
Беспроводная  сирена  SR-03 

Инструкция  пользователя 

Беспроводная  сирена  SR-03  построена  на  микропроцессорном  

управлении,  имеет  хорошую  защиту  от  ложных  срабатываний,  работает  в  

обычной  электрической  розетке. 

Сирена  работает  с  большинством  систем  беспроводных  сигнализаций,  

работающих  на  частоте  433  МГц.  При  необходимости  может  быть  

запрограммирована  на  работу  от  беспроводных  датчиков  напрямую.  В  

состоянии  тревоги  издаёт  громкий  звук  и  яркий  мигающий  свет. 

В  состоянии  системы  «под  охраной»  светятся  2  светодиода  из  4-х,  что  

удобно  при  постановке  объектов  на  сигнализацию. 

Программирование  сирены. 

Включите  сирену  в  розетку.  Нажмите  кнопку,  расположенную  в  боковой  

части  корпуса.  Загорится  4  светодиода.  Сирена  перейдет  в  ожидание  

сигнала  от  блока  сигнализации.  Произведите  необходимые  действия  в  

соответствии  с  инструкцией  на  подключаемую  сигнализацию.  При  

получении  сигнала  сирена  издаст  короткий  звуковой  сигнал.  Нажмите  

кнопку  5  раз.  Все  светодиоды  потухнут,  сирена  запрограммирована. 

Подключение  беспроводных  датчиков. 

Сирена  принимает  сигнал  тревоги  напрямую  от  запрограммированных  

датчиков  независимо  от  работы  основной  сигнализации.  На  включенной 

сирене  нажимайте  кнопку,  пока  не  загорится  нужный  светодиод  

(например,  светодиод  1,  1-я  зона).  Сирена  ожидает  сигнал  датчика.  

Сымитируйте  срабатывание  соответствующего  датчика.  Сирена  издаст  

короткий  звуковой  сигнал.  Сирена  запрограммирована  на  работу  с  этим  

датчиком.  По  необходимости,  таким  же  образом  запрограммируйте  сирену  

для  работы  с  другими  беспроводными  датчиками  (2-й,  3-й  и  4-й  

светодиоды).  По  окончании  программирования  нажимайте  кнопку  до  тех  

пор,  пока  не  потухнут  все  светодиоды. 

Отключение  сирены  от  сигнализации,  отключение  датчиков. 

При  включенной  сирене  нажмите  кнопку.  Загорится  4  светодиода.  Если  

нужно  отключить  сирену  от  сигнализации,  нажмите  и  удерживайте  кнопку,  



пока  сирена  не  издаст  звуковой  сигнал.  Отпустите  кнопку.  Сирена  

отключена  от  сигнализации. 

Если  нужно  отключить  определенный  датчик,  нажимайте  кнопку  до  тех  

пор,  пока  не  загорится  соответствующий  светодиод.  Нажмите  и  

удерживайте  кнопку,  пока  сирена  не  издаст  звуковой  сигнал.  Отпустите  

кнопку.  Датчик  отключен  от  сирены. 

По  окончании  нажимайте  кнопку  до  тех  пор,  пока  не  потухнут  все  

светодиоды. 

*   *   * 

В  состоянии  «объект  открыт»  на  сирене  не  горят  светодиоды.  В  

состоянии  «под  охраной»  на  сирене  горят  2  светодиода. 

Технические  характеристики: 

Рабочая  частота:    433 МГц 

Звуковое  давление    90  дБ 

Питающее  напряжение:  АС  100-220 В,  50/60  Гц 

 


