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998MX
ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Общая информация

Данный пассивный инфракрасный извещатель предназначен для использования с контрольными панелями, под-
держивающими петлю опроса устройств, адресуемых серийным номером или DIP- переключателями. Предназ-
начен для настенного монтажа, использует линзу Френеля и обеспечивает эффективную защиту как жилых, так и
коммерческих помещений. Наилучшие результаты достигаются при таком монтаже извещателя, когда наиболее
вероятное движение злоумышленника направлено “поперёк” диаграммы обнаружения.
! Если используется панель с петлёй опроса устройств, адресуемых серийным номером, извещатель 998МХ дол-
жен быть описан при программировании панели как устройство, адресуемое серийным номером.
Для защиты “мёртвой зоны” непосредственно под извещателем, он снабжен специальной оптической системой.
Извещатель поставляется с установленной стандартной широкоугольной линзой, но он также может быть ис-
пользован с коридорной линзой (99LR) и линзой защиты от домашних животных (99РА). Возможно крепление
извещателя на шаровой шарнир (поставляется отдельно).

Технические характеристики
Защищаемая область: Стандартная широкоугольная линза 15.2м х 15.2м, 90°
Дополнительные линзы: 99РА,    15м х 21,3м

99LR, 30 м х 3 м
Зоны обнаружения: Стандартная линза

18 зон (9 дальних, 5 промежуточных, 2 ближних)
99РА 9 зон
99LR 5 зон (1 дальняя, 2 промежуточных, 2 ближних)
Извещатель обеспечивает одну зону “вертикально вниз” для всех линз (её
необходимо маскировать при использовании линзы 99РА).

Счётчик импульсов: Переключаемый (1,2 или 3)
Диапазон обнаруживаемых
скоростей: 0,3 м/сек -3,0 м/сек
Высота установки: 2,1м
Индикатор: Красный светодиод (с возможностью отключения)
Напряжение питания: 8-11 В в петле опроса
Токопотребление: 1 мА (светодиод отключен)

3 мА (светодиод работает в режиме тревоги)
Рабочая температура: от -10°С до+50°С
Влажность: макс. 95% без конденсации влаги
Размеры: 67мм х 111мм х 54мм

Установка

Стандартная установка

Устанавливать извещатель на твёрдой вертикальной поверхности. Отверстие для проводов в стене не должно
быть больше 8 мм в диаметре.

1. Снять переднюю крышку, как показано на Рис. 1.
2. См. Рис. 2. Выдавливаемые монтажные отверстия “А” предназначены для стандартного поверхностного

монтажа на стене (сдвинуть печатную плату вверх для доступа к нижним отверстиям, вниз - для доступа
к верхним). Также выдавить желаемое отверстие для ввода монтажных проводов (X1 и Х2 на Рис. 2).

3. Протянуть выходящие из стены провода через это отверстие в верхней части основания извещателя.
Необходимо обеспечить достаточную длину проводов для свободного движения печатной платы вверх
и вниз после и вниз после соединения проводов с клеммами терминала на плате.

4. Привернуть базу к стене. Обратить внимание на ориентацию извещателя - вход проводов сверху, линза внизу !
5. Перед тем, как закрыть крышку, посмотрите раздел “Проводные соединения”.

Установка в углу
Выдавливаемые монтажные отверстия “В” предназначены для углового монтажа (сдвинуть печатную плату вверх
для доступа к нижним отверстиям, вниз - для доступа к верхним). Прикрепить в выбранный угол с помощью 4-х



37

И
ЗВ
ЕЩ

А
ТЕЛ

И
 О
Х
РА
Н
Н
Ы
Е

винтов. Обратить внимание на ориентацию извещателя - вход проводов сверху, лита внизу ! Убедитесь в том, что
стрелка на печатной плате расположена на одной линии с желаемым положением градуировочной шкалы (Табл.1).

Замена линз (если необходимо)
1. Снять крышку.
2. Удалить рамку, прижимающую линзу: ввести лезвие небольшой отвертки в щели между корпусом и каждой

из 4-х угловых защёлок, приподняв их. После того, как все 4 угла освобождены, вынуть прижимную рамку.
3. Удалить заменяемую линзу и вставить новую. Линза должна быть установлена гладкой стороной нару-

жу. Также линза должна быть ориентирована так, чтобы её номер располагался в правом верхнем углу.
Сцентрировать линзу.

4. Поставить рамку, прижимающую линзу, на место и надавить на неё так, чтобы все 4 угловые защёлки
встали на своё место.

5. См. раздел “Регулировка по вертикали” и Табл. 1 для выбора различных высот установки и защищае-
мых площадей.

6. Установить крышку на место.

Горизонтальная регулировка линзы
Зона обнаружения может быть сдвинута вправо или влево следующим образом:

1. Снять переднюю крышку.
2. Зажав линзу спереди и сзади, сдвинуть её влево или вправо (как необходимо). Она может быть смеще-

на на 4° в каждом направлении.
3. Установить крышку на место.

Регулировка по вертикали
Размер зоны обнаружения по вертикали может быть увеличен или уменьшен перемещением печатной платы
внутри извещателя. Градуировочная шкала справа на печатной плате (Рис. 5) показывает примерное число
градусов, на которое область может быть поднята (макс. +5°) или понижена (макс. - 20°). Чтобы произвести
регулировку, ослабьте винт, держащий печатную плату. Сдвиньте плату вверх или вниз на требуемое число
градусов и затяните винт снова. В Табл. 1 приведены рекомендуемые значения для различных высот подвеса и
размеры защищаемых площадей для всех доступных линз.
После окончания регулировки выполните “тест-проход” для того, чтобы убедиться в её правильности.

Маскировка линзы
Прилагаемые маскировочные полоски могут быть использованы для создания специфических зон обнаружения
или исключения областей, в которых возможны нежелательные влияния окружающей среды, уменьшающие ста-
бильность извещателя. Просто оторвите желаемую липкую полоску и прикрепите её к соответствующему сег-

Таблица 1 Стандартная линза
Защищаемая область

Высота монтажа 4,6м 6м 9м 12м 15м
2,6м -20° -16° -11° -8° -7°
2,4м -20° -15° -10° -8° -6°
2,1м -16° -12° -8° -6° -5°
1,8м -13° -10° -6° -5° -4°

Коридорная линза 99LR
Защищаемая область

Высота монтажа 6м 12м 18м 24м 30,4м
2,6м -15° -9° -6° -5° -5°
2,4м -14° -8° -6° -5° -4°
2,1м -11° -6° -5° -4° -4°
1,8м -8° -5° -4° -3° -3°

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРИДОРНОЙ ЛИНЗЫ УСТАНОВИТЬ СЧЁТЧИК ИМПУЛЬСОВ НА 1
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менту линзы с её внутренней стороны. Исключение каждого из сегментов линзы приводит к исключению одной
зоны. Стандартная линза может быть использована как линза защиты от домашних животных если замаскиро-
ваны два её нижних рада. При использовании линзы защиты от домашних животных или замаскированной под
неё стандартной линзы необходимо замаскировать окно зоны “вертикально вниз”!

Проводные соединения
Ввести провода петли опроса в предназначенные для этого отверстия в верхней части извещателя и подсоеди-
нить к клеммам соединительной колодки (см. Рис. 5). После этого заклеить все отверстия в извещателе специаль-
ной пеной ( не прилагается) для предотвращения попадания насекомых внутрь извещателя. Напряжение пода-
вать только после того, как все соединении закончены и проверены!

Адресация / идентификация по серийному номеру
В этом ПИК - извещателе имеются DIP-переключатели для его адресации в том случае, если контрольная панель
не поддерживает устройства, идентифицируемые по серийному номеру. Если этот ПИК- извещатель использу-
ется с контрольной панелью, поддерживающей такой режим, необходимо описать его как “адресуемый серий-
ным номером” при программировании контрольной панели (см. далее).
Уникальный серийный номер извещателя, установленный на заводе, может быть найден на штрих - кодовой
этикетке в левом углу печатной платы. Перед “вводом” этого извещателя в контрольную панель убедитесь, что
перемычка JР1 перерезана, а все DIP-переключатели находятся в положении “OFF”. Методы “ввода” извеща-
теля в контрольную панель могут быть следующими:

1. Загрузка в программное обеспечение
2. Вручную при появлении соответствующего “приглашения” при ручном программировании зон.
3. Двукратное срабатывание извещателя в режиме программирования зон. Если программирование про-

изводится вручную, убедитесь, что все остальные устройства в петле опроса не активированы и не могут
послать сигналы в момент программирования этого извещателя. Для того, чтобы убедиться в этом, обес-
точьте всю систему, отсоедините петлю опроса от клемм панели, подайте питание снова и немедленно
войдите в режим программирования. Далее следуйте описанной ниже процедуре ( не забудьте после
окончания программирования подключить снова петлю опроса, предварительно обесточив систему).

1. Ввести Q 93 в режиме программирования зон.
2. Ввести тип отклика зоны и другую информацию о ПИК- извещателе нажимая [Q ] и следуя от приглаше-

ния к приглашению.
3. В приглашении “Input type” ввести 6 и нажать [Q ].
4. В приглашении “Learn S/N” ввести Y “да”
5. В приглашении “Input S/N” либо ввести серийный номер вручную ( и “1” для номера шлейфа) либо

вызвать срабатывание “вводимого” извещателя (при этом зуммер пульта издаст подтверждающий сиг-
нал) и подождав 3-6 секунд вызвать срабатывание извещателя снова (при этом зуммер пульта снова
издаст подтверждающий сигнал).

6. Если на дисплее появится “1” под символом “L”, значит извещатель “введён” правильно, если появится
“N” - значит произошла ошибка.

7. Нажать [Q ] для продолжения режима программирования.

Счетчик импульсов
В целях предотвращения ложных срабатываний этот извещатель имеет счётчик импульсов, устанавливаемый на
значения 1,2 или 3 с помощью DIP- переключателей 9 и 10 на печатной плате.
9 вверх “ON”, 10 вниз “OFF” - 1 импульс 9 вниз “OFF”, 10 вверх “ON” - 2 импульса 9 вниз “OFF”, 10 вниз
“OFF” - 3 импульса Установка значений 2 и 3 вызывает срабатывание извещателя после 3-4 шагов нарушителя.
После этого светодиод горит от 1 до 3 секунд, подтверждая срабатывание.

Включение/отключение светодиода
Если DIP - переключатель 8 установлен в положение “ON” вверх - светодиод отключён, если он установлен в
положение “OFF” вниз -светодиод включён.

Датчик контроля извещателя
Снятие крышки извещателя приводит к срабатыванию датчика контроля вскрытия, при этом информация пере-
даётся на контрольную панель по петле опроса.

Тестовые режимы
После подачи питания требуется время для разогрева извещателя. При тестировании извещателя на охраняе-
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мой площади не должно быть людей. Отключите тревожное оповещение контрольной панели, чтобы не вызвать
нежелательных тревог.

1. Снять крышку и установить счётчик импульсов на 1. Светодиод должен быть включен.
2. Установить крышку на место, наблюдать за срабатыванием светодиода при проходе через защищаемую

поверхность (светодиод загорается на время 1 -3 сек после обнаружения движения)
3. Проверить зоны “вертикально вниз”
прохода непосредственно под извещателем.
4. Если планируется использовать счётчик импульсов, установить его на желаемый отсчёт и провести тест снова.
После окончания тестирования светодиод может быть отключен.

Линза защиты от домашних животных 99РА
Высота монтажа: 0,9-1м
Расположение печатной платы: +2° для всех расстояний

ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ
(СТАНДАРТНАЯ ЛИНЗА) (КОРИДОРНАЯ ЛИНЗА 99LR)

ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ Рис.4 ЗАМЕНА ЛИНЗ
(ЛИНЗА ЗАЩИТЫ ОТ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 99РА)
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Рис.5. ПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ


