Беспроводная система вызова в форме часов
для пожилых людей

I Характеристики

Беспроводная система вызова в форме часов предназначена для использования пожилыми
людьми или в госпиталях, обеспечивающих услугу вызова. Система включает один
передатчик и один приемник в форме часов. Если вам нужна данная услуга, просто нажмите
кнопку «ВЫЗОВ», приемник получит вызов, и в ближайшее время услуга будет выполнена.

II Технические данные
1. Рабочее напряжение: передатчик: DC12В (аккумулятор 23A12В); приемник: DC3,7В
(литиево-ионный аккумулятор)
2. Рабочий ток: передатчик: ≤23мA; приемник: ≤125мA
3. Ток в холостом режиме: передатчик: ≤16uA; приемник: ≤800uA
4. Рабочая частота: 315/433,92MГц
5. Чувствительность: -108дБм
6. Расстояние дистанционного управления: 120м (на открытой территории)

III Диаграмма функций

IV Сопряжение
Включите часы-передатчик и приемник, чтобы осуществить сопряжение согласно инструкции
ниже.
Нажмите и удерживайте кнопку "SET" на приемнике в течение 3 секунд, пока он не войдет в
состояние сопряжения, после чего зажжется светодиодный индикатор канала 1. В течение
следующих 5 секунд удерживайте кнопку «ВЫЗОВ» на передатчике, после чего светодиодный
индикатор канала 1 мигнет дважды, показывая, что сопряжение завершено. Нажмите кнопку "SET",
чтобы снова сбросить статус сопряжения.
Когда устройство находится в процессе сопряжения, нажмите и удерживайте кнопку "SET" в
течение 3 секунд снова. Устройство перейдет на следующий канал, чтобы завершить сопряжение
со всеми 4 каналами.

Удаление:
Нажмите кнопку "SET" на приемнике и удерживайте в течение

10 секунд. Зажжется

светодиодный индикатор №1 (3 секунды) и погаснет (10 секунд). Все сопряженные передатчики
будут удалены.
Всего доступны 4 канала, к каждому из которых можно подсоединить 5 передатчиков.

V Индикация низкой мощности
Если напряжение будет ниже 3,3В, загорится индикатор низкой мощности. Пожалуйста, сразу
зарядите аккумулятор.

VI Зарядка
Подключите устройство к источнику питания DC5В. Загорится синий индикатор, который
автоматически погаснет, когда зарядка будет завершена.

VII Сброс
Когда работа завершена, нажмите кнопку "SET/RESET", чтобы сбросить информацию о
вызове.
Приемник войдет в режим ненагруженного резерва.

VIII Комплект поставки
Наименование

Количество

Наименование

Количество

Приемник

1 шт

Передатчик

1 шт

Аккумулятор

1 шт

Бумажная карта

1 шт

Пластиковая упаковка 1 набор

IX FAQ
Проблема

Анализ

Нет ответа во время включения Силовой модуль
неисправен

Решение
Замените модуль

Короткое расстояние передачи

Низкий заряд
аккумулятора

Замените аккумулятор в
передатчике

Не удается сопряжение
передатчика и приемника

Разная частота

Подберите подходящий передатчик

