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FW-VIB – беспроводный 
детектор вибрации серии  
FREEWAVE. Он может  
использоваться для обнаружения 
механических ударов, таких, как, 
например, удары молотком, 
сверление, взрывы, бурение 
перфоратором или работа 
отбойным молотком. Детектор 
FW-VIB разработан для 
установки на стенах, сейфах, 
банкоматах, депозитных боксах и 
т.п. 

 
Диапазон рабочих температур 

беспроводных элементов 
системы Freewave   – 10 ÷ +50 °С 

 

  
Характеристики 

 
- Уникальный алгоритм анализа 

сигналов, игнорирующий 
возмущения окружающей среды  

- ASIC - технология 
- Настройка чувствительности 
- Новый миниатюрный дизайн 
- Настенная установка 
- Улучшенная схема частотного 

анализа  
- большая зона обнаружения и 

высокая надежность 
 

  
 

  

Установка детектора 
А. Удалить декоративную крышку 
над винтом на лицевой панели 
детектора и вывинтить шуруп. 
Б. Потянуть крышку на себя и 
отсоединить её от задней базы 
датчика. 
В. Снять внутреннюю схему с 
базы датчика. 
Г. Закрепить базу на 
защищаемой поверхности. 
Д. Установить на место печатную 
плату. 
Для крепления датчика 

используйте шурупы из комплекта 

поставки. Использование шурупов 

большего размера может 

повредить детали внутренней 

схемы датчика. 

  
 

  
 
 

     

 

 

  
 

 

  

 

Верхний 
Тампер 

магнитоконтакт 
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Настройка чувствительности 
 

Переключатель № 1 служит для 
установки зоны обнаружения 
датчика. 
Переключатель включен (ON) – 
высокая чувствительность, 
применяется, если датчик 
отстоит на 3 – 6 метров от 
защищаемой территории.  
Переключатель включен (OFF) – 
низкая чувствительность, 
применяется, если датчик 
отстоит на менее, чем на 3 метра 
от защищаемой территории.  
Заводские установки: 
переключатель в положении OFF 

 

  

Переключатели № 2 и 3 - 
Настройка количества счетных 
импульсов. 
Переключатели № 2 и 3 служат 
для установки длительности и 
количества механических 
импульсов, приводящих к 
активации тревоги детектором. 

Переключатель № 2 № 3 

Любой сигнал Off Off 

2 импульса Off On 

4 импульса On Off 

8 импульсов On On 

Заводские установки: 
переключатель № 2 в положении 
On 

Переключатель № 4 – не 

используется 

  

Настройка чувствительности 

датчика на удар 
С помощью потенциометра на 
внутренней схеме извещателя 
настраивается чувствительность 
детектора на удар.  
 
Вращая потенциометр по или 
против часовой стрелке вы 
увеличиваете/уменьшаете 
пороговое значение силы удара, 
при котором датчик выдает 
сигнал тревоги. 
 
Заводская установка:  
потенциометр находится в 
среднем положении 

     
 

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. 
 
Рекомендуется провести 
процедуру ID–регистрации перед 
началом монтажа системы. 

 Тестовая передача тревоги 
Прислоните на 1 секунду магнит к 
магнитоконтакту на внутренней 
схеме датчика. Мигнет светодиод – 
прибор находится в тестовом 
режиме (в течение 5 минут). Для 
тестирования наносите легкие удары 
на защищаемые поверхности – 
светодиод будет индицировать 
сработку детектора. Настройте 
чувствительность и количество 
импульсов до необходимого уровня. 
При сработке на контрольных 
панелях или универсальных 
приемниках 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. 

 Батарея 
 
Датчик 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 
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. 

 
     

 

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.  

 

 
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. 
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