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Общие сведения 

Разработчик Производитель

Комплектность

Радиоканальная клавиатура "RKB2" 1 шт. 
1 шт. Элемент питания CR123A

Паспорт 1 шт.  
Упаковка 1 шт. 

Радиоканальная клавиатура «RKB2» (далее — клавиатура) предназначена для 
работы с панелями «Контакт», оснащёнными радиоканалом, в качестве устройства 
управления (постановка / снятие) и индикации обобщённого состояния панели.

Управление производится при помощи кодов пользователей. 
Клавиатура подключается к следующим панелям: 

«Контакт GSM-14»: 14, 14 Wi-Fi, 14A, 14A Wi-Fi, 14K. «Контакт GSM-16».
Работает только с панелями с актуальными версиями ФПО. Проверьте версию на 

сайте http://www.ritm.ru/change-log/

ООО «НПО «Ритм»
195248, Россия, г. Санкт-Петербург, 

пр.Энергетиков, д. 30, корпус 8. 
www.ritm.ru

 ООО «ЭПК»
198095, Россия, г. Санкт-Петербург,

ул. Маршала Говорова, д. 29Х, пом. 3Н №5

Гарантии изготовителя
Срок службы — 6 лет.

Гарантийный срок — 1 год с момента продажи, но не более 1,5 лет с момента 
производства. 
Не распространяется на элемент питания. Гарантии действуют при соблюдении 

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный ремонт изделия осуществляется на протяжении гарантийного 

срока.
Разработчик гарантирует работу клавиатуры только при использовании с 

радиоканальными контрольными панелями торговой марки 
«Контакт».
Разработчик и изготовитель оставляют за собой право вносить в клавиатуру 

изменения, не ухудшающие его функциональность, без предварительного 
уведомления потребителей.
Полный текст гарантийных условий:

http://www.ritm.ru/warranty/

Сведения о рекламациях
При неисправности клавиатуры в период действия гарантийного срока, составьте акт о 

неисправности с указанием даты выпуска, даты покупки и подробного описания 
характера неисправности.

Бланк акта о неисправности доступен в интернете: http://b.link/claim.
Неисправную клавиатуру с актом о неисправности направьте по адресу покупки.
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Назначение элементов

Клавиша Назначение

*, 0...9 Ввод кода пользователя в панель.
Удержание * и 2 Уменьшение громкости зуммера
Удержание * и 3 Увеличение громкости зуммера.
Удержание 1 (5 с) Режим добавления клавиатуры в контрольную панель.
Удержание 2 (5 с) Режим обновление прошивки.
Удержание 3 (5 с) Режим проверки радиоканальной связи.

# Отмена действия.

Элемент Назначение

Tamper Датчик вскрытия и отрыва клавиатуры от стены.
Buzzer Зуммер.
BAT Место установки элемента питания CR123A. Внимание! 

Соблюдайте полярность.
PROG Разъём для подключения кабеля для связи с ПК 

для настройки клавиатуры:
• USB1 (http://ritm.ru/W3SHJV).
• USB2 (http://ritm.ru/8Et8my).

Индикация и описание процедуры установки приведены в электронной версии 
паспорта, доступной по адресу:  www.ritm.ru/documentation/pasports/RKB2/
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