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Кнопка вызова КВС-01L.S 
Этикетка(22.10.2014) 

1 Назначение 

Кнопка вызова КВС-01L.S предназначена для использования в качестве 
дополнительной кнопки  вызова в составе комплектов вызова посетителей 
“HOSTCALL-VS.01L”,“HOSTCALL-VS.03”. 

2 Технические характеристики 

 Напряжение питания       - 12В(±2В) ; 
 Максимальная длина кабеля между кнопками вызова - не более 12м; 
 Габаритные размеры:       - 87х87х55мм; 
 Срок службы        - не менее 5 лет. 

3 Комплектность 

Таблица 1 Состав комплекта КВС-01L.S 
Наименование Количество Единица 

измерения 

Кнопка вызова КВС-01L.S 1 шт. 

Кабель соединительный с 5 Pin разъемами для 
дополнительной кнопки, длина 12м 

1 шт. 

Этикетка 1 шт. 

Упаковка 1 шт. 

4 Описание работы 

Использование кнопки вызова КВС-01L.S позволяет оборудовать 
дополнительное место для приема посетителей. В качестве примера на рисунке 1 
представлена структурная схема расположения компонентов комплекта HOSTCALL-
VS.01L” с дополнительной кнопкой вызова КВС-01L.S. 
Персонал нажимает кнопку вызова на рабочем месте №1 и переключает цвет 
свечения лампы. На индикаторе кнопки вызова КВС-01L.S,установленной на 
рабочем месте №2, цвет свечения так же изменяется. Это позволяет персоналу 
контролировать режим работы комплекта. При смене цвета свечения на зеленый 
подается звуковой сигнал, привлекающий внимание. Посетитель, увидев зеленый 
цвет лампы, проходит в кабинет. После того как посетитель вошел в кабинет, 
сотрудник нажимает кнопку вызова еще раз, при этом цвет свечения лампы 
меняется на красный, что информирует остальных посетителей о том, что сотрудник 
в настоящее время занят. Любые манипуляции с кнопкой вызова на одном рабочем 
месте дублируются  на индикаторе кнопки вызова на втором рабочем месте. 
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Рисунок 1. Схема структурная. 

 

5 Порядок установки 

Для установки  кнопку вызова КВС-01L.S необходимо: 
 Снять клавишу; 
 Снять декоративную рамку; 
 Отвернуть два крепежных винта на монтажной коробке и вытащить  из нее 

механизм; 
 Закрепить монтажную коробку на стене или на столе используя 

монтажные отверстия с внутренней стороны; 
 соединить кнопку вызова КВС-01L.S с кнопкой вызова КВС-01L 
соединительным кабелем с 5 Pin разъемами, установив разъемы кабеля в 
ответную часть на печатных платах кнопок. Для подачи напряжения питания на 
кнопку вызова КВС-01L.S двумя проводами соединительного кабеля необходимо 
соединить одноименные винтовые клеммы 1 и 2  на печатных платах кнопок 
вызова (см. рисунок 2). 
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 Закрепить механизм кнопки вызова на монтажной коробке и установить рамку 
и клавишу; 
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Рисунок 2. Внешний вид кнопки вызова КВС-01L/КВС-01L.S 

6 Порядок работы 

6.1 После включения адаптера питания в сеть 220В цвет свечения на кнопках 
вызова КВС-01L.S и КВС-01L красный. Каждое кратковременное нажатие на 
клавишу кнопки вызова меняет цвет индикации лампы (подсвечиваемую надпись на 
табло). При включении зеленой индикации однократно воспроизводится тональный 
звуковой сигнал, привлекающий внимание посетителей. При смене цвета индикации 
с зеленого на красный звуковой сигнал не воспроизводится. 
6.2 Для выключения компонентов комплектов необходимо нажать и удерживать 
клавишу на кнопке вызова в течение 5-7 секунд, когда индикатор на кнопке вызова 
начнет мигать отпустить. При этом индикатор на кнопке вызова погаснет, что 
сигнализирует о выключении устройства. Для включения достаточно нажать 
клавишу на кнопке вызова. 

7 Правила хранения 

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 
0°С до +45°С и относительной влажности до 80%. 

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в 
зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при 
комнатной температуре. Его установка должна производиться силами 
специализированных монтажных организаций. 

8 Транспортировка 

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, 
железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке. 

9 Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации изделия  - 36 месяцев со дня продажи. 
Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить 
устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. 
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Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих 
организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или 
конструкцию изделия, не ухудшая при этом его функциональные и технические 
характеристики. 

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока необходимо 
составить акт с указанием неисправностей и вероятных причинах отказа и вместе с 
изделием отправить в адрес Изготовителя для ремонта изделия. Срок ремонта в 
случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа. 
Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и после гарантийный ремонт: 
117452, г. Москва, Внутренний проезд, д. 8, стр. 2, ООО”СКБ Телси”. 

10 Свидетельство о приемке и продаже 

Кнопка вызова КВС-01L.S соответствует действующим на предприятии-
изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества 
и признана годной к эксплуатации. 
 
 
 
Продан(а) ________________________________ 
  наименование предприятия торговли 

 
 
Дата продажи _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО”СКБ Телси”. 
Тел./факс: (495) 730-55-72 

http://www.telsi.ru 


