
Беспроводной датчик открытия двери/окна

Инструкция по эксплуатации

Подключение датчика к панели управления

Перед применением датчик открытия необходимо
зарегистрировать на панели управления.

Подробную последовательность операций см. в инструкции
по эксплуатации системы охранной сигнализации.

Технические характеристики

Источник питания: аккумулятор/батарейка AA 1,5В DC
Ток в режиме ожидания: ≤ 155мкА
Ток сигнализации: ≤ 43мА
Дальность передачи: ≤ 80 м (на открытой местности)
Радиочастота: 315МГц/433Гц (±75Кгц)
Рабочая температура/влажность: -10-+55°С/≤80% (без 
конденсата)
Размеры (Д × Ш × В): 48 × 71 × 18 мм



Отличительные особенности

Датчик можно установить на дверь, окно или любой 
другой открывающийся и закрывающийся объект. 
Если магнит, расположенный возле датчика, 
удаляется от него, тогда датчик оповещает об 
этом панель управления. При попытке же 
вскрытия датчика сработает встроенная защита 
от несанкционированного  доступа.

1. Передатчик.
2. Светодиодный
    индикатор.
3. Магнит.
4. Отсек аккумулятора.
5. Перемычка для настройки зон.
6. Зуммер.
7. Выключатель защиты 
    от несанкционированного
    вскрытия.

Оповещение в случае несанкционированного вскрытия: Как только
непрошенный посетитель попытается сдвинуть датчик, тут же сработает 
встроенный зуммер. После чего панель управления отправит сообщение 
о данном событии пользователю.
Перемычка для настройки зон: Чтобы настроить зоны обратитесь, 
пожалуйста, к инструкции по эксплуатации охранной сигнализации. 
По умолчанию датчик открытия выставлен в обычную зону. 

Рабочее состояние:

Однократное мигание светодиода:
Дверь или окно открыты, а передатчик 
оповещает панель управления.

Светодиод мигает пять раз, и зуммер также 
срабатывает пять раз:
Опвещение о несанкционированном 
вскрытии; разряжен аккумулятор. 
В последнем случае необходимо 
немедленно его заменить.

Установка:

1.  Снимите крышечку и установите аккумулятор.
2.  Датчик устанавливается на окне либо двери. Перед началом 
    работ убедитесь в чистоте места установки.
3.  Удалите с двусторонней клейкой ленты, расположенной на 
    тыльной стороне передатчика и магнита, бумажную полосу. 
    Аккуратно установите передатчик на дверную коробку, а 
    магнит — на дверь.
4.  Поверните светодиодный индикатор    в нужное направление. 
    Убедитесь, что магнит расположен справа от передатчика.
5.  Разместите передатчик в нужном месте, и установите магнит 
    на расстоянии не более 1 см от передатчика.
6.  Не устанавливайте датчики возле большого скопления
     металлических и электрических проводов.

По умолчанию датчик открытия выставлен в 
«Обычная зона 1». В активном состоянии при 
удалении магнита от передатчика на расстояние
более 2 см тут же сработает сигнализация.
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