99-канальный беспроводной приемник вызовов ZJ-43
Руководство пользователя
Введение_____________

___

Благодарим за то, что Вы выбрали данную беспроводную систему вызова. Наш
приемник использует технологию беспроводной радиосвязи и кода обучения. Он может
легко подсоединиться к 999 каналам, и оснащен дисплеем с функцией разделения на 4
сектора. Этот хост-приемник функционирует не только как беспроводная система
вызова, но может также быть использован в качестве беспроводного средства охранной
сигнализации в 99 зонах. Он оснащен утилитой настраиваемого голосового оповещения,
функцией отображения различных журналов вызовов и светодиодной цифровой
индикации.
Беспроводная система вызова содержит миллионы различных кодов, которые
можно легко и свободно подсоединить. Она широко используется в ресторанах, кафе,
барах, чайных, караоке, банках, офисах, фабриках, гостиницах, больницах и так далее.

Технические данные______
Рабочая частота: 433,92МГц
Рабочее напряжение: AC220В/50Гц
Ток холостого хода: ≤50мA
Рабочий ток: ≤580мA
Режим дешифровки: код обучения
Модуляция: AM
Чувствительность приема: -108дБм

Диаграмма ________ ________

Запись (Record)
Индикатор зап.
Микрофон
SET/Study
Voice prompt
(голосовое пригл.)

ON/OFF
(ВКЛ/ВЫКЛ)
Источник
питания

Volume (Громкость)

4-секторный дисплей

Delete (удалить)
/arm (актив.)
BACK (назад)

Функция вызова/настройки
A: заказать
B: вызвать
для вызова
C: оплатить
F: завершить – для настроек

/disarm (деакт.)
UP
(вверх)
SET
(настроить)

Номер вызова
(номер стола)

Функция светодиодной индикации
Функции кнопок

Устройство дистанционного управления

______

1. Функции кнопок хост-приемника
SET: нажмите эту кнопку, чтобы войти в состояние сопряжения
Rec: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы записать голос вызова
Voice: выберите «Звонок» («Dingdong») или голосовую запись
2. Функции кнопок устройства дистанционного управления
A (удалить): когда приемник в рабочем режиме, нажмите эту кнопку, чтобы удалить весь
журнал вызовов;
когда приемник в режиме сопряжения, нажмите эту кнопку, чтоб удалить
передатчик;
когда приемник в аварийном режиме, нажмите эту кнопку, чтобы активировать
устройство (см. дополнительные функции).
B (назад): назад в состояние ненагруженного резерва;
когда приемник в аварийном режиме, нажмите эту кнопку, чтобы деактивировать
устройство (см. дополнительные функции).
C (вверх): когда приемник в рабочем режиме, нажмите эту кнопку, чтобы перекрутить на
страницу вверх для просмотра журнала вызовов;
нажмите эту кнопку, чтоб перекрутить на 1 номер вверх.
SET:
нажмите эту кнопку, чтобы войти в режим сопряжения.
Перед использованием устройства дистанционного правления, подсоедините его к номеру 00
на хост-приемнике.

Настройки сопряжения___
1. Сопряжение устройства дистанционного управления
Подходящее устройство дистанционного управления подсоединяют на фабрике. В противном
случае, добавьте новое устройство дистанционного управления согласно инструкции ниже:
Нажмите кнопку
SET на хост-приемнике.
На дисплее появится 00-.

Затем нажмите любую
кнопку на устройстве
дистанционного управления

Появление на дисплее 00F означает, что сопряжение завершено. Через 1 секунду на дисплее
снова появится 00-, сигнализируя о сопряжении другого устройства дистанционного
управления.
Примечание: устройство дистанционного управления сопрягается только с номером 00.
Теперь вы можете использовать устройство дистанционного управления для работы с
приемником и осуществления еще одного сопряжения.
1. Сопряжение кнопки передатчика

Нажмите кнопку “SET”
на устройстве дистанц.
управления

Нажмите кнопку “UP”,
чтобы выбрать номер
от 01 до 99.

Нажмите кнопку
передачи, как в №1.

Дисплей приемника покажет
01F, после чего появится
следующий номер.

Настройки удаления___
1. Удаление всех сопряженных передатчиков
Удерживайте кнопку «SET» в течение 5 секунд, на дисплее появится “000”. Когда дисплей
мигнет 1 раз, это будет означать, что все кнопки сопряженных передатчиков удалены.
2. Удаление одного передатчика
(1) Удаление одного передатчика

Нажмите кнопку “SET”
на устройстве дистанц.
управления

Нажмите кнопку “UP”,
чтобы выбрать номер
для удаления, как в №21

Нажмите кнопку
«А (удалить)» на ус-ве.
дистанц. управления

Дисплей покажет 21F,
что означает, что передатчик
был удален.

(2) Перекрытие новым передатчиком
Нажмите кнопки «SET» и «UP», чтобы выбрать номер передатчика для удаления, а затем
выберите новый передатчик для сопряжения. В это время предыдущий передатчик будет
перекрыт/удален.

Голосовое приглашение___
1. Голосовая запись: нажмите и удерживайте кнопку «Record», чтобы записать голосовое
приглашение, например, «добро пожаловать». Общее время записи составляет 10 секунд.
2. Нажмите кнопку «Voice», чтобы выбрать голосовую запись или «Звонок» («Dingdong»).
3. Покрутите кнопку «Volume», чтобы настроить громкость голоса.

Дополнительные функции и настройки___
Таковыми являются 2 блока защиты от короткого замыкания на PCB-панели на хостприемнике:
J1: автоматическое обновление экрана
J2: аварийная система
1. Автоматическое обновление экрана
Блок защиты от короткого замыкания J1 обеспечивает автоматическое обновление экрана
дисплея для предотвращения зависания хост-приемника. Данная функция никак не влияет на
работу устройства.
2. Функция аварийной сигнализации
Беспроводную систему приема вызовов можно также использовать в качестве беспроводной
аварийной сигнализации. Блок защиты от короткого замыкания J2 обеспечивает
активацию/деактивацию устройства дистанционного управления.
Вы также можете осуществить сопряжение пассивных инфракрасных датчиков движения,
дверных магнитных датчиков и др. с номером от 1 до 99 в качестве зоны обороны. Такого вида
сопряжение происходит так же, как и описано выше.

Примечание___
1-кнопочный передатчик
Кнопка

Голос

Дисплей

2-кнопочный передатчик
Кнопка

Кнопка

Голос

4-кнопочный передатчик
Дисплей

Заказ
Вызов

Звон/
Голос.
запись

01В

Вызов

Звон/
Голос.
запись

01В

Вызов
Оплата

Сброс

Сброс

Кнопка
Звон/
Голос.
запись
Звон/
Голос.
запись
Звон/
Голос.
запись

3/6-кнопочный передатчик

Кнопка

Голос

Дисплей

Кнопка

01А

Заказ

Звон/
Голос.
запись

01А

Оплата

Звон/
Голос.
запись

01С

01В
01С

Сброс

Примечание___
1. Перед включением блоков защиты от короткого замыкания J1 и J2, пожалуйста, выключите хостприемник.
2. Удерживайте кнопку «SET» на хост-приемнике, чтобы удалить все передатчики. Однако,
устройство дистанционного управления удалить таким образов нельзя. Для других функций процедура
та же.
3. Когда приемник находится в рабочем состоянии, нажмите кнопку «Back», чтобы вернуться в режим
ненагруженного резерва. Однако, записи вызовов таким образом удалить нельзя. Для этого
используйте кнопку «Delete».
4. Во время использования устройства в качестве аварийного сигнализатора, функциями кнопок A/B
являются Актив./ Деактив., функции других кнопок остаются прежними.
5. Во время использования устройства в качестве аварийного сигнализатора, добавьте аварийную
сирену. Время внутреннего запуска составляет 2 минуты.

