
ПАССИВНЫЙ ОПТИКОЭЛЕКТРОННЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

потолочного размещения
M905A2

Пассивный оптико�электронный инфракрасный извещатель для закрытых помеще�
ний «M�905А�2» (в дальнейшем извещатель) представляет собой электронное устрой�
ство, предназначенное для формирования извещения о тревоге при проникновении или
попытке проникновения, реагирующий на изменение уровня инфракрасного (ИК) из�
лучения в результате перемещения человека в зоне обнаружения.

Особенностью данной модели является микропроцессорная обработка сигнала.
Извещатель рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с приборами

охранной сигнализации или другими приборами аналогичного назначения.
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� Напряжение питания � 9 – 16 В постоянного тока.
� Ток потребления (в дежурном режиме) � не более 25 мА.
� Параметры тревожного реле, рабочий ток – не более 80 мА;
- рабочее напряжение на контактах – не более  28 В;
- сопротивление цепи при замкнутых контактах – резистор 47 Ом.
� Длительность тревожного сигнала �  5, 10 и 30 с (устанавливается перемычкой).
� Рабочая зона обнаружения – круг диаметром 6 м при высоте установки 3,6 м.
� Горизонтальный угол обзора зоны обнаружения � 3600.
� Рекомендуемая высота установки � 2,5 ÷ 6 м.
� Время технической готовности после включения питания � не более 60 с.
� Параметры кнопки тампера:
 - рабочий ток – не более 100 мА, рабочее напряжение – не более 28 В.
� Рабочая температура � �10 ÷ +500С.
� Габариты (без кронштейна) – O116 х 27,5 мм, масса � не более 0,13 кг.

УУУУУстростростростростройство и рабойство и рабойство и рабойство и рабойство и работатататата
Принцип действия извещателя основан на регистрации специальным пироприемни�

ком изменения инфракрасного (ИК) излучения цели (человека) при ее движении. Зона
обнаружения извещателя показана на рис. 1.

Расположение органов управления и индикации извещателя показаны на рис. 2.

Рис. 2 Органы управления и  индикации извещателя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
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1. По возможности необходимо избегать нахождения в зоне обнаружения извещате�
ля остекленных поверхностей, горячих или холодных (относительно окружающего воз�
духа) предметов, источников интенсивного света (например, наружных окон и дверей,
ламп накаливания, люминесцентных ламп и т. д.).

2. Избегать зон конденсации влаги или зон повышенной влажности с потоками на�
гретого или холодного воздуха, имеющихся возле радиаторов, телевизоров, или венти�
ляционных приборов. Избегать попадания солнечного света непосредственно на линзу
извещателя.

3. Устанавливать извещатель на неподвижной поверхности, не подверженной вибра�
ции.

4. Избегать использования  в условиях повышенной влажности, например, в ванных
комнатах, прачечных, во влажных подвальных помещениях, в плавательных бассейнах и
т. д., а также в условиях наличия агрессивной окружающей среды.

УУУУУстанстанстанстанстанооооовквквквквка извещаа извещаа извещаа извещаа извещатететететеляляляляля
Последовательность установки при помощи кронштейна:
� подготовить отверстия в поверхности, на которой будет установлен кронштейн;
� установить кронштейн, используя имеющийся установочный комплект;
� снять переднюю крышку извещателя, извлечь плату из задней части корпуса;
� подготовить отверстие для проводов в одном из обозначенных в задней крышке;
� проложить провода через указанное выше отверстие;
� подключить провода к клеммной колодке в соответствии с таблицей 1;
� установить плату в заднюю крышку;
� установить переднюю крышку и закрепить шурупом из установочного комплекта;
� прикрепить извещатель к кронштейну, надев отверстиями в задней части извеща�

теля на выступающие части кронштейна и повернув по часовой стрелке.
Последовательность установки непосредственно к потолку:
� подготовить отверстия в поверхности, на которой будет установлен извещатель;
� снять переднюю крышку извещателя, извлечь плату из задней части корпуса;
� подготовить отверстия для крепления и прокладки проводов в местах, обозначен�

ных в задней крышке;
� установить заднюю крышку, используя имеющийся установочный комплект;
� подключить провода к клеммной колодке в соответствии с таблицей 1;
� установить плату в заднюю крышку;
� установить переднюю крышку и закрепить шурупом из установочного комплекта.

Таблица 1. Назначение выводов клеммной колодки извещателя

Рис. 1 Зона обнаружения извещателя.
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Настройка извещателя сводится к выбору места установки, при которой достигается

оптимальная зона обнаружения и производится в следующей последовательности:
� подать питание на извещатель, произвести выдержку 1 мин. для стабилизации ра�

боты – в течение этого периода индикаторный светодиод будет мигать;
� произвести проверку функционирования путем пересечения зоны обнаружения �

должно наблюдаться устойчивое формирование сигнала «ТРЕВОГА» и загорание свето�
диодного индикатора;

� при неустойчивых срабатываниях повторить настройку, изменяя место установки
извещателя;

� установить длительность тревожного сигнала перемычкой PULSE (таблица 2) и
режим работы индикаторного светодиода перемычкой LED на плате извещателя.

Таблица 2.  Длительность сигнала тревоги в зависимости от положения перемычки
PULSE

+ 12 V

Питание + 12 В

GND

Общий провод
(корпус)

ALARM

Выводы сигнала
«Тревога»,
подключаются в
разрыв ШС

TAMPER

Выводы нормально
замкнутых (при
установленной передней
крышке) контактов
тампера для защиты
извещателя от вскрытия

Длительность тревожного сигнала Положение перемычки PULSE Примечание

5 с Заводская
установка

10 с

30 с

ПРИМЕЧАНИЕ: При настройке и эксплуатации следует учитывать:
� присутствие крупногабаритных предметов вблизи извещателя может вызывать сни�

жение его чувствительности;
� чувствительность извещателя при движении объекта обнаружения поперек лучей

выше, чем при движении к извещателю или от него.

1 � чувствительный элемент
2 � реле
3 � установка длительности тревожного сигнала
4 � откл./ вкл. индикаторного светодиода
5 � тампер
6 � индикаторный светодиод
7 � клеммная колодка
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