TS-AD Digital
Аудио трубка для цифровых многоквартирных домофонов
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Функции и названия элементов

Трубка
№ Элемент

Изображение платы трубки
Функция

1

Регулятор громкости вызова

Регулировка громкости: вниз – тише, вверх – громче

2

Кнопка открывания двери

Открывание двери

3

Выключатель сигнала
вызова

Кнопка: нажата - звук вызова отключен,
отжата – звук включен

4

Перемычки установки
номера квартиры

Установка номера квартиры путем суммирования
значений замкнутых перемычек

5

Колодка подключения линии
подъездного домофона

При подключении следует соблюдать полярность

Подключение линии подъездного домофона
Аудиотрубка предназначена для работы c цифровыми многоквартирными домофонами
типа Laskomex, Proel, Raikman, Rainman, Filman, Keyman и их аналогами.
При подключении следует соблюдать полярность, если полярность неизвестна, ее
следуют определить с помощью тестера.

Установка номера квартиры
Номер квартиры присваивается трубке путем установки перемычек на наборном поле.
Номер квартиры должен состоять из суммы чисел замкнутых перемычек, например:
Для квартиры № 19, должны быть установлены перемычки: 1, 2, 16, что дает сумму: 1+2+16=19
Для квартиры № 72, должны быть установлены перемычки: 8, 64, что дает сумму: 8+64=72.
Внимание: Если номер квартиры превышает 255, то номер квартиры программируется путем
установки номера со сдвигом на некоторое число, установленное при программировании
многоквартирного домофона. Уточните данное число у обслуживающей организации или
подсмотрите, как установлен номер в соседней квартире, и установите свой номер
соответственно.
Сдвиг нумерации, даже если нумерация квартир не превышает 255, может быть установлен
обслуживающей организацией намеренно, для защиты своих интересов.
Запрещается: Устанавливать номер квартиры равный 0 (снятием всех перемычек) и
устанавливать дублирующий номер, другой трубки не допускается. Это может вызвать помехи в
работе многоквартирного домофона и полное его отключение.

Использование трубки
1. Ответ на вызов
Для ответа на вызов снимите трубку.
2. Настройка громкости вызова
Для уменьшения громкости вызова переведите регулятор  вниз, для увеличения - вверх.
3. Отключение сигнала вызова
Для отключения сигнала вызова нажмите кнопку

,

для включения вызова нажмите кнопку

повторно.
4. Открывание замка
Для открывания двери подъездного домофона в режиме разговора нажмите кнопку .

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.
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