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БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК НА БАТАРЕЙКАХ «МЕЛОДИКА»
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК НА БАТАРЕЙКАХ «МЕЛОДИКА»

модели Б811, Б812

КОРПУС ЗВОНКА
Динамик

ВНИМАНИЕ

Рекомендуется:
– использовать алкалиновые батарейки вследствие более высокого срока службы;
– вынимать батарейки в случае, если звонок в течение длительного времени не эксплуатируется;
– предохранять корпус звонка от атмосферных осадков и повышеной влажности;
– утилизировать использованные батарейки в специальных пунктах приема, сохраняя окружающую среду.
Запрещается:
– использовать батарейки разных типов, а также батарейки с разным уровнем заряда;
– использовать перезаряжаемые «батарейки»;
– устанавливать кнопку в местах с высокой температурой, на металлических поверхностях и около
источников электромагнитного излучения.

Светодиодная
индикация
Пазы для крепления

Установите три батарейки
типоразмера АА 1.5 В,
соблюдая полярность

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
32 мелодии, 24 из которых полифонические.
Светодиодная индикация корпуса и кнопки звонка.
Регулируемый уровень громкости звонка.

Влагозащищенная кнопка звонка (IP44).
Дальность действия звонка 100 м на открытом пространстве.

Рис. 4

Переключатель мелодий
Рис. 5
Переключатель уровня
громкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
УСТАНОВКА КНОПКИ ЗВОНКА

Рабочая частота звонка 433.92 МГц.
Для питания звонка используются батарейки 3 х АА (R6) 1.5 В, в комплект не входят.
Для питания кнопки звонка используется батарейка А23 12 В, в комплекте.

1. Откройте крышку на задней части при помощи небольшой шлицевой отвертки. Необходимо вставить отвертку в паз и с небольшим усилием провернуть ее (рис. 1). Установите батарейку типоразмера А23 12 В, соблюдая полярность (рис. 2). При этом важно не потерять уплотнительную резинку!
2. Определите оптимальное место для кнопки звонка, достаточно защищенное от атмосферных осадков
(дождь, снег). Прежде чем зафиксировать кнопку, убедитесь, что звонок работает.
Важно! Не закрепляйте кнопку на металлических поверхностях, поскольку это негативно скажется на работе
звонка. Качество работы звонка определяется удаленностью кнопки от основного корпуса, на открытом пространстве дальность может достигать 100 метров.
3. Закрепите заднюю часть крышки в соответствии с изображением стрелки на внутренней части крышки
(стрелка должна смотреть вверх). Используйте два шурупа с резиновыми шайбами, чтобы обеспечить влагозащищенность (рис. 3). Защелкните переднюю часть кнопки на место. Проверьте работоспособность
звонка.

КНОПКА ЗВОНКА

Светодиодная индикация

Установите батарейку
типоразмера А23 12 В,
соблюдая полярность
А23 12 В

Кнопка

Можно указать свои инициалы
Для того, чтобы открыть крышку,
используйте небольшую
шлицевую отвертку

УСТАНОВКА КОРПУСА ЗВОНКА И ВЫБОР МЕЛОДИИ
1. Откройте крышку на задней части корпуса звонка и установите 3 батарейки типоразмера АА 1.5 В, соблюдая полярность (рис. 5).
2. Для выбора понравившейся мелодии используйте переключатель (легкое нажатие на него) (рис. 5). Закройте крышку.
3. Определите оптимальное место для звонка (качество приема сигнала). Определите удобную высоту на
горизонтальной поверхности и, учитывая расстояние между пазами для крепления, вкрутите два шурупа на
одиноковом уровне (рис. 5).
Важно! Не закрепляйте корпус звонка на металлических поверхностях, поскольку это негативно скажется на
его работе.
4. При срабатывании звонка, проигрывание мелодий сопровождается светодиодной индикаций на лицевой
части корпуса (рис. 4).

Рис. 2
Рис. 1
Для закрепления задней
части крышки в
необходимом месте
используйте два шурупа с
резиновыми шайбами,
чтобы обеспечить
влагозащищенность

Рис. 3
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WIRELESS BATTERY OPERATED DOOR CHIME

B811, B812

USER MANUAL

WIRELESS BATTERY OPERATED DOOR CHIME

B811, B812

RECEIVER UNIT
Speaker

IMPORTANT
LED indicator

Use alkaline batteries, they have a higher life time and do not leak easily.
Do not use different types of batteries or new and worn batteries together.

Fixing points

Never use rechargeable “batteries”.
Remove the batteries if you do not use the kit during a long time.
Protect your device from rain or humidity.

Requires 3 x AA 1.5 V batteries

Do not fix anything on metal surface.
Respect the environment, dispose of batteries in accordance with local requirements.

FEATURES
32 sounds with 24 polyphonic.
LED indicator in the Transmitter and the Receiver.
Speaker in the Receiver with volume setting.

Fig. 4

Water proof Transmitter (IP44).
100 m operating radius in the open air.

Chime selection button
Fig. 5
Volume setting

TECHNICAL INFORMATION
INSTALLATION AND ACTIVATION OF THE TRANSMITTER

Transmission frequency is 433.92 MHz.
Wireless battery operated chime (3 x AA size 1.5 V DC batteries, not included).
Wireless battery operated Transmitter (1 x A23 size 12 V DC battery, included).
TRANSMITTER UNIT

LED indicator

Before replacing the Transmitter
cover, insert the A23 12V battery
А23 12 V

Push button

Can be take out for a white card
for Your name

The Transmitter can be used in a fixed or mobile way.
1. To open the Transmitter, slide a screwdriver in the top slot, apply a slight pressure and take off the base of the
button (Fig. 1). Insert the one А23 12 V battery respecting the polarity specified inside the housing (Fig. 2).
Important: do not lose or stretch the sealing ring.
2. Choose the appropriate place to fix your Transmitter, a place protected from rain is advisable, check the chime is
working properly before fixing it.
Do not fix this Transmitter on metal surface, because it will affect its performance. The range of your Transmitter depends on the configuration of the installation, in open space it can reach 100 metres.
3. Then screw the wall bracket in your chosen location (Fig. 3). In case of “vertical” installation. Check the sealing
ring is correctly located and locate the button on its wall bracket.

INSTALLATION AND ACTIVATION OF THE CHIME

Use small flat at bladed screw driver
to remove the transmitter cover

1. Insert the 3 x AA size 1.5 V DC batteries into the chime (Fig. 5) respecting the polarity specified inside the housing.
2. The chime has 32 different ring tones. Select the melody by the inside button on the back of Receiver.
The activated ring tone will be the last heard.
3. Fix the screws at the desired place and hang the chime at a reasonable height using the keyhole (Fig. 5).
For mobility purposes, you can remove the chime from its place at any time.
(Caution, sometimes it is necessary to move the chime for improved reception).
Do not fix this Receiver on metal surface, because it will affect its performance.
4. When the melody rings, an LED illuminates on the front of the chime (Fig. 4).

Fig. 2
Fig. 1
Use two screws with two
water proof washer for fixing

Fig. 3
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модели Б801, Б802

БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК НА БАТАРЕЙКАХ «МЕЛОДИКА»
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК НА БАТАРЕЙКАХ «МЕЛОДИКА»

модели Б801, Б802

КОРПУС ЗВОНКА

ВНИМАНИЕ

Рекомендуется:
– использовать алкалиновые батарейки вследствие более высокого срока службы;
– вынимать батарейки в случае, если звонок в течение длительного времени не эксплуатируется;
– предохранять корпус звонка от атмосферных осадков и повышеной влажности;
– утилизировать использованные батарейки в специальных пунктах приема, сохраняя окружающую среду.
Запрещается:
– использовать батарейки разных типов, а также батарейки с разным уровнем заряда;
– использовать перезаряжаемые «батарейки»;
– устанавливать кнопку в местах с высокой температурой, на металлических поверхностях и около
источников электромагнитного излучения.

Влагозащищенная кнопка звонка (IP44).
Дальность действия звонка 100 м на открытом пространстве.

Громкость (+)
Динамик
Пазы для крепления

Кнопка
вкл./выкл.
звонка

Кнопки выбора
мелодии

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
32 мелодии, 24 из которых полифонические.
Светодиодная индикация корпуса и кнопки звонка.
8 уровней громкости звонка.

Светодиодная
индикация

Установите три батарейки
типоразмера АА 1.5 В,
соблюдая полярность

Громкость (–)

Рис. 4

Рис. 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УСТАНОВКА КНОПКИ ЗВОНКА

Рабочая частота звонка 433.92 МГц.
Для питания звонка используются батарейки 3 х АА (R6) 1.5 В, в комплект не входят.
Для питания кнопки звонка используется батарейка А23 12 В, в комплекте.

1. Откройте крышку на задней части при помощи небольшой шлицевой отвертки. Необходимо вставить отвертку в паз и с небольшим усилием провернуть ее (рис. 1). Установите батарейку типоразмера А23 12 В, соблюдая полярность (рис. 2). При этом важно не потерять уплотнительную резинку!
2. Определите оптимальное место для кнопки звонка, достаточно защищенное от атмосферных осадков
(дождь, снег). Прежде чем зафиксировать кнопку, убедитесь, что звонок работает.
Важно! Не закрепляйте кнопку на металлических поверхностях, поскольку это негативно скажется на работе
звонка. Качество работы звонка определяется удаленностью кнопки от основного корпуса, на открытом пространстве дальность может достигать 100 метров.
3. Закрепите заднюю часть крышки в соответствии с изображением стрелки на внутренней части крышки
(стрелка должна смотреть вверх). Используйте два шурупа с резиновыми шайбами, чтобы обеспечить влагозащищенность (рис. 3). Защелкните переднюю часть кнопки на место. Проверьте работоспособность
звонка.

КНОПКА ЗВОНКА
Светодиодная индикация
Кнопка

А23 12 В

Установите батарейку
типоразмера А23 12 В,
соблюдая полярность

Для того, чтобы открыть крышку,
используйте небольшую
шлицевую отвертку

УСТАНОВКА КОРПУСА ЗВОНКА И ВЫБОР МЕЛОДИИ
1. Откройте крышку на задней части корпуса звонка и установите 3 батарейки типоразмера АА 1.5 В, соблюдая полярность (рис. 5).
2. Определите оптимальное место для звонка (качество приема сигнала). Определите удобную высоту на
горизонтальной поверхности и, учитывая расстояние между пазами для крепления, вкрутите два шурупа на
одиноковом уровне (рис. 5). Пазы для крепления позволяют зафиксировать звонок как вертикально, так и горизонтально.
Важно! Не закрепляйте корпус звонка на металлических поверхностях, поскольку это негативно скажется на
его работе.
3. Для выбора мелодии и необходимого уровня громкости используйте кнопки на лицевой части (рис. 4).
4. При срабатывании звонка, проигрывание мелодий сопровождается светодиодной индикаций вокруг
кнопки на лицевой части корпуса (рис. 4).

Рис. 2
Рис. 1

Для закрепления задней
части крышки в
необходимом месте
используйте два шурупа с
резиновыми шайбами,
чтобы обеспечить
влагозащищенность

Рис. 3
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B801, B802

WIRELESS BATTERY OPERATED DOOR CHIME
USER MANUAL

WIRELESS BATTERY OPERATED DOOR CHIME

B801, B802

RECEIVER UNIT

IMPORTANT

LED indicator

Volume control (+)

Use alkaline batteries, they have a higher life time and do not leak easily.

Speaker

Do not use different types of batteries or new and worn batteries together.
Fixing points

Never use rechargeable “batteries”.
Stop/Play
button

Remove the batteries if you do not use the kit during a long time.
Protect your device from rain or humidity.

Requires 3 x AA 1.5 V batteries

Do not fix anything on metal surface.
Respect the environment, dispose of batteries in accordance with local requirements.
Chime selection
button

FEATURES
32 sounds with 24 polyphonic.
LED indicator in the Transmitter and the Receiver.
8 volume settings of Speaker in the Receiver.

Water proof Transmitter (IP44).
100 m operating radius in the open air.

Volume control (–)

Fig. 4

Fig. 5

TECHNICAL INFORMATION

INSTALLATION AND ACTIVATION OF THE TRANSMITTER

Transmission frequency is 433.92 MHz.
Wireless battery operated chime (3 x AA size 1.5 V DC batteries, not included).
Wireless battery operated Transmitter (1 x A23 size 12 V DC battery, included).

The Transmitter can be used in a fixed or mobile way.
1. To open the Transmitter, slide a screwdriver in the top slot, apply a slight pressure and take off the base of the
button (Fig. 1). Insert the one А23 12 V battery respecting the polarity specified inside the housing (Fig. 2).
Important: do not lose or stretch the sealing ring.
2. Choose the appropriate place to fix your Transmitter, a place protected from rain is advisable, check the chime is
working properly before fixing it.
Do not fix this Transmitter on metal surface, because it will affect its performance. The range of your Transmitter depends on the configuration of the installation, in open space it can reach 100 metres.
3. Then screw the wall bracket in your chosen location (Fig. 3). In case of “vertical” installation. Check the sealing
ring is correctly located and locate the button on its wall bracket.

TRANSMITTER UNIT
LED indicator
Push button

Before replacing the
Transmitter cover, insert the
A23 12V battery

INSTALLATION AND ACTIVATION OF THE CHIME

А23 12 V

Use small flat at bladed screw driver
to remove the transmitter cover

1. Insert the 3 x AA size 1.5 V DC batteries into the chime (Fig. 5) respecting the polarity specified inside the housing.
2. Fix the screws at the desired place and hang the chime at a reasonable height using the keyhole (Fig. 5).
For mobility purposes, you can remove the chime from its place at any time.
(Caution, sometimes it is necessary to move the chime for improved reception).
Do not fix this Receiver on metal surface, because it will affect its performance.
3. The chime has 32 different ring tones. Select the melody and desired volume level by the buttons on the face of
Receiver (Fig. 4).
4. When the melody rings, an LED illuminates on the front of the chime around the Stop/Play button (Fig. 4).

Fig. 2
Fig. 1

Use two screws with two
water proof washer for fixing

Fig. 3
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