
SC1S обновление прошивки 

-добавлен HD Voice 

-добавлен GPS Pairing 

-добавлен Audio Source Priority 

-упрощено голосовое меню настроек 

 

SC1A обновление прошивки 

-добавлен HD Voice 

-добавлен Audio Multitasking 

-добавлен GPS Pairing 

-добавлен FM Sharing 

-добавлен Audio Source Priority 

-упрощено голосовое меню настроек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Упрощенное голосовое меню настроек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*только для SC1 advanced 

Вы можете изменить следующие 

смартфона 

-Speed Dial (быстрый набор) 

-Audio Source Priority (приоритет источника аудио (п

-Audio Boost (усиление громкости (по умолчанию отключено)

-VOX Phone (VOX телефонный звонок (по умолчанию включено)

-VOX Intercom (VOX интерком (по умолчанию отключено)

-HD Voice (по умолчанию отключено)

-Smart Volume Control (умное изменение громкости (по умолчанию отключено)

-HD интерком (по умолчанию отключено)

-Intercom VOX sensitivity (чувствительность VOX для интеркома (по умолчанию средний уровень)

-Voice Prompts (голосовые подсказки

-RDS AF Setting (настройки RDS автопоиска

-FM Station Guide (гид по FM радио (по умолчанию включено)

-Advanced noise control (режим шумоподавления (по умолчанию включено)

-Audio Multitasking (по умолчанию

-Background Volume (уровень громкости заднего плана 

 

ощенное голосовое меню настроек 

следующие настройки устройства через приложения для компьютера или 

приоритет источника аудио (по умолчанию интерком)) 

усиление громкости (по умолчанию отключено)) 

VOX телефонный звонок (по умолчанию включено)) 

VOX интерком (по умолчанию отключено)) 

HD Voice (по умолчанию отключено) 

умное изменение громкости (по умолчанию отключено)

умолчанию отключено) 

чувствительность VOX для интеркома (по умолчанию средний уровень)

голосовые подсказки) 

автопоиска (радио) (по умолчанию отключено)

гид по FM радио (по умолчанию включено)) 

режим шумоподавления (по умолчанию включено)) 

g (по умолчанию отключено) 

уровень громкости заднего плана (по умолчанию уровень 5)

через приложения для компьютера или 

 

умное изменение громкости (по умолчанию отключено)) 

чувствительность VOX для интеркома (по умолчанию средний уровень)) 

(радио) (по умолчанию отключено)) 

 

(по умолчанию уровень 5)) 



2. Новая функция FM Sharing для SC1 advanced 

FM Sharing  

Вы можете слушать радио во время интерком конференции. Чтобы включить функцию, удерживайте 

кнопку (-) в течении 5 секунд во время интерком конференции. Во время FM Sharing вы можете 

переключаться на следующую предустановленную радиостанцию или вы и ваш собеседник можете 

изменять частоту. Если любой участник меняет станцию, другой участник будет слушать ту же станцию. 

Внимание! 

1. FM Saring будет деактивированно если раздающий включит многостороннюю интерком 

конференцию. 

2. Когда включена функция Audio Multitasking, если вы совершаете интерком звонок во время 

прослушивания радио, FM Sharing не будет работать. 

 

3. Новая функция GPS Pairing 

1. Сначала вам нужно войти в меню конфигурации, для этого удерживайте (+) или (-) в течении 10 

секунд пока не услышите голосовую подсказку “Configuration menu” 

2. Нажимайте (+) пока не услышите голосовую подсказку “GPS Pairing” 

3. Включите поиск блютуз устройств на GPS навигаторе. Выберете SC1 из списка устройств на 

навигаторе. 

4. Введите пин код 0000. Не все навигаторы запрашивают пин код. 

5. Мобильный телефон подтвердит что соединение установлено и SC1 готова к использованию. Вы 

услышите голосовую подсказку “Your headset paired”. 

Внимание: 

Когда Audio Multitaskig активно и вы соедините SC1 с GPS навигатором через данную функцию, 

инструкции навигатора не будут прерывать интерком но будут перекрывать его. 

 

4. Приоритет источника аудио (Audio sourse priority) 

Приоритет источника аудио (по умолчанию Интерком) 

Приоритет источника аудио позволяет вам назначить приоритет между интеркомом и музыкой (что 

включает инструкции GPS приложения и уведомления о сообщениях) мо смартфона. Если приоритет 

назначен на интерком, воспроизведение музыки будет прервано во время интерком конференции. 

Если приоритет выставлен на музыку, интерком конференции будут прерваны на время 

прослушивания музыки. 

Внимание: 

Функция приоритета источника аудио не может быть активна только если отключена функция Audio 

Multitasking. 

 

 

 



Приоритет функций 

SC1 работает в следующем режиме приоритетов: 

Самый высокий – мобильный телефон 

Интерком/FM Sharing 

Раздача музыки по Bluetooth 

Прослушивание музыки через Bluetooth 

Самый низкий FM радио 

Высший приоритет всегда прерывает низший. Если вы выберете музыку как приоритетный источник, 

порядок станет слудующим: 

Мобильный телефон 

Прослушивание музыки через Bluetooth 

Интерком/FM Sharing 

Раздача музыки по Bluetooth 

FM радио 

 

5. HD Voice (по умолчанию отключено) 

HD Voice позволяет вам общаться по телефону используя канал высокого разрешения. Эта функция 

повышает качество соединения и звук будет чистым и четким во время разговора по телефону.  

Если эта функция включена, входящие телефонный звонки  будут прерывать интерком конференции, 

так же сигнал от радио адаптера SR10 не будет слышен во время интерком конференции. 

Трехсторонняя интерком конференция с участником по мобильному телефону не будет работать если 

активен HD Voice. 

Внимание: 

1. Убедитесь, что ваше блютуз устройство поддерживает звук в HD формате. 

2. HD Voice активно только при отключенном Audio Multitasking. 

 

6. Audio Multitasking (по умолчанию отключено) 

 Audio Multitasking позволяет вам получать аудио сигналы от двух источников одновременно. Когда 

Audio Multitasking включено, телефонные звонки, GPS инструкции и интерком конференции могут 

совмещаться со звуком от FM радио, музыкой или подсказками GPS приложения со смартфона на 

заднем плане с уменьшенной громкостью. Повышение/понижение основной громкости так же 

изменить громкость заднего плана. Уровень громкости может быть отрегулирован через настройки 

или приложение. HD Intercom, HD Voice и Приоритет источника аудио временно недоступны если 

активен Audio Multitasking. 

 



 

*Вы можете слышать два источника аудио переднего плана одновременно с одной громкостью. 

**В одно время может быть активен только один источник заднего плана. 

A. Инструкции GPS будут работать во время телефонного звонка и громкость обоих источников 

может быть настроена. 

B. Инструкции GPS приложения телефона во время интерком конференции будут звучать на заднем 

плане. 

C. Если вы получаете GPS инструкции, FM радио будет звучать на заднем плане. 

Внимание: 

1. Audio Multitasking будет активно и во время двухсторонней интерком конференции если второе 

устройство так же поддерживает эту функцию. 

2. Когда Audio Multitasking неактивен, уровень громкости второго плана вернется к независимому. 

3.  Чтобы Audio Multitasking работало корректно, устройство следует перезагрузить. Пожалуйста, 

перезагрузите устройство перед и после использования Audio Multitasking. 

4. Некоторые GPS устройства могут не поддерживать эту функцию. 

 

Уровень громкости заднего плана (по умолчанию уровень 5). 

Уровень громкости заднего плана может быть настроен только в сочетании с режимом Audio 

Multitasking, доступные уровни громкости от 0 до 9. 

 


