
 

 

Беспроводной приемник 
вызовов  

Руководство пользователя 

(Med-48) 

Беспроводная система вызова 



 

 

48-канальный беспроводной приемник вызовов  

Руководство пользователя для Med-48 

Краткое описание 

Благодарим за то, что Вы выбрали данную беспроводную систему вызова. 
Хост-приемник вмещает технологию беспроводной радиосвязи и кода обучения. 
Он может легко подсоединиться к 48 каналам беспроводных кнопок вызова. 
Этот хост-приемник использует мощный микропроцессор и является 
высокочувствительным радиоприемником супергетеродинного типа, что делает 
его работу крайне стабильной. 

У приемника есть 48 световых индикаторов на одной панели, которые могут 
показать информацию о вызове по 48 каналам одновременно, а у каждого 
канала есть кнопка отмены. Таким образом, можно очень точно определять 
состояния вызова. 

Беспроводная система вызова содержит миллионы различных кодов, 
которые можно легко и свободно соединить. Она широко используется в 
ресторанах, кафе, барах, чайных, караоке, банках, офисах, фабриках, 
гостиницах, больницах и так далее. 

Характеристики 

Вмещает новейший промышленный набор микрочипов высокой стабильности 

Поддерживает автономное хранение, что позволяет избежать потери данных 

Технология самопроверки обеспечивает бесперебойную работу 

Продвинутая функция исправления ошибок 

Содержит адресные данные без повторов 

Информация о вызове по 48 каналам на одной панели 

Каждый канал может быть отменен кнопкой 

Регулируемая громкость звука 

Высокая приемная чувствительность 

Технические данные 

Рабочая частота: 433,92MГц 

Чувствительность: -108дБм 

Рабочий ток: <300мA  

Рабочее напряжение: DC9~12В/1A 

Режим дешифровки: код обучения 

Модуляция: AM  

Габариты: 330 x 136 x 20 мм 



 

 

Диаграмма 

Область дисплея Антенна 

Сопряжение/
Настройка 

Вверх 
Вниз 

Громкость 

DC9~12В 

Индикатор питания Световой индикатор Кнопка «Отменить/Удалить» 

Функции кнопок 

STUDY Удерживайте 2 сек, чтобы войти в настройки сопряжения 

Удерживайте 4 сек, чтобы удалить все сопряженные 
кнопки вызова 

UP На канал вверх 

DOWN На канал вниз 

ГРОМКОСТЬ Настройка уровня громкости 

Отменить информацию о вызове по каждому каналу 

Удалить кнопку вызова каждого канала 

ОТМЕНИТЬ

/ УДАЛИТЬ 



 

 

Инструкция по эксплуатации 

1. Запустите самопроверку при включении 

При включении хост-приемник запускает программу инициализации. 48 

световых индикаторов начнут мигать, вы услышите 3 звонка, затем включится 

индикатор питания. 

2. Настройки 

Используя устройство впервые, выполните настройки как указано ниже. 

(1) Подсоединить кнопку вызова 

Удерживайте кнопку «STUDY» в течение 2 сек, световой индикатор первого 

канала включится, что означает, что приемник входит в настройки 

сопряжения. Затем нажмите кнопку вызова, световой индикатор мигнет 

дважды, что означает, что сопряжение успешно выполнено. После этого 

засветится световой индикатор второго канала. Нажмите следующую кнопку 

вызова для сопряжения второго канала... Так же по аналогии выполните 

сопряжение все 48 каналов. 

Примечание: если вы хотите выполнить сопряжение какого-то определенного 

канала, войдите в настройки сопряжения, нажмите кнопку «UP/DOWN», 

чтобы выбрать канал, затем нажмите на кнопку вызова, чтобы выполнить 

сопряжение. 

(2) Удалить кнопку вызова 

a) Удалить одну кнопку вызова 

Удерживайте кнопку «STUDY» в течение 2 сек, чтобы войти в настройки 

сопряжения. Затем нажмите кнопку «UP/DOWN», чтобы выбрать канал, 

который вы хотите удалить. После этого нажмите кнопку «Удалить» (кнопка 

каждого канала), чтобы удалить эту кнопку вызова. 

б) Удалить все кнопки вызова 

Удерживайте кнопку «STUDY» в течение 4 сек, все 48 световых индикатора 

мигнут одновременно, что означает, что все кнопки удалены. 

Примечание: Данная функция удалит вызовы сопряженных кнопок вызова, 

будьте осторожны. 

(3) Изменить кнопку вызова определенного канала 

Например, если вы хотите изменить кнопку вызова канала №10 на новую, 

удерживайте кнопку «STUDY» в течение 2 сек, чтобы войти в настройки 

сопряжения. Затем нажмите кнопку «UP/DOWN», чтобы выбрать канал №10. 

После этого нажмите на новую кнопку вызова, она сменит старую кнопку 

вызова. 



 

 

Наименование Количество 

Хост-приемник 1 шт 

Адаптер питания 1 шт 

Руководство пользователя 1 шт 

Гарантийный талон 1 шт 

Проблема Причины Решение 

Будучи включенным, хост-
приемник не отвечает. 

Адаптер питания неисправен. Замените адаптер питания. 

Слабый сигнал кнопки вызова. Низкая мощность батареи. Замените батарею. 

Хост-приемник не фиксирует 
кнопку вызова. 

Эта кнопка вызова удалена. Выполните сопряжение этой 
кнопки вызова с хост-приемником. 

Голосовое оповещение во 
время эксплуатации и вызова 
отсутствует. 

Громкость звука на самом 
низком уровне. 

Увеличьте громкость звука. 

Комплект поставки 

FAQ 

 

Примечание 

Во время эксплуатации приемника вытащите антенну для лучшего 
приема сигнала. 


