Беспроводной инфракрасный пассивный извещатель 433 МГц с
защитой от сработки на животных до 15 кг.

NV 350W

Руководство по эксплуатации

1. Назначение
NV 350W используется в системах охраны NAVIgard. Поддерживает работу с контрольными панелями NV 8321/ NV 8323,
радиорасширителями NV РВ 46/ NV РВ 60, клавиатурой NV 8501.

2. Технические характеристики

2.1. Спецификация
Наименование параметра и единица измерения

Значение

напряжение питания DC, В

3,6

батарея

ER 14250 1/2 AA

потребляемый ток (режим ожидания), мкА

20

Рабочая частота,МГц

433.92

Защита от помех

30 В/м, 0.1-500 МГц

Время сработки, мс

0.2…3.5

Зона покрытия, м

8

Высота установки, м

1.8…2.2

Дальность работы в прямой видимости, м

до 60

Иммунитет к животным, кг
Средний срок
эксплуатации

службы

до 15
батареи

в

нормальном

режиме

2

рабочая температура, С

0…55

максимально допустимая влажность,%

90

габаритные размеры, ДхШхВ, мм

78.5x53.5x39

о

3. Комплектация
•
•
•
•

Датчик беспроводный инфракрасный........................................................................................................1 шт.
Батарея ER 14250 1/2 AA.....................................................................................................................................1 шт.
Кронштейн................................................................................................................................................................1 шт.
Руководство по эксплуатации..........................................................................................................................1 шт.
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4. Устройство и работа
4.1. Установка
1. Подготовка:
• Проверьте область, которая должна быть под контролем датчика и
выберите лучшее место и высоту установки.
• На датчик не должны попадать солнечные лучи, вблизи датчика не
должно быть горячих объектов, излучающих ИК волны
• Рекомендуемая высота установки 1.8 – 2.4 м.
• Если в зоне сработки датчика находятся окна, рекомендуется
использовать занавески
• Датчик должен быть далеко от металлических объектов
2. Установка поворотного кронштейна:
• Выберите позицию для установки
• Прикрепите кронштейн к стене
• Закрепите датчик на стене. Убедитесь, что он установлен без наклона
(перпендикулярно полу)

4.2. Настройка
Перемычки SENSITIVITY и PULSES отвечают за уровень чувствительности
ИК сенсора
HI , 2Р- высокая чувствительность
LOW, 3Р - низкая чувствительность
Перемычка LED отвечает за вкл/выкл индикации
установлена: индикация включена
снята: индикация отключена (экономия заряда батареи)
Режим тестирования задается перемычкой MODE
USED – нормальный режим, см. п. 5.3 (экономия заряда батареи).
TSET - датчик непрерывно отправляет сигналы тревоги и восстановления.

4.3. Логика работы
После сработки ИК сенсора и отправки сигнала тревоги извещатель
переходит в ждущий режим (отсутствие индикации, отсутствие
сигналов тревоги) на 4 минуты.
Если в течении этого времени не было воздействия на извещатель (не
было движения в зоне действия извещателя), то извещатель возвращается
в дежурный режим и при сработке ИК сенсора будет отправлен сигнал
тревоги.
Если воздействие на датчик не прекращается, то таймер будет обнуляться
до прекращения воздействия.

5. Запись извещателя
1. Вставьте батарейки во все извещатели, которые будут прописаны в
изделие Navigard
2. Выберите зону, в которую Вы хотите прописать извещатель
(воспользуйтесь инструкцией к конкретному изделию по программированию
и выбору зон)
3. Нажмите и отпустите тампер, LED индикатор извещателя должен

1 - Перемычки
2 - Тампер
3 - Место для установки батареи
4 - Переключатель вкл/выкл
5 - Светодиод
6 - Антенна

моргнуть 1 раз, радиоприемник должен издать один короткий звуковой сигнал
4. NV РВ 60, NV 8321 перейдет в следующую радиозоны, а LED индикаторы 1-18 покажут номер выбранной зоны;
NV 8501 отобразит на экране что датчик успешно записан.
Если в течении этого времени не было воздействия на извещатель (не было движения в зоне действия извещателя), то
извещатель возвращается в дежурный режим и при сработке ИК сенсора будет отправлен сигнал тревоги. Если воздействие
на датчик не прекращается, то таймер будет обнуляться до прекращения воздействия.

6. Техническая поддержка
ООО “Навигард” Россия, 236000, г. Калининград ул. А.Невского д.40.
Тел./факс: (4012) 578-900,
Website: www.navigard.ru
Е-mail: tech@navigard.ru
Skype:
navigard.tech
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