
• Внешний вид

Разъем сирены
LED Индикатор
питания

о о 

Розетка
питания 

• Комплектация
Т100 розетка: 1 шт.

WRC-047-F Брелок

управления: 1шт. 

--+--t-- Этикетка 

Вилка питания

• Влючение и отключение
· Включение: Нажмите кнопку включения на брелке, выход розетки включится, LED индикатор будет постоянно гореть, доп. датчики при этом 

работать не будут. 
· Выключение: Нажмите кнопку выключения на брелке, выход розетки выключится, LED индикатор будет выключен, доп датчики при этом

работать не будут.

• Контроль по времени
При включении Simpal T100 и срабатывании подключенного датчика выход розетки включится и начнется обратный отсчет на выключение (по

умолчанию 1 минута). Чтобы выключить режим работы по таймеру необходимо нажать кнопку регулировки времени на брелке. Чтобы обратно

включить режим работы по таймеру, необходимо еще раз нажать на кнопку регулировки времени на брелке.

• Настройка задержки времени
Для регулировки времени задержки на выключение устанавливается 

нажатием кнопки регулировки времени на самом устройстве. Нажмите 

на кнопку, устройство издаст звуковой сигнал и выставит задержку 

согласно таблице справа. 

Сигнал

Время

1 сигнал  2 сигнала    3 сигнала 

1 минута   5 минут     10 минут

4 сигнала   5 сигналов

30 минут      60 минут

• Функции тревоги
Подключите сирену к разъему, при включенном режиме работы по таймеру и выключенном выходе, если сработает охранный датчик, выход 

розетки включится, также включится сирена. Время работы сирены 60 секунд, нажмите любую кнопку на брелке чтобы вручную выключить звук
сирены. Если выход розетки включен, повторное срабатывание охранного датчика не приведет к включению сирены.

• Сброс на заводские настройки
Сброс на заводские настройки приведет к удалению всех привязанных к розетке датчиков и брелоков. Время задержки будет установлено по 

умолчанию 1 минута. Для сброса нажмите и держите кнопку сопряжения 10-15 секунд. После успешного сброса, розетка издаст длинный гудок.

SimPal-T100 Радиоканальная розетка, используемая для включения и отключения питания 220В с помощью
беспроводного пульта управления, либо по срабатыванию беспроводных датчиков.
Пример: Автоматическое включение света при открытии двери

SimPal-T100  также может использоваться как локальная сигнализация, подключите сирену к SimPal-T100 по
разъему 3,5 jack, при срабатывании беспроводного датчика, будет включаться сирена воспроизводя резкий,
громкий и неприятный звук.

(Примечание: беспроводные датчики и сирену необходимо приобретать отдельно)

• Подключение беспроводных брелоков и датчиков
1.Подключите Simpal T100 к сети 220В. LED индикатор загорится на 2 секунды, затем погаснет.
2.Нажмите кнопку сопряжения, устройство издаст звуковой сигнал и войдет в режим сопряжения. После
этого нажмите любую кнопку на брелоке либо произведите сработку датчика. При успешном
подулючении устройство издаст длинный звуковой сигнал.
3.Если устройство издает двойной звуковой сигнал, это означает что устройство уже было добавлено
ранее. Нажмите на кнопку сопряжения еще раз или подождите 60 секунд, устройство автоматически
выйдет из режима сопряжения.
(Примечание: Максимальное количество брелоков – 5, датчиков – 10 шт.)




