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Изображение Изделия
ВНИМАНИЕ!! СОЕДИНЕНИЕ 360 PIR С EXPRESS GSM ULTRA PIR ПРОИСХОДИТ ЧЕРЕЗ БРЕЛОК.
Крышка батарейного отсека
Батарея
Винт крепления
Винт крепления

После установки батареи, поставьте на место крышку батарейного отсека и зафиксируйте ее,
затянув винт сбоку устройства. ПРИМЕЧАНИЕ: Тревожный датчик должен устанавливаться в
нужном положении до установки батарей.

Соединение с другими устройствами серии ULTRA
1 – Датчик движения

2 – Светодиод разрядки батареи

4 – Отверстие для подвешивания

5 – Кнопка обучения кода

3 – Крышка отсека для батареек
6 - Винт

После установки батарей или в деактивированном режиме, одновременно нажмите и держите
нажатой кнопки обучения кода (5) тревожного датчика и брелка дистанционного управления (3)
(Модель №ULTRA REMOTE), затем отпустите; вы увидите, что светодиод зажигается на 4

Установка Тревожного Датчика и Установка Батареи
Установите тревожный датчик в нужном месте, предпочтительно на потолке в центре
пространства, которое нужно защитить. Ослабьте винт (6) и поднимите крышку батарейного
отсека. Воспользуйтесь винтом, входящим в комплект поставки, для крепления тревожного
датчика.

секунды, и услышите два звуковых сигнала, что указывает на то, что тревожный датчик успешно
спарен с брелком дистанционного управления (Модель №ULTRA REMOTE).
Примечание: Если Вы желаете добавить другие устройства ULTRA серии для построения системы
тревожной сигнализации, просто обучите код с помощью того же самого брелка дистанционного
управления (Модель №ULTRA REMOTE).
Без брелка дистанционного управления, тревожный датчик может также спариваться с иными

Доступ к батарейному отсеку возможен сверху датчика после снятия винта (6) сбоку датчика и
поднятия крышки батарейного отсека. Вставьте 2 щелочные батареи „AAA‟ (не входят в поставку),
соблюдая полярность в батарейном отсеке, указанную ниже. После установки последней батареи,
светодиод (2) вспыхнет и будет слышен один звуковой сигнал, подтверждающий, что батарея
установлена надлежащим образом. Поставьте на место крышку батарейного отсека и закрепите ее
винтами. Когда будет необходимо заменить батарею, загорится светодиод разрядки батареи (2).

устройствами ряда ULTRA:
① Пользуясь выбранным главным устройством (главными устройствами являются тревожный
датчик движения с клавиатурой и дверной контактный датчик), в деактивированном режиме,
введите пароль и нажмите на “Enter” (Ввод).
② Нажмите и держите нажатой кнопку обучения кода главного устройства, загорится светодиод,
③Нажмите и держите нажатой кнопку обучения кода тех тревожных устройств, с которыми Вы
хотите спарить устройство,

④После того, как дважды прозвучит “звуковой сигнал”, отпустите кнопку обучения кода, это
указывает на то, что устройство успешно спарено.

Примечание: Для того, чтобы стереть заданный код, просто нажмите и держите нажатой
кнопку обучения кода, достаньте батареи, затем поставьте через несколько минут батареи на
место. Тревожный датчик выдаст три ’звуковых сигнала’, указывающих на то, что заданный
код успешно стерт. После стирания заданного кода на ULTRA 360 PIR, это устройство может
использоваться только отдельно.
Все шаги должны выполняться в быстрой последовательности, не допускается задержка более
чем в 5 секунд между любыми из вышеописанных шагов.

Эксплуатация Тревожного Датчика
Активирование Устройства: Нажмите на кнопку „ARM‟ спаренного брелка дистанционного
управления (Модель № ULTRA REMOTE), или примите для активирования тревожного датчика
сигнал активирования со спаренного сигнализационного устройства; его светодиод загорится на 4
секунды и будет слышен один звуковой сигнал. У вас будет 30 секунд для того, чтобы покинуть
помещение.
Деактивирование Устройства: При вхождении в защищенное пространство, вспыхнет один раз
индикатор разрядки батареи и будет слышен один звуковой сигнал, что будет указывать на то, что
обнаружено движение. У вас будет 5 секунд на то, чтобы нажать на кнопку „CLR‟ спаренного
брелка дистанционного управления (Модель № ULTRA REMOTE) или получить сигнал
деактивирования от спаренного сигнализационного устройства для деактивирования тревожного
датчика.
Дальность обнаружения: Датчик движения сигнализационного устройства имеет дальность
обнаружения в 360°, радиус 6 метров.

Меры Предосторожности по Батарее


Устанавливайте в батарейный отсек щелочные батареи надлежащего размера и с надлежащей полярностью.
В случае ненадлежащей полярности устройство может повредиться.



Не используйте вместе батареи разного типа, например, щелочные и углецинковые батареи, или новые
батареи со старыми, не подзаряжайте батареи, они не предназначены для подзарядки.



Не выбрасывайте батарею после того, как она сядет. В целях защиты окружающей среды, следуйте местным
правилам обращения с ними.



В случае простаивания устройства в течение длительного времени, достаньте батареи для предотвращения
возможного протекания батарей.



www.intervision.ua

