
 
 
VH-05  
Беспроводной дымовой датчик 
Паспорт 

 
Беспроводной дымовой датчик предназначен для установки в закрытых помещениях. При установке обратите внимание на то, чтобы на 

датчик располагался в недоступном для животных месте. Рядом с дымовым датчиком не должны находится воздушные кондиционеры, 
отопительные приборы, а также избегайте попадания на датчик прямых солнечных лучей. 
Особенности дымового датчика: 

 Дымовая чувствительность датчика в соответствии со стандартом UL Standart 1217;  

 Отправка сигнала тревоги по радиоканалу;  

 Отсутствие проводов, простота установки;  

 Дополнительное звуковое оповещение при возникновении задымления. 
Технические характеристики: 

Напряжение питания 9 VDC (элемент питания тип "Крона") 

Ток потребления в режиме покоя До 10 мА. 

Ток потребления в режиме передачи До 30 мА. 

Контролируемая площадь До 20 кв. м. 

Радиочастота передатчика 433 МГц 

Дистанция передачи (при прямой видимости) 100 м. 

Диапазон рабочих температур -10…+50 °С 

Относительная влажность До 95% без образования конденсата 

Габаритный размеры 110х35 мм 110х35 мм. 

 
 
                                                                                           Батарея 9В алкалиновая (Тип «Крона») приобретается отдельно! 
 
 
 
Настройка датчика: 
Для настройки датчика к конкретной панели предусмотрена кодировка джамперами. Внутри датчика находятся 12 рядов перемычек разделенные на три 
полосы (“L”, “N”, “H”). Замыкание контактов: 
“L” и “N” – 0, “H” и “N” – 1, Не замкнутые 2. 
 
 
 
 
 
 
 
12 рядов перемычек разделены на 2 сектора A0¼A7 и D0¼D3. Для программирования датчика необходимо выставить перемычки в зоне “А” в 
соответствии с кодом запрограммированном в контрольной панели. В зоне “D” перемычки выставляются в соответствии с номером необходимой зоны. 
 
 
Комплектность: 
Таблица 1 

 
Наименование 
 

Кол-во 
 

Датчик 
 

1 
 Паспорт 

 
1 
  

Гарантии изготовителя: 
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа 
и эксплуатации. 
Гарантийный срок с момента ввода изделия в эксплуатацию 18, но не более 24 месяцев, с даты выпуска. 
Гарантийные обязательства распространяются на изделия, не имеющие механических повреждений или других признаков неправильной 
эксплуатации. 
 
Прибор: Беспроводной дымовой датчик VH-05 
 
Номер системы ______________ Дата продажи ______________ 
 
10. Адрес предприятия – поставщика: 
ООО «Мегалюкс-БРВ» 
394033 г. Воронеж, Ленинский проспект 160А, оф. 506А 
Тел/факс: (473) 261-26-82 (многоканальный), +79204480002 
www.megalux-brv.ru      E-mail: megalux-brv@mail.ru 
Skype: gai_vrn (для технической поддержки) 
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