GC 304
304 C
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕНСОР РАСПОЗНАВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ

1

Описание
LED-Иидикатор
- мигает при включении
- горит при распознавании движения

DIPпереключатель

JST-коннектор

Потенциометр
(настройка
чувств-ти)

Планарная
антенна (для
широкого поля
распознавания)
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Настройки

1

DIP-переключатели

▲ ON
▼ OFF
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DIP-1
режим распознавания

DIP-2
Конфигурация реле

DIP-3
MTF-режим

DIP-4
Фильтрация

Однонаправленный режим

Пассивный выход

Однонаправленный с MTF

Усиленная фильтрация

Двунаправленный режим

Активный выход

Однонаправленный без MTF

Нормальная фильтрация

Размер поля распознавания: установки чувствительности

Вертикальный угол наклона – 30 град.
монтажная высота: 2,2 м
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Глубина поля распознавания: вертикальный угол наклона планарной антены

Чувствительность: максимальная
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Доп. рекомендации

Исключите возможную
вибрацию сенсора
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Не накрывайте сенсор!

Исключите движущиеся
объекты вблизи от сенсора!

Флуоресцентные лампы не
должны находиться в
инфракрасной области !

Не прикасайтесь к
электронике!

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ
Дверь не открывается и красный LED не горит

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
Отсутствует питание

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Проверьте исправность проводки и правильность подключения

Дверь постоянно открывается и закрывается

Сенсор «видит» движение дверей.
При закрывании дверь создает вибрацию, на
которую реагирует сенсор

Дверь не закрывается.
Красный LED не горит.

ON-OFF переключатель блока управления в
неправильной позиции или неисправен.
Неправильная конфигурация выхода.

Увеличьте угол наклона антенны и/или уменьшите чувствительность.
Убедитесь, что сенсор закреплен правильно.
Установите однонаправленный режим (DIP1: ON)
Увеличьте уровень фильтрации (DIP4: ON)
Уменьшите чувствительность
Убедитесь, что ON-OFF выключатель двери в положении ON или в
положении «AUTO». Проверьте установки конфигурации выходного
сигнала каждого сенсора, подключенного к приводу.

Во время дождя сенсор произвольно
срабатывает.

Сенсор реагирует на капли дождя.
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Установите однонаправленный режим (DIP1: ON)
Увеличьте уровень фильтрации (DIP4: ON)

Технические характеристики
Технология
Transmitter frequency
Transmitter radiated power
Transmitter power density
максимальная монтажная высота
Угол наклона (вертикальный)
Поле распознавания (монт. высота 2,2 м)
ширина * глубина
Режим распознавания
Мин.скорость распознавания
Напряжение
Основная частота
Потребляемая мощность
Выходной сигнал
Max. contact voltage
Max. contact current
Max. switching power
Время задержки выходного сигнала
Температурный режим
Класс защиты
Сертификация
Корпус
Размеры
Вес
Длина кабеля
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Microwave and microprocessor
24.175 GHz
< 20 dBm EIRP
< 5 mW/cm²
4м
15° - 50° (настраиваемый)
4м*2м
распознавание движения
5 cm/s
12V - 24V AC/DC
–10% / +30%
: 50 - 60 Hz
< 2 W (VA)
free of potential contact
42V AC/ DC
1A (resistive)
30W (DC) / 60VA (AC)
0.5 сек
-20°C to +55°C
IP54
EMC 2004/108/EEC; 1999/5/ЕС
ABS
163mm (W) x 59 mm (H) x 43 mm (D)
215 g
5m

Принадлежности

Планарная антенна для узкого поля распознавания
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