
Беспроводная уличная сирена со стробоскопом и АКБ 
для системы беспроводной сигнализации БАСТИОН

Модель: Б40УСС-Б

1. Функции:
- Беспроводное подключение к ПКП
- Пылевлагозащищенный корпус (класс IP43)
- Встроенная аккумуляторная батарея для 
  бесперебойного питания 
- Настенное крепление
2. Технические характеристики:
- Питание: сеть 220В

- Ток потребления: ≤ 40мА (в режиме ожидания)

   ≤ 450мА (в режиме тревоги)

- Продолжительность тревоги: макс. 3 минуты
- Громкость звукового оповещения: 120 дБ
- Встроенная Li-ion батарея 6В, 1300мА (макс 100 часов работы)                   

- Дальность передачи: ≥100м (на открытом пространстве)

3. Использование:
Найдите подходящее место на стене для установки сирены. Подключите сирену к розетке 220В. 
Нажмите зеленую кнопку для включения резервного питания. Запрограммируйте сирену в ПКП, как 
описано ниже. Если сигнал тревоги не снят с охраны в течении 3-х минут, то сирена будет продолжать 
светозвуковое оповещение в течении 3-х минут. Если резервный аккумулятор будет иметь напряжение 
менее 5В, то загорится красный индикатор разряда батареи и необходимо будет зарядить аккумулятор. 
Для полной зарядки аккумулятора потребуется более 20 часов. После полной зарядки красный индикатор 
отключиться.
4. Программирование:
Добавление: Подключите сирену к сети питания 220В. Нажмите красную кнопку режима готовности на 
задней панели сирены. На контрольной панели нажмите кнопку        для включения тревоги. Затем снимите 
контрольную панель с охраны нажатием кнопки       и вводом пароля. При этом ПКП издаст 2 звуковых 
сигнала о снятии с охраны, а сирена подаст световой сигнал 5 раз. Это означает успешное 
программирование в контрольную панель. Примечание: За один раз можно добавить только одну сирену. 
Всего можно добавить до 10 беспроводных сирен. Для удаления сирены из ПКП нажмите и удерживайте 
красную кнопку режима готовности в течении 10 секунд. При этом сирена подаст 1 световой сигнал. Это
означает успешное удаление сирены из контрольной панели.
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