ПРОДУКТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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900mm

MTAP01 - это беспроводной коврик из устойчивого к износу
ПВХ. Коврик со всех сторон вулканизирован, что делает его
водонепроницаемым.

30mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Описание продукта:

В центре коврика находится круглая коробка из нержавеющей
стали для защиты пластины, отправляющей сигнал давления.
Благодаря низкому энергопотреблению и технологии большой
дальности, батарея довольно долговечна.

• Питание
• Потребление в режиме
ожидания
• Расход во время
функционирования
• Продолжительность жизни
• Расстояние передачи

10µA

300 раз/день
равняется 250 дням

• Максимальное давление

• Потребление в режиме
ожидания
• Расход во время
функционирования
• Рабочая температура
• Влажность
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IP68

Небольшой и компактный приемник, подходит для установки
внутри автоматики. Имеет выход сигнала реле для подключения
к контроллеру доступа и светится, чтобы указать состояние
устройства.

• Питание

3

< 10м (в открытом
пространстве)

800Kr

1

Зона активации

AC/DC 12~30V

2

Устройство передачи

34mA

3

Индикатор состояния (красный - в режиме
ожидания; зеленый - прием сигнала)

4

Разъём подключения

5

Свет обучения

6

Код обучения

62mA (DC12V)
от -42°C до +45°C
10~90%

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Программирование коврика на приемник:

10.5mA

15Kr

• Степень защиты

2

2 батарейки-таблетки 3 В

• Минимальное давление
для активации

110mm

1

01 • Откройте крышку передатчика на коврике.
02 • Нажмите кнопку (6) на приемнике, и свет (5) замигает синим.
03 • На коврике нажмите кнопку внутри коробки передатчика для
отправки сигнала на приемник.
04 • Свет приемника загорится синим, и выйдет из режима
программирования через 10 секунд.

Вместимость:
Максимальная емкость приемника 20 ковриков.

Удалить все коврики из памяти приемника:

7

01 • Нажмите кнопку (6) на приемнике в течение 5 секунд, пока синий
свет не мигнет несколько раз подряд, и все коврики будут удалены из
памяти приемника. Невозможно стереть из памяти только один коврик.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДВЕРНОЙ КОНТРОЛЛЕР
открытие контакта
от двери
DC12-30V мощность

NC
COM
N0
DC12-30DC12-30+

АПЕЛЬСИН
ЖЕЛТЫЙ
СИНИЙ
ЗЕЛЕНЫЙ
КРАСНЫЙ
ПОЛУЧАТЕЛЬ

