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Общее описание 

Умная сирена (далее - Устройство) предназначена для звукового оповещения при 

срабатывании различных датчиков в домохозяйстве пользователя. Своевременное 

оповещение дает возможность оперативно среагировать на нештатную ситуацию в 

доме. 

Устройство работает при наличии контроллера Умного дома STI-1000. 

Устройство работает по беспроводной технологии ZigBee и имеет низкое 

энергопотребление. 

Подходит для использования в жилых и офисных помещениях. 

Технические характеристики и параметры: 

1. Напряжение питания: 100-240 В / 50-60 Гц 

2. Аккумуляторная батарея: 3,7 В/ 720 мА 

3. Уровень звука: 95 дБ (на расстоянии 1 м) 

4. Рабочая температура: от -100C до +500C 

5. Относительная влажность: макс. 95% 

6. Беспроводной стандарт: ZigBee HA 1.2. Дальность действия: до 25 м 

7. Размеры (ø×В): 80х32 мм (без штекера) 

Внимание! Устройство работает только в сети переменного тока. 

Аккумуляторная батарея 

После отключения питания, сирена может работать от аккумуляторной батареи 

непрерывно в течение 4 часов и подавать сигнал тревоги в течение 5 минут. 

Добавление устройства в систему Умный дом 

Шаг 1. 

 Контроллер Умного дома должен быть включен в сеть. 

 Запустите мобильное приложение T-nect.  

Шаг 2. 

 Вставьте сирену в бытовую розетку. Переведите устройство в режим поиска, 
зажав соответствующую кнопку с помощью скрепки (входит в комплект), пока 

индикатор не начнет мигать (см. раздел "Режим поиска / Сброс устройства"). 

 В приложении запустите режим поиска. Перед началом поиска убедитесь, что 
индикатор контроллера горит белым цветом. В процессе поиска индикатор 

контроллера мигает белым цветом. 

 Устройство будет обнаружено в приложении, там же можно продолжить его 

настройку. 
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 Если устройство не было обнаружено в приложении, выполните поиск устройства 

повторно. 

Режим поиска / Сброс устройства 

Для сброса устройства и перевода в режим поиска используйте скрепку (входит в 

комплект). Нажмите и удерживайте 5 секунд кнопку включения режима поиска, пока 

светодиодный индикатор не начнет быстро мигать зеленым цветом. 

 
Рис. 1. 

Устранение неисправностей 

Если подключенное устройство не срабатывает, удалите устройство в приложении, 

произведите сброс устройства и добавьте его заново. 


