Ljm[dZd\ZjlbjgZyi_j_]h\hjgZy FE-12D 
Pbnjh\Zy 
GZagZq_gb_
Ljm[dZ d\ZjlbjgZy i_j_]h\hjgZy FE-12D  ij_^gZagZq_gZ ^ey
bkihevah\Zgby \ khklZ\_
^hfhnhgguo

kbkl_f
  k цифровой
 
FE-12D
Z^j_kZpb_c Z[hg_glh\


mklZgZ\eb\Z_lky \ d\Zjlbj_ Z[hg_glZ
 
b bkihevam_lky

^ey
 a\mdh\h]h \uah\Z Z[hg_glZ q_j_a \uau\gh_
 mkljhckl\h

^hfhnhgZ k\yab ihk_lbl_evZ[hg_gl b ^bklZgpbhggh]h
hldju\Zgby\oh^ghc^\_jbZ[hg_glhf
Предназначена для использования с домофонами таких
как - Laskomex, Marshal, Proel, Raikman, Rainman, Filman, Keyman.
L_ogbq_kdb_iZjZf_lju
=Z[Zjblgu_jZaf_juffg_[he__
213х81х45
FZkkZ]g_[he__
>bZiZahgjZ[hqbol_fi_jZlmj« °K
Hlghkbl_evgZy\eZ`ghklv\ha^moZ ijb °K g_[he__
  
Ihjy^hdmklZgh\db
FE-12D khklhbl  ba ljm[db b ih^klZ\db kh_^bg_gguo \bluf
ijh\h^hf Ih^klZ\dZ fhglbjm_lky \ \_jlbdZevghf iheh`_gbb ijb
ihfhsbdj_i_`gh]hdhfie_dlZIh^dexq_gb_debgbbk\yabk[ehdhf
\uah\Z ^hfhnhgZ ijhba\h^blky \ khhl\_lkl\bb k iZkihjlhf gZ
^Zgguc lbi [ehdZ \uah\Z <u\h^u ^ey ih^dexq_gby d ebgbb
jZkiheh`_gu gZ \gmlj_gg_c klhjhg_ ih^klZ\db ih^ ljm[dm Ijb
ih^dexq_gbbljm[dbdebgbbg_h[oh^bfhkh[ex^Zlviheyjghklv
Номер вызываемой квартиры устанавливается внутри трубки
с помощью перемычек, двоичным кодом (1.2.4.8.16.32.64.128) путем
установки перемычек и получения суммы равной номеру квартиры, или
номеру набираемому с панели домофона.
Bkihevah\Zgb_ FE-12D Z[hg_glhf

В дежурном режиме трубка должна быть уложена на подставку,
переключатель ночного отключения трубки должен быть установлен
в положение "Включено". При снятой с подставки трубке вызов с
блока вызова не проходит. После получения сигнала вызова, трубку
необходимо снять с подставки и провести переговоры с посетителем.
Для открывания входной двери необходимо нажать кнопку
открывания двери (символ ключа), расположенную на подставке
трубки. Для обеспечения Вашей безопасности, перед открыванием
двери убедитесь в личности посетителя! Для отключения вызывных
сигналов переключатель ночного отключения трубки должен быть
установлен в положение "Отключено".

=ZjZglbbba]hlh\bl_ey
Ba]hlh\bl_ev ]ZjZglbjm_l khhl\_lkl\b_ ljm[db d\Zjlbjghc
i_j_]h\hjghc FE-12D lj_[h\Zgbyf ijb \uiheg_gbb ihlj_[bl_e_f
ijZ\be bkihevah\Zgby

ojZg_gby

 b ljZgkihjlbjh\Zgby

=ZjZglbcguc kjhd wdkiemZlZpbb ba^_eby ±  f_kyp_\ kh ^gy
ijh^Z`bghg_[he__f_kyp_\kh^gyba]hlh\e_gby
=ZjZglbcguc j_fhgl ijhba\h^blky ba]hlh\bl_e_f beb
ij_^klZ\bl_e_f ba]hlh\bl_ey JZaj_r_gb_ kihjguo \hijhkh\ ih
FE-12D
jZ[hlhkihkh[ghklb
ijhba\h^blky gZ h[hjm^h\Zgbb
ba]hlh\bl_ey
Ijb gZebqbb f_oZgbq_kdbo we_dljbq_kdbo beb bguo \b^h\
ih\j_`^_gbc
\ua\Zgguo
g_ijZ\bevghc
ljZgkihjlbjh\dhc
ojZg_gb_f wdkiemZlZpb_c beb ^_ckl\byfb lj_lvbo ebp ij_l_gabb d
dZq_kl\mg_ijbgbfZxlkyb]ZjZglbcgucj_fhglg_ijhba\h^blky

Dhfie_dlghklvmiZdh\db
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