
Наименование параметра / 
Наименование модели

Характеристика

C51 C61 С31 С41

Способ передачи сигнала о нажатии кнопки беспроводной

Рабочая частота, МГц 433,92

Количество мелодий, шт. 32

Радиус действия на открытом пространстве*, м, не менее 100



Количество элементов питания звонка, шт. 2

Напряжение элементов питания звонка, В 1,5

Типоразмер элементов питания звонка AАA 
(LR03)

AA 
(LR6)

AA 
(LR6)

AA 
(LR6)

Количество элементов питания кнопки, шт. 1

Напряжение элементов питания кнопки, В 12

Типоразмер элементов питания кнопки А23

Дублирование сигнала светодиодной индикацией + + + +

Температура эксплуатации изделия, °С от минус 20 до плюс 50

Относительная влажность, %, не более 80

Степень защиты оболочки кнопки IP20 IP20 IP20 IP44

Степень защиты оболочки звонка IP20

Срок службы, лет 3

Материал корпуса пластик

Беспроводной звонок (динамик), шт. 1

Беспроводная кнопка, шт. 1

Элемент питания кнопки, шт. 1

Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. 1

Упаковка, комплект 1



Звонок не работает или работает 
некорректно

- убедитесь в работоспособности элементов питания звонка и кнопки 
и в случае необходимости замените их 
- проверьте правильность установки элементов питания звонка и кнопки 
в соответствии с полярностью
- убедитесь, что расстояние между кнопкой и звонком не превышает 
максимально возможного и имеющиеся преграды не ухудшают качество 
сигнала – проверьте работоспособность звонка и кнопки 
при минимальном расстоянии между ними и без каких-либо преград



Наименование изделия: Звонок 

Тип изделия Беспроводной звонок

Модели изделия C51, C61, C41 и C31

Товарный знак ЭРА

Страна изготовитель Китай

Наименование изготовителя АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД

Адрес изготовителя КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, 
Нос Баоличэн Билдинг, рум  901

Информация для связи с изготовителем atl_company@163.com

Импортер Информация об импортере указана на этикетке, 
расположенной на индивидуальной упаковке.

Служба по работе с потребителями 121467, Россия, г.Москва, а/я 43

Соответствие нормативным документам Изделие соответствует требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», 
ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость 
технических средств”

Дата изготовления:



9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении 
потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном 
руководстве.
9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:
- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при 
наличии  корректно заполненного гарантийного талона:

Место продажи Дата продажи Штамп магазина и подпись 
продавца



ДЛЯ ЗАМЕТОК

www.eraworld.ru


