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Введение 

ULTRA SIREN представляет собой ведомое устройство, имеющее только лишь функцию сирены, 

которое не может использоваться как сигнальное. В основном используется для подключения к 

основному устройству (напр. системе сигнализации INTERVISION EGSM ULTRA PIR и т.п.) для 

формирования системы безопасности. Сирена запускается при получении беспроводного сигнала 

от подключенной системы сигнализации ULTRA серии. 

Мини-Сирена ULTRA SIREN 
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Установка Батареи 

Для установки батареи снимите винт в задней части сигнализационного устройства. Вставьте две 

щелочные батареи “AA” так, как указано на рисунке в батарейном отсеке. После установки 

последней батареи, система подаст звуковой сигнал, подтверждающий, что батареи установлены 

надлежащим образом. Установите на место заднюю крышку и закрепите ее винтом. Когда будет 

необходимо заменить батарею, загорится индикатор разрядки батареи. 

 

Установка сигнализационного устройства 

После вставки батарей, установите мини-сирену в нужном месте, пользуясь двусторонней лентой, 

входящей в поставку. Рекомендуем ставить устройство повыше, где оно будет недоступно для 

посторонних, и в пределах 80 от спаренных устройств. 

Управление Установкой Соединения (Задание Кода) 

A. Установка соединения: 

В режиме деактивированного дистанционного управления при вставленных батареях, нажмите на 

кнопку обучения кода 4 в задней части устройства ULTRA SIREN и на кнопку “обучения кода” 3 

пульте дистанционного управления (ULTRA REMOTE) на 3 секунды; после того, как устройство 

ULTRA SIREN дважды подаст «звуковой сигнал», отпустите кнопку; светодиод мигнет 3 раза  в 

подтверждение успешного установления соединения. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ARM 4. светодиод 

2.  CLR 5. Отсек для батареек 
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B. Сброс Кода Соединения: 

Нажмите и держите нажатой кнопку обучения в задней части устройства ULTRA SIREN, сбросьте 

батарею. После того, как устройство ULTRA SIREN выдаст 3 раза “звуковой сигнал”, отпустите 

кнопку, код соединения успешно стерт 

 

Инструкция по Эксплуатации 

Активирование и Деактивирование Устройства:  



 

После задания кода датчиков (соединения) для дистанционного управления, нажимайте на кнопку 

“ARM” или на кнопку “ CLR” на брелке дистанционного управления для активирования или 

деактивироваания подсоединенных датчиков. 

В режиме активирования, устройство ULTRA SIREN будет подавать тревожный сигнал в течение 

10 секунд после срабатывания подсоединенного датчика. 

 

Меры Предосторожности по Батарее 

 Устанавливайте в батарейный отсек щелочные батареи надлежащего размера и с 

надлежащей полярностью. В случае ненадлежащей полярности устройство может 

повредиться. 

 Не используйте вместе батареи разного типа, например, щелочные и углецинковые 

батареи, или новые батареи со старыми, не подзаряжайте батареи, они не предназначены 

для подзарядки. 

 Не выбрасывайте батарею после того, как она сядет. В целях защиты окружающей среды, 

следуйте местным правилам обращения с ними.  

 В случае простаивания устройства в течение длительного времени, достаньте батареи для 

предотвращения возможного протекания батарей. 

 www.intervision.ua 


