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FALCON EYE 

Инструкция 
по эксплуатации 

FE-103WS 



Технические характеристики 

1. Возможность самостоятельной установки. 
2. Удобное дистанционное управление. 
3. Простая регистрация дополнительных аксессуаров. 
4. Простая регистрация сирены в i-Touch и Simple. 
5. Защита информации посредством кодирования сигнала E2PROM. 

Отключение подачи электроэнергии не повредит сохранённые 
данные. 

6. Сирена совместима с любыми видами беспроводных аксессуаров 
линейки Falcon Eye. 

7. Режим тревоги включает в себя световой строб и сирену. 
8. Питание от адаптера UPS-12Y 

Сигнал передаётся сирене от управляющего устройства по 
радиоканалу. 

Источником питания служит адаптер, что позволяет избежать 
прокладки дополнительных проводов, уменьшает стоимость 
установки и создаёт систему беспроводных сирен, 
контролирующих незаконное проникновение на охраняемую 
территорию. 

Беспроводная система может использоваться независимо, 
как вспомогательная система (подсистема). В соответствии с 
системными требованиями, покупатели могут выбирать 
беспроводные аксессуары, работающие на той же частоте, 
что и сирена. 

Общие сведения 

Описание устройства 

© 

Кнопка записи (Тампер) 

Сирена 
Световой строб. 



Регистрация в Simple 

Нажмите и удерживайте кнопку записи (0,5 сек.), LED индикатор 
загорится, показывая, что сирена находится в статусе записи. 
Затем на контрольной панели нажмите кнопку [SOS]. 
После того, как Вы услышите один короткий звуковой сигнал, и 
LED индикатор погаснет, устройство успешно записано. 

Регистрация в i-Touch 

Нажмите и удерживайте кнопку записи (0,5 сек.), LED индикатор 
загорится, показывая, что сирена находится в статусе записи. 
Затем на контрольной панели нажмите кнопку (?) . 
После того, как Вы услышите один короткий звуковой сигнал, 
и LED индикатор погаснет, устройство успешно записано. 

Проверка правильности регистрации: 

Если после нажатия на пульте управления кнопки CD 
встроенная сирена и беспроводная сирена одновременно 
издадут звуковой сигнал, то регистрация прошла успешно. 
В противном случае, пожалуйста, повторите попытку снова. 



Инструкция для дистанционного управления 

Постановка системы на охрану: На пульте управления нажмите 
кнопку (?) , сирена издаст короткий звуковой сигнал, 
в то же время загорится LED индикатор, система перейдёт в 
статус: На охране. В случае тревоги система незамедлительно 
подаст звуковой сигнал о проникновении на охраняемую 
территорию. В этот момент нажмите на пульте управления 
кнопку (?) , сирена издаст два коротких звуковых 
сигнала, LED индикатор погаснет и статус тревоги будет 
отменён. 

Снятие системы с охраны: Нажмите кнопку ( § , 
сирена издаст два коротких звуковых сигнала, в то же время 
LED индикатор погаснет и система перейдёт в статус: 

Снято с охраны. 

Бесшумный режим: На пульте управления нажмите кнопку 
(?) или (?) , сирена издаст один или два 

коротких звуковых сигнала. Если вы хотите отключить звуковое 
оповещение сирены, произведите следующие действия: 
Сначала нажмите кнопку { й ) / ^ , затем, в соответствии 
с задачей, нажмите кнопку (?) или (?) .Сирена 
не будет издавать звуковых сигналов, а сигнализация будет 
находиться в бесшумном режиме, не беспокоя других людей. 



Запись/Удаление беспроводных аксессуаров 

Запись беспроводных аксессуаров 

Нажмите и удерживайте кнопку записи (0,5 сек.), LED индикатор 
загорится, показывая, что сирена находится в статусе записи. 

1.1. Магнитоконтакт FE-100M. Разделите магнит и 
беспроводной сенсор. После того, как Вы услышите один 
короткий звуковой сигнал, и LED индикатор погаснет, FE-100M 
успешно записан. Сирена будет включаться при срабатывании 
датчика FE-100M. 

1.2. Брелок дистанционного управления FE-80RC. Нажмите 
любую кнопку пульта. 

Если необходимо снова перекодировать аксессуар, нажмите 
кнопку записи и повторите операцию в точности, как указано 
выше. Вы можете добавлять любые беспроводные аксессуары 
или перезаписывать аксессуары вышеуказанным способом 
после их удаления. 

Удаление беспроводных аксессуаров 

Если беспроводной аксессуар или дистанционный пульт 
управления утерян, следует удалить все беспроводные 
аксессуары и перезаписать их снова в целях обеспечения 
безопасности системы. 

Нажмите и удерживайте кнопку записи, загорится LED индикатор. 
После того, как Вы услышите один короткий звуковой сигнал, 
и индикатор записи погаснет, все аксессуары будут удалены. 
Перезапишите снова все необходимые аксессуары в 
соответствии с порядком записи беспроводных аксессуаров. 
После этого сигнализация будет работать в стандартном режиме. 


