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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

2) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Напряжение питания: ~ /=20 ÷ 31В; потребляемый ток: 70 мА;
дальность действия макс.: 30м (сокращается при тумане и
дожде); контакты реле: 1A, ~ /=24В; рабочая температура:
-15°C до +70°С; степень защиты: IP54; размеры: см. рис. 1.
3) УСТАНОВКА ФОТОЭЛЕМЕНТОВ.
Фотоэлементы устанавливаются на высоте 40÷60 см
следующими способами:
• Установка на стену (рис. 1). Проверьте и обеспечьте
параллельность поверхностей. Сделайте два отверстия Ø 4
мм, используя заднюю крышку, как шаблон. Затем вставьте
дюбели и закрепите крышку саморезами.
• Установка на металлический столб (Рис. 2). Проверьте и
обеспечьте параллельность поверхностей. Сделайте два
отверстия Ø 2,5 мм, используя заднюю крышку, как шаблон,
и закрепите ее саморезами.
• Установка на стойки СС130 (рис. 3). Стойки устанавливают на
бетонное основание и закрепляют тремя саморезами в
дюбеля. Окончательное выравнивание обеспечивается
поворотом стойки.
• В случае, когда две пары фотоэлементов располагаются
близко друг к другу, установите RX и TX по диагоналям (рис.
4).
4) ПОДКЛЮЧЕНИЕ (рис. 5).
Передатчик – Приемник.
1-2 Питание.
3-4 Нормально-закрытый контакт.
(Когда фотоэлементы выровнены контакт открывается).
3-5 Нормально-открытый контакт.
(Когда фотоэлементы выровнены контакт закрывается).
При подключении более одной пары фотоэлементов (рис. 4),
контакты приемников RX соединяются последовательно.
Внимание! Установка должна осуществляться квалифицированными специалистами.
5) ВЫРАВНИВАНИЕ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ.
При правильном выравнивании фотоэлементов индикатор
приемника RX (рис. 5) загорается и остается включенным,
даже после установки крышки с фокусирующей линзой.
Когда возникает препятствие между приемником RX и
передатчиком TX, контакт реле размыкается и гаснет
индикатор.
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1) ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Модель для внешней установки Cellula 130 состоит из пары
фотоэлементов, передатчик – приемник, на выходе которого
реле с нормально замкнутыми контактами. Данный продукт
является общепринятым техническими стандартами и
нормами безопасности и соответствует Европейскими
Директивам: 73/23/EEC, 89/336/EEC (с последующими
поправками).

