
Беспроводная сирена ATIS 106-W

ВАЖНО!!!:
Беспроводная сирена ATIS 106-W обычно продаётся в комплекте с передатчиком 
сигнала ATIS 106-F(передатчик радиосигнала и сирена лежащие в коробке комплекта сопряжены 
между собой). Однако следует учесть что передатчиком радиосигнала для данной сирены может 
служить любой беспроводной датчик или брелок который работает с централями серии 
ATIS GSM-11 и  ATIS GSM-120 и другими подобными централями.

1. Удаление всех передатчиков:
 нажмите кратковременно (около 1 сек) LEARN (светодиод начнёт постоянно светится) после чего 
нажмите и удерживайте LEARN около 5 секунд, дождитесь серии сигналов, около 6, отпустите 
кнопку LEARN.

2. Добавление передатчика:
 (ВНИМАНИЕ, передатчиком сигнала для сирены может быть не только штатный передатчик, а 
так же ЛЮБОЙ датчик или брелок совместимые с GSM-11 и GSM-120 и другими подобными 
централями)

Убедитесь в том что в передатчике 106-F установлена  рабочая батарейка (должна быть 12 вольт).
Кратковременно нажмите на сирене кнопку LEARN (около 1 секунды) засветятся красные 
светодиоды, подайте на передатчик  106-F питание (12 вольт) или, если сирена подключена к 
беспроводной централи GSM-11, GSM-120 активируйте сирену с клавиатуры (GSM-120) или 
DTMF/SMS командой (GSM-11) сирена отреагирует двумя короткими сигналами. После этого снова
кратковременно нажмите кнопку LEARN
(если во время добавления передатчика к сирене вы не один, а несколько раз услышали два 
коротких сигнала — это означает что сирена добавила себе в качестве передатчика сигнала еще 
какое-то беспроводное устройство которое сработало в момент программирования сирены, 
например сработал датчик движения. В таком случае сирена будет срабатывать каждый раз когда 
будет срабатывать этот датчик.  Для того чтобы этого избежать необходимо повторить процедуру 
описанную в пунктах 1 и 2)

ВАЖНО!!! во время сопряжения сирены ATIS-106W и передатчика ATIS 106-F при помощи 
беспроводной централи , давая сработку не пользуйтесь брелоком!!! потому как брелок привяжется 
к сирене вместе с передатчиком сигнала, и сирена будет всякий раз включатся когда вы будете 
нажмете кнопки брелока. То же касается и беспроводного датчика. Для сработки централи во время 
сопряжения передатчика радиосигнала и сирены используйте клавиатуру либо проводной шлейф
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