БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАТЧИК-ПРИЕМНИК

EWT1

Беспроводной передатчик-приёмник EWT1 - это дополнительный модуль для ESIM264. Он позволяет соединить охранную
систему ESIM264 с беспроводными устройствами ELDES: PIR датчиками EWP1, модулями расширения EW1, модулями
расширения EW2, внутренними сиренами EWS1, уличными сиренами EWS2, магнитными датчиками дверей/окон EWD1 и
радио-брелками EWK1. Одновременно к центральной системе может быть подключено до 16 беспроводных устройств.
Максимальное расстояние беспроводной связи - до 150м в открытых местах.

1. Установка устройства
1)
2)
3)
4)

Отключите питание ESIM264.
Подключите EWT1 к ESIM264, как это показано на Рис. Нр. 1.
Подключите антенну EWT1. Не рекомендуется устанавливать антенну в металической коробке.
Подключите питание ESIM264.

2. Технические характеристики
Электротехнические характеристики
Частота радио передатчика-приёмника

868 МГц

Габариты

68x38x18 мм.

Диапазон рабочих температур

-20...+55ºC

Расстояния беспроводной связи

до 30м в помещениях; до 150м в открытых местах

Максимальное число беспроводных устройств

16

Краткое определение контактов
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3. Additional Information
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Ограничение ответственности
Покупатель должен согласиться, что система уменьшает риск возникновения пожара, воровства, кражи и других опасностей,
но не гарантирует невозникновение таких событий. “ELDES UAB” не берёт на себя ответственность за прямой или косвенный
вред или ущерб, а также за упущенную выгоду из-за использования системы. “ELDES UAB” несет ответственность согласно
местным законам в пределах стоимости системы. “ELDES UAB” не связан ни с одним из поставщиков услуг сотовой связи,
поэтому не несет ответственность за качество услуг сотовой связи.

Гарантия производителя
“ELDES UAB” даёт гарантию 24 месяца на приобретенный продукт. Гарантийный срок начинается со дня покупки продукта.
Гарантия действует в том случае, если система использовалась по назначению (соблюдались все указания, описанные в
руководстве по эксплуатации и в технической документации продукта). Датой продажи считается дата на чеке или другом
документе, подтверждающем факт продажи товара. Гарантия недействительна, если система была повреждена механически,
химически, от влаги, корозии, от экстремальной окружающей среды или в случае форс-мажорных обстоятельств.

Инструкция по технике безопасности
Пожалуйста, соблюдайте эти инструкции по технике безопасности, чтобы обеспечить безопасность людей:
• Не используйте систему, если это может нарушить работу других устройств.
• Не используйте систему рядом с медицинскими устройствами.
• Не используйте систему в опасных условиях.
• Система не защищена от влаги, химических и механических воздействий.
• Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать систему.
Любой ремонт должен выполняться только квалифицированным персоналом.

По директивам WEEE перечёркнутый мусорный ящик с колёсами обозначает, что изделие, неподходящее для
употребления, надо сдавать на переработку отдельно от остального мусора.

Copyright “ELDES UAB”, 2011. Все права защищены. Запрещается копировать или распостронять информацию,
находящуюся в этом документе, третьим лицам без согласованного письменного разрешения “ELDES UAB”. “ELDES
UAB” оставляет за собой право усовершенствовать или менять любые описанные в документе изделия, а также и сам
документ без предупрждения. „ELDES UAB“ декларирует, что данное изделие соответствует основным требованиям
директивы 1999/5/EC. Декларацию соответствия можно найти на страничке в Интернете www.eldes.lt
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Сделано в Европе
www.eldes.lt / www.eldesgsm.ru

