
ПОРЯДОК РАБОТЫ

Звонок состоит из передающей части (кнопки вызова) и приемной части (динамика).
Кнопка вызова работает от элемента питания 23А (в комплекте). Приемная часть оснащена динамиком, работает
от 2 элементов питания AA.
1. Вставьте элементы питания в кнопку вызова и динамик.
2. Установите кнопку вызова в нужном месте – см. «Советы по установке». Для крепления воспользуйтесь
двусторонней клейкой лентой или шурупами из набора в комплекте.
3. Установите мелодию динамика.

Выбор мелодии:
1. Для того чтобы выбрать мелодию звонка, поставьте переключатель в режим «II». Переключатель в режиме «II» 
означает проигрывание всех мелодий по очереди.
2. Нажимайте на кнопку вызова до тех пор пока не выберете понравившуюся мелодию.
3. После выбора мелодии переведите переключатель в режим «I». Вы установили на звонок эту мелодию. Если вы 
отключите динамик от питания, все настройки будет сброшены.

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ

1. На прохождение радиоволн влияет наличие между передающей и приемной частями железобетонных и
металлических препятствий. Не устанавливайте кнопку вызова непосредственно на металлической
поверхности (например, двери).
2. На качество работы беспроводного звонка может оказывать влияние наличие радиопомех близких или
совпадающих по частоте с частотой работы звонка.
3. При установке кнопки вызова на улице, убедитесь, что обеспечена достаточная защита от влаги и прямых
солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность действия: 100м
Частота: 433Мгц
Питание: кнопка вызова – элемент питания типа 23А, 1 шт. (в комплекте), динамик - 2 х AA (нет в комплекте);

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Берегите обе части звонка от повышенной влажности и попадания воды.
2. Не подвергайте кнопку вызова воздействию прямых солнечных лучей.

Беспроводной звонок – это средство связи с широкими возможностями и множеством областей применения:
1. В городской квартире и общежитии. Если у вас нет стационарного звонка и не хочется тратить время, деньги и силы, чтобы 
сверлить стены и прокладывать провода, установите беспроводной звонок за 1 минуту!
2. На даче. Сделайте свой загородный дом максимально комфортабельным, установив звонок, так же, как в городской 
квартире.
3. Для детей. Если дети пока не достают до звонка, очень кстати придется специальный детский звонок, расположенный на 
уровне их роста.
4. Для подростков. Теперь не просто отдельная комната, но свой звонок в комнату.
5. Как средство связи. Используйте его для дозвона до сотрудников в офисе или вызова работников на небольших 
предприятиях, таких как автосервисе, ателье и др.
6. Как игрушка. А почему нет? Будет весело!
7. В магазинах. Нужна помощь консультанта – нажмите на кнопку вызова.
8. Не нравится мелодия вашего звонка? Поменяйте! На ваш выбор 36 мелодий:

Инструкция по эксплуатации беспроводного звонка GARIN® ELLA

1 - Динг-донг 
2 - Колокола Вестминстера 
3 - Для Алисы 
4 – Memory 
5 - Динг-донг (2 раза) 
6 - Турецкий марш 
7 - Shaved ice march 
8 - Остров Капри 
9 - Cuckoo Sing 

10 - Ритм дождя 
11 - Лондонский мост 
12 – Колыбельная 
13 - 10 Indian 
14 - Oh Susanna 
15 - Ballade Four Adeline 
16 - Snail and Oriole 
17 - История любви 
18 - Динг-донг (3 раза) 

19 - Восходящая звезда 
20 - С Днем Рождения! 
21 - Jingle bells 
22 - Blue love 
23 - Starry sky 
24 -  ainbow younger sister 
25 - Childhood days 
26 - Давным давно 
27 - Osmanthus blooming in August 

28 - Silver Cloud In A Moon Night 
29 - В город приезжает Санта-Клаус 
30 - Лебединое озеро 
31 - Throw handkerchief 
32 - Club Remix 
33 - Ode to Joy 
34 - Mary Had a Little Lamb 
35 – Подмосковные вечера 
36 - Вальс

Сделано для GARIN® в Китае.
www.garin-tm.ru

Уполномоченная организация: ООО «Источник Бэттэрис», Россия, 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.32, оф. 446
Производитель: «Шэньчжэнь ДжейБиБи Электроник ЭмЭфДжи Ко., Лтд», Шэньчжу Роуд, Шэнькэн Вилидж, ХэнГан Таун, Шэньчжэнь, Китай
Импортер: ООО «ВиЭмАй Трейд», 111123, Россия, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.32, оф. 473

Гарантийный талон
В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации 
ООО «Источник Бэттэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно 
ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления 
изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. 
Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не 
уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном 
центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции 
по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
x изделие имеет следы постороннего вмешательства;
x обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.

7. Гарантия не распространяется на:
x механические повреждения;
x повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.

Модель изделия:

Фирма-продавец: Адрес фирмы-продавца:

Дата продажи: Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись продавца:

M.П.
Фирмы-продавца


