WIS-055-F беспроводная сирена
Включение
Подключите к источнику 220 вольт. Включится зеленый LED
индикатор

Power adaptor connector

Два режима работы: самостоятельный и связанный с
панелью. Если положение "Open" - не требуется
программирования сирены и панели. Останов сирены
возможен брелоком WRC-047-F. Когда переключатель
в "pairing" режиме, необходимо произвести привязку
сирены
с
главным
блоком.
Сирена
будет
взаимодействовать только с панелью сигнализации.

"Open" режим:

положение "Open" - сирена будет работать в режиме"открыто". Включите сирену рядом с основным блоком
(в диапазоне 30 метров). При сработке тревоги на блоке срабатывает и сирена. Сирена сработает без
задержки. Первые 10 секунд будет звучать в низком уровне громкости,через 10 секунд - согласно
настройке громкости. Сирена автоматически остановится через 90 секунд. Потребитель может остановить
сирену путем нажатия кнопки на пульте дистанционного управления WRC-047-F.

"Pairing" режим:
В режиме "Pairing ", требуется работа с брелоком WRC-047-F. Во-первых, осуществляется привязка
брелока и сирены, во-вторых, привязка брелока и главного устройства, далее главное устройство .
• Привязка WRC-047-F к беспроводной сирене и устройству
Однократно нажмите "Activate pairing" на задней стороне сирены WSl-055-F. Зеленый LED погаснет, что
означает готовность к настройке. Нажмите SOS не брелке WRC-047 (кнопка красного цвета), тогда
индикатор сирены зеленого цвета включится и несколько раз мигнет. Привязка брелока выполнена!
• Привязка WRC-047-F к главному устройству
Произведите привязку брелока к устройству согласно порядка, описанного в его руководстве.
• Привязка сирены к устройству
Однократно нажмите "Activate pairing" на задней стороне сирены WSl-055-F. Зеленый LED погаснет, что
означает готовность к настройке. Нажмите SOS не брелке WRC-047 (кнопка красного цвета),
устройство окажется в режиме тревоги и направит код сирене. Когда сирена получит код - индикатор
сирены (зеленого цвета) включится и несколько раз мигнет. Привязка к устройству выполнена!

Удаление привязки:
Удерживайте нажатым "Activated parring" в течении 10 секунд - это удалит связь с устройством и брелоком.

Изменение громкости:
Максимальная громкость сирены 110дБ. С помощью клавиши "Audio level" изменяется громкость.
Возможен выбор одного из семи уровней нажатием клавиши. Переход цикличен (за 7-м следует 1-й)

Работа в качестве ретранслятора сигнала:
WSl-055-F возможна автоматическая передача беспроводного сигнала от брелока, магнитного датчика
двери, датчика дыма, движения. Это увеличивает дистанцию между датчиками и основным устройством,
например, WiFi розеткой.

