
Общие сведения 
Назначение извещателя, его основные технические характери-

стики, комплект поставки и гарантии изготовителя приведены в 
Паспорте ЯЛКГ.425152.023 ПС.
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Рекомендации по выбору места установки                      
извещателя

Во избежание частых ложных срабатываний место установки 
извещателя и расположение его зоны обнаружения (далее – ЗО) 
следует выбирать таким образом, чтобы исключить попадание на 
его входное окно прямого солнечного света. В ЗО извещателя не 
должны находиться отопительные приборы, источники потоков 
теплого воздуха и иные объекты с быстро меняющейся температу-
рой. Также не следует устанавливать извещатель непосредственно 
над указанными объектами. В ЗО также не должны находиться 
крупные предметы мебели, ширмы и перегородки (в т.ч. сетча-
тые и стеклянные), крупные растения и иные непрозрачные в ИК 
диапазоне объекты, перемещение нарушителя за которыми не 
обнаруживается.

Извещатель следует устанавливать на несущих строительных 
конструкциях, не подверженных сильным вибрациям, на высоте 
2,3 м от пола (от 2,3 до 3,0 м в случае установки на кронштейне).

Провода электропитания и шлейфов сигнализации следует 
располагать вдали от силовых электрокабелей и мощного элек-
трооборудования.

Монтаж и подключение извещателя
Снять крышку извещателя, отжав с помощью отвертки фикса-

тор в нижней части корпуса.

Рисунок 2 – Основание извещателя и кронштейн
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Рисунок 1 Диаграмма зоны обнаружения

В случае установки извещателя без кронштейна снять плату, 
отжав ее фиксатор на основании. 

Удалить (высверлить) заглушки из отверстий, предназначенных 
для ввода проводов, шурупов или установки кронштейна. Заглушки 
из отверстий, которые не будут использоваться для выбранного 
варианта установки извещателя, не удалять.

Выбрав место установки, провести разметку отверстий для 
установки дюбелей, используя основание извещателя (кронштейн) 
в качестве шаблона. Просверлить отверстия в стене (потолке), 
установить в них дюбели из комплекта поставки.

Пропустить провода через отверстия в основании (при необ-
ходимости и в кронштейне), так, чтобы их длина внутри корпуса 
извещателя была равна 5-6 см.

Закрепить основание извещателя (кронштейн) на выбранном 
месте при помощи шурупов из комплекта поставки. В случае 
использования кронштейна необходимо вывернуть винт из его 
сферы, совместить квадратный выступ сферы с соответствующим 
пазом в верхней части основания извещателя, вставить винт в 
отверстие в верхней части основания, установить основание в 
требуемое положение, зафиксировать основание, затянув винт.

Установить печатную плату на место, если она была снята.

ВНИМАНИЕ! Корректно установленный извещатель должен 
быть ориентирован в соответствии с изображением рисунка 2 
(отверстия, предназначенные для ввода проводов, должны рас-
полагаться сверху). 

Подсоединить провода к клеммам на плате извещателя в 
соответствии с маркировкой на плате, где «-12В+» – клеммы 
подключения проводов электропитания (« » – отрицательного, «+» 
– положительного), «ШС» – клеммы подключения шлейфа сигна-
лизации, передающего извещения о тревоге, «Доступ» – клеммы 
подключения шлейфа сигнализации, передающего извещения о 
несанкционированном доступе.

Настройка извещателя
Установить оптимальную чувствительность извещателя. Если 

длина наиболее вероятных траекторий перемещения нарушителя 
составляет 0,5 – 1,5 м, необходимо установить высокую чувст-
вительность, установив перемычку «ЧУВ». Если длина наиболее 
вероятных траекторий перемещения нарушителя превышает 1,5 
м, необходимо установить нормальную чувствительность, сняв 
перемычку «ЧУВ».

Установить на основание крышку корпуса таким образом, чтобы 
фиксатор на крышке вошел в отверстие на основании.

Осуществление тестового прохода
Подключить извещатель к источнику электропитания и ССОИ. 

Включить электропитание, дождаться окончания времени техни-
ческой готовности и перехода извещателя в дежурный режим.

Произвести несколько тестовых перемещений по наиболее 
вероятным траекториям движения нарушителя со скоростями 
0,3 и 3 м/с. При каждом перемещении извещатель должен фор-
мировать извещение о тревоге в соответствии с п.1.11 Паспорта 
ЯЛКГ.425152.023 ПС. При отсутствии формирования извещения 
о тревоге следует установить высокую чувствительность, устано-
вив перемычку на вилку «ЧУВ», а если извещатель установлен на 
кронштейне, отрегулировать положение ЗО, повернув извещатель 
на небольшой угол, предварительно ослабив винт в верхней части 
основания. Проконтролировать поступление сформированных 
извещений на ССОИ.

После завершения тестового прохода при необходимости можно 
отключить световой индикатор, сняв перемычку с вилки «ИНД».

Обслуживание
Во время эксплуатации необходимо регулярно производить 

очистку извещателя мягкой тканью от пыли и других загрязнений. 
Контроль работоспособности извещателя проводить не реже од-
ного раза в год осуществлением тестового прохода.
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