
 ■ Комбинированный радар и инфракрасный сенсор 
безопасности для использования с автоматически-
ми раздвижными, складными и радиусными дверь-
ми. Радар используется для активации двери, а 
инфракрасный сенсор для безопасного закрытия 
двери.

 ■ Функция самообучения: прибор самообучается ав-
томатически при включении питания, автоматиче-
ски корректируется при изменении положения, ос-
вещённости, воздействия солнечного света.

 ■ Микроволновый радар свободен от влияния изме-
нений температуры и влажности.

3 Установка

4 подключение прибора

5 зоны детекции радара и сенсора безопасности

1 Коричневый

2 Зеленый

3 Белый

4 Желтый

5 Синий

6 Оранжевый
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2 Характеристики

1 обзор устройства

ИнсТрУкЦИЯ по УсТаноВке И ЭкспЛУаТаЦИИ
микроволнового датчика (радара) и сенсора безопасности

1. Крышка
2. Основание
3. Инфракрасная 

призма
4. Передатчик
5. Приемник
6. Индикация угла

установки радара

7. Радарный модуль
8. Винт для регулировки 

чувствительности 
радара

9. Светодиодный
индикатор радара

10. Светодиодный 
индикатор датчика 
безопасности

11. Контакты для подклю-
чения разъёма соеди-
нительного кабеля

12. Винт для регулировки 
чувствительности дат-
чика безопасности



Технические характеристики
Рабочее напряжение 12–30 В постоянного или переменного тока

Длина провода 2,5 м

Класс защиты IP54

Выходной сигнал релейный

Максимальная высота 
установки 2,5 м

Сила тока покоя 65 мА

Сила тока рабочая 130 мА

Температура от – 20°С до +55ºС

Размеры 260 х 57 х 45 мм

Корпус ABC–пластик 

Инфракрасный сенсор безопасносТИ

Тип лучей отраженный инфракрасный

Источник лучей инфракрасный 940 мм

Число лучей 8 излучаемых и 8 принимаемых лучей

Время самообучения 10 сек.

Индикация выключено – голубой светодиод, 
работает – красный светодиод

Диапазон детекции 1600 (ширина) х 800 (глубина) мм

Время срабатывания 500 мс

Время реакции ≤ 100 мс

Материал линзы PMMA–пластик 

радар

Принцип работы микроволновый радар

Рабочая частота 24,125 гГц

Излучаемая мощность меньше 20 дБм эффективной 
изотропно–излучаемой мощности

Плотность частоты 
передачи ˂ 5 мВт/см2

Тип распознаваемого 
объекта движение

Диапазон детекции 4 (ширина) х 2 (глубина) м

Время срабатывания 0,5 сек.

6

≤100 мм

Plastic Post

Cable/Wire

настройка чувствительности

Прокладывайте провод, 
как указано на рисунке.

Устанавливайте датчик 
непосредственно над дверью, 
чтобы избежать уменьшения 
чувствительности

Дверь будет открываться, 
когда объект находится 
в зоне детекции радара, 
как изображено на рисунке 
(относится к радару).

Через 18 секунд неподвижности 
обнаруженного предмета дверь 
закроется.

При удалении предмета через 
2 секунды дверь закроется.

В процессе самообучения зона 
детекции должна быть свободна 
(относится к инфракрасному 
сенсору безопасности).

Настройка чувствительности микроволнового радара 
и инфракрасного датчика безопасности.
1. настройка чувствительности 

микроволнового радара. 
Примечание. Повышение чувствительности – 
по часовой стрелке, понижение чувствительности 
– против часовой стрелки.

2. настройка чувствительности 
инфракрасного сенсора безопасности. 
Примечание: сдвиг диапазона детекции внутрь – 
по часовой стрелке, сдвиг диапазона детекции 
наружу – против часовой стрелки.

7 примечания

зона детекции инфракрасного сенсора 
безопасности: ширина и глубина
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