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• ��������������� ��������� 

������ ��������, ������ 
��������	���� 
� ����	��������� �����������

• ������� ������ 
������� 
� ����������� ��������

• !������ 
��� 
�������
• "�	���� ��������������� 

� �������� 

�	�#�����������$ 
� �����������	 ����	�	 
�����������, ������	 � 
�����	��	 �������	� 
���������

• ���	������ ��%������ �� 
30 ��	���# ���������������� 
� ������������	 	����� 
���������

����������	� 
������� �������� LSN �������� � 

���� 
����� ������ 868—870 ��� SRD (���������� 

������ �����), �������� ������������ ��� �����	 

����� � ����
������. !��
��� ������ SRD ������� 

�� ����������� ������������ ���������� ������� 

�������� � 
��	�"����, ����� � 	��������� 

�������� � ������� 	������� 
�������.

���	� �������

����������	� 
������� �������� LSN
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������������� 	����� ��������� LSN FK 100

������ ���	��

����������	� 
������� �������� (�����������) 

������� �� �������������� 	����� ���"����� 

FK 100 LSN � �� 30 ��	���� ���������������� 
DOW 1171. ������������� 	����� ���"����� 

�������������� � ��
� #��	���� ��� ���� ���������� 

LSN � �������� ����$����	 	���� ��	���	� 
���������������	� � 
������ 
�����.

%������� �$��	���� 	���� ����������	 

� ����������	 ����� ����
�������. &��� ������ 
���� ���� ��"�� �����	��, #�� ����� ���
������� 

� ����������� 
������������ � ��
��������� ����, 

����� ������������ 
������� �������� �������.

������������� 	����� ��������� LSN FK 100
'��� LSN � ������������	 	����� ���"����� 

����
��������� 
�����	 ����� �
������ ��	�� LSN. 
%��������� �����	����� ������� ��������� 

�������� 
�����.

*������� 	������������� �
������� ����$����	, 


��������������	� #��	���	� � �������� �� 
������� 

���� 	���� ���
������	 ��	���	 
�����	 
����������	 � 
������ 
�����.

FK 100 LSN �	��� ��������� ������, ����� ��� 

������ �������� ����	� �������� � ��� ���������� 
��� ���������� �������� ��������. 

������������� 	����� ���"����� ������������� 

��������	 
�������	 � ��	�	 ��� �����	 
����
������: EN 54; DIN - VDE 0833; VdS.

�
�������� ��	���� ��������������� DOW 1171
+���������	�� ��	���� ��������������� 
������� �� 
������� � ��������, ��
������ 
�������� 
����
 

��������� ����� � ������	 ����������	. * �������� 

� �����	��	 �������	�	 ��������� ����������� 

��$��������� ����	 �����������, � ��	� �� 
����
��������� �������� 
�	�������������. 

/�������� �����	����� ������� � ���������� 

� 	����� ���"����� ��� ����
������� 
������� 
�$��	����.

!	������ �	������

"	����������� �����#�����

�����	�����, ��
������	�� � 	����� ���"����� 

LSN FK 100 � ��	���	 ��������������� DOW 1171, 

�����$������� � ��������� ������ (������������ 
�����
����������� � ������������ � ANNEX4, 

���������� 99/5EC Radio recognition, CE 0123 (!)):

>������ (A), '������ (B), *������������ (GB), 
���	��� (D), !��� (DK), ?�
��� (E), ?����� (I), 

@����	���� (L), +�������� (NL), +������� (N), 

%��������� (P), H������� (SK), H������, J������� 
(HR), Q�������� (CH), Q����� (S).

+�	�� ������� VdS: 
FK 100 LSN: G 203 016
DOW 1171: G 200 112

�	�. �������

1 &�����$������ FET

2 &������	�� ����

3 &��������	�� ����

4 '����
�������� ��� ��������� � 
������� ���#

5 (������ 
�����

6 )����

7 *���������

8 !�������� ������

9 !������ ������ �������� 
�����

10 ������������� 	����� SPU6001

b LSN1 b LSN2

LSN 
LSN

a LSN1 a LSN2

+U

0V

+U

0V

4

1

2

3

5

6 7

9

8

SPU6001

2

3

10

(������ !��������� !�	
����

FK 100 LSN 1 ������������� 	����� 

��������� LSN FK 100, ���$��� 

������������ ���		�

DOW 1171 1 +
�������� ��	���� 
������ 

���������������

2 -������� 	�������� ������� 9 �

1 +������ ����������
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$������ � ����	��� � ����	���

���������
• T �����	� ������������	� 	����� ���"����� 

LSN FK 100 	��� 
��������� �� 30 ��	���� 

���������������� DOW 1171.

• �����	����� ����� #��	���� � NVU — 127. 
• T����� ������������� 	����� ���"����� 

� ��	���� ��������������� ��������� #��	���	 

LSN, �
��	��, 
�� ������� 	����	������ ����� 

��	���� �����������: 1 FK 100 LSN + 30 DOW 1171 
= 31 #��	�� LSN.

• &��� �������� 
������� FK 100 LSN ��������� 

� ���	 �������, �� �������	� �������� 

	��	����� ��������� � 2 	 	���� �����	 

	�����	 ���"�����.
• T ��	� ��, �������	� ��������� 	����	����� 

���������, ����� 40 	, � �������� 90 �' 	���� 

������������	� 	�����	� ���"����� 

� ��	���	� ���������������	� (�	. ������ 
«%��������� �����������»).

• !����
� 16 �����������. ������������� 	����� 

���"����� ����	�������� ������ �������� ���� 

� �����"��	 ���
����. /����� ���������� 

	���� ���� ��������� � 
�	���� WinPara. 
��� �������, ��� � 
������� ����� ������� 	���� 
���� ��������� 	����	�	 16 	������ (	���. 
�������� 40	 / 	���. �������� 90 �!). "�� 
��
��������� ������������� 	������ ��������� 
� �����	 ������ �������	� 
��������, � ������ �� 
��������
��� � �����# ���

� 	������ 
��������� (��������# �� 16 	������).

• ������������� 	����� ���"����� 

� ��������������� � ����� 	����������� 
� 	������������ ������.

• +�������	� �������� ��������� 	���� ��� 

����������� (�
��	��, ��	�� �������) � ��	���.

$����#���� � 
�����
• FK 100 LSN ����� 
��������� � ����$���� 

"���$� NAK 100 LSN.

• !�� 
����� �����	�����, 	����
��������� 

� 
���$���� �������	� �������� ��������.
• * FK 100 LSN ��	
���� ����
��������� 


�����	 ����� ��� 
������ ���� LSN.

• %��������� 
��� �� ��������� �������� 
����� 

	���� ���� ����������� ��� ����
����� 
�����	 

��������� #��	���� LSN.
$��	�����. %��� ������� 
����� �������� �� 

FK 100 LSN, �������	� ������� ������� �� 
���
������� ��	���� �����������.

&���������
• &��� ���������� ��� ��� ������ ���������� 

���� ����� ��������, ��� ������ 

��������� �������	� 
������� ��	����� 

�
�������� 
���� ���
������	 
��������	 


������	 DZW 1171.

• %�����		�� ����
����� Radiospy � 
������	 
��	����� �
�������� 
��� — #�� ������ 

�����	�� ��� 
������� 
���������� 
��������� 

����������� � �� ���$�������� ���������� � 


��������	 ��� ���������	 ��	
������.

• ?����$������ ���������� DBZ 1193A ��� 
DOW 1171 — #�� 
������������ ���
���� 

� ���"��� ��� $������� 
���� �����$�������.

• /�	��� ���������� ����
������� ������ 

��	�� ��	���� ���������������� DOW 1171.
• %�� ������� �������� ���
������� �����	� 

��� �
���������� 
������ 
������� �������� 

�������	 	���� ��� �������� ������ 

� ������������	 	����� ���"�����.

'��	� ���������� FK 100 LSN 

�	�. �������

1 !����� � �	��������	� �
���������	� ������	�.

2 /���� ����� ���
���

3 &����������� �#��� / ��#��� ��� 
����#������ 

	����� �������# ������

4 *��
���� ���

5 +
���������� ������ ��� ����������# ���������� 

�������� ��������

6 )����

7 ������������� 	�����

8 '������ 
���� ���������

9 !�������� ������

10 *���������� ��������� ��������

11 !��		�� �������

6

7

9

8

11

10
Betrieb

Störung

Alarm
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3
5
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3
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$��������� �����������
• *���� ����� ������� ������� ���
������� 

�����	� � �����	 ������� �� ���������� 

� 
���������� ���������� 	��������� ��� 

� 
���������.
• *���	�� ���� ������ 	���� ���
������	� 

��	
����	� � ����������.

• ������������� 	����� ���"����� ����� ���� 


�	��� 
��	��� 
�������� 	���� 

���
������	� ��	���	� ����������	�.
• "�� �
�������� �������������� �������� � 	���� 

��������, ������� �������� �� ��������� ����� 
���� ������ � 
���	����	� �������� ������� 
*��	��� ���������� (����, 
���������). ����� 
�������� ������ 
������� � ����� 
�������� 90 �!.

• /�������� � �������� 
��	��� 
��	��	� 

� ����� �������: ������������� 	����� 

���"����� — ��������� ���
�������� ��	����� 

���������� � ������������� 	����� ���"����� — 
��������� �������������� 	����� ���"�����.

+�����	���� �������� � ������ 
������� �� ��������� 
� ����� ������
• * ������ ������� ��������� 	���� 

������������	 	�����	 ���"����� 

� ���������������	 ����������� ������ 
�������� � 16—17 �'.

+�����	���� �������� �� *��	���� ���������� � ������

�������� 
��	��
������������� 	����� ���"����� LSN FK 100 

	��������� 
�� �����������	 
���������	. 
����������� ���� ������ �� �����.

-���� 
������� 1:
��������� 5 	 + ������������ 
��������� = 

40 �' + 30 �' = 70 �!
-���� 
������� 2:
��������� 15 	 + ������������ 
��������� + 

������ ���� = 67 �' + 30 �' + 6 �' = 103 �!
-���� 
������� 3:
��������� 10 	 + ������ ���� = 57 �' + 6 �' = 63 �!

���� ��
��������� ������ 
������� 1 � 3: ����� 
�������� < 90 �'.

!�� ������� ������ 
������� ���������� � 	���� ���� 
�����
�: ����� �������� 103 �' > 90 �' (��
����	��� 

������ ��������).

��������� [	] 5 10 15 20 25 30 40

;���#��� [�<] 40 57 67 74 79 83 90

=��	�� ���������� ������� ����#���

!�	���� 
���������� +��� ����� 1 �<

*��� / 
��������� �� ��#��� ���
��� 

��� ��	���

/����� 6 �<

(����������� ���
�� *����� 10 �<

(����������� ����������� ����� *����� 10 �<

"������� ��� ������� ������	 

����

*����� 10 �<

*��� �� ������ ���
��� *����� 10 �<

+�������� �����������, ������ ���� ������� 15 �<

>��������� ������� 30 �<

*��� �� �������� ������ ���
��� +��� ������� 40 �<

FK 100

DOW 1171 DOW 1171

DOW 1171
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5m 15m1
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3
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%�&�'����� &�������������

����	'���	��� �	���� ���(����� LSN FK 100 

������� �
������

-  !�	
���� LSN

-  "����� ��	
����

�� ±10 � �� ±33 �

�� ±20 � �� ±30 �

&��������� ������

-  !�	
���� LSN

-  "����� ��	
����

6 	@

< 20 	@

B������� ���
��� �� 868 �� 870 ')� 

(���
��� SRD)

����� ������ 25 �)�

'������ 
������� '���. 5 	��

'����	����� ��������� 

����� �����

40 	

'����	����� ���������� 

������������# 	������ 

���������

16

'����	����� ���������� 

����������������

30 DOW 1171 ��� FK 100 LSN

!�������� ������ 
� 

EN 60 529

IP 30

"�
����	�� ������� 

��	
�������

+� -10 °C �� +55 °C

'������� / ���� ���
��� &������ ABS, Terluran, ������-

�����, RAL 9002

���	��� (V x � x ") 135 x 100 x 35,7 		

��� &������. 200 �

����	'���	��� ���	�	� �	
���� ���������� 

DOW 1171RF 

(������ 
����� "�� �������� 	�������� 

������� 9 �

*��� ������ ������� &������. 5 ���

*����� ������� ���#�� ���� 0,07 	@

B������� ���
��� �� 868 �� 870 ')� 

(���
��� SRD)

����� ������ 25 �)�

'������ 
������� '���. 5 	��

��������� ����� ����� 30 	

'����	����� ���������� 

����������������

30 DOW 1171 ��� FK 100 LSN

'���� ��������� (�	����� ��������� �����

!�������� ������ 
� 

EN 60 529

IP 44

"�
����	�� ������� 

��	
�������

+� -10 °C �� +55 °C

"�
����	�� ����������� 

��������

< 95 % 
�� T < 34 °C

'������� / ���� ���
��� &������ PC / ABS, 

�����, ������������� RAL 9002

���	��� (" x �) Ø 119 x 73 		

��� &������. 335 �

�	���	� 	#	������ ������

������������� 	����� ��������� 

LSN FK 100

4.998.111.422

+
�������� ��	���� ��������������� 

DOW 1171

4.998.115.784

&��������� ������������� DZW 1171 4.998.120.143

&����� ��	����� �
������ 
��� � 


�����		�� ����
����� Radio Spy 1

4.998.117.745

)	�	�������� ����	�����

&��������� ������������� DZW 1171 4.998.120.143

&����� ��	����� �
������ 
��� 

� 
�����		�� ����
����� Radio Spy 1

4.998.117.745

(����������� ���������� DBZ 1193A ��� 

�
��������� ��	����� ��������������� 

DOW 1171

4.998.115.785

+�	��� ��� �
��������� ��	����� 

��������������� DOW 1171

4.998.120.144

-������� 	�������� ������� 9 � ��� 

��	����� ��������������� DOW 1171 

(PE = 1 ��.)

8.787.335.005
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