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Брелок с дистанционным передатчиком
wLSN
▶ Эргономичный дизайн с защищенными
утопленными кнопками
▶ Энергосберегающий режим до нажатия кнопки
▶ Две программируемые кнопки для управления
осветительными приборами, воротами гаража или
сигналом непосредственной опасности
▶ Два светодиодных индикатора состояния (красный
и зеленый); один светодиодный индикатор
(высокоинтенсивный синий) для использования в
качестве фонарика
▶ Контроль степени разрядки батареи
▶ Выбираемый цвет резиновой оболочки
▶ Срок работы до 5 лет на литиевых батарейкахтаблетках, которые можно без труда приобрести и
заменить

Брелок с дистанционным передатчиком wLSN
предоставляет возможность удаленного включения и
выключения сигнализации в защищенной области.
Этот брелок имеет две программируемые
дополнительные кнопки, позволяющие управлять
осветительными приборами, воротами гаража и
включать сигнал непосредственной опасности. Два
светодиодных индикатора состояния (красный и
зеленый) указывают на состояние, а
высокоинтенсивный синий светодиодный индикатор
функционирует в качестве направленного фонарика
ближнего действия.

дистанционным передатчиком wLSN, совместимы с
панелями управления Easy Series.
Состав изделия
Количество

Компоненты

1

Брелок в красной оболочке

4

Резиновые оболочки (черная, зеленая, оранжевая, желтая)

2

Литиевые батарейки (P/N: 34522)

1

Комплект литературы

Сертификаты и согласования
Перечни и согласования:

X

Соответствие стандартам:

EN50131-1 класс 2, класс окружающей среды II

Замечания по установке/конфигурации
Информация о совместимости
Устройства беспроводной локальной сети
безопасности (wLSN), включая брелок с
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Информация для заказа

Техническое описание
Параметры окружающей среды
Условия эксплуатации:

Присоединяется к кольцу с ключами, водонепроницаем

EN50131-1:

Класс окружающей среды II

Относительная влажность:

До 95% без конденсации

Рабочая температура:

от -10°C до +55°C
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Механические характеристики
Цвет:

Кремовый

Размеры (В x Ш x Д):

7,4 см x 3,3 см x 1,5 см
(2,9 дюйма x 1,3 дюйма x 0,58 дюйма)

Требования по питанию
Питание от батареек
Срок службы батареек:

До 5 лет при нормальных условиях эксплуатации.

Требования к батарейкам: Две литиевых батарейки-таблетки
Рекомендуемые для заме- Duracell® DL2032, Eveready® ECR2032,
ны
Maxell™ CR2032, Panasonic® CR2032,
батарейки:
Rayovac® KECR2032, SANYO®® CR2032,
Toshiba CR2032, VARTA CR2032
Подаваемое напряжение: 2,3 - 3,0 В пост. тока

Характеристики передачи и приема
Частота:

Европейская безопасная полоса частот
868 - 869 МГц

Радиус действия (открытое 1000 м
пространство):

Торговые марки
Duracell® является зарегистрированной торговой маркой Gillette Company,
USA на территории США и/или других стран.
Eveready® является зарегистрированной торговой маркой Eveready Battery
Company, Inc.
Maxell™ является торговой маркой Maxell Corporation of America (MCA), Inc.,
дочерней компании Hitachi Maxell, Ltd. (Hitachi Maxell), расположенной в Осаке, Япония.
Panasonic® является зарегистрированной торговой маркой Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd.
Rayovac® и VARTA являются торговыми марками Spectrum Brands, ее дочерних компаний и филиалов.
SANYO® является зарегистрированной торговой маркой SANYO North
America Corporation.
Toshiba относится к Toshiba America, Inc. (TAI), дочерней компании Toshiba
Corporation, расположенной в Токио, Япония.
VARTA относится к VARTA Consumer Batteries GmbH & Co., члену семейства
Spectrum Brands.
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