
1.  Установка устройства

1.  Откройте корпус EWD1 и вставьте батарею 

2.  Магнитный дверной контакт состоит из двух 
частей: магнита и сенсора. Составные сенсора: 
крепежная деталь и сенсор. Составные магнита: 
крепежная деталь и корпус.

2.1  Закрепите крепежную деталь сенсора на 
дверном косяке или оконной раме при помо-
щи двух винтов.

2.2  Закрепите крепежную деталь магнита на 
дверном или оконном каркасе при помощи 
двух винтов. Правильное крепление магнит-
ного дверного контакта - см. Рис.Нр.2. Рассто-
яние между магнитом и дверным контактом 
не должно превышать 20 мм.

БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК

EWD1
Магнитный дверной/оконный контакт EWD1 - это бес-
проводное устройство с магнитным контактом, пред-
назначенным охранять двери, окна и другие открыва-
ющиеся механизмы и работающее с беспроводными 
охранными системами ELDES. Пользователям нужно 
только активировать связь с центральной охранной си-
стемой (с помощью SMS сообщений или программного 
обеспечения „ELDES Configuration Tool“). Подключив 
магнитный дверной контакт EWD1, система добавляет 
две беспроводные зоны. Первая зона предназначена 
для мониторинга дверного контакта, а вторая - для на-
блюдения за тревожной кнопкой. По умолчанию тип 
зоны тревожной кнопки установлен как „Тихая“, поэтому 
при её срабатывании, система сообщит установленным 
пользователям и/или охранному пульту без включе-
ния сирены. Одновременно к центральной охранной 
системе может быть подключено до 16 беспроводных 
устройств. Беспроводные устройства от центральной 
охранной системы могут размещаться на расстоянии не 
более 150 метров. Рис.Нр. 3
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3. Активируйте связь с центральной охранной систе-
мой. Используйте программное обеспечение „ELDES 
Configuration Tool“, или отправьте соответствующее SMS-
сообщение(комманду). Подробнее смотрите в разделе 
“Справки ” программы или в руководстве по установке 
центральной охранной системы. Данное руководство и 
программу для конфигурирования  „ELDES Configuration 
Tool“ можно бесплатно скачать на страничке в Интернете 
www.eldes.lt. Система автоматически сообщит об успеш-
ном/неудачном программировании устройства. Если по-
пытка неудачна, попробуйте переместить датчик ближе 
к охранной системе.

4.  Магнитный дверной/оконный контакт EWD1 готов к 
использованию. 

2. Технические характеристики
Содержание упаковки
1. Дверной/оконный контакт EWD1 ..................кол-во1
2. Магнит..........................................................................кол-во 1

3. Батарея CR2032 3В Lithium  ...............................кол-во 1
4. Руководство пользователя. ...............................кол-во1
5. Винты............................................................................кол-во 4

 Электротехнические характеристики

Тип батареи  CR2032 Lithium
Напряжение и ёмкость батареи 3В; 230 мА/ч.
Кол-во батарей 1
Срок службы батареи  ~18 месяцев*   
Частота встроенного 
передатчика-приемника  

868 МГц

Диапазон рабочих температур   -20...+55ºC
Габариты дверного/оконного 
контакта

60x37x18мм.

Габариты магнита 60x17x16мм.
Дальность прохождения радио 
сигнала 

30 метров в помещениях; 
150 метров на откр. месте

Совместимость с системами ELDES Wireless

* Показатель может меняться в зависимости от рабочих условий

2.3  Сенсор должен крепиться на предназна-
ченной неподвижной крепежной детали. 
Устанавливая сенсор, обратите внимание на 
тампер(микропереключатель) - он должен 
быть нажат.

2.4  Корпус магнита должен крепиться на предна-
значенной неподвижной крепежной детали.

ВНИМАНИЕ: не рекомедуется использовать иные 
крепежные элементы вместо винтов, напр. изоля-
ционную ленту. Примеры неправильного крепле-
ния магнитного дверного контакта - см. Рис.Нр.3



•   Не используйте систему рядом с медицинскими 
устройствами. 

•   Не используйте систему в опасных условиях.
•   Система не защищена от влаги, химических и 

механических воздействий. 
•   Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать 

систему. Любой ремонт должен выполняться 
только квалифицированным персоналом 

4.  SMS команды
По вопросам программирования модулей обратитесь к 
руководству по установке и настройке охранной системы.

5. Дополнительная информация 

Ограничение ответственности 

Покупатель должен согласиться, что система уменьшает 
риск возникновения пожара, воровства, кражи и других 
опасностей, но не гарантирует невозникновение таких 
событий. “ELDES UAB” не берёт на себя ответственность 
за прямой или косвенный вред или ущерб, а также за 
упущенную выгоду из-за использования системы. “ELDES 
UAB” несет ответственность согласно местным законам в 
пределах стоимости системы. “ELDES UAB” не связан ни с 
одним из поставщиков услуг сотовой связи, поэтому не 
несет ответственность за качество услуг сотовой связи.

Гарантия производителя 

“ELDES UAB” даёт гарантию 24 месяца на приобретенный 
продукт. Гарантийный срок начинается со дня покупки 
продукта. Гарантия действует в том случае, если система 
использовалась по назначению (соблюдались все 
указания, описанные в руководстве по эксплуатации 
и в технической документации продукта). Датой 
продажи считается дата на чеке или другом документе, 
подтверждающем факт продажи товара. Гарантия 
недействительна, если система была повреждена 
механически, химически, от влаги, корозии, от 
экстремальной окружающей среды или в случае форс-
мажорных обстоятельств. 

Инструкция по технике безопасности 

Пожалуйста, соблюдайте эти инструкции по технике 
безопасности, чтобы обеспечить безопасность людей: 

•  Не используйте систему, если это может нарушить 
работу других устройств. 

По директивам WEEE перечёркнутый 
мусорный  ящик с колёсами обозначает, что 
изделие, неподходящее для употребления, 
надо сда- вать на переработку отдельно от 
остального мусора. 

Copyright “ELDES UAB”, 2010. Все права защищены. 
Запрещается копировать или распостронять 
информацию, находящуюся в этом документе, третьим 
лицам без согласованного письменного разрешения 
“ELDES UAB”. “ELDES UAB” оставляет за собой право 
усовершенствовать или менять любые описанные 
в документе изделия, а также и сам документ без 
предупрждения. „ELDES UAB“ декларирует, что данное 
изделие соответствует основным требованиям 
директивы 1999/5/EC. Декларацию соответствия 
можно найти на страничке в Интернете www.eldes.lt 

Сделано в Европе
www.eldes.lt / www.eldesgsm.ru

 Восстановление заводских установок

1.  Выньте батарею из EWD1.
2.  Нажмите и удерживайте кнопку RESET. 
3. Вставьте вынутую ранее батарею, продолжая 

удерживать кнопку RESET, пока LED светодиод не 
начнет мигать. 

4.  Отпустите кнопку RESET.
5.  Параметры производителя восстановлены.

3.  Использование программы 
„ELDES Configuration Tool“
Программа „ELDES Configuration Tool“ используется для 
работы с центральной охранной системой, которая 
подключается к компьютеру через порт USB. Используя 
это программное обеспечение, пользователь может:

1. Запрограммировать новый магнитный дверной/
оконный контакт EWD1 в память охранной системы.

2. Удалить или заменить старый магнитный дверной/
оконный контакт на новый. 

3. Настроить все запрограммированные в память 
охранной системы магнитные дверные/оконные 
контакты; 

4. Настроить любые другие параметры охранной 
системы.

Программу „ELDES Configuration Tool“ можно бесплатно 
скачать на сайте www.eldes.lt.
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ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ЗАДНЯЯ СТОРОНА

Рис.Нр.4

1. Батарея CR2032 3В Lithium
2.  LED светодиоды статуса 
3. Тревожная кнопка
4. Кнопка RESET для сброса настроек в заводские.
5. Контакты для обновления програмного обеспечения
6. Тампер 

Питание магнитного дверного/оконнго контакта EWD1

Всегда используйте только батареи CR2032 3В Lithium. 
Для замены батареи, откройте корпус устройства и 
выньте старую батарею. 

Всегда вставляйте новую батарею строго соблюдая 
полярность. 

ВНИМАНИЕ: следует вынуть батарею, если устрой-
ство не используется.

ВНИМАНИЕ: для избежания возгорания или взры-
ва используйте только разрешенный тип батареи. 
Всегда соблюдайте полярность. Не подзаряжайте, 
не разбирайте и не нагревайте старые батареи.


