GC 362 R

КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК РАСПОЗНАВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ
И АКТИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ СЕНСОР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ОПИСАНИЕ

1

Крышка
2-я (дополнительная)
антенна
Управляющие кнопки
Радарный датчик
распознавания
движения

IR- сенсор
IR-призма

фиксатор антенны

Разъем для
подключения
45°
30°
15°

Индикатор угла наклона
радара

Винт настройки
IR-завесы

Символы и обозначения

2

x
LED горит

LED мигает редко

LED мигает часто

Распознавание
движения

Распознавание
присутствия

x

См.страницу
x

Заводские
настройки

LED-индикация в рабочем режиме
ЗЕЛЕНЫЙ
LED

Распознавание движения

КРАСНЫЙ
LED

Распознавание присутствия

ОРАНЖЕВЫЙ Сбой или системная ошибка – см.раздел устранения неисправностей
LED

7

Установка

3

Для настройки сенсора
используйте пульт
дистанционного
управления

Используйте Spotfinder для
настройки световой завесы.

Следите за правильной
ориентацией IR-призмы
при установке!

Убедитесь, что кожух
автоматической двери
надежно зафиксирован и
заземлен

Не прикасайтесь к линзам
и электронным деталям!

Исключите возможную
вибрацию датчика!

Не накрывайте датчик!

Исключите движущиеся
объекты вблизи датчика!

Флуоресцентные лампы
не должны находиться в
инфракрасной области!

Рефлекторные объекты не
должны находиться в
инфракрасной области!
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1

Монтаж датчика

Установите датчик на макс.высоте 5 см от нижнего края привода.

2
1

Для позиционирования датчика используйте шаблон.

Электрическое подключение

Для предотвращения проникновения влаги в датчик,
используйте вышеуказанный способ прокладки провода

3
1

Ширина поля распознавания радара: выбор антенны

Чувствительность= 9

4
1

Будьте осторожны при замене
антенны!

Глубина поля распознавания радара: угол наклона радара

Чувствительность = 9

GC 362 R

Чувствительность = 9

Чувствительность = 9
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5
1

Ширина поля распознавания инфракрасного сенсора: выбор призмы

2 завесы с 24
перекрывающимися
полями (без разрывов)

6
1

2 завесы с 12
перекрывающимися
полями (без разрывов)

Убедитесь, что призма
установлена в специальные
направляющие перед линзой, а
не в крышку.

При монтаже на высоте 3 м и
более используйте узкую
призму.

Глубина поля распознавания инфракрасного сенсора: угол наклона сенсора
(допускается отрицательный угол)

Сохраняйте мин.дистанцию 5 см
между дверью и 1 завесой.

Для того, чтобы переместить завесу ближе к двери,
поверните регулировочный винт по часовой стрелке.
Чтобы отодвинуть от двери – против часовой стрелки.

Используйте Spotfinder для
настройки завесы.

В случае установки нескольких датчиков с одной стороны используйте различные частоты, чтобы избежать перекрестного влияния
датчиков друг на друга.

5

Сервисный режим

Когда он необходим?
При выполнении работ по обслуживанию, когда вы хотите осуществить настройки.
Как он работает?
IR-завеса отключается на 15 минут – параметру «количество активных завес» задается значение 0.
Все другие функции (распознавание движения, мониторинг) активны.
Чтобы перейти в рабочий режим, подождите 15 минут или определите необходимое количество активных световых завес (1 или 2).
Убедитесь, что обеспечено безопасное функционирование двери.
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7

Настройка с помощью ПДУ (для изменения заводских настроек)
6

Разблокировка датчика для активации сервисного режима
(см. стр.6 об использовании кода доступа)

красный LED
мигает редко

Изменение значения параметра
(напр. чувствительность IR-завесы)
Изменение любого другого параметра
(напр. конфигурация выходного сигнала)
Проверка текущего значения параметра
(напр. макс.продолжительность распознавания
присутствия)

красный LED
мигает часто

красный LED
мигает редко

красный LED
мигает часто

красный LED
мигает редко

…
красный LED
мигает часто

зеленый LED
Число миганий = значение параметра

красный LED
мигает редко

Блокировка датчика, переход в рабочий режим
2x

7.
11

LED OFF

Основные настройки
Количество
IR-завес
0
1
2
3

РАЗБЛОКИРОВКА
ПРОВЕРКА ЗНАЧЕНИЙ

Сервисный режим
1 завеса
(ближайшая к двери)
2 завесы
2-я завеса в динам.режиме

2

БЛОКИРОВКА
Конфигурация выходного
сигнала
Чувствительность
датчика движения
0-9

0 (min) → 9 (max)

1

7
Чувствительность
IR-завесы
1
2
3
4
5

1

normal
уменьшенная
режим дождя
режим снега
режим снега расшир.

0
1
2
3
4
5
6

РАДАР
active - NO
passive - NC
passive - NC
active - NO

IR-ЗАВЕСА
passive - NC
active - NO
passive - NC
active - NO

Мах. продолжительность
распознавания
присутствия
30 сек.
1 мин.
2 мин.
5 мин.
10 мин.
20 мин.
60 мин.

Инициализация

1

GC 362 R

1
2
3
4

выполнение
инициализации
выполнение
предв.инициал.
выбор
предустановок
заводские
установки
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7.
12

Выполнение инициализации
Разблокируйте датчик, чтобы войти в сервисный режим
красный LED
мигает редко

Выполните предварительную инициализацию.
красный/
зеленый LED
мигает редко

Æ рекомендуется после механической настройки IR-модуля
Æ рекомендуется при первом подключении

однократно нажмите на
правую управляющую
кнопку

Выполнение инициализации
Æ рекомендуется после изменения параметров при помощи
ПДУl

красный/
зеленый LED
мигает редко

красный/
зеленый LED
мигает редко

Датчик осуществляет цикл открытия/закрытия
двери, чтобы проверить воздействие створок
на IR-завесу.
Эта инициализация возможна при условии,
когда нормально-открытый выход соединен с
импульсный входом блока управления
дверью. Это условие необходимо для
модуляции сигнала открытия/закрытия двери.

Датчик «изучает и запоминает» окружающую
обстановку.

LED – индикация при выполнении предварительной инициализации

Индикация при
проведении
инициализации:

После завершения инициализации, датчик сообщит о следующем результате:
Датчик «видит» движение двери и не может завершить
КРАСНЫЙ LED мигает часто
инициализацию, или датчик был «потревожен» в процессе
предварительной инициализации

КРАСНЫЙ/
ЗЕЛЕНЫЙ
LED
мигает попеременно

7.
13

7

КРАСНЫЙ LED светится

Ошибка IR-мониторинга

ОРАНЖЕВЫЙ LED светится

«Насыщение» сигнала
(напр. из-за высокой отражающей способности пола).

LED не светится

Инициализация завершена успешно.

2

Внешний
мониторинг

нет переадресации
передача сигнала IR-завесы на
выход радара
выход радара активируется при
срабатывании радара и IRзавесы
0

0
1

выключен (OFF)
включен (ON)

1

Конфигурация

Задержка
срабатывания
0 (0.5s) → 9 (9s)

0

1
2
3
4

MULTI

Режим
распознавания
движения

1
2
3
4
5
6
7
8

SINGLE

0-9

7

Дополнительные настройки

Переадресация
выходного
сигнала сенсора
0
1

7

2-хнаправленный режим
однонаправленный режим
однонаправл. режим с MTF
однонапр. режим REVERSE

Монтажная
высота

Уровень
частоты

normal
>3m
normal
>3m
normal
>3m
normal
>3m

low
low
high
high
low
low
high
high

6

1
2
Управление дверью

Чувствительность
радара
1
2
3
4-9

1

распознавание квазистатического
движения
normal
уменьшенная
уменьшенная

2
GC 362 R

2
3

автоматический
(LED в рабочем режиме)
дверь постоянно открыта
(красный LED ON)
дверь постоянно закрыта
(красный LED OFF)

1
5/9

4

Требования
DIN 18650

Монтажная высота > 3 m

Рекомендации по установке
В соответствии с требованиями DIN 18650 необходимо соблюдать следующие ограничения:
Max. продолжительность распознавания присутствия 1 или выше (min. 1min)
Внешний мониторинг

1 (ON) - включен

Чувствительность IR-завесы

1-3

Если датчик установлен на высоте более 3 м от уровня пола, используйте только узкую призму.
А так же, установите значение для параметра монтажная высота « > 3 м»
or

Определение конфигурации

3+5

>3м

Конфигурация

5
Используйте режим «single», если поля распознавания IR-завес установленных датчиков не пересекаются.
В случае, если необходимо установить 2 и более датчиков в непосредственной близости так, что их поля
будут пересекаться, используйте режим «multi», при котором датчики не будут конфликтовать.
Пример: 2 датчика стоят в непосредственной близости друг от друга на «нормальной» высоте. Одному сенсору
необходимо присвоить значение 5, а другому сенсору – значение 7.

Внутренняя установка

В соответствии с местом установки и условиями эксплуатации, используйте следующие предустановки:
Предустановка 1

Установка внутри помещения, группа риска

Предустановка 2

Установка внутри помещения, стандартные
условия эксплуатации

Предустановка 3

Установка со стороны улицы, группа риска

Предустановка 4

Установка со стороны улицы, стандартные условия
эксплуатации

Наружная установка

Дождь / Снег

Если датчик реагирует на снег или дождь, используйте параметр дождь. Используйте предустановки 3 или 4,
чтобы уменьшить чувствительность датчика. Вы можете еще больше снизить влияние снега и дождя, если
зададите соответствующие значения параметру чувствительность IR-завесы:

4

режим ДОЖДЬ
режим СНЕГ
режим СНЕГ расш.

Рефлекторные объекты в
поле распознавания

Дополнительное уменьшение чувствительности радара (значения 4 – 9) уменьшает воздействие на датчик при
наличии высоко рефлекторного окружения (круглые и полукруглые двери, металлическое покрытие и т.д.)

5

Дополнительное уменьшение чувствительности

Инициализация
Предварительная инициализация
(~14сек)

Датчик осуществляет цикл открытия/закрытия двери, чтобы
проверить воздействие створок на IR-завесу.
Эксплуатация двери запрещена.

Датчик «изучает и запоминает» состояние окружающей
обстановки.
После первичных настроек рекомендуется провести предварительную инициализацию. Если IR-завеса «видит»
движение створок, отодвиньте завесу от двери.
Стандартная инициализация (~4сек)

Код доступа

Код доступа рекомендуется использовать, чтобы различать датчики, установленные вблизи друг от друга. Если вы
забыли код доступа, в течении 1 минуты, после подключения, вы имеете доступ к параметрам датчика (в течение
этого промежутка времени код не запрашивается)
Сохранение или изменение кода доступа (от1 до 4 цифр)
Удалить код доступа (0 или 0000)

Внешний мониторинг
IR-завесы

Если требуется отключить внешний мониторинг IR –завесы, отключите его через соответствующую функцию или
красный провод на 12-24В, а голубой - на GND.
Внешний мониторинг

OFF

Единственный
импульсный вход
контроллера двери

Если ваш контроллер имеет только один single импульсный вход для сигнала на открытие двери и не имеет вход
для сенсора безопасности( для удержания двери в открытом положении), используйте функцию переадресации
выходного сигнала, чтобы завести сигнал от IR-завесы на импульсный выход распознавания движения, который, в
свою очередь, необходимо завести на контроллер. Функция мониторинга при этом деактивируется.
Сигнал распознавания присутствия переводится на выход
Переадресация выходного сигнала
распознавания движения, мониторинг отключается.

Проверка подключения

Нажмите левую кнопку, чтобы «разгрузить» выходы. Дверь должна закрыться и все LED погаснуть.

Управляющие кнопки

Дополнительная информация содержится в руководстве “How to use push buttons”.
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Устранение неисправностей

5
НЕИСПРАВНОСТЬ
КРАСНЫЙ LED ЧАСТО МИГАЕТ
после проведения предварительной
RED
инициализации.

RED

КРАСНЫЙ LED ГОРИТ
после проведения предварительной
инициализации (или более 1 часа).

КРАСНЫЙ LED ГОРИТ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
Сенсор «видит» движение створок и не
может завершить инициализацию или
сенсор активировался при проведении
предварительной инициализации
Сенсор не прошел внутреннее IRтестирование.

Сенсор распознает присутствие.

RED

RED

RED

RED
OR

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Настройте угол наклона IR-завесы.
2. Перезапустите предварительную инициализацию.
1. Перезагрузите внешнее питание датчика.
2. Проверьте наличие фона у датчика (если уровень земли
имеет высоко поглощающую структуру (напр.черный
ковер), по возможности используйте узкую призму)
3. Перезапустите предварительную инициализацию..
Если LED продолжает гореть, замените датчик.
Подождите, пока истечет время, заданное через параметр
мах.продолжительность распознавания присутствия

3

5

4-5

или запустите предварительную инициализацию
(через ПДУ или правую управляющую кнопку).

КРАСНЫЙ LED ГОРИТ
Спонтанное распознавание
присутствия
КРАСНЫЙ LED ГОРИТ
Не желаемое распознавание
присутствия

Сенсор реагирует на внешние воздействия
(снег, дождь и т.д.)

Если сенсор не воспринимает новые условия, тогда, либо,
сенсор не прошел внутреннее IR-тестирование (см. выше), либо
окружающие условия постоянно меняются.
4
Уменьшите чувствительность IR-завесы(значение 2 - 5)

1. Датчик неправильно установлен.

Корректно закрепите датчик.

2. Призма установлена неправильно.

Убедитесь, что призма установлена в специальные
направляющие перед линзой, а не в крышку.

КРАСНЫЙ (ИЛИ ЗЕЛЕНЫЙ) LED
ГОРИТ
Дверь постоянно открывается –
закрывается.

Датчик «видит» движение створок или
«чувствует» вибрацию. Неправильно
настроен угол наклона или датчик не
закреплен

ЗЕЛЕНЫЙ LED ГОРИТ

1. Радар распознавания движения
реагирует на внешнее воздействие (снег,
дождь, движущиеся объекты ...)

2-5
1. Проверьте правильность установки датчика.
2. Красный LED: Увеличьте угол наклона IR-завесы.
Перезапустите предварительную инициализацию.
Зеленый LED: Увеличьте угол наклона радара или уменьшите
его чувствительность.
5
1. Установите однонаправленный режим радара и
подключите функцию MTF.
2. Уменьшите чувствительность радара.

GREEN

GREEN

3

2. При тамбурной системе радар «видит»
противоположенную дверь

ОРАНЖЕВЫЙ LED МИГАЕТ
ORANGE

3. В металлических средах радар
определяет предметы вне зоны
распознавания.
Внутренняя ошибка радара или слабый ток 1. Перезагрузите внешнее питание датчика.
питания датчика.
Если LED продолжает гореть, замените датчик.

5

ОРАНЖЕВЫЙ LED ГОРИТ

Насыщение сигнала.

1. Используйте широкую призму и/или слегка увеличьте
угол IR-завесы. (винт – против часовой стрелки)
2. Перезапустите предварительную инициализацию

Дверь не закрывается

1. Дверь в режиме «постоянно открыто».

Проверьте режим работы двери

Дверь не закрывается или
закрывается медленно.

2. Неправильная конфигурация выходных
сигналов датчика.
Неправильный мониторинг со стороны
блока управления двери.

4
Проверьте установки конфигурации выходного сигнала
радара и сенсора распознавания.
3+5
1. Проверьте режим мониторинга (в зависимости от
контролера двери)
2.Проверьте подсоединение датчика.
3. Убедитесь, что через функцию F2 задан автоматический
режим.
3+5
Проверьте подсоединение и подключение (напряжение и
полярность) входа мониторинга.
Отключите функцию внешнего мониторинга, если контроллер ее
не поддерживает.

ORANGE

3+5

OFF

OFF

OFF

Нет LED сигнала, после подключения, Некорректно обрабатывается входной
даже при распознавании движения.
сигнал мониторинга датчика.
Выход радара активен, выход сенсора
зафиксирован. Датчик реагирует на
ПДУ и нажатие кнопок.
Датчик не реагирует на ПДУ.
1. Не установлены батарейки

Датчик не принимает код доступа.
Красный LED часто мигает.

GC 362 R

2. ПДУ неправильно направлен

Проверьте правильность установки батареек. Замените
батарейки.
Направьте ПДУ на датчик.

3. Не подключен датчик.

Проверьте электропитание датчика.

Введен неправильный код.

Перезагрузите внешнее питание датчика. В течении 1 минуты
код доступа не запрашивается. Нажмите «разблокировать»,
затем «заблокировать» и введите новый код. «0000» - код для
снятия блокировки.
7/9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6
Напряжение
Основная частота
Потребляемая мощность
Монтажная высота
Чувствительность входа мониторинга
3 светодиода (LED)
Температурный режим
Класс защиты
Сертификация
Размеры
Вес
Корпус
минимальная длина кабеля
Расстояние действия сигнала ПДУ

: 12V (– 5%) to 24V (+10%) AC/DC
: 50 - 60 Hz
:<3W
: 1.8m to 4m
: 10-30V DC
: КРАСНЫЙ (распознавание присутствия) - ЗЕЛЕНЫЙ(распознавание движения) ОРАНЖЕВЫЙ (насыщение сигнала, ошибка)
: -25°C to +55°C
: IP54
: R&TTE 1999/5/EC; EMC 2004/108/EEC; DIN18650
: 262 mm (L) x 55 mm (H) x 44 mm (D)
: 250 g
: ABS + LURAN S
: ± 2.6 m
: 5m

ДАТЧИК РАСПОЗНАВАН ИЯ ДВИЖЕНИЯ
Режим распознавания Распознавание движения
Мин.скорость распознавания: 5 cm/s
Технология
Microwave and microprocessor
Transmitter frequency:
24.175 GHz
Transmitter radiated power:
< 20 dBm EIRP
Transmitter power density:
< 5 mW/cm²
Поле распознавания
Ширина Глубина
широкое
4m
2m
узкое
2m
2,5 m
Угол наклона
15° - 50° (настраиваемый)

ИНФРАКРАСНЫЙ СЕНСОР
Распознавание присутствия
Среднее время распознавания: < 128 ms (max. 500 ms)
Focused active infrared and self-monitored microprocessor
Spot diameter (standard): 0.1m max
Number of spots:
24 or 12 spots by curtain
Number of curtains:
2
Ширина Глубина
широкое
2m
0,35 m
узкое
1m
0,35 m
- 4° - + 4° (настраиваемый)

Выходной сигнал

Electronic relay:
Max. output current:
100 mA
Max. switching power: 42 V DC

Время задержки
выходного сигнала

Relay (free of potential contact):
Max. contact voltage: 42V AC/ DC
Max. contact current: 1A (resistive)
Max. switching power: 30W (DC) / 60VA (AC)
0.5s - 9s (настраиваемое)

Время ответа на
запрос мониторинга

0,1/1s (фиксированное)
Среднее времяl: < 15 ms (max. 25ms)

Размеры поля распознавания приведены для монтажной высоты 2.2m
Приведенные параметры могут быть изменены без предварительного предупреждения

Принадлежности

7

ПДУ

Spotfinder

Для монтажа в потолок

Монтажная пластина

Защита от дождя

Id. No. 100061

Id. No. 112321

Id. No. 115532 white
Id. No. 115533 black

Id. No. 115534

Id. No. 126830

Antenna (узкое поле)

Antenna(широкое поле)

Призма 1 m

Призма 2 m

Дополнительные
призмы

GC 362 R
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42.0895 / V1 – 06.08

