
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В данном руководстве описывается назначение и работа устройства АВТОЗВОНОК. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Устройство АВТОЗВОНОК, предназначено для автоматической подачи звонков в учебных 

заведениях. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Количество расписаний: 7 

Количество уроков в каждом расписании : 30 

Длительность звонка: 0-60секунд  с шагом в 1 секунду. 

Возможность установки различного количества звонков в начале и конце урока: 

присутствует 

Индикация текущего времени и дня недели: есть 

При отсутствии питающего напряжения  в электросети расписание в устройстве 

сохраняется, так же продолжается ход времени во встроенных часах, индикация при этом 

отсутствует. 

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

Внешний вид устройства представлен на Рис.1.  
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ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 

Для работы устройства необходимо записать в него расписание звонков. Запись расписания 

осуществляется с помощью компьютера подключаемого, с помощью USB кабеля к устройству. 

Инструкцию по записи расписания смотрите в разделе справка, программы. Время и день недели 

записываются в устройство при записи расписания. 

На компьютер необходимо установить драйвер. 

 

После записи расписания устройство готово к работе. Необходимо подключить устройство к 

сети , используя сетевой адаптер.  С помощью кнопки выбора режимов работы, необходимо 

выбрать требуемый режим, для это необходимо нажать кнопку и удерживать еѐ в нажатом 

состоянии, на экране начнут меняться режимы работы, отпустить кнопку когда появится 

необходимый режим. 

АВТ. Автоматический режим работы, звонки 

подаются в соответствии с расписанием, при 

этом учитывается текущий день недели. 

РАСП1…РАСП7 Звонки подаются по выбранному расписанию, 

при этом текущий день недели не учитывается. 

ОТКЛ Подача звонков отключена. 

 

. 

 

Подачу звонков так же можно отключить переключателем расположенным на передней 

панели устройства. 

 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В школе используется 4 различных расписания: Пн-Вт: расписание1, Ср: расписание2, Чт-

Пт: расписание3, Также имеется дополнительное сокращѐнное расписание, которое используют в 

предпраздничные дни, пусть это будет расписание4. 

Для этого необходимо в программе заполнить соответствующие таблицы расписаний и 

установить галочки на соответствующих днях недели, и записать расписание в АВТОЗВОНОК. 

Выбрать на устройстве, с помощью кнопки, режим работы АВТ. и звонки будут подаваться 

в соответствии с расписанием и днем недели. 

Допустим сегодня четверг, а необходимо что бы подавалось расписание по среде, для этого 

необходимо с помощью кнопки выбрать режим  РАСП2. 

Для подачи звонков по сокращенному расписанию, необходимо выбрать РАСП4. 

Для отключения подачи звонков ОТКЛ. или отключить подачу звонков переключателем, 

расположенным на передней панели. 

 


