Усилитель сигнала
Руководство пользователя
Усилитель сигнала можно использовать напрямую с настройками по умолчанию – в данном варианте он будет
принимать и передавать сигнал всех кнопок вызова.

Кнопки управления настройками усилителя
Располагаются на задней стороне корпуса

Инициализация усилителя (сброс к заводским установкам)
Нажмите и удерживайте кнопку «initialize» пока включится индикатор режима инициализации. Отпустите
кнопку и подождите когда индикатор выключится. Инициализация завершена.
Настройка режима работы усилителя
1) Прием и передача сигнала от всех кнопок вызова
Усилитель находится в этом режиме по умолчанию, индикатор режима работы не светится.
Если индикатор режима светится, для перехода в режим нажмите и удерживайте кнопка «mode» пока индикатор
режима работы выключится.
2) Прием и передача сигналов зарегистрированных кнопок вызова
Усилитель находится в этом режиме когда индикатор режима работы светится.
В этом режиме усилитель принимает и передает сигналы только от кнопок, зарегистрированных в усилителе.
Для перехода в этот режим нажмите и удерживайте кнопку «mode» пока включится индикатор режима работы.
Регистрация кнопок вызова
1) Нажмите и удерживайте клавишу «register» пока включится индикатор режима регистрации. Отпустите клавишу «register». Нажмите по очереди все кнопки вызова, которые должны быть зарегистрированы. Индикатор
режима регистрации будет мигать при каждом нажатии кнопки вызова.
※ Примечания: если кнопка вызова уже была зарегистрирована, индикатор индикатора регистра не будет
мигать.
2) Нажмите и удерживайте клавишу «register» пока выключится индикатор режима регистрации.
Кнонка «call» служит для проверки режима передачи усилителя. При нажатии кнопки усилитель передает служебный код
Видео инструкции

Инструкции по установке
■ Включайте усилитель только после предварительного осмотра внешнего вида.
■ Вытяните все части антенн и убедитесь, что угол между антеннами и землей составляет 45 °.
■ Включите адаптер в розетку.
■ Выбор места установки
При использовании совместно с фиксированными приемниками сигналов (табло, лампы, пульты)
Усилитель рекомендуется устанавливать ближе к самой дальней кнопке вызова.
При использовании совместно с мобильными приемниками сигналов (пейджер)
Усилитель рекомендуется устанавливать
■ Регулировка длины антенн
Старайтесь использовать максимальную длину антенн. Не допускайте касания антенны металлических предметов.
Возможные неисправности в работе усилителя.
Неисправность
Не светится индикатор работы

Не реагирует на кнопку вызова

Метод устранения
Проверить подключение адаптера питания
усилителя к питанию 220 вольт.
Проверить контакт в гнезде адаптера на
корпусе усилителя.
Проверить работоспособность кнопки вызова.
Сделать инициализацию усилителя.

Видео инструкции

Неисправность не устранилась
Отправить оборудование в сервисный центр
Отправить оборудование в сервисный центр

