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Предупреждения и предостережения 

Для предотвращения опасных ситуаций и нанесения вреда 

имуществу, пожалуйста, убедитесь в том, что соблюдены все 

инструкции. 

 

 

Предупреждение: Возможно получение серьезных  

увечий! 

 

Не разбирайте, не устанавливайте и не ремонтируйте 

устройство самостоятельно 

 

Не размещайте устройство вблизи мест с повышенной 

температурой и влажностью 

Не прилагайте излишних усилий для сгибания кабеля, не 

ставьте на устройство тяжелые предметы 

При очистке внешних частей устройства не используйте 

растворители и химически агрессивные жидкости 

Во время работы не подключайте к другим устройствам. 

 

Во избежание поломок и удара электрическим током 

очищайте прибор при помощи сухой мягкой ткани 

1. При появлении дыма, запаха гари или открытого огня, 

немедленно отключите устройство от сети и свяжитесь с 

сервисным центром. 

 
Не работайте с устройством мокрыми руками 
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Комплект поставки: 

 

 
 

    ▇ Аудио трубка…………………..………………..…….1шт 

    ▇ Кронштейн…………………………………………….1шт 

    ▇ Пластиковые дюбеля……………………….….…1шт 

    ▇ 4*18 Шурупы……………………….…..………….….1шт 

    ▇ Руководство пользователя……………..….….1шт 

 

 

 

 

Особенности 

1. 3-х проводное подключение к вызывной видео панели; 

2. Дистанционное открывание двери; 

3. Подключение к монитору - интерком. 

4. Настенный накладной монтаж 
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1. Кнопка интерком – вызов монитора при подключении к 

монитору через интерком.  

2. Кнопка открытия двери 

3. Микрнофон 

4. Динамик 

5. Регулятор громкости 

 

Подключение 
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        Видео панель                  Аудио трубка 

 
 

      Подключение трубки к монитору 

       Монитор                     Аудио трубка 

 

1. Назначение проводов 

   Вход №    1 2 3 4 

Назначение 

проводов 
Аудио Общий +12В Контроль 

Установка 

Подключение трубки к видео панели 
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1. Укрепите металлический кронштейн на ровную вертикальную 

поверхность с помощью двух шурупов. 

2. Подключите кабель к аудиотрубке. 

3. Надвиньте трубку так, чтобы она плотно «села» на крючки. Подключите 

шнур питания в стандартную бытовую розетку. 

 

Спецификация устройства 

NO. Параметры Description 

1 Модель FE-1K 

2 Источник питания AC 100V ~ 240V  

3 Максимальное потребление 

энергии 

Макс.:30мА,   

Режим ожидания: 5мА  

4 Соединение к панели 3 жилы 

5 Соединение к монитору 4 жилы 

6 Тип соединения  Синхронный тип 

7 Продолжительность разговора 60сек (+/-10%) 

8 Максимальное расстояние до100 метров 

9 Рабочая температура -10℃ до 55℃ 

10 Габариты 227*92*66mm 
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Инструкция 

 

Аудиотрубка для видео панели 

FE-1K 

 

 


