
Автономная светошумовая сигнализация OFS-GW

Руководство 



Общий вид

Пульт управления (брелок). Назначение клавиш.

1. Подключите оповещатель  (сирену) к сети через адаптер 12В\1А. Разъем находится  в 
углублении с внутренней стороны. Включите адаптер в сеть 220 вольт. 

2. На обратной стороне прибора в том же углублении  переключите флажок в положение 
ON – включение устройства. 

3. Для управления охранным режимом сирены потребуется как минимум один пульт 
дистанционного управления, который приобретается отдельно. Общее число пультов сирены
не может превышать 5 штук.  Обычно пульты содержат 4 клавиши управления, но фактически
используются 3 кнопки. Постановка на охрану сопровождается одиночным звуковым
сигналом. Ниже будет рассмотрена процедура «обучения» пультов и датчиков для работы
с сиреной.

4. Установите, смонтируйте датчики (извещатели). Активируйте элемент питания датчика, 
удалив защитную пленку.  Для  ИК- датчиков необходимо флажок включения перевести в 
положение ON – включено. 

5. После постановки на охрану (нажатие кнопки «закрытый замок») нужно проверить работу 
извещателей  сработкой датчика. 

6. При срабатывании датчика сирена издаст громкий сигнал. Световая индикация мигает. 
7. Для отключения тревоги нажмите на  пульте кнопку «Снять охрану». Сигнал тревоги 

отключится. Сирена снимется с охраны. 

 

«Закрытый замок» - постановка системы на охрану 
«Открытый замок» - снятие системы с охраны 
SOS – мгновенное включение тревоги 
«Дом» - не используется 
 
Продолжительность  работы тревожной сирены  90-120 сек. 
 

 

Установка

Работа сирены в сочетании с пультом RC203 (до 5 единиц) и охранными датчиками (до 20 единиц)
позволит пользователю организовать самодостаточную систему типа «оповещатель» без
сопряжения с панелями сигнализаций моделей Страж (Про4, Премиум, G12 и других) 



1. Подключить питание к разъему DJK (12 В) 
2. Во избежание проблем при настройке временно
     зафиксируйте рычаг тампера в корпусе (на фото справа)

3. Снимите крышку для доступа к клавишам «ON\OFF» и «SET»
    размещенных на плате. Первая клавиша отвечает за
    поддержку питания от АКБ, вторая за настройку сирены 
 
4. Для входа в режим программирования требуется удержание
    клавиши «SET» не менее 3 секунд. По прошествии этого
    времени на сирене вспыхнет LED индикатор и прозвучит
    звуковой сигнал — это запуск первого режима настройки.
    Если отпустить клавишу SET — сирена остается в 1-м режиме
    и готова к сопряжению с охранными датчиками. Необходимо
    в короткое время вызвать сработку датчика, иначе
    Сопряжение не состоится.
ВАЖНО! Каждый из режимов конфигурации сирены длится
    не более 10 секунд. После этого времени сирена переходит
    в режим ожидания, о чем извещает 4-мя сигналами. 

1. Повторите действия описанные ранее для входа в режим
     настройки

Подготовка и запуск настройки сирены

Сопряжение с панелью сигнализации

2. После удержания клавиши «SET» и запуска 1-го режима настройки НЕ отпускайте клавишу, и
    тогда сирена запустит 2-й режим настройки, который обеспечивает:
    а. Программирование брелков (пультов дистанционного управления RC203)
    б. Сопряжение с панелью сигнализации 

ВАЖНО! Необходимо оперативно совершать действия по настройке, иначе по 
прошествию 10 секунд придется повторять вход в режим конфигурирования сирены.

3. Если действия по переходу ко 2-му режиму настройки были корректными - на панели
    сигнализации нажмите отправку кода сопряжения (см. инструкцию сигнализации)
    Например, для панелей Страж этот пункт часто называется «Звук.пользоват.» Иконка
    показана ниже:

Добавление пульта дистанционного управления

1. Повторите действия описанные ранее для входа во 2-й режим настройки сирены

2. Сразу после активации указанного режима нажмите любую клавишу брелка ДУ

3. Сирена подтвердит добавление нового элемента звуковым сигналом

4. Когда сирена завершит процесс конфигурации (4 звуковых сигнала означают выход из настр.)
    Проверьте реакцию сирены на нажатия клавиш пульта ДУ. Команда «Включить охрану»
    сопровождается однократным звуковым сигналом. Аналогично, команда «отключить охрану»
    Сопровождается двумя звуковыми сигналами 

Сброс настроек сирены

Нажмите и удерживайте клавишу «SET» до появления 3-го однократного звукового сигнала.
Это режим сброса ранее сделанных настроек. Очистка сопровождается звуковыми сигналами.
После данной процедуры дождитесь выхода сирены в режим ожидания (4 звуковых сигнала) 
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