Светозвуковая сигнализация
для системы мониторинга
Версия 3.0
Комплект поставки:
1) Светозвуковая сигнализация с двухжильным проводом
2) Перемычка из заизолированной проволоки
3) Кнопка остановки сигнализации с двухжильным проводом
Все элементы сигнализации подключаются к контактной зеленой площадке
системы в соответствующие разъемы с номерами. Чтобы закрепить провод в
разъеме, надавите на оранжевый рычажок тонким предметом, затем вставьте
провод в разъем, отпустите рычажок. Провод должен быть плотно закреплен.

Светозвуковая
сигнализация

Настройка системы:
Примечание! Светозвуковую сигнализацию можно подключить и через другие реле
(ABC или DEF). Для простоты мы рекомендуем подключать именно к реле GHI. При
подключении к другим реле: G=A=D, в свою очередь I=C=F.
Задать реакцию сигнализации на срабатывание определенных датчиков:
(По-умолчанию, установлена реакция только на контактные датчики 1 и 2)
0 – нет реакции (Этот парамерт установлен по умолчанию);
a – тревога датчика Д1;
b – тревога датчика Д2;
c – тревога датчика Д3;
d – тревога датчика Д4;
e – тревога датчика Д5;
f – выход из диапазона температуры T1;
g – выход из диапазона температуры T2;
h – выход из диапазона температуры T3;
i – исчезновение внешнего питания 220V
j – выход из диапазона токового датчика "4..20мА"
.
k – выход из диапазона влажности
Отправьте SMS на номер SIM-карты в формате relay3=(набор английских букв),
указывайте все буквы нужных датчиков без пробелов.
Пример SMS: relay3=abcf - задана реакция сигнализации на срабатывание
датчика Д1, Д2, Д3, а также датчика температуры Т1, реакции на другие события нет!
Задать продолжительность тревожного сигнала (звуком и светом):
Отправьте SMS на номер SIM-карты в формате panic3=(цифра), укажите цифру, равную
количеству секунд удержания реле в случае срабатывания выбранных датчиков.
Пример SMS: panic3=600 - продолжительность работы сирены после аварии
600 секунд, пока не будет нажата кнопка.
Чтобы остановить сигнализацию до истечения заданного времени, нужно
использовать кнопку отключения или снять с охраны при помощи ключа Touch
Memory.
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