
Примечание: функции регулятора канала должны настраиваться
приложениями PTT.

Основной микрофон и шумоподавление
Терминал M6 имеет 2 встроенных микрофона: основной и

вспомогательный.
Основной микрофон расположен на лицевой панели, под кнопкой

вкл/выкл питания. Данный микрофон позволяет, при отсутствии
подключения внешнего микрофона, осуществлять речевой обмен. В
качестве клавиши PTT, в данном случае, выступает программируемая
клавиша P1 (по умолчанию выполняет функцию PTT)

Вспомогательный микрофон расположен на верхней стороне
терминала. Данный микрофон входит в систему активного
шумоподавления, предназначенную для подавления (снижения) шумов
окружающей среды во время разговора по IP-телефонии (собеседники
лучше слышат друг друга во время звонков).

Светодиодные индикаторы
Терминал M6 имеет 5 светодиодных индикаторов, отображающих

состояние и режим работы терминала: Питание, Internet&PTT, Wi-Fi,
BT, GNSS.

Индикатор питания представлен в виде подсветки кнопки вкл/выкл
питания, остальные 4 индикатора сгруппированы на лицевой панели
терминала и обозначены соответствующими значками.

Состояния отображения светодиодных индикаторов описано ниже.
Индикатор Питание:
a. не горит – терминал выключен;
b. горит зеленым цветом – терминал включен.
Индикатор Internet&PTT:
a. мигает зеленым цветом - терминал подключен к Internet в режиме
ожидания;
b. мигает красным цветом – неисправность сети;
c. горит красным цветом - нет PTT;
d. горит желтым и зеленым цветом – PTT включена.
Примечание: c & d потребуется APK для вызова трансляции индикатора
для реализации функции.
Индикатор Wi-Fi:
a. не горит - общий доступ к Wi-Fi отключен;
b. мигает оранжевым цветом (период 3 сек) – общий доступ к Wi-Fi
включен;
c. мигает зеленым цветом (период 3 сек) - устройство успешно
подключено, и если к нему подключено более одного устройства
каждый раз, когда устройство подключено, будет 3 секунды мигать
зеленым светом.
Индикатор BT (Bluetooth):
a. не горит - BT выключен;
b. мигает оранжевым цветом - BT включен, но другие устройства не
подключены;
c. горит желто-зеленым цветом - BT включен и к нему подключено
устройство.
Индикатор GPS:
a. не горит - GPS терминала отключен.
b. мигает оранжевым цветом - GPS терминала включен, поиск
навигационного решения
c. горит желто-зеленым цветом - GPS включен, навигационное решение
найдено (информация о точном местоположение терминала
установлена и готова к дальнейшему использованию)

Программируемые клавиши
Для удобства использования, терминал M6, имеет 4-е
программируемые клавиши P1, P2, P3, P4. Которые могут быть
настроены на выполнение разных (предопределённых) функций, в
соответствии с желанием и предпочтением конечного пользователя.

Условия эксплуатации
1. Рабочая Температура окружающего воздуха от минус 20 до

+60℃
2. Устройство соответствует требованиям RF, когда

используется на расстоянии 20 см от вашего тела.
Настоящим компания Telo Communication (Shenzhen) Co., Ltd
заявляет, что этот продукт соответствует основным требованиям и
другим соответствующим положениямДирективы 2014/53 / EU.
Этот продукт разрешен к использованию во всех странах-членах ЕС.

Предупреждение FCC
15.19 Требования к маркировке.
Это устройство соответствует требованиям 15 правил FCC. Его
работа подчиняется следующим двум условиям:
1) Устройство не создает вредных помех;
2) Устройство воспринимает любые помехи, включая помехи,
которые могут вызвать его нежелательную работу.
15.21 Информация для пользователя.
Любые изменения и модификации оборудования, не отвечающие
действующим нормативным требованиям, могут лишить
пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.
15.105 Информация для пользователя.
Примечание. Данное оборудование было протестировано и
признано соответствующим ограничениям для цифровых
устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти
ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от
вредных помех при установке в жилых помещениях. Это
оборудование генерирует, использует и может излучать
радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется
не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные
помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не
возникнут при конкретной установке. Если это оборудование
действительно создает недопустимые помехи для приема радио
или телевидения, что можно определить, выключив и снова
включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться
устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:
-Переориентировать или переместить приемную антенну.
-Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
-Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к
которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по
радио / телевидению. Устройство соответствует требованиями по
эксплуатации устройства на расстоянии 20 см от вашего тела.

TeloCommunication (Shenzhen) Co.,Ltd
Tel:+86-755-86950766
E-mail:sales@telox.com
Add:China, Guangdong Province, Shenzhen City, Bao'anDistrict,
Xin'an Subdistrict, Xingdong Community,71st Zone, Lifeng Building,
6thFloor.

Примечания
1. Гарантийный срок эксплуатации изделия один год с даты
продажи при соблюдении рекомендаций по установке и
эксплуатации.
2. Данный продукт предполагает постоянную модернизацию и
усовершенствование, наша компания оставляет за собой право
изменять индивидуальные характеристики используемого
программного обеспечения и/или аппаратной части, упоминаемых
в настоящей инструкции без предварительного уведомления.
Характеристики продукта и иная информация, приведенная в
настоящей инструкции, предназначена исключительно в качестве
рекомендации.

Комплектность поставки

Убедительная просьба проверить комплектность поставки перед
тем как избавиться от упаковки. В случае обнаружения
поврежденных или отсутствующих деталей, пожалуйста свяжитесь
с местным представителем компании.

Инструкция по установки
Перед установкой терминала на транспортное средство,

подробно ознакомьтесь с инструкцией
 Устройство работает только от катодно-заземленного

источника питания от 12 до 24 В постоянного тока.
 Проверьте полярность и значение напряжения питания на

транспортном средстве прежде чем включать устройство.
 Проверьте глубину винтов крепления в нижней части

устройства перед установкой. Просверлите монтажные
отверстия осторожно, чтобы не повредить транспортное
средство.

 Подключите антенну и кабель питания к устройству
прежде чем устанавливать его в кронштейн. Используйте
только оригинальные аксессуары.

 Прочно закрепите устройство с помощью прилагаемых
монтажных комплектов. При резком торможении плохо
закрепленное устройство может стать причиной травмы.

 Установите устройство в таком месте, где легко получить
доступ к элементам управления на передней панели.

 Убедитесь, что у задней панели радио достаточно места
для размещения проводов.

 В случае необходимости предохранитель шнура питания
постоянного тока может быть заменен предохранителем с
той же спецификацией.

Антенну рекомендуется закреплять на плоскости в верхнем
правом / левом углу центральной консоли логотипом вверх.
ВНИМАНИЕ!!! Антенну нельзя размещать в зоне действия подушки
безопасности SRS.

Порядок установки

1. Установите кронштейн поз.1 посредством саморезов в
месте, позволяющем получить удобный и лёгкий доступ к
элементам управления терминала.

2. Подсоедините антенну и кабель питания к терминалу.
3. С помощью крепёжных винтов поз.3, закрепите терминал

на кронштейне поз.1
4. Установите крепление для ручного микрофона в удобном,

легкодоступном месте.
5. Подсоедините ручной микрофон к терминалу и

установите его в предназначенное для него крепление.

Уход и чистка
■ Чтобы гарантировать оптимальную производительность, а
также длительный срок службы продукта, следуйте приведенным
ниже советам.

Перед использованием
■ Включите переключатель, соединяющий коммуникатор и
автомобильный аккумулятор / цепь.
■ Вставьте SIM-карту в автомобильный коммуникатор M6 и
активируйте данные SIM-карты или подключитесь к определенной
точке доступаWi-Fi.

Уход за продуктом
■ Держите устройство о месте с хорошей вентиляцией, избегайте
попадания прямых солнечных лучей
■ Не размещайте посторонние предметы сверху изделия.
■ Не помещайте продукт в едкие вещества, растворы или воду.

Чистка устройства
■ Для отчистки устройства используйте чистый сухой
безворсовый материал или щетку;
■ Используйте нетканый материал с мягким моющим средством
для чистки клавиш, ручек управления, ЖК-дисплея и разъемов
после длительного использования.
■ Избегайте использования любых химических реактивов,
включая спирт, чистящие средства, спреи-аэрозоли или
очищающие масла;
■ Тщательно просушите устройство после отчистки и перед
использованием.
Осторожно: выключите терминал перед очисткой.

M6
Quick Start Guide

Спасибо, что выбрали наш продукт!
Это краткое руководство применимо только к сериямM6, Telo и
TELOX. Перед использованием продукта прочтите Краткое
руководство, чтобы получить от него максимальную пользу.

№ Позиция № Позиция
1 Регулировка звука / переключение каналов (дважды

щелкните для переключения)
2 Вкл/Выкл питания 3 LCDдисплей
4 LEDиндикатор 5 Клавиша SOS
6 Спикер 7 Микрофон Jack
8 Микрофон 9 Программные клавиши

№ Наименование
1 Разъемы для

антенны
2 Разъем питания
3 USB-разъем
4 RS232-порт
5 3.5mm-аудио порт

Программи
руемые
клавиши

Сокращенно

P1 PTT
P2 Channel up
P3 Channel down
P4 Карта

№ Наименование

1 Кронштейн

2 Крепёжный винт

3 Защитный колпачок
антенного разъёма

mailto:sales@telox.com

