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

Данный продукт соответствует Директиве 2011/65/ЕС
Европейского парламента и Совета от 8 июня 2011г., об
ограничении использования определенных опасных
веществ в электрическом и электронном оборудовании.

(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 иознакомиться с условиями 
договора о покупке. Этот продукт и его электронные 
аксессуары не следует смешивать сдругими 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:
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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

01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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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, 
восновном 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. 
• 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:

•  IВажные указания
по безопасности

• Полезная
информация

• Информация о
программировании

• Информация о
потенциометрах

• Информация о
разъемах

• Информация о
кнопках

01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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02. АВТОМАТИКА 02. АВТОМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АВТОМАТИКИ
PORTER это система, позволяющая подсчитывать людей. Например, количество людей, 
находящиеся в конференц-зале, с ограниченным доступом, можно подсчитать, обнаружив входы и 
выходы участников. Счетчики датчиков анализируются в блоке управления, который обрабатывает 
информацию, полученную от каждого датчика Porter, и отображает ее на мониторе.

ПРАВИЛЬНО
Зоны каждого датчика не перекрываются.

Чтобы гарантировать хорошее считывание 
прохода, необходимо обеспечить прохождение 
людей под датчиком в трех соответствующих 
зонах (1,2,3 для входа) и (3,2,1 для выхода).

PORTER должен быть установлен наверху двери на высоте более 200 см от пола, а его поле больше 
или меньше в зависимости от расстояния до пола, как показано на изображении.

Зона обнаружения датчика по вертикали, настроенная на заводе, составляет 200 см. Поэтому 
необходимо учитывать, что увеличение высоты установки датчика также увеличивает зону 
необнаружения пола.

Контроллер (PORTER-C) может обеспечивать до 4 модулей сенсора (PORTER-S) без внешнего 
источника питания.

Контроллер (PORTER-C) может обеспечить до 12 модулей сенсора (PORTER-S) с внешним 
источником питания. Каждый контроллер (PORTER-C) использует только один USB RS-485.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АВТОМАТИКИ

Когда человек обнаружен в Porter в передней зоне и человек в задней зоне, это означает, что 
человек был обнаружен в том или ином направлении.
Porter при обнаружении человека в передней зоне добавляет вход, а в противоположном вычитает 
из количества вхождений (считается выходом).

Для дверей большего размера необходимо использовать более одного датчика (PORTER-S). Поля 
обзора не могут перекрываться, иначе подсчет будет неправильным. Должна быть слепая зона, 
которую нужно заблокировать каким-то предметом.
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При высоте детектора 200 см и длине прохода 200 см зона его обнаружения будет всего 96 см. Вам 
понадобится более одного датчика, чтобы охватить наибольшую площадь проходной зоны.
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• Питание 5 VDC

• Высота установки 2 - 4 метра

• Потребление В режиме ожидания: 50 мА
Активное реле: 200 мА

• Рабочая температура -20 ~ +60°C

• Размеры 150 x 78 x 51 mm

• Вес 100gr

• Метод обнаружения Невидимый лазер 940Nm (Class1)

• Типичное поле зрения 27 градусов

НЕПРАВИЛЬНО
Зоны датчиков перекрываются.

Если человек проходит через зону перекрытия, 
каждый датчик будет считать одного человека, а 
контроллер покажет, что прошли 2 человека.
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03. КОНФИГУРАЦИЯ 04. АКСЕССУАРЫ
КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА И PORTER КОМПОНЕНТЫ
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• Питание 5 VDC

• Связь Série RS485

• Разъем  1 USB 2.0

• Разъем 2 RS485

• Размеры 15 x 35 x 67 mm

Ис
то

чн
ик

 п
ит

ан
ия • Питание 220V AC

• Выход 5V DC

• Потребление 4A a 5V
КНОПКА
Чтобы изменить 
направление 
обнаружения, 
нажмите 2 сек.

Справа находится:

СВЕТОДИОД
Быстро мигает
НАПРАВЛЕНИЕ 
ОБНАРУЖЕНИЕ 1
Медленно мигает
НАПРАВЛЕНИЕ 
ОБНАРУЖЕНИЕ 2
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 2

Черный
Зеленый

Желтый
Коричневый

Синий

Красный

Адаптер USB для RS-485 необходимо вставить перед включением / подключением 
контроллера.

1 Питание

2 Два входа для мониторов

3 USB-вход для подключения адаптера USB для RS-485

4 USB-вход для подключения клавиатуры и мыши

5 Вход Ethernet
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05. CONEXION SCHEME
ДИАГРАММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

You only 
need an 

extra power supply 
if the number of 
controllers is more 
than 4.

Источник питания

Монитор 1

Контроллер Рутер

Конвертер USB

Micro 
HDMI

Монитор 2

Датчик 1 Промежуточный 
датчик

Последний датчик

Коричневый Коричневый КоричневыйСиний Синий Синий
КОНТАКТ КОНТАКТ КОНТАКТ

Си
ни

й
Ко

ри
чн

ев
ы

й

Дополнительный источник питания 
потребуется только в том случае, если 

количество контроллеров больше 4.



8A 8B

07

08

10

12

11

3

1

24 4

5

10

6 7

8 9

11

RURU

06. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 06. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Запустите приложение Motorline, подключитесь к вашей автоматизации и действуйте следующим 
образом:
01 • Обновить список контроллеров.
02 • Перейти в режим просмотра.
03 • Редактировать контроллер.
04 • Имя контроллера.
05 • Языки, которые будут отображаться в режиме просмотра.
06 • Количество человек.
07 • Ограничение разрешенных лиц.
08 • Кнопка для отмены изменений в контроллере.
09 • Кнопка для сохранения изменений в контроллере.
10 • Измените пароль контроллера.
11 • Измените сеть контроллера.
12 • Просмотр данных в режиме реального времени.

Этот экран 
предварительного 
просмотра будет 

желтым

Этот экран 
предварительного 
просмотра будет 

зеленым

Этот экран 
предварительного 
просмотра будет 

красным

Первоначальный пароль по умолчанию - «motorline». Если у вас нет сети Ethernet или Wi-Fi, Porter 
создаст сеть Wi-Fi, и при подключении к этой сети вы найдете Porter в приложении. Сеть будет 
называться “Motorline_Porter_{numero_de_identificação_do_porter}”.
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06. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
WEB

Режим отображения доступен через http://<controlador-ip>:8080
Режим редактирования доступен через http://<controlador-ip>8080/config

Этот экран предварительного 
просмотра будет желтым

Этот экран предварительного 
просмотра будет зеленым

Этот экран 
предварительного 
просмотра будет 

красным


