Составляющие модели
Усилитель сигнала

Крепеж (2 шурупа)
Усилитель

Руководство пользователя
Усилитель SR5-BPR
Адаптер

Спецификация
Модель
Частота(MHz)
Стабильность частоты
Скорость передачи данных

1800 bps

Широта канала

12.5 KHz

Модуляция

FSK (±3KHz)

Выходная мощность

10mW (Макс)

Чувствительность

-118dBm (at 12dB)

Питание

DC 12V/1A Адартор

Размеры (mm)

146W × 90L x 32H

Работа без подзарядки

Внешний источник питания

Антенна
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SR5-BPR
ST-R5
433,0500 – 434,7900 МГц
447.8625 ~ 447.9875
±5 ppm

Внешняя, складная с двух сторон. Дистанция передачи 800 м. (Макс)
Складная дипольная (внешняя)
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Усилитель

Усилитель

Детали
① Внутренняя антенна

② Индикатор номера вызова: сигнал на дисплее зависит от модели
PWR

Красный сигнал показывает рабочее состояние

RX

Мигающий красный сигнал - прием
модель кнопки
пейджера
Мигающий зеленый -модель
передача

TX

③ Отверстия для монтажа:
См. п.4 Гида по установке на стр.53

③ Отверстия для монтажа

④ Кнопки настроек

MENU / ESC

Сзади

④ Кнопки настроек

· Кнопка "меню" в режиме настройки
· Кнопка буквенных и числовых настроек

▲ ▼

· вверх/вниз

◀ ▶

· вправо/влево

SET / PWR

[Монтаж крепежа на стену]

· Сохранение заданного значения
· Кнопка включения

⑤ Дисплей
Пропущенный вызов

⑤ Номер вызова на дисплее
⑥ Вход для адаптера: DC12V 1A (Используйте подходящий адаптер)

⑥ Вход для адаптера

Гарантия на адаптер не распространяется

Приобретайте адаптер со входом AC22OV, и
выходом DC12V 1A
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[Задняя стенка]

AC220 ВХОД, DC12V 1A
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Усилитель

Усилитель

Гид по установке
Для оптимальной работы устройства, пожалуйста, прочтите гид
внимательно

② Установка крепежа

① Расположение
※ Передатчик должен быть установлен в зоне 100% приема

Установите под потолком, как показано на рисунке. Лучше, если антенна
смотрит вниз. Если нет возможности установки под потолком, установите
прибор как можно выше.
Зафиксируйте крепеж шурупами

③ Шнур питания (Используйте прилагающийся адаптер)

Расположение передатчика (основного или кнопки)
Зона 100% приема

Оптимальное расположение усилителя - на месте объекта A, т.к. он находится в
зоне 100% приема (См. рисунок выше)

④ Установка на стену (Потяните прибор вниз до характерного щелчка)

※ Прибор необходимо беречь от влаги и воды (что может стать причиной поломки)
Рекомендуется установке вдалеке от воды. При необходимости установки на
улице, следите за тем, чтобы прибор не намок.
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Усилитель

Усилитель

Режим выбора частоты
· Установка как усилителя кнопки или усилителя пейджера

Режимы настройки усилителя
Следующие настройки вызываются кнопками настроек

⑴ Нажмите и удерживайте (MENU) в течение 3 секунд

SET
PWR

ESC

E1

E2

· На дисплее режим настройки [E1

FrEq]

Режим выбора частоты усилителя
Коррекция диапазона устройства
Режим регистрации кнопок вызова
Функция регистрации идентификатора вызывного пульта,
который необходимо усилить

⑵ Нажмите (SET)
SET
PWR

ESC

E3

Установка интервала повторного вызова
Установка интервала при избыточности вызовов

E4

Установка времени задержки передачи сигнала

· На дисплее [434.6500]

⑶ Нажмите (SET)
·Функция
На дисплее
[E1 Rsel]
- возвращение
установки
времени
задержки к предыдущему шагу

SET
PWR

ESC

E5

Удаление определенной кнопки вызова
Функция удаления зарегистрированных кнопок вызова

E6

Отключение приема определенных кнопок вызова
Отключение кнопок вызова

(4) Нажмите

- На дисплее [E1 FrEq] –
возвращение к предыдущему шагу

(MENU)
· На дисплее [SR5-BPR] - готов к приему

ESC
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SET
PWR
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Регистрация кнопок вызова
·Функция регистрации идентификатора вызывного пульта

⑴ Нажмите кнопку Menu для входа в режим настройки
· На экране отображается [E1 FrEq]

ESC

⑵ Выберите функцию [E2] с помощью (▲) и нажмите SET.

(Например, при регистрации кнопки с цифрой 1, значение автоматически
поменяется на 2)

· На экране отображается [E2 rEgT],

ESC

после нажатия SET - мигает цифра
"1".

⑶ Выберите имя, которое хотите присвоить кнопке
вызова с помощью стрелок Up / Down, Left / Right
(▲▼◀▶) и кнопки MENU.
ESC

⑷ При нажатии кнопки вызова, которую нужно
зарегистрировать, установленный номер регистрируется
со звуковым оповещением, а номер автоматически
увеличивается до следующей цифры/буквы

·

Переход с первого
десятка на второй

⑸ После завершения регистрации, нажмите кнопку SET
ESC

Удержание кнопки Menu 3 секунды
Выбор цифрового и буквенного
значения

Цифры

Алфавит
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Усилитель

Установка времени задержки

Установка интервала повторного вызова

передачи сигнала

· Установка интервала при избыточности вызовов

· Функция установки времени задержки для передачи

после получения вызова

⑴ Нажмите кнопку (MENU) для входа в режим настройки
ESC

SET
PWR

· На дисплее режим настройки [E1 FrEq]

ESC

SET
PWR

· На дисплее [E3 Dupt]
ESC

ESC
SET
PWR

ESC

·На дисплее [E4 TxdT]

SET
PWR

SET
PWR

Стандартное значение 1 секунда (отображение на
экране – 10)

※ По умолчанию установлено 3 сек.

⑷ Нажимая (▲▼), выберите требуемое значение задержки

· На дисплее выбранный интервал
ESC

SET
PWR

·На дисплее необходимое значение

⑸ Нажмите (SET)

⑸ Нажмите (SET)
ESC

SET
PWR

· На дисплее [3]

⑷ Нажимая (▲▼), установите необходимый интервал

га

· На дисплее режим настройки [E1 FrEq]

⑶ Нажмите (SET)

⑶ Нажмите (SET)

ESC

SET
PWR

⑵ Четыре раза нажмите (▲)

⑵ Три раза нажмите (▲)
ESC

⑴ Нажмите кнопку (MENU) для входа в режим настройки

SET
PWR

· На дисплее [E1 FrEq] -

возвращение к предыдущему шагу

ESC

SET
PWR

· Вы сохранили требуемое значение
· [E4 TxdT] отображается на

экране
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Усилитель

Усилитель

Отключение приема определенных

Удаление определенной кнопки вызова

кнопок вызова

· Функция удаления зарегистрированных кнопок вызова

· Функция отключения кнопки вызова, которую пользователь не

хочет получать среди зарегистрированных кнопок

⑴ Нажмите кнопку (MENU) для входа в режим настройки

ESC

SET
PWR

⑴ Нажмите кнопку (MENU) для входа в режим настройки
настройки
· На дисплее режим настройки [E1 FrEq]

· На дисплее режим настройки [E1 FrEq]
ESC

⑵ Пять раз нажмите (▲)

⑵ Четыре раза нажмите (▲)
ESC

SET
PWR

· На дисплее [E5 d e le ]

ESC

После того как на экране отобразится [E6 NOrX],
на экране отобразится идентификатор звонка,
зарегистрированный первым.

⑶ Нажмите (SET)

⑶ Нажмите (SET)

ESC

ESC

SET
PWR

SET
PWR

· На дисплее зарегистрированный номер вызова

номер вызова

· На дисплее выбранный номер

⑸ При нажатии стрелки вправо, выбранная кнопка
вызов будет удалена

⑷ Выберите стрелками номер кнопки, которая не будет приниматься

ESC

ESC

- Для удаления других кнопок вызова,
выберите их стрелками вверх/вниз

SET
PWR

·Выбранный идентификатор кнопки на экране

⑸ Установите «получать / не получать» стрелкой вправо
· При нажатии стрелки вправо, в верхнем левом
ESC
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SET
PWR

※ На дисплее зарегистрированный

⑷ Нажимая (▲▼), выберите номер для удаления

ESC

SET
PWR

SET
PWR

углу появится надпись «No Receive»

· Выйдите в меню кнопкой SET
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Комплект поставки
Усилитель……………………………..1 шт.
Адаптер питания 12В, 1А……………………..….1 шт.
Крепёж………………………………………………………1 компл.

Указания по технике безопасности
Запрещается включать устройство при снятой крышке.
Запрещается пользоваться устройством при поврежденном адаптере питания и питающем шнуре.

Гарантийные обязательства
Организация несёт гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию согласно гарантийному талону.
На механические повреждения гарантия не распространяется.
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