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Как увеличить дальность системы вызова официанта и персонала RECS 

R-002 RECS Руководство пользователя 

Для увеличения дальности работы системы вызова 

используется репитер – ретранслятор R-002 RECS. 

Установив его между кнопками вызовов 

официантов и приемниками, вы гарантированно 

получите больший радиус действия кнопок вызова 

официанта. 

Устройство обладает важным функционалом. Оно 

усиливает радиосигналы только от 

запрограммированных в него устройств. Весь 

остальной радиошум игнорируется. 

В этой инструкции мы расскажем, как пользоваться 

репитером, как программировать в него кнопки 

вызова и удалять их при ненадобности. 

1.1 Подключите R-002 к сети с помощью адаптера питания. На репитере включится красный 

индикатор питания. Возьмем кнопки вызова и нажмем на них по очереди. Как видите, 

индикатор передачи сигнала не светится голубым светом – сигнал не усиливается. Кнопки 

вызова необходимо запрограммировать в ретранслятор R-002 RECS.  

Как войти в режим программирования ретранслятора 

1.2 Для входа в режим программирования на обратной стороне ретранслятора зажмите и 

удерживайте нажатой кнопку Program в течение 3 секунд. Индикатор загорится голубым 

светом – репитер вошел в режим программирования.  

Как запрограммировать кнопки вызова официанта в ретранслятор 

1.3 Нажмите кнопку вызова один раз – индикатор мигнет два раза. Кнопка 

запрограммирована. Повторите данную операцию с остальными кнопками вызова.  
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 Как выйти из режима программирования ретранслятора

1.4 Для выхода из режима программирования нажмите на кнопку Program снова. Индикатор 

выключится. Репитер перейдет в режим ожидания. При этом светится только индикатор 

питания красного цвета. 

 Проверка работы ретранслятора

1.5 Нажмите на кнопку вызова – на ретрансляторе однократно мигнет синим индикатор 

передачи. Это означает, что кнопка вызова запрограммирована в ретранслятор и её сигнал 

усиливается. Аналогично проверьте работу всех остальных кнопок. 

Удаление кнопок вызова официанта из ретранслятора 

1.6 Для удаления всех записанных кнопок вызова в ретрансляторе нажмите и удерживайте 

кнопку Program до тех пор, пока индикатор передачи не мигнет 5 раз. Все кнопки удалены 

из ретранслятора. 

Для проверки нажимаем на кнопки вызова и видим, что индикатор передачи не светится. 

Установка репитера-ретранслятора R-002 RECS USA 

2.1 Подключите антенны к репитеру перед первым включением. Порядок подключения 

антенн не имеет значения. 

2.2. Размещение ретранслятора: положите устройство между передатчиком и приемником 

и отрегулируйте расстояние согласно сигналу передатчика. После этого, так же 

настройте приемник. 

 

Технические характеристики 

- Рабочая частота: 433,92 МГц; 

- Ток потребления в рабочем режиме: до 255 мА; 

- Мощность передачи: 500мВт; 

- Расстояние передачи около 1000 метров в открытой зоне; 

- Питание: 220 Вольт через адаптер 12 В / 2 А (в комплекте).  

Видеоинструкцию вы можете посмотреть на сайте http://callbells.net/page.php?page=154 или на 

нашем канале Youtube.Хотите знать о новых познавательных видео про системы вызова 

официанта – подпишитесь на наш канал на Youtube https://www.youtube.com/user/Callbells.  

Будем рады помочь вам разобраться в этой теме. 

http://callbells.net/page.php?page=154
https://www.youtube.com/user/Callbells

