5. Размещение и монтаж оповещателя
5.1. Выбор места для установки оповещателя
Выберите место расположения оповещателя.
Для обеспечения максимальной дальности и высокого качества передачи / приема не размещайте оповещатель в непосредственной близости от:
― металлических дверей и прочих крупных металлических предметов,
― токоведущих кабелей и компьютерных проводов,
― электротехнического и электромеханического
оборудования.
5.2. Проверка качества связи с прибором
Чтобы убедиться в том, что в месте размещения
оповещателя обеспечивается устойчивая связь с прибором, необходимо выполнить процедуру тестирования канала связи.
Для этого длительным нажатием на кнопку
«ЗВУК/ТЕСТ» на лицевой панели прибора (прибор должен быть в дежурном режиме – переключатель «СРВ»
выключен) переведите его в режим тестирования радиоканала. На оповещателе включите переключатель
«СРВ».
Нажмите кнопку оповещателя один раз. Выполняется обмен тестовыми посылками между оповещателем и прибором, что подтверждается четырьмя зеленокрасными вспышками светодиода оповещателя, после
которых светодиод оповещателя индицирует качество
связи:
Качество связи
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное

Индикация
2 мигания зеленым
1 мигание зеленым
1 мигание красным
2 мигания красным

Повторите проверку несколько раз. Если Вы устойчиво получаете отличные и хорошие результаты, то
место расположения извещателя выбрано верно для
качественной связи с прибором. При получении иных
результатов поменяйте место расположения извещателя и повторите проверку.
По окончании проверки переведите оповещатель в
дежурный режим, для чего отключите переключатель
«СРВ». Прибор переводится в дежурный режим нажатием кнопки «ЗВУК/ТЕСТ».
5.3. Установка оповещателя
После выбора места расположения оповещателя
закрепите его. Для этого следует выполнить следующие
действия:
― Разметьте по монтажным отверстиям в основании оповещателя места под саморезы (в комплект не входят) и вкрутите верхний саморез.
― Повесьте на него основание оповещателя и вкрутите нижний саморез.

― Закрепите на основании крышку оповещателя и
зафиксируйте ее винтом.

6. Комплект поставки оповещателя
В комплект поставки оповещателя «ВОСХОД-Р024» входят:
― Оповещатель «ВОСХОД-Р-024»
ВС.425513.041 ............................................... 1 шт.
― Руководство по эксплуатации
ВС.425513.041РЭ ........................................... 1 шт.

8. Свидетельство о приемке
Оповещатель световой адресный
радиоканальный со звуковым
сигнализатором «ВОСХОД-Р-024»
ВС.425513.041
соответствует требованиям

ТУ 4372-002-30790399-2012
и признан годным для эксплуатации.

― Батарея литиевая типа CR123A .................... 2 шт.
(установлены в оповещатель)

Дата выпуска

― Винт самонарезающий................................. 1 шт.

Штамп ОТК

7. Гарантийные обязательства

Дата продажи

Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя оповещателя при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений в течение 5 лет со дня продажи при наличии
соответствующей отметки или 5,5 лет с момента выпуска устройства при отсутствии отметки о продаже.

Штамп продавца

ДЛЯ ЗАМЕТОК

