
Краткое руководство по
Беспроводной сигнализации 

FE Security 2.2

FE-105WS - 1шт. FE-300M - 1шт.

Сирена FE-105WS является головным 
устройством в комплекте FE Security 2.2
В сирену регистрируют клавиатуру и 
датчики.

Включение 

Вставьте сирену в розетку 110 - 220 В

Введение сирены в режим регистрации
Убедитесь, что сирена включена. 
Нажмите и отпустите кнопку регистрации, сирена издаст 
звуковой сигнал и встанет в режим регистрации.

После удачной регистрации сирена встанет в рабочий 
режим автоматически. Каждое устройство регистрируется 
по отдельности.

Световая индикация
Система на охране - на сирене горит световой индикатор. 
Система не на охране - световой индикатор не горит.

В сирене есть резервный аккумулятор. При попадании 
основного питания сирена автоматически переходит на 
автономное питание.

Сброс настроек в сирене
Убедитесь, что сирена включена.
Нажмите и удержите кнопку регистрации в нажатом 
состоянии до звуковых сигналов (5 сек.). Сирена обнулена.

Включение
Датчик работает от батарейки типа АА.
1. Откройте заднюю часть датчика.
2. Установите батарейку, соблюдая полярность.
3. Закрепите заднюю часть датчика там, где будет висеть 
датчик.
4. Скрепите датчик с задней частью.
5. Магнит закрепите с правого бока от датчика

Регистрация датчика в сирене FE-105WS

Убедитесь, что сирена находится в состоянии регистрации 

(см. инструкцию сирены). С задней стороны датчика 

нажмите на тампер. Соединение будет установлено после 

одного звукового сигнала на сирене. 

Более подробную информацию по оборудованию Вы 
можете найти на сайте: www.falconeye.su

FE-600P - пассивный инфракрасный датчик движения. 
В новом и компактном корпусе, его легко установить. 
Датчик предназначен для обнаружения теплового пятна 
излучаемого человеком. Чип нового поколения 
установленный внутри позволяет лучше адаптировать 
датчик к окружающей обстановке и снизить вероятность 
ложной тревоги.  Встроенный зуммер сообщит вам, о 
необходимости заменить элементов питания.

Устанавливайте датчик на стену или в углу комнаты. 
В его поле зрения не должны попадать объекты с 

быстро меняющейся температурой (электрические и 
газовых обогреватели и т. д.),  движущиеся 

предметы с температурой близкой к температуре 
тела человека (колеблющиеся шторы над 

радиатором), и домашние животные. Не монтируйте 
датчик напротив окон, отражающих поверхностей 

или мест с быстрой циркуляцией воздуха 
(вентиляторы, открытые окна или двери).  

FE-600P - 1шт.

Регистрация датчика в сирене FE-105WS

Убедитесь, что сирена находится в состоянии регистрации 

(см. инструкцию сирены). Подведите магнит к датчику, а 

потом отведите магнит от датчика. Соединение будет 

установлено после одного звукового сигнала на сирене. 

Зона детекции

Вид сверху Вид сбоку 

 FE-300M - Датчик  открытия Двери / Окна  может 
быть установлена на дверной косяк, оконную раму и 
любые другие элементы с разъединяющимися 
частями. Когда от детектора отдаляется магнитный 
элемент, на датчике один раз загорается 
светодиодная индикация и автоматически 
отсылается сигнал на контрольную панель 
управления.

Самостоятельно переустановите 
перемычки, как показано на рисунке.

Самостоятельно переустановите 
перемычки, как показано на рисунке.



Включение

Для включения охранной системы нажмите кнопку 
После этого загорится светодиодный индикатор   сирена 
подаст сигнал и система встанет на охрану.

Брелок - 1шт.

Отключение

Для отключения охранной системы нажмите кнопку 

В случае вторжения в охраняемую зону сирена будет 
подавать звуковой сигнал  Для выключения сирены 
нажмите  кнопку отключения

прозвучит двойной сигнал и система снимется с охраны.

Экстренный вызов

При нажатии кнопки экстренного вызова система 
переходит в режим аварийной сигнализации.

Регистрация брелока в сирене FE-105WS

Убедитесь, что сирена находится в состоянии регистрации 

(см. инструкцию сирены). На брелоке нажмите кнопку       . 

Соединение будет установлено после одного звукового 

сигнала на сирене. 
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