Уличный беспроводный свето-звуковой оповещатель БС-402

- громкость: 120db
- габариты: 240mmx180mmx70mm
- батарея питания: 7.4V/1000mA
- адаптер питания в комплекте

Уличный беспроводный свето-звуковой
оповещатель БС-402
Беспроводный двусторонний
светозвуковой оповещать. Цифровое
кодирование радиосигнала. Встроенная
резервная батарея. Яркий стробоскоп и
громкая сирена. Тампер вскрытия – отрыва
от стены. Индикация состояния. Возможно
использовать без контрольной панели, в
качестве бюджетного охранного решения
начального уровня. Привлекательный
дизайн.
Технические характеристики

Внешнее питание (постоянный ток)

12 В

Частота радиосигнала

868 МГц

Потребление

Дальность радиосигнала

до 200 м

Срок работы резервной батареи

до 3 мес.

до 16 устройств

Рабочая температура
Регистрация устройств

- 20 - 50 ºС

Работа с детекторами, панелями, брелоками

Установка
При установке сирены вне помещения
рекомендуется избегать мест с прямым
попаданием воды на сирену. Наиболее
подходящие варианты: размещение под
навесом на крыльце, под коньком дома,
на балконе с навесом.

8 – 220 мА

Для регистрации устройств (Детекторы, брелоки, контрольные панели)
необходимо нажать и удерживать кнопку REC на сирене. Для записи
детекторов и брелоков в сирену необходимо произвести их сработку. Для
работы с контрольной панелью, панель необходимо перевести в режим
регистрации сирены, в соответствии с инструкцией на нее и нажать и
удерживать кнопку REC на сирене пока панель не подтвердит регистрацию.

Удаление устройств
Для удаления устройств из памяти сирены, необходимо
удерживать одновременно кнопки Clr1 и Clr2 до момента, пока
сирена не подтвердит очистку памяти звуковым и световым
сигналами (удерживать не менее 10 секунд).

Режимы работы
Работа с контрольной панелью: при тревоге на
контрольной панели, сирена включает светозвуковое
оповещение на 2 минуты. С панели можно
принудительно отключить сирену снятием с охраны.
Также в панели можно включить режим
подтверждения постановки/снятия.
Работа с детекторами без контрольной панели:
при сработки детектора, сирена включает
светозвуковое оповещение на 2 минуты. Отключить
сирену принудительно можно брелоком.
Работа с брелоками: Брелок можно использовать
для постановки и снятия сирены с охраны, а также
для включения принудительной тревоги (Режим
ПАНИКА), нажав соответствующие кнопки брелока.

Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте

www.kalipso.systems

