
 

 

 

 

 

Радиосинхронизатор Pulsar Tx + карта (BW3967) 
Руководство по эксплуатации 

 
Подготовка к работе 
 

1. Убедитесь, что моноблок Bowens Gemini выключен. 
2. Снимите резиновую крышку слота карты радиосинхронизации, 

расположенного на задней панели моноблока. Установите карту в 
слот, нажав до упора. Установите на место защитную крышку. 

3. Откройте пластиковую дверцу гнезда антенны, расположенного на 
боковой поверхности моноблока. Вставьте антенну в гнездо и 
зафиксируйте ее в вертикальном положении при помощи паза в 
крышке. 

4. Включите ваш радиосинхронизатор Pulsar Tx (Pulsar) и выберите 
желаемый канал. 

5. Включите моноблок. Первые 10 секунд после включения он будет 
работать в режиме «обучения» (см. ниже). 

6. В течение этих 10 секунд нажмите кнопку TEST запускающего 
радиосинхронизатора не менее пяти раз. Моноблок «запомнит» 
канал передачи синхронизирующего сигнала и будет работать на 
нем. 

 
Режим «обучения» 
 
Первые 10 секунд после каждого включения моноблок работает в 
режиме «обучения». Этот режим – единственный способ настроить 
канал приема синхронизирующего сигнала на карте 
радиосинхронизации. Настройка канала сохраняется на карте, даже при 
отключении питания моноблока. 
 
Во время работы моноблока в режиме «обучения» нажмите кнопку TEST 
радиосинхронизатора не менее пяти раз. В зависимости от сохраненных 
настроек карты произойдет следующее: 

1. Если настройки используемого для обучения радиосинхронизатора 
совпадают с настройками, сохраненными на карте, карта 
отключится. 

2. Если настройки используемого для обучения радиосинхронизатора 
отличаются от настроек, сохраненных на карте, карта включится, 
«запомнив» новые настройки. 

3. Если карта получила менее четырех сигналов (например, ни 
одного), ее сохраненные настройки останутся неизменными, и она 
будет включена. 

 
Примечание: таким образом, если Вы не хотите менять настройки карты 
радиосинхронизации, не пользуйтесь радиосинхронизацией первые 
10 секунд после включения моноблока. 
 
Настройка передатчика Pulsar Tx 
 

  
Кнопка 
«Test» 

Кнопка 
«Select» 

 
Для настройки канала передачи нажмите кнопку «Select». 
Загоревшийся светодиод обозначит настройку, активную в данный 
момент. Нажатиями кнопки «Select» установите новую настройку (канал 
1-4 или «О», что соответствует передаче на всех четырех каналах). 
Светодиод, соответствующий выбранному каналу, будет загораться при 
передаче устройством радиосигнала. 
 
Для настройки «студии» (группы каналов) нажмите и удерживайте 
кнопку «Select» в течение двух секунд. После этого краткими нажатиями 
кнопки «Select» установите требуемую настройку. Настройка будет 
сохранена через пять секунд. 
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