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Bedienungsanleitung – Störsender- und Jammer-Detektor 

• Verbinden Sie + und – Pol korrekt mit der Stromzufuhr.

• Die grüne LED zeigt an, dass der Detector korrekt funktioniert. 

• Wenn der  Detector einen Jammer aufspürt, zeigt er mit einer LED-Leiste die Signalstärke an (von grün über gelb bis rot).

• Sollte der Detektor übermäßig stark reagieren, kann es sein, dass das Hintergrundrauschen zu stark ist. Wechseln Sie dann vom 
Modus „L“ zu „H“. Die Empfindlichkeit wird dadurch grundlegend gesenkt, so dass weniger Fehlalarm entstehen kann.

• Über ein Relais kann der Detektor z.B. mit einer Alarmanlage verbunden werden. Er sendet ein Alarmsignal über das Relais, 
wenn er ein starkes Signal erkannt hat.

Empfindlichkeitseinstellung

Standardmäßig steht der Empfindlichkeitsregler auf „fünf nach“. Verringern Sie die Empfindlichkeit, indem Sie diesen nach links (zum 
Minus) drehen. Damit sinkt die Detektionsreichweite. Das kann notwendig sein, um sich einem starken Signal anzuhähern.

Erhöhen Sie die Empfindlichkeit in der entgegengesetzten Richtung.

Wenn nach dem Einschalten schon die komplette LED-Leiste leuchtet, regeln Sie die Empfindlichkeit soweit runter, dass nur noch eine 
grüne LED leuchtet. 

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/
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http://www.expertenwissen.eu/
http://www.shop-alarm.de/alarm_Audioueberwachung.html
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