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Функция 2: удаление всех передатчиков.
Включите устройство, нажмите «2» на приемнике для входа в Функцию 2. Все индикаторы загорятся один за другим. Прозвучит двойной звуковой сигнал. Все лампочки
выключатся, что означает удаление всех передатчиков. Выключите устройство для
выхода из режима настройки.
Функция 5: выбор звукового оповещения: двойной звуковой сигнал или мелодия
(по умолчанию: мелодия )
Включите устройство, нажмите «5» на приемнике для входа в Функцию 5. Нажмите
«1» для выбора мелодии и «2» для двойного звукового сигнала. Выключите устройство для выхода из режима настройки.
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ОБЗОР

Y-40A

Вид спереди
Индикатор работы

Антенна
Динамик

Выключатель
питания
Индикатор
вызова
Кнопки управления

Функция 6: установка длительности мелодии (по умолчанию: 10 секунд)

Вид сзади

Включите устройство, нажмите «6» на приемнике для входа в Функцию 6. Длительность мелодии устанавливается от 1 до 40 секунд путем нажатия любой клавиши от
«1» до «40». Выключите устройство для выхода из режима настройки.

Крепежный кронштейн

Функция 7: установка громкости (по умолчанию: 10)

Разъем питания

Включите устройство, нажмите «7» на приемнике для входа в Функцию 7. Уровень
громкости изменяется от 1 до 16 путем нажатия клавиши от «1» до «16». Выключите
устройство для выхода из режима настройки.
Функция 8: выбор мелодии (по умолчанию 2-я)
Включите устройство, нажмите «8» на приемнике для входа в Функцию 8. Выбор мелодии осуществляется путем нажатия клавиши на приемнике от «1» до «12». Выключите устройство для выхода из режима настройки.

Порт внешней лампы

Y-40C

Функция 9: восстановление заводских установок.
Включите устройство, нажмите «9» на приемнике для входа в Функцию 9. Введите
пароль «1234». Все лампочки индикатора загорятся один за другим. Когда все лампочки погаснут, это означает что восстановление прошло успешно.

IV. Технические характеристики приемника
Рабочее напряжение: DC 12V +10%
Рабочая температура: 10°С-50°С
Ток в режиме ожидания: < 50 mA
Максимальный рабочий ток: < 500mA
Принимаемая Частота и чувствительность: 433 Hz 2UV

Лампочка
индикатора
вызова / кнопка
управления
Порт внешней
лампы
Разъем питания
Выключатель
питания
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Основные функции
 Технология числового кодирования с функцией стабилизации, беспроводной
прием сигнала с дальнего расстояния
 Может работать максимум с 40 передатчиками (однофункциональными и
многофункциональным).
 Высокая яркость жидкокристаллического экрана, 12 мелодий на выбор, 16
регулируемых уровней громкости
 Время мелодии может изменяться от 2 до 40 секунд, при установке на 1 секунду устройство работает в бесшумном режиме
 40 световых индикаторов поддерживают 40 передатчиков, мигание лампочки
индикатора при новом вызове. При использовании однофункциональных передатчиков сброс вызова осуществляется нажатием на соответствующую
кнопку клавиатуры устройства. При использовании многофункциональных
передатчиков сброс вызова осуществляется нажатием непосредственно
кнопки передатчика «сброс».

Инструкция по эксплуатации
Включите приемник, зазвучит звуковой сигнал, все индикаторы светятся. Через 1 секунду индикатор включения продолжает постоянно светиться, остальные выключаются. 3 секунды спустя, индикатор работы будет мигать раз в секунду, что означает, что
устройство переходит в ждущий режим.

Установка состояния входа/выхода
Включите устройство, в течение 3 секунд нажмите кнопку соответствующей
функции для входа в соответствующую настройку, лампочка индикатора соответствующей функции загорится и зазвучит двойной звуковой сигнал, через 1 секунду снова зазвучит двойной звуковой сигнал для входа в установку соответствующей функции. Для выхода из режима настройки выключите устройство.
Примечание: каждый раз может устанавливаться лишь одна функция, если
нужна установка другой функции, пожалуйста, выключите и включите устройство. При
бездействии в течение 60 секунд система автоматически перейдет из режима настройки в ждущий режим.

www.medbells.ru

Список функций:
Функция 1
Функция 2
Функция 3
Функция 4
Функция 5
Функция 6
Функция 7
Функция 8
Функция 9

сохранение/удаление передатчика
удаление всех передатчиков
не активна
не активна
выбор звукового оповещения: двойной звуковой сигнал или
мелодия звонка
установка длительности мелодии
установка громкости
выбор мелодии звонка
восстановление заводских настроек

Подробная инструкция
Функция 1: сохранения/удаления передатчика
Сохранение передатчика
Включите устройство, нажмите «1» на приемнике для входа в Функцию 1.
Нажмите любую кнопку от 1 до 40 для выбора номера передатчика. Кнопка загорится,
затем нажмите «вызов» на однофункциональном или «вызов» или «сброс» на многофункциональном передатчике для сохранения передатчика под этим номером. Прозвучит звуковой сигнал.
Если слышен многократный звуковой сигнал и включится 1 из 40 индикаторов, это
означает, что этот передатчик уже был сохранен.
Сохраняйте передатчики один за другим, когда закончите, выключите устройство для
выхода из режима настройки.

Удаление передатчика
Включите устройство, нажмите «1» на приемнике для входа в Функцию 1.
Включаются лампочки, на которые были сохранены передатчики.
Нажимайте любую клавишу, которую нужно удалить, в течение 2 секунд. Прозвучит
двойной звуковой сигнал
Удаляйте передатчики один за другим. Когда закончите, пожалуйста, выключите устройство для выхода из режима настройки.

