WD1
Детектор протечки

Описание
WD1 - это радиоканальный детектор протечки воды с обратной связью.
WD1 предназначен для срабатывания сигнализации при контакте с
водой, что сводит к минимуму риск серьезного повреждения помещения
в результате протечек или аварий в системах водоснабжения, когда
вы находитесь дома или вне его. Будучи устройством с двусторонней
связи, он обеспечивает дополнительный уровень безопасности и
гарантированную связь с охранной панелью. Особенно важно, что при
протечке датчик получает подтверждение, что сигнал принят и распознан
охранной панелью.
Основной блок может крепиться к поверхности (с помощью центрального
винта) или может быть свободно устанавливаемым в нужном месте. Он
имеет встроенную пьезо сирену и светодиодную индикацию. Внешний
сенсор ES1 является полезным дополнением; он действует как
расширение зоны обнаружения WD1, полностью водонепроницаем и
без активных компонентов, что позволяет создать дополнительную зону
обнаружения на расстоянии до 2 м, а так же установить в ситуациях, когда
возможно полное затопление датчика водой. Eго можно разместить где
угодно, в то время как основной блок WD1 находится в безопасном от
затопления месте.

Технические характеристики
Питание

1 x AA алкалиновая батарейка

Срок жизни батарейки

3 года

Рабочая частота

433 или 868 Мгц (выбирается)

Дальность сигнала

30 м

Контроль

Контроль наличия детектора, и
разряда батарейки

Степень защиты

IP67

Диапазон температур

от 0 до 50 °C

Размеры

8.35 x 8.87 x 2.29 см

Совместимость

EVO192 и EVOHD все версии
MG5000 и MG5050
(V4.88 и выше)

Характеристики

SP5500, SP6000, SP7000
(V6.94 и выше)

} 
Детектор протечки с обратной связью

SP4000 and SP65 (V5.28 и выше)

} 
Тампер в нижней части основного блока для сигнализации при
непреднамеренном смещении детектора

RTX3 (V5.50 и выше)

} Рабочая частота 433 / 868 МГц выбирается дип переключателем
} Синий светодиодный индикатор и пьезосирена
} З года работы батарейки
} Сигнал тревоги при соприкосновении с водой любой из трех пар
контактов
} Используя PGM выход можно запрграммировать перекрытие подачи воды
при наличии крана с элетронным управлением
} Возможность обновления прошивки
} Напольный кронштейн с двусторонним скотчем (в комплекте)
} ES1 Внешний сенсор (дополнительноl)

} ES1 подключается к WD1 через разьем с двухметровым проводом

WD1
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Напольный
кронштейн

ES1

Размеры
Детектор протечки - WD1

Напольный кронштейн (в комплекте)
2.29 см

8.87 см

5.20 см

0.04 см

Вид
снизу

4.00 см

0.60 см

3.70 см

8.35 см

Вид
сверху

Внешний сенсор - ES1 (Опция)

5.20 см

Вид
сбоку

Вид
сверху

Вид
снизу

Вид
сбоку

2.00 м
Кабель

Примеры использования
С раковиной
или
стиральной
машиной

Paradox 2WPGM
Электрическая задвижка
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С бойлером или
насосом

KEEPING
MY FAMILY
SAFE

