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�	����	���
����
�	��������������	� ������������������ ������������
���
����!�
které jsou aktivní v místnosti, v ���
	���������� 	���"���#�$�	�����	�������	������	��!�%��
jsou roze����� ���� ���	����� ������������ ������������
� ��
����� � dosahy od > 
�&'� �#� (������
� �����
� )*!� �	���� �����
� � ������ ����	�������� ��
�	����� ��
�����	���
��� ��
����� � ������ ���	����  ������!� ����� ����#� � bezdrátových 
���
	�������� ���������
��!� �� ������� ��	�����
��� �	 #!� ��	+����� ���� �� � %� ���
reakci HF- �	��	���#� ,��	�� ��
�	���� ��� ������	����� ��� � ������������
� ���
���
� ���
"��������
�� ������ �###�''� �)�� � �������� -� &'� �.!� ����� ����� ���%
���� ���
��� ����
�������������	�����	������������	�	����� ������������ mimo sledované 
budovy v autech.  
/������	���
0���1�2 baterie. 
 
 
Uvedení do provozu 
 
3����	������������� ����
�	�����������%����1�2 baterie. S ����
��������������������
��� ��
�	����� ��� )*- �	��	��� �����	� ����� ����	#� 4���
�� �	����	�� 	�������������
anténu a����	��	����5�����
����"�
��	��!�������	���������	����� �� ��������%�����#�
(�
� ���� �	�� �
�	���	
� �� ���	��	�� ��� �� ��	���� ��� ��%��� ��� �
�	���!� � �� 	�+
	��
��
	�����	� � ������������
��� ��
����#�6 %� ��������
%
	�� � anténou k zapojenému 
UKW-odpo����������
�����
����������#�&###�'���!������
	
�������������	����� �� �# 
 
Jsou-li UKW-� ������������
���
�����������7 ������'###8'���	��9!���%����	���	���
zvýšena citlivost HF-detektoru dle nákresu „A“. K tomu :���� nalepíte ca. 1 m dlouhý, 
neizolovaný drát s lepicí fólií na teleskopickou anténu tak, aby byl elektricky vodivý 
 ��	� 7��
��� �����%���9� ������� � teleskopickou anténou.  K 	���� ��� �� 
� ��% ��
neizolovaný drát z �� �!�������!�������������������� �����������#�'!�###�����7���
�
�����%�������
stroje). 
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� � ������������
� ��
����!� �	���� �����  ������� ����	�#� ,	�� ��
����� �����
�������� ���� ������!� ����	�� ���	�
�� �� ������� ��5����!� ����� ��� ��	���	����
���
���
!�� %� ����������=� ��������>�7� %��������#� 	���"�����9#�,	����
��������
�
��%�������	����� �� �+������������	!����	�%�����������������%���aktivní. 
Máte-��� �� �����
!� %�� ��� ��� ��+��� ���
	���!� ��� ��+��� 	���"���� ����� ve vašem 
 ����<�
�� 	���"���
�� ���
���
� ���	������� � ������������
� ��
���!� ���
	�� ��	���
instalovat HF-detektor dle nákresu „B“ nebo „C“. 
K 	���	�� :����� ����%	�� )*- �	��	��� �� ��� 	��	�������� ��
�	����� 7	���"��!� ���
	���
��� #9#� 4�	��� ���	��	�� ������ �����������!� ������������ ���	���
��� �������
	��	����
�����
�	����������������� ��	�ca. 10 oviny na délce ca. 8 cm a druhý konec 
neizolovaného drátu omotejte kolem teleskopické antény HF-detektoru. 
HF-detektor je nyní zapnut a regulátor, jak je výše popsáno,����	�����	��!�%�� �� ��
?;3�������%���#�4��� ������
����	�������������@6.-��
����� 	��	���������
�	�����
7����#�	���"��9!������
	
�se dioda LED. 
Je-��� ������������ ������ ������ ��
���!� ��� �	���� dioda LED reaguje� ��%� ��� �� ������	��
��������� ��	���  ��������� ��������
�!� ��	��� ��%�� ��	� ��	�����	� )*-detektoru 
���	�����������%+
��	����#�6����
%��
���	�����	�������5���	������	������ ���� ����va, 
dokud nezhasne dioda LED.   
 
Pokyn: O����������	����������	
� nejsou všechna HF-pole, která HF-

detektor indikuje!  
 
(��	������ ����� ��	�����	� ��
�	����� ���������� 	��!� %�� �����5���� ��� ������ ������ )*-
��5���!��	��������������� ��� �����%� ������ ������������
�����
����#�4���	�����
	�� ������ �� �	��+
��� ��
�	����� ��%��� 7�	���� 	�������!� �	���� �������	-�� ��!� ���������
��
�	����� �	 #9!� %�� )*-detektor zareaguje na HF-��������
� ������	��!� )*-generátor 
�	 !��������
�
��������
�	����A 
 
Pozor: Nikdy nesmíte vkládat� ��	����  �� �� ��������� ���	�����
��� +	�����!�
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Návod k obs���������%
� � 	���	����� ��	�#�B�������� ���%�	�������� uvedení do 
provozu a k ��������
#�3���	�����	�!���� %������� ��	� ��	���� ��������	��	
�����#�
,�	�� �� �� ���
� ������� ���� ����� ��� +
��� �C� ��	� 7�� �� ���
� ������� �����  �	����
������9#�(���	����	��	�nto ��
�	����%� �����������	����	���������������������
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� �����"������
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��!� �
�%� ��� ����+	���
����������������	���	����� ��	�#�4������
�����	
���%����	���������������� baterie 
nebo z ���������	����������+���������ájecího zdroje. V ��������������
���
������
���
�  ��	� ���������	�
��� ��� ����� D������ %�����	�������� � ��%��
� ���� ����	������
���
���
����������
�����	�� �# Ve školách, výcvikových institucích, dílnách pro kutily 
�� �������������  
������ ��� +������� ��������� � ���� ��� ���  ����� �� � ���������
��
�	����. Nikdy neumís���	�� ��
�	���� v blízkosti ���������!� ����#� ������ ����	�������
��	�������7����#�������9# 
 � ����!��� "#��� ����� "#�� na zdraví$� #%�&'� ����� ��������� �����&(�������
návodu k obsluze 	�%���t������
���%������#���$��	#�(����	�následující škody 
������&����(���'�&�
���.  


