
Данное «Краткое руководство» не заменяет собой «Руководства пользователя» 
и описывает лишь некоторые характеристики и функции scala rider Q3. Это 

справочное руководство может оказаться полезным для просмотра некоторых 
основных функций и команд устройства Q3, когда вы находитесь в пути и у вас 
нет возможности воспользоваться «Руководством пользователя», при условии, 
что вы полностью завершили процесс настройки вашего Q3, 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.

1 | ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

Включить / Выключить 
устройство

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

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

Отключить звук 
динамиков

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

Индикация уровня 
заряда батареи

В режиме ожидания нажмите «Г+» в течение 2 сек.:
• Синий  = батарея полностью заряжена
• Фиолетовый  = батарея заряжена наполовину
• Красный  = батарея почти разряжена

A2DP / Приоритеты 
Интеркома

через голосовое Меню или через Cardo Community

Включение/Отключение 
VOX 
(Только для 
Интерком-вызовов)

В режиме ожидания одновременно нажмите «Г+» и 
«Г-» в течение 2 сек.
•  Включение: Синий светодиодный индикатор мигает в 

течение 2 сек.
•  Отключение: Красный светодиодный индикатор 

мигает в течение 2 сек.

Включение/Отключение 
функции Click-to-Link 
(CTL) (по умолчанию 
функция включена)

через Голосовое Меню или через Cardo Community

Включение/Отключение 
Голосовых инструкций  
(по умолчанию функция 
включена)

через Голосовое Меню или через Cardo Community

2  | ГОЛОСОВОЕ МЕНЮ

Вход в Голосовое 
меню

В режиме ожидания одновременно нажмите и удерживайте 
«МM» и «ИК» в течение 5 сек. и следуйте инструкциям 

Выход из 
Голосового меню

Нажмите и удерживайте кнопку «MM» в течение 2 сек.

3  |  СВЕТОДИОДНЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ

СТАТУС

Отсутствует scala rider  выключен

1 СИНИЙ индикатор 
мигает каждые 3 сек.  

Режим ожидания – Активные аудио источники 
отсутствуют

2 СИНИХ индикатора 
мигают каждые 3 сек.  

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

1 КРАСНЫЙ индикатор 
мигает каждые 3 сек. 

Режим ожидания – Низкий заряд батареи

2 КРАСНЫХ индикатора 
мигают каждые 3 сек. 

Активный режим – Батарея почти разряжена 

Непрерывное свечение 
КРАСНОГО индикатор 

Зарядка

4  | ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ

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

Отклонить звонок Сохраняйте молчание в течение 15 сек. или нажмите и 
удерживайте «МM» в течение 2 сек.

Завершить звонок Коротко нажмите «МM» 

Голосовой набор* Коротко одновременно нажмите  «МM» и «ИК», 
следуйте инструкциям телефона

Повторный набор* В режиме ожидания одновременно нажмите и 
удерживайте  «МM» и «ИК» в течение 2 сек.

Горячий набор Коротко нажмите  «МM» три раза

Настройка телефона по 
умолчанию

Во время вызова по телефону нажмите  «Г+» в 
течение 5 сек. 

Переключение  на 
телефон по умолчанию

В режиме ожидания нажмите кнопку «MM» в 
течение 5 сек.

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

5  | МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ A2DP И FM РАДИО 

Воспроизведение  A2DP В режиме ожидания коротко нажмите «МM»

Включение FM радио В режиме ожидания два раза коротко нажмите  
«МM»

Пауза/Выключение радио Нажмите «ММ» в течение 2 сек.

Перемотка вперед / 
Следующая радиостанция

При прослушивании музыки коротко нажмите 
«МM»

Перемотка назад / 
Предыдущая радиостанция*

При прослушивании музыки дважды коротко 
нажмите «МM»

ФУНКЦИЯ MUSIC SHARING (исключительно через A2DP)

[ПЕРЕДАТЧИК] Начать/пре-
кратить передачу музыки

Во время воспроизведения музыки через A2DP 
нажмите в течение 2 сек. «Г+» или «Г-»

[ПОЛУЧАТЕЛЬ] Прекратить 
передачу музыки

Нажмите в течение 2 сек. «Г+» или «Г-»

*Для некоторых телефонов вам понадобится повторить данное действие

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

Установка соединения 
через Bluetooth Канал 1 В режиме ожидания нажмите “Г+” в течение 5 сек.

Установка соединения 
через Bluetooth Канал 2 В режиме ожидания нажмите  “Г-” в течение 5 сек.

Кнопка 
Интеркома 
(“ИК”)

Музыка / 
Мобильный 
телефон 
(“MM”)

Уменьшение громкости 
(“Г-”)

Увеличение громкости 
(“Г+”)

communication in motion®

Q3 / Q3 MultiSet™



7  | ИНТЕРКОМ

ПРИМЕЧАНИЕ:  устройства MultiSet предварительно спарены 
производителем.

Установка соединения

Ваше устройство Q3 имеет 3 канала Интеркома,  что обеспечивает 
подключение к 3 дополнительным мотоциклистам.
В режиме ожидания нажмите “ИК” на обоих устройствах в течение 
5 сек. пока светодиоды начнут быстро мигать, и тогда:

для соединения через 
канал «А»

Никаких действий не требуется – Быстро мигает 
КРАСНЫЙ индикатор

 для соединения через 
канал «B»

Коротко нажмите «ИК» 2 раза – Быстро мигает 
СИНИЙ индикатор

для соединения через 
канал «C»

Коротко нажмите «ИК» 3 раза – Быстро мигает 
ФИОЛЕТОВЫЙ индикатор

ВЫЗОВ

Вызов через Канал «А» Один раз коротко нажмите «ИК»

Вызов через Канал «B» Два раза коротко нажмите «ИК»

Вызов через Канал «C» Три раза коротко нажмите «ИК»

Инициация вызова с помощью голосовой команды (VOX)

Установка 
приоритетного канала 

Нажмите «Г+» в течение 5 сек. во время Интерком-
вызова по желаемому каналу

Вызов на приоритетный 
канал Интеркома

Громко произнесите любое слово в микрофон, чтобы 
активировать VOX. Вызов по Интеркому будет 
произведен автоматически

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

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

В режиме ожидания нажмите «МM» в течение 2 сек.

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

Коротко нажмите «ИК»

Принять вызов с 
помощью функции CTL

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

Отклонить вызов, 
совершаемый с помощью 
функции CTL

Cохраняйте молчание до тех пор, пока вызов не 
прекратится или нажмите «ИК» в течение 2 сек.

Включение/
Отключение функции 
CTL (по умолчанию функция 
включена)

через Голосовое Меню или через Cardo Community

9  | НАСТРОЙКА РАДИОСТАНЦИЙ

Поиск и сохранение

 Выберите номер настраиваемой станции коротким 
нажатием «МM». Нажмите «Г+» или «Г-» в 
течение 2 сек. Чтобы записать в память текущую 
станцию, коротко нажмите «МM» в течение 20 сек. 
после нахождения станции

Автоматическое 
сканирование

При включенном радио, нажмите «Г+»  в течение 5 
сек. Для прекращения сканирования коротко нажмите 
«Г+» или «Г-». Чтобы записать в память текущую 
станцию, коротко нажмите кнопку «МM» в течение 
20 сек. после нахождения станции

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
НАСТРОЙКА РАДИО: Save 
6 Temporary Stations

При включенном радио, нажмите «Г-» в течение 5 сек.

Включение/Отключение 
RDS (По умолчанию: Выкл)

При включенном радио, нажмите «Г+» и «Г-» и в 
течение 2 сек.

10  |  ПЛАТФОРМА CARDO COMMUNITY

Посетите веб-адрес http://community/cardosystems.com для: 

•  Регистрирации устройства с целью получения гарантийного 
обслуживания и технической поддержки

•  Скачивания последних обновлений программного обеспечения

• Установки индивидуальных настроек

11  |  ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перезагрузка Если устройство scala rider перестаёт реагировать, 
перезагрузите его, для этого выключите и снова включите 
устройство («ИК» в течение 2 сек.). 

Сброс установок 
соединения 
(удаляет все ранее 
соединённые 
устройства)

1.  В режиме ожидания нажмите «Г+» в течение 5 сек. до тех 
пор, пока не начнут попеременно мигать красный и синий 
светодиодные индикаторы.

2.  Нажмите «MM» в течение 2 сек. до тех пор, пока на 
устройстве scala rider 5 раз не мигнёт фиолетовый 
индикатор.

Кнопка 
Интеркома 
(“ИК”)

Музыка / 
Мобильный 
телефон 
(“MM”)

Уменьшение громкости 
(“Г-”)

Увеличение громкости 
(“Г+”)

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