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НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПУЛЬТОВ 

«ДИРЕКТОР»  И «СЕКРЕТАРЬ»
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1  УВЕЛИЧЕНИЕ 
ГРОМКОСТИ

2  УМЕНЬШЕНИЕ 
ГРОМКОСТИ

3  ВЫЗОВ СЕКРЕТАРЯ НА 
ПУЛЬТЕ «ДИРЕКТОР»/ 
ИНДИКАЦИЯ ВЫЗОВА НА 
ПУЛЬТЕ «СЕКРЕТАРЬ»

4  УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

5  УМЕНЬШЕНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

6  ГРОМКОЕ 
ОПОВЕЩЕНИЕ

7  ВКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА



Основная кнопка на обоих пультах. Если 
директору нужно пообщаться с секретарем, то 
достаточно просто прикоснуться к кнопке TALK, 

после чего на обоих пультах включится двусторонняя аудиосвязь. 
Разговор может прервать только директор, повторно нажав на эту 
кнопку.
Когда секретарю необходимо связаться с директором, достаточно 
прикоснуться и удерживать кнопку TALK, при этом секретарь не 
слышит директора. Если директор хочет ответить, то он включает на 
своем пульте двустороннюю аудиосвязь.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Очень полезная функция, особенно если секретарь отлучился. 
Директору достаточно прикоснуться к этой кнопке и на пульте 
секретаря будет раздаваться сигнал вызова со световой 

индикацией.
Для прекращения сигнала вызова секретарь должен ответить 
директору, нажав на кнопку TALK. Впрочем директор сам может 
прервать вызов, повторно нажав на кнопку вызова секретаря.

Прикоснувшись и удерживая эту кнопку можно сделать 
объявление по громкой связи, при этом аудиосвязь между 
пультами прекращается.

Активные колонки могут быть подключены как к пульту директора, так 
и к пульту секретаря, в зависимости от поставленной задачи. Впрочем к 
каждому из пультов можно подключить свои колонки, реализовав две 
независимые системы оповещения.
Согласитесь, очень удобно найти любого сотрудника в офисе, когда его 
нет на рабочем месте.



1 32 4

Разъем для подключения 
блока питания, идущего в 
комплекте. Блок питания 
достаточно подключить к одному 
из пультов по вашему выбору. 
Если расстояние между пультами 
значительное (редкий случай), то 
каждый пульт необходимо 
запитывать своим блоком 
питания.

1  ПИТАНИЕ

При помощи кабелей, 
идущих в комплекте необходимо 
соединить оба пульта, соблюдая 
цветовую раскладку проводов. 
Если необходимо соединить 
пульты  собственным кабелем, то 
нужно просто соблюсти 
очередность контактов.  

2  ВЫХОД ДЛЯ
СОЕДИНЕНИЯ ПУЛЬТОВ

Аудиовыход со стандартным 
уровнем аудиосигнала 1 Вольт для 
подсоединения разъема типа 
«тюльпан». Предназначен для 
записи переговоров на любой 
аудиорегистратор.

Линейный аудиовыход со 
стандартным уровнем сигнала 1 
Вольт для подсоединения 
активных колонок (например 
компьютерных) или офисной 
системы громкого оповещения. 
Рассчитан на подсоединения 
стандартного разъема audiojack 
3.5 мм.

3  ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД

4  ГРОМКОЕ
ОПОВЕЩЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ ПУЛЬТОВ



АКТИВНАЯ КОЛОНКА.
ЕСЛИ НЕОБХОДИМО
ГРОМКОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

АКТИВНАЯ КОЛОНКА.
ЕСЛИ НЕОБХОДИМО

ГРОМКОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

ЛИНИЯ СВЯЗИ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПУЛЬТ «ДИРЕКТОР» ПУЛЬТ «СЕКРЕТАРЬ»



ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ

ЛИНИЯ СВЯЗИ

ДАЛЬНОСТЬ ЛИНИИ СВЯЗИ

ТИП КНОПОК

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

МОЩНОСТЬ ПУЛЬТА «ДИРЕКТОР»

МОЩНОСТЬ ПУЛЬТА «СЕКРЕТАРЬ»

ГРОМКОСТЬ ПУЛЬТА «ДИРЕКТОР»

ГРОМКОСТЬ ПУЛЬТА «СЕКРЕТАРЬ»

УРОВЕНЬ СИГНАЛА ГРОМКОЙ СВЯЗИ

ВЕТРОВАЯ ЗАЩИТА

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ПИТАНИЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

ГАБАРИТЫ ПУЛЬТА «ДИРЕКТОР»

ГАБАРИТЫ ПУЛЬТА «СЕКРЕТАРЬ»  

ВЕС УСТРОЙСТВА В УПАКОВКЕ

100...8200 Гц

4 проводная

100 метров

Сенсорные

16 уровней

16 уровней

1.5 Вт

1.5 Вт

84 дБ

84 дБ

1 Вольт

Акустический поролон

Тактильный пластик

12 Вольт  

до 40 мА

до 310 мА

+10...+35° С

120х140х40 мм

120х140х40 мм

710 гр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Переговорное устройство  STELBERRY D 600 имеет 
стандартную гарантию 3 года с момента продажи или 
даты выпуска.

Для надежной и долговечной работы устройства 
соблюдайте следующие условия:

1. Используйте в качестве источника блок питания, 
прилагаемый в комплекте

2. Используйте изделие в пределах указанного 
температурного диапазона.

3. Не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно 
изделие

4. Не проливайте на пульт жидкости, например чай 
или кофе. Как показывает практика это основная 
причина выхода из строя изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ

ДАТА ПРОДАЖИ

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА




