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     ВВЕДЕНИЕ 

FW-MAG1 – полностью контролируемый             
магнитоконтактный  передатчик беспроводной 
системы  FREEWAVE. 
FW-МAG1 имеет встроенный геркон и 
проводной вход (для внешнего  устройства). 
По умолчанию, только внутренний геркон 
является активным. Для активизации только 
проводного входа, к этому входу надо 
подключить сопротивление 8,2 кОм и 
вставить батарею в извещатель. 
Для включения внутр. геркона и проводного 
входа, следует к внутр. геркону поднести 
магнит и подключить к проводному входу 
сопротивление 8,2 кОм. Далее нужно 
установить батарею в извещатель.  
У каждого FW-МAG1 есть уникальный  ID код 
(24 бита). Только FreeWave приемники 
совместимы  с FW-МAG1.  Каждые 7 минут 
извещатель передаёт тестовый сигнал. 
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    ОСОБЕННОСТИ 
• Современная беспроводная система   
безопасности 

• Новейшая технология 
• Питание от литиевой батареи 3.6В 
• Срок службы батареи: до 4 лет 
• Рабочая частота: 868 МГц,  
• Передача состояния открыт/закрыт 
• Передача состояния темпера открыт/закрыт 
• Передача тестовых сигналов 
• Состояние батареи контролируется 
• Дальность в открытом пространстве до  300м.   
• Уникальный ID  код 
• Темпер на вскрытие корпуса и отрыв 
• Сигналы тревоги от внутреннего геркона   
и/или внешнего устройства 

• Проводной вход для легкого подключения 
• Внешнее  устройство подключается через 
сопротивление 8,2 кОм 

 

б 
 

ФУНКЦИИ 
Беспроводный  магнитоконтактный 
извещатель передаёт следующие 
события: 
РАДИОКОНТРОЛЬ - передача 
тестовых сообщений каждые 7 минут. 
ТРЕВОГА -  ГЕРКОН ИЛИ ВНЕШНИЙ 
МАГНИТ: 
Передача тревоги от геркона или 
проводного входа (Выбирается при 
установке батареи, см. ВЫБОР 
РЕЖИМА РАБОТЫ). 
РАЗРЯД БАТАРЕИ - когда 
напряжение на батареи уменьшится до 
2.4В,  с  ближайшим сообщением 
(тестовым, тревога и т.д.)  будет 
послано сообщение о разряде 
батареи. 
ТЕМПЕР - при открытии корпуса   или 
отрыве от места крепления 
посылается сообщение " Темпер" 
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    ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ 
 

Извещатель рекомендуется 
устанавливать вертикально,  на 
плоской поверхности, чтобы   получить 
максимальную дальность. Не следует 
устанавливать извещатель в местах с 
большими металлическими пред-
метами, которые могут изменить 
прохождение сигналов. Передатчик 
следует расположить на неподвижной 
части, а магнит на подвижной части 
окна/двери, как показано на стр.10. 
 

 
Для установки извещателя 
используйте винты 3х30  с 

плоской головкой.  
Предупреждение:  использование 
иных  винтов  может  привести  в  
повреждению электронной  платы. 
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Рис. 1 –  СНЯТИЕ ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ 
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  УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ  
 

1. Открутите винт на верхней крышке. 
Плоской отверткой нажмите на 
фиксатор  до щелчка и снимите крышку  
(рис.1) 

2. Отожмите фиксатор платы и снимите 
плату. 

3.  Отметьте места крепления  (рис. 2) 
4.  Закрепите основание извещателя. 
5.  Закрепите магнит напротив метки.                                          

РИС.2 - ОСНОВАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ                                                                       
 
 

 
 

 

6.Установите плату извещателя на своё 
место. 

7. Соблюдая полярность,  установите 
батарею в держателе 

8.Закройте верхнюю крышку извещателя и  
закрутите винт.                                   
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В контрольной панели  FREEWAVE       
имеется опция измерения уровня     
радиосигнала от извещателя до 
контрольной панели, что позволяет  
установщику правильно  выбрать  
место установки извещателей.  
Уровень сигнала в панели 
измеряется от 1 до 100, где 100 - 
устойчивая связь, менее 30 – 
недостаточный уровень связи для                            
установки извещателя. 
 
Примечание: функция измерения  
уровня радиосигнала поддержи-
вается только панелями  FW-64 и 
Runner версией 9.08 и выше. 

    
                    

ELECTRONIC ENGINEERING LTD                
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

 

P/N7101407REV FYA 

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ Р/СИГНАЛА 

Темпер на отрыв 

Антенна 

Расположение 
магнита 

     РИС.3 – СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ  

  Отверстия 
 для крепления 

Геркон
Батарея 

Поместите магнит 
напротив метки 

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ УСТАНОВКА 

Для регистрации извещателя в 
приёмник обратитесь к инструкции по 
установке системы, 
Для регистрации извещателя в 
контрольную панель нажмите и 
отпустите темпер извещателя. 
Контрольная панель FREEWAVЕ 
должна  находиться в режиме 
регистрации извещателей. 
 

Примечание: 
1. В FW-MAG1 имеется два темпера. 
Оба темпера должны быть закрыты и 
для регистрации нужно открыть любой 
темпер.   
2. Регистрация осуществляется 
сигналом  срабатывания темпера. 
 3. Регистрацию извещателя в 
приёмник   следует делать до его 
фактической установки на объекте. 

 

FW-MAG-1 

Магнит 

Проводной вход с 
длиной провода 
до 15 метров 
 

15мм 

Дверь / Окно 
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  ПРОВЕРКА ПЕРЕДАЧИ ТРЕВОГИ   
Удаление магнита от геркона  и 
возврат магнита к геркону вызывает 
передачу тревоги от извещателя. 
Проверьте, чтобы извещатель 
передавал два события – одно при 
удалении магнита, второе  - при 
возврате магнита к геркону.  Для 
проверки этой функции, удалите 
магнит от геркона - на дисплее 
контрольной панели FREEWAVE 
должно отображаться: 

 
     Зона X Открыта 

 

где х – номер зоны. Это сообщение 
должно исчезнуть при возврате 
магнита к геркону извещателя.  

 

 

 ПРОВЕРКА ПЕРЕДАЧИ ТЕМПЕРА 
Нажатие и отпускание пружины  
темпера активизирует передачу  
извещателем сигнала Темпер. 
Примечание: В извещателе имеется 
два темпера и проверки 
срабатывания темпера закройте оба 
темпера, а затем сработайте темпер. 
Проверьте на приёмнике  FREEWAVE 
индикацию при изменении состояния 
темпера извещателя. 
Проверьте в контрольной панели, что 
срабатывание темпера фиксируется 
панелью как Темпер зоны и 
загорается индикатор  Trouble.                

При восстановлении темпера 
сообщение о неисправности должно 
исчезнуть на контрольной панели. 

       . 

              
РАЗМЕЩЕНИЕ  БАТАРЕИ 
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    БАТАРЕЯ 
Для питания извещателя используется 
литиевая батарея напряжением 3.6В.  
При разряде батареи извещатель 
передаёт на контрольную панель 
извещение о разряде батареи. В 
течение 30 суток извещатель 
останется работоспособным, но в этот 
период батарею следует заменить. 
 
 

    ЗАМЕНА БАТАРЕИ 
• Снимите верхнюю крышку путем 
нажатия на фиксатор 

• Выньте старую батарею 
• Соблюдая полярность, установите 
новую батарею 

Если используется внешний магнит, 
то смотрите «ВЫБОР РЕЖИМА 
РАБОТЫ». 
 
 
 

 
ВНЕШНИЙ  МК ИЗВЕЩАТЕЛЬ          
В извещателе имеется возможность 
подключения к проводному входу 
дополнительного магнитоконтакного 
извещателя. При подключении 
дополнительного извещателя 
необходимо в шлейфе проводного входа 
установить оконечное сопротивление 8,2 
кОм.  
При длине проводного шлейфа до 15 
метров обеспечивается передача 
сигналов тревога от извещателя при 
открытии/закрытии дверей/окон 
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         Примечание:                                 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Протокол передачи данных      FreeWave 
Тип модуляции                           FSK (1 Частота)                                                    
Диапазон частот                 8F-868 МГц / 9F- 916 МГц 
Идентификационный код  24 бита 
Передача событий           тревога, темпер,                                  

тест, разряд батареи 
Тестовые сигналы            каждые 7 минут 
 Метод обнаружения  внутренний геркон  или      

внешний магнит. извещ-ль 
Дальность связи на откр.пространстве      до 300м. 
Питание                             литиевая батарея 3.6В    

тип: XL-050F, размер 1/2AA 
Потребление тока             в реж. ожидания  3 мкА 

                                                в реж. передачи 24 мА 
     Темпер                              на вскрытие верхн. крышки,        

темпер на отрыв  (опция) 
Рабочая температура      -100C … +500C 
Размеры                             87 мм x 35 мм x 24 мм 
Вес (без батареи)              40 гр. 
 

Это устройство соответствует: European Council Directive EMC 
89/336/EEC, EN50130-4, EN301489,  EN300220 и 50081EN. 
Безопасность 73/23/EEC EN60950 (ITE) 
 

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ 
Имеется 3 режима работы извещателя FW-
МАG1. Режим работы  выбирается при 
установке батареи питания. 
1. РЕЖИМ №1 -  Только внутренний геркон: 
Чтобы использовать только внутренний 
геркон, при установке батареи к проводному 
входу не должно быть ничего подключено. 
2. РЕЖИМ №2 - Только внешний геркон: 
Чтобы использовать только внешний геркон 
FW-МAG1, нужно при установке батареи 
иметь замкнутый через сопротивление 8,2 
кОм шлейф, подключенный к проводному 
входу извещателя и внутренний геркон 
должен быть разомкнут. 
З.РЕЖИМ №3. Внутренний и внешний герконы  
Чтобы использовать в FW-МAG1  
внутренние и внешние герконы,  при 
установке батареи внутренний геркон 
должен быть замкнут и к  проводному входу 
извещателя должен быть подключен 
замкнутый шлейф с R= 8,2 кОм  (см. стр. 17) 
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Используйте батареи: 
XL-050F размер 1/2AA 

3.6В литиевые батареи. 
Модели батарей: 

XL-050F  ENERGY 
LS 14250  SAFT 

TL-5902 TADIRAN 
 

В режиме №3 - Внутренний и 
внешний герконы, если один из 
герконов открыт, то извещатель
передаёт тревогу  "Зона открыта"  

 ВНИМАНИЕ!!!  
 

ПРИ НЕПРАВИЛЬНО  
УСТАНОВЛЕННОМ 

 ТИПЕ БАТАРЕИ ИМЕЕТСЯ  
ВЕРОЯТНОСТЬ ВЗРЫВА. 

 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ 
УТИЛИЗИРУЙТЕ СОГЛАСНО 

 ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ. 

 
 

ПРИ ЗАМЕНЕ БАТАРЕИ 
ВЫБЕРИТЕ ТРЕБУЕМЫЙ 

РЕЖИМ РАБОТЫ  
ИЗВЕЩАТЕЛЯ 

 

Антенна 

Батарея 

Держатель 
  батареи 

CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD. 
ISRAEL:                        57 Hamelacha St., Holon 58855 
                                      Tel: 972-3-5569937 /8 /9 
                                       Fax: 972-3-5592981 
                                       E-mail: support@crow.co.il  
USA:                              2160 North Central Road, 
                                      Fort Lee, N.J. 07024 
                                      Tel: 1-800-GET CROW 
                                      or (201) 944 0005 
                                      Fax: (201) 944 1199 
                                      E-mail: support@crowelec.com  
AUSTRALIA:                 429 Nepean HWY Brighton East Vic 3187 
                                       Tel: 61-3-9596 7222 
                                       Fax: 61-3-9596 0888 
                                       E-mail: crow@crowaust.com.au  
POLAND:                      VIDICON SP. ZO. O. 
                                      15 Povazkowska St. 
                                       01 – 797 Warsaw Poland 
                                       Tel: 48 22 562 3000 
                                       Fax: 48 22 562 3030 
                                       E-mail: vidicon@vidicon.pl  
LATIN AMERICA:        CROW LATIN AMERICA 

5753 NW 151ST.Street 
MIAMI LAKES, 
FL 33014 – USA 
Tel: +1-305-823-8700 
Fax: +1-305-823-8711 
E-mail: sales@crowlatinamerica.com  

ITALY:                           DEATRONIC 
VIA Giulianello 4/14 
00178 ROMA, ITALY 
Tel: +39-0676-12912 
Fax: +39-0676-12601 
E-mail: info@deatronic.com  

CROW ELECTRONIC ENGNEERING 
LTD. («Crow») – гарантийный 

сертификат. 
 

Этот сертификат даёт гарантию покупателю (далее Покупатель) на продукцию, которую 
Покупатель приобрел непосредственно в Crow или его официального дистрибьютора.  
Crow гарантирует, что при правильной эксплуатации и обслуживании продукция, приобретенная 
Покупателем   будет исправной  в течение 24 месяцев (далее Гарантийный период). Срок начала 
гарантии начинается с предыдущей недели, указанной на печатной плате продукции  (на плате 
имеется наклейка с неделей и годом выпуска продукции). 
Настоящий гарантийный талон в период гарантии даёт право на замену или ремонт неисправной 
продукции при условии, что продукцию правильно эксплуатировали и обслуживали. На 
отремонтированную продукцию гарантия действует до окончания первоначального срока гарантии.   
Все транспортные расходы, риски по утрате или повреждении продукции, направленной в Crow  для 
ремонта или замены, полностью покрываются Покупателем.  
Гарантия не распространяется на продукцию, которая неисправна (или станет  неисправной) из-за: 
(a) внесение изменений в продукцию (или составных её частей) кем-либо, кроме  Crow; (б) аварии, 
небрежности, халатности или неправильного обслуживания; (c) отказом из-за продукции, которую 
поставляет не Crow; (d) отказом из-за ПО или аппаратных средств, которые поставляет не Crow; (e) 
применение и хранение продукции в нарушении инструкций Crow.  
Гарантия не действует, явно или скрыто,  на товарность или пригодность продукции для 
определенной цели  или иным образом,   которые выходят за рамки описания данного сертификата.  
Этот сертификат имеет ограниченную гарантию и является исключительным средством для 
Покупателя в отношении продукции Crow и исключительной ответственностью  Crow  перед 
Покупателем  в отношении неисправной  продукции.  Этот гарантийный сертификат заменяет все 
другие гарантии и обязательства,  устные, письменные, договорные и другие отношения, 
установленные законом.   
Crow  ни при каких обстоятельствах не компенсирует любые или случайные убытки (включая 
потерю прибыли)  при использовании продукции Crow, позволяющей во всех случаях обеспечить 
любому человеку предупреждение или защиту от повреждения или потери собственности, ущерба 
от кражи со взломом, ограбления,  пожара и т.д.   
Покупатель понимает, что правильно установленная и используемая продукция в некоторых 
случаях может уменьшить риск кражи со взломом, пожара, ограбления или другого события, 
происшедшего без тревоги, но не является страховкой или гарантией того, что такое событие не 
произойдёт  и в результате, не будет вреда личности или потери или ущерба имуществу.   
Следовательно, Crow не несет ответственности за телесные повреждения; материальный ущерб 
или другие убытки на основании, что эти продукты не смогли дать соответствующее 
предупреждение.  
Если Crow несет ответственность, будь то прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки из-
за применения этих продуктов, в  любом случае максимальная ответственность Crow не может 
превышать покупную цену этих продуктов, которая является полным  и исключительным 
средством в отношении Crow. 
 

Продажи в Москве и России, Украине, Казахстане, Белоруссии - на сайте ООО ГРИОН

www.grion.ru E-mail: info@grion.ru Москва, Дмитровское ш. 60А.  +7(495)973-30-19

http://www.grion.ru/
http://info@grion.ru

