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Z условиями гарантии ознакомлен
Сервисный центр: ГК «Бенитэкс»
107370, Россия, г. Москва, Тюменский проезд, д.5, стр. 1
Тел./факс: +7 (4Э5) 788-38-М (доб. 217)

(покупатель)

Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты производства.
Условия, нарушающие гарантийные обязательства:
• неправильное подключение изделия;
• наличие механических, термических или химических повреждений корпуса и электронных плат;
• вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервисного центра.

Беспроводной датчик положения двери/окна
Характеристики:
FE-100M - датчик положения двери /окна.Онможет
устанавливаться на дверях, окнах и любых других
объектах, которые можно открывать и закрывать.
В случае несанкционированной попытки изменить
положение датчика, специальная защита подействует на
срабатывание сигнализации.

Внешний вид
Светодиод

Передатчик

Магнит

FULCONEVE

Светодиодная индикация
Однократное мигание светодиода: Дверь / окно открыто
и передатчик отправил сигнал панели управления.
Светодиод часто моргает: Необходимо за менить батарею.

Компоновка печатной платы

Тампер

Настройка режима

Подключение к панели управления:
Введите пароль «1234», нажмите кнопку © . (для i-Touch)
Нажмите к н о п к у ^ , загорится светодиод (для Simple)
Затем в течение 15 с нажмите тампер на датчике.
После звукового сигнала операция будет завершена.
Если система подаст два звуковых сигнала, то это говорит о том,
что дополнительное оборудование уже подключалось прежде.

Указания по установке
Откройте корпус и удалите полоску для активации батареи.
Установите датчик на дверной коробке. Установите
магнит на двери.
Убедитесь, что магнит находится справа от передатчика.
Установите передатчик в требуемое положение,
установите магнит на расстоянии не более 1 см от
передатчика. Зафиксируете передатчик и магнит
двухсторонней клейкой лентой или шурупами.
Магниты и датчики не рекомендуется устанавливать
в помещениях, где находится большое количество
металлических предметов (котельные, различного рода
подсобные помещения и т.д.).

Изменение режимов

Домашний режим.

Обычный режим.

Режим с задержкой.

Рекомендуется устанавливать датчик
положения двери / окна на входе в зону с задержкой.

Технические данные

Электропитание:
1,5 В пост. тока (AA 1.5 В LR6 батарея, 1 шт.)
Потребляемый ток в нормальном режиме:
<30 мкА
Потребляемый ток в режиме срабатывания:
<40 мА
Расстояние, на которое может быть передан сигнал:
<80 м (на открытой местности)
Рабочие радио частоты:
433 МГц
Материал корпуса:
ABS-пластик
Условия окружающей среды:
-10°C~55°C
Относительная влажность:
< 80% (без конденсации влаги)
Размеры передатчика (ДхШхВ):
71x34 x 17.5 мм
Размеры магнита (ДхШхВ):
51 x 12 x 13.5 мм

