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Рекомендации по применению
датчиков

Регулировка дальности обнаружения и счетчика импульсов

+

-

N /C

T

2,4 м

T FTA E- C+

15 м

Нижний паз
2,4 м

15 м

Верхний паз

Сработка по
перепаду любой
полярности

+

-

+

-

+

1

2

3

4

5

Последовательная
обработка
сигнала

Последовательная
групповая
обработка

®

®

INTEGRATED
TECHNICAL
VISION

Свидетельство о приемке

6
Количество
пересечений лучей
чувствительной зоны,
после которого
замыкается
тревожный контакт.
Скорость
перемещения
цели - 0,3 - 3,0 м/с

Цифровой
подсчет
импульсов до 3
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-

Датчики ENFORCER SUPER, комплектуемые линзой "от
стены к стене", рекомендуется использовать для охраны
закрытых помещений площадью от 2,5 м Х 2,5 м до 15 м
Х 15 м.
Датчики ENFORCER SUPER можно использовать в
охране объектов при подключении для совместной
работы с различными техническими средствами охраны
и охранно-пожарной сигнализации и с приборами
приемо-контрольными.
Не рекомендуется подключать датчикиENFORCER SUPER
к ППК, имеющим значение напряжения,
прикладываемого к зажимам шлейфа сигнализации на
разомкнутые контакты выходного реле датчика в
режиме "Тревога", более +24 В.
ВНИМАНИЕ! Датчики ENFORCER SUPER,
устанавливаемые на объектах охраны, должны быть
укомплектованы инструкцией на русском языке.

Извещатель охранный объемный инфракрасный
пассивный типа ENFORCER SUPER заводской
номер _____________ соответствует
техническим условиям ТУ У 14357131.005 – 98 и
признан годным к эксплуатации.

ENFORCER
SUPER

Дата изготовления ______________
__________________________________
(подписи лиц, ответственных за приемку)
М.П.

Включение/выключение
индикаторного светодиода

Подключение памяти тревог (контакт С+)

Подключение : подключите контакт С+ к переключаемому положительному
выходу ППК.
Работа : индикатор отключен при снаряженном ППК, после тревоги и снятия ППК с
охраны индикатор мигает с полусекундным интервалом.
Сброс : Выключите питание на контакте С+ и примерно через секунду снова
включите.

Дата продажи ______________

Подключение памяти тревог (контакт С+) и первой сработки

Подключение : подключите контакт С+ к переключаемому положительному выходу
ППК. Так же соедините все контакты FTA датчиков, включенных в один шлейф,
последовательно к дополнительному контакту ППК.
Работа : индикатор отключен при снаряженном ППК, после тревоги и снятия ППК с
охраны индикатор, датчика который сработал первым мигает,а индикатары
датчиков сработавших позже светятся постоянно.
Сброс : Выключите питание на контакте С+ и примерно через секунду снова
включите.

Светодиодный
индикатор
включен
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Светодиодный
индикатор
выключен

Подключение дистанционного включения индикации

Требуется наличие переключаемого отрицательного контакта на ППК
Подключение : подключите все контакт Е+ к переключаемому отрицательному
выходу ППК.
Работа : индикатор датчика работает только при наличии отрицательного
потенциала на контакте Е+.

Диапазон температур
Диапазон рабочих температур
-300С - +70 0С

Диапазон температур хранения
-400С - +80 0С

____________________________
(отметка о продаже)
Рекламации принимаются только на датчики ENFORCER
SUPER, реализуемые фирмой "Интегрейтед Текникал
Вижн Ltd".
На датчики ENFORCER SUPER, поставляемые фирмой
"Интегрейтед Текникал Вижн Ltd", распространяется
гарантия изготовителя (срок гарантии два года), при
соблюдении правил установки и эксплуатации.
Адрес гаранта: Украина, 03035 Киев, ул. Урицкого, 1, тел.
248 65 89.

120402
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Монтируйте извещатель
на стенах, не
подверженных вибрации

Подготовьте
крепежные
отверстия

Просверлите
крепежные
отверстия

Выполните
разметку на стене

100

Вес = 85 г (без кронштейна)

Используйте
сверло
диаметром
5 мм

32

60

Защищаемая территория (вид сверху)

2

6

Уровень обнаружения зависит от
направления движения нарушителя
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Пропустите кабель и
прикрепите корпус

+
+

-

N/ C
N/ C

T
T

T
T

FTA E- C+
FTA E- C+

Нарушитель

15 м

Пл
ох
о

Хо
ро
шо

Не прокладывайте кабель охранной
сигнализации параллельно силовым
проводам

шо
ро
Хо

1 2

Избегайте возможных источников ложных тревог

+ -

N /C T T FTAE- C+

10

Описание контактов

2,4 м

3

Не касайтесь
чувствительного
элемента

C+ E- FTA T T C N

4

Тамперный контакт - разомкнут при открытом
корпусе

+12 В (9 - 16 )
15 мА

Не допускайте затенения

Для снятия
крышки
открутите винт

Тревожны й
контакт
100 В, 50 мА

7

Установите
печатную плату

Диаметр кабеля 5 мм

Тамперны й
контакт
12 В, 50 мА

220 В

-

+

T T

T T

Тревожный контакт - нормально замкнут
внутреннее сопротивление 4,7 Ом

Избегайте потоков воздуха
TAMP COM Zn
24hr

Открутив винт,
выньте
печатную плату

-12В+

N C
Норма

ППК

N C
Тревог
а

