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R11 Мультифункциональная система вызова для клуба, салона красоты, склада, отеля, дома, 

офиса, конференц-зала и т.д., с питанием от батарейки. 

 

Инструкция по эксплуатации. 
 

1. Внешний вид:      

  
 

2. Выбор мелодии на приемнике: Нажмите кнопку «Мелодия». 

 

3. Регулировка громкости на приемнике: Нажимайте кнопку  «Громкость» для 

установки нужного уровня громкости мелодии. Доступно 4 уровня громкости.  

 

4. Прописывание кнопок вызова и датчиков охраны в приемник:  Нажмите 

одновременно кнопку «Мелодия» и кнопку «Громкость». Загорится LED индикатор. 

Нажмите на кнопку вызова или включите охранный датчик или сымитируйте его 

сработку (разомкнув геркон у датчика открытия). На приемнике один раз мигнет LED 

индикатор – кнопка записана в память приемника. Если вы хотите прописать еще 

несколько кнопок, нажимайте на них по очереди. Каждый раз LED индикатор будет 

мигать 1 раз. Если индикатор замигает 3 раза – это означает, что больше кнопок нельзя 

записать, предел памяти исчерпан. Нажмите кнопку «Громкость» для выхода из режима 

программирования. 

 

5. Удаление кнопок вызова из памяти приемника:  Нажмите одновременно 

кнопку «Мелодия» и кнопку «Громкость». Загорится LED индикатор. Нажмите и 

удерживайте кнопку «Громкость», пока не погаснет LED индикатор.  

Все кнопки вызова удалены. 

 

6. Прописывание брелка охраны: Нажмите одновременно кнопку «М» и 

«Мелодия». Загорится LED индикатор. Нажмите на любую кнопку брелка. 

На приемнике один раз мигнет LED индикатор – брелок записан в память приемника. 

Если вы хотите прописать еще несколько брелков, нажимайте кнопку на каждом брелке. 

Каждый раз LED индикатор будет мигать 1 раз. Если индикатор замигает 3 раза – это 

означает, что больше брелков нельзя записать, предел памяти исчерпан. Нажмите 
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кнопку «Громкость» для выхода из режима программирования.  

 

 

7. Удаление брелков из памяти приемника: Нажмите одновременно кнопку 

«Выбор мелодии+» и «Выбор мелодии-». Загорится LED индикатор. Нажмите и 

удерживайте кнопку «Громкость», пока не погаснет LED индикатор.  

Все датчики охраны удалены. 

 

8. Выбор режима работы 
У приемника 4 режима работы, в следующем порядке: «Welcome» (звучит Hello, 

Welcome), «Охрана»(включается звук сирены), «Система вызова»(звучит 1 из 32 

мелодий) и «Ночная подсветка» (включение ночной подсветки). Нажимая кнопку «М» 

переходите от одного режима к другому. 

Режим ночной подсветки можно использовать двумя путями: 

1) Нажать кнопку «М» на 3 секунды и LED индикатор включится на 2 минуты 

2) Подключить датчик движения к приемнику и установить режим ночной подсветки. 

При сработке датчика движения, LED индикатор включится на 2 сек. Для выключения 

подсветки нажмите любую кнопку на приемнике. 

 

9. Полный сброс к заводским установкам. Выключите приемник, вытащите 

батарейки. Нажмите кнопку «Громкость» и удерживая её нажатой вставьте батарейки и 

включите приемник. LED индикатор мигнет 10 раз. Из памяти приемника удалены все 

кнопки вызова, датчики охраны и брелки охраны. 

 

 

Функциональность: 
3 в одном: система вызова + охрана + WELCOME режим + ночная подсветка 

32 мелодии вызова 

Поддержка до 30 устройств (кнопки вызова датчики и брелки охраны) 

Кодировка EV1527/PT2262 

4 уровня громкости 

Режим экономии энергии 

 

Технические характеристики: 
Ток потребления <1 mA 

Рабочая частота 433 Мгц 

Рабочая температура -10…+50 градусов С 

Рабочее расстояние до 150 м на открытом пространстве 

 

Комплектация: 
Приемник – 1 шт. 

Кнопка вызова – 1 шт. 

Инструкция пользователя – 1 шт. 

 


