
Данное «Краткое руководство» не заменяет собой «Руководства пользователя» 
и описывает лишь некоторые характеристики и функции scala rider G9x Это 

справочное руководство может оказаться полезным для просмотра некоторых 
основных функций и команд устройства scala rider G9x, когда вы находитесь в 
пути и у вас нет возможности воспользоваться «Руководством пользователя». Вы 
можете распечатать «Краткое руководство», чтобы вам было удобно пользоваться 
им в пути. Вы также можете воспользоваться руководством через ваш смартфон 
или планшетный компьютер.

 scala rider G9 Unit

1 | ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

Включить / Выключить 
устройство

Нажмите  в течение 2 сек.
•  Включить: СИНИЙ мигает 3 раза + восходящий тон
•  Выключить: КРАСНЫЙ мигает 3 раза + убывающий тон

Громкость Коротко нажмите   или , чтобы отрегулировать звук 
задействованного звукового источника

Отключить звук 
динамиков

Одновременно коротко нажмите, но не удерживайте, 
кнопки увеличения и уменьшения громкости  и 

Индикация уровня 
заряда батареи

В режиме ожидания удерживайте нажатым  в 
течение 2 сек.
• СИНИЙ  = батарея полностью заряжена
• ФИОЛЕТОВЫЙ  = батарея заряжена наполовину
• КРАСНЫЙ  = батарея почти разряжена

Прослушать присвоенное 
устройству имя

В режиме ожидания коротко одновременно нажмите 
кнопки  и  

Определение 
соединенного 
устройства

В режиме ожидания удерживайте  и  в течение 
2 сек.
Если пользователь из вашего списка «1+8» находится 
в зоне приема, в течение 2 сек. начнет мигать 
фиолетовый светодиодный индикатор

Групповой сигнал Два раза коротко нажмите  
Включение/Отключение
Голосовых оповещений Одновременно нажмите  и  в течение 2 сек.

2  | ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1.  Когда вы не в процессе телефонного или интерком разговора, коротко нажмите 
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 «1+8» << Имя пользователя>>

Интерком вызов с А/В «Интерком»

Режим 
ожидания 

Включить A2DP  «Музыкальный Плеер»

Включить FM-радио «Радио ФМ (Радио эф эм)»

FM

Выключить FM-радио «Выключить радио»

Настройка следующей радиостанции «Очередная станция»

Настройка предыдущей радиостанции «Предыдущая станция»

A2DP

Следующая дорожка «Очередная дорожка»

Предыдущая дорожка «Предыдущая дорожка»

Стоп/Пауза A2DP «Выключить Плеер»

3  | ИНДИКАТОРЫ СТАТУСА
Отсутствует scala rider G9x 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 индикатора Зарядка

4  | МЕНЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ НАСТРОЕК

Вход в Меню В режиме ожидания удерживайте  и  в течение 2 сек. и 
следуйте инструкциям 

Выход из меню Удерживайте  в течение 2 сек.

5  | ГОЛОСОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (VOX)

Чувствительность 
VOX  (По умолчанию: 
Средняя)

Настройте через Голосовое меню или через Cardo Community.
Высокая: Используйте, если сложно активировать VOX
Низкая:  Используйте, если слишком легко активировать VOX

Оперативный 
режим VOX

VOX может быть настроен через Cardo Community, чтобы 
активировать Голосовое Управление (по умолчанию) или 
для инициализации вызова по Интеркому 

Включение/
Отключение VOX 
(Только для 
Интерком-вызовов)

В режиме ожидания одновременно нажмите  и  в 
течение 2 сек.
•  Включение: СИНИЙ светодиодный индикатор мигает в 

течении 2 сек.
•  Отключение: КРАСНЫЙ светодиодный индикатор мигает 

в течении 2 сек.

6   |   УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ С УСТРОЙСТВАМИ BLUETOOTH®: 
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, GPS, МР3-ПЛЕЕР

Установка соединения через 
Bluetooth Канал 1

В режиме ожидания нажмите  в течение 
5 сек. 

Установка соединения через 
Bluetooth Канал 2

В режиме ожидания нажмите  в течение 
5 сек. 

7  | ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ

Ответить на звонок Нажмите  или произнесите любое слово, чтобы ответить 
с помощью VOX

Отклонить звонок Сохраняйте молчание в течение 15 сек. или удерживайте  
в течение 2 сек. 

Завершить звонок Нажмите  

Голосовой набор* 
(если поддерживается 
мобильным телефоном)

Нажмите  и следуйте инструкциям телефона

Повторный набор* Два раза нажмите на  

Горячий набор** Два раза нажмите на  или  
одновременно нажмите  и 

Настройка телефона 
по умолчанию***

Во время вызова по телефону нажмите и удерживайте  в 
течение 5 сек. 

Изменение телефона 
по умолчанию***

В режиме ожидания нажмите и удерживайте  и  в 
течение 5 сек.

РЕЖИМ ИНТЕРКОМ- КОНФЕРЕНЦИИ
Добавить/ Удалить 

“Канал А” к/с вызова Во время вызова по телефону нажмите 

Добавить/ Удалить 
“Канал B” к/с вызова Во время вызова по телефону нажмите 

   * Данная функция недоступна во время вызовов по Интеркому или звонков с мобильного телефона.
 ** Перед использованием функции «Горячий набор» сохраните номер телефона через платформу Cardo 

Community.
*** Если два мобильных телефона подключены к scala rider G9x, следует выбрать один из них для использования 

в качестве телефона по умолчанию, чтобы совершать исходящие вызовы.

канал A / MP3 
канал B / FM радио голосовое 

управление 

громкость  / перемотка назад Кнопка Мобильный телефон 
громкость  / перемотка вперед 



8  |  ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ БЕСПРОВОДНУЮ 
ОПЦИЮ A2DP 

Воспроизведение В режиме ожидания удерживайте  в течение 2 сек. или 
используйте голосовые команды 

Пауза/Стоп Удерживайте  в течение 2 сек. или используйте 
голосовые команды

Следующая дорожка При прослушивании музыки нажмите  в течение 2 сек. 
или используйте голосовые команды

Предыдущая дорожка* При прослушивании музыки дважды нажмите  в 
течение 2 сек. или используйте голосовые команды

Листать
Включив музыку, нажмите  (листать вверх по списку) 
или  (листать вниз по списку) и удерживайте в течение 
5 сек. Будут проигрываться первые несколько секунд 
каждой из аудиокомпозиций.

Прекратить листать
Для того, чтобы остановить пролистывание на текущей 
композиции, громко скажите что-нибудь в микрофон или 
коротко нажмите клавишу .

ФУНКЦИЯ MUSIC SHARING

[ПЕРЕДАТЧИК]  
Начать/прекратить 
передачу музыки

Во время воспроизведения музыки через A2DP 
удерживайте в течение 2 сек. 

[ПОЛУЧАТЕЛЬ] Прекратить 
передачу музыки Нажмите и удерживайте в течение 2 сек.  

 *Для некоторых телефонов вам понадобится повторить данное действие

9  | FM РАДИО 

Включение радио В режиме ожидания нажмите  в течение 2 сек. или 
используйте голосовые команды

Выключение радио Удерживайте  в течение 2 сек. или используйте 
голосовые команды

Настройка следующей 
станции

При включенном радио нажмите  или используйте 
голосовые команды 

Настройка 
предыдущей станции Используйте голосовые команды

Включение/
Отключение RDS
(По умолчанию: Выкл)

При включенном радио, нажмите  и , и удерживайте 
в течение 2 сек.

10  | ИНТЕРКОМ

ПРИМЕЧАНИЕ: устройства G9x PowerSet предварительно спарены производителем!

СОЕДИНЕНИЕ

Установка связи с 
пользователем из вашего 
списка контактов«1+8» 

• через Cardo Community
• Мгновенная связь Flash-Pairing 
•  В режиме ожидания нажмите  в течение 5 сек. 

Фиолетовый индикатор = удача

Установка интерком связи 
через канал «A» 

• Мгновенная связь Flash-Pairing (нажмите )
•  В режиме ожидания нажмите  в течение 5 сек. 

часто мигает КРАСНЫЙ индикатор.

Установка интерком связи 
через канал «B»

• Мгновенная связь Flash-Pairing (нажмите )
•  В режиме ожидания нажмите  в течение 5 сек.  

часто мигает СИНИЙ индикатор

Трехсторонний Интерком • М1 соединяется с М2 используя канал “A”
• М1 соединяется с М3 используя канал “B” 

Четырехсторонний 
Интерком

• Соедините М1 с П2, используя канал “A”. 
• Соедините М3 с П4, используя канал “A”
• Соедините П2 с П4, используя канал “B” 

Вызов по Интеркому пользователей из списка «1+8» 

Вызов с помощью 
голосовой команды (VOX)

Режим ручной настройки

  a.  Громко произнесите 
любое слово в микрофон 
или коротко нажмите .

  b.  произнесите имя из 
списка пользователей 
«1+8»

a. Нажмите  в течение 2 сек.
b.  Прослушивание имен подключенных контактов.
c.  Коротко нажмите  или громко произнесите 

любое слово в микрофон, когда звучит 
интересующее вас имя.

Для отмены проигрывания списка контактов 
нажмите  в течение 2 сек.

или

Вызов по Интеркому через каналы «А» и «В» (2-х и 3-хсторонние вызовы)

Вызов с помощью голосовой команды 
(VOX)

Режим ручной настройки

Громко произнесите любое слово 
в микрофон для начала сеанса 
связи через Интерком. Когда 
вы услышите сигнал Голосовой 
команды, скажите «Интерком» для 
интерком-вызова Мотоциклиста А 
и/или В (в зависимости от количества 
соединенных устройств).
Сеанс связи по VOX Интеркому 
только с А или В будет автоматически 
завершен, если участники будут 
сохранять молчание в течение 30 сек.

Используйте данный способ для 
направления вызова по Интеркому 
либо с:

• «МОТОЦИКЛИСТОМ А» – нажмите  
•  «МОТОЦИКЛИСТОМ В» – нажмите 
Для завершения вызова нажмите 

 или .
Если вы уже на связи по Интеркому с 
Мотоциклистом А или В, вы можете 
добавить еще одного участника (А или 
В), для этого нажмите кнопку другого 
канала (т.е. если до этого Вы нажали А – 
теперь нужно нажать В и наоборот).

 Трехсторонний Интерком

М2 М3

М1

 Четырехсторонний Интерком

ВЫЗОВ

1. Убедитесь, что все четыре устройства находятся в режиме ожидания.
2.  П2 должен дважды нажать  для вызова П4.  

Дождитесь слышимости на обоих устройствах.
3. М1 должен коротко нажать  для вызова П2.
4. М3 должен коротко нажать  для вызова П4.

11  | РЕЖИМ ИНТЕРКОМА С ФУНКЦИЕЙ CLICK-TO-LINK

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

Два раза нажмите на  

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

Коротко нажмите  или 

Принять вызов с помощью 
функции CTL

Когда вы услышите вызов CTL: 
Коротко нажмите  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 или нажмите  или  в 
течение 2 сек.

Включение / Отключение функции 
CTL

Через Меню персональных настроек или через 
Cardo Community

12  |  ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перезагрузка
Если устройство перестаёт реагировать, перезагрузите его, для 
этого выключите и снова включите устройство (нажмите и 
удерживайте  в течение 2 сек.). 

Сброс установок 
соединения 
(удаляет все ранее 
соединённые 
устройства)

1.  В режиме ожидания нажмите и удерживайте  или  в течение 
5 сек. до тех пор, пока не начнут попеременно мигать КРАСНЫЙ и 
СИНИЙ светодиодные индикаторы.

2.  Удерживайте  в течение 2 сек. до тех пор, пока на устройстве 
светодиодные индикаторы 5 раз не мигнёт фиолетовый 
индикатор.

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.
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 www.cardosystems.com  support@cardosystems.com   США и Канада: 1-800-488-0363; Международный: +49 89 450 36819
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