• Активация датчика осуществляется
нажатием на кнопку.

• Перед началом эксплуатации необходимо
внимательно ознакомиться с паспортом
изделия.
• При получении изделия обязательно
проверить комплектность, соответствие
маркировок на изделии и в прилагаемом
паспорте.
• Напряжение питания должно
соответствовать указанному в настоящем
паспорте.
• Категорически запрещено подвергать
изделие механическим ударам, сильным
вибрациям и перегрузкам.

• Извещатель охранный ручной точечный
радиоканальный предназначен для выдачи
тревожного извещения на приемноконтрольный прибор охранной GSM
сигнализации.
• Подача сигнала на приемно-контрольный
прибор осуществляется нажатием кнопки.

Модель
Потребляемый ток
(режим тревоги)
Частота передачи
данных
Батарейка
Диапазон рабочих
температур
Относительная
влажность воздуха
Габаритные размеры

Извещатель
Гарантийный талон
Паспорт
Упаковочная коробка

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

*Текущий комплект поставки может отличаться от указанного и
изменяться без предварительного уведомления.

• Для оптимальной работы извещателя
необходимо выбрать правильное место
установки.
• Избегайте соседства с другими
источниками электромагнитных волн,
такими как брелки от сигнализации,
радиоканальные датчики и прочее.
• Процесс добавления радиоканального
датчика (извещателя) описывается в
инструкции к приемно-контрольному
прибору. Кнопка отправки тревожного
извещения активирует датчик.
• Дальность извещателя зависит от условий
эксплуатации. В открытой местности, в
отсутствии других источников
электромагнитных волн, дальность
достигает 100 м. В присутствии других
источников электромагнитного излучения
дальность снижается.

H-10/AB
30 мА
315 / 433 МГц
23А /12 В
От -30 ⁰С до +40
⁰С
От 0 % до 90 %
40 * 70 * 20 мм

УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ.
• Снимите крышку, предварительно
отвинтив винт . Установите батарейку 23 А,
соблюдая полярность.
ВИЗУАЛЬНАЯ ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ.
• При нажатии на кнопку, красный
светодиод загорается, одновременно
посылается сигнал.
ДОБАВЛЕНИЕ ДАТЧИКА.
• Процесс добавления радиоканального
датчика (извещателя) описывается в
инструкции к приемно-контрольному
прибору.

• Транспортировка изделия в транспортной
таре разрешается любым видом крытого
транспорта на любое расстояние, при
условии крепления тары с упакованными
изделиями к кузову транспортного средства
с целью предохранения ее от смещений,
соударений, а также при условии
исключения непосредственного воздействия
атмосферных осадков. Погрузка и выгрузка
коробок с изделиями должна проводиться
со всеми мерами предосторожности,
исключающими удары и повреждения
коробок.
• Температура окружающей среды при
транспортировке может составлять от -60°С
до +70°С.
• Хранение извещателя допускается в
упаковке изготовителя на стеллажах в
закрытом неотапливаемом помещении с
атмосферой типа II, в соответствии с ГОСТ
15150-69 не более 1 года, при температуре
от -50°С до +40°С и относительной
влажности воздуха до 98%.

Паспорт
Извещатель охранный
ручной
радиоканальный H10/AB
www.spezvision.ru

