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ТЕСТЕР INDIGO предназначен для тестирования датчиков разбития стекла.

1. Общие сведения
•
•
•
•

Имитация звука разбития стекла: обыкновенного, закаленного и многослойного.
Автоматическое выключение для экономии батареи.
Проверка состояния батареи.
Светодиодная индикация.

2. Описание
Пояснения к рисунку 1:
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кнопки:
L - нажать,
чтобы
имитировать
звук
разбития многослойного стекла.
P - нажать,
чтобы
имитировать
звук
разбития обыкновенного стекла.
T - нажать,
чтобы
имитировать
звук
разбития закаленного стекла.
Если тестер выключен, нажмите и удержите
кнопку в течение прибл. 2,5 секунды, чтобы
включить тестер и сгенерировать звук.
Если тестер
включен,
звук
будет
сгенерирован сразу после нажатия кнопки.
красный светодиод:
− запуск тестера – светодиод быстро мигает.
− тестер включен, батарея ОК – вспышки
каждые 2,5 секунды.
− тестер включен, разряженная батарея –
светодиод горит.
Если
светодиод
сигнализирует
разряженную батарею, то необходимо
ее заменить.
Для питания устройства используйте
только щелочные батареи 9 В 6LR61.
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При установке и замене батарей следует соблюдать особую осторожность.
Производитель не несет ответственности за последствия неправильной
установки батарей.
Использованные батареи нельзя выбрасывать. Их следует утилизировать
согласно действующим правилам по охране окружающей среды.

3. Эксплуатация
Тестер генерирует звук высокой громкости, поэтому используйте его
только на расстоянии не менее 1 метра от уха.
До первого запуска тестера снимите защищающий батарею колпачок и подключите
батарею.
Тестер имитирует звук разбития стекла после нажатия любой из кнопок.
Для включения тестера, нажмите и удержите в течение приблизительно 2,5 секунды
одну из кнопок (будет сымитирован звук разбития стекла).
Тестер, который не используется, выключается автоматически по истечении 20 секунд.

4. Тест извещателя разбития стекла
1. Включите в извещателе тестовый режим.
2. Установите извещатель на месте будущей установки.
3. Установите ТЕСТЕР INDIGO рядом со стеклом, в самой отдаленной от извещателя
части окна, и нажмите кнопку, которая генерирует звук разбития стекла,
соответствующий данному типу стекла в окне.
4. Если извещатель сообщит тревогу, можно продолжать монтаж. Если извещатель
не включил тревогу, следует увеличить чувствительность обнаружения извещателя
или выбрать другое место монтажа извещателя и повторить тест.
Примечания:
• В случае закрытых штор или жалюзи тестер необходимо устанавливать
за ними.
• В случае больших стеклянных поверхностей необходимо провести тест
в разных пунктах окна.

5. Технические данные
Батарея .................................................................................................................... 9 В 6LR61
Габаритные размеры ................................................................................... 70 x 196 x 32 мм
Масса ................................................................................................................................110 г
Декларация о соответствии находится на сайте www.satel.eu/ce
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