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00. СОДЕРЖАНИЕ

01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ:

01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт сертифицирован в соответствии со
стандартами безопасности ЕвропейскогоСообщества (СЕ).
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02. ПРОДУКТ

MR65
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

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.
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03. УСТАНОВКА

УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЯ

(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.
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04. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ: ИНФРАКРАСНЫЕ ЛУЧИ
РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ: ИНФРАКРАСНЫЕ ЛУЧИ
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РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ: ДАТЧИК
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РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ: ДАТЧИК
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05. КОНФИГУРАЦИЯ

НАСТРОЙКА С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
ПРОВЕРКА НАСТРОЕК

10B

РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

11A

УСТАНОВИТЬ И УДАЛИТЬ ЧЕТЫРЕХЗНАЧНЫЙ КОД БЕЗОПАСНОСТИ

11A

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ (СВЕТОДИОД ПУЛЬТА)
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06. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И УСТАНОВЩИКОВ

12

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.
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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.
• Установкаиремонтэтогооборудованиядолжнывыполняться 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,
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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,
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01. AVISOS DE SEGURANÇA
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 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.
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• 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.
ПРИМЕЧАНИЕ СИМВОЛЫ
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• Важные указания
по безопасности

• Информация о
потенциометрах

• Полезная
информация

• Информация о
разъемах

• Информация о
программировании

• Информация о
кнопках
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02. ПРОДУКТ

02. ПРОДУКТ

MR65

ОПИСАНИЕ

MR65 - это датчик, который идеально подходит для больших дверей таких как скоростные ворота,
и может быть установлен на высоте до 6,5м. Он оснащен технологией обнаружения, способной
различать людей и автомобилей, уменьшая количество нежелательных открытий и тем самым
снижая расход энергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Высота установки

Приемник пульта

12 a 24Vac/dc 50/60 Hz

Регулировка зоны обнаружения
сенсора датчика
Сенсор датчика

Инфракрасный сенсор

12Vac (макс. 1,5VA) - 24Vac (макс. 3,3VA)
12Vac (макс. 150mA) 24Vac (макс. 80mA)
Выход ИК

Оптическое реле (без полярности)
48Vdc 300mA

Выход датчика

Оптическое реле (без полярности)
48Vdc 300mA

• Рабочая температура

230mm
165mm

< 80%

• Степень защиты

IP65

• Вес

1.30кг

68.5mm

10°

Сенсор отражения
82

.5

0,25сек. примерно
30 сек., 1, 2, 5, 10, 20 мин., 1,2 часа. или ∞
Сенсор датчика

• Метод обнаружения
• Частота передачи
• Время ответа

m

Инфракрасный отражатель активирован

• Время ответа
• Таймер присутствия

10°

m

• Метод обнаружения

Крепежные винты (3 шт.)

РАЗМЕРЫ

От -20°C до + 60°C

• Рабочая влажность

Кабель

140mm

• Выход

Инструкция пользователя

m

m

70

• Consumo de energía

Провод сенсора

Светодиод подтверждения
(Синий, желтый и
красный)

3,5 - 6,5 метров

• Потребление энергии

Монтажный кронштейн

Светодиод
функционирования
(Красный, зеленый)

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Обнаружение движущегося тела
24,15 GHz
0,1 сек. Примерно

Примечание: характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Зеленый

В ожидании

Мигает зеленым

Сенсор запускается

Красный

Обнаружен инфракрасный сенсор и/или сенсор датчика

Мигает красным

Датчик обнаружен

Желтый

Внутреннее обнаружение "Линия 1" обнаруживает движущуюся дверь

Мигает зеленый/красный (быстро) Ошибка внутреннего сенсора
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03. УСТАНОВКА
УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЯ
Чтобы обеспечить правильное функционирование MR65, обратите внимание на
следующие указания:
•
•
•
•
•
•
•
•

Не допускайте скопления снега или воды на земле на месте установки;
Отрегулируйте корпус сенсора так, чтобы он не обнаруживал дверь;
На часть датчика MR65 может отрицательно влиять металл из зоны обнаружения;
Установка на максимальной высоте 6,5 метра;
Убедитесь, что на датчике не образуется конденсат;
Убедитесь, что в зоне обнаружения нет движущихся объектов;
Обеспечьте минимальное отражение солнечного света от пола;
Используйте разные настройки частоты, если рядом находится более одного
сенсора.

1

Снимите корпус сенсора с монтажного кронштейна.

2

Просверлите крепежные отверстия (3,5 мм), соблюдая отметки на
монтажном кронштейне.

3

Закрепите крепежный кронштейн прилагаемыми крепежными винтами.
Поместите корпус сенсора на монтажный кронштейн. Проведите кабель
через крепежный кронштейн.

4

Выполните подключения в соответствии со схемой ниже. (См. детально А)

Fio do sensor

Красный
Черный

Питание (без полярности)

Белый
Зеленый

Выход 1 (выход датчика)

Желтый
Синий

Выход 2 (выход датчика)

Серый
Коричневый

Не использовать

4

2

3

1

2

ДЕТАЛЬНО A
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04. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

04. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ: ИНФРАКРАСНЫЕ ЛУЧИ

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ: ИНФРАКРАСНЫЕ ЛУЧИ
Когда угол корпуса сенсора
установлен на 32°

01 • Отрегулируйте угол обнаружения между 16˚ и 32˚, перемещая угол корпуса

Высота установки: 3500mm

При установке
на стене

При установке
на потолку

32°(далеко)

32°(далеко)

16°(близко)

16°(близко)

0°

Когда угол корпуса сенсора
установлен на 32°
9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Когда угол корпуса сенсора
установлен на 16°
0

1.0

[m]

[далеко]

32°

0°

0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0

1.0

[m]

Высота установки: 5000mm
0

1.0

1.0

2.0

2.0

3.0
3.5
4.0

3.0
3.5
4.0

5.0

5.0

6.0
6.5

6.0
6.5

[близко]
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Когда угол корпуса сенсора
установлен на 16°

04. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

04. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ: ДАТЧИК

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ: ДАТЧИК

01 • трегулируйте ширину обнаружения, поворачивая контроллер по или против часовой стрелки.

Зона обнаружения зависит от размера объекта и скорости приближения. Датчик
предназначен для обнаружения только крупных объектов, а не людей.

Угол корпуса сенсора
установлен на 32°

Угол корпуса сенсора
установлен на 16°

Высота установки: 3500mm

-10°

-10°

25°

25°
25°(далеко)

-10°(близко)

Когда угол корпуса сенсора
установлен на 32°
9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

Когда угол корпуса сенсора
установлен на 16°
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Высота установки: 5000mm
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05. КОНФИГУРАЦИЯ

05. КОНФИГУРАЦИЯ

НАСТРОЙКА С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА

НАСТРОЙКА С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА

MR65 - RC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

*

#

B

ОБНАРУЖЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Это меню предотвращает обнаружение сенсором объекта, который
удаляется от сенсора. Заводское значение [1].
Примечание • Обнаружение направления инфракрасных лучей
(ИК) работает только тогда, когда все точки ИК обнаружения
активны. (5x12 баллов)

ЗНАЧЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ

ФУНКЦИИ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

подход
только
ИК

APROX.
APENAS
RADAR

ИК

ИК

ИК

ИК

ДАТЧИК

ДАТЧИК

ДАТЧИК

ДАТЧИК

11

22

33

44

OFF

ON

ИК ON

ДАТЧИК
ON

ИК

ИК

ИК

ИК

ДАТЧИК

ДАТЧИК

ДАТЧИК

ДАТЧИК

11

22

33

44

ПЕРЕКРЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Это меню предотвращает обнаружение сенсором движения
параллельно двери. Заводское значение [1].

ВНИМАНИЕ:
• Если кнопка [1-9] не нажата, а кнопка [#] нажата, последняя выбранная кнопка [1-9]
становится действительной.
• При нажатии кнопки [#] после нажатия кнопки [1-9] настройка подтверждается и
сохраняется.
• Последняя функция, выбранная на пульте управления, будет изменена при нажатии
кнопок [1-9].
• (пример: [C] с последующим [2] включает перекрестное движение)
• Если нажмете кнопку [#], не нажимая кнопку [1-9], произойдет выход из состояния
настройки без сохранения каких-либо настроек.
• Вы можете переключаться с одной настройки функции на другую столько раз,
сколько захотите, пока не будет нажата кнопка [#].

Примечание • Обнаружение направления инфракрасных лучей
(ИК) работает только тогда, когда все точки ИК обнаружения
активны.
01 • Нажмите кнопку функции [C] .
02 • Нажмите цифровую кнопку, чтобы изменить значение.
03 • Нажмите #, чтобы сохранить новое значение.

D

РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАТЧИКА

Это меню позволяет установить чувствительность
обнаружения датчика. Заводское значение [5].

РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД

Это меню позволяет установить состояние релейного выхода (ИК /
Датчик).
Заводское значение [3].

только
подход

01 • Нажмите кнопку функции [B] .
02 • Нажмите цифровую кнопку, чтобы изменить значение.
03 • Нажмите #, чтобы сохранить новое значение.

C

A

ОБА

NO/NO

NO/NC

NC/NO

NC/NC

1
1

2
2

33

44
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>

ЗАВОДСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

>

МАКСИМАЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

11

22 33 44

55

66 77 88

99

01 • Нажмите кнопку функции [D] .
02 • Нажмите цифровую кнопку, чтобы изменить значение.
03 • Нажмите #, чтобы сохранить новое значение.

01 • Нажмите кнопку функции [A] .
02 • Нажмите цифровую кнопку, чтобы изменить значение.
03 • Нажмите #, чтобы сохранить новое значение.
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минимальное
значение
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05. КОНФИГУРАЦИЯ

05. КОНФИГУРАЦИЯ

НАСТРОЙКА С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
E

НАСТРОЙКА С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
H

РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ

Это меню позволяет установить чувствительность
обнаружения инфракрасных лучей. Заводское
значение [4].

минимальное
значение

11

ЗАВОДСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

22

33

44

МАКСИМАЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

55

6
6

01 • Нажмите кнопку функции [E] .
02 • Нажмите цифровую кнопку, чтобы изменить значение.
03 • Нажмите #, чтобы сохранить новое значение.

F

Это меню позволяет установить ширину обнаружения
инфракрасных лучей для правой стороны сенсора.
Заводское значение [4].

R2

R4

R6

1
1

22

3
3

4
4

A

ЧАСТОТА ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ

Это меню позволяет установить частоту инфракрасных лучей.
Заводское значение [1].

Это меню позволяет установить количество
линий обнаружения инфракрасных лучей.
Заводское значение [5].

11

2
2

33

44

55

01 • Нажмите кнопку функции [F] .
02 • Нажмите цифровую кнопку, чтобы изменить значение.
03 • Нажмите #, чтобы сохранить новое значение.

Примечание • Если в непосредственной близости установлено
более двух сенсоров, выберите разные настройки частоты для
каждого сенсора, чтобы избежать перекрестных помех.

R4

B

B

C

D

11

22

33

44

ВРЕМЯ ПРИСУТСТВИЯ ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ

Это меню позволяет определять время, в течение
которого инфракрасные лучи будут последовательно
обнаруживать один и тот же объект в своих 5 линиях
обнаружения. Заводское значение [1].

3 линии

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ - ЛЕВАЯ СТОРОНА

Это меню позволяет установить ширину обнаружения
инфракрасных лучей для левой стороны сенсора.
Заводское значение [4].

A

01 • Нажмите кнопку функции [↑+ A].
02 • Нажмите цифровую кнопку, чтобы изменить значение.
03 • Нажмите #, чтобы сохранить новое значение.

Линии обнаружения и ширину обнаружения можно установить по отдельности. Как
например:

G

R0

01 • Нажмите кнопку функции [H] .
02 • Нажмите цифровую кнопку, чтобы изменить значение.
03 • Нажмите #, чтобы сохранить новое значение.

ЛИНИИ ОБНАРУЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ

L2

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ - ПРАВАЯ СТОРОНА
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L4

L6
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01 • Нажмите кнопку функции [↑+ B].
02 • Нажмите цифровую кнопку, чтобы изменить значение.
03 • Нажмите #, чтобы сохранить новое значение.

01 • Нажмите кнопку функции [G] .
02 • Нажмите цифровую кнопку, чтобы изменить значение.
03 • Нажмите #, чтобы сохранить новое значение.
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05. КОНФИГУРАЦИЯ

НАСТРОЙКА С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
C

НАСТРОЙКА С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА

РЕЖИМ НАСЕКОМЫХ

Это меню позволяет уменьшить количество неисправностей, вызванных
насекомыми. Заводское значение [1].

OFF

ON

11

22

01 • Нажмите кнопку функции [↑+ C].
02 • Нажмите цифровую кнопку, чтобы изменить значение.
03 • Нажмите #, чтобы сохранить новое значение.

D

ЦЕЛЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ

F

Это меню позволяет установить цель обнаружения для обнаружения зоны
инфракрасных лучей, которые могут быть установлены как «Транспортное
средство и люди» или «Только транспортное средство». Заводское значение [1].

OFF

LOW
(FIX)

MID
(FIX)

HIGH
(FIX)

LOW
(AUTO)

MID
(AUTO)

HIGH
(AUTO)
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01 • Нажмите кнопку функции [↑+ D].
02 • Нажмите цифровую кнопку, чтобы изменить значение.
03 • Нажмите #, чтобы сохранить новое значение.

11

22

Цель обнаружения датчика: обнаруживает только транспортные средства в своей
области, а не людей.

ПРОВЕРКА НАСТРОЕК
01 • Конфигурацию любой функции сенсора можно проверить следующим образом.

При установке на любую из настроек (Fix) сенсор работает в этом состоянии
независимо от внешней температуры.

Запустить
проверку
конфигурации

При установке на любую из настроек (Auto) сенсор работает в этом состоянии при
температуре < 5°C. При температуре > 5°C этот режим отключается.

РЕЖИМ ВИБРАЦИИ

Это меню позволяет уменьшить количество неисправностей, вызванных
вибрацией корпуса сенсора. Заводское значение [1].

OFF

ON

1
1

2
2

01 • Нажмите кнопку функции [↑+ E].
02 • Нажмите цифровую кнопку, чтобы изменить значение.
03 • Нажмите #, чтобы сохранить новое значение.
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Выбор функции

A ~ H
*

E

автомобиль

01 • Нажмите кнопку функции [↑+ F].
02 • Нажмите цифровую кнопку, чтобы изменить значение.
03 • Нажмите #, чтобы сохранить новое значение.

РЕЖИМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (СНЕГ)

Это меню позволяет уменьшить количество
неисправностей, вызванных снегопадом. Заводское
значение [1].

автомобиль
и человек

RU
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A ~ F

Подтверждение

Визуальное подтверждение

Завершить

#

Зеленый светодиод мигнет от
[1] до [9] раз, подтверждая текущую конфигурацию сенсора.

#

05. КОНФИГУРАЦИЯ

05. КОНФИГУРАЦИЯ

РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

INDICADORES LED (LED COMANDO)

01 • Эта настройка используется во время обслуживания.
Выбор
функции

Опции конфигурации
1

2

Активируйте реле
на постоянной
основе, чтобы
открыть дверь,
чтобы можно
было проверить
положение линии
обнаружения 1.

H

4
Мягкий сброс

Вернуться к
заводским
настройкам

#
Перезагрузить сенсор

УСТАНОВИТЬ И УДАЛИТЬ ЧЕТЫРЕХЗНАЧНЫЙ КОД БЕЗОПАСНОСТИ
Функция

Выбрать
функцию

Установить код
безопасности

I

Разблокировать код
безопасности

I

Очистить код
безопасности

Нажмите 4-значное число

Полный

#

Релейный выход (ИК / датчик)

A

Обнаружение направления

B

Перекрестное движение

C

Чувствительность датчика

D

ИК чувствительность

E

ИК линия

F

Левая сторона – ИК

G

Правая сторона – ИК

H

выбери между
1 и 9

выбери между
1 и 9

выбери между
1 и 9

выбери между
1 и 9

выбери между
1 и 9

9

9

9

#

A

Таймер ИК присутствия

B

Режим защиты от насекомых

C

Окружающий режим (снег)

D

Режим вибрации

E

Цель ИК обнаружения

F

Подтверждение конфигурации

Кнопка

Синий

Желтый

Желтый

Off

Красный

Когда [1] выбрано

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ (СВЕТОДИОД ПУЛЬТА)
Функция

Синий

Flashing

H
Режим обслуживания

On

On

При нажатии кнопки [#], светодиод
сенсора мигает зеленым, указывая
на регистрацию

ИК частота

Завершить

выбери между
1 и 9

I

Кнопка

Завершить

3

Отменить
постоянную
активацию
реле

Функция

Flashing

I

Off

Красный

Функционирование кода
доступа

*

I

Установить / очистить код
безопасности
Код разблокировки безопасности
Код разблокировки полной
безопасности

-

11A

RU

RU

11B

06. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И УСТАНОВЩИКОВ
Проблема
Дверь не открывается,
когда человек входит
в зону обнаружения

Дверь открывается
и закрывается без
видимой причины

Светодиод

Решение

Неправильное напряжение питания.

Подайте на сенсор соответствующее напряжение (12-24V ac/dc).

Неправильное подключение сенсора.

Еще раз проверьте подключение сенсора.

Переместите объект в зону обнаружения.

Уберите движущийся объект из зоны обнаружения.

Очень высокая чувствительность к среде установки.

Уменьшите настройку чувствительности сенсора.

Пыль, лед или капли воды на линзе сенсора.

Очистите линзу сенсора.

Зона обнаружения совпадает с зоной обнаружения другого сенсора.

Проверьте, отличается ли настройка частоты каждого сенсора. Отрегулируйте
зоны обнаружения так, чтобы они не перекрывались.

Обнаружение снега.

Установите режим окружающей среды (снег) в соответствии с количеством снега.

Обнаружение летающих насекомых.

Установите режим насекомых на " ON ".

Линия обнаружения "линия 1" обнаруживает слишком близко к двери.

Отрегулируйте зону обнаружения инфракрасных лучей подальше от двери.

Зона обнаружения изменяется при использовании настройки таймера
бесконечного присутствия.

Снова включите сенсор или измените настройки таймера присутствия на
значение, отличное от бесконечности.

Неправильное подключение сенсора.

Еще раз проверьте подключение сенсора.

Насыщение отраженного сигнала.

Уберите очень яркие предметы из зоны обнаружения.
Уменьшите настройку чувствительности сенсора.

Мигает красным

Движение объектов в зоне обнаружения датчика.

Уберите движущиеся объекты из зоны обнаружения.

Быстро мигает зеленым / красным

Внутренняя ошибка сенсора

Замените сенсор.

Отключен

Дверь
открывается,
красный или
мигающий
красный
Дверь
закрывается,
зеленый

Когда дверь открывается или закрывается

Возможная причина

Желтый

Красный
Дверь открывается и
остается открытой
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