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ПАСПОРТ 

Звуковой маяк-информатор DS305, 

арт. DS305.  

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию 

оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 

инструкцией по эксплуатации.  

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

1.1.  Звуковой маяк – 1 шт. 

1.2. Кронштейн крепления – 1 шт. 

1.3. Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 

1.4. Гарантийный талон – 1 шт. 

1.5. Индивидуальная упаковочная коробка – 1 шт. 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ  

 

Звуковой маяк-информатор со встроенным датчиком 

движения и внутренней памятью предназначен для 

информирования и ориентирования слабовидящих 

посетителей. А также обеспечивает их безопасность при 

передвижении в помещении - помогает понять, где находятся 

препятствия, двери, нужные объекты. Подходит для 

оснащения учреждений по программе «Доступная среда». 

 

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 

Устройство воспроизводит аудиосообщения при 

срабатывании инфракрасного датчика движения.  Датчик 

срабатывает при появлении в зоне его действия теплого 

движущегося объекта (человека, животного). Звуковой маяк 

может проигрывать сообщения, записанные как 

на карту памяти, так и на встроенную  память устройства. 

Информатор имеет два режима работы: 

1. При каждом срабатывании датчика движения 

воспроизводятся разные аудиофайлы, последовательно в 

порядке их записи в память устройства.  

2. Воспроизводится только один текущий аудиофайл 
(выбирается кратковременным нажатием кнопок А, В. Кнопки 
должны нажиматься в момент воспроизведения.) Выбор 
режима работы производится продолжительным (более 3-х 
сек.) нажатием кнопки А. Нажатие должно производиться в 
момент воспроизведения. 
 
 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

  

Габаритные размеры: 60х90х35 мм 

Корпус: пластмассовый, белый 

Тип крепления: кронштейн поворотный 

Питание: от батареек ААА, 3шт. (в комплект не входят) 

Внешний источник питания: micro-USB разъем  

Напряжение питания: 5 В 

Регулировка громкости: 2 уровня 

Датчик движения: пассивный инфракрасный 

Дальность срабатывания датчика: до 5 м 

Угол обзора датчика: плоскости 120 градусов 

Емкость внутренней памяти: 4 Мб 

Поддерживаемые типы карт памяти: microSD до 32 Гб 

Поддерживаемые форматы аудиофайлов: mp3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы управления: 

1. Включатель питания, имеет три положения: выкл., низкий 

уровень громкости, высокий уровень громкости 

2. microUSB разъем для внешнего питания 5В  

3. Индикатор 
4. Кнопка A перемотки и переключения режимов 

5. Кнопка B перемотки и копирования аудиофайлов 
 
5. КОПИРОВАНИЕ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИОФАЙЛОВ  

 

Копирование во внутреннюю память устройства: 

5.1. Подключите информатор к USB входу компьтера с 
помощью стандартного кабеля USB-microUSB. Выключатель 
должен находиться в нижнем положении (выкл). Устройство 
должно определиться как USB накопитель. 
5.2. Скопируйте mp3-файлы в память устройства. После этого 
отсоедините кабель. Информатор готов к работе. 
 
Воспроизведение аудиофайлов: 
5.3. Вставьте три батарейки формата ААА (не входят в 
комплект) или подключите к внешнему источнику 5В. Для 
длительной надежной работы используйте щелочные 
(alkaline) элементы известных производителей.  
5.4. Установите информатор в нужном месте. 
5.5. Переведите включатель питания в среднее или верхнее 
положение. Через пару секунд информатор готов к работе. 
5.6. В момент срабатывания датчика воспроизводится 
звуковое сообщение(я). 
5.7. После окончания воспроизведения информатор в 
течение 1-3 секунд не реагирует на датчик. Это сделано для 
того, чтобы исключить слишком частое срабатывание при 
интенсивном движении около датчика информатора. 
 
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

 

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования 

техническим характеристикам и функциональным 

параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и 

хранения.   

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня 

продажи оборудования.  

 

7. ПОСТАВЩИК: 

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер») 
Сайт: https://dostupnaya-strana.ru 
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. 
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