
 

 

2-Way Wireless Outdoor Siren 

Strobe Installation Guide 
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1. Introduction 
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2. Location of the Siren Strobe 
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3. Registering the Siren Strobe 
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Figure  3-1: Opening the cover 
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Figure  3-2: Inserting the batteries
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4. Mounting the Siren Strobe 
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Fixing points with

strobe at the bottom

Strobe

Fixing points with

strobe at the top
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Figure  4-1: Attaching the mounting bracket
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5. Testing the Siren Strobe 
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6. Deleting a Siren Strobe 
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7. Technical Specification 
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Electronics Line Limited Warranty 
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Contacting Electronics Line 3000 Ltd. 

 

 

 

International Headquarters: 

Electronics Line 3000 Ltd. 

14 Hachoma St., 75655 

Rishon Le Zion, Israel 

Tel: (+972-3) 963-7777 

Fax: (+972-3) 961-6584 
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