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Руководство по эксплуатации 

Паспорт 

Удалённый контроль и управление 

www.telemetrica.ru 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЧИКА 

Проводной пассивный инфракрасный датчик движения предназначен для 

обнаружения вторжения в охраняемое помещение. Имеет температурную 

компенсацию обнаруживающей способности при изменении окружающей 

температуры. Имеет защиту от радиочастотных и электромагнитных помех. При 

срабатывании, вызывая размыкание своих контактов реле, нарушает целостность 

шлейфа сигнализации.  

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Габаритные размеры……………………………………………...…………….92 мм х 60 мм х 42 мм  

• Способ крепления………………………………………………………………………………………...Настенный 

• Режим обнаружения…………………………………………………………Пассивное ИК обнаружение 

• Температурный диапазон работы………………………………………………….…...от -10 до +50 °С 

• Относительная влажность……………………………………………….......................…не более 90% 

• Тип сенсора:………………………………..............................................Прямоугольный элемент  

• Область сканирования:…………………... 88.5° (стандартная), Центральные лучи: до 12 м  

• Высота установки:………………………………………………………………………….….. от 2.1 м до 2.4 м  

• Питание: ………………………………………………..………………………………………постоянный ток, 12 В  

• Ток потребления в дежурном режиме ……………………………….……………………………… 8 мА 

• Ток потребления в режиме срабатывания ………………………….……………………………… 10 мА 

• Скорость обнаружения:…………………………………………..……………………………………. 0,36 м/сек 

3 СХЕМА УСТРОЙСТВА. ОБЩИЙ ВИД 

1. Тампер (индикатор вскрытия) 

2. Клеммная колодка 

3. Винт крепежа 

4. Светодиодный индикатор 

5. Перемычка ширины импульса 

6. Инфракрасный датчик 

  



 

4 РЕКОМЕНДАЦИИ К УСТАНОВКЕ 

Датчик должен быть установлен в том месте, где высока вероятность 
проникновения (двери, окна). Датчик лучше распознает движение, когда субъект 
движется мимо датчика, а не на датчик. Рекомендованная высота установки детектора 
- 2,2 м на стене с помощью винтов.  

Избегайте монтажа датчика в непосредственной близости от отражающих 
поверхностей, прямого потока воздуха из вентиляционных каналов, вентиляторов, от 
кондиционеров, окон, источников инфракрасного излучения, испарения пара и тепла 
(нагревательные приборы). Следует избегать попадания прямых солнечных лучей на 
сенсор, перед датчиком не должно быть никаких препятствий. Не ставьте объекты или 
мебель высотой более 0.9 м непосредственно под установленным датчиком, а также 
избегайте установки датчика на лестницах, чтобы предотвратить доступность для 
животных.  
 

Для установки ИК-датчика движения Вы можете воспользоваться кронштейном, для 
последующей настройки направления. 

Внимание! 

Не трогайте сенсор руками, так как это может стать причиной неисправной работы 
датчика. Если необходимо, используйте мягкую тряпку и чистый спирт для чистки 

сенсора. 

5 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 
На плате датчика расположены клеммы для 

подключения к охранной панели, а так же для 
подключения источника питания 12В. При 
подключении к шлейфу охранной сигнализации 
используйте кабель сечения от 0,2 мм

2
 и более. 

При увеличении длины охранного шлейфа 
следует увеличить сечение проводов. 

При использовании нескольких датчиков их 
следует подключать к охранному шлейфу 
последовательно. 

Тревожное реле датчика имеет нормально замкнутый контакт и размыкается при 
срабатывании датчика. 



Датчик оснащен защитой от несанкционированного доступа. При вскрытии корпуса 
датчика размыкаются контакты «Тампер». Их можно подключить к круглосуточной 
зоне контроля, при условии поддержки охранной панели такого вида подключения. 

После подключения питания датчик входит в режим работы в течение 60 секунд. 
При обнаружении движения загорается голубой индикаторный светодиод. Реле 
тревоги размыкается на 2 секунды. 

 
 
Зона обнаружения датчика схематично 

представлена на рисунке. Зону детекции можно 
корректировать, изменяя положение датчика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящее изделие проверено на отсутствие дефектов и ошибок в работе. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи. 

Гарантия не распространяется на случаи, если на изделии имеются следы механических повреждений или воздействия агрессивной среды. 
Внутри изделия имеются какие-либо посторонние предметы или насекомые. Были нарушены правила эксплуатации оборудования, и/или в 
случае, если нарушения в работе изделия возникли по вине пользователя. Оплата товара означает согласие с условиями гарантийных 
обязательств. Адрес гарантийной мастерской в Санкт-Петербурге: ул. Есенина д.19 к.2, завод «Позитрон», ООО «ТЕЛЕМЕТРИКА», E-mail: 
info@telemetrica.ru. О наличии гарантийной мастерской в Вашем городе уточняйте в месте приобретения оборудования.  

 
Дата продажи________________             Наименование торговой организации_________________________ 


