
 

FW SWAN–Р                                                                                                Инструкция по установке 
Беспроводный пассивный инфракрасный детектор движения, игнорирующий животных до 20 килограмм 

FW SWAN–Р   ОПИСАНИЕ. 

 

Детектор FW SWAN–Р – беспроводный 
пассивный инфракрасный детектор, не 
реагирующий на животных весом до 20 кг. 
Детектор оснащен передающим устройством 
Crow FreeWave с низким энергопотреблением. 
Детектор и передатчик питаются от литиевой 
батареи. Каждый датчик FW SWAN–Р имеет 
уникальный идентификационный код (ID – код), 
который впоследствии записывается в приемник 
контрольной панели. Это дает возможность 
полноценно передавать все сообщения о 
каждом детекторе на контрольную панель.  
В случае сработки детектор передает сигнал 
тревоги и свой ID–код в протоколе  FreeWave. 
Также передаются сигналы о состоянии 
батареи, тестовый (1 раз в 7 минут), вскрытие 
тампера датчика. Тестовым сигналом детектор 
подтверждает свою активность в беспроводной 
системе.  
FW SWAN–Р имеет механизм 
энергосбережения APS (alarm power saver): 
передатчик детектора активируется только 

после 2–минутного периода молчания канала 
датчика движения. В детекторе FW SWAN–Р 
используется специально разработанная 
оптическая линза с уникальным 4–элементным 
PIR–сенсором и новая электроника, 
оптимизирован для уменьшения ложных тревог, 
вызванных небольшими животными. 
 
Отличительные особенности детектора: 

 Использование микроконтроллера  “ASIC“ 

 Технология счетверенного формирования 
изображения для тонкого анализа размеров 
объекта и отделения от сигналов внешней 
среды и животных 

 Невосприимчивость к животным весом до 20 кг 
(для животных ниже 1 метра) 

 Высота установки в пределах от 1,8м до 2,4м 

 Питание от литиевой батареи (срок службы до 
4 лет) 

 Встроенная логика автоматического 
сохранения энергии APS (automatic power 
saver) 

 Рабочая частота 868 МГц 

 Передача сигналов тревоги, тестовых 
импульсов, разряда батареи (напряжение ниже 
2.4 В), вскрытия корпуса прибора 

 Тестовый режим для проверки границ 
защищаемой площади, чувствительности и 
уровня сигнала детектора 

 Уникальный ID каждого изделия 
 Расстояние до приемника до 300 метров на 

открытой площадке 

 ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ 

Рекомендуется устанавливать датчик  в месте 
наиболее вероятного проникновения 
злоумышленника см. диаграмму. Счетверенный 
сенсор хорошо обнаруживает движение поперек 
лучей, чувствительность при движении вдоль 
лучей несколько хуже. 
FW SWAN–Р наиболее эффективно работает в 
стабильной термодинамической среде. 
 
ИЗБЕГАЙТЕ УСТАНОВКИ ДЕТЕКТОРА:   

 Лицевой стороной к прямому солнечному 
свету 

 Лицевой стороной к поверхностям с быстрой 
сменой температуры. 

 В местах со значительными воздушными 
потоками 
УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА 

Детектор может быть установлен как на ровную 
стену, так и в угол. При необходимости 
используйте кронштейн.  
Снимите переднюю крышку, для чего отвинтите 
крепежный шуруп внизу и аккуратно потяните за 

крышку 
Извлеките печатную плату  
Выломайте требуемые отверстия в задней 
крышке в соответствии с выбранным вариантом 
установки детектора. 
Установите детектор на стену, потолок или угол. 
Вставьте на место печатную плату. 
Установите на место переднюю крышку, 
совместив верхние выступы с пазами задней 
крышки, затяните шуруп. 
 
 

 
 
 
 
 
 
В –  Для 
крепежа на 
плоскость 
С – Для 
крепежа на 
угол 
D – Для 
монтажа 
кронштейна 
 
 

 RSSI – индикация уровня сигнала детектора. 

Контрольные панели серии FreeWave имеют 
функцию индикации уровня принимаемого 
сигнала от детекторов серии FreeWave. Это 
помогает найти оптимальное местоположения 
детектора и контрольной панели друг 
относительно друга. Значения уровня сигнала 
могул быть в диапазоне от 1 до 100. Если 
уровень сигнала меньше 30 то связь между 
устройствами неустойчивая, необходимо 
менять место установки детектора.  
 

ID–регистрация – процедура «записи» кода 

детектора в приемник. Вставьте батарею в 
датчик. Выждите время самотестирования 
детектора. Переведите приемник в режим 
«записи» кода. Нажмите и отпустите Тампер на 
детекторе – уникальный код детектора 
запишется в память приемника. Более 
детально процедура описана в паспорте на 
приемник или контрольную панель. 
 

Тестовая передача тревоги 

Кнопка включения тестового режима находится 

в левом нижнем углу датчика. Она 
используется для проверки границ 
защищаемой площади, чувствительности и 
уровня сигнала детектора 
 

Тест на движение 

Нажмите на 1 секунду кнопку  теста. Светодиод 
мигнет 3 раза – детектор находится в тестовом 
режиме.  Тестовый режим длится 2 минуты. По 
окончании тестового режима светодиод мигнет 
4 раза.  
 

Тестовая передача тревоги 

Нажмите кнопку включения тестового режима 
на 3 секунды. Передатчик сгенерирует 11 
сигналов с интервалом в 6 секунд (общее 
время займет ~1 минуту). Убедитесь, что 
приемник или контрольная панель 
зарегистрирует 11 событий. При сработке на 
контрольной панели или универсальном 
приемнике серии FreeWave должны 
отображаться надписи: Zone # X Open , где Х – 

номер зоны, которой присвоен детектор. 

Надпись появляется в момент получения 
приемником сигнала открытия зоны и исчезает 
в момент получения сигнала закрытия. 
 

Тестовая передача сигнала вскрытия 

тампера 

Активируйте кнопку тампера. На контрольной 
панели или приемнике должны отображаться 
надписи: Trouble Zone # X 
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Работа 
 
Беспроводный ИК детектор передает 
следующие сигналы: 
ТЕСТОВЫЙ СИГНАЛ: – периодический сигнал 

(импульс живучести) каждые 7 минут 
ТРЕВОГА: Передается на приемник или 

контрольную панель в случае Активации ИК 
канала детектора.  
РАЗРЯД БАТАРЕИ: – сигнал разряда батареи. 

передается, когда напряжение батареи 
снижается до 2.4 В 
ТАМПЕР: – при вскрытии  корпуса датчика 

происходит передача  сигнала  «Тампер» 
APS – функция энергосбережения. Позволяет 

работать детектору без замены батареи до 4 
лет. Передатчик детектора активируется только 
после 2–минутного периода молчания канала 
датчика движения 
 
Настройка чувствительности датчика 

движения 

Перемычка «PULSE» на внутренней схеме 

детектора устанавливает пороговое количество 
импульсов, после которого будет принято 
решение о тревоге.  
Если перемычка находится в положении 1 – 
чувствительность высокая. Установка для 
стабильной окружающей среды.  
Перемычка в положении 2 – для нестабильной 
внешней обстановки (слабые воздушные 
потоки, незначительные перепады 
температур…) 
 
Установка иммунитета на животных 

Перемычка «PET» на внутренней схеме 
детектора устанавливает уровень 
невосприимчивости к животным (в зависимости 
от веса животного).  
Если перемычка находится в положении 25 – 
невосприимчивость к животным весом до 25 
килограмм. Перемычка в положении 15 –
невосприимчивость к животным весом до 15 
килограмм 
 

Внимание. Все перемычки 

должны устанавливаться в 

обесточенном состоянии 

прибора. 

 Батарея 
 

 
Датчик питается от литиевой батареи 
напряжением 3.6 вольт размера 2/3 АА. 
 
Если напряжение батареи снизится до 
уровня, установленного на предприятии–
изготовителе как «низкий», сигнал 
«разряд батареи» будет передаваться 
данным детектором. После первого 
сигнала о разряде батареи детектор 
сможет работать еще приблизительно 30 
дней. 
 

Замена батареи. 
Снимите верхнюю крышку. 
Удалите старую батарею из датчика. 
Вставьте новую батарею, соблюдая 
полярность. После установки новой 
батареи светодиод будет мигать 1 раз в 
2 секунды на протяжении времени 
самотестирования (приблизительно 1 
минута). В течение этого времени датчик 
не реагирует на движение. 
 

Внимание !!! 
 

Тип используемой батареи 

**123  размер 2/3AA 

 

Используйте только батареи 

указанного типа. 

 

В противном случае возможен 

выход из строя детектора, 

воспламенение или взрыв 

некоторых его компонентов 

 

  

 
 

Спецификация 
Протокол 

передачи данных 
FreeWave 

Рабочая частота 868MГц 

Идентификация Уникальный 24 битный код 

Передаваемые 

события 

Тревога, тампер, тестовый 

сигнал, разряд батареи. 

Периодичность  

тестового 

сигнала 

1 раз в 7 мин 

Детектор 
Счетверенный PIR–элемент 

на микроконтроллере ASIC 

Скорость 

обнаружения 
0,3÷1,5 м/с 

Дальность 

передатчика 

До 300 метров на открытом 

пространстве 

Питания Литиевая батарея 3,6В 2/3 AA 

Ток потребления  

 
10A  в режиме ожидания, 

24мA в режиме передачи  

Тампер 
На передней и задней 

крышках 

Рабочая 

температура 
– 10 ÷ +50 °С 

Размеры 123*62*38 мм 

Вес 120 грамм 
 

   

Crow electronics engineering LTD (CROW) гарантийный сертификат 
 

Гарантия 
Гарантия изготовителя на это изделие – 12 месяцев. Изготовитель 
гарантирует ремонт или замену изделия, если неисправности 
проявились при правильной эксплуатации в течение гарантийного 
периода при условии приобретения изделия у зарегистрированного 
представителя фирмы. Crow снимает гарантийные обязательства, 
если продукт неправильно эксплуатировался или был изменен. Crow 
не несет ответственность за сбои в работе изделия, которые могут 
быть вызваны неправильной его установкой. Клиент должен принять 
все меры предосторожности необходимые, чтобы избегать влияния 
электромагнитных полей, которые могут создавать помехи для работы 
продукта. Гарантия ограничена продажной стоимостью изделия, 
приобретенного у оригинального дистрибьютора или иного 
полномочного представителя фирмы, и не включает компенсацию, 
связанную с дополнительными вложениями. Со всеми вопросами 
следует обращаться к Вашему дистрибьютору.  
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