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   Описание изделия 
MERLIN PRO 2Way это автономный программируемый с двухстронней связью 
беспроводной трансивер (приёмопередатчик) с ЖК дисплеем для простого 
программирования и отображения состояния трансивера. 

В устройство можно зарегистрировать до 32 беспроводных  извещателя с 
двухсторонней связью и 250 кнопок брелоков, четыре беспроводных устройства 
для каждого выхода.    

После регистрации беспроводного модуля в систему, любой сигнал от этого 
устройства автоматически вызывает срабатывание выхода на MERLIN. Реакция 
выхода зависит от группы и зоны, в которую зарегистрировано устройство.  

MERLIN PRO 2Way  имеет 8  выходов (выход №8 типа сухой контакт), которые 
можно подключить к проводным зонам контрольной панели или др. устройству.   

MERLIN PRO 2Way имеет индикацию  при снятии крышки трансивера, а также 
при нарушение темпера извещателей.  

Особенности 
 ЖК дисплей  2 x 16 (2 строки по 16 символов) 

 Клавиатура с 4 кнопками для программирования 

 Прокрутка меню 

 Простая настройка 

 Регистрация до 32 беспроводных извещателя с 2-сторонней связью (4 
извещателя на каждый выход)). 

 Регистрация до 250 кнопок радиобрелоков с разными функциями: 
Удержание, Импульс на 1 сек.,  Импульс на 3 сек., Переключение 

 Доступ в режим программирования защищено кодом 

 Реальное время  (резервирование с помощью батареи) 

 Защита темпером 

 Полный радиоконтроль – звуковые сигналы каждую минуту при отсутствии 
от извещателя сигналов в течение двух часов  

 Звуковой сигнал каждую минуту при разряде батареи или тревоги темпера   

 64 события в памяти  

 Реле типа сухой контакт  (Zone 8)  работает на время от 60 сек. 

 Левая кнопка ◄  запрет звуковых сигналов при тревоге  

 Функция Mute  –  отключает извещатель и сбрасывает тревоги на ЖК 
дисплее. Показывает только тревоги темпера.       

Преимущества 2- х сторонней связи  
 Надежная связь  

 Индикация успешной связи (на устройстве) 

 Увеличенная дальность  

 События сохраняются в устройстве, пока не переданы  

 Короткая длина сообщений (экономия батареи питания) 

 Низкий ток потребления  

 Уникальный 24 bit код ID 

 Постоянный радиоконтроль устройств 

 Опция шифрования (стандарт AES128) 
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2 х сторонние беспроводные устройства 
Все устройства ниже полностью совместимы с MERLIN PRO 2Way. 

 2 –х сторонним беспроводным брелоком типа FW2-RMT 

 2 –х сторонним беспроводным объемным извещателем типа FW2-NEO  

 2 –х сторонним беспроводным магнитоконтактным извещателем  типа FW2-MAG 

 2–х сторонним беспроводным пожарным извещателем типа FW2-SMOKE 

 

 

 

 

 

 

 

Рeжим Клиента 

Использование дисплея и клавиатуры 
При включении питания на дисплее появится окно Menu, как показано ниже. 

 

  

  

  

Нажмите на кнопку ►  для просмотра  Меню. 

Перемещение по экранам Меню 
Все операции выполняются с помощью четырёх кнопок ▲, ▼, ◄  и  ►. 

На примере ниже: 

 

 

 

 

Кнопка    Описание 

▲, ▼ Прокрутка Меню. 

◄ Подтверждение операции или выбор режима. 

► Выход из режима  или возврат в Меню. 

 



Память событий 
В буфере памяти событий хранится 64 событий; для просмотра событий 
используйте кнопки   Вниз ▼  и  Вверх ▲. 

К событиям относятся любые тревоги, когда  трансивер находится в состоянии 
Охрана  или срабатывание темпера извещателя в любом состоянии (Охрана, 
Снят с Охраны). 

Every event is displayed with the date and time (timestamp). 

Просмотр памяти событий   
1. На дисплее трансивера отображается. 

 

 

 

 

2. Нажмите кнопку ►  для открытия окна Memory. 
 

 

На примере извещатель (устройство) – Зона (Zone)  4,  Группа (Group)  3 – 
тревога темпера этого извещателя   21/08/04  в 12:55 

Установка Даты и Времени  
Установка даты и времени осуществляется с помощью кнопок Вниз / Вверх 
▼▲.  MERLIN PRO 2Way  имеет резервную батарею, которая обеспечивает 
работоспособность внутренних часов при отключении внешнего питания от 
MERLIN PRO 2Way. 

Для установки Даты/Времени см. раздел Установка Даты и Времени на стр.10. 
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Установка MERLIN PRO 2Way 

Этот раздел рассказывает, как установить трансивер MERLIN PRO 2Way. 

Важные замечания  
Если Вы используете для питания трансивера контрольную панель и 
планируете управлять трансивером (ставить на охрану/снимать с охраны), 
то подключите клемму заземления  трансивера (-12В) к клемме GND  
контрольной панели. 

К входу START  MERLIN PRO 2Way подключите выход  Low контрольной 
панели. При постановке на охрану  на выходе  Low контрольной панели 
должен появиться минус. 

Темпер трансивера срабатывает при каждом открывании верхней крышки 
трансивера, поэтому клемму ТАМР трансивера можно подключить к 
проводной зоне контрольной панели. 

1. Выбор наиболее подходящего места для установки устройства. 

 Мы рекомендуем устанавливать MERLIN PRO 2Way в месте, 
равноудалённом от всех беспроводных устройств    

 Имелся доступ к трансиверу  и возможность просматривать информацию на  
ЖК дисплее  

 В идеальном случае, трансивер должен находиться не далее 30  метров от 
контрольной панели. 

2. Приложите кронштейн для крепления трансивера к плоской поверхности и 
отметьте места для двух отверстий (см. Рисунок 1). 

3. Просверлите два отверстия и закрепите кронштейн двумя винтами   
(см. Рисунок 1).  

4. Установите трансивер MERLIN PRO 2Way на кронштейн и отметьте место 
для третьего отверстия (see Рисунок 2).  

5. Снимите с кронштейна MERLIN PRO 2Way  и просверлите третье 
отверстие.  

6. Установите трансивер MERLIN PRO 2Way на кронштейн и закрутите третий 
винт  (см. Рисунок 3).  

7. Убедитесь, что питание трансивера ВЫКЛЮЧЕНО. 

8. Подключите выходы трансивера к контрольной панели.  
 
Подключите внешнее питание 12В постоянного тока к клеммам трансивера  
+ 12 –   (см. Рисунок 5). 

9. Установите верхнюю крышку трансивера и закрутите два винта крепления 
крышки к трансиверу (см.  Рисунок 4)  

10. Подключите кабель питания трансивера к аккумуляторной батареи или к 
другому источнику питания. 
 
Включите питание трансивера.  

11. Убедитесь, что устройство работает правильно (Дисплей светится). 



Последовательность монтажа устройства 

 

Рисунок 1:  Прикрутить к плоской поверхности кронштейн 2 винтами. 

0 

Рисунок 2:  Установить трансивер на кронштейн. 

 

Рисунок 3:  Закрутить третий винт 

 

 

Рисунок 4:  Установить верхнюю крышку  
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Рисунок 5:  Подключение выходов и  питания трансивера. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Питание трансивера должно осуществляться от источника питания с 
ограниченной мощностью согласно стандарта  EN/IEC 60950-1 последнего 
издания, подпункт  2.5  и  иметь тип SELV. 



Последовательность программирования 

Мы рекомендуем запрограммировать MERLIN PRO 2Way прежде, чем его 
устанавливать на объекте. Заводской пароль  для входа в режим 
программирования  111. 

1. Первоначально установите время (Неправильное время некорректно 
отображает события в памяти трансивера). 

2. Распределите извещатели и радиобрелоки по группам и зонам. 
Зарегистрируйте их в трансивер. 

3. В местах предполагаемой установки извещателей проверьте уровень связи 
с  MERLIN PRO 2Way. 

4. Измените код установщика и запишите его для себя  /  клиента. 

 

Таблица символов на ЖК дисплее 
Талица 1:  Значение символов, отображающихся на ЖК дисплее 

Символ Значение             Описание 

 
Темпер Тревога темпера с извещателя. 

 
Тревога Тревога от извещателя или радиобрелока.  

 Радиоконтроль Отсутствие тестовых сигналов более 120 минут.

 
Разряд батареи Разряд батареи в извещателе. 

! Menu Новое событие Новые события записаны в память событий. 

 Arm Когда на входе STAT установлен минус,             
трансивер переведён в состояние «Охрана»  

 

Ввод чисел 
Для ввода цифр используйте  ▲ и  ▼ кнопки. 

Кнопка Описание 

▲ Ввод чисел  1-9 

▼ Ввод чисел  1-9 

 

 

Примеры ввода числовых последовательностей 

Последовательность ввода Число  

▲▼▲ 111 

▲▼▼▲▲▲ 123 

▲▲▲▲ ▼ ▲▲ 412 
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Установка Даты и Времени 
В последующих разделах, мы подробно описываем, как выбрать каждый режим. 

1. В главном меню нажмите на ► кнопку. 
 

 
 
На ЖК дисплее появится надпись Memory. 

2. Нажимайте ▼ кнопку до появления на дисплее надписи Date/Time.  
 

 

3. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения. 
 

 

4. Используйте кнопки  ▲ или ▼ для выбора года (Year). 

5. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора года. 
 

 

6. Используйте кнопки  ▲ или ▼ для выбора месяца (Month). 

7. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора месяца. 
 

 

8. Используйте кнопки  ▲ или ▼ для выбора дня месяца (Day). 

9. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора дня. 
 

 

10. Используйте кнопки  ▲ или ▼ для выбора времени в часах (Hour). 



11. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора часов. 
 

 

12. Используйте кнопки  ▲ или ▼ для выбора времени в минутах (Minutes). 

13. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора минут. 
 

 
 
Дата/время обновлены и на дисплее отображается окно Date/Time. 

Режим установщика 

Вход в режим установщика 
1. В главном меню нажмите на ► кнопку. 

 

 
 
На дисплее появится окно Memory. 

2. Нажмите на ▲ кнопку для появления окна Installer. 
 

 

3. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора. 
 

 
 
На дисплее отобразится пароль  (Password).  
Заводской пароль  111. 

4. Используя ▲ или ▼ кнопки,  введите пароль. 

Кнопка Описание 

▲ Ввод чисел 1-9 

▼ Ввод чисел 1-9 

 

5.   Нажмите ◄ кнопку для подтверждения ввода пароля. 
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Регистрация беспроводных извещателей FW2 (режим 
Add Zone) 
Этот режим используется для регистрации каждого беспроводного извещателя 
в Группу и в Зону. Вначале требуется в трансивере выбрать Группу и  Зону, в 
которую будет зарегистрирован извещатель. Далее нужно снять крышку 
извещателя и нажать на  темпер извещателя. Это активирует сигнал для 
регистрации  извещателя в MERLIN PRO 2Way и окончания настройки 
извещателя.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае, если трансивер в заводской установке и не 
получается зарегистрировать устройства в MERLIN PRO 2Way, то 
необходимо сбросить на заводские установки  извещатели 
(радиобрелоки).   

Сброс на заводские установки извещателя – удалите батарею и на 1 секунду 
закоротите  + и  –                 Вставьте батарею.  

 Сброс на заводские установки  радиобрелока (RMT) –  на брелоке нажмите  

одновременно  и удерживайте кнопки  ARM   и STAY  , пока светодиод 
на брелоке не начнёт мигать Зелёным и Красным цветами. Удерживайте кнопки 
до тех пор, пока это мигание не прекратится, затем отпустите кнопки. 
 

 

1. Войдите в режим установщика (режим  Installer).                                           

 
См.  Вход в режим установщика на стр.11 инструкции. 
 
 

2. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора. 
 

 
 
Режим работы «supervised» используется для контроля с помощью 
тестовых сигналов всех зарегистрированных в трансивере беспроводных 
извещателей по алгоритму “Вы живы”.   
 

ИЛИ 
 
нажмите любую ▲ или ▼ кнопку для переключения в режим Un-supervised   
 

 
 
В этом режиме устройство активно, но не контролируются тестовые сигналы 
от извещателя. 



3. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора. 
 

 
 
Любая выбранная группа  (Group)  отображается символом S. 

4. Используя  ▲ или ▼  кнопки, выберите группу (Group). 

5. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора группы. 
 

 
 
Используя  ▲ или ▼  кнопки, выберите зону (Zone). 
Любая выбранная зона (Zone)  отображается символом S.                          
Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора зоны. 
 

 
 
Трансивер начинает выдавать звуковые сигналы в ожидании сигнала 
темпера с беспроводного извещателя.  

6. Для регистрации извещателя в трансивер, снимите верхнюю крышку 
извещателя. Нажмите на темпер извещателя и отпустите его (более 
подробно см. инструкцию на извещатель). При успешной регистрации на 
дисплее трансивера появится окно Add zone. 
 
Беспроводный извещатель зарегистрировался в назначенную группу 
(Group) и зону (Zone). 

Регистрация беспроводных брелоков (режим Add  
Remote) 
1. Войдите в режим установщика (режим  Installer).                                           

 
 
См.  Вход в режим установщика на стр.11 инструкции. 
 
 

2. Нажмите ▼  кнопку для выбора окна Add Remote. 
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3. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора. 
 

 
 
Режим Toggle позволяет Вам изменять состояние выхода (включён или 
выключен) одним нажатием на кнопку брелока. 

ИЛИ 

 
Нажмите на ▼ кнопку для выбора следующего окна «Импульс на 1 сек». 
 

 
 
В этом режиме выход включается на 1 секунду. 
 

ИЛИ 
 
Нажмите на ▼ кнопку для выбора следующего окна «Импульс на 3 сек». 
 

 

 

В этом режиме выход включается на 3 секунды. 

ИЛИ 

Нажмите на ▼ кнопку для выбора окна Переключения (1&2). 
  

 

 

4. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора. 
 

 
 
Откроется окно выхода реле (Relay). 



5. Нажатием ▲ или ▼ кнопок выберите выход. 
 
Позиция с 1 по 7 это НЗ выход (сухой контакт) и позиция 8 это релейный 
выход  (НО/НЗ). 
 

 
 
Откроется окно Ready и трансивер начнёт издавать звуковые сигналы в 
ожидании сигнала на регистрацию радиобрелока. 

6. Нажмите одновременно на брелоке  две кнопки   и   , три 
звуковых сигнала подтвердят регистрацию брелока в трансивер. 
 

 
 
После регистрации брелока, на дисплее появится окно Add remote. 

Функции кнопок брелока RMT: в режимах TOGGLE, Pulse 1 sec, Pulse 3 
sec . все 4  кнопки используются для активизации и 
деактивизации выхода, в режиме 1&2  используются только 
верхние кнопки (Постановка и Снятие).   

Удаление зоны (режим Clear Zone) 
1. Войдите в режим установщика (режим  Installer).    

 
 
См.  Вход в режим установщика на стр.11 инструкции. 
 
 

2. Нажмите на ▼ кнопку для выбора окна Add Remote. 
 

 

3. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора. 
 

 

4. Нажмите ▲ или ▼  кнопки для выбора Группы (Group). 
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5. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора Группы (Group). 

 

6. Нажатием ▲ или ▼  кнопок выберите Зону (Zone). 

7. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора Зоны (Zone). 
 

 
 
Трансивер выдаст два звуковых сигнала  и зона будет удалена. 

Удаление радиобрелока (режим Clear Remote) 
1. Войдите в режим установщика (режим  Installer).    

 

 
 
См.  Вход в режим установщика на стр.11 инструкции. 

2. Нажмите на ▼ кнопку для выбора окна Clear Remote. 
 

 

3. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора. 
 

 

4. Нажатием ▲ или ▼  кнопок выберите номер брелока  (0-250). 
 

 
 
Трансивер выдаст два звуковых сигнала  и брелок будет удален. 



Изменение пароля (режим Changе Password) 
1. Войдите в режим установщика (режим  Installer).    

 

 
 
См.  Вход в режим установщика на стр.11 инструкции. 

2. Нажмите на ▼ кнопку для выбора Change Password. 
 

 

3. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора. 

4. Введите новый пароль (Password). 
 
Например, для ввода пароля 123 нажимайте последовательно кнопки:  
▲, ▼ ▼, ▲ ▲ ▲ 

5. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения нового пароля. 
 

 
 
На дисплее появится окно Change Password. 

6. Запишите новый пароль и храните его в безопасном месте. 

Измерение уровня сигнала  (режим RSSI) 
1. Войдите в режим установщика (режим  Installer).    

 

 
 
См.  Вход в режим установщика на стр.11 инструкции. 

2. Нажмите на ▼ кнопку для выбора окна RSSI. 
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3. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения. 
 

 
 
На экране появится окно RSSI. 

4. Откройте корпус беспроводного извещателя для активизации тревоги 
темпера или нажмите на радиобрелоке кнопку. Уровень сигнала 
отобразится на дисплее трансивера (макс. уровень - 9). 

5. Нажмите на ◄ кнопку для очистки экрана от значения уровня сигнала. 

6. Нажмите на ► кнопку для выхода из этого режима.  

 

Очистка памяти (режим Clear History) 
 1. Войдите в режим установщика (режим  Installer). 

 

 
 
См.  Вход в режим установщика на стр.11 инструкции. 

2. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора. 

 

 

3. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения  очистки памяти событий. 

         

         Память событий очищена. 

 

 

 

 

 

 



Выход для постановки (режим Arm Output) 
1.    Войдите в режим установщика (режим  Installer). 

 

 

См.  Вход в режим установщика на стр.11 инструкции. 

2. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора. 

 

 

3. Нажатием ▲ или ▼ кнопок выберите выход, который Вы хотите назначить 
для постановки трансивера на охрану, например, с контрольной панели. 

4. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если Вы назначили один выход как выход для постановки, выход не будет 
активироваться, если хотя бы один извещатель в Тревоге, о чём трансивер 
сообщит длинным звуковым сигналом. Если все зоны исправны, то выход 
включается и трансивер выдаст несколько звуковых сигналов. Обратите 
внимание, что извещатели не должны одновременно быть назначены на  
ВЫХОД  ДЛЯ  ПОСТАНОВКИ. 

 

Зуммер  (режим Buzzer Tie) 
 

1.     Войдите в режим установщика (режим  Installer). 

 

 

См.  Вход в режим установщика на стр.11 инструкции. 

2. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора. 
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3. Выберите ▲ или ▼  кнопками значение  Yes (Вкл.) или No  (Выкл.). 

4. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если Вы назначите зуммер на выход, то при каждой активизации выхода будет 
звучать зуммер, пока выход не восстановится. 

 

Запись событий с радиобрелоков (режим Remotes Log) 
 

1.    Войдите в режим установщика (режим  Installer). 

 

См.  Вход в режим установщика на стр.11 инструкции. 

2. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора. 

 

5. Выберите ▲ или ▼  кнопками значение  Yes (Да) или No  (Нет). 

6. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если Вы выберите Да, то все команды с радиобрелоков будут записываться в 
память событий трансивера. 

 

Режим наблюдения (режим Mute Disarm) 
 

1.     Войдите в режим установщика (режим  Installer). 



 

                

См. Вход в режим установщика на стр.11 инструкции. 

2. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора. 

 

7. Выберите кнопками ▲ или ▼  значение  Yes (Да) или No  (Нет). 

8. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Этот режим отключает обнаруживающую функцию извещателей, удаляя 
текущие тревоги с ЖК дисплея, но оставляет включенной отчеты о тревоге 
темпера.   

 

Версия (режим Version) 
 

1. Войдите в режим установщика (режим  Installer). 
 

 
 
См.  Вход в режим установщика на стр.11 инструкции. 

2. Нажимайте ▼ кнопку для выбора окна Version. 

 

3. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора. 
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Сброс на заводские установки (режим Defaults) 
1. Войдите в режим установщика (режим  Installer). 

 

 
 
См.  Вход в режим установщика на стр.11 инструкции. 

2. Нажимайте ▼ кнопку для выбора окна Defaults. 
 

 

3. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора. 

 

 

4. Нажмите ◄ кнопку для подтверждения выбора. 

 
 
Устройство форматируется. 

 

 

 
После успешного форматирования, на дисплее отображается главное 
меню.  Все установки трансивера находятся в заводской установке. 



Функции 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Когда MERLIN PRO 2WAY работает в обычном режиме, то он должен 
отображать события на экране Меню или игнорировать все события (режим 
ОХРАНА). 

Функция Описания 

Выходы Выходы с  1  по  8  и  Темпер  типа сухой контакт  
(не подключены к  GND) 

Выходы с 1 по 7  все нормально замкнуты (НЗ). 

Выход 8: релейный с клеммами для NO, NC  и  C  
(C – Общий, NC- нормально замкнутый, NO- нормально открытый)  

Tемпер: нормально замкнутый. 

STAT вход Когда на этом входе Low, то трансивер поставлен контрольной 
панелью на охрану. В этом режиме все события записываются в 
память трансивера. 

Тревога На ЖК дисплее отображается тревога и назначенный выход 
РАЗМЫКАЕТСЯ  на 3 секунды. 

В режиме Охрана события на дисплее не отображаются. Для 
отображения событий надо снять с охраны. 

Темпер Активизируется при тревоге темпера и размыкает назначенный 
выход до восстановления темпера извещателя. Записывается 
событие в память трансивера. 

Радиоконтроль  Если извещатель запрограммирован как контролируемый 
(Supervised) и MERLIN PRO 2WAY не получил от извещателя  
никаких сигналов за 120 минут, то трансивер записывает в память 
это событие и для предупреждения о неисправности каждую минуту 
начинает выдавать короткие звуковые сигналы. 

Разряд батареи 
извещателя 

При передачи извещателем сообщения Разряд батареи,       
MERLIN PRO 2WAY записывает это событие в память и для 
предупреждения о неисправности каждую минуту начинает  
выдавать короткие звуковые сигналы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Сигналы предупреждения не будут звучать при просмотре памяти событий или 
при нажатии на ◄ кнопку. Сигналы предупреждения снова включатся после 
очередного снятия с охраны. 
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Технические характеристики 

Напряжение 
питания 

10 – 15В постоянного тока 

Ток потребления Макс. 130мA 

Выходы  с 1  по  7   
Оптореле, сопротивление 17 Ом 
Максимальный ток – 100мA 

Выход 8 
Релейный, сопротивление 0 Ом 
Максимальный ток - 1A  

Выходы 

Tемпер 
Оптореле, сопротивление 17 Ом  

Максимальный ток – 100мA 

STA вход При подаче « - »  постановка на охрану и запись в 
память события. 

Часы реального 
времени 

Реальное время в трансивере поддерживается 
благодаря встроенной батареи. Срок службы батареи 
до 5 лет. 

Беспроводные 
извещатели 

До  32 извещателей (8 извещателей на группу, всего 4 
группы) 

Беспроводные 
брелоки 

До 8 брелоков  

Память событий 64 события  

Дальность связи  До 300 метров в открытом пространстве  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

                             

                  

               Память событий                Режим установщик

 

МЕНЮ УСТАНОВЩИКА 

 

 

 

                              Установка времени 

 

 

  

 

Регистрация извещателей                     

 

            Выход для постановки 

 

 

 

                        Регистрация брелоков 

 

 

 

             Звуковые сигналы при тревоге 

 

                       Удаление извещателей 

 

              Запись событий с брелоков 

 

 

 Удаление брелоков  

 

 

Сброс на заводские установки 

 

                          Очистка памяти  

 

 

 

                  Режим наблюдения 

 

Изменение кода Установщика      

 

                  Память событий 

 

                       Контроль радиосигнала                                            Версия приёмника 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Примеры управление трансивером  MERLIN PRO 2Way    

 

- контрольной панелью DSC 

 
 

- брелоком FW2-RMT CROW 

 

Примечание:  

1. Питание приёмника осуществляется от отдельного источника питания. 
2. Для управления приёмником  (постановка на охрану /снятие с охраны) можно использовать любой 

один выход (на примере выход 8). Брелоки следует программировать в режимах удержания или 
переключения. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пример подключения проводных зон GSM модуля  CG3 TRIKDIS  к  MERLIN PRO 2Way 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Выход PGM3  прибора CG3 TRIKDIS  -  опция Arm / Disarm 

 

Таблица регистрации извещателей  и брелоков в MERLIN PRO 2Way 

 Извещ. Извещ. Извещ. Извещ. Извещ. Извещ. Извещ. Извещ. 

Группа 1         

Группа 2         

Группа 3         

Группа 4         

ВЫХОДЫ ZONE 1 ZONE 1 ZONE 1 ZONE 1 ZONE 1 ZONE 1 ZONE 1 ZONE 1 

 

 

 

 


