
FW2-RPT
Беспроводный двухсторонний

репитер

ELECTRONIC ENGINEERING LTD.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

FW2-RPT — улучшает качество приема сигнала
вашей  системы  сигнализации  и  RSSI  сигнала
подключенных беспроводных датчиков.
Он  получает  сигналы  тревоги,  состояние  и
управления  от  беспроводных  датчиков  и
направляет эти сигналы на контрольную панель
(ППК).
Роботу с FW2-RPT поддерживают беспроводная
ППК  Crow  Serenity  и  модуль  RF-Tx/Rx  UART
(который интегрирован в украинские ППК серии
ORION Nova 8+ и Лунь начиная с 11 модели) 
Свойства
       Увеличивает дальность передачи сигнала 

между двухсторонними устройствами Crow
 Питание от сети 220В и автономная 

работа от внутренней  батареи до 6 
часов

       24-битное шифрование
       Постоянный контроль качества сигнала
       Простота установки
       LED индикатор состояния 
       Тамперная защита

РАЗМЕЩЕНИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ РЕПИТЕРА
FW2-RPT  регистрируется  как  брелок
дистанционного  управления.  Рекомендуем
обратится  к  разделу  «Регистрация  брелка»  в
инструкции к ППК.
Регистрация в ППК   Serenity:
1.  Зайдите  в  режим  программирования,
перейдите  в  меню  «Брелок  Пользователя»
(P27E, E) и выберите ячейку для записи брелка
пользователя.
2. Запустите процесс  регистрации на ППК.
3. Вставьте репитер в сеть 220В.
4. Регистрация началась если LED индикатор на
FW2-RPT мигает красным цветом.
Если  процесс  регистрации  прошел  успешно,
появится сообщение «Завершено» на дисплее
ППК,  и  LED  индикатор  перестанет  мигать
красным.

Удаление FW2-RPT
Рекомендуем  обратится  к  разделу  «Удаление
брелка» в инструкции к ППК.
Удаление   FW2-RPT   в ППК   Serenity:
1.  Зайдите  в  режим  программирования,
перейдите  в  меню  «Удалить  Брелок
Пользователя» (P29E, E) и выберите ячейку из
которой нужно удалить брелок пользователя.
2.  Вытащите репитер из сети 220В и отключите
батарею.

ТЕСТИРОВАНИЕ FW2-RPT
После  регистрации  FW2-RPT  в  ППК
рекомендуется провести тест передачи сигнала и
прохода зоны.
Рекомендуем  обратится  к  разделу  «Тест
Прохода Зоны» в инструкции к ППК.
Регистрация в ППК   Serenity:
Зайдите в режим программирования, перейдите
в  меню  Дополнительно –  Диагностика –  Тест
Прохода Зоны.
Тестирование сигнала FW2-RPT
Нажмите  кнопку  «Тест  RSSI  сигнала»,
расположенную  с  правой  стороны  репитера,
чтобы  начать  передачу  сигнала  с  репитера  на
ППК.
Проверьте RSSI  индикатор сигнала на дисплее
ППК, чтобы проверить уровень радиосигнала.
Тестирование передачи сигнала тампера
Изменение любого состояния тампера приводит
к передаче сигнала  о тревоге тампера.
Тестирование  передачи  сигнала  о  детекции
движения
Пройдите  перед  детектором  движения,  тем
самым  инициируя  тревогу.  Проверьте  уровень
RSSI сигнала на дисплее ППК.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Батарея  расположена  за  крышкой  на  обратной
стороне устройства.
1. Нажмите на фиксатор крышки.
2. Поднимите  крышку.
3. Вытащите старую батарею.
4. Вставьте новую батарею  соблюдая полярность.
5. Закройте крышку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокл связи FW2

Тип модуляции GFSK

Диапазон частот 8F-868.35MHz, 9F-916.5MHz

Идентификация Уникальный 24-битный код

Передаваемые сигналы Тревога,тампер,низкий 
заряд

Время передачи 
сигнала

7минут по умолчанию, 
настройка от 1 до 30

Радиус сигнала 500м на открытой 
местности

Питание АС 220В

Резервное питание Батарея 3,7В

Габариты 98ммх55мм

Вес, грамм 120

СЕРТИФИКАТЫ
FW2-RPT  соответствует  основным  требования,
изложенным в: 
- RTTE directive:1999/5/EC
- EMC directive: 2004/108/EC
- Low Voltage directive: 2006/95/EC
Стандарты, применяемые к FW2-RPT:
- EN300220-2
- EN301489-3
- EN301489-1
- EN50130-4:1995+A1(1998)+A2(2003)
- EN61000-6-3
- EN60950-1

ГАРАНТИЯ
Изготовитель  гарантирует  ремонт  или  замену
изделия,  если  неисправности  проявились  при
правильной эксплуатации в течение гарантийного
периода.  Гарантия  ограничена  продажной
стоимостью  изделия,  приобретенного  у
оригинального  дистрибьютора  и  не  включает
компенсацию,  связанную  с  дополнительными
вложениями либо потерей.
Со  всеми  вопросами  следует  обращаться  к
Вашему дистрибьютору.

CROW ELECTRONIC ENGINEERING
LTD.

ISRAEL:
Crow Electronic Engineering Ltd.
12 Kineret St. Airport City
P.O. Box 293, Ben Gurion Airport, 70100
Tel: 972-3-9726000
Fax: 972-3-9726001
E-mail: support@crow.co.il

УКРАИНА
АВТОРИЗОВАННЫЙ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:
04050, г. Киев,
ул. Мельникова 6,
OOO Безпека
тел 490 28 38
www.bezpeka.com.ua
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