Краткое руководство по
Беспроводной сигнализации
FE Security 2

FE-900P - 1шт.
FE-900P это беспроводный ИК детектор
движения с отличными эксплуатационными
характеристиками. позволяет определять
движение в контролируемой зоне. Датчик
обнаруживает ИК-излучение, излучаемое
человеческим телом.

Указания по установке
Не рекомендуется устанавливать датчик рядом с
окнами, кондиционерами, обогревателями,
холодильниками, микроволновыми печами, под
прямыми солнечными лучами, в местах с быстрыми
перепадами температуры или где ожидается частое
перемещение воздушных потоков. Чтобы избежать
ложного срабатывания.

FE-100M - 1шт.

FE-105WS - 1шт.
Сирена FE-105WS является головным
устройством в комплекте FE Security 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.

Датчик FE-100M (магнитоконтак) устанавливается на двери или окна охраняемого
помещения.

Включение
Датчик работает от батарейки типа АА.
1. Сдвиньте заднюю часть датчика вниз.
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

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.

Закрепите кронштейн на стене при помощи
шурупов, и установите датчик на кронштейн.
Рекомендуется устанавливать датчик на высоте 2 м.
от земли. Датчик обладает большей
чувствительностью к горизонтальному движению,
чем к вертикальному, поэтому датчик рекомендуется
устанавливать вертикально по отношению к
направлению движения людей.

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

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.

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

FE-527RC - 1шт.
Включение

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

Отключение

Для отключения охранной системы нажмите кнопку
прозвучит двойной сигнал и система снимется с охраны.
В случае вторжения в охраняемую зону сирена будет
подавать звуковой сигнал Для выключения сирены
нажмите кнопку отключения

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.

