
 

 

Металлическая 

поверхность 

Рамы 

пластиковых 

дверей 

TS-Bell-BF 
Беспроводной дверной звонок без батарей 
 

Инструкция по установке и 
эксплуатации 

 
Перед работой с изделием, внимательно прочитайте 
инструкцию и следуйте ее указаниям при установке и 
использовании изделия. 

 

 
1. Важно 
1) Не допускайте попадания влаги на приемник. 
2) Не разбирайте изделие, не модифицируйте его 

и не ремонтируйте самостоятельно. 
3) Закрепляйте изделие надежно. 
4) Не превышайте допустимых напряжений питания. 
 
2. Внимание 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Избегайте установки приемника и передатчика на 
металлические поверхности или рядом с металлом, это 
уменьшает дальность работы изделия. 

2) При установке передатчика на рамы пластиковых дверей 
всегда проверяйте дальность работы изделия до 
окончательной установки передатчика. 

 
3. Комплектность 
Передатчик – 1 шт. Приемник – 1 шт. Клейкая лента – 1 шт. 
Инструкция – 1 шт. Шурупы – 2 шт. 
 
4. Инструкция по установке 

 
Протестируйте работу изделия перед установкой. 
 

1) Приемник 
Вставьте приемник в розетку. Избегайте наличия рядом с 
приемником электронных устройств. 

 

 
Выбирайте место установки приемника, руководствуясь 
рисунком. 

 
 
2) Передатчик 
Очистите поверхность, выбранную для установки передатчика и 
заднюю поверхность передатчика. 
Перед установкой передатчика, проверьте работу звонка. 
Приложите передатчик к предполагаемому месту установки и 
вставьте приемник в розетку, где вы решили его разместить. 
Закройте все двери перед проверкой. Нажмите кнопку 
передатчика. Если приемник не выдает звукового сигнала, 
смотрите руководство по устранению неисправностей. 
- НЕ устанавливайте передатчик на рамы пластиковых дверей 
- НЕ устанавливайте передатчик на металлические 

поверхности 
 
А. Крепление передатчика с помощью шурупов 

 
1. Просверлите отверстия в стене. 
2. Приложите передатчик к месту установки 
3. Закрепите передатчик шурупами через крепежные отверстия 
 
В. Крепление передатчика на клейкую ленту 

 
1. Наклейте клейкую ленту на заднюю стенку передатчика и 

приложите его к месту установки. 
2. Прижмите передатчик к стене и удерживайте его прижатым 

около 30 секунд. 

Передатчик Приемник 

Дальность работы 

Высокая Низкая 
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5. Инструкция по эксплуатации 
 

 
 
• Настройка громкости звонка 
Коротко нажимайте кнопку С на боковой поверхности приемника 
для циклического перебора трех уровней громкости звонка. 
 
• Режим отключения звонка 
Нажмите кнопку С на 5 секунд, индикатор начнет мигать. Через 3 
секунды мигания приемник отключит сигнал звонка. 
Для включения сигнала звонка нажмите кнопку В или кнопку С. 
 
• Выбор мелодии звонка 
Коротко нажимайте кнопку В на боковой поверхности приемника 
для циклического перебора 38 доступных мелодий звонка. 
Прекратите перебор, когда остановитесь на подходящей вам 
мелодии. 
После выключения питания приемника и его последующем 
включении, мелодия вернется к заводской установке. 
 
• Режим обучения 
Для входа в режим обучения нажмите кнопку В на 5 секунд, пока 
не замигает индикатор А. 
Нажмите кнопку передатчика дважды. Приемник выдаст сигнал 
звонка с миганием индикатора, подтверждая, что передатчик 
зарегистрирован в приемнике. 
Выход из режима обучения произойдет автоматически. 
 
Примечание: Двойное краткое нажатие кнопки передатчика 
выводит приемник из режима обучения. 
 
Добавление передатчиков 
Следуйте процедуре режима обучения для добавления каждого 
нового передатчика. Приемник позволяет зарегистрировать до 3 
передатчиков. 
 

 
 

 
Добавление приемников 
Следуйте процедуре режима обучения, добавляя передатчик в 
каждый новый приемник. Передатчик может быть 
зарегистрирован в неограниченном числе приемников. 
 

 
 
6. Поиск и устранение неисправностей 

Приемник не выдает 
сигнал звонка 

1. Убедитесь, что приемник включен в 
розетку. 

2. Убедитесь, что передатчик 
зарегистрирован в приемнике. 

Индикатор выключен 

1. Убедитесь, что приемник включен в 
розетку. 

2. Убедитесь, что приемник в режиме 
обучения. 

Пониженная 
дальность работы 

1. Металлические предметы, включая рамы 
дверей, могут понижать дальность 
передачи радиосигнала. Избегайте 
установки передатчика и приемника на 
металл или вблизи металлических 
предметов. 

2. Стороннее электронное оборудование 
может создавать помехи, влияющие на 
работу приемника. 

3. Стены, двери, перекрытия снижают 
дальность передачи радиосигнала от 
передатчика к приемнику. 

Внимание: если неисправность не устранена указанными 
методами, выньте приемник из розетки и подождите более 3 
секунд, пока индикатор не выключится, потом вставьте приемник 
в розетку снова. Если и это не устранит неисправность, 
обратитесь к продавцу или в сервис. 
 
7. Характеристики 
Параметр Приемник Передатчик 
Питание 100-240 В АС Без питания 
Рабочая температура -10 +50 град.С -20 +50 град.С 
Дальность работы Не более 80 м (открытое пространство) 
Рабочая частота 433 МГц 
Громкость 90 дБА (1 м) - 
Потребление Не более 200 мВт - 
Влагозащита - Да 
Усилие срабатывания - 10 Н 
Размеры 78х50х65 мм 79х44х32 мм 
Вес 75 г 62 г 

Сигнал звонка 38 полифонических 
мелодий  

 
Этот знак означает, что изделие не должно 
утилизироваться с другим мусором. Для 
предотвращения нанесения вреда людям и 
окружающей среде, утилизируйте изделие согласно 

региональным нормам и правилам. 
 
 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
изделие, в целях повышения его качества и производительности, 
без предварительного уведомления. 

Индикатор 

Кнопка В 

Кнопка C 

 
www.tantos.pro 

 


