
 

МНОГОАБОНЕНТЫЙ ИНТЕРКОМ  

KIP-611/PG/605PG Инструкция по установке и эксплуатации 

для последующих 
ссылок 
. 

Спасибо за приобретение 
нашего изделия.  
Внимательно прочитайте 
инструкцию перед 
работой с изделием и 
сохраните ее 



 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНЦКИИ 

УСТАНОВКА DIP ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

ПИТАНИЕ: 24 В DC (1,2 А) 
ПОТРЕБЛЕНИЕ: 0,85 Вт (ожидание), 1,7 Вт (работа) 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 4 провода (параллельно) 
(аудио, вызов, питание, общий) 
ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ: 1 км (TIV 0,6) 
ВЫЗОВ: тональный 
ОБЩИЙ ВЫЗОВ: дальность до 0,4 км (типовая), до 1 
км (при использовании дополнительного адаптера 24 
В DC). 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
• ТРУБКА МНОГОАБОНЕНТНОГО 

ИНТЕРФОНА (KIP-611PG/605PG) 
• АДАПТЕР (PS-M1 – опция) 
• Вызывная панель (DS-4M – опция) 

Назначение DIP переключателей 

Установка адреса 

№ переключателя 

Пример: установка адреса 5  (1+4=5 адрес) 

Пример: установка адреса 11  (1+2+8=11 адрес) 

Установка адреса 

Установка адреса 

ВВЕРХ 
№1 

ВВЕРХ 
№2 

ВВЕРХ 
№1,2 

ВВЕРХ 
№3 

ВВЕРХ 
№1,3 

ВВЕРХ 
№2,3 

ВВЕРХ 
№1,2,3 

ВВЕРХ 
 №4 

ВВЕРХ 
 №1,4 

ВВЕРХ 
 №2,4 

ВВЕРХ 
 №1,2,4 

ВВЕРХ 
№1 

ВВЕРХ 
№2 

ВВЕРХ 
№1,2 

ВВЕРХ 
№3 

ВВЕРХ 
№1,3 

* При использовании DS-4M (опция) с KIP-611PG или KIP-605PG, панель должна иметь адрес 1, установленный 
DIP переключателями.  
Поэтому, для KIP-611PG или KIP-605PG нельзя устанавливать адрес 1. 

Откройте крышку и 
установите адрес DIP 
переключателями 



 

Названия частей изделия 

Трубка 

Кнопки 
вызова 

Общий вызов 

Динамик 

Микрофон 
Кнопка вызова 

(опция) 

Инструкция по эксплуатации 

Осуществление вызова Прием вызова Общий вызов 

Нажмите кнопку 
номера (адреса) 
абонента для вызова 

Если трубка звонит, 
поднимите ее для начала 
разговора с 
вызывающим абонентом 

После снятие трубки и 
нажатия кнопки P/G, вы 
можете сделать оповещение 
для всех, через трубку 

Можно 
осуществить 
вызов нажатием 
кнопки вызова 

Схема подключения 

АДАПТЕР 
ПИТАНИЯ 



 

Гарантия 

� Для послепродажного обслуживания, будьте 
готовы сообщить следующую информацию: 

 
1. Название изделия 
2. Серийный номер модели 
3. Примерные проблемы 
4. Ваш адрес и номер телефона для контактов. 

 

Гарантийный талон 

ИЗДЕЛИЕ  

МОДЕЛЬ  

ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ  

СРОК ГАРАНТИИ  

АДРЕС СЕРВИСА  

� Правила гарантийного обслуживания 
 
1. Это изделие произведено при строгом контроле качества и технологических 

процессов производства 
2. Если изделие выходит из строя при правильном использовании, в результате 

дефекта производства, производитель заменяет его в течение одного года 
после приобретения, бесплатно. 

3. Следующие случаи требуют оплаты, даже во время гарантийного срока: 
� Повреждение во время транспортировки или небрежного обращения с 

изделием пользователем 
� Повреждение, вызванное самостоятельным ремонтом или 

модификацией 
� Повреждение, вызванное природными явлениями или 

несоответствием питания указанным нормам. 
 

 


