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  W L S 9 1 9 - 4 3 3  
Беспроводный брелок 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ         

 

Беспроводный брелок WLS919-433 позволяет вам ставить на 
охрану и снимать с охраны вашу систему сигнализации и 
выполнять другие функции пульта с устройства настолько 
маленького, что его легко носить в кармане. Вместе с 
установщиком вы должны решить, какие функции будут 
выполнять кнопки брелка. 
Для активизации одной из четырех выбранных функций, 
нажмите и удержите соответствующую кнопку 2 секунды. 
Значки функций выдавлены на кнопках, но установщик может 
изменить их, наклеив другие значки из комплекта поставки. 
Предотвращение ложных тревог 
Брелок WLS919-433 имеет сдвигающуюся крышку, которая используется для предотвращения 
ложного нажатия двух или всех четырех кнопок. Брелок WLS919-433 поставляется с красной 
кнопкой «Паника» ( ). Отличающийся цвет позволяет легко найти нужную кнопку в тревожной 
ситуации. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнал не будет принят, если брелок находится за пределами области приема 
сигналов приемником. 

 Постановка на охрану в режиме «Дома» 
Нажатие этой кнопки приводит к постановке на охрану вашей системы сигнализации в режиме 
«Дома». Все зоны периметра будут поставлены на охрану, такие как все оконные и дверные 
контакты, но все внутренние зоны будут исключены, позволяя вам оставаться внутри периметра не 
вызывая тревоги. 

 Постановка на охрану в режиме «Ушел» 
Нажатие этой кнопки приводит к постановке на охрану вашей системы сигнализации в режиме 
«Ушел». На охрану ставятся и внутренние зоны, и зоны периметра, позволяя вам уйти. 

 Снятие с охраны 
Нажатие этой кнопки приводит к снятию с охраны вашей системы сигнализации. Вам не нужно 
вводить код доступа, если вы используете эту кнопку. 

 Паника 
Нажатие этой кнопки приводит к уведомлению станции мониторинга о возникновении ситуации, 
требующей приезда службы охраны, например, к вам вломились. 
Другие доступные функции (программируются установщиком) 

 Пожар 
Нажмите эту кнопку для уведомления станции мониторинга о возникновении пожара. 
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ используется при установке по стандарту UL. 

 Дополнительная тревога 
Нажмите эту кнопку для уведомления станции мониторинга о не медицинской тревоге. 
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 Однократный выход 
Нажатие этой кнопки разрешает в течение 2-х минут выйти из охраняемого дома, не снимая 
систему с охраны и без вызова тревоги. Если система снята с охраны, то она не будет 
поставлена на охраны. 

 Системный тест 
Нажатие этой кнопки активизирует тест системы. На 2 секунды включается сирена и на станцию 
мониторинга передается сообщение о тесте (если это запрограммировано). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста обсудите функции кнопок с установщиком, чтобы он 
запрограммировал нужные вам функции для кнопок. 
Тестирование брелка WLS919-433 
При нажатии любой кнопки для выполнения запрограммированной для нее функции, передается 
также статус батарейки брелка. Если батарейка разряжена, то на пульте вашей панели включится 
индикатор неисправности. Если это произошло, то требуется замена батареек в пульте. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте для проверки кнопки дополнительной тревоги или «Паника». 
Нажатие этих кнопок приводит к передаче сообщения на станцию мониторинга.  
Примечание для установщика: При установке системы по стандарту UL необходимо включить 
функцию оповещения сиреной о постановке на охрану и снятии с охраны. Сигнал сирены должен 
быть слышен извне здания. См. Инструкцию по установке контрольной панели. 
Замена батареек 
WLS919-433 требует 2 литиевых батарейки CR2032. Для замены батареек 
откройте корпус брелка, вставив отвертку сбоку брелка и повернув ее 
аккуратно для разделения корпуса. Теперь видны батарейки, удалите 
старые и вставьте новые. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Строго соблюдайте полярность установки батареек, как 
показано на рисунке. Неправильная установка литиевых батареек может привести к 
перегреву и взрыву, возникновению пожара. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА БАТАРЕЕК МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ИХ 
ВЗРЫВУ. ВСЕГДА ЗАМЕНЯЙТЕ БАТАРЕЙКИ НА УКАЗАННЫЙ ТИП ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ, 
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.  
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