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Этот знак предупреждает пользователя о наличии в изделии 
неизолированного опасного напряжения, достаточного для воз-
никновения риска поражения электрическим током.

Этот знак предупреждает пользователя о важности соблюдения 
правил и условий эксплуатации, описанных в прилагаемом к из-
делию руководстве пользователя.  

ВНИМАНИЕ!
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Этот знак предупреждает пользователя о наличии в изделии 
неизолированного опасного напряжения, достаточного для воз-
никновения риска поражения электрическим током.    

ВНИМАНИЕ!

Безопасность
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Распаковка и установка

Установка и обслуживание в работе изделия не вызовут у Вас затруднений. Для озна-
комления со всеми функциональными возможностями, а также для правильной установ-
ки и подключения устройства внимательно прочитайте настоящее руководство пользо-
вателя. 

Аккуратно распакуйте изделие, не выбрасывайте коробку и другие упаковочные мате-
риалы. Они могут понадобиться, если Вам потребуется транспортировать устройство или 
обратиться в службу сервиса.

Использование устройства в условиях высокого уровня температуры, запыленности, 
влажности или вибрации может привести к изменению его характеристик или снижению 
срока эксплуатации.

 Для обеспечения надежной и долговременной работы изделия:

Комплектность

Внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя.
Сохраните руководство пользователя.
Соблюдайте требования безопасности.
Выполняйте все инструкции настоящего руководства пользователя.
Не устанавливайте изделие около воды.
Протирайте изделие только сухой тряпкой или салфеткой.
Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.
Не устанавливайте изделие возле источников тепла.
Обязательно заземляйте корпус изделия, если иное не оговорено производителем.
Оберегайте от механического повреждения силовой кабель, а также разъемы и ро-
зетки для подключения устройства к сети питания.
Используйте совместно с изделием только рекомендованные производителем аксес-
суары и приспособления.
Отключайте изделие от сети питания, если оно не используется в течение длитель-
ного периода.
Для технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сервисные центры 
представителей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях не-
исправности, механического повреждения изделия или силового кабеля, попадания  
внутрь жидкости или посторонних металлических предметов.

 1. Плата модуля голосового файла.
 2. Комплект крепежа модуля.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
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Модуль голосового файла VF-01N устанавливается в блок тревожной сигнализации 
EP-6216 и предназначен для автоматического воспроизведения заранее записанного в 
память сообщения.

Функциональные возможности

• Возможность установки внутреннего источника тревожного сообще-
ния

Голосовой файл VF-01N может быть установлен в блок тревожной сигнализации EP-
6216 и использоваться вместо цифрового магнитофона в системах оповещения 3-го и 
4-го типа.

• Тревожное сообщение с базовой длительностью до 67 минут
Модуль VF-01N имеет внутреннюю память объемом 64 Мбайт, в которой может хра-

ниться тревожное сообщение длительностью до 67 минут при битрейте 128 Кбит/с. При 
увеличении битрейта и улучшения качества воспроизведения, максимальная длитель-
ность сообщения пропорционально уменьшается.

• USB порт для подключения к персональному компьютеру
Запись сообщения в память модуля VF-01N осуществляется с помощью ПК и обычного

USB-кабеля.

Назначение
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1. разъем подключения к EP-6216.

2. DIP-переключатель выбора папки воспроизведения.

3. Место установки внешней MicroSD карты памяти.

4. USB порт подключения к ПК.

5. микроконтроллер CANTUS 512.

6. DIP-переключатель установки количества повторений воспроизведения
аудиофайла.

Внешний вид



Модуль голосового файла Модуль голосового файла

7VF-01N

В зависимости от типа проектируемой системы оповещения блок тревожной сигнали-
зации EP-6216 может работать как с внутренним, так и с внешним источником сигнала 
тревожного сообщения. Внешним источником является цифровой магнитофон PV-6232, 
а внутренним — дополнительно подключенный модуль голосового файла VF-01N. Выбор 
источника будет осуществляться в соответствии с позицией переключателя на задней 
панели EP-6216.

Универсальное тревожное сообщение, записанное по умолчанию в модуль голосового 
файла, имеет следующее содержание:

«ВНИМАНИЕ, ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА! СРАБОТАЛА ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗА-
ЦИЯ. ВСЕМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ЗДАНИИ, СРОЧНО ПОКИНУТЬ СВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
ЗАПАСНЫЕ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ ПРИ ЭВА-
КУАЦИИ ЗДАНИЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!»

Запись нового сообщения можно осуществить через USB-интерфейс модуля голосово-
го файла VF-01N.

Модуль голосового файла предусматривает установку слота для внешней карты-па-
мяти формата micro-SD, что позволяет увеличить объем памяти до 4 Гб. Стандартная 
же комплектация подразумевает использование встроенной микросхемы флеш-памяти 
объемом 64 Мб.

Описание работы устройства
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В конструкции блока тревожной сигнализации EP-6216 предусмотрено специальное 
установочное место под модуль голосового файла VF-01N. Подключение модуля к основ-
ной плате блока тревожной сигнализации EP-6216 осуществляется с помощью шлейфа.

Установка модуля

Установку необходимой конфигурации воспроизведения тревожного сообщения мож-
но осуществить с помощью DIP-переключателей, расположенных на плате голосового 
файла. Пользователь самостоятельно может выбрать число повторений воспроизведе-
ния аудиофайла и папку воспроизведения.

По умолчанию, в памяти модуля VF-01N сформировано 4 папки для хранения ауди-
офайлов, причём в третьей папке записано тревожное сообщение на русском языке,    
во второй и четвёртой – на английском, а в первой - на корейском.

DIP-переключатель SWARD2 позволяет установить номер папки для воспроизведения 
аудиофайлов в соответствии с таблицей:

Переключатель вкл. DIP SW 1 вкл. DIP SW 2 вкл. DIP SW 3 вкл. DIP SW 4 вкл.
Папка для проигрывания 1 2 3 4

В случае установки всех переключателей в положение OFF блок тревожной сигнали-
зации EP-6216 будет транслировать только сигнал сирены.

При помощи DIP-переключателя SWARD1 можно задать число повторений аудиофай-
ла, записанного в одну из четырех папок во внутренней памяти модуля. Положение DIP-
переключателей для установки требуемой конфигурации указано в таблице:
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Число повторений DIP SW 1 DIP SW 2 DIP SW 3 DIP SW 4
2 раза ON OFF OFF OFF
4 раза OFF ON OFF OFF
8 раз OFF OFF ON OFF
16 раз OFF OFF OFF ON
непрерывно ON ON ON ON

Если положения DIP-переключателей не соответствует таблице, то тревожное сооб-
щение транслируется 1 раз после сигнала сирены.

Данная вариация установок DIP-переключателей позволяет подобрать необходимую 
конфигурацию воспроизведения тревожного сообщения индивидуально для каждого 
оповещаемого объекта без подключения модуля к персональному компьютеру.

Запись нового сообщения осуществляется через USB-интерфейс модуля VF-01N. Мо-
дуль при подключении распознается персональным компьютером как обычное внешнее 
запоминающее устройство.
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Технические характеристики

Наименование Значения
Длительность тревожного сообщения
128 kbps
320 kbps

67

27

Поддерживаемые аудиоформаты MP3

Объем внутренней памяти 64 Мб
Напряжение питания 24 В

* Внешний вид и технические характеристики устройства могут быть изменены произ-
водителем без предварительного уведомления.
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Сертификаты
Оборудование имеет все необходимые сертификаты.
Подробную информацию вы можете получить на официальном сайте дистрибьютора.

Наименование и адрес производителя
Inter-M Corp.
653-5 BANGHAK-DONG, DOBONG-KU, SEOUL, KOREA
телефон: +82-2-2289-8140~8 
факс: +82-2-2289-8149
веб-страница: http://www.inter-m.com

Дистрибьютор: 
ООО «Арсенал-Телеком» 
веб-страница: www.arstel.com 
e-mail: sales@arstel.com

Гарантия и сервисное обслуживание
� Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента продажи устройства.
� При выходе изделия из строя за период гарантийного срока владелец имеет право на 

бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, на его бесплатную замену.
� Замена вышедшего из строя изделия производится только при сохранности товарного 

вида, наличии оригинальной упаковки и полной комплектности.
� Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по 

вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или 
повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, само-
стоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.

� Средний срок службы: 12 лет.

Для сервисного обслуживания обращайтесь только в сервисные центры представите-
лей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, меха-
нического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или 
посторонних металлических предметов.

Маркировка
Вся необходимая информация (условное обозначение, торговая марка изготовителя, 

серийный номер, знак обращения на рынке, дата изготовления, степень защиты обо-
лочкой) нанесена на заднюю панель изделия (этикетку). Дата изготовления указана в 
первых четырех цифрах серийного номера.

Степень защиты оболочкой: IP20.

Наименование изделия: модуль голосового файла VF-01N
 
Серийный номер:   ___________________________________________________

Продавец:   ___________________________________________________

Дата продажи:   ___________________________________________________


