LD-63HS Извещатель протечки воды
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Извещатель LD-63HS может использоваться в
ванных комнатах, подвалах и других местах, где
требуется определение возможных утечек воды.
Извещатель питается от алкалиновых батареек. В
случае определения протечки воды, встроенная
сирена выдает сигнал тревоги. Одновременно
замыкаются нормально разомкнутые контакты
реле,
которые
можно
использовать
для
подключения извещателя к системе сигнализации.
Пар или незначительные брызги воды не
вызывают срабатывания извещателя.

Технические характеристики
Питание:
Выход реле:
Встроенная сирена:
Диапазон рабочих температур:
Среднее время работы батареек:

3 алкалиновых батарейки типа ААА (в комплекте)
не более 60В, 100мА
100дБ/ 1м
от -10 до +40 град. С
1 год
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Изделие соответствует требованиям 98/336/ЕС по электромагнитной совместимости.
Оригинал соответствия требованиям можно найти на сайте производителя.
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Установка
Датчик должен быть установлен на кронштейне в сухом месте на твердой поверхности. Для
установки кронштейна вы можете использовать шурупы или двухсторонний скотч.
Установите датчик в кронштейн, чувствительными контактами вниз. Корпус извещателя
следует устанавливать так, чтобы была возможна замена батареек.
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Чтобы подключить извещатель к системе сигнализации используйте стандартный кабель.
Когда извещатель обнаруживает влагу, контакты извещателя замыкаются.
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Установка батареек
Отвинтите два винта крышки извещателя. Установите в корпус 3 алкалиновых батарейки
ААА. Соблюдайте полярность. Закройте крышку и закрутите винты на место. Включите
тумблер питания извещателя. Сирена выдаст короткий сигнал, извещатель готов к работе.
Вы можете проверить работоспособность извещателя, намочив поверхность между
контактами датчика или прикоснувшись к контактам датчика мокрыми пальцами.
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Примечание: утилизация разряженных батарей определяется их типом и региональными
нормами утилизации батарей. Хотя извещатель не содержит вредных материалов,
рекомендуется возвращать его производителю после окончания эксплуатации.
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