
Руководство пользователя беспроводного переговорного устройства 

1. Беспроводное переговорное устройство может поддерживать общение до 100 человек; 

2. Работает в публичном диапазоне частот 2.4ГГц ISM: 2402~2479 МГц; 

3. Скорость передачи данных: 250 кбит; 

4. Мощность: < 20 дБм (<100мВт), чувствительность по приему: <-100; 

5. Технология AFH, обеспечивает мощное помехоподавление; 

6. Панель с 10 кнопками номеров, кнопка вызова и два индикатора: питание (красный), индикатор работы 

(зеленый); 

7. С кодированием, отдаваемый код, функция настройки ID; 

8. Питание от сети ПТ110/220В или от Li-ion батарея, ток в режиме ожидания: 6.5мА, рабочий ток:70 мА; 

9. Расстояние устойчивой связи: более 300 метров на открытой местности. 

Вызываемое переговорное устройство 

1) Если вызываемый переговорное устройство получает сигнал вызова, но никто не отвечает на звонок – 

загорается КРАСНЫЙ светодиод, вызов завершается после двух «Ding Dong» и через минуту переходит в 

режим ожидания; 

2) Если кто-то ответил на звонок, сигнал вызова прекращается и загорается ЗЕЛЕНЫЙ светодиод, затем 

устройство переходит в режим разговора; 

3) Если вызываемое переговорное устройство занято, у вызываемого переговорного устройство будет 

звучать два сигнала “Di..” для сигнализации состояния «занято», после чего устройство перейдет в режим 

ожидания. 

Как сделать вызов по переговорному устройству 

A: Наберите известный номера ID, который вы хотите вызвать и нажмите кнопку CALL для подтверждения, 

загорится красный индикатор и войдите в состояние вызова; 

B: Если нет сигнала, вызывающее переговорное устройство произведет звук “di..” 4 раза для индикации 

отсутствия сигнала, а затем завершение звонка; 

C: Если сигнал есть, вызов может перейти в два состояния: 

1) Если нет вызова, переговорное устройство произведет звук « D u . . » 15 раз подряд после чего выйдет 

из режима вызова. Вызываемое переговорное устройство может ответить в течение 1 минуты, если 

ответа нет в течение 1 минуты, вызов завершится автоматически; 

2) Если получен ответ на звонок, звук «Du…» прекращается, загорится ЗЕЛЕНЫЙ индикатор и 

устройство войдет в режим разговор. 

Повесить трубку 

Когда вызываемое переговорное устройство передает сигнал «повесить трубку», вызывающее переговорное 

устройство воспроизведет звук “di..” однократно и завершит звонок. Вызывающее переговорное устройство 

может повесить трубку в течение или в конце разговора. 

Примечание: номер ID вызывающего переговорное устройство состоит из двух номеров, когда находится в 

состоянии  

ожидания или в состоянии настройки ID, после нажатия кнопки номера один раз мигнет зеленый индикатор 

Нажмите кнопку CALL еще раз в состоянии вызова: 

Вызываемое переговорное устройство воспроизведет дважды звук "Dingdong" во время вызова, вы можете 

несколько раз нажать кнопку CALL на вызывающем переговорном устройстве для повторного 

воспроизведения звука "Dingdong". 

II. Общие указания по эксплуатации 

Заряд 

Подключите вилку в сетевую розетку. 

Режим ожидания 

Режим ожидания: переговорное устройство постоянно получает сигнал состояния, индикатор мигает раз в 4 
секунды. 

I. Ключевые особенности продукции 



 

показывая, что нажатие произошло успешно (если кнопка номера уже нажата 2 раза, дальнейшие операции 

нажатия кнопки номера будут недоступны, повторное нажатие кнопки будет доступно через 4 секунды). 

Нажатие номерной кнопки доступна через 4 секунды, если не подтверждено нажатием кнопки CALL в течение 

4 секунд запись ID номера будет стерта. 

III. Инструкции по настройке ID, кодирования, код передачи и код приема: 

Важно: ваши переговорные устройства программируются на производстве, вам не нужно выполнять эту 

процедуру при начальной настройке. Если вы хотите выполнить подобную настройку, вы должны перевести 

свои домофоны в состояние настройки, затем необходимо выполнить связанные процедуры. 

Как войти в состояние настройки: нажмите и удерживайте кнопки №3, 6, 9 одновременно на переговорном 

устройствами, которые вы хотите перепрограммировать, пока не увидите свечение КРАСНОГО и ЗЕЛЕНОГО 

светодиода и не услышите звук “di di’, после чего отпустите кнопки – вы перейдете в режим настройки. 

Настройки ID (Как установить номер ID для переговорного устройства) 

1) Проверьте вышел ли переговорное устройство из состояния настройки; 

2) Нажмите кнопку CALL пока загорятся КРАСНЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ светодиоды, затем отпустите и перейдите 

к настройке ID номера переговорного устройства, когда светодиоды выключаться; 

3) Номер ID может быть любым в диапазоне 0~99, введите номер ID который вы хотите установить для 

переговорного устройства, затем нажмите CALL еще раз для подтверждения настройки. Если настройка ID 

успешна, КРАСНЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ светодиоды мигнут 1 раз и прозвучит звук "di di di" для оповещения о 

успешной настройке ID, после чего устройство перейдет в состояние настойки; 

4) Нажмите и удерживайте кнопку № 9 пока не прозвучит "di di di " после чего отпустите кнопку и выйдете 

из режима настроек и вернитесь в режим ожидания. 

Примечание: если настройка ID неправильна, то устройство автоматически перейдет в состояние ожидания. 

Кодирование (начальное кодирование) 

1) Выберите любые два переговорных устройства для которых необходимо установить ID, переведите оба 

переговорных устройства в режим настройки; 

2) Нажмите кнопку №3 на одном из них (назовем его ведущее переговорное устройство), затем нажмите 

кнопку №5 на другом переговорном устройстве (назовем его ведомое переговорное устройство); 

3) Когда светятся два светодиода КРАСНЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ, означает что устройства находятся в режиме 

кодирования. Если кодирование успешное, КРАСНЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ светодиоды вспыхивают 3 раза, это 

сопровождается звуком “di di di”. 

4) Нажмите и удерживайте кнопку №9 на ведущем переговорном устройстве пока не прозвучит "di di di" 

после чего отпустите ее, устройства выйдут в режим настроек и назад в режим ожидания. 

Примечание: если операция кодирования ошибочна устройство автоматически вернется в режим настроек. Кода передачи и код приема (добавление переговорного устройства в существующую систему) 

1) Настройте новый номер ID для нового переговорного устройства, который вы хотите добавить; 

2) Код передачи: возьмите одно из переговорных устройств, уже работающих в системе (в качестве ведущего 

переговорного устройства), переведите его в режим настроек, после чего нажмите и удерживайте на нем 

кнопку №4 пока не загорятся КРАСНЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ, после этого отпустите кнопку и задайте код; 

3) Код приема: возьмите новое переговорное устройство, переведите его в режим настройки, нажмите кнопку 

№5 на новом устройстве пока не загорятся КРАСНЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ светодиоды, после чего отпустите кнопку 

и задайте код приема; 

4) Если код приема установлен успешно – оба устройства (ведущее и ведомое) выполнят звуковую 

индикацию “di di di” и новое добавленное устройство три раза мигнет КРАСНЫМ и ЗЕЛЕНЫМ 

светодиодами одновременно, переговорное устройство (ведущее) будет продолжать светить КРАСНЫМ и 

ЗЕЛЕНЫМ светодиодами для передачи кода новым переговорным устройствам. После того как вы добавили 

в сеть достаточное количество переговорных устройств, нажмите кнопку CALL для того чтобы все 

переговорные устройства вышли из режима настройки и перешли в режим ожидания.  

Примечание: если описанные выше операции не были успешными, устройство автоматически перейдет в 

режим ожидания. 




