,
USERS MANUAL

Телефонный модуль
Slinex XR-27
Принцип работы
Телефонный модуль подключается непосредственно к
четырёх-проводной вызывной панели и обычному
телефонному аппарату. В качестве телефонного аппарата,
также можно использовать беспроводной телефон с его
базовой станцией. При подключении к вызывной панели и
телефонному аппарату, вызовы с вызывной панели будут
приходить на телефонный аппарат, при этом городские
звонки также будут приходить на телефонный аппарат.
Также возможно параллельное подключение к новой или
уже существующей домофонной системе, в этом случае
телефонный модуль подключается к вызывной панели
параллельно домофону. При этом вызовы от вызывной
панели будут приходить на домофон и телефонный
аппарат параллельно, с возможностью ответа на вызов
как с телефонного аппрата так и с домофона.

Основные функции

Порядок работы

Примечания:

 Звонок с вызывной панели на домофон

1. Когда идёт вызов с вызывной панели, телефон и домофон
звонят одновременно.

Вызов

Звонок

Если на звонок ответил домофон, то телефон перестанет

2. Телефон и домофон
одновременно подадут
сигнал.

1.Посетитель нажимает
кнопку вызова.

Дин

* До

н
н * До

звонить и перейдёт в режим ожидания (только при подключении
к моделям Slinex XR-07 и Slinex XR-07M).
Если на звонок ответил телефон то, установиться связь
между вызывной панелью и телефоном. Во время разговора,
Вы можете нажать кнопку “#”для открытия двери; нажмите
кнопку “*” или нажмите на тангенту для завершения разговора.
2. Если на телефон придёт внешний вызов, в то время когда
телефон и вызывная панель в стадии разговора, тогда в
трубке прозвучит звук “ди-ди-ди” для оповещения о входящем
звонке с внешней линии. Вы можете нажать кнопку “#” для
открытия двери; нажать кнопку “*” или нажать на тангенту для

Открытие двери
4. Нажмите кнопку ＂＃＂
для открытия двери.

Разговор

①

3.Поднимите трубку
для разговора с
посетителем.

1. Подключение до двух телефонов в параллель.
2. Двухсторонняя связь между вызывной панелью и
телефоном.
3. Открытие двери с телефона.
4. Время разговора: 60 секунд.

завершения разговора с панелью. После чего можно начать
разговор поступивший на внешнюю линию.
3. Если придёт вызов с вызывной панели на телефонный модуль
во время разговора по телефону с внешней линией, то в трубке
прозвучит звук “ди-ди-ди” для оповещения о входящем звонке с
вызывной

панели. Вы можете нажать на тангенту для

завершения разговора с внешней линией, и приёма поступившего
вызова от вызывной панели.

①. Во время ведения разговора между вызывной панелью и
телефоном:

Параметры
1. Температура воздуха: -20 – +50 ℃
2. Влажность воздуха: <85%
3. Размеры: 136 х 75 х 25 мм
4. Питание: 18 В (Адаптер питания в комплекте)

Внешний вид

(a) Если телефон в режиме разговора с вызывной панелью, то

②

нажатие кнопки “#” приведет к открытию двери.

Завершение

Завершение

После
открытия,
вы
непосредственно можете
положить
трубку
или
нажать на крючок для
завершения разговора

4.2 Нажмите кнопку“ *”
или нажмите на крючок
для
завершения
разговора.

(b) Когда телефон в режиме разговора с вызывной панелью
то нажатие кнопки “*” или нажатие на тангенту (рычаг сброса),
приведет к завершению разговора с панелью. В случае когда до
этого внешний вызов был поставлен на удержание, то разговор
вернется к внешней линии.

②После завершения разговора между вызывной панелью и
,
телефонным аппаратом, если на внешней
линии удерживается
абонент, то нажатие на рычаг сброса приведет к тому что,

или
1

3

2

4

1.Разъём подключения телефона(RJ11)
2.Разъём подключения телефонной линии(RJ11)
3.Разъём подключения вызывной панели(RJ45)
4.Разъём питания
-1-

телефон зазвенит на протяжении 10 секунд, чем даст знать о том
что удерживается звонок на внешней линии,
Вы можете продолжить разговор с внешней линией подняв
трубку телефона.

-2-
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Схема подключения к вызывной панели

Особенность подключения к XR-07 и XR-07M
Видеодомофон

ADSL

Телефон 1

Телефон 2

Модем

Параллельно

RJ45

1. Оранжево-белый
2. Оранжевый
3. Зелено-белый
4. Синий
5. Сине-белый
6. Зеленый
7. Коричнево-белый
8. Коричневый

Телефонная линия
UTP CAT- 5e

Телефонный модуль

RJ45
1. Оранжево-белый (+Uпит.)

CA

3. Зелено-белый (GND)
Источник питания

6. Зеленый (Аудио)
8. Коричневый (CA)
Вызывная панель

К телефонной линии

8. Data (Коричневый)
7. GND (Коричнево-белый)
6. Audio (Зеленый)
5. NC (Сине-белый)
4. NC (Синий)
3. GND (Зелено-белый)
2. +18V (Оранжевый)
1. V+ (Оранжево-белый)

К телефону
Телефонный аппарат

3.Audio (Аудио)

2. GND (Земля)

1. +U (Питание)

.

* Гнезда под разъемы Rj45 для подключения вызывных панелей,
запараллелены, и используются для удобства подключения.
Например, к первому гнезду подключается вызывная панель, а
ко второму гнезду подключается домофон.

Вызывная панель

* Телефонный модуль можно подключать параллельно с домофоном
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