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Звуковой информатор WT-X11 

с датчиком движения 

                                     
Основные функции и параметры: 

 
• Информатор WT-X11 воспроизводит аудиосообщения, записанные во внутреннюю память устройства, при срабатывании инфракрасного 

датчика движения. Датчик срабатывает при появлении в зоне его действия теплого движущегося объекта. 

• Дальность действия датчика движения  3..4 метра, угол обзора в горизонтальной плоскости 120 градусов, в вертикальной плоскости 15 

градусов.  

• Поддерживаемые форматы аудиофайлов: mp3 (8..320 кбит/сек.) 

• Выходная мощность: 2 Вт с возможностью регулировки громкости звука кнопкой (8 уровней). 

• Питание: от встроенного Li-On аккумулятора (емкость 1500мА*ч) или внешнего источника DC 3..5В. 

• Время работы от одного заряда батареи зависит от количества срабатываний в сутки, длительности и громкости аудиосообщения. 

• Примерное время работы до разряда батареи при воспроизведении аудиосообщения длительностью 10сек. 50 раз в сутки ~1 месяц. 

• Комплектация: информатор, адаптер питания ~220В, USB кабель, кронштейн крепления, упаковочная коробка. 

                           
Функции кнопок и индикатора: 
 

Название кнопки Функция Описание функции 

ON-OFF Переключение Включение (ON) и выключение (OFF) информатора 

Короткое нажатие Прослушивание и перемотка записанных аудиосообщений Кнопка А 

Длительное (более 3-х сек.) нажатие Включение режима воспроизведения одного аудиосообщения 

Короткое нажатие Регулировка громкости (8 уровней) Кнопка B 

Длительное (более 3-х сек.) нажатие Включение режима воспроизведения всех записанных сообщений 

 

Цвет индикатора Режим работы информатора Состояние индикатора 

Воспроизведение Красный горит во время воспроизведения, выклчается по окончании 

Низкий заряд батареи Красный мигает 5 раз при отсутствии воспроизведения 

Красный 

Зарядка Красный мигает медленно во время зарядки, останавливается во время 

воспроизведения 

Голубой Полный заряд Синий горит 

Включен Красный и голубой мигают поочерёдно Красно-голубой 

Идёт копирование аудиофайлов Красный и голубой мигают поочерёдно 
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Указания по установке информатора: 
При установке избегайте попадания на датчик прямых солнечных лучей, не располагайте вблизи кондиционера или нагревательных приборов, 

движущихся или вращающихся объектов. 

 

 

 
 

Запись аудиофайлов: 
Подключите информатор к USB входу компьтера с помощью стандартного кабеля USB-microUSB. Выключатель должен находиться в нижнем 

положении (выкл). Устройство должно определиться как USB накопитель.  Скопируйте mp3-файлы в память устройства. После этого отсоедините 

кабель.  

Если ваши аудиофайлы не помещаются в память устройства (макс. 4 Мбайта), сконвертируйте их в mp3- формат с меньшим битрейтом (мин. 

8кбит/сек.) 

 

 

Сборка крепления и монтаж информатора: 
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