
2 Беспроводные кнопки вызова персонала 
для инвалидов (с 1 приемником и 2 
табличками) Э91-2 
 
Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию 

оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 

инструкцией по эксплуатации.  

1.ВВЕДЕНИЕ  

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для 

ознакомления с принципом действия, эксплуатацией и 

техническим обслуживанием комплекта беспроводная кнопка 

вызова персонала для инвалидов (с 1 приемником и 2 

табличками) Э91-2 

2.СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

2.1Беспроводные влагозащищенные кнопки вызова 

персонала/помощника: 2 шт.  

2.2 Приемник вызова Э91-2: 1 шт.  

2.3 Тактильная табличка 20х30см: 2 шт.  

2.4 Элемент питания приемника АА: 3шт. 

2.5 Элемент питания кнопки А23 (12В): 1 шт. 

 

3.НАЗНАЧЕНИЕ  

Беспроводная кнопка вызова для инвалидов (с 1 приемником 

и 2 табличками) Э91-2 предназначена для вызова помощника 

инвалидам и маломобильным группам населения для улицы и 

санузла.  

 4.ОПИСАНИЕ И РАБОТА   

Звонок и кнопки не требуют какого-либо специального 

монтажа - их можно закрепить на любую вертикальную 

плоскую поверхность либо с помощью двустороннего скотча, 

либо на шурупы. 
Предварительно необходимо установить элементы питания в 

батарейные отсеки звонка (динамика) и кнопок в соответствии 

с полярностью. 

Табличка с пиктограммой "Инвалид" изготовлена из 

высококачественного ПВХ, размер 20*30 см, толщина 4мм, 

материал пластик. 

 

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Способ передачи сигнала о нажатии кнопки: беспроводной 
Рабочая частота, МГц: 433,92 
Количество полифонических мелодий: 2шт (по одной 
мелодии для каждой кнопки) 
Радиус действия на открытом пространстве*, м, не менее 
100м 
Количество элементов питания приемника: 3шт. 
Напряжение элементов питания приемника: 1,5 В 
Типоразмер элементов питания приемника: АА  
Количество элементов питания кнопки: 1 шт. 
Напряжение элементов питания кнопки: 12 В 
Типоразмер элементов питания кнопки: А23 
Дублирование сигнала светодиодной индикацией: Есть 
Температура эксплуатации изделия, °С: от -20 до +50 
Относительная влажность: не более 80% 
Степень защиты оболочки кнопки: IP 44 

 
 
Степень защиты оболочки приемника: IP 20 
Срок службы: 3 года 
Материал корпуса: пластик 

 
6. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ 

Передача сигнала осуществляется с помощью беспроводной 

связи. Радиус действия зависит от состояния элементов 

питания и от наличия преград между кнопкой и звонком 

(динамиком). В случае большого наличия преград или разряда 

элементов питания радиус действия может быть ниже 

максимально возможного для открытого пространства.  
Каждая кнопка вызывает срабатывание соответствующей ей 

мелодии. 

 

7.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования 

техническим характеристикам и функциональным 

параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и 

хранения.   

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня продажи 

оборудования.  

7.3 Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в 

случае: 

- предъявления товара с незаполненным (неправильно 

заполненным) гарантийным талоном;  

- наличия механических повреждений или следов вскрытия 

корпуса;  
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном 

руководстве. 

7.4 Дата и место продажи «__ » _______ _______2018г.  

 

8.ПОСТАВЩИК 

 

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)  

Сайт: https://dostupnaya-strana.ru  

Телефоны: 88002001380, 84993807050 

Email: zakaz@d-strana.ru  

ИНН: 9715334449  

Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. 

Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / помещение 

2. 

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, 

стр. 3. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:  

Производитель: АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД, КНР, 

518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос 

Баоличэн Билдинг, рум 901 

Страна производителя: Китай. 
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