, и прием-
ник будет осуществлять воспроизведение.

Зарядка аккумулятора

При низком уровне заряда аккумуляторной батареи загорается 
индикатор уровня заряда (PL).

Подача питания во время непрерывного использования

Устройство можно использовать непрерывно, подключив к разъ-
ему DC IN 5V на боковой панели соответствующий блок питания.

Передатчик (MG 16-8Т)
Подключение микрофона: Микрофон подключается к гнезду MIC 
справа от кнопки выключателя питания/регулятора громкости.

Подключение внешних устройств: Гнездо AUX IN находится на 
боковой стороне передатчика. К нему можно подключать про-
игрыватель аудиосигнала любого типа, имеющий 3,5-миллиме-
тровый штекер. Это позволит включить в программу аудиотура 
записи, звуковые эффекты или музыку.

Приемник (MG 16-8R)
Подключение наушников: Подключите наушники к гнезду EAR.

Индукционная петля аудиосигнала: Для подключения индукци-
онной петли используется гнездо, маркированное символом в 
виде уха, которое расположено над кнопкой выключателя пита-
ния/регулятора громкости.
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Charging the battery

1.  Place the tourguide in the charging unit. 
2.  Turn the charging unit on. 
3.  When the battery is recharged, the light on the   
 charging slot will change from ON to OK. 

The battery contact is located on the bottom of the de-
vice. It takes approximately five hours to recharge a fully 
discharged battery. The tourguide can be used conti-
nuously for approximately 30 hours so it is not necessary 
to recharge it after each use. Instead, the devices can be 
charged at night every other day.    

Storage

Before storing the tourguides, the batteries should be 
fully discharged and removed from the devices  to ensu-
re maximum battery running time.  

Cleaning and care

To clean the tourguides, use a clean, soft cloth (e.g. 
microfibre cloth) dampened with window cleaner. Do not 
spray the tourguides directly and make sure the cloth is 
not too wet to prevent moisture from building up in the 
device. 

Headsets can be cleaned in the same manner. You can 
also order replacement earpads or disposable headpho-
ne covers. 

To clean the electrical contacts, use a medium-stiff 
brush (e.g., a toothbrush) dampened with alcohol or 
contact spray.

If a fully charged tourguide doesn’t seem to work or res-
pond, try changing the battery.

If you have any questions, please let us know. We will 
be happy to help you. 
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Зарядка аккумулятора

1. Поместите данное устройство в зарядное устройство.
2. Включите зарядное устройство.
3. Когда аккумуляторная батарея полностью зарядится, ин-

дикатор на зарядном гнезде изменится с ON на OK.

Зарядные контакты находятся на нижней стороне устройства. 
Процесс зарядки полностью разряженного аккумулятора за-
нимает около пяти часов. Устройство может непрерывно ра-
ботать в течение около 30 часов, так что после каждого ис-
пользования не потребуется заряжать аккумулятор. Вместо 
этого, устройство можно подзаряжать ежедневно по ночам.

Хранение

Перед хранением полностью разрядите аккумуляторную ба-
тарею или выньте ее из устройства. Это позволит повысить 
срок ее службы.

Очистка и уход

Для очистки протирайте устройство чистой мягкой тканью 
(например, микрофиброй), смоченной в жидкости для очист-
ки стекол. Чтобы предотвратить попадание воды внутрь кор-
пуса устройства, избегайте излишней влаги и не разбрызги-
вайте чистящее средство прямо на устройство.
Наушники очищайте аналогичным образом. Также в любое 
время можно заказать сменные амбушюры для наушников 
или одноразовые насадки.
Для очистки электрических контактов используйте щетку 
средней жесткости (например, зубную щетку) и спирт или аэ-
розоль для контактов.

Если устройство с полностью заряженным аккумулятором 
прекращает работу или не реагирует, попробуйте заменить 
аккумулятор.

В случае появления любых вопросов, пожалуйста, свяжитесь с 
производителем, который будет рад помочь.
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