Муляж видеокамеры
Proline PR-SA040
Руководство пользователя

Руководство пользователя
Размеры:
А. Корпус с динамиком тревоги и подсветкой.
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В. Пульт управления

Базовая информация
1. Источник питания (батарейки): 4 x 1.5 В, тип АА,
устанавливаются в корпус, 1 x 3 В тип CR2032 для пульта
управления
2. Дистанция чувствительности: 5 м +/- 1 м
3. Угол чувствительности датчика движения: 120°
4. Подсветка белого светодиода (на расстоянии 1 метра): до 80
Лм, работает на протяжении 15 сек.
5. Уровень громкости тревоги: 120 дБ, работает 15 сек.
6. Время работы батареек:
a. До 6 месяцев в корпусе, зависит от элементов питания и
условий окружающей среды.
b. Пульт управления: до 12 месяцев
7. Класс защиты: IP44 (защита от брызг воды и крупных частиц)
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Функции и процесс работы
1. Режимы работы
a. Режим тревоги: когда PIR датчик обнаруживает человека,
срабатывает звуковая сигнализация, которая звучит в
течение 15 секунд.
b. Режим подсветки: ночью, когда датчик движения PIR
обнаруживает человека, включается белый светодиод. Он
работает в течение 15 секунд.
c. Тревога + подсветка: при обнаружении PIR датчиком
движения человека срабатывает звуковая сигнализация,
которая звучит 15 сек, а также включается освещение
(только в ночное время). Свет горит также в течение 15
секунд.

2. Дистанционное управление пультом
a. Кнопка тревоги: если нажать, вы услышите звуковой
сигнал, он оповещает о включении режима тревоги.
b. Кнопка подсветки: при нажатии, вы услышите звуковой
сигнал, который означает о включении режима подсветки.
c. Нижняя кнопка включения тревоги и подсветки
(Alarm+Light): при нажатии вы услышите звуковой сигнал.
означающий включение данного режима работы.
d. Удерживайте нажатой кнопку Alarm+Light в течение 2-3
секунд, после звукового сигнала вы полностью отключите
все режимы работы, для начала работы нажмите
соответствующую кнопку.
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Установка батареек
1. Корпус устройства
a. Нажмите кнопку в верхней части устройства, она
выполнена в виде полупрозрачной вставки, после этого
вы сможете отогнуть переднюю часть корпуса вниз.
b. В процессе установки соблюдайте полярность согласно
маркировок, нанесенных в отсеках для батареек.
c. После уставной всех 4-х элементов питания вы услышите
звуковой сигнал.
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2. Пульт управления
a. Аккуратно откройте крышку батарейного отсека с
обратной стороны пульта и установите батарейку CR2032 в
разъём.
b. Закройте крышку и защёлкните её чтобы батарейка не
выпадала, слегка задвинув её внутрь корпуса до
небольшого щелчка.
c. Проверьте работу пульта управления, нажмите на любую
кнопку, при нажатии должен мигать светодиод на корпусе
пульта.
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Установка кронштейна
1. Просверлите отверстия в стене предварительно отметив их
согласно положению отверстий кронштейна.

2. Установите дюбели для более надежного крепления в стене,
затем прислоните кронштейн и прикрутите его шурупами к
стене.

3. Вы можете изменить положение камеры регулируя шарниры
кронштейна.
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