WLS907T-433
Извещатель понижения температуры
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Извещатель WLS907T используется для передачи сигнала тревоги на приемник в случае
понижения температуры окружающего пространства.

Датчик
температуры

Предустановленные значения температур сигнала тревоги и сигнала восстановления:
Сигнал тревоги:
о

о

6 +2 С
Сигнал восстановления:
о

Отожмите фиксатор и снимите
батарейный отсек для снятия
платы

о

9 +2 С

Снятие крышки

Для снятия крышки вставьте жало отвертки в щель на торце корпуса извещателя. Нажмите на фиксатор и
снимите крышку.

Вставьте сначала
положительную клемму

Установка батареек
Будьте аккуратны при установке батареек. Выполняйте следующие указания:
1. Соблюдайте правильную полярность установки батареек.
2. Устанавливайте батарейки сначала клеммой «+».
Используйте только батарейки Alkaline Eveready Energizer. Заменяйте разрядившиеся батарейки только
новыми. Всегда заменяйте сразу все три батарейки.

Расположение передатчика
Определите место расположения извещателя. Проведите тест расположения, чтобы убедиться в уверенном приеме сигнала от него
панелью.

Установка извещателя
Извещатель должен быть установлен внутри здания. Его положение должно быть таким, чтобы он находился не менее чем в 46 см от
внешних стен, не менее чем в 1,5 метра от пола, в месте со свободной циркуляцией воздуха, имеющем среднюю температуру.
Установите корпус извещателя, используя шурупы из комплекта. Головки шурупов должны находиться под печатной платой, чтобы они
не касались печатной платы и не могли вызвать короткое замыкание. Используйте шурупы только с плоской головкой. Аккуратно
закройте крышку, чтобы не повредить антенну.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не трогайте антенну на плате, это может привести к выходу извещателя из строя.
Металл может блокировать или переотражать радиоволны. НЕ устанавливайте беспроводные извещатели и другие беспроводные
устройства на металлические поверхности или рядом с металлическими объектами. (например, металлические двери, металлические
жалюзи). Найдите место, в котором тест расположения извещателя дает хорошие результаты. Старайтесь избегать установки
извещателя вблизи фундамента здания, вблизи компонентов вентиляции, поскольку это может снизить расстояние уверенного приема
сигналов.
Расположение
Избегайте установки извещателя в следующих местах:
• за дверьми или в углах, где невозможна свободная циркуляция воздуха
• в местах, где прямой солнечный свет или излучение нагревательных приборов могут привести к ошибке измерения температуры
• на внешних стенах
• вблизи кондиционеров, тепловых завес, лестниц, внешних дверей
• там, где ошибка измерения может быть вызвана трубами водоснабжения (холодного и горячего)
• там, где имеется нагрев других электроустройств

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обращайтесь к Инструкции по установке контрольной панели для дополнительной
информации о функциях извещателя и сфере его применения.
Контакты вмешательства (темпер)
На плате извещателя есть контакты на снятие крышки корпуса. При снятии крышки извещатель передает на приемник сигнал темпера
зоны. См. Инструкцию по установке контрольной панели.

Регистрация извещателей WLS907T-433
На задней стенке корпуса имеется два серийных номера, 5 и 6 цифр. См. Инструкцию по установке контрольной панели для
определения необходимого количества цифр в номере.

Данный документ подготовлен специалистами компании ПАЛАДИН и является справочным. Юридической силы не имеет!

