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 ������������� 
(� ������� ������  � �!�� "�  ���#���"�� "�$��% & 
'�� (� �#)*%�� #��+��#�"�% ,�� #�+- � (�.��+-) 
 

 1. �� ������ 	��	�� �� �
���������� ��� �� ��������� 
�	� ������������� �������.  

  2. ��� �	����������
���� � ���	�	������ �� �������. 
�	���� �� 	�������� � ��� � �������	�����.  

 3. �� �������� �� ������ ������ � � ������!�, ���� 
AC � �	�����	��� ���� ����, 	��� ����� ���� ��� 
���������� ����������� ����� ���������� +, - � � �������!� 
����� �, ����!� �	���� �� 	�������� � ��� � ���������� � � 
������!�. ��� �������� 	�������� 2 ����������� �� 1 ������ 
����������� � � �������!� ����� �.  

 4. "��������� �� ������� �	� �� ���� � ���� �
��. 
�	���� �� 	�������� � ��� � �������	�����. 

 5. ��� ��������� � �	���������� �� ������ �	� ��� 
	��#� �� $��
���� �����. �	���� �� 	�������� �������	�����. 

 6. ��� �	��$������ ��� ����������� ����!���� � � 
������!� ��� ��� ����
��� ������� ��� ������� ����� �	� �� 
����
����. �	���� �� 	�������� � ���, �������	�����, � 
	��$���� �������
��� ��� �������. 

 7. %�� �� ������ �	����� �&��� ����. ��� ����
��� �� 
�������. '	����� �������� �������	������. 
 
 

 ������� 
(� ������� ������  � �!�� "�  ���#���"�� 
#��+��#�"�% ,�� #�+- � (�.��+- & +��'�- /)���-) 

   1. "��� ��������� �� ����������� ��� ������ 	��� �, 
$�$�� ����� ��� ���� �� ��������� ����� � ���� ��� ��� ��� 
�	������ $�������� ���� ���!��� � �	����. �	���� �� 
	�������� � ��� � �������	�����. 

 2. ��� ������� 	������� �� �
������ ��� �������� ��! 
����� �� ��������� ��� ���� ���. ( ���� ������ ����� 	�� 
������� ��� �	���� �� 	��������� 	��$���� �����.  

 3.�� �
��������� � ��������� ��������� ��� �� � �� 
����������� ��� 	����� ������� ��� ������. �	���� �� 
	�������� �������	����� � #���� ��� ��������. 

 4.��� �
��������� ��� �� ������� �������� �� ������ 
	�� �	�������� �� �������� ���������. �� 	����� �	���� �� 
	�������� ������������ � $��$�.  

   5. )��� ��� �
��������� ��� �������� �� �����, 
��	�������� �� ������� �� ��� $����� ������ ��� ��� �� ������ 
	�� �� 	��������� ��� ����� 	����� � 	���������. 

  6. ����������� ��� ���
��� ��� ��� ����#��� � 
���	�	������ ��� ���	� �������� � � ������!� ���� �����. �� 
	����� �	���� �� 	�������� ������������ � $��$�.   

 7. ��� 	��#��� ��� ����� �
�!� �������� � LCD ��� ��� 
��� �������� �� ���	�����. * ����� LCD �	���� �� ���	���� 
��� �� 	��������� �����������. 

 8. %� 	���	� �� 	�� ����� LCD ���	����, �	��
��� 
��� �	��� �� ���� �
��� �����������. �	���� �� 	�������� 
���������. +�� ���������, ��	����� �� ����� ��� ��� ��������� 

�� ����� � �� ����� ��� �� ������ ���� 
�� ����������� 15 
��	��, ��� ���$���������� ���� 
�����. 

  9. * �	��������� ������� ����� ��������� ���� �������� 
��������, 	��’ ��� ���� ��� ������� ���� �	� 	���� �	������� 
	��  ��� ������ . �	���� �� 	�������� $��$�. 

 10. ��� �
��������� �� ������ �� �	�����	��� �	� �� 
�������� ������. �	���� �� 	�������� � ���, �������	����� � 
	��$���� �������
��� ��� �������.  
* %����� 	�� ����� ����������� ��� ����� ������ � � � 
$��������� ����� �� �������� ���������.  
* %����� 	�� ����� ����������� �� �����, ����� � ������� ������.  
* %����� 	�� ����� ����������� �� �
�����, �	 � �	����, 
�������, �������	��, ��	.  
* %����� �� 	�� ������ �����������, �	 � ������� &�
�� �, 
� �	����� �	� ��� ������������. 
* %����� ����������� �� ���� � ��	�� (����� �� �	�������� 
��������� � ������ ���#���� ). 
* %� ������ ����� �� �������� 	�� 	������� 	����$����, 
�	 � �����	��� �� ������ � ���������������. 

 11. ��� ��	�������� ����������� ��� ��� ���	���� �� 
������� �� ��������, ��	. �	���� �� 	�������� � ��� � 
$��$� ��� �������. 

   12. ,������	������ �� ����������� Aiphone 	�� 
	��$��	���� 
�� �� ��
��������� ������. +�� �������	������ 
��� �� ��������� ������, �	���� �� 	�������� � ��� � 
	��$������ �������
���. 
 
 


����� ����������� 
��� -��� �� �������� ��� ���������� , ����� ��� 

�	���������� �������, ����� ���������� �	���������� 
�� 
����� �� �� ������� �!����. ��� ��� �������	������ �� 
������� ������. 

��� �� ������ ��� �������
�� ���� �� �������� �����	�� 
�������.  

��� %� 	������� 	�� �	����� ����� ������� ��	��	�� RF� 
TV ��� �� 	���� ����� 	�� ������, ����� ������ �� ������ 
	����$���� ��� ������ ��
  � � �&��!� �������� �.  

��� "������� !��� ���� �� 
������ ��� ���������� �� 
�	����� ����������� 30 cm  �	� ��������� ������ � 
����������� AC 100~240 V � ������� �������� � 
�����	��� DIMMER. �	���� �� 	�������� 	����$���� 
��� 	��$������ �������
���. �� ��������� �� 
�������� ����� �� 
����� ������� AC ����� �� �� 

 ��� 90 ����!�.   

��� )������� ��� �� ������� ������� ����������� 1m ������ 
�	� �������� ���������� � ������!���. 

	�� �	��
��� ��� ��	������� ��� �
�� ��� ������ �� 
������ �� ������ ������ � �. -��� ������ � � 	����� 
	��  ���� �����, � ������� �������� ����� � ����� 
��� ��. ���� ��� �	������  	��$���� ��� ��������.  


�� �� ����, �	���� �� ����������� � ��#���� ��
�����, � 
������ ��� ����� �	���� �� ��� ����� 	�� ������ ��� �� 
	��� 	� �� �������� 	�� ������. ���� ��� �	������ 
	��$���� �������
��� ��� ��������. 

��� 	��&"#� "� ��� ��%"#�") 50 cm & ��'�%#��) ��% #) 
"+"'�+&. �0  "#�'�"#� ���1 ��'��0, ������  � �� �� 
21"'���  � "�- �'�1"�� � "+ ����)#&- "�-. 

��� � ��'% � ������  � ���0/�� %#�  ) ��"�2�- *3#�/�#�� 
�� �0��� *(���"��1. �+#% 2�  ���#���� ��%$�)�� 
���#�+�,��- #)- "+"'�+&-. 

��� 4#�  ) �53#���'& (����'��"�� ��"�� ��%#��� (��#0 
��% $��!& '��.), #� �"3#���'% #)- '0����- ������ 
 � ��,."�� ��%#���, �� ���#���"��  � �!�+�� (��& 
��'% � "#� monitor. �+#% 2�  ���#���� ��%$�)�� 
���#�+�,��- #)- "+"'�+&-. � '� � �'& ���#�+�,�� (� 
���'�#�"#�(�� ���"3- ��#0 #)  �50#��") #)- 
+,��"��-. 

���� �%,3  (��1$�+ ��% #� �53#���'% ����$0��� , ������ 
 � +�0�!�� ��%$�)�� "#)  ����& ���'�� 3 ��, 
!3��- �+#%  � ���#���� ��%$�)�� ���#�+�,��- #)- 
"+"'�+&-. 
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��%������ ��� ��/ �����  

 
��� �������� 

��%��������
��� & ����� �� 
�	��������� ������� (1) 

��%��������
��� & ����� �� 
�	��������� ������� (2) 

��%��������
��� & ����� �� 
�	��������� ������� (3) 

��)�������� ������� ��� ����������� 
��+� ������� �������� ����������� � / 

	���������� 	������� ���������   
��%������ ��� ��/ ����� 

(�	����	�#�� ��	������� �� �� ����� 
��� $���� GFW-S) 

��%������ ��� ��/ ����� (�	������ 
��	�������) 

 
��� ��������� & �����	���
��  

��)�� �� �� $����� ���������� 
(���.16) 

��%���������
��  $����� ���������� 
(���.17) 

��/����� ������ (1). %���������
�� 
���������� � ����� � (���. 18) 

��/����� ������ (2). %���������
�� 
�� �����!� ������!� (�	� ������� 
�� �������) (���.19) 

��/����� ������ (3). %���������
�� 
�� �����!� ������!� (��� �� �� �� 
����� �� �� ����� ���������!� 
����������� � GH-4Z) 

��)�� �� �� ����������� ���������� 
(���.22) 

��%���������
�� ����������� 
���������� (���.23) 

 
��� ��	����� (	���������� �������)  

���	��������� ������� ( GH-VA, GH-
DA/A, GH-NS, GH-10K) , (GH-DA/A, 
GH-SW) 

 
��� ��	����� (������� 

���	����	���) 
��������� ( GH-1AD, GH-1KD) 
��0�������� �� (GH-1MD) 

 
	�� ��	����� (�������� ������� / 

������) 
��%������ ��� �� / ����� (GH-MK) 

 

�� ���	����� (	���������� �������) 

��1����� �	����� 
 ���� �������, 
����
 
� ������ � ��� �������� �  

��"��
����������� ��� ����������  
��"��
����������� &������ 

���������� ������ � (GH-NS) 
��1����� &������ ���������� 

������ � (GH-NS) 
 

��� ���	����� (�������� ������� / 
������) 

��"��
����������� �������� ��� �� 
/ ����� (GH-MK) 

��1�������� �������� ��� �� / ����� 
(GH-MK) 

 
���� �������
��� (	���������� �������) 

��)���� �� ����������  
��)���� 	��� ��� ��� �� / �����  
��2���
�� ������� �� �� ����� 	�� 

	��������
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���� �������
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��+���
�	����� ��	�� ��������� ������� 
��+���
�	����� � ����� �������  
��)���� 	��� �� ������� ��� �� 
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���  
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1  ��	� �����	���� 
 
1-1 ��0,����� '��32�3")- $�"�'�1 "+"#&��#�-  



����

1-1 
��0,����� '��32�3")- $�"�'�1 
"+"#&��#�-   
(1) ������ ������� ���� 
(2) ������ ������� ������� (video) 
(3) ������ �����������   
�. 	��+#� ����- ��"%2�+ (��� ��	��������� ����� 
���� �������� 2-1 ��� 2-2) 
[1] �	��������� ������ ���� & ������� �� 
&������ ��������� ������ � 
     GH-VA + GH-DA/A + GH-NS, GH-10K 
[2] �	��������� ������� ���� & ������� �� 
	������ ������  
     GH-VA + GH-DA/A + GH-SW 
[3] �	��������� ������ ���� �� &������ 
��������� ������ � 
     GH-DA/A + GH-NS, GH-10K 
[4] �	��������� ������� ���� �� 	������ ������  
     GH-DA/A + GH-SW 
b. �� #��'�- �� 02�- ���,!�+ 
[5] ����������� PS-2410LC, PS-2410LD, PS-
2410DIN 
[6] )������� ������ ���
��� �������, GH-VBC 
* GH-VBC �	���� �� �������	������ ��� ��� 
	�������
��� (adaptor) �	�������. ��� �� 
���� 
���� �������� ��� �����	�� (SW2) ��� ���� 
“EXP.” (2 ������� ��� �����) 
!! ����� �� �� �������	������ �� ������� GH-
VBC ��� 	�������
��� �	������� (SW2:EXP), � 
�	������ ��� �� ��� �	� ��� �������� ������ 
���
��� ������� (SW2: STD) � � �� 	�� 
�	����������� monitor ��� ������ 	������#���� 
��� 300m.   
[7] )������� ������ ���
��� ����, GH-BC 
[8] )����� ������� � : 	 ������ ����������  
c. �"3#���'�- "+"'�+�- 2������"�0#3  (��� 
��	���������, ����� ��� ������� 2-4): �� ������ 
�	� ������� �� ������� 
d. �"3#���'�- "+"'�+�- 2������"�0#3  (��� 
��	���������, ����� ��� ������� 2-4): %����� �� 
����� �� �� ����� ���������!� ����������� � 
GH-4Z 
! 	)  "+ 2+0/�#� 2��*���#�'% #1�� 
"+ 2�"����,��- ("1 2�") ��% "+"'�+& "� 
"+"'�+& '�� "1 2�") "� "#&�)) "#)  �2�� 
,����&. 
�� '0(� ,����& �����5#� � �  '�� 
�% � #�%�� "1 2�")- #3  �"3#���'.  
"+"'�+.  #3  2������"�0#3 .  
[9] )���������� 4 � ����������� � 
�� ��� �� �� 
�� �����.  
[10] 4
�� �� ������� ������������� �������� 
���������� (� ��� ���������) , GH-1KD 
[11] 0�������� �� ������������� �������� 
���������� (� ��� ���������) , GH-1AD 
[12] ��	������� ������� ������������� �������� 
���������� (� ��� ���������) , GH-1MD 
! � "1 2�") ��% "+"'�+& "� "+"'�+& 2�  �� �� 
2+ �#& ,�� #� �"��%��+�� �% �#�� GH-1MD 
[13] 4
�� �� ������� ������������� �� ��������� 
(	���������� 	������� ���������)  , GH-1KD + 
GH-HS 

e. �+"'�+& (+�3��1 / *1��'� 
[14]  %������ ��� �� / ����� GH-MK 
 
 
 , ���������� 
�	���������� 
�������  

����� 5 �	���������� (��� 
$����� ������) 
(����� 3 �	���������� ��� 
�����) 
 

+� ������� �������� 
����������� �  
(�������� ��� 
������) 

����� 48 �� ������� 
�������� (��� $����� 
������) 
(����� 25 �� ������� 
�������� ��� �����) 
 

%������� ��� �� / 
�����  

����� 2 �������� 
��� ��/ ����� (��� 
$����� ������) 
 

+� ������� ��������  
��� ����������  

����� 4 �� ������� 
�������� ��� ���� 
���������� (����� 2 
������� ��� 2 
��������� ��) 
 

)���������� 
����������� � GH-4Z 

����� 6 ������� ��� 
�����  
 

)������� ������ 
���
��� ����, GH-BC 

����� 1 ��� $����� 
������  
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1-2 ��0,����� '��32�3")- �'#�#��� �+ "+"#&��#�-  



�
��

1-2 
��0,����� '��32�3")- �'#�#��� �+ 
"+"#&��#�-  
 
1. (���� 
����!� ������� (trunk line) 
2. (����� 
����!� ����������� � (sub trunk 

lines) 
(1) ������ ������� ���� 
(2) ������ ������� �������  
(3) ������ �����������  

�. 	��+#� ����- ��"%2�+ (��� ��	��������� ����� 
���� �������� 2-1 ��� 2-2) 
b. �� #��'�- �� 02�- ���,!�+ 
[1] )������� ������ ���
��� �������, GH-VBC 

!! %�� ���������� ������, �� GH-VBC �	���� 
��  �������	������ ��� ��� 	�������
��� 
�	�������  (SW2:“EXP.”) 
* 2��� ��� GH-VBC �	���� �� 	�������� ��� 
2�� 	�������
��� �	������� (SW2: “EXP”). * 
��� ����� �	������ �	� ��� �������� ������ 
�	������� ������ ��� �� ��� ������� 
(��������� video �������) GH-VBC ����� �� 
	�� �	����������� ������� 	������#���� ��� 
300m.  

 [2] )������� ������ ���
��� ����, GH-BC 
c. �"3#���'�- "+"'�+�- 2������"�0#3  (��� 
��	���������, ����� ��� ������� 2-4):  
�� ������ �	� ������� �� ������� (��� 
��	���������, ����� ��� ������� 1-1) 
d. �"3#���'�- "+"'�+�- 2������"�0#3  (��� 
��	���������, ����� ��� ������� 2-4): 
�� ������ �	� ���������� �� ����� �� ����� 
���������!� (��� ��	���������, ����� ��� ������� 
1-1) 
! 	)  "+ 2+0/�#� 2��*���#�'% #1�� 
"+ 2�"����,��- ("1 2�") ��% "+"'�+& "� 
"+"'�+& '�� "1 2�") "� "#&�) �� #) !�&") 
'�#� ��)#. ) "#)  �2�� ,����&. 
�� '0(� 
,����& �����5#� � �  '�� �% � #�%�� 
"1 2�")- #3  �"3#���'.  "+"'�+.  #3  
2������"�0#3 .  
e. �+"'�+& (+�3��1 / *1��'� 
f.  	� 02�- ���'#�")-  
[3]  ������ �	������� Video ��� �� ���  GH-
VBX 
[4]  ������ �	������� Audio ��� �� ��� GH-
BCX/A 
[5]  )����� ������� � ��� �� � 
[6]  ����������� PS-2410LC, PS-2410LD, PS-
2410DIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 , ���������� 

 
�	���������� 
�������  

����� 16 �	����������  
(����� 3 �	���������� ��� 
�����) 
  

+� ������� �������� 
����������� � ��� 
�����  

����� 125 �� ������� 
�������� 
(����� 25 �������� ��� 
�����) 
 

+� ������� �������� 
����������� �  
(�������� ��� 
������) 
 

����� 500 �� ������� 
�������� 
 

%������� ��� �� / 
�����  

����� 4 �������� 
��� ��/ �����  
 

+� ������� ��������  
��� ����������  

����� 4 �� ������� 
�������� ��� ���� 
���������� (2 ������� ��� 
2 ��������� ��) 
 

)�������� ������� 
���
��� ��� ����� 

����!� ������� 

����� 1 

)�������� ������� 
���
��� ��� ����� 

����!� 
����������� � 

����� 1 

 
  
 



����

 

1-3 
���#���%�� � �&') '��32�3   
 
*DP= )����� ������� ��� �� �  
.�������� ��� �� � 0.65mm 

(22AWG) 
0.8mm 

(20AWG) 
1.0mm 

(18AWG) 
�	� GH-BC �����  DP - 5 m - 
�	� DP ����� GH-DA/A - 300m  - 
�	� GH-VBC �����  GH-VA 150m 300m - 
�	� GH-MK ����� DP - 300m - 
�	� DP ����� ��� 	�� 
�	����������� �� ������ 
�������  
(R1-R2) 
(%��	������$�������� 
����������  �� GH-4Z) 

-  300m 
 

- 

�	� GH-VBC ����� ��� 	�� 
�	����������� �� ������ 
������� 
(1 �������/����������) 
(%��	������$�������� 
����������  �� GH-4Z) 

100m 
 

150m 
 

- 

�	� GH-VBC ����� ��� 	�� 
�	����������� �� ������ 
������� 
(2 �������/����������) 
(%��	������$�������� 
����������  �� GH-4Z) 

50m 
 

100m 
 

150m  
 

�	� GH-VBC (SW2:STD) 
�����  GH-VBC (SW2: EXP) 

100m 
 

150m 
 

- 

�	� GH-BC ����� �� 
�����������  

- 5m 
 

5m 
 

�	� GH-VBC ����� �� 
����������� 

- 5m 
 

5m 
 

�	� GH-NS ����� �� 
����������� 

- 300m 
 

300m 
 

�	� GH-MK ����� �� 
����������� 

- 300m 
 

300m 
 

��� �� $����� ������  
%������� ����� ��� �� �  

- 2500m 
 

- 

�	� GH-BCX/A ����� �� 
����������� 

- 5m 
 

5m 
 

�	� GH-BC ����� GH-
BCX/A 

- 300m 
 

- 

�	� GH-VBC (SW2:EXP) 
����� GH-VBX 

- 150m 
 

- 

�	� GH-DA/A ����� GH-
BCX/A 

- 300m 
 

- 

�	� GH-VA ����� GH-VBX 150m 300m - 
�	� GH-BCX/A ����� ��� 
	�� �	����������� 
�� ������ ������� 
(R1-R2) 
(%��	������$�������� 
����������  �� GH-4Z) 

- 300m - 

�	� GH-VBX ����� ��� 	�� 
�	����������� �� ������ 
������� 
(1 �������/����������) 
(%��	������$�������� 
����������  �� GH-4Z) 

100m 150m - 

�	� GH-VBX ����� ��� 	�� 
�	����������� �� ������ 
������� 
(2 �������/����������) 
(%��	������$�������� 
����������  �� GH-4Z) 

50m 100m 150m 

+��������� ������ 
�������� ����� ��� �� ��� 
��� ����� 
����!� 
(�� max 2 
������) 

- )��� 

����� 
2500m 

 

- 

+��������� ������ 
�������� ����� ��� �� ��� 
��� ����� 
����!� 
(�� max 4 
������) 

- )��� 

����� 
2500m 

 

- 



����

2  	��� �����	����  
 
 

2-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�+ ������,�1�� � ���) 	��+#� ����- 
��"%2�+  
 
[1]  "����&� 
�� ������ ���� GH-DP 
[2]  ������ ���� (������
�� ��) GH-DA/A 
[3]  "����&� 
�� ������ ������� GF-VP 
[4]  ������ ������� (������) GH-VA 
[5]  "����&� �� 1 	������ ������ GF-1P 
[6]  "����&� �� 2 	������ ������ GF-2P 
[7]  "����&� �� 3 	������ ������ GF-3P 
[8]  "����&� �� 4 	������ ������ GF-4P 
[9]  ������ 4 � 	����� � ������ GH-SW 
[10] "����&� 
�� �� ������ &������� ���#������ 
������ � GF-NSP 
[11] ������ &������� ���#������ ������ �  
GH-NS 
[12] )��!��� ������� RS-232C (	������$������ 
��� ���������� ��� GH-NS) 
[13] "����&� 
�� �� ���������� 	��������
��  
GF-10KP 
[14] ���������� 	��������
�� – Access Control 
GH-10K 
[15] "����&� 
�� ������ ��������� GF-AP 
[16] "����&� � ��� 	������ GF-BP (�����) 
[17] ������ ��������� GH-AD 
[18] "������ 3 � ����� � GF-3F 
[19] "������ 2� ����� � GF-2F 
[20] ���������� $����� 	����� � (	������$������� 
���� ����������� ����������� � � GF-3F ��� GF-
2F) 
[21] )���� ���������� 3 � ����� � GF-3B 
[22] )���� ���������� 2 ����� � GF-2B  
[23] �	������� �����!� ���������� 
[24] 3��� ���������
���� (	������$������ ��� 
GF-3B & GF-2B)  
[25] ����� 	��������� GF-nH (�����
� �� ��� 
���������� �	���������)  
[26] )���� 
�� �	������ ��	������� GF-202B 
(�����
� �� ��� �	��������� ������� 	�� �� 
������� ���)  
[27] )���� �� 
���� 
�� �	������ ��	������� 
(	����������) 
GF-nHB (�����
� �� ��� �	��������� ������� 	�� 
�� ������� ���) (	����������) 
[28] 80cm ���!��� ������� ����� � 
�	���������� ��
���� ������ (	����������) 
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����2��,��#� 2��*���#�'.  
"+ (�"�3  ���+#� ����- ��"%2�+ 

1. �	��������� ������� AUDIO (���� ����), 
�� 8 	������ ������  

2. �	��������� ������� AUDIO / VIDEO 
(���� ��� ������), �� 8 	������ ������  

3. �	��������� ������� AUDIO (���� ����), 
�� &������ ��������� ������ �  

4. �	��������� ������� AUDIO / VIDEO 
(���� ��� ������), �� &������ ��������� 
������ � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
�� #��'�- �� 02�- ���,!�+ 
[1] )������� ������ ���
��� Audio GH-BC (� ��
� 
�������� �	�� DIN ��� 	������$������ ��� 
����������)  
[2] +����� ������ (	������$������ ��� ���������� 
��� GH-BC) 
[3] CD 	�� 	������� ��� ���
��� �
���������� & 
������ ��� ���
� 
�� ��� 	��
���������� 
(	������$������ ��� ���������� ��� GH-BC) 
[4] )������� ������ ���
��� Video GH-VBC (� 
��
� �������� �	�� DIN ��� 	������$������ ��� 
����������)  
[5] )���������� 4 � ����������� � 
�� ��� �� �� 
�� ����� (� ��
� �������� �	�� DIN ��� 
	������$������ ��� ����������) 
[6] ������ �	������� Audio ��� �� ��� GH-
BCX/A (� ��
� �������� �	�� DIN ��� 
	������$������ ��� ����������) 
[7] ������ �	������� Video ��� �� ��� GH-VBX 
(� ��
� �������� �	�� DIN ��� 	������$������ 
��� ����������) 
[8] *����������� 
�� ��� ���
�� $�������� 
� ����� GH-RY.  
[9] /���� �������� (	������$������� ���� 
���������� GH-RY) 
[10] ����������� PS-2410LC 
[11] ����������� PS-2410LD 
[12] ����������� PS-2410DIN 



�����

 
 
�"3#���'�- "+"'�+�- 2������"�0#3  
[1] 0�������� �� ������������� �������� 
���������� (� ��� ���������) GH-1AD  
[2] 4
�� �� ������� ������������� �������� 
���������� (� ��� ���������) GH-1KD 
[3] /���� ����� ��� (	������$������� ��� 
���������� � � GH-1AD ��� GH-1KD) 
[4] ��	������� ������� ������������� �������� 
���������� (� ��� ���������) GH-1MD 
[5] /���� ����� ��� (	������$������� ���� 
���������� GH-1MD) 
[6] "������� ��������� GH-HS 
�� �� ������� GH-
1KD  
!! 
� �������� ��������� GH-HS �� �� ���!""#"� $� � %�� 
�� $� ���� GH-1KD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
�+"'�+& �+�3��1 / �1��'�  
[1] %������ ��� �� / ����� GH-MK 
[2] /���� ����� ��� (	������$������� ���� 
���������� ��� GH-MK) 
[3] )��!��� RS-232C (	������$������� ���� 
���������� ��� GH-MK) 
 
 



�����

3 ��������  
 

 
 
 
 
 

�+ �����%,)") '�� "#���3") 
���+#� ����-  
[1] )����� ����������  
[2] %������� �	������� �����!� ����������  
[3] .��������� �����!� ����������  
[4] +����� ������ (	������$������ ���� ���������� 
��� GH-BC) 
1.����(�#)") '�+#�.  � #��!�"��1  
o ����
���� ��� 	��5��� ��	�� 
�� �� 	������� 

�� ���!��� ������� � � ����� �  
o %�������� �� ������ ����� ���� 

�������	��!���� ���� ���������� 
�	�������. (� �������� ����� ������ !��� 
�	� ���� �� 	������� �� ���!���. 

o ��	�������� �� !��� �� ������ “	��� 	�” �� 
��� �� ������ �	������� ��� ������. 

o * � ��� ��	������� 	��6	������ ��� �� 
������ ���������� �� ��	�������� �	��� � 
����
���������� ����� ����.  
"1(%(,*: 7� �����!���� �� ������ ���������� 
	���� �� ��� ��	�� ��� ���� ��� 	��� ����������. 
�� �� �����!���� ����������, ������ ��� ���� 
����������� 1cm �	� �� ��� ��� ����.   

o +��������� �� ������ ������� GH-VA (������) 
��� ��� ������ &������� ���#������ GH-NS 
��� �	�	��� 	�� ����� 
�� ��� ���� &�� 
�������.  

o %��������� �� �������#��� �� ������ ���������� 
�� �� ������ ���� ��� 1,5 ����� �	� �� 
������.  

2. �+ �����%,)") ���+#� ����- 
o �����
� �� ��� ������ � � ����������� �, 

�	�����#���� 	���� ������� (modules) �� 
�������	�������� 
�� ��� �	��������� (
�� 
��� ���������� ������� ���$���������� ��� 
�������� 2-1 ��� 2-2). 

!!�	���� �� �������	������ � � 6 ������� 4 � 
	����� � ������� GH-SW. %� 	���	� �� 	�� ������ �� 
��������� 7 � 	����������� �������  GH-SW, 
�	����� ����� �� ��� ����	��� 	��� ��� Aiphone.  
3. ���"����,& ���"%6�3  
o "���������� ��� 	����&��� 	��  �	� �� 

��������� 	������. 
o +���
��� ��� �
��	�� 	�� $��������� ��� ���� 

�� 	������ � � 	����&� � ���� �	������ 
��� ��������� 	�������. %�� �������� 	����� 
!��� �� 	����&��� �� �����!���� 	��  ��� 
��������� 	������.  

 4. ���"����,& �� 023   
o "����� ��� ������� !��� �� �����!���� 	��  

���� ��������� $��� 	�� �������� �� ������ 
����������.  

5. �������#�'0 +��'0  
a.����� 	��������� �	� �� $���� GF-H 
b.)���� 
�� �	������ ��	������� �	����������  
GF-202B   
c.)���� �� 
���� 
�� �	������ ��	������� 
�	���������� GF-HB 
d. )��!��� ������� ��
���� ������ GF-C , 
80cm 



�����

 
 
�1 2�") �� 023  ���+#� ����- (1) 

1. ��������� �� 	������������ 	������� � � 
�	��!� 

2. 8����!���� �	� �� ������ ���� GH-DA/A  
�	����� CN2 ����
��� �� ���!��� 
������� ���� �	����� CN1 ��� 
�	������ ������ GH-SW 

3. (� ������� ���������� ��������� � ��� 
���� ��� ���� 

4. "������ �� ���!��� ������� ���� �	� 
���� ���������� �	������� � � �����!� 
���������� ��� �������� ���� �	����� 
CN1 ��� �	������ ������� ��� ��	���� 
�����. 

5. ��	�������� 	��� 	��  �� 	������������ 
�������� � � �	��!� ���� 
�������!���� ��� ���������  

 
 
�1 2�") �� 023  ���+#� ����- (2) 

1. "������
���� ���������� ������� 
����� �  

2. ,������	������ �� ���!��� GF-C 
�� �� 
��������� �� ������ &������� 
���#������ ������ �. 

3. �� � �	��������� ������� ����� 	�� 
��
��� ��� ������� �� ������ ���� GH-
DA/A ��� ����, �� ���������� 	������� 
���!��� ������� ��
���� ������ GF-C 



�����

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

����(�#)") '� #��'.  �� 023  
���,!�+ '�� #��*�2�#�'.  
[1] 1�
� �������� �	�� DIN (W-DIN11) 
[2] 2���
�� 
�� $���  
[3] .����	��� ON/OFF 
[4] LED �������
��� (	������) 
[5] ������ ��������� / �	���������  
[6] /����  
 
* ��������� ������� ���
��� GH-BC ��� GH-VBC  
����� ������������ 
�� �	�� �	������ ��	������� � 

�� ��	������� �� ��
� �	�� DIN 
1. ��	������� � � GH-BC ��� GH-VBC �� ��
�: 

)���	!��� ���  ������� 	��  ��� ��
�. 
* ��� �� ���������� ��� ������� GH-BC ��� 
GH-VBC, ���$���� ��� ����� �	���������  
	��� �� ��� .  
* �� ���� ��� �
���������, �� ������ ��� 
�������
�� � ���, ��������� ���
������ ��� 
���� �� ��������� ����� � ����. %�� �������� 
$�$�� ����� ��� �� ����������� �������
�� 
� ��� ��� ����� ��������� �� �$����� ��� �� 
���&��� 	��� ���� �	� 4 ���������	�� ��� 
�����	�� ON/OFF. �� ���� ��� ���	� ������ 
RESET �� ��� �� ������  

2. ��	������� � � GH-BC ��� GH-VBC 
�	������� ���� �����  

3. ��	������� ��� ���������� GH-4Z �� ��
� 
* ��� �� $
����� ��� ���������� �	� �� ��
� 
���$���� 	��� �� ���  ��� ������ �����    

4. ��	������� ��� ���������� GH-4Z �	������� 
���� �����  

5. ��	������� � � ����� � �	������� ��� 
���������� GH-BCX/A ��� GH-VBX �� ��
�. 
��� �� ���������� ��� ������� �	������� GH-
BCX/A ��� GH-VBX �	� �� ��
� ���$���� 
	��� �� ���  ��� ������ �����. 
�������!!  

o (� ������� �	������� GH-BCX/A ��� 
GH-VBX ��� �	���� �� 
��	�������� �	������� ���� �����!! 

o �� ����� ��� ��� ���� 	�� 
���������� ����� ���� �� ������� 
�	������� GH-BCX/A ��� GH-VBX 
����� 40cm. ��� ���� ��������� �� ��� 
��	��������� �� ��� ��	�� ���� ����.  

6. ����������� :  
PS-2410LC, PS-2410LD, PS-2410DIN.  
)������ : + 
���� : -  

 
 



�����

 
����(�#)") �"3#���'.  "+"'�+.  : 
�% �#�� & (+��#)��*. 3  
[1] /���� ����� ��� (x2) 
[2] /��� �	������� ��	��������  
    (�	��	!���� ��������� 	������)  
[3] *��������
��� �����  
[4] 1�
����� �	��!� 
 
�� 	����������� &�� ��	�������� � � 
�� �����!� ������!� ����� ��� 1,5 ����� �	� �� 
	�� ��.  
1. /��!��� �� $��� �	������� ��	�������� ���� 

�����  
2. %������� �� ���!��� ���� ��
����� �	��!�  
3. )���	!��� �� ������� � �� ��������� �� 

	��  ���� $���  
 
 
 
 

 
�������!!  
 
��������� �� �� ������ 	������������ 	������� 
	���$���� � � ��� �� � ��� ����
��� ��� �� 
������ ��#� �����	�������, ���� �	� ��� 
���������� �	������ 	�� $��������� 	��  �	� �� 
������� ��� �� ��������� ��. �� ��� �� ������, 
�	���� ���� �� ���	 �� � � ������!� ��� 
��������� $��� ������ �� ��
� ��� ��� �� 
��	��.  
 
%���� ��: ��� �� ���������� �� ������� �	� ��� 
����� ���� �� 	��� �� 	��  ��� ���$���� ��.  
 
 
 

 
���"�.�� � �'�+"#�'% �% �#�� (�% � 
,�� #� GH-1KD) 
[1] %������ – �������  
[2] ��������� GH-HS 
[3] /���� ����� ���  
)���	!��� �� ��������� ���� �	������ 	�� 
$��������� ���� �������� 	����� ��� ��������. 
 
�������!! : �� ���������  GH-HS �	���� �� 
	����������� ���� ��� �
�� �� ������� GH-1KD 



��	��

 
���#����/�� #���(�#)") #)- "+"'�+&- 
(+�3��1/ *1��'� (�� #) !�&") #)- 
$0")- GFW-S). 
[1] /����  
[2] %������� ��� �� � (	������$������ ��� 
���������� GFW-S) 
1. ��������� ��� $��� �	������� ��	�������� ��� 

�� 	������������ ������� �	� �� 	��  ����� 
��� ��������  

2. ��	�������� �� $��� �	������� ��	�������� 
�	��  ��� $��� �	����	�#��� ��	�������� 
(GFW-S) �	 � �������� �� ����� 2 ��� 
�� ���  ������
��������.  

3. %������� �� ���!��� ���� ��
����� �	��!� 
�����	��!���� �� ������ ���� ���� 
���������� �	������ 	�� $��������� 	��  
�	� �� ������� GH-MK.  
!!! ��������� �� ���!��� �� �� ������� 
��� �� � !��� �� ��� ������������.  

4. )��&�� ��� ��
����� �	��!� �� �� 
	������������ ������� . 

5. +���
���� ������ �� �� ��������� $��� 
�	������� ��	�������� (��#� �� �� $��� GFW-
S) �	��  ��� ������� ��� ��  / ����� 
����� �� �����!���.  

 
 

 
���#��!) #���(�#)") #)- "+"'�+&- 
(+�3��1/ *1��'�. 
[1] *��������
��� ����� 
[2] /��� �	������� ��	��������  
    (�	��	!���� ��������� 	������)  
[3] '	������ 
�� �� 	������ ��� ��� ���� 
[4] 1�
����� �	��!� 
 
1. /��!��� �� $��� �	������� ��	�������� ���� 

�����  
2. %������� �� ���!��� ���� ��
����� �	��!�  
3. )���	!��� �� ������� 	��  ���� $���. 
 
!! ��������� �� �� ������ 	������� 	���$���� � � 
��� �� � ��� ����
��� ��� �� ������ ��#� 
�����	�������, ���� �	� ��� ���������� �	������ 

�� �� 	������ ��� ��� ����, 	�� $�������� 	��  
�	� �� ������� ��� �� / �����. �� ��� �� 
������, �	���� ���� �� ���	 �� ��� �������� 
��� ��������� $��� ������, �� ���!��� �� 
��
� ��� ��� �� ��	��.  
 
%����!����:  

1. ��� �� ���������� �� ��
����� 
�	��!�, ���� �� 	��� �� �������� 
��� ���$���� �� �� . 

 
 
!! ��������� �� 	������������ ���� �	� ��� ����� 
��� ��������.  
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NP: �3��- ����'%#)#� 
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4-1 
7�"�'% "1"#)�� (1): �+ 2�"����,�� 
�� #��'.  ('�� %!�)"#3 ) �� 023 . 
 
[1] %������ ������� 
[2] ,���������	��� ��	��  
(��
��������� ����� ����������� ���� ���� “M”) 
o 1������� �� �������� ����
�	������ ��� ��	��: 

�� [0,5] – [20] : 0,5sec – 20sec 
-��� �� ���������� $�������� ��� ���� 
����� ��������, ���� �� ��� 	����� ��� 
	������� ����
����� ��� 	����� ��� 
������� � �� ��������� ��, �� ��	�� 
����
�	������� 
�� 0,5 ���������	��.  
%��������� �� ���������� ���� �� ���� 
� � �����!� ��� ����
�� (�����������) 
��������� �� ����� � � �� 20 sec. 

�� [20] – [�] : +���
�	����� ����
����� 
	����� ��� �� 	������ ����� 	�������.  

 
[3] 1����� ����������	�!� SW2 (dip switches) 
��� ������
�� �� GH-DA ��� ������ �������. 

�� ( 1�� �	� ���� 4 ����������	��� (7�1) ��� 
���� (7 ����
�	���� ��� ���������, 
������ ��� 	����������� ��� ������� 
�	� �� ������������ (monitoring). * 
��
��������� ���� ��� ����������	�� 
����� ��� OFF. �������: �� ���$����� 
��� ����������	�� 7�1 ��� ���� (7 �*�1 
����� �������!��� ��� 	��
���������� 
��� ����������, � ��������� .+7 �� 
����
�	������. "��	�� �� �����	���� �� 
	��
���������� ��� �� ����$
���� � ��� 
�� �������� ��	��� ������. �� ������ 
	��	�� �� ����� ����� ��� ����
�	����� 
��� ����������. 

�� (� ����������	��� 7� 2 � � 7� 4 
�������	������� 
�� ��� �������� � � 
�����!� ������� (�	����������). (� 
� ���� ������ � � ����������	�!� 
��������� ��� ������. "1(%(,*: � � ��� 
�������� � � �����!� ������� ����� 
�	�������� 
�� �� � ��� �������
�� ��� 
����������. 

 
 [4] *����������� 
�� ��� ���
�� $�������� 
� ����� GH-RY. 
��� ��	��������� ���$���������� ��� ������� 4-5 
[5] 8��� �	��� 
�� �� ��	��  
     ��������� �	� AC/DC 24V, 4A 
     PT: ��������������� AC 
[6] %������ ��� �� / ����� GH-MK 
[7] 1����� ����������	�!� SW1 ��� ������� 
��� �� GH-�). 

�� ��	����!���� ��� 1� ����������	�� ��� 
���� (7 
�� 	���������� �	� 2 sec. ��! 
�� ������ $�������� �� ��������� 
�������, �	��������� ��� � ���� ��� 
�������� ��� �� (password) ���� 
��
������� ������ (*1111) 

�� (� ����������	��� 7� 2 ��� 7� 3 ��� 
�������� ��� �� .+7 
�������	�������. 

�� ( 4�� ����������	��� �������	������� 
�� 
��� �������� ��� �������� ��� ��. �� � 
����������	��� 7�4 ����� ��� ���� OFF 
(��� ) � ������� ��� �� ����� � 7�1. �� 
� ����������	��� ����� ��� 0��� (7 
(	�� ), � ������� ��� �� ����� � 7�2. 

"1(%(,* ��� � ��� �������� � � ������!� 
��� �� 
���� �����!� �� ������ ��� �� 
�������
�� � ���. 
 
[8] )������ �� ������� 	�����  
[9] ����������� : PS-2410LC, PS-2410LD,  
PS-2410DIN 
[10] )������� ������ ���
��� Video GH-VBC �� 
$����� ������ (SW2: STD) 
[11] )������� ������ ���
��� Video GH-VBC �� 
���������� ������ (SW2: STD) 
o ��� �� �������	������� ��� GH-VBC  � 

������ �	�������, �������� ��� 
����������	�� ��� ���� “ EXP”. %������� 
���� ��� ��������� “IN1” ���� 	����� ��� 
�������.  

[12] )������� ������ ���
��� Audio GH-BC 
[13] )����� ������� ��� �� � : ��� 
	������$������ ��� ���������� ��� ����������. 
 
 
 
 
 



�����

 

 
 
 
 
 
 

 
4-2 
7�"�'% "1"#)�� (2): �+ 2�"����,�� 
"+"'�+.  2������"�0#3  - '��32�3") 
��% �% �#�� "� �% �#��  
 
[1] %������� ����������� � GH-1KD, GH-1AD 
�� �	���� �� �������� � � 25 ������� ��� 


����� (�����) 
�� %�� ��������� ��� ����� ������� GH-1KD 

��	��������� ��� ����������	�� ���������� 
SW1 ��� ���� � 

 
[2] /�������� ����� �	��!� ) & )+ 
�� 
�����	�� �	��
����� ���
��� ($�. 11-7). 
�	��������� ��� $�������� ���� ��� �������� 
���� �	���� ), )+ ��� �����	�� �	��
����� 
���
��� ������ ������� 	��$��	����. 
 
[3] *����������� 
�� ��� ���
�� $�������� 
� ����� 
��� 	����������� ��	��������� ���$���������� ��� 
������� 4-5. 
!!  �	�������� � ����� ��� ��������� 	���������!� 
�������
�!� (option connector) – ��� 
	������$������ ��� ���������� ��� ����������. 
[4]  )������ �� ������� 	�����  
 
!! ��� �������	������ ���������� ���� 2 
������������ ���	��� ��� �� ��� � � 
������!� ������������� (�	� ������� �� ������� 
��� ������ �� ����� �� �����������) ���� ���� 

�����. * ������ ��� �� ����� �����	������� 
 
!! )�� �� �� �	� ������� �� ������� .+7 ����� 

����� ������ ��� �/� ������� GH-1MD. 
 
 
 
NP: �3��- ����'%#)#� 



�����
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4-3 
7�"�'% "1"#)�� (3): �+ 2�"����,�� 
2������"�0#3  – '��32�3") "� "#&�) 
�� '�#� ��)#�- GH-4Z 
 
[1]  )���������� 4 � ����������� � 
�� ������ 
�� �����. 

�� %��� ��������� ��� ����� ���������� GH-
4Z (�������� ����� 6 ����������� ��� 
�����) ��	��������� ��� ����������	�� 
���������� ��� ���� �. 

�� %��� ��������� ���������� �	���� �� 
�������� ��� 5� ������� ������������� 
���� ����� LINE OUT ��� ����������. 
%��� 	���	� �� ���� � ���������� 
����������	��� ��� ���������� 	��	�� �� 
	��������� ��� ���� /. 

 
[2] %������� ����������� � GH-1KD, GH-1AD, 
GH-1MD. 

�� ��� �� ������� GH-1KD, �������� ��� 
�����	�� (SW1) ��� ���� “A”.  

 
[3] /�������� ����� �	��!� ) & )+ 
�� 
�����	�� �	��
����� ���
��� ($�. 11-7). 
�	��������� ��� $�������� ���� ��� �������� 
���� �	���� ), )+ ��� �����	�� �	��
����� 
���
��� ������ ������� 	��$��	����. 
 
[4] *����������� 
�� ��� ���
�� $�������� 
� ����� . ��� 	����������� ��	��������� 
���$���������� ��� ������� 4-5. 
!! �	�������� � ����� ��� ��������� 	���������!� 
�������
�!� (option connector) – ��� 
	������$������ ��� ���������� ��� ����������. 
 
[5] )������ �� ������� 	�����  
 
!! ��� �������	������ ���������� ���� 2 
������������ ���	��� ��� �� ��� � � 
������!� ������������� (�	� ������� �� ������� 
��� ������ �� ����� �� �����������) ���� ���� 

�����. * ������ ��� �� ����� �����	������� 

71: , ��� 	���������  
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4-4 
�'#�#��� � "1"#)��  
 
)��� ���������� ������ GH video �	���� �� 
	������$���� � � 2 ��������� ������ 
��� �� ��� �	� ���� ������� ������� 
(�	����������) ����� ���� ��������� GH-VBX & 
BCX, ��� � � 4 ������������ ������ 
��� �� ��� �	� ���� ��������� GH-VBX & BCX 
����� ��� ��	���� ������� ���
��� GH-VBC & BC. 
 
H ��� �� �� ��� ���� ������������ ����� - 
�	� ��� ��	���� ������� ���
��� 	��� �� 
������������ - ����� ����� �� ��� ��� �� �� ��� 
$����� ���������� ($�. 4-1 ��� 4-3). 
 
[1] %������ �������  
�� /����� ������ #1 - #5 ������� ������� 
�� +��������� ������ (#1 - #8) x 2 = 16 ������� 

������� 
!!! -��� �
��������� 	����������� �	� ���  
�	���������� �������, $�$�� ����� ��� ����� 
�������� � ��� ���� ����������	��� SW2 � � 
������
��!� � GH-DA. 
  
[2] %������ ��� �� / ����� GH-MK 
�� /����� ������ #1, #2 �������� ��� ��. 
�� +��������� ������ (#1, #2) x 2 = 4 �������� 

��� ��. 
!!! -��� �������� 	����������� �	� ��� �������� 
��� ��/ �����, $�$�� ����� ��� ����� �������� 
� ��� ���� ����������	��� ��������� � � 
������!� ��� ��. 
 
[3] ������ �	������� / ��������� ������� GH-
VBX �� ���������� ������  
!! ����� ��� ���� ������� : 40cm  
 
[4] ������ �	������� / ��������� ���� GH-BCX 
��� �� ��������� �� ������ ������ ���������� �  
GHW-LC, ���$���������� �� ���������� �
�������� 
(��
�!� +
���������� ��� ,�����. 
 
[5] )������� ������ ���
��� ���� GH-BC 
 
[6] )����� ������� ��� �� �: ��� 
	������$������ ��� ���������� ��� ����������.  
 
[7] ����������� : PS-2410LC, PS-2410LD, PS-
2410DIN 
 
NP: �3��- ����'%#)#�   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
�1 2�") )��'#�� %��+ (����) ,�� #�  
���,!� �������#�'.  ���#�+�,�.   
 
[1] )��!��� ������� (�	��) 
[2] )��!��� ������� (�����) 
[3] )��!��� ������ (	��������) 
[4] )��!��� ������ (	��������) 
[5] ,���������	��� (��� 	������$������)  
[6] /��$���� , ������� 	���
 
�� ������� 
������� (��� 	������$�������)    
 
[7] +� ������� $��������� � ������ (	.� � ������ 
������� � � ������ ��������������)  

�� GH-RY �������� 	�����
�����: AC/DC 
24V , 0,5A ([3],[4]) 

 
!! -��� �������� ��� GH-RY �� ��� �� ������� 
�������� � � ����������� � GH-1AD , GH-1KD, 
GH-1MD, �  �� ������� ��� ��/ ����� GH-MK, 
�	�������� � ����� ��� ��������� 	���������!� 
�������
�!�. +	����� ����� �� ��� ��	��� 
����	��� 	� ��� AIPHONE  
 
 
 



�����

5 ��	�����     
(	���������  - ����	�� �������) 
 
 

 
 
	��+#� ���� ��"%2�+  
 
1. ������ �&�� ����'�� $� �!$��� ��� (#)���� 
�����*��� � �$!�+  

�� ������ ��	
��� (	����) GH-VA 
[1] )�����  
�� ������ ���� (�����������) GH-DA 
[2] 0�����
�� �� 
[3] 9 ����� ������� LED ������������� 
����������  
[4] ������ ��  
�� ������ �����	�� ���������� 

�������� GH-NS 
[5] (���� &������ ���������� ������ �  
[6] "������ ��� ��� / �	��������  
[7] "������ ������ & ������ ������ 
	��� �� 	��   
[8] "������ ������ & ������ ������ 
	��� �� ��	���  
[9] "������ �	���
�� ��� ������  
�� �������	
 ���	���
��� GH-10K 
[10] ���������� 	��������
�� (1-0, * , #) 

 
2. ������ �&�� ����'�� $� �"*���� �"*�#,  

�� ������ 4�� ���	��� 	�����  
[11] 0����� ������ �  
[12] "������ ������  

 
 

6 ��	�����  
(���������� �������� ���	/���) 
 
6-1 

 
 
�+��#)��*3 � (GH-1AD) '�� 	% �#�� 
(GH-1KD) 
 
[1] ��
�� �� 
[2] ������ �� 
[3] "������ ����
����� ��� 	����� (��� 
���������� ��� ������� GH-KD) 
[4] "������ ������� (TALK) 
[5] "������ ����
�	������ $�������� � ����� � 
������ ��� �� 
[6] "������ 	��������, 	����������� �������
���  
[7] 9 ����� ������� �������  
[8] 9 ����� ������� �	����
�	������ ��� ���� 
������  
[9] 1��������� ��� ������� ������������ ���� 
(������)  
[10] 1��������� ��� ������� ��� ���� ������  
[11] 4
�� �� ����� ������� LCD 3,5’’ 
[12] 1��������� � ���������� ��� ������  



�����

 
 
	% �#�� (GH-1MD) 
 
[1] ��	������� ����� ������� CRT 4” 
[2] ������ �� 
[3] ��
�� �� 
[4] "������ ����
�	������ $�������� � ����� � 
������ ��� �� / �����  
[5] "������ ����
����� 	����� & ����������  
[6] "������ ������� (TALK)  
[7] 9 ����� ������� LED �������  
[8] 1��������� � ���������� ������  
[9] 1��������� ��� ������� ������������ ���� 
(������) 
[10] 1��������� ��� ������� ��� ���� ������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 ��	�����  
         (������� �������/ ������) 
 
 

 
 
�+"'�+& (+�3��1 / *1��'� GH-MK 
 
[1] ���������  
[2] (���� 
[3] "������ ��� ���/ �	��������  
[4] "������ ������ 	��� �� 	��  ��� ������� ��� 
������� �������� 
[5] "������ ������ 	��� �� ��	��� ��� ������� 
��� ������� 	��� �� ����� 
[6] "������ ������ / ������� / ������� 	��� �� 
��	��� 
[7] ���������� 	��������
��  
[8] "������ 	�������� , 	����������� �������
���  
[9] "������ ����
�	������ � �����   
[10] "������ ����
����� ��� 	�����  
[11] 9 ����� ������� ������������� ��������  
[12] ��
�� �� 
[13] 1��������� ��� ������� ��� ���� ������  
[14] 0�� RS-232 
�� ��� 	��
���������� ��� 
��������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



����

 
 
 
 

8 ���	�����  
         (	��������� �������) 

 
�1(��") ��#�'&- ,3 ��- '0����-  

1. +��� ������� ���� ������ ��� ����  
2. 1����� ��� ����� ��� �������  
�� �����!���� �� ���� �������� ������� , 

�	����� �� ������������� ��� ���� ��� 
������� 	��� �� ����� � �������� .  
* (������!������ ��� ��������� ��� 
	������&��� �� ������	��������� �� 
���� �������� ������� ��� ���� ���.  

3. (	���� 	���� ���� �������  
[1] -��� � ������ ���� ��������� ����� 
��������  
[2] -��� � ������ ���� ��������� ����� �����  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
��"�,3,& � ��0#3  '�� ���+(1 "�3  
"#) 	��+#� ���� 
  

�� (� 	�������� �������� ���������� ��� 
�	�����	��������� 	��#����� ��� 2 ����� 
��� ���$!���� 	��� �� �� .  

�� �� ������� � � ����� � 	�� ����������� 
��� 	������ ����� � � � ����� � GH-
SW ��� � �������� ��� ������� (�� ���� 
�
���������� � ������ GH-AD) 
�������� 
�� ��������� ��������� 	��  ���� 
��������. �	������ �	���� �� 
�������	������� ��	�� �������� ����� 
�� 
��� ���	 �� � � ������ � �� ����	 ��.  

   

 
 
�1(��") ��%"#�")- ����"�3  ���+#� ����- 
[1] ��������� ���� ������� (	������$������ ��� 
���������� � � �����!� ���������� GF-2B/3B). 
��� �� ��������� �� � ��� �	������ ����� 2 
	����� � ���� �	����������, ��	�������� �� ���� 
������� �	��  ���� ���������� �	������ � � 
��������!� $��� � �������� � � 	����� � ��� 
�	���������� ��� ���� ������ ��� $����. 
 



�����

 
���,�����#�"�%- #�+ "+"#&��#�-  
 
*$��� ���%��$$����$�- (���� �, 1-6) 
( 	��
����������� ��� ���������� �	����� 2 
�����.  

1. "��� ���������� ��� 	��
���������� ��� 
���������� GH, ���
��� ��� ���� �� 
���������  ���� �	���������� , �� ������� 
��� �� ��������� �� � � ����������� � 
����� 
���� � ���. ������������ �� 
������ ���$����� ��� �����	��  ON/OFF 
��� ������ GH-BC. -��� �� ������ 
	������$���� ������ &������� 
���#������ ������ � GH-NS, 
	��
���������� �	� 	��� ��� 	���������� 
� � ����� � (������� ��� ������� 
����������� �). (��� ��	��������� 
���$���������� ��� ������� 8-5).   

2. ��������� �� 	������  �� ��� 	����&��� 
�	� ��� �	���������� ��$��!������ ��� 
������ $��� ���������. 

3. 0���� �� �������
�� ��� 	��
���������� 
��� ���������� 
�� ��������� �� ���������� ���	 �� 
�� "����� ��� ���� ��� ���
����� ��� 

�����	�� 	��
����������, 
�������	��!���� ��� ���� ��	�� 
�����$���. 

�� �� ������� LED �������
��� 
���$��$���� 
�� 	���	�� 15 
���������	�� 
�� ��� �	���������� 
������� �� 	������ ������ GH-SW 
��� 
�� 6 � � 15 ���������	�� 
�� ��� 
�	���������� ������� �� ������ 
&������� ���#������ ������ �.  

4. ����� �� LED �������
��� ���&�� �������, 
�� ������ ����� ������ 
�� ��� 
	��
����������. "����� �� 	������ 
������� TALK ��� 1� ���������� . 
������� � �	����� ���� �� �� 
�	��������� ��� �������.  

�� ��� ������� ��� ��/ ����� 
���!��� �� ���������.  

5. �� ���������� ���
��� �� ���	�� 
	����� GH-SW: 
"����� %�:��:�:� �:� ���� �� 	������ 
������ 	�� ����������� ��� ��
��������� 
����������. (��� 	������ �� 	������ 
�� 
	���������� �	� 1 ���������	��). %�� 
�������� ���
���� ��� beep  	�� 
�	�$�$��!��� ��� � ������� ��� 
������������� 	��
������������ �� 
�	������.   
�� ���������� ���
��� �� ������ 
�����	�� ���������� �������� GH-NS: 
+�������� ���� ����� �� 7� ��� 
������������� ��� 	����� %�:��:�:� �:� 
���� �� 	������ ������ (�� 	������ �� �� 
��$��� ��� ���������) . (��� 	������ �� 
	������ 
�� 	���������� �	� 1 
���������	��). %�� �������� ���
���� ��� 
beep  	�� �	�$�$��!��� ��� � ������� ���  
������������� 	��
������������ �� 
�	������.   

6. %�� �������� 	����� �� 	������ TALK ��� 
������� / ��������� �� ��� ������������� 

�� �� ������� ��� � ���������� 
	��
���������� ��� ��
���������� 
������� /���������!���.  
+	�����$��� �� 	���	��  $����� 
�� �� 
	��
����������  ��� �������� ��� 
�	����	� ������������.  

�� ��� �� ������� ��� �� / ����� 
�	�� ����$���� �� ���������.  

** �� �	����� 2� ������� / ��������� �� 
��� :.:( .:��+1:%��, 	��
���������� 
�� �������!���� �� $����� 4 � � 6. ( 
������������ ���� beep  	�� �	�$�$��!��� 
��� �� ������� / ��������� �� 
	��
������������ �� �	������ �� �������� 



�����

�� ���� ��� 	���	� �� 2 �����. 
���������� 
�� �� ����� ������� / 
��������� �� �� �������� 3 beep ��� 

�� �� ������� 4  beep.  

 
 
�����+�# "� ���$& �� ���%��$$����$�- * 
�""�%* �+  ���$���+  (���� � 7) 
"����� �� 	������ ������ ��� �������������(�� 
GH-SW � GH-NS)  %'7+,(�+7�, ����� �� 
�������� ���� ����������� ���� beep. ( 
	��
����������� 
�� �� ��
��������� ���������� 
���� ���� ��� (
�� ��� �� �������/ ��������� �� 
��� �������������) ��� 	��	�� �� ����
���� �	� ��� 
���� �����!���� �	� �� $��� 7�4.  
 
�"��"*�+�# ���%��$$����$�- (���� � 8) 

�� "����� ��� �����	�� 	��
���������� ��� 
������ GH-DA. To LED �������
��� �� 
�$����.  

�� +	�����	�������� �� ���������� 
���	 ��.  

 
�������!! 
�� � 	����� ������� �����	�� ���� �� �������� 
��� 	��
����������, ��  ��������� 	�� �� ����� 

���� ��� ������ ����� ������ �� ���
�� 
	��������� �� �����. %� ���� ��� 	���	� �� �� 
	��	�� �� ���������� ��� 	��
���������� ���� 
�	� ��� ����.  
 
%*�+:;%+:%:  

1. %� ���� �	��������� (������ �������) 
�	����� �� 	��
������������ ��� 
	������������ 	������ ������ !��� 
	��#����� �� �� ���$�� ��	���� $��������� 
� ������ (	� ��� �������� ��� �������). 
%�� $��� 3 ��� ��� �� ���������� LED 
���$��$���� (15 sec) 	��#���� 1 ���� �� 
	������ ������ 	�� ������� �� 
����
�	���� �� � �. %�����#���� �� �� 
�	����	� $����� ��� 	��
����������. 

2. �� 	���	������� �� 	��
����������� 
	����������� �	� 4 �������� �� 1 
����������, �� ������ ��� �� ������ ��� 
	��
���������� ��� �� 	��	�� �� 
���
��&��� ��� 	��
���������� ��� 
��
���������� 	������� ��� �� ��� 
�	�����$��� �	� ��� ����. 

3. �� �� ������ 	������$���� 	����������� 
�	� ��� �	���������� �������, � 
	��
����������� �� 	��	�� �� 
���� �� 
���� ��� ��� �����.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



�����

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���,�����#�"�%- #)- �� 02�- 
6)*��'&- � �/&#)")- � ��0#3   
(GH-NS) 
 
�. �����������
� ��
  /! 

�� �	������ �� �������	������� */' 
�� �� 
����
��� �� �������� ��� �� 
��&��� � �� 
�������� �� ������� � � ����� �.  

�� ,������	������ �� ���!��� ������� 	�� 
�������� �� GH-NS 
�� �� ��������� ��� 
�	���
���� �� �� ������ &������� 
���#������ ������ �.  

�� +
���������� ���� �	���
���� ��� �� 
	��
����� 	�� �	����� ��� CD 	�� 
�������� �� ������ GH-BC 

 * ��� �� ������ ����� ������� �� �� ���������� 
�
���������� ��� 	��
�������� , ����� �� 
������� 	�� �	����� ��� ������ (.txt) 	�� 
$������� ���� ���� ������ �� �� ��
����� 
�
���������� (.exe).  
%��������� �� �!#��� �� �!#��� �� �������� 
	��
���������� ��� ��� 	���������� � � 
����� � ���� ����������� �	���
���� ���.     

 
". �����������
� ������#�� ��
 �� ������  
GH-NS 	�� �� �������	
 ���	���
��� GH-10K 

�� /�$�� ����� ��� � ������� “Welcome” 
���
������ ���� ����� ��� ������� 
&������� ���#������ ������ �, 
�	����������� ��� �� ������ $�������� 
�� ��������� �������� (standby).  
* �� ������ �	������ �� �������� �� 
������� (“Welcome”). 

 
*"��� ���������� ��� 	��
����������, 
���������� �� ����� ������ ���� ��� ���� ��� 
ID � ���� 	���$���� 	��
���������� ���� 
!��� �� ������ �� ��� ����� 	���$�����  
�	� ������. (��� 	����������� ��	��������� 
���$���������� ��� ������� 8-6)  

 
"1(%(,*!! 
�� �������� ��� 	��� 	��� ��� � ����, �������� 
��� ����������	�� (#1) ��� ���� O7 
�� 	���	�� 2 
���������	��. ( � ����� �� �	������� ���� 
������ ��
��������� ������ “*1111”.  
 
%*�+:;%*: ��� �� ������#����� ���� �� ������� 
� � ����� � � ��� �������, �������� ��� 
����������	�� (#2) ��� ���� (7.  



�����

 
 

 



�����

8-6 
	enu �+(��"�3  "� "#�(��1- ��"%2�+ 
(���+#� ����-) �� 6)*��'& � �/&#)") 
� ��0#3  (GH-NS) 
 
1. Menu 1: Select language  

(+	���
� 
�!����)  
+	������ �� 
�!��� 	�� ������ �� 
������#����� �� �������� ���� ����� ��� 
&������ ���������� ������ � GH-NS. 

2. Menu 2: Change ID code  
(����
� ID � ���� 	���$���� 
	��
����������) 
+���
��� ��� ��� � ���� ID �����!���� �� “*” , 
��� ��� �������� 	��������
���� ��� 
�����&���� � ����. (	.�. *1234)    

3. Menu 3: Set access code 
(1������� ��� � ���� 	���$���� �������) 
+���
��� ��� �����&���� � ���� 	���$���� 
������� (	.�. 1234).  
�� ( � ���� (0000) ��� �	���� �� 

����� ����� ��� � ����� 	���$���� 
�������.  

�� %�������� �� ��� �������	������ �	��� 
� ����� �	 � (1111). 

4. Menu 4: Write in resident information 
(+

���� ������� � ����� �) 
+���
��� ��� ������ ��� ������������� #s 
�������	��!���� 1 � � 6 &����. 
+���
��� �� ����� ��� ������� (����� 16 
����������) 

5. Menu 5: Set input timeout timer 
(1�������� ������!� ����������) 
Operation Timer: +���� � ������ 	�� 
	�������� �������� � ����� (display) �� ��� 

���� ������� ���������. ����� 	������ � 
������ �����, � ����� �$���� ��� �� ������ 
�	��������� �� ������. "��
�������#���� �	� 
15 � � 99 sec. 
Program Timer: +���� � ������ 	�� 
	�������� �� ������ �� ��������� 
	��
���������� �� ��� 
������ ��	���� 
���������. ����� 	������ � ������ ����� �� 
������ ����!��� ��� ��������� 
	��
���������� ��� �	��������� �� ������. 
"��
�������#���� �	� 30 � � 99 sec. 
Call Timer: +���� � ��
����� ������ 	�� 
������� ��� ����� �	� ��� ������. 
"��
�������#���� �	� 30 � � 99 sec. 

6. Menu 6: Change greeting  
(������� ����������) 
+���
��� �� ��� ������ ���������� (� � 160 
����������). 

7. Menu 7: Transfer link information 
(�������� ������� � �	� �	��������� �� 
�	���������). 
%� ���������� ������ GH �� ������� 
������� �� &������ ���#����� ������ �, 
�	����� �� ����������� �� �������� � � 
����� � ��� ��� ��������� �	� ��� ������ 	��� 

���� ��� �	����	��. ���� � ���������� 	��	�� 
�� 
���� �	� ��������������� �������. 
  

8. Menu 8: Set the greeting scroll speed 
1������� ��� ������� ������ � � ������� � 
���� ����� ��� &������ ���������� 
������ �.  
0=��
� , 9=
��
���  
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9 ���	�����  
         (�������� �������/������) 



��
��

9-1 
���,�����#�"�%- #)- "+"'�+&- 
(+�3��1 / *1��'� (GH-MK) 

 
1. /�$�� ����� ��� ���� �� ������� ��� 

���������� ����� �
���������� � ���, 
���!� �	���� ��� ��� ���� �� ��������� 
����� � ����.  

2. ��	�������� �� �����	�� ON/OFF ��� 
��������� ������� GH-BC ��� ���� (7 
(	������ LED ��������). 

3. ��#�!3�&"#� #� 2�2��� � #3  
2������"�0#3  (� %��#� � ��'3  '�� 
���(��1- 2������"�0#3 ) �' #3  
���#��3 , �'���+(. #�- #� $&��#� 
#)- ��%�� )- � %#)#�- 9.2 	��� #3 
(Residence INFO). 

4. ���� ����������� ��� ���
��� ����� ��� 
������� 	�� 	���
������ ��������� �� 
MENOY 9.5 (	��
����������� 
����������) 

 
�. �����������
� ��
  /! 

�� �	������ �� �������	������� */' 
�� �� 
����
��� �� �������� ��� �� 
	��
����������� �� ������� ��� ��.  

�� ,������	������ �� ���!��� ������� 	�� 
�������� �� GH-�) 
�� �� ��������� ��� 
�	���
���� �� �� ������� ��� �� / 
�����. 

�� +
���������� ���� �	���
���� ��� �� 
	��
����� 	�� �	����� ��� CD 	�� 
�������� �� ������ GH-BC 

* ��� �� ������ ����� ������� �� �� ���������� 
�
���������� ��� 	��
�������� , ����� �� ������� 
	�� �	����� ��� ������ (.txt) 	�� $������� ���� 
���� ������ �� �� ��
����� �
���������� (.exe). 
%��������� �� �!#��� �� �������� 
	��
���������� ��� ��� 	���������� � � ����� � 
���� ����������� �	���
���� ���.     

 
". �����������
� ��
 �� #��� �� ���	��� 
����$ / �$��	� GH-MK 

�� /�$�� ����� ��� ���� ����� ��� �������� 
������#���� � ������� “AIPHONE”, 	�� 
�	�������� ��� �� ������ $�������� �� 
��������� �������� (standby).  

�� �	���� ��� ���� 	��
����������. (��� 
��	��������� ���$���������� ��� ������� 
9-2) 

* "��� ���������� ��� 	��
����������, 
���������� �� ����
���� ��� ���� ��� ID � ���� 
	���$���� 	��
���������� ���� !��� �� 
������ �� ��� ����� 	���$����� �	� ������.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"1(�1�����:%�(% %'%)+'*% 0'1;1(' 
 

1. Menu 5: "��
�����������  
2. %��!��� �� ��������� ��� �������� 

��� ��/ �����  
3. "������ �� 	������ TALK ��� 

�������/ ��������� �� ��� 	�!��� 
�������������. ������� � �������� � 
�	����� ��� ����� ��� �������� 
��� ��/ ����� ��� ��� �������/ 
���������!���.  

4. ,������	������ �� 	������ ������/ 
���#������ 
�� �� $����� �� 
	���

�
������� ����� ��� ������� 
	�� ����������� ��� ��
��������� 
���������� ��� ��� �������� 	����� �� 
	������ ������ ���� ������� 
��� �� / �����.  

5. �� ������� ��� ����������� ��� beep 
��� ����, �������� ��� �� ������� / 
��������� �� ���� 	��
����������� 
� ���. "����� �� 	������ TALK ��� 
������� / ��������� �� ��� 
������������� 
�� �� ������� � 
�	����� ���. "�
������ �� ���� 
�������/ ��������� �� ��� 
	��
���������� �� ��� – ��� ��� �� 
�� ��� ����������� 	��
���������� .  

6. ��� �������!���� ��� 
	��
���������� �� � � � �������/ 
���������!� � ������� �� ��������� 
��� ������� ��� ��/�����.  

 
 
!!! "1(%(,* 

1. �� �������� �� 	��� 	��� ��� ID  
� ���� 	���$���� 
	��
����������, ��	�������� 
��� ����������	�� (# 1), 	�� 
$�������� ��� 	��  ����� ��� 
�������� ��� ��/ �����, ��� 
���� (7 
�� 	���	�� 2 
���������	��. ( � ����� ID �� 
�	������� ���� ������ 
��
��������� ��� ������ “*1111” 

2. )��� �� �������� 	�� �� �������� 
����� ������ ��� ������, ���� 
�� �������
��� ��� �����	������ 
(���	������$������ � ��� � � 
����� � �������� ���
���)  

  
 



�����

 
 



�����

9-2 
���,�����#�"�%- �+"'�+&- �+�3��1  
	enu �+(��"�3  (GH-	�) 
 
�� ��� �� ���������� ����
�� ��� ���� 

������� � ��� �������� ��� �� ��� �� 
	��
����������� �� �������, ���!��� �� 
��������� ��� �������� ��� 	������ �� ����� 
(#).  

�� ���� 	������ �� ������ (*) ������������ 
�	� ��� ��
��������� �����&���� � ���� (1) 
(1) (1) (1).  

�� * ������� ��� �� �� ��� #������ �� 
�	�$�$��!���� ��� � ����, �	��� 	��	�� �� 
����	������� (*) (1) (1) (1) (1) ��� 	���� �� 
�	���� ��� ���� ������� �. 

 
1. Menu 1: Select language  

(+	���
� 
�!����)  
�	���� ���� �	���
�� ��� ����, 	��!���� 
�� 	������ ������ ��� �	������ ��� 
�	������� 
�!��� �� �� 	������ ������� 
��	��� / 	�� . )���� ����� ��� �	���
� 
��� 	��!���� �� 	������ ��� ��� (×).  
���� � ����� ����� ������ ��� �	���
� 
���, ������#���� ���� ����� �� �	����� 
����: 

2. Menu 2: Change ID code  
(����
� ID � ���� 	���$���� ���� 
	��
����������) 
�	���� ���� �	���
�� ��� ����, 	��!���� 
�� 	������ ������. +���
��� ��� 
������
�� � ���� 	���$����, �����!���� 
�� �� 	������ (*) ��� ��� �������� 
	��������
���� ��� �����&���� � ����. 
(	.�. (*)(1)(2)(3)(4)). )���� ����� ��� 
�	���
� ��� 	��!���� �� 	������ 
��� ��� (×). ���� � ����� 
����� ������ ��� �	���
� ���, 
������#���� ���� ����� �� �	����� ����: 

3. Menu 4: Write in resident information 
(+

���� ������� � ����� �) 
"��!���� �� 	������ ������, �	������ 
��� �	����� ROOM#, ��� �	��� 
���!���� ��� ������ ��� ������������� (6 
&����). ����, 	������ 	��� �� 	������ 
������ 
�� �� ������������� ��� �	����� 
��� �	��� ���!���� �� ����� ��� ������� 
��� ��
��������� ����������. 
)���� ����� ��� ������ ��� �� ����� ��� 
������������� 	��!���� �� 	������ 
��� ���. * ����� �	��������� ���� 
���� ��� ���� ��� �	������ 
�	������$������� �� ���������� �� 
	������� ��� ������ ��� �� ����� ��� 
�	������ �������������. ���� �� 
��������� ����������, 	��!���� ���� �� 
	������ ��� ��� (×), ������#���� ���� 
����� �� �	����� ����: 

4. Menu 5: Set input timeout timer 
(1�������� ������!� ����������) 

Operation Timer: +���� � ������ 	�� 
	�������� �������� � ����� (display) �� 
��� 
���� ������� ���������. ����� 	������ 
� ������ �����, � ����� �$���� ��� �� 
������ �	��������� �� ������. 
"��
�������#���� �	� 15 � � 99 sec. 
Program Timer: +���� � ������ 	�� 
	�������� �� ������ �� ��������� 
	��
���������� �� ��� 
������ ��	���� 
���������. ����� 	������ � ������ ����� 
�� ������ ����!��� ��� ��������� 
	��
���������� ��� �	��������� �� 
������. "��
�������#���� �	� 30 � � 99 
sec. 
Call Timer: +���� � ��
����� ������ 	�� 
������� ��� ����� �	� ��� ������. 
"��
�������#���� �	� 30 � � 99 sec. 
)���� ����� ��� �	���
� ��� 	��!���� 
�� 	������ ��� ���.  
���� � ����� ����� ������ ��� �	���
� 
���, ������#���� ���� ����� �� �	����� 
����: 
)���� ����� ��� ��������� 	��!���� �� 
	������ ��� ��� (×). ���� � ���� 
������#���� ���� ����� �� �	����� ����: 

5. Menu 6: Programming  
("��
�����������) 
* ��� �� ���������� 	��
���������� ��� 
�������� ��� ������ , ���$���������� 
��� ������� 9-1 

6. Menu 7: Transfer link information 
%� ���������� ������ GH �� ������� 
������� �� &������ ���#����� ������ �, 
�	����� �� ����������� �� �������� 
� � ����� � ��� ��� ��������� �	� ��� 
������ 	��� �� ������� ��� ��. ���� � 
���������� 	��	�� �� 
���� �	� 
��������������� �������. 

7. Menu 8: Link check  
.�� �������	�������. 
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10 �������
���   
         (	���������� �������) 

 

��&") ���- #� 2������"��#� 
1. ��
 ���������� ���
��� �� ���	�� 

	����� GH-SW 
��"����� �� 	������ 	�� ����������� ��� 

���������� 	�� ������ �� ��������. 
%��� ������ ������� �� �������� ���� 
������� ���� ������. 

 
%���� ��: �� 	������� 	������ ������, 
	�� ���� 	��
����������� �� ����
�	���� 
�� � � ��� �������, ���� ���� �� ���&��.  
 

2. ��
 ���������� �� �����	
 ������� 
�������� GH-NS 
��+�������� ���� ����� ��� &������ 

���������� �� ����� / ���������� 	�� 
������ �� �������� ��� 	������ �� 
	������ ������. 

 
'	������ 3 ���	�� 
�� �� $����� �� 
�	������� ����� / ����������: 
 
�. �� �� �������
�� &������� ���#������, 
�������	��!���� �� 	������ ������� (<) 
��� (= ). 
$. +���
����� �	’������� ��� ������ ��� 
������������� .  

. "��!���� 	�!�� �� 	������ (*) ��� ���� 
����
����� �� 	�!�� 
����� ��� 
��������. +�� 	���� ������� ����#��� 
�	� �� ���� 
�����, ��������� �� �� 
$������ � � 	����� � ������� (<), (= ). 
 



�����

 
 

 
��&") ���- #) "+"'�+& (+�3��1 
*1��'�  
"����� �� 	������ ������ ��� ����. %��� ������ 
������� �� �������� ���� ������� ���� ������. 
 
 

 
8 ��,�� #)- �%�#�- �� #) !�&") #�+ 
���(�)#�'�1  ��)'#����,��+ (access 
control)  

1. +���
��� ��� � ���� 	���$���� (+������ 
8-6,  Menu 3) 

2. �� ��	�� �� ����
�	������ ���� 	���� ��� 
��
���������� ������� ��� �������.  
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11 �������
���   
         (	% �#��/ �+��#)��*. 3 ) 
 

 
��0 #)") "� '�&")  
1. %� ����� �	� ��� ������ � �� ������� 

��� ��/ �����, � ���� ������ �� ���	��� 
��� �������/ ��������� �� ��� ������������� 

��  	���	�� 10 ���������	��. ��������� � 
���� ����� � � ������� ������#���� � ������ 
�	� ��� 	������ ��� �������.  

2. ��� �� �	�������� ���� ����������� ����� ��� 
�� �	����� ������ �� ��� ������, 	����� 
%�:��:�:� �� 	������ TALK ��� ������� / 
��������� ��. * hands-free �	����� ��� �� 
��� ������ ��������. )��� �� �������� ��� 
�	����� ���� ��� ��� �����#���� �� 	����� 
�	��� � ������ 	������. -�� ������  ���$�� 
�� ������� LED �������� ������� 	�� $������� 
�	��  ��� 	������ TALK, ��� �$���� ���� 
����� ��� ���������� ���.  

���� ��������� 	������� �� 	������ 
TALK 
�� 	���������� �	� 1 
���������	��, �� �������� ��� ������� 
���� beep ��� �� ����
�	������ � 
�������
�� press-to-talk / ����������� 
��������� (2�� ������������ ���	�� 
�	����� ����).  

��%���  ����������� �������
�� ������� 
	������� �� 	������ TALK 
�� �� 
�������� ��� �� ������� ���� ������ �� 
������� ��� �	����	��.  

3. ��� �� �������!���� ��� �	����� ��� ��� �� 
��� ������, 	������ �� 	������ TALK  
�� 1 
���������	��.  
* �� ��� �� 	������� � ������� ��� 
������������� �� ������� �������� ���� �	� 
	���	�� 1 ��	�� ���� �������� (hands-free) 
�������
�� � ���� �	� 3 ��	�� ���� �	����� 

��������� GH-HS �� �
�� �� ������� GH-
1KD  
 
%���� �� : -��� � ������ ��� ���� ������ 
���� ��������� ��� «�0(1'/(» (“MUTED”) � 
� ����� ������� (LED) �	����
�	������ ��� 
���� ������ ��� GH-1KD  & GH-1AD ��� �� 
LED (������ ���������� ��� GH-1MD 
���$��$���� �� ���������� 5 ���������	� �.  

 

 
��&") ��% #� '�+2�1 � #)- 
�"3#���'&- �%�#�- 2������"��#�- 
1. -��� � �	����	��� 	������ ��  ������� 

��� �� ������� 	����� ��� ������������� 
� ���� ������ ���
���� ��� ������� / 
��������� �� 
�� ��� ������� �������� 
�������� 	������� �� �	����� � 
�	����	���.  

2. ( ���� ������ ��� �� ������ ��������� 
����� ������������ �	� ����� ���  
��������� �������.( "1(%(,*: � 
�	����� ���  2�   ����� ������ �� ��� 
�� ������ 	����) 

    

 
8 ��,�� �%�#�-  
1. ��� �� �������� ��� 	���� ���� �	����	��, 

	������ �� 	������ ����
����� 	����� 
(������) ��� ����� �������	������ �� 
	������ ������� (TALK) ��� ������� �� ��� 
�	����	��.  

2. * �������
�� ����
����� ��� 	����� �� 
����
�	������ ���� 	���� �� ��� �	��� 
������� �� �	����� ���  

* �����
� �� ��� �	� ��� ��������� 
��	��, � 	���� �	���� �� ����
�� ���� 

�� ��� !�� ����� 	������� �� 
	������ ����
����� ��� 	�����.   



�����

 
� ��,����)") #�+ *3#�"��1 #)- 
��"%2�+  

1. "����� �� 	������ ����
�	������ 
� ����� ��! �	����� ����� �� ��� ������. 

2. �� � � ��� ������� �� ����
�	������ 
�� 
�� ������� �������� 	�� ���� 
	��
�����������.  

 
 
 
 

��&") ���- #)  "+"'�+& (+�3��1/ 
*1��'� 
"����� �� 	������ � ����� / ������ ��� �� 
��� ������� / ��������� �� ��� �������������. 
0� ������� ���� ������ ��� ������ ��� 
������� ��� ��. 
 
-��� � ������� ��� �� ������ �� ���� 
����������, ���� ���� ������������� �� �������� 
��� ������� / ��������� �� 	�� �����. 
 
* �����	����� ��� �� ��� ��� �� ����� ������ ���� 
�� �� ������ $�������� �� ��������� ��������. 
 
 
 
 
 
 
 

 
�����,& �+#%��#)- � ��,����)")- 
'+��� ��#0 ��% '�&") (��&") ��#����+) 
 
%� 	����� 	������������ �������
�� :������ 	�� 
�������� �	����&��� ��	���� ��
���������� !��� 
��� ������. )��� ��� !��� �	����&� �, � 
������ 
����� ����� �	����������� ��� �������� �� ������� 
��� 	���� ��� 	������������ ���� ��� ������� 
��	���� �	����	���. * ����������� ��� - �� ��� 
�	����� ��� ��� - ����� �� ����� ������� � 	���� 
��� 	������������ �� ����� ���� �������� 	�� 
���� ����	�
����. 
 
* ����� GH ��� �:1*(7+ ����� �� ���: �	� �� 
������� / ��������� �� ��� ��������, �	����� �� 
	��
������������ �� ������ !��� ����� 
��	���� �	����	��� ������� �	� �� �	��������� 
�� ��
��������� �������, � 	���� ��� 
	������������ �� ����
�� ��������. +���
�	������� 
������ �� ��	�� � ��� �� �����#���� �� 
�	��������� � 
������. �� �� ���� � �  �!� 
�	����&�� � 
������ �	����
�	���� �� �������
�� 
���� ��� �� ������ �	��������� ���� 
	���
����� �������
��. 
 
�� ��� ���	� ���� � 	���� ��� 	������������ ��� 
����� 	��� ������� � ��� ��
� ��� ���������� 
���	��������� ������� ���� �� 
������ ��� ��� �� 
�������� 	�� ���� �	����	������. 
 
1. ( �	����	��� 	����� �� 	������ ������ ��� 

�������� ���� �	��������� ������� 
2. �� ��	�� ����
�	������� �������� ��� � 	���� 

����
�� �	�������.  
3. * ����� ����������� ��� �������/ 

��������� �� ��� �������������. �� ������ 
�� �	�������� �� 	��	�� �� 	������ �� 
	������ ������� TALK . 

4. ��� �� ����
�	������� � �� �	����
�	������� 
�� �������
�� ��������� ����
�	������ ��� 
��	�� �� 	��	�� �� 	������ �� 	������ 
����
�	������ � ����� ��! 	�������� 
������� 	������� �� 	������ ������� ��� 



�����

�������/ ��������� �� ��� �������������. 
-��� � �������
�� ����� ����
�	�������, �� 
���$��$���� ��� GH-1KD & GH-1AD �� LED 
�������� ���� ������ ��� ��� GH-1MD 
���������� �� LED �������, ���� ���������� 
���� 2,5 ���������	��.  
 
��� �� ����
�	������ � �������
�� DOCTOR 
CALL, 	��	�� ��! ������� 	������� �� 
	������ TALK �� 	�������� �� 	������ 
$�������� � �����. ��� �� 
�	����
�	�������� �� �������
�� ������� 
����$!� ��� ���� ��������. 
 
%*��7�:)* "�1��*1*%*: 
�� �� �	���� �� 
�������	������ � �������
�� DOCTOR CALL  
	��	�� �� ����� $�������� ��� �� 	�������� 
��� ������� ���!��� ��� ��������� GH 
OPTION CONN. � �	���� 	�������� 
	����������. 

 

 
��&") �'#0'#�+ � 0,')-  
1. "����� ��� �����	�� �������� ���
��� ��� 

���������� (	��	�� �� ���� �������� – ����� 
	�����������). 

2. ( ���� �������� ���
��� �� ������� �� 
���	��� ��� ������� / ��������� �� ��� 
�������������.  

3. -��� �	����� ����� �	� ��� ������ ��� �� 
/ �����,  � ���� �������� ���
��� �� 
�������	�� ���� $����� ��� ������ ��� �� 
���	��� 
�� 	���	�� 45 ���������	��.  

4. "����� �� 	������ TALK 
�� �� �������� �� ��� 
��� �� / �����. ���� �� ���� ��� 
�	����� ���� ��� � ���� �������� ���
��� �� 

������������� �� ���	� ��� �������/ 
��������� �� ��� �������������. 

5. ��� �� �	��������� ��� ������ ���� 
�������� ��������� ( standby), �	��������� 
��� �����	�� �������� ���
���.  

%����!����:   
1. %�� ������� / ��������� �� ��� 

������������� � ���� �������� ���
��� �� 
���	��� ���� ��
���� ������, ����� ��� ��  
�� ����� �������� ��� �����$�.  

2. * �������
�� ��� ������ �������� ���
��� 
�	���� �� ����
�	������ ����� ��� ���� �� 
������ ����� ������������. ( �	���� 
����� �� ����
�	������ ��� ���� ���
�� 
�	� 10 ����������� ������������). 

3. -�� �� ������� / ��������� �� ��� 
������������� 	�� $������� �� ��������� 
�������� ���
��� ��� �	���� ��  ��$��� 
������� �	� ��� �������� ������ ��� �	� 
�� ������� ��� 	����� ��� ������������� 
���� �� �������� 	�� ���	��� � 
	������	�������� ����. �	���� ���� �� 
�	�������� �� ����� �	� ��� ������ 
��� ��/ �����.  

 

 
����'���1()") #)- '� #��'&- ��"%2�+ 
��% #� �% �#�� (�+#%'�)"))  
-��� �� ������ ����� �� ��������� ������� (��� 
�	����� ����� �� ��	��� ����������) ��� ������ � 
�������
�� ���������� ���� ����
�	������ ���� ��� 
�
���������, �	������  	��!���� �� 	������ 
����
����� 	����� (������) �� ����� ������ ��� ��� 
��� ������� �	� ��� ������. �� �� ������ ���� 
	����������� ��������, ������������ ���� �	����� 
	���� ����	��!���� �� ���� 	������ (������).  
%����!���� : 

1. * ��������� ����� ������ ���� �	� 1 
���������� �� ����. 

2. "��!���� �� 	������ ������� (TALK) ���� 
�� �������� ���������� �	������ �� 
�������� �� ��� ������.  

3. * �������� – 	����������� ��� ������� 
������� 
�� 30 ���������	��.  

4. �� ���� �� �������� ��� ����������, ����� 
�	����	��� ��� ������� ��	��� ����������, 
� �������
�� ��� ���������� �����	����� 
��������.   

 
+7+1�("(:*%* �'�()3*%*%: .+:�+ 4-1 



�����

12 �������
���   
         (�+"'�+&- (+�3��1/ *1��'�) 
 

 
��0 #)") "� '�&") ��% #)  '� #��'& 
��"�2�  
 

1. -��� � ������� ��� �� / ����� 
���$���� ����� �	� ��� ������, � ���� 
������ �� ���	��� 
�� 10 	���	�� 
���������	�� ���� �������  ��� � ������� 
��� ������� ������#���� ���� ����� ��� 
��������. ��� �� �	�������� ���!��� �� 
���������. -��� �������!���� ��� 
�	����� ��� ����$���� �� ���������. * 
�	����� ��� ������� ��� �������� ���� 
�	� 3 ��	��. 

!!    %� ���������� ������, � ������� ��� 
������� ��������� ��� �������� � � �������!� 

����!� ��� ����������.  
 
2. ��� �� �������� ��� 	���� 	����� �� 

	������ ����
����� ��� 	�����, ��� 
����� 	�!�� �	������� ���� �����. 

3. �� 	������ ����
����� ��� 	����� �� 
����
�	������ ���� �� ��	�� ��� 	����� 
�� ��� �	��� $�������� �� �	����� ��� (
�� 
�� 	���	�!���� 	�� �	������ 
	����������� �	� 1 �������). 
 
* �����
� �� ��� �	� ��� ��������� 
��	��, � 	���� �	���� �� ����
�� ���� 
�� 

��� !�� ����� 	������� �� 	������ 
����
����� ��� 	�����.   

4. ��� �� ����
�	������� ��� � ����� ��� 
������� 	����� �� 	������ ����
�	������ 
� ����� ��� 	�!�� �	�������� ���� 
�����.  

5. 0� ����
�	������ � � ������ ��� ������� 
�� ��� �	��� $�������� �� �	����� ��� 
�� 
�� 	������������� ������� �������� 	�� 
����� �������� �� ����������	�� 
��������������. 

 
   

 
��0 #)") "� '�&") ��% #� �% �#��/ 
(+��#)��*3 � 2������"��#�-  
 

1. -��� � ������� ��� �� / ����� 
���$���� ����� �	� ��	��� ���������� , � 
���� ������ �� ���	��� 
�� 10 	���	�� 
���������	�� ���� �������  ��� � ������� 
��� ������������� �� �� ����� ��� ������� 
������#��� ���� ����� ��� ��������. %��� 
	���	� �� 	�� � ����� ��� �	�������, 
����
������ ���� ����� ��� ��������  � 
���	������.   

2. ��� �� �	�������� ���!��� �� ���������.  
3. -��� �������!���� �� ��������� ��� 

����$���� �� ���������.  
 
* * �	����� ��� �� �����	�� ��� �������� 
���� ��� 	����� 3 

	���	�� ��	�!� �	� �� 
���
�� 	�� ����
�	������� ��� �������� 
�	����� ��� (	����� 	������� TALK) � 
���!���� �� ��������� (�� �� ������ 
���� ���������). 



��	��

 
��&") ��% #) "+"'�+& (+�3��1 / 
*1��'� ���- #)  ��"�2�  
 

1. %��!��� �� ��������� ��� 	����� �� 
	������ (*) ��� (1) 

2. ,������	������ �� ���������� 
	��������
�� ��� �������� ��� �� ��� 
	��������
���� ��� ������ ��� ������� 
	�� ������ �� ��������. 

!!    %� ���������� ������, � ������� ��� 
������� ��������� ��� �������� � � �������!� 

����!� ��� ����������.  
 
3. "����� �� 	������ ������ 
�� �� 

�	����� ������ �� ��� �	���
���� ������. 
"1(%(,*: �� ������ ������� �� �� 
�	��������� ������� ����
�� ��������. 
�� � ���������� ������� ��� �	�����, �� 
���������� ���� ����� � ������� 
“DENIED”. )��� �� �������� ��� 
�	����� ���� ��� �� ��� ������ �	������ 
�� 	������� ��� �� 	������ ����
����� ��� 
	����� ��� ����
�	������ ��� � �����.  

4. -��� �������!���� ��� ��������� ���, 
����$���� �� ���������. 
* �	����� ��� ������� �������� ���� �	� 3 
��	��.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12-4 ��&") ���- "+"'�+&- 
2������"��#�- ��% #) "+"'�+& 
(+�3��1 / *1��'�  
 
12-5 & '�&") ���- 0��)- "+"'�+&- 
(+�3��1 / *1��'�.  
 
%��!��� �� ���������, ��������� ���� ����� �� 
����� ��� ������� � ��� ������ ��� ������������� 
� �� ������� ��� �� 	�� ������ �� �������� ��� 
	����� �� 	������ ������.  
 
'	������ 3 ���	�� 
�� �� $����� �� �	������� 
����� / ����������/ ������� ��� ��: 
 
�. �� �� �������
�� &������� ���#������, 
�������	��!���� �� 	������ ������� (<) ��� (= ). 



��
��

$. +���
����� �	’������� ��� ������ ��� 
������������� .  

. "��!���� 	�!�� �� 	������ (*) ��� ���� 
����
����� �� 	�!�� 
����� ��� ��������. +�� 
	���� ������� ����#��� �	� �� ���� 
�����, 
��������� �� �� $������ � � 	����� � ������� 
(<), (= ). 
 
%*�+:;%+:%:  
�: 	��#����� �� 	������ ���#������ 
�� 
	���������� �	� 2 ���������	��, ���� ����� ��� 
�������� ��� �� ������#����� ��������� ��� �� 
����� ������ �������, �� �������� ������
� 
��� 0,4 ���������	��. 
/. +�� ����� ����� ������ �� ������������ 111 
��� 1111, ���� �� ���������� 111 �� ���������� 
����� 	������� 3 ����� �� (1) ��� �� 1111 ����� 
	������� ��� 4� ���� �� (1). 
 

 
��&") �'#0'#�+ � 0,')-  
 

1. -��� ���� �����	��� �������� ���
��� 
����
�	������ ( � ���� �	��������� �� 
���!��� ���), � ���� �������� ���
��� 
���� ���� ������� ��� �� / ����� ��� 
��� ����� ���$��$���� � �������   
EMERGENCY �� ��� ������ ��� 
������������� ��� ��  ����� ��� �������. 
"����� �� 	������ ��� ��� (X) 
�� �� 
����������� �� ���� �������� ���
��� 
��� ������� ��� ��.  

2. %��!��� �� ��������� ��� �������� 
��� ��, ���
��� �� ����� 	�� 
������#���� ���� ����� ��� 	������ �� 
	������ ������ 
�� �� �	����� ������ �� 
�� ����������.  
!!! � ���� �������� ���
��� ���
���� ��� 
��� ������� ������������� ������� ���� 
���� �	���������� �� ������ ��� 
�����	�� �������� ���
���. 
 
%����!����: 

1. �� � ������� ��� �� $�������� 
�� �	����� ��� �� �� ���������� 
	�� ���� ��	��&�� �� ���� 
�������, �	�����	��� ���� 

������� ��� �� / ����� ���  
�	���� �� �����&�� �� ���������  

2. ( ��� ��� �	���� �� �	������� 
���� ����� �������� ���
��� ��� 
���
���������� ������������� � 
�� ������� �	�����	��� ���� 
���������� �� �� ����� ��� 
���������� 	��������
���. * 
�������
�� &������� ���#������ 
��� �������
�� ����� �� 
�	����
�	������ 	��� � � ����� 
�������� ���
���. 

3. �� ���� �������� ���
��� �	���� 
�� ����
�	������ ����� ��� ���� 
�� ������ ����� ������������. (* 
����
�	����� �	���� �� ���$�� 
��������� � �	� 10 ����������� 
������������) 

4. -��� ��� ������� ��� �� / 
����� ���� ������ 	����	��� 
������� �������� ���
��� �	� 
����������� ������������, �� 
��$��� ���� $����� ������#���� 
���� ����� ����� �	� ��� ������� 
EMERGENCY. 

5. -��� �� ��$��� ��� $����� 
������#���� ���� �����, �	������ 
�� �������	������� �� 	������ 
������ 
�� �� �	������� �� 
���������� 	�� �� 
�	����� ������.    

6. * ����� �������� ���
��� 
�����	��� ���� ���� ����� � 
�	����� ��� 	�� ���$���� �!�� 
��� ���� ���
��. 



�����

 
���#�+�,�� ��"�6�%   
 
���$����,  
��� �� ����
�	������� �� �������
�� ��� ����&��� 
��� ������ �� 	��	�� ���� ������� ��� �� / 
����� �� 	������ �� 	������ (*) , (1) ��� (*) , ��! 
�� ������ $�������� �� ��������� �������� 
(standby). %��� ����� ��� �������� �� ���������� 
� ������� “RECEPTION MODE” . �� ���� �� 
�������
�� 	������	������ ���� �� ������� �	� 
��� ������ 	��� �� ������������, ��� ������������ 
�	������� ��� ������� ��� ��/ �����. 
��� �� ����!���� �� �������
�� ����&��� 	����� 
	���  (*) , (1) ��� (*).  

%����!���� : 
1. �� �	������ 	����������� �	� ��� 

�������� ��� ��/ �����, �	������ 
�� ����
�	������� � �� 
�	����
�	������� ��� �������
�� 
����&��� 
�� ��� �������� �� ������ 
�������� ��� ��������� �� ��� ���� �	� 
��� �������� ��� ��/ �����.     

2. (� ������� �	� ��� ������ 
������������ �� ���� ��� ������������ 
�������� ��� ��/ ����� ��� � ���� 
������ ���� �� ���� ��#� ����������.  

3. �� ��	��� �	� �� ������������ ��� 
����� ����������� �� ��� ������� 
��� ��/ ����� ���� � ����� ��� 
	������	����� ��� ���	��� ���������� 
��� �������/ ��������� �� ��� 
�������������.  

.������%��,  
1. %�� �������
�� ����&���, ���� �� ������� 

�	� ��� ������ 	��� �� ������������ 
������������ ��� ������� ��� �� / 
�����. ���
���� ��� ������� � ���� 
������ ��� ���� ����� ������#����� � 
������� ��� �������, �� �������� 
���������� ��� �� ����� ��� ������� 	�� 
�����������.  

2. %��!���� ��  ��������� ��� ������� 
��� �� / ����� ��� ����������� �� ��� 
�	����	�� ���� ������. 

3. ��� �� ���������� ��� ����� ��� 
���������� 	����� �� 	������ ������ 
CALL.  

4. ��� �	����� ������ �� �� ����������, 
�	�� ����$�#��� �� ��������� 
�� �� 
�	����&��� ���  �	����� ��� ����� ��� 
�	����	�� ���� ������ ��� ��� ��������� 
�������.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
��&") ��% '�+2�1 � �"3#���'&- 
�%�#�-  

1. ( �	����	��� 	����� ��  ������� ��� 
�� ������� 	�����. ( ���� ������ 
���
���� ��� ������� 
�� ��� ������� 
�������� �������� 	������� �� �	����� � 
�	����	���.  

2. ( ���� ������ ��� �� ������ ��������� 
����� ������������ �	� ����� ���  
��������� �������.( � �	����� ��� ���  ����� 
������ ���� ������ ����� �	� �� ������ 
	����) 

 
 



�����

 � ��0 #)#�- '�&"��-  
1. �� ��	��� ����� �	� ���������� ��� 

�	������� �	� ��� ������� ��� �� / 
�����, ������#���� ���� ����� ��� 
�������� � ������� “MISSED CALL”. 
"����� �� 	������ ������ 
�� �� ����� 
���� ����� ��� ������ ��� ������������� 
��� �� ����� ��� ������� 	�� ����� ��� 
�����.   

2. %�� �������� ���!��� �� ��������� �� 
��������� ��� 	����� �� 	������ ������ 

�� �� �	����� ������ �� �� ���������� � 
�� ��� �� / ����� 	�� ��� ���� �������.  

3. ��� �� ���
��&��� �	� �� ����� ��� 
�������� ��� ������ ��� ������������� 
��� �� ����� ��� ������� 	�� ����������� 
���� ���	������ �����, 	����� �� 
	������ ���
����� (cancel) ���� �� 
�������� ���� ������#����� ��� ����� ��� 
��������.  

 
%����!���� :   

1. %�� ����� ��� �������� �	���� 
�� �	��������� ����� 20 
���	������� �������.  

2. ������ �	� ��� ������� 	�� ����� 
�	������� ��� ��������.  
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�� ���$������� "������%��,:  

�� �	��������� �������: -10�C � � 60�C. 
�� ������� / ��������� ��: 0�C � � 40�C 
�� %������ ��� ��: 0�C � � 40�C 
�� )�������� ������� : 0�C � � 40�C 

�� 
����&�#�# $����� �&��, ����'�� 
��� ��	�������� ��� �	��������� ������� �� 
������ �	�� � � ������ � �� �������� ��� 
	���$�������� �	���� �� �	�������� ��� 
������ ��� ���> �	������ ��� �	����� ��� 
������� ��� �������. 0� 	��	��  �� 
�	���
���  ��� ��	������� ���  �	� ������ 
������ � �, �	������ �	� ���	�� ������ � 
	��$����� ��� �� �������� ���
������� ���� 
�� ������ �	����� � �����.  

�� ���"#�"�� ���+#� ����-: 
(� �	���������� ��� ���������� ����� 
����$������������ ��� ���������� ���� �������� 
��������. �� �� � ����� ����� � ������������ 
��� $����, ���������� �� ��� 	����������� 
�� �� ������ 
���� GF-nH. +	�	����, ��� 
&���#��� ���� �� �&��� 	���� �	������� 
	��  ���� ������� ��� �	���������� , �	���� 
�� 	�������� 	��$���� �������
���   

�� 	 �����!����# $� ���� / �����#"�)/ ��: 
%� 	���	� �� 	�� ��������� �� 
��������������� ��	��� ������� � 
��������� �� ��� ����� �������!��� ��� 
	��
����������, �$���� �� ������ 
	��� ���� (�����	�� ON/OFF ���� �������� 
�������� , GH-BC), �������� �� �� ������� ��� 
��� �������� �	���	��
���������� �(7( �� 
��
��������� ����������.  

�� .������%��:  
�� �� �	����� ����� �	� ��� ������ ��� 

������� / ��������� �� ��� 
������������� ��� ���������� ���	���� 
��� �� ������� ��� �� ������� 	�����, 
� ���� ���  ��������� ��������� ��� 
�� ��������.  

�� * ������ $����� �	���� �� 
	������� ��� ������ ���� ��� 
����
�	����� ��� ��	��. ���� ��� 
�	������ 	��$���� �������
���. 

�� �������$�,:  
)�������� ��� ������� �� ��� ������ 	���, 
$��
���� �� �������� ������� �����������. 
��� �������	������ ���$� ���� ����������� � 
������ ��������.  

�� �������*: 
%� 	���	� �� 	�� ���	���!���� 	��$���� 
��� �������
�� ��� ���������� � ��	���� 
����� ����� �������� , ��� �	���������� �� 
�	��$��� ���� �	���������� �� ��	��� 
������������� �������. 

 



����
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�� 
��)�'����: 

DC24V  
(
�� ���� GH-BC, GH-VBC,  
GH-NS/10K, GH-MK, GH-BCX/A) 

�� ���� !"+�# ��-$���,: 
GH-BC: 0.9A , GH-VBC: 0.9A, GH-NS: 0.13A, 
GH-MK:0.18A, GH-BCX/A: 0.45A  

��  01�, �"*�#, 
'	������ ����� ������������ ���� ������, ���� 
�	� ��� �	��������� �������, ���� ����� �	� 
�� ������� ��� �� / ����� ��� ���� ������ 
�	� �� ������� ��� �� ������� 	�����.  

�� �$�"��  
4�� ������ �	����� ���� �� ����������� ��� 
���������� ���������� 

�� ������ + ��:  
+	����� ��� �������� ���������� (� ��� 
���������) �� �������� ����
�	����� � ��� 
(� �������
�� press-to-talk).  
.��  �	����� � ���������� ������ ��� 
�	����� ���� ����� � � ������!� ��� ����� 
������������� � �����  � � ����������� �.  

�� �����: 
AC/DC 24V, 4A, ���� �	��� 

�� ��"+'�+�#: 
�	�� BUS �� 4 ������  

�� 
-��, ��"+'���: 
)��!��� �� (
�� ��������� ��) � ������ � 
(
�� �������������)  ������ � �	� ������ 
�����, � ��� � ������, ��� �� �	� 
	������������, ����. 0,65mm – 1,0mm 

�� �����!���, : 
GH-1MD: 160(")x 210(Y)x 55,5(B)mm 
GH-1AD: 125(")x 175(Y)x 32(B)mm 
GH-1KD: 125(")x 175(Y)x 32(B)mm 
GH-BC: 122,5(")x 108,5(Y)x 61(B)mm 
GH-VBC: 122,5(")x 108,5(Y)x 61(B)mm 
GH-4Z: 122,5(")x 108,5(Y)x 61(B)mm 
GH-MK: 215(")x 210(Y)x 69(B)mm 
GH-BCX/A: 210(")x 108,5(Y)x 61(B)mm 
GH-VBX: 210(")x 108,5(Y)x 61(B)mm 
 
�	��������� ������� 2x2 (2 ������ x 2������) 
270(")x 225(Y)x 16(B)mm 
�	��������� ������� 3x1 (3 ������ x 1�����) 
135(")x 320(Y)x 16(B)mm 
 

�� !��, : 
GH-1MD: "���	�� 980gr 
GH-1AD: "���	�� 330gr 
GH-1KD: "���	�� 400gr 
GH-BC: "���	�� 450gr 
GH-VBC: "���	�� 250gr 
GH-4Z: "���	�� 190gr 
GH-MK: "���	�� 900gr 
GH-BCX/A: "���	�� 380gr 
GH-VBX: "���	�� 370gr 

�

����  
  
* AIPHONE �

����� ��� �� 	��5���� ��� ��� �� 
	����������� ������ ����� �� ��� ����� � ��� 
�������
��, ������ �������	������ ��� ���������� 
��� �� �� ��� ���
���, 
�� ��� �������� �� ���� � 
���� ��� 	������� ���� ������ ������. * Aiphone �� 
�	��������� � �� �������������� � ��� ��� �� 
�	�����	��� ������ ��� ���������� 	�� �� 
	���������� ��	��� ����� �� ���� �� �������� ���� 
��� �����������, ������ �� ����� �� ���	����� �	� 
��� �

���. * Aiphone �������� �� ����� �� ��� ������� 
������ 
�� �� �� 	�������� 
�� ����� �� � � ����!� ���/ 
� ��� ����������, ��� 
�� �� �� �� 	��5�� $�������� ����� 
��� �

����. ���� � �

��� ��� ����� 
�� �� 	��5���� 
��� Aiphone 	�� ��� ����� �������	������ � ���, ��� 
����� ���������� � ���, � ����� �	����� #����� ��� ��� 
����� �������	������ ��� �� �� ��� 	���������� 
���
���. +	���� ��� 	������$���� ��� ������� 	�� ����� 
�	���������� � ���	�	������ �	� ��	���� �����, ����� 
��� Aiphone. ���� � �

��� ��� ���	��� ��� �	������� 
� ��� #����� 	�� 	���������� �	� ��� �	������� 	�� 
�������	������� ��� �������. ���� � �

��� 
���	��� ���� �	������� 	�� 
������� ��� ��������� ��� 
� �� ��� ������ 	�� ���� ��������� 
��	�!� � Aiphone. 
* Aiphone ��� ���	��� �� ������ � � �	����&� � 
�� 
�	���	�� �	������. * Aiphone ��� 	������ �	�#��� �� 

�� �	�����	��� �	!���� � #���� 	�� ��������� ���� 
���������� � ���� ���� �������
�� � � 	��5��� � ��� 
���� �� �����, � 
�� �	�����	��� 	��$���� � �	!����� 
	�� 	������ �� 	���&���.  
 
 
 


