
WS4904 Беспроводный объемный извещатель 
Инструкция по установке  
 
Инструкция по установке должна использоваться вместе с инструкцией по установке контрольной панели DSC и 
инструкцией по установке беспроводного приемника, для которого регистрируется объемный извещатель. 
Каждый извещатель WS4904 должен располагаться для оптимальной защиты выбранной области. См. раздел по 
замене линз извещателя ниже для выбора подходящей линзы WS4904. 
Установка извещателя 
Расположение передатчика 
При выборе места расположения извещателя, учитывайте следующее: для широкоугольных линз, линз типа 
«Коридор» и «Штора», высота установки извещателя должна быть 2-3 метра от пола. Типовая высота установки 
– 2,3 м. Для линзы «коридор для животных» высота установки должна быть 1,2 – 1,5 метра от пола. 
Для предотвращения ложных тревог: 

 Не устанавливайте извещатель на лестницах, куда имеют доступ животные 
 Не устанавливайте мебель и предметы, на которые может забраться животное, высотой более 0,9 м на 
расстояниях ближе 1,8 метра от извещателя. 

 Устанавливайте извещатель на стене или в углу. Не наклоняйте извещатель вниз и не используйте 
кронштейны для установки, если в помещении могут быть животные. 

 Не направляйте извещатель на отражающие поверхности (зеркала, окна и пр.), это может исказить зону 
обнаружения или привести к попаданию отраженного солнечного света на извещатель. 

 Не располагайте извещатель в местах с сильными воздушными потоками. 
 Не располагайте извещатель в местах с повышенной влажностью 
 Не ограничивайте зону обнаружения извещателя большими предметами (растениями и мебелью). 
 Используйте извещатель только в помещениях. 

. Примечание: Не устанавливайте извещатели без проведения предварительного теста размещения 
с целью определения уровня радиосигнала от извещателя на приемнике. См. инструкцию на 
контрольную панель и приемник для проведения теста. После проведения теста, снимите 
извещатель с крепежной планки и отметьте крепежные отверстия на стене. Для крепления 
извещателя рекомендуется использовать только шурупы с дюбелями. Закрепите планку на стене, 
потом установите на нее извещатель. Используйте только планки с маркировкой L, с другими 
планками темперные контакты могут не работать. 
Регистрация WS4904 
Зарегистрируйте WS4904, с помощью его электронного серийного номера ESN (находится на корпусе).  
Замена линз извещателя 
Извещатели поставляются с широкоугольными линзами, опционально можно приобрести три вида линз. Таблица 
ниже показывает дальности и зоны обнаружения дополнительных линз. Для замены линзы, откройте 
извещатель, отвернув фиксирующий винт внизу корпуса. Потяните крышку на себя. Снимите держатель линзы, 
нажав на него сверху и снизу и выньте его из корпуса. Замените линзу в держателе и вставьте его на место. 
Соберите корпус извещателя, сначала защелкните нижнюю часть корпуса. Закрытый корпус зафиксируйте 
винтом в нижней части корпуса. 
Регулировка чувствительности извещателя 
Извещатель имеет два режима обнаружения: Fast и Slow, которые задаются положением перемычки JP1. Для 
нормальных условий обнаружения, для более быстрого обнаружения, установите Fast. Если имеются быстрые 
движения воздуха, нагреватели или другие помехи, используйте режим Slow для более надежного 
детектирования. Перемычка JP1 расположена в правом нижнем углу под держателем батареи. Для установки 
положения перемычки используйте рис.4. 
Режим экономии энергии батарей 
Для увеличения срока работы батарей, извещатель использует режим экономии батарей. При обнаружении 
движения, извещатель передает сигнал на приемник и прекращает передачу на 3 минуты. Если движение 
детектируется в течение этого времени, передача сигнала на приемник не осуществляется. Извещатель 
остается в отключенном состоянии до истечения 3 минут с момента детектирования первого движения. 
Извещатель может передавать сообщение о детектировании движения только 1 раз в 3 минуты. Для отключения 
этого режима при проверке извещателя можно использовать два способа. При проведении теста расположения 
извещателя используйте не срабатывание самого извещателя, а его темпера, снимая и устанавливая 
извещатель на монтажную планку. При проведении теста системы, извещатель следует оставить в покое на 3 
минуты перед проведением теста. По истечении 3 минут, извещатель определит движение в зоне обнаружения и 
передаст сообщение об этом на приемник. 
Задержка передачи сообщения об обнаружении движения 
Извещатель всегда задерживает передачу сообщения о детектировании движения на 6 секунд. Это необходимо 
для предотвращения ложных тревог от извещателя, если сначала должна сработать зона с задержкой. Задержку 
передачи сообщения на 6 секунд нельзя уменьшить или отменить. 



 
Режим проверки проходом 
Извещатель имеет режим проверки проходом, в котором он будет активизировать индикатор при детектировании 
движения. В нормальном режиме, индикатор извещателя не включается. Для перевода извещателя в режим 
проверки проходом, нарушьте его темпер, сняв извещатель с крепежной планки и установив его на место. 
Каждый раз, при детектировании движения, извещатель будет включать индикатор и, после 6 секунд задержки, 
передавать тревожное сообщение на приемник. Извещатель будет так реагировать 10 раз, после нарушения 
темпера. Для проверки проходом, пройдите в зоне обнаружения, по касательной к извещателю. Если размеры 
зоны обнаружения неудовлетворительны, переместите извещатель или измените его настройки. 
Примечание: режим проверки проходом имеет приоритет над режимом экономии батарей. 
Установка батарей (рис. 3) 
Извещатель разработан для использования фирменных батарей Energizer Lithium EL123AP, Panasonic Lithium 
CR123A или Duracell Lithium Ultra 123. Не устанавливайте батареи других типов. Надежность системы 
безопасности зависит от установленных батарей и батареи неизвестных производителей могут не обеспечить 
хорошего качества работы и надежности системы. Использование батарей других типов могут привести к пожару 
или взрыву батарей. 
Используйте только новые батареи. Многие батареи имеют маркировку «использовать до указанной даты» на 
упаковке или на корпусе. Покупайте батареи с указанным сроком 2 года или более от даты покупке. 
Снимите извещатель с монтажной планки, сдвигая его вверх. Снимите крышку извещателя (см. рис.3). Выньте 
старые батареи и установите новые. Закройте крышку извещателя. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Закрепите прочно крышку извещателя крепежным винтом. 
После установки батарей извещатель прогревается примерно 60 секунд. Во время прогрева его индикатор 
медленно мигает. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Соблюдайте полярность установки батарей (рис. 3). Установка батарей в 
неправильной полярности может вызвать выделение тепла, пожар или взрыв. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА БАТАРЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В 
НЕПРАВИЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ БАТАРЕИ, ТОЛЬКО РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ИЗВЕЩАТЛЯ. 
Храните батареи вдали от детей. При проглатывании батареи, обратитесь к врачу. Не пытайтесь 
перезаряжать эти типы батарей. Утилизируйте батареи согласно региональным нормам. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батареи могут взорваться при неправильном обращении. Не пытайтесь сжечь 
их, перезарядить или разобрать. 
Характеристики 

 Рабочая температура: от -10 до 55 град.С 
 Рабочая влажность: от 5 до 93% без конденсата 
 Срок работы батарей: 9 лет (использование при комнатной температуре) 

 



 
 
Рис.1 

Зоны обнаружения 

Широкоугольная линза (стандарт) 
Зона обнаружения 
(режим Slow)  
10,6 х 18,3 м 
(режим Fast) 
15,2 х 18,3 м 

Вид сверху 

Вид сбоку 

Вид сверху 

Вид сбоку 

Вид сверху 

Вид сбоку 

Линза типа «Коридор» 

Линза типа «Штора» 

Линза типа «Штора» Линза типа «Коридор для животных» 



 

 
 
 

Монтажная планка извещателя 

Используйте только 
монтажную планку «Type-L» 

Рис.2 

Рис.3 

Рис.4 

Установка батарей 

Настройка чувствительности 

Монтажные отверстия 

Проверьте правильность 
направления установки 

Отверстия для монтажа в 
угол 

После проверки установите 
шурупы для защиты от снятия 

Примечание: должен быть шуруп 
для защиты от вскрытия 

Трехпозиционная перемычка

JP 1 в положении «Slow»


