
Беспроводная сирена Включение / Выключение 

FE-105WS 

Особенности 

1. Компактный размер 

2.100%-ая беспроводная конфигурация 

3. 1,000,000 комбинаций кодов RF поддерживают высокую 
надежность 

4. Защита информации E2PROM, сбой питания не будет наносить 
ущерб данным 

5. Работает со всеми беспроводными устройствами ( Falcon lEye) 

6. Встроенная 3.7V/600mAh литиевая батарея обеспечивает 8 -

часовую автономную работу. 

Введение 

Беспроводная сирена работает от розетки 220 В, и не требует 
никакого проводного соединения. Вы сможете самостоятельно 
выбрать любое удобное место для установки сирены. Вы можете 
установить несколько сирен и настроить их на одну контрольную 
панель. Когда контрольная панель получит сигнал тревоги от 
детекторов, сирены автоматически включат светозвуковое 
оповещение. Беспроводная сирена может также использоваться 
в качестве самостоятельного устройства. Вы можете выбрать 
беспроводные детекторы и соединить их с сиреной, и получить 
автономную локальную систему аварийной сигнализации. 

Внешний ВИД 

© Кнопка 
© Стробоскоп 
® Сирена 

Включение 
Вставьте сирену в розетку 220 В, затем нажмите кнопку. Сирена 
включится после длинного звукового сигнала. 

Выключение 
Нажмите кнопку один раз сирена выключится. 

Световая и акустическая индикация 

При постановке на охрану, сирена издаст один звуковой сигнал 

и загорится световая индикация. 

При снятии с охраны, сирена издаст два звуковых сигнала, 

световая индикация мигнет два раза и погаснет. 

При постановке на охрану или снятия с охраны в бесшумном 
режиме, сирена и световая индикация не подадут сигнала. 

Работа сирены с контрольной панелью 

Для работы сирены с контрольную панель необходимо 
зарегистрировать в сирене контрольную панель. 
Для регистрации: 

1. Нажмите кнопку на сирене (0.5 сек.) Сирена встанет в 
режим регистрации. 

2. На контрольной панели нажмите кнопку [SOS] или 
[Arm]. Контрольная панель подаст звуковой сигнал и 
его продублирует сирена. 

3. По окончанию регистрации, на сирене нажмите 
кнопку. Сирена выйдет из режима регистрации. 

Примечание: Не активируйте детекторы при регистрации 
сирены с контрольной панелью. 

Работа как автономная система оповещения 

Сирена может работать как автономная система сигнализации. 

Когда сирена поставлена на охрану, и какой-либо детектор будет 

активирован, то сирена включит тревогу. 

Подключение беспроводные аксессуаров. 

1. Нажмите кнопку на сирене (0.5 сек.) Сирена встанет в 
режим регистрации 

2. Аксессуаром подайте сигнал (На брелке нажмите 
любую кнопку; на магнитоконтакте отведите магнит 
от детектора; на ИК детекторе нажмите тампер; на 
детекторе протечки воды пальцем дотроньтесь до 
контактов; на детекторе задымленное™ зажмите 
кнопе test до звукового сигнала (3-5 сек.)) 

Повторите процедуру регистрации, чтобы зарегистрировать 

другие аксессуары. 

Внимание! Сирена поддерживает до 40 беспроводных 
аксессуаров. 

Удаление из памяти сирены беспроводные аксессуары: 
Нажмите и удержите кнопку на сирена нажатой в течении 6 
секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал. 



Технические данные 

Электропитание: AC 110V или 220V 
Сирена: 90dB 
Автономная работа: 3.7V/ 600mAh Литьевая батарея 
Статический ток: < 13mA 
Ток тревоги: < 100mA 
Радиочастота: 433 MHz 
Материал корпуса: ABS пластик 
Температура: -10°C ~ +55°C 
Относительная влажность: < 80%(без образования конденсата) 
Размеры: 90x90x42.2 mm 
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