Беспроводной детектор воды IoT-WATER
Руководство по использованию
Перед установкой детектора воды, пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством по использованию, чтобы исключить
неправильное использование устройства.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Устройство представляет собой "интеллектуальный" детектор воды, в работе которого
использована радиочастотная технология связи (рабочие частоты устройства –868 МГц).
Устройство потребляет низкую мощность и обеспечивает длительный срок службы
батареи. Детектор физически отделен от датчика; это позволяет предотвратить
воздействие высоких температур окружающей среды на изделие. Детектор
характеризуется высокой точностью измерений и высокой чувствительностью, а также
долгосрочной стабильностью работы и высокой надежностью. Данное устройство находит
широкое применение в рабочем окружении, где требуется контроль утечек и перелива
воды (в подвалах, в помещениях, где установлены компьютеры, в гостиницах, на кухнях, в
туалетах и т.д.)
ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

Вид спереди

Вид сзади

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Рабочее напряжение
Ток в режиме ожидания
Ток в режиме тревожной сигнализации
Частота передачи сигнала
Расстояние передачи сигнала
Диапазон рабочих температур

3 В пост. тока (батарея типа CR2450)
<5 мкА
<20 мА
868 МГц
100 м (в условиях открытого пространства)
от -10ºС до +50ºС

УСТАНОВКА
Устройство крепится к стене, в положении, необходимом для контроля окружающей
обстановки. Если участок детектора длиной в два фута погружается в воду, светодиодный
индикатор устройства начинает мигать, и на панель управления отсылается
соответствующий тревожный сигнал.

Прикрепите
основание
устройства к стене при
помощи
двусторонней
гуммированной
бумажной
ленты (способ крепления с
использованием двусторонней
гуммированной
бумажной
ленты)

Закрепите устройство на
стене с использованием
двусторонней
гуммированной бумажной
ленты
или
винтов
крепления.

СОГЛАСОВАНИЕ КОДОВ УСТРОЙСТВ
При нахождении панели тревожной сигнализации в состоянии сопоставления кодов
устройств, активируйте детектор при помощи помещения его в воду на глубину два фута
или же накоротко замкните его контакты металлическим предметом на соответствующей
длине; при этом электронные коды устройства и панели управления будут согласованы.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Закрепляйте датчик в месте, где утечка воды является наиболее вероятной.
2. Не закрепляйте датчик в местах скопления значительного количества водяных паров
или в местах, открытых воздействию атмосферных осадков.
3. Не закрепляйте датчик в месте, где он будет постоянно погружен в воду.
4. Детектор воды предназначен для снижения вероятности наступления нежелательных
последствий, но не может гарантировать стопроцентную защиту. Для поддержания своей
безопасности, вдобавок к использованию наших изделий соблюдайте необходимые меры
предосторожности в повседневной жизни и относитесь ответственно к своему окружению.

