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Sunis WireFree™ io to bezprzewodowy 
����������������	���	!�����	������%��������
������� ���%�����������"� ����������
���;��	� �	���� !������� ��������������
��� ������� @�	� ���� ���� !�!����� ������
Sensor Box io, dla potrzeb automatycznego 
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���!������	�����	�!�����	�;	�� ����������
!����� �!��������� �� ������� ���������
mechanicznych i automatyki w budynkach 
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 � Rysunek A

����� ����	� ���� ;������ !�������
��!����������
��� �� !��	!���� ����������

�������	�%� �� ����������%� ��������
zdarzenia pogodowego nie wykrytego przez 
�������"
���������%���	�!���������������������������
Sunis WireFree™ io oraz Sensor Box io:
1) _����������%������������
2) '�����;	���%������!�
����
3) ^%���������!���������������"
4) �����	�������������������������	�
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_��� �������� ��� ���� �������� �����]�� ��
module Sensor Box io.
_��� �������� ������� �������
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� Rysunek B

Nazwa Q.

a Sunis WireFree™ io 1

b Sensor Box io 1

c ���;	� 2

d Q���� 2

e Baterie 1,5 V, typ AA (LR6) 2

4. Elementy czujnika Sunis 

WireFree™ io
 � Rysunek C 

f"�'�%�	��
�����	
�"�^��������������������
h. Przycisk programowania (PROG.)
i"����������#���������������
j"�����������;�����

&��'��(���!�(���������������)���
 � Rysunek D

k"����������#���������������
l. Przycisk RESET
m. Wtyczka

6. Uruchomienie
*�������
�
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�
Sunis WireFree™ io

 � Rysunek E
_���	� ���� ����	� �������� ;������
akumulatorowych.

 - `�����	�������������������������������
 - `;�]���� �������� �� ����� ��%�	����

�����	�� ��� ��������� !�������	�� ���
����]���� ������� �� �;� �	�;����
�������� ���������� ���� �� !�������%���
;������� ������� ���� �!������� ���;��� ��
�������	���;������
������������"

 - ����	�� �� ;������ ����������� ���� ��
������������ �������� �� �����������
;�����]�"

   Q�����������������
�������������������"
 - ���������� �������� �����	� �� �����
�	������������	�%���	���
���������	�%�
z uruchomieniem.
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Sunis WireFree™ io
*������+���"�������(���������������)���

 � Rysunek F
 - �������	��������������������������������
elektrycznego.

 - Q�������� ������� ������� ���� ��� !�����
����	����������
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*������ +���"�
���� ���	���
� ������
WireFree™ io i nadajnika Easy Sun io

����������������;�������������@�	�������"

\��]���
^����	���
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WireFree™ io
7.1. Zalecenia

 � Rysunek G
 - �������������������!��	����!��������������������
�� ��]�	�� �������� �������������� ��;���� 
������
�����������!��	������
�����������������"

 - _��� �������� �������� !��� ;�������� ��!���
��%��	��������������������������������������
��]�	���]��;	���������°����������"

 - _��� �������� �������� !��� ��!��� �������
��� ������������ °�]����� ����������� 
������
��]��� ���]���;	� �	��	����� !������������
�����������"

 - �	;��� �������� ����� �����!���� ;	� ��������
��������	� �]��� ;	�� ���������� ��	������	� ��
�������;	���	����;�����"

\����]���
^���(����
�������	���
�������
WireFree™ io

 � Rysunek H
 - �	�������� ��� �����	� ��� 
������	� ±� ���� ������
!�������������������������
���������;���=����"

 - ���	������� ��%�	�� 
�����	� �� !������ 
��;�
���������	�%� �� ������������ ��������� !������	�
���]�� !������� �� �]��� ��� ;	� �!��� ²'�³� ;	��
widoczny.

 - '���
�����������������������������������%�	����

�����	������������!����������;����;�����������
���;�]������������������%������]����������;	�
����;������"

 - ¢������������������������]�����������	�
 - `�����	�� �������� �;������ ��� �� ���������
!�������	���������]��������"

 - ��������� !�������� 
��;�� ������� �� !����������
��%�	��
�����	"

 - ���������
��;����!��������!��	���������������
�����%�	���
��������"

p��I^!����
���
���������������������������������������������	�
����������@�	�������������������������
 - ���	� ���	�� ��;������ ��;� �	�	����� �����������
��������������
����������!�����=��������"�

�� ����� �!������ ���� �� ������ ��	�������
������������������������� ������������������ ����
����	� �!����� ���� �� ����������� �;������ �������
Easy Sun io.

9. Wskazówki i rady
q����+!�
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����!��"������"�����������
����2���G���������������)���x

Wnioski
]�^�����

���!��!�!
{����"�
��


Kontrolka 
��������������
WireFree™ io 
miga na 
!����������
!��	���������
baterii.

����������
��;�"

�	����;������������	��
2 nowe baterie 
alkaliczne typu AA 
(LR6) 1,5 V, zgodnie 
z oznaczeniami 
;�����]�"

��������� ���������� ���	������ ������� ;������
�� ���������� @�	� ���� ���� ����� ����°�� ��
����������%�����������;�������������@�	�������"

9.2. Wymiana baterii w czujniku Sunis 
WireFree™ io

�!�����������������������;�������������@�	�����
io.

q�#���!(�
�
�����������������
������
���������	���
�����������2���G���

�����������������������������@�	�������"

q�@��+��!��|���������}���
�	��/
�!���!�~�
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 � Rysunek I
 - ������������������������������!��������	"
 - _������ !����� �� ������� !��	����� ������ �������
������� ���� ��� �������� ���������� �� �����
���
������ �� ��� ��� !��	���� 
��;�������� �� 
������	�
��������´���?������;��������	���!�������"
 - ������������%��������������������������������
miga na zielono:
   ��������������������!����������	�%���������
�;�	���	�%�� ���	������ ��������� ���� ���	������
����� ��� �]������ ������ �	������	� �����	�
�	���������!���������������"

 - �� ����� !��������� ��	������� ������� �������
���� ���� ����	� ��� !�������� �	����� !���������
����%���������!��������!���!����������	���
���
!���������������]����"

q�&��+��!��|���������}���
�	��/
�!���!�~�
czujnika Sunis WireFree™ io

 � Rysunek J
 - _������ !����� �� ������� �� !��	����� ��`��
�������"
 - Q�������� �������� �!�� ���� �� �������� !��
�!�	�������������������!������������������!��

7 sekundach:
   ^������� ������ ���������� ��� !����� ���
���������;�	���	�%������������������� ���� ���
�]�������������	������	���������	��	�������
��!���������������"

 - �� ����� !��������� ��	������� �������� ������
���������� ���� ����	� ��� !�������� �	�����
!�������������%���������!��������!���!��������
��	���
���!����������������������������@�	�
Sun io.

10. Dane techniczne
10.1. Dane techniczne czujnika Sunis 
WireFree™ io
^����������
�� ������� �±������ �%��� $��
%����������������	�!���������"
Sto!������%���	��$���"
�������;��!�����������Q���$$$"
Temperatura pracy: od -20°C do +60°C.

�	���	���������Sunis WireFree™ io w mm (H x l xe): 
78 x 78 x 37.
Zasilanie: 2 baterie typu AA (LR6), 1,5 V.

�������
������~�������(���������������)���
^����������
����������±�������&��
���%���������������	�!���������"
���!������%���	��$���"

�������;��!�����������Q���$$

Temperatura pracy: od 0°C do +60°C
�	���	����������������������������&����������
100 x 50 x 78
Zasilanie: 230 V ~ 50 Hz, 0,02 A
���	��������;�!��	!���������	�%�������]��
io: nieograniczona.
���	��������;�!��	!���������	�%��������]��
io: 10.

������	� ��������� ��������	� �� ;������
��� ��!�]�� ������� �	!�� �� !������ ���

���	����������������	�%�!�����%��;�]���.
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