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Выносной оптический индикатор WZ-100 индицирует свечением светодиода передачу
тревожного извещения извещателем или группой извещателей. Он предназначен для
совместной работы с извещателями DMP-100, DRP-100 и DCP-100.

1. Монтаж
Оптический индикатор предназначен для работы в закрытых помещениях. Он должен
устанавливаться таким образом, чтобы обеспечивалась его хорошая видимость.
Все электросоединения должны производиться только при отключенном
электропитании.
Длина проводов, соединяющих индикатор и извещатель, не должна
превышать 10 метров.
1. Поверните крышку по часовой стрелке (рис. 1) и снимите ее (рис. 2).

2. В основании корпуса подготовьте отверстия под шурупы и кабель.
3. Проведите кабель через отверстие в основании корпуса.
4. С помощью шурупов и распорных дюбелей прикрепите основание корпуса к потолку
или стене.
5. Подключите провода к соответствующим клеммам. Клемма индикатора,
обозначенная "-", должна быть подключена к клемме, обозначенной цифрой 2,
в основании извещателя, а клемму "+" – к клемме, обозначенной цифрой 3 или 4.
Пример подключения индикатора к извещателю - смотрите рисунок 3.
6. Установите крышку и поверните ее против часовой стрелки.
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2. Технические данные
Напряжение питания ............................................................................................ до 2,4 В DC
Среднее потребление тока (от извещателя) ......................................................... 4...4,4 мA
Допускаемый ток (требует внешнего ограничителя тока) ...................................... до 10 мA
Диапазон рабочих температур ........................................................................ -10 °C...+55 °C
Максимальная влажность ............................................................................................. 93±3%
Габаритные размеры корпуса ............................................................................ ø 97 x 37 мм
Масса ..................................................................................................................................48 г

Выносной оптический индикатор срабатывания типа WZ-100 соответствует
требованиям Технического одобрения CNBOP AT-0117-0401/2013 и требованиям
Директивы:
EMC 2004/108/WE относительно электромагнитной совместимости.
Сертификационный центр CNBOP-PIB в городе Юзефув выдал для оптического
индикатора
типа
WZ-100
польский
Сертификат
соответствия
2892/2013,
подтверждающий соответствие требованиям Технического одобрения.
Сертификат можно скачать с сайта: www.satel.eu
В случае необходимости за польской Декларацией соответствия SATEL/B/2892/2013 от
дня 2013-08-27 для оптического индикатора типа WZ-100 обратитесь к производителю.
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