
Представитель CROW LTD. в России – компания по продажам систем безопасности и 

монтажу сигнализаций с комплексами видеонаблюдения – www.Grion.Ru 
 
 

 FW - RMT  
БЕСПРОВОДНЫЙ 

РАДИОКАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ 

ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  
СЕРИИ FREEWAVE  

 
ELECTRONIC ENGINEERING LTD.  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 
FW-RMT – беспроводный радиоканальный пульт 
дистанционного управления серии Freewave 
предназначен для управления системами 
сигнализации и домашней автоматики.  
Прибор исполнен в виде брелока с четырьмя 
функциональными кнопками. Элементом питания FW-
RMT служит долговечная литиевая батарея.  
Каждый передатчик FW -RMT имеет уникальный 24 –
битный идентификационный код (ID), что делает 
невозможным подделку или репродукцию устройства.  
Совместимые приемники команд серии Freewave 
запоминают («обучаются») ID каждого передатчика.  
При нажатии кнопки передается цифровая 
последовательность импульсов: ID передатчика и 4 
битный код нажатой на передатчике кнопки.  

 
Нормальное напряжение на электродах батареи 3В. 
Внутренняя схема контролирует напряжение питания. 
В нормальном режиме красный светодиод на 
устройстве будет гореть непрерывно весь сеанс 
передачи. Так будет происходить до тех пор, пока 
напряжение на элементе питания не снизится до 
значения 2.4В. Если напряжение батареи ниже 2.4 В, 
то в процессе передачи цифровой последовательности 
будет также передан и сигнал «разряд батареи» и при 
сеансе передачи светодиод будет не гореть 
непрерывно, а мигать. Если светодиод будет мигать в 
момент передачи – следует немедленно заменить 
батарею.  
Совместимые приемники команд серии Freewavе 
идентифицируют полученные данные и оперируют 
включением соответствующего выходного звена 
приемника.  
Каждый приемник снабжен специальным резиновым 
колечком для ношения на ключах.  

 
Обратитесь к инструкции по установке и эксплуатации 
необходимого приемника, чтобы запрограммировать в 
него радиоканальный передатчик FW -RMT.  

Внимание! Перед началом 
тестирования запишите в 
приемник ID – код передатчика 
FW-RMT. Процедура записи ID 
– кода в конкретный приемник 
описана в его инструкции по 
установке и эксплуатации.  

 
Поскольку радиоканальный передатчик FW-RMT 
поставляется с предварительно установленной в него 
батареей, то он практически сразу готов к 
тестированию и эксплуатации.  
Станьте на расстоянии 3 метра от приемника или 
контрольной панели, в которую записан ID_код 
передатчика. Нажмите кнопку на FW-RMT. Убедитесь, 
что загорелся светодиод на брелоке.  
Убедитесь, что приемник или контрольная панель 
получили посылаемый код с передатчика и реакция 
устройств управления именно такая, как Вы и 
запрограммировали согласно инструкции на приемник 
или контрольную панель.  
Протестируйте FW -RMT с различных мест на 
территории, чтобы определить радиус действия, а 
также наличие и размеры «мертвых зон». Мертвые 
зоны могут быть вызваны стенами, большими 
объектами, металлическими сетками или 
содержащими металл структурными материалами.  
Если вы обнаружили мертвую зону, то возможным 
решением проблемы станет размещение приемника в 
другом месте или установка дополнительного 
приемника.  

 
Процедура замены батареи  
Отвинтить винт на задней крышке прибора.  
Открыть корпус изделия.  
Вынуть старую батарею  
Выждать 15 секунд до полного разряда 
конденсаторов на внутренней схеме.  
Вставить новую батарею, соблюдая 
полярность.  
Установить на место переднюю крышку.  
Зафиксировать корпус винтиком.  

 
Батарея  
Передатчик питается от литиевой батареи 
напряжением 3.6 вольт размера ½ АА.  
Если напряжение батареи снизится до уровня, 
установленного на предприятии-изготовителе 
как «низкий», сигнал «разряд батареи» будет 
передаваться данным устройством. После 
первого сигнала о разряде батареи детектор 
сможет работать еще приблизительно 30 дней.  

 
Передатчик может загрязниться от контакта с грязными 
руками или длительного ношения в кармане.  
Производите чистку только мягкой тканью или слегка 
увлажненной губкой со стиральным порошком. После 
очистки увлажненной материей прибор следует 
немедленно вытереть насухо.  
Использование специальных чистящих средств, 
содержащих, абразивы может повредить изделие. 
Никогда не используйте растворители, керосин, ацетон 
и прочие горючие жидкости для очистки передатчика.  

 
Беспроводные системы CROW очень надежны 
и испытаны в соответствии с самыми высокими 
стандартами. Однако, из-за своего низкого 
энергопотребления во время передачи и 
ограниченного радиуса действия (требования 
FCC и других регулятивных организаций) 
действуют некоторые ограничения:  
Приемники могут быть заблокированы 
мощными радиосигналами на частотах, 
близких к частоте передачи изделия (868 МГЦ).  
 
Беспроводное оборудование должно 
регулярно тестироваться  
 
Диапазон рабочих температур 
беспроводных элементов системы Freewave – 
10 ÷ +50 °С  
 

 
ГАРАНТИЯ  
Гарантия изготовителя на это изделие 12 месяцев. 
Изготовитель гарантирует ремонт или замену изделия, если 

неисправности проявились при правильной эксплуатации в 
течение гарантийного периода и приобретении изделия у 
зарегистрированного представителя фирмы. Гарантия 

ограничена продажной стоимостью изделия, приобретенного у 
оригинального дистрибьютора или иного полномочного 
представителя фирмы, и не включает компенсацию, связанную 

с дополнительными вложениями, либо потерей.  
Со всеми вопросами следует обращаться к Вашему 
дистрибьютору.  

 
CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD.  
Россия: ООО «ГРИОН» 
127474, г. Москва, Дмитровское ш.,60А 
http://www.grion.ru/Kontaktyi.html  
E-mail: info@grion.ru  
Телефоны: +7(495)973-30-19,  
                     +7(495)778-90-66 
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