


Краткое описание продукта

Технические характеристики

 

3

Преимущества технологии

Сфера применения





ВНИМАНИЕ!

Проверьте состояние упаковочного 
ящика. После завершения проверки 
откройте упаковочный ящик.

Извлеките из упаковочного ящика 
руководство по эксплуатации, перекладину, 
провод  питания и крепёж. Внимательно 
прочтите руководство по эксплуатации.

Извлеките верхний пенопластовый 
вкладыш из упаковочного ящика.

Перед монтажом 
устройства прочтите этот 
раздел

Извлеките антенные панели и 
электронный блок. Подготовьте 
перекладину, крепежные винты и 
силовой кабель.

Аккуратно соедините перекладину с двумя 
антенными панелями и затяните крепежные 
винты.

Закрепите электронный блок на 
перекладине и затяните винты.

Подключите кабели от электронного 
блока к обеим панелям и подключите 
шнур электропитания к одной из панели.

Установите АМД в вертикальное положение 
и завершите его монтаж

Подключите провод и включите 
электропитание. С этого момента АМД 
готов к наладке.

Левая панель

П
равая панель



Запуск

Автоматическое тестирование системы

Ввод пароля

Изменение пароля

Сброс статистики тревог и проходов

Изменения параметров РЧ (рабочей частоты)

3
4

1

2

43



Внешние и соединительные разъёмы

а)

в)

б)б)а)



Значение Выбор параметра

18/12/6

Рабочая частота РЧ

ОЧ

СЗ

1[

2[

6[

1]

2]

6]

СГ

СВ

СП

ВС

ПП

ЗБ

АЧ

НС

С0000

50 уровней изменения параметра

100 уровней изменения параметра

Три вида преобразования зон обнаружения

Чувствительность детектора 1, 400 уровней

Чувствительность детектора 2, 400 уровней

Чувствительность детектора 3, 400 уровней

Чувствительность детектора 4, 400 уровней

Чувствительность детектора 5, 400 уровней

1. Чувствительность детектора 1, 400 уровней

2. Чувствительность детектора 2, 400 уровней

3. Чувствительность детектора 3, 400 уровней

4. Чувствительность детектора 4, 400 уровней

5. Чувствительность детектора 5, 400 уровней

100 уровней громкости

100 вариантов сигнала

Индикация уровня заряда батареи

Изменение пароля (см. первую страницу руководства)

100 уровней длительности звукового сигнала

72 сценария изменения уровня безопасности 
и режима чувствительности зоны обнаружения

При установке блока управления на противоположной стороне
измените значение параметра на 1

Уровень безопасности

Распределение

Установка чувствительности 
детекторов зон левой стороны

Установка чувствительности 
детекторов зон правой стороны

Установка громкости
звукового сигнала

Установка тона
звукового сигнала

Длительность звукового сигнала

Сценарий использования

Установка параметров
светодиодной индикации

Уровень заряда батареи

Установка параметров
инфракрасных датчиков

Изменение пароля

Автоматическая 
регулировка частоты

Автоматический выбор применяемой рабочей частоты: положение 0 - 
ручная настройка, положение 1- автоматическая ( .... поиск, /// определена) 

4 режима работы инфракрасных датчиков 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!



1 

50 уровней изменения параметра

100 уровней изменения параметра

Одна зона обнаружения

100 уровней громкости

100 вариантов сигнала

Рабочая частота

Уровень безопасности

Распределение
Установка громкости

звукового сигнала
Установка тона

звукового сигнала
Длительность звукового сигнала

Сценарий использования

Установка параметров
светодиодной индикации

Уровень заряда батареи

Установка параметров
инфракрасных датчиков

Изменение пароля

Автоматическая
регулировка частоты

100 уровней длительности звукового сигнала

72 сценария изменения уровня безопасности 
и режима чувствительности зоны обнаружения

При установке блока управления на противоположной стороне
измените значение параметра на 1

Индикация уровня заряда батареи

Изменение пароля (см. первую страницу руководства)

РЧ

ОЧ

СЗ

СГ

СВ

СП

ВС

ПП

ЗБ

АЧ

НС

С0000

4 режима работы инфракрасных датчиков 

Автоматический выбор применяемой рабочей частоты: положение 0 - 
ручная настройка, положение 1- автоматическая ( .... поиск, /// определена) 

4/2

Чувствительность детектора 1, 400 уровней

Чувствительность детектора 2, 400 уровней

Чувствительность детектора 3, 400 уровней

Чувствительность детектора 4, 400 уровней

1. Чувствительность детектора 1, 400 уровней

2. Чувствительность детектора 2, 400 уровней

3. Чувствительность детектора 3, 400 уровней

4. Чувствительность детектора 4, 400 уровней

Установка чувствительности 
детекторов зон левой стороны

Установка чувствительности 
детекторов зон правой стороны

Установка громкости
звукового сигнала

Установка тона
звукового сигнала

Длительность звукового сигнала

Сценарий использования

Установка параметров
светодиодной индикации

Уровень заряда батареи

Установка параметров
инфракрасных датчиков

Изменение пароля

Автоматическая 
регулировка частоты

100 уровней громкости

100 вариантов сигнала

Индикация уровня заряда батареи

Изменение пароля (см. первую страницу руководства)

100 уровней длительности звукового сигнала

72 сценария изменения уровня безопасности 
и режима чувствительности зоны обнаружения

При установке блока управления на противоположной стороне
измените значение параметра на 1

50 уровней изменения параметра

100 уровней изменения параметра

Два вида преобразования зон обнаружения

Рабочая частота

Уровень безопасности

Распределение

РЧ

ОЧ

СЗ

1[

2[

5[

1]

2]

5]

СГ

СВ

СП

ВС

ПП

ЗБ

АЧ

НС

С0000

4 режима работы инфракрасных датчиков 

Автоматический выбор применяемой рабочей частоты: положение 0 - 
ручная настройка, положение 1- автоматическая ( .... поиск, /// определена) 



33

Чувствительность детектора 1, 400 уровней

Чувствительность детектора 2, 400 уровней

Чувствительность детектора 3, 400 уровней

Чувствительность детектора 4, 400 уровней

Чувствительность детектора 5, 400 уровней

1. Чувствительность детектора 1, 400 уровней

2. Чувствительность детектора 2, 400 уровней

3. Чувствительность детектора 3, 400 уровней

4. Чувствительность детектора 4, 400 уровней

5. Чувствительность детектора 5, 400 уровней

50 уровней изменения параметра

100 уровней изменения параметра

Два вида преобразования зон обнаружения

100 уровней громкости

100 вариантов сигнала

Индикация уровня заряда батареи

Изменение пароля (см. первую страницу руководства)

100 уровней длительности звукового сигнала
72 сценария изменения уровня безопасности 
и режима чувствительности зоны обнаружения
При установке блока управления на противоположной стороне
измените значение параметра на 1

Установка чувствительности 
детекторов зон левой стороны

Установка чувствительности 
детекторов зон правой стороны

Рабочая частота

Уровень безопасности

Распределение

Установка громкости
звукового сигнала

Установка тона
звукового сигнала

Длительность звукового сигнала

Сценарий использования
Установка параметров

светодиодной индикации

Уровень заряда батареи

Установка параметров
инфракрасных датчиков

Изменение пароля

Автоматическая 
регулировка частоты

РЧ

ОЧ

СЗ

1

2

11

1

2

11

СГ

СВ

СП

ВС

ПП

ЗБ

АЧ

НС

С0000

4 режима работы инфракрасных датчиков 

Автоматический выбор применяемой рабочей частоты: положение 0 - 
ручная настройка, положение 1- автоматическая ( .... поиск, /// определена) 

Значение

6

Рабочая частота РЧ

ОЧ

1[

2[

6[

50 уровней изменения параметра

100 уровней изменения параметра

Чувствительность детектора 1, 400 уровней

Чувствительность детектора 2, 400 уровней

Чувствительность детектора 3, 400 уровней

Чувствительность детектора 4, 400 уровней

Чувствительность детектора 5, 400 уровней

Уровень безопасности

Установка чувствительности 
детекторов зон левой стороны

Выбор параметра



Номера типовых программ

6 СГ

СВ

СП

ВС

ПП

ЗБ

АЧ

НС

С0000

100 уровней громкости

100 вариантов сигнала

Индикация уровня заряда батареи

Изменение пароля (см. первую страницу руководства)

100 уровней длительности звукового сигнала

72 сценария изменения уровня безопасности 
и режима чувствительности зоны обнаружения

При установке блока управления на противоположной стороне
измените значение параметра на 1

Установка громкости
звукового сигнала

Установка тона
звукового сигнала

Длительность звукового сигнала

Сценарий использования

Установка параметров
светодиодной индикации

Уровень заряда батареи

Установка параметров
инфракрасных датчиков

Изменение пароля

Автоматическая 
регулировка частоты

4 режима работы инфракрасных датчиков 

Автоматический выбор применяемой рабочей частоты: положение 0 - 
ручная настройка, положение 1- автоматическая ( .... поиск, /// определена) 

Коды ошибок обозначаются специальными символами



Ответы на часто задаваемые вопросы

№
п/п

Неисправность

Система 
не загружается

Загрузка 
не отображается

Отсутствие счета

Ложный 
сигнал тревоги

Нет сигнала 
тревоги

1 .Неисправность 
материнской платы 

2. Неисправность 
электрической схемы

Замените 
соединительную 
линию или дисплей 
или главную плату

1. Замените
инфракрасный компонент.

2. Измените место 
установки, предотвращая 
попадание солнечного 
света.
3. Изменить частоту

Замените 
инфракрасный 
компонент.

Настройте параметры 
зон обнаружения.

Визуальный
осмотр,
обслуживание 
вручную

Визуальный
осмотр,
обслуживание 
вручную

Визуальный
осмотр,
обслуживание 
вручную

Визуальный
осмотр,
обслуживание 
вручную

Визуальный
осмотр,
обслуживание 
вручную

Невозможно нормально 
использовать устройство 
после установки 
и подсоединения 
к источнику питания.

1. Проверьте, подсоединена ли силовая линия 
между главным блоком и антенными панелями 
при помощи сетевого шнура на 220 В.
2. Убедитесь в отсутствии повреждений 
и разрывов сетевого шнура, плохих 
контактов и правильности подачи питания 
к главному блоку.

Проверьте правильность соединения блока 
управления с панелями антенн, соединенных 
на главной плате

Следует проверить корректность 
инфракрасногоизлучения, направив камеру 
мобильного телефона на точку на дверном 
элементе и убедившись в наличии 
светового сигнала. В противоположном 
случае инфракрасный компонент неисправен.

Проверьте условия работы металлодетектора 
или попробуйте изменить рабочую частоту 
чувствительности. Сигнал тревоги также может 
автоматически сработать при прямом 
попадании солнечного света на ИК-компонент.

Как правило, это вызвано слишком высокой 
чувствительностью. Попробуйте уменьшить 
чувствительность каждой зоны.

Как правило, это вызвано 
слишком высокой 
чувствительностью. 
Попробуйте уменьшить 
чувствительность каждой зоны.

Автоматический сигнал 
тревоги может сработать 
при отсутствии прохождения 
людей через детектор.

На цифровой панели 
отображается 0001 или 0000 
либо же счёт вообще 
не выполняется. 

Дисплей не загорается. 
Цифровая плата 
не подсвечивается.

Описание неисправности Проверка неисправности
Устранение 
неисправности

Методика
ремонта

-




