
 

 

2-Way Wireless Repeater 

Installation Guide 
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Figure  1-1: Typical Single Repeater Application 

2. Location of the Repeater 
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3. Mounting the Repeater 
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        Figure  3-1: EL-4635 Repeater (cover removed)  
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3.1. LED Indication 
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       Table  3-1 : LED Indication (Tamper Open) 
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       Table  3-2 : LED Indication (Tamper Closed) 

�	
���������� 
���������� 

.��
���-	��� 1,�2��
���	��34 

 
!�� �
!"��'�/�� 1,�����	��!! 

.���� �
!"��'�/�� ����
���	� 



�

4. Registering the Repeater 
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5. Assigning Transmitters to the Repeater 
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6. Testing the Repeater 
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6.1. TX List 
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6.2. TX Test 

�D� ����� ��� �� $������� ����� ���%���� ��$� ��� ��������� ����������� �����!������� ���� ����� ������

���������������"�

���������!����D�����.�

/" A��!�����!����!��$1��������9E:;93:;9�:;9�:�+7�������;������!�������;��D�����5"�

�" '���������������!�����F����������!�����H�����������������������"�

�

������

0"������!��	�����������!�'�
��!�	��'�"�)�	�
�����!�
������	
�!�����	��!�����)��"��	����+���

!�'�
��!�	��'�"��!�����	��"
���5�	����
����"���	
�!�����	��

�

�"  ������$��������������1�������=G=����������D������!���"�

6.3. RF Link Test 
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7. Deleting a Repeater 
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8. Technical Specification 
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Electronics Line Limited Warranty 
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Contacting Electronics Line 3000 Ltd. 

 

 

 

International Headquarters: 

Electronics Line 3000 Ltd. 

14 Hachoma St., 75655 

Rishon Le Zion, Israel 

Tel: (+972-3) 963-7777 

Fax: (+972-3) 961-6584 
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