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01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт сертифицирован в соответствии со 
стандартами безопасности ЕвропейскогоСообщества (СЕ).
Этот продукт соответствует Директиве 2011/65/EU 
Европейского парламента и Совета об ограничении 
использования определенных опасных веществ в 
электрическом и электронном оборудовании, а также 
Делегированной директиве (ЕС) 2015/863 Комиссии.
(Применяется в странах с системами переработки).
Эта маркировка на изделии, или литература указывает на 
то, что изделие и электронные аксессуары прим. (зарядное 
устройство, USB-кабель, электронные материалы, пульты 
управления и т.д.) не должны быть выброшены как другие 
бытовые отходы в конце срока его полезного использования. 
Во избежание возможного ущерба окружающей среде или 
здоровью людей вследствие неконтролируемой утилизации 
отходов, необходимо отделить изделие от других типов отходов 
и утилизировать их, чтобы способствовать обоснованному 
повторному использованию материальных ресурсов. 
Домашние пользователи должны связаться с продавцом, где 
они приобрели этот продукт или Национальное агентство 
охраны окружающей среды, для получения более подробной 
информации о месте и каким образом они могут взять 
эти предметы для экологически безопасной утилизации. 
Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и 
ознакомиться с условиями договора о покупке. Этот продукт 
и его электронные аксессуары не следует смешивать с 
другими промышленными отходами мусора.
Этот знак означает, что продукт и электронные аксессуары пр. 
(зарядное устройство, USB-кабель, электронное оборудование, 
пульт управления и т.д.), могут быть электрическими 
разрядами. Будьте осторожны при обращении с продуктом и 
соблюдайте все правила безопасности, изложенные в данном 
руководстве.

ВНИМАНИЕ:

00. СОДЕРЖАНИЕ
ОГЛАВЛЕНИЕ

01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
• Данная инструкция содержит важную информацию о безопасности и 
использовании. Внимательно прочитайте все инструкции перед началом 
процедуры установки / использования и храните эту инструкцию в 
надежном месте, чтобы к ней можно было обратиться при необходимости.

• Это изделие предназначено исключительно для применения, описанного 
в данной инструкции. Любое другое применение или действие, которое 
не указано, категорически запрещено, поскольку это может повредить 
изделие и / или подвергнуть людей риску получения серьезных травм.

• Данная инструкция предназначена в первую очередь для профессиональных 
установщиков и не лишает пользователя обязанности внимательно 
прочитать раздел «Стандарты пользователя», чтобы обеспечить правильное 
функционирование изделия.

• Установка и ремонт этого оборудования должны выполняться только 
квалифицированными и опытными техническими специалистами, 
обеспечивающими соответствие всех этих процедур действующим 
законам и правилам. Непрофессиональным и неопытным пользователям 
категорически запрещается предпринимать какие-либо действия, за 
исключением случаев, когда об этом специально просят специализированные 
техники.

• Установки должны часто осматриваться для проверки дисбаланса и 
признаков износа или повреждения кабелей, пружин, петель, колес, опор 
или других механических монтажных элементов.

• Не используйте оборудование, если ему необходим ремонт или регулировка.
• При выполнении технического обслуживания, чистки и замены деталей, 
изделие должно быть отключено от источника питания. Также включая 
любое действие, которое требует открытия крышки изделия.

• Использование, чистка и техническое обслуживание этого изделия могут 
выполняться лицами в возрасте от восьми лет и старше, а также лицами, 
чьи физические, сенсорные или умственные способности уменьшены, или 
лицами, не имеющими каких-либо знаний о работе изделия, при условии, что 
им был предоставлен осмотр или инструкции лицами, которые имеют опыт 

безопасного использования изделия и понимающих риски и опасности.
• Дети не должны играть с изделием или устройством открытия, чтобы 
предотвратить непреднамеренное срабатывание двери или автоматических 
ворот.

УВЕДОМЛЕНИЯ УСТАНОВЩИКУ
• Перед началом процедуры установки убедитесь, что у вас есть все 

устройства и материалы, необходимые для завершения установки изделия.
• Вы должны взять во внимание степень защиты (IP) изделия и рабочую 
температуру, чтобы убедиться, что оно подходит для места установки. 

• Предоставьте пользователю инструкцию по изделию и обьясните ему, как 
обращаться с ним в чрезвычайной ситуации.

• Если автоматика установлена на воротах с пешеходной дверью, необходимо 
обязательно установить механизм блокировки дверей во время движения 
ворот.

• Не устанавливайте изделие в перевёрнутом положении и не используйте 
элементы, которые не выдерживают их вес. При необходимости добавьте 
кронштейны в стратегических точках, чтобы обеспечить безопасность 
автоматики.

• Не устанавливайте изделие во взрывоопасных зонах.
• Устройства безопасности должны защищать возможные места 
раздавливания, транспорта и опасности в общем, дверей или 
автоматических ворот.

• Убедитесь, что элементы автоматизации (ворота, двери, окна, жалюзи и т. Д.) 
находятся в идеальном рабочем состоянии, выровнены. Также убедитесь, 
что необходимые механические стопоры находятся в соответствующих 
местах.

• Электронный блок управления должен быть установлен в месте, 
защищенном от любой жидкости (дождя, влаги и т. Д.), пыли и вредителей.

• Необходимо проложить различные электрические кабели через 
кабелепроход, чтобы защитить их от механических воздействий, в основном 
на силовой кабель. Обратите внимание, что все кабели должны входить в 
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01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЕ СИМВОЛЫ

• Важные указания 
по безопасности

• Полезная 
информация

• Информация о 
программировании

• Информация о 
потенциометрах

• Информация о 
разъемах

• Информация о 
кнопках

блок управления через нижнюю часть.
• В случае автоматика должна быть установлена на уровне выше 2,5м над 

уровнем земли или другом уровне доступа, следует соблюдать минимальные 
требования безопасности и гигиены труда для использования работниками 
рабочего оборудования на рабочем месте в соответствии Директиве 
2009/104/EC Европейского парламента и Совета от 16 сентября 2009 года.

• Прикрепите постоянную этикетку относительно ручной разблокировки как 
можно ближе к механизму разблокировки.

• В соответствии с правилами установки, на фиксированных проводниках 
питания изделия должны быть предусмотрены средства отключения, 
такие как переключатель или автоматический выключатель на 
распределительном щите.

• Если для установки изделия требуется питание 230Vac или 110Vac, убедитесь, 
что подключение выполнено к распределительному щиту с заземлением.

• Изделие работает только от низкого напряжения с электронным блоком 
управления (только на моторах 24V).

УВЕДОМЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
• Храните данную инструкцию в безопасном месте, чтобы к ней можно было 
обратиться при необходимости.

• Если изделие имеет контакт с жидкостями, не будучи готовым к этому, вы 
должны немедленно отключить изделие от электрического тока, чтобы 
избежать коротких замыканий, и обратиться к квалифицированному 
специалисту.

• Убедитесь, что установщик предоставил вам инструкцию по изделию 
и проинформировал вас, как обращаться с изделием в чрезвычайной 
ситуации.

• Если система требует какого-либо ремонта или модификации, разблокируйте 
оборудование, отключите электрический ток и не используйте его, пока не 
будут гарантированы все условия безопасности.

• В случае срабатывания автоматических выключателей или выхода 
из строя предохранителя найдите неисправность и устраните ее до 
сброса автоматического выключателя или замены предохранителя. Если 

неисправность не устраняется с помощью данной инструкции, обратитесь 
к технику.

• Во время движения ворот оставляйте свободным рабочую зону 
автоматических ворот, и не создавайте сопротивления движению ворот.

• Не выполняйте каких-либо операций с механическими элементами или 
петлями, если устройство находится в движении. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
• Поставщик не несет никакой ответственности, если:

• возникают неисправности или деформация изделия в результате 
неправильной установки, использования или технического 
обслуживания! 

• при несоблюдении правил безопасности при установке, использовании 
и обслуживании изделия.

• если указания данной инструкции не соблюдаются.
• повреждение вызвано несанкционированными изменениями.
• В этих случаях гарантия аннулируется. 

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.
Travessa do Sobreiro, nº29
4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia)
Barcelos, Portugal
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02. ПРОДУКТ 02. ПРОДУКТ
MR30 РАЗМЕРЫ

• Питание 12-24 Vac/dc 50/60Hz

• Метод обнаружения Активное обнаружение инфракрасных лучей

• Максимальная высота установки 3 метра

• Потребление 12Vac: 1.3VA макс.
24Vac: 1.5VA макс.

12Vdc: 65mA макс.
24Vdc: 35mA макс.

• Выход
Контакт реле 

50Vdc 0.1A (резистивная нагрузка) 
отказоустойчивость

• Время ожидания выхода Примерно 0,5 секунды

• Регулировка глубины
Угол: 0˚ / + 5˚

Линия: R1 - R4

• Регулировка ширины Широкий / узкий

• Таймер присутствия 2сек. / 30сек. / 60сек. / ∞

• Частота 2 частоты

• Режим монитора Нормальный / Снег

• Самоконтроль ON/OFF

• Светодиодный индикатор

Режим ожидания: зеленый светодиод 
Линия обнаружения R1 и R2 обнаруживают: красный светодиод 
Линия обнаружения R3 и R4 обнаруживают: синий светодиод 

Обнаружено движение двери: оранжевый светодиод 
Смена DIP-переключателя: оранжевый светодиод быстро 

мигает 
Внутренняя ошибка датчика: зеленый светодиод быстро 

мигает 
Инфракрасный сигнал отражается от очень низкой 

поверхности: зеленый и красный светодиоды быстро мигают

• Рабочая температура -20°C ~ +60°C

• Вес Приблизительно 180гр

• Уровень защиты IP54

MR30 - это инфракрасный датчик для безопасности пешеходов с легко регулируемой зоной 
обнаружения и точностью, предотвращающей ложное открывание дверей.

Размеры в мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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03. УСТАНОВКА
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

• СВЕРЛЕНИЯ

• КРЕПЛЕНИЕ ДАТЧИКА

• СОЕДИНЕНИЯ

Определите место для установки устройства и установите монтажный 
шаблон. Просверлите отверстия для крепления устройства и пропуска 
кабелей.

Снимите крышку устройства.

Снимите винты и монтажный корпус с основания.

Установите основание с помощью монтажных винтов, и установите корпус 
датчика на основание.

Подключите кабели (см. таблицу).

Установите следующие параметры:
• Настройте Dip-переключатели зоны обнаружения (стр. 6A);
• Настройте стандарт обнаружения датчика (стр. 7Б);
• Включите и проверьте датчик (стр. 7B);
(При необходимости увеличьте чувствительность датчика)

Вставьте соединитель внутрь устройства.

Поместите крышку на датчик и очистите.

4

5

6

7

8

3

2

1

Подключение кабелей

Питание:
Красный и черный

Выход активации:
Зеленый и белый (NO)

Выход безопасности:
Желтый и синий (NO / NC)*

Чтобы обеспечить правильную работу MR30, обратите внимание на следующие 
инструкции:

• Не допускайте скопления снега или воды на земле на месте установки;
• Устанавливайте в защищенном месте, чтобы дождь или снег не падали прямо 

на устройство. Если такой возможности нет, то установите защиту для датчика;
• Устанавливать на высоте не более трех метров;
• Устанавливать в месте, где нет вибрации;
• При установке убедитесь, что в зоне обнаружения нет движущихся объектов;
• Обеспечьте минимальное отражение солнечного света от пола.

*Проверьте стр. 7A.

Коричневый и 
серый провода не 
используются
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04. КОНФИГУРАЦИЯ 04. КОНФИГУРАЦИЯ
ТАЙМЕР ПРИСУТСТВИЯНАСТРОЙКИ DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Если изменить настройку Dip переключателя при включенном питании, датчик будет 
сброшен примерно через 6 секунд.

КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ ОБНАРУЖЕНИЯ

ЧАСТОТА

Количество линий обнаружения задается с помощью Dip переключателя [1] и [2].
Количество линий обнаружения может быть установлено на 4, 3, 2, 1, в зависимости от требований 
зоны обнаружения.

Датчик обнаружит статический объект только на время, определенное таймером присутствия.

Если в непосредственной близости друг от друга используется более двух датчиков, выберите 
разные настройки частоты для каждого датчика, чтобы избежать помех.
(Конфигурация A или B = максимум 2 датчика).

Линии обнаружения DIP-переключатель [1] DIP-переключатель [2] DIP-переключатель

1 ON ON

2 OFF ON

3 ON OFF

4
(заводское значение) OFF OFF

Время DIP-переключатель [3] DIP-переключатель [4] DIP-переключатель

∞ ON ON

60 секунд OFF ON

30 секунд ON OFF

2 секунд
(заводское значение) OFF OFF

Датчики DIP-переключатель [5] DIP-переключатель

A
(заводское значение) OFF

B ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8
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04. КОНФИГУРАЦИЯ 05. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВЫХОД БЕЗОПАСНОСТИ ВКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК

Установите его на "снег", если есть возможность активирования открытия двери из-за наличия 
ветра со снегом, листьев или мусора в непосредственной близости от зоны обнаружения двери. 
Обратите внимание, что чувствительность к обнаружению пешеходов также может быть уменьшена.

ТЕСТИРОВАНИЕ "INPUT"

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

В автоматизации с тестированием датчика вы можете использовать эту функцию, чтобы проверить, 
включен ли датчик. Он выполняется автоматически при каждом запуске датчика.

Можно определить, какой тип контакта будет иметь выход безопасности.
Перед включением питания подключите контроллер двери к датчику. Если после 
инициализации / сброса в зоне обнаружения есть движущийся объект, датчик перейдет в 
режим обнаружения движения. Если после инициализации / сброса в зоне обнаружения 
нет движущихся объектов, датчик перейдет в режим обнаружения присутствия.

РЕГУЛИРОВКА ОБЛАСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ

Убедитесь, что внутренняя линия обнаружения не обнаруживает движение двери.

4 линии ON

0°+5°

2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0
0.5 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.5 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

[m] [m]

3 линии ON 2 линии ON 1 линия ON

Выход безопасности DIP-переключатель [6] DIP-переключатель

NC контакт
(заводское значение) ON

NO контакт OFF

Режим DIP-переключатель [7] DIP-переключатель

Снег ON

Нормальный
(заводское значение) OFF

Тестирование "Input" DIP-переключатель [8] DIP-переключатель

Включен ON

Отключен
(заводское значение) OFF

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

01 • Подключите КОНТРОЛЛЕР ДВЕРИ к датчику на 2 секунды. Это активирует обнаружение 
движения.
02 • Через 7 секунд датчик обнаружит «движущийся объект» или «отсутствие объекта». Если 
объекта нет, датчик автоматически перейдет в режим присутствия.
03 • Если есть «движущийся объект», удалите его, чтобы датчик через 7 секунд перешел в режим 
присутствия и вышел из режима обнаружения движения.
04 • Поместите или уберите коврик в зоне обнаружения.
05 • Теперь вы можете настроить угол наклона корпуса, ширину зоны обнаружения и 
чувствительность.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА
Отрегулируйте стандарт обнаружения 0˚ или 5˚, перемещая угол корпуса.

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ
С помощью конфигурации dip-переключателя, чтобы исключить или добавить линии 
обнаружения.

1

2
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05. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 05. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
РЕГУЛИРОВКА ОБЛАСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ

Дальность обнаружения зависит от среды установки, обнаруженного объекта, 
настроек и т. д. (одежда и материалы пола и регулировка чувствительности).

УменьшитьРасширить

РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Отрегулируйте чувствительность, соответствующую операции.

После установки и различных конфигураций убедитесь, что диапазон обнаружения 
и чувствительность подходят для работы. Если обнаружение затруднено или 
происходят ложные срабатывания, отрегулируйте диапазон обнаружения и настройки 
чувствительности.

Таблица ниже является 
приблизительной.

Средняя

Низкая Высокая В ВН Н

Чувствительность

Если самоконтроль определяет, что датчик не работает должным образом, выход реле вызовет 
открытие двери и мигание зеленого / красного светодиода. В этом случае немедленно замените 
датчик.

Форма мигания выхода (необычный случай)
Светодиодный индикатор мигает красным и зеленым.

1 цикл

12 сек.

Делает 
паузу

САМОКОНТРОЛЬ

2.0 1.5 1.0 0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.0 1.5 1.0 0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0[m] [m]

0.5 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.5 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

12 сек.60 сек.

01 • Отрегулируйте чувствительность в соответствии со своим ростом.
02 • Если датчики не обнаруживают присутствие человека, входящего в зону обнаружения, 
увеличьте чувствительность.
03 • Если этот датчик что-то обнаруживает, даже если в зоне обнаружения никого нет, уменьшите 
чувствительность.

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ
Отрегулируйте ширину обнаружения, поворачивая настройщик зоны с помощью отвертки.

3

Высота (м) Приблизительная 
чувствительность

2.0 - 2.5 Н - С

2.5 - 3.0 С - В
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06. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И УСТАНОВЩИКОВ

Аномалия Причина Процедура

Дверь не работает
• Соединитель подключен неправильно. • Закрутите или снова подсоедините соединитель.

• Неправильное напряжение питания. • Подайте на датчик соответствующее напряжение (12-24Vac/dc).

Дверь работает с 
перебоями

• Пыль, иней или капли воды на линзе сенсора. • Очистите окно обнаружения и при необходимости установите крышку от непогоды 
(запрещены химические вещества, такие как разбавитель или спирт).

• Очень низкая чувствительность. • Увеличьте чувствительность.

• Неадекватная зона обнаружения. • Отрегулируйте зону обнаружения.

Дверь открывается 
и закрывается без 
видимой причины

• Датчик определяет движение двери. • Отрегулируйте глубину обнаружения от двери.

• Сборка искажена. • Отрегулируйте установку датчика.

Дверь работает сама

• В зоне обнаружения находится движущийся объект. • Отрегулируйте зону обнаружения. Уберите движущийся объект.

• Зона обнаружения слишком далеко от двери, обнаруживая проходящих мимо людей. • Отрегулируйте зону обнаружения.

• Очень высокая чувствительность. • Уменьшите чувствительность.

• Другой датчик расположен слишком близко. • Измените частоту для каждого датчика.

• Состояние зоны обнаружения меняется из-за пыли, грязи, снега или наличия других 
элементов.

• Измените настройки таймера присутствия (уменьшите значение).

• Отрегулируйте режим функционирования.

Если после представленных решений проблема не исчезнет,   свяжитесь с нами или вашим торговым посредником.


