
218WR, Беспроводной магнитный датчик открывания двери или окна 
Инструкция по эксплуатации 

 
Монтаж датчика: 

1. Удалите винты на крышке батарейного отсека датчика 
2. Установите 2 батарейки типа CR2032 (входят в комплект 

поставки), следите за полярностью подключения. 
3. Закройте крышку батарейного отсека и зафиксируйте ее 

винтами. 
4. Установите беспроводной датчик на дверной косяк с помощью 

двустороннего скотча. Аналогичным образом установите магнит 
(меньший блок) на дверь или окно. Следите за стрелочными 
индикаторами, которые должны быть направлены друг на друга. 
Расстояние между блоком датчика и магнитом не должно 
превышать четверти дюйма. 

5. Для расширения возможностей датчиков можно использовать дополнительный проводной 
магнитный датчик. 

- удалите винты на крышке батарейного отсека, 
- удалите винты из терминального отсека и достаньте соединительные провода, 

 
- измерьте длину проводов, необходимых для подключения датчика к передатчику, затем отрежьте 

провода нужной длины; зачистите провода, удалите изоляцию с их концов и скрутите их вместе, 
- подключите датчик на двери к основному терминальному блоку с помощью отрезанных проводов 

(полярность отсутствует), 
- подключите другой датчик с винтовым креплением к головному блоку магнитного датчика, 

используя параллельный провод, 

 
- при подключении более одного магнитного датчика к общему блоку управления используйте 

последовательное соединение. 

 
Примечания: После выбора места установки датчика (перед его окончательным монтажом) необходимо 
протестировать его на диапазон передачи сигнала. Установите переключатель CDS в положение OFF на 
сетевом переходнике, затем разомкните и замкните магнитный датчик, чтобы он сработал. Сетевой 
переходник должен включить подключенную нагрузку, в этом случае сигнал от магнитного датчика 
проходит хорошо. Если же нагрузка не включилась, достаньте мини-антенну на основном блоке магнитного 
датчика или измените положение датчиков относительно переходника. 
 



Для работы датчика с головной станцией специальный ID код датчика необходимо зарегистрировать в 
память головной станции (если датчик поставляется в комплекте с другими устройствами, его номер уже 
прописан в головной станции). Порядок действий при подключении беспроводных устройств описан в 
соответствующем разделе инструкции. 
 
Через 10 секунд после установки элементов питания датчик перейдет в режим standby. При открытии окна 
или двери (или повышенной вибрации) передатчик отправит беспроводной сигнал сетевому переходнику 
для включения подключенной нагрузки, загорится светодиод. 
При падении уровня заряда батарей питания ниже допустимого уровня, светодиод будет загораться на 3 
секунды с интервалом 1 секунда. Замените две батарейки типа CR2032, работа с разряженными батарейками 
может привести к ошибкам в работе устройства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
и т.п. 
без уведомления и изменения в инструкции. 
 
 




