
Данное «Краткое руководство» не заменяет собой «Руководства пользователя» 
и описывает лишь некоторые характеристики и функции scala rider G9. Это 

справочное руководство может оказаться полезным для просмотра некоторых 
основных функций и команд устройства G9, когда вы находитесь в пути и у вас нет 
возможности воспользоваться «Руководством пользователя», при условии, что вы 
полностью завершили процесс настройки вашего G9, включая установку соединения с 
другими внешними устройствами (например, мобильным телефоном, МР3-плеером, 
GPS-навигатором). Вы можете распечатать «Краткое руководство» и сложить его так, 
чтобы вам было удобно пользоваться им в пути. Вы также можете воспользоваться 
руководством через ваш смартфон.

 scala rider G9 Unit

Кнопка канала А
• Связь с 

Мотоциклистом А
• Кнопка МР3-плеера

Кнопка канала В
• Связь с 

Мотоциклистом В
• Кнопка FM радио

Кнопка голосового 
управления («VC»)
Интерком 
«Один+8»

Кнопка уменьшения громкости/перемотки назад «V-»

Кнопка «Мобильный телефон» «MB»

Кнопка увеличения громкости/ 
перемотки вперед «V+»

1 | ФУНКЦИИ

Включить / 
Выключить 
устройство

Нажмите «МB» в течение 2 секунд
•  Включить: СИНИЙ мигает 3 раза + восходящий тон
•  Выключить: КРАСНЫЙ мигает 3 раза + убывающий тон

Громкость Коротко нажмите кнопку «V+» или «V-», чтобы 
отрегулировать звук задействованного звукового источника

Отключить звук 
динамиков

Одновременно коротко нажмите, но не удерживайте, кнопки 
увеличения и уменьшения громкости звука «V+» и «V-»

Индикация уровня 
заряда батареи

Нажмите и удерживайте «V+» в течение 2 секунд
•  СИНИЙ индикатор = Батарея полностью заряжена
•  ФИОЛЕТОВЫЙ индикатор = Батарея заряжена наполовину 
•  КРАСНЫЙ индикатор = Батарея почти разряжена

Голосовое Меню  Одновременно нажмите кнопки «Канал А» и «Канал В» в 
течение 2 секунд и следуйте голосовым инструкциям

Прослушать присвоен-
ное устройству имя

Коротко одновременно нажмите кнопки «VC» и «В»

Определение 
соединенного 
устройства

Коротко нажмите «VC» в течение 5 секунд.
Если один из пользователей из вашего списка «Один+8» 
находится в зоне приема, в течение 2 секунд начнет мигать 
Фиолетовый светодиодный индикатор

Групповой сигнал Два раза коротко нажмите кнопку «VC»

Включение/
Отключение VOX 
(Только для 
Интерком-вызовов)

Одновременно нажмите «V+» и «V-» в течение 2 секунд
•  Включение: Синий светодиодный индикатор мигает в 

течение 2 секунд
•  Отключение: Красный светодиодный индикатор 

мигает в течение 2 секунд

2  | ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1.   Когда вы не в процессе телефонного или интерком разговора, коротко нажмите 
на кнопку «Голосовое управление» («VC») или громко произнесите любое слово, 
чтобы включить VOX

2. Произнесите любую голосовую команду из таблицы ниже:

Текущий 
режим 

Действие Произнесите 
следующее:

Режим 
ожидания/ FM 
/ A2DP / AUX 

Вызов по Интеркому «Один+8»* <<�Имя�пользователя�G9>>

Интерком вызов с А/В «Кол�Интерком»

Режим 
ожидания 

Включить A2DP  «Mюзик�Он»

Включить FM-радио «Радио�Он»

FM Выключить FM-радио «Радио�Офф»

FM Настройка следующей радиостанции «Нэкст�стейшн»

FM Настройка предыдущей 
радиостанции

«Привиоз�стейшн»

A2DP Следующая дорожка «Нэкст�трэк»

A2DP Предыдущая дорожка «Привиоз�трэк»

A2DP Стоп/Пауза A2DP «Mюзик�Офф»

3  |  СВЕТОДИОДНЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ

Статус

Отсутствует scala rider G9 выключен

1 СИНИЙ индикатор мигает 
каждые 3 секунды  

Режим ожидания – Активные аудио источники 
отсутствуют

2 СИНИХ индикатора мигают 
каждые 3 секунды  

Активный режим – Звонок или вызов в процессе/
музыка или другие аудио источники включены 

1 КРАСНЫЙ индикатор мигает 
каждые 3 секунды 

Режим ожидания – низкий заряд батареи

2 КРАСНЫХ индикатора 
мигают каждые 3 секунды 

Активный режим – Батарея почти разряжена 

Непрерывное свечение 
КРАСНОГО индикатор 

Зарядка
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Ответить на звонок Коротко нажмите «МB» или произнесите любое слово, чтобы 
ответить с помощью VOX

Отклонить звонок Сохраняйте молчание в течение 15 секунд или нажмите и 
удерживайте «МB» в течение 2 секунд 

Завершить звонок Коротко нажмите «МB» 

Голосовой набор* Нажмите «МB», следуйте инструкциям телефона

Повторный набор* Нажмите «МB» два раза

Горячий набор Коротко одновременно нажмите «А» и «В»

РЕЖИМ ИНТЕРКОМ-КОНФЕРЕНЦИИ

Добавить/Удалить 
«Канал А» к/с вызова

Нажмите «А» во время вызова

Добавить/Удалить 
«Канал В» к/с вызова

Нажмите «В» во время вызова

  * Данная функция недоступна во время вызовов по Интеркому или звонков с 
мобильного телефона

5  | МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ A2DP И FM РАДИО
Воспроизведение / Стоп 
A2DP

В режиме ожидания нажмите «A» в течение 2 секунд

Включение радио / 
Выключение радио 
FM радио

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «В» 
в течение 2 секунд

Перемотка 
вперед / Следующая 
радиостанция

Нажмите «V+» в течение 2 секунд

Перемотка 
назад / Предыдущая 
радиостанция*

Нажмите «V-» в течение 2 секунд

  *Для некоторых телефонов вам понадобится повторить данное действие

communication in motion®

G9 / G9 PowerSet™



6  | НАСТРОЙКИ ИНТЕРКОМА

Примечание: Системы PowerSet уже соединены между собой производителем!
щелчок

Мгновенная связь (Flash Pairing)

Мгновенная связь Flash Pairing (Снимите обе системы G9 с аудио устройств)

с пользовате-
лем Интерко-
ма «Один+8»

Аккуратно стукните устройства G9 друг об друга и удержите 
их рядом.
Фиолетовый индикатор = соединение установлено

c Каналами А/В 1. Коротко нажмите кнопку «А» или «В» на устройствах G9.
2.  Аккуратно стукните устройства G9 друг об друга и удержите 

их рядом.
Фиолетовый светодиодный индикатор = соединение успешно 
установлено

Установка соединения вручную

c Каналами А/В Нажмите кнопки «А» или «В» в течение 5 секунд на устройствах G9 
и удерживайте до тех пор, пока не начнет быстро мигать красный 
(А) или синий (В) светодиодный индикатор.
Непрерывное свечение красного/синего индикатора = 
соединение установлено успешно

3-хсторонний 
Интерком

•  Мотоциклист 1 и Мотоциклист 2 устанавливают соединение по 
каналу «А»

•  Мотоциклист 1 и Мотоциклист 2 устанавливают соединение по 
каналу «B» 

4-хсторонний 
Интерком

•  Мотоциклист 1 и Пассажир 2 устанавливают соединение по каналу «А»
•  Мотоциклист 3 и Пассажир 4 устанавливают соединение по каналу «А»
•  Пассажир 2 и Пассажир 4 устанавливают соединение по каналу «B» 
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  ДВУСТОРОННИЙ ИНТЕРКОМ
Интерком «Один+8»

НАЗОВИТЕ ИМЯ:

ИЛИ 

ВЫБЕРИТЕ ИМЯ (из вашего списка пользователей):

а.  Коротко 
нажмите «VC»

б.  Произнесите 
имя 
пользователя из 
вашего списка 
пользователей 
Интеркома 
«Один+8»

а.  Нажмите «VC» в течение 2 секунд
б.  Устройство G9 начнет проигрывать имена заранее 

присоединенных контактов из вашего списка 
пользователей «Один+8».

в.  Выберите имя пользователя, которого вы хотите 
вызвать, для этого коротко нажмите «VC» или громко 
произнесите любое слово в микрофон.

Для отмены проигрывания списка пользователей 
«Один+8»: Нажмите «VC» в течение 2 секунд.

Если вы принимаете вызов по Интеркому «Один+8» от кого-то, кого нет в вашем 
списке пользователей, вы услышите звонок, а не имя звонящего.
Коротко нажмите «А», чтобы принять Интерком вызов, или сохраняйте молчание до 
тех пор, пока звонок не прекратится, чтобы отклонить вызов.

  ТРЕХСТОРОННИЙ ИНТЕРКОМ
Для инициации Интерком-конференции по каналам «А» и «B»:

С помощью 
функции 
голосового 
соедине-
ния (VOX):

1.  В режиме ожидания/A2DP/FM/AUX громко произнесите любое 
слово для включения Голосового управления и дождитесь 
короткого звукового сигнала.

2.  Теперь скажите «Кол Интерком», чтобы вызвать Мотоциклистов 
А+В.

Ручная 
настройка:

1.  Чтобы добавить канал «А» к конференции, следует коротко нажать «А»
2.  Чтобы добавить канал «В» к конференции, следует коротко нажать «B»

Для завершения вызова следует коротко нажать «А» или «В» соответственно.

Мотоциклист 2 Мотоциклист 3

Мотоциклист 1

  ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ ИНТЕРКОМ
Ручная 
настройка:

1.  Мотоциклист 1 коротко нажимает «А» для  вызова Пассажира 2
2.  Мотоциклист 3 коротко нажимает «В» для вызова Пассажира 4
3.  Пассажир 2 коротко нажимает «В» для вызова Пассажира 4 

8  | СПОНТАННЫЙ ИНТЕРКОМ CLICK TO LINK (“CTL”) 

Послать запрос на связь с 
помощью функции CTL
(поиск продолжается в течение 
10 секунд)

Два раза коротко нажмите «А»

Завершить вызов с 
помощью функции CTL / 
Отменить запрос на связь 
с помощью функции CTL

Коротко нажмите «А»

Принять вызов с 
помощью функции CTL

Когда вы услышите вызов CTL: 
Коротко нажмите «А» или громко произнесите любое 
слово, чтобы ответить с помощью VOX

Отклонить вызов, 
совершаемый с помощью 
функции CTL

Когда вы услышите вызов CTL:
Сохраняйте молчание до тех пор, пока вызов не 
прекратится

Включение / Отключение 
функции CTL

Через Голосовое меню (По умолчанию функция 
отключена)

9  |  ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СВЯЗИ
Перезагрузка G9 Если ваше устройство G9 перестает реагировать на 

ваши команды, сбросьте все настройки, для этого 
выключите и включите устройство (нажмите «МВ» в 
течение 2 секунд). 

Сброс установок 
соединения 
(сбрасывает установки 
соединенных устройств 

– кроме пользователей 
«Один+8»)

1.  В режиме ожидания нажмите «МВ» и удерживайте 
в течение 6 секунд, пока на устройстве G9 не начнет 
мигать красный/синий индикатор.

2.  Нажмите «V+» и удерживайте в течение 2 секунд, 
пока на устройстве G9 5 раз не мигнет фиолетовый 
индикатор.

Кнопка канала А
• Связь с 

Мотоциклистом А
• Кнопка МР3-плеера

Кнопка канала В
• Связь с 

Мотоциклистом В
• Кнопка FM радио

Кнопка голосового 
управления («VC»)
Интерком 
«Один+8»

Кнопка уменьшения громкости/перемотки назад «V-»

Кнопка «Мобильный телефон» «MB»

Кнопка увеличения громкости/ 
перемотки вперед «V+»

Содержание данного Руководства пользователя, включая все тексты, иллюстрации и схемы, 
является эксклюзивной интеллектуальной собственностью компании Cardo Systems, Inc. 
(далее «Компания») и защищено законом об авторском праве. Любое частичное или полное 
воспроизведение, перевод и распространение без предварительного письменного разрешения 
Компании строго запрещены. Любые права, которые прямо не предоставляются на основании 
данного руководства, защищены. M

AN
09

00
9 

G9
 Q

G 
RU

 J 
20

6


	4 | INTERCOM Configuration
	6 | CLICK TO LINK (“CTL”) CALLS

