
БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ 
ДЛЯ ECTOCONTROL V3.X 

ЧТО УМЕЕТ ДАТЧИК? 

- определять, открыта ли дверь или окно 

- передавать сигнал о состоянии двери или окна в систему по радиоканалу 

- питаться от одной батарейки 

- отлично держаться на плоской поверхности 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 Габаритные размеры 71x21x25 (датчик) 
40x10x10 (магнит) 

 Масса (без батареи)  

 Тип элемента питания CR123A 3В 

 Диапазон рабочих 
температур 

0…+50 град. С 

 Рабочая частота 868МГц 

 Дальность связи До 100м в прямой видимости 

 Время работы от батареи Не менее 1 года 

КАК РАБОТАЕТ ДАТЧИК? 

Датчик состоит из двух частей – самого датчика и магнита. Если поднести магнит к датчику, 
датчик передаст в систему состояние «ЗАКРЫТО», если отдалить магнит – состояние 
«ОТКРЫТО». Разместив магнит на двери или створке окна, а сам датчик – на дверной 
коробке или оконной раме, можно узнать, сближены они или отдалены, соответственно, 
закрыта или открыта дверь (или окно). 



] 

 
 

КАК УСТАНОВИТЬ ДАТЧИК? 

Устанавливайте магнит и датчик на одной центральной оси максимально близко друг к 
другу. 

 
 

Нажав на защелку в торце датчика, откройте крышку и аккуратно извлеките плату 
из корпуса. Снимите крышку с магнита. 

 
Расположите на краю двери (или створки окна) магнит, а сам датчик расположите 
на неподвижной части (наличнике двери или оконной раме) так, чтобы при 
закрытой двери обе детали находились рядом. Закрепите основания на 2 
самореза каждый. 

 
Вставьте элемент питания в датчик, строго соблюдая полярность. Зафиксируйте 
крышку на магните. 

 
Убедитесь, что система EctoControl включена. Нажмите кнопку УСТ на системе. 

 
Нажмите и удерживайте кнопку датчика. Если датчик находится в зоне уверенного 
приема, его индикатор начнет мигать. 

 
Отпустите кнопку датчика. Нажмите ее снова на 1 секунду. Если индикатор мигнул 
3 раза, датчик был успешно запрограммирован в систему. 

  

КАК НАСТРОИТЬ ДАТЧИК ПО SMS И В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ? 

Чтобы убедиться, что датчик запрограммирован и работает исправно, отошлите системе 
SMS-команду EXT согласно инструкции. В ответном сообщении должно появиться имя 
датчика и его состояние. Убедитесь, что состояние датчика меняется при открывании и 
закрывании двери. 

Используйте команду SECUR для добавления датчика в программу охраны. При 
необходимости задайте свое имя датчику или удалите его вовсе с помощью 
соответствующих команд. 

В Личном кабинете датчик автоматически отобразится в меню «Датчики-Радио». В истории 
событий будет сохраняться график его работы, а в плитке датчика будут видны его адрес, 
состояние двери и состояние элемента питания. 

 

 


