
ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

BINGO Рис.1 - - "широкий угол"Диаграмма направленности

Рис. 2 - -
"вертикальный коридор"

Диаграмма направленности

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ИММУНИТЕТ ОТ ЖИВОТНЫХ УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

ВСКРЫТИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ КОЛОДКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Отверстия
для проводов

Отверстие
крепления

кронштейна

Винт
крепления

Светодиодная
индикация

Линза

Крышка

Рис. 6

Рис. 4

Рис. 5Рис. 3

Отверстия для
крепления в угол

4 шт.
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Извещатель BINGO является охранным оптико-
электронным пассивным цифровым извещателем (в 
дальнейшем извещатель) и предназначен для 
эксплуатации в системах охранной сигнализации 
промышленного, коммерческого и бытового 
применения. Извещатель служит для обнаружения 
изменения интенсивности постоянно принимаемого 
инфракрасного (ИК) излучения, которое вызывается 
появлением в его зоне чувствительности движущегося 
объекта. Извещатель рассчитан на непрерывную 
круглосуточную многолетнюю работу в закрытых 
помещениях с обеспечением высокой точности 
обнаружения, помехоустойчивости, надежности работы, 
обладает высокой защищенностью от ложных 
срабатываний. Извещатель по своим техническим  и 
эксплуатационным характеристикам соответствует 
требованиям стандартов Республики Беларусь и имеет 
Сертификат, выданный Центром по сертификации ТС 
ОПС Департамента “Охрана” при МВД РБ

Извещатель необходимо располагать, основываясь 
на требуемой дальности и высоте установки 2,4 м, с 
расчетом пересечения лучей злоумышлинником 
диаграммы обнаружения на рис.1 и рис.2

Извещатель работает лучше, если нет резких 
перепадов температуры окружающей среды.
Наибольшая чувствительность обеспечивается при 
пересечении лучей. При движении “вдоль” - 
чувствительность значительно меньше.

Иммунитет от животных реализуется только в режиме 
диаграммы “широкий угол”, диаграмма “вертикальный 
коридор” не используется.

ИЗБЕГАЙТЕ СЛЕДУЮЩИХ МЕСТ УСТАНОВКИ:
¨ Напротив прямых солнечных лучей.
¨ В зону обнаружения попадают места и предметы, 

которые могут быстро менять свою температуру.
¨ В зоне обнаружения есть каналы вентилиции или 

сильные потоки воздуха.
¨ Избегайте установки за различными экранами, 

шторами, перегородками, блокирующими зону 
обнаружения.

¨ Не устанавливайте на открытом воздухе.

Извещатель BINGO 
ложных тревог, вызываемых животными. Применена 
специально разработанная оптическая линза с 
уникальным квадратичным (4х элементным) ИК 
сенсором и новая элементная база ASIC.
Извещатель BINGO обеспечивает беспрецедентные 
уровни помехоустойчивости от видимого света.
Извещатель предлагает исключительный уровень 
обнаружения и стабильности.
Извещатель BINGO оборудован линзой с диаграммой 
обнаружения “широкий угол” и обладает функцией 
иммунитета от животных.

 ̈  4х элементный ИК сенсор выполненный по   
технологии “Quad”.

¨ Электронная элементная база ASIC.
¨ Устойчивость к тревоге при обнаружении животного 

весом до 25 кг.
¨ Детекция 18 м при диаграмме “широкий угол”.
¨ Температурная компенсация.
¨ Компактный и удобный способ установки.
¨ Регулирование чувствительности.
¨ Переключатель режимов индикации ВКЛ/ОТКЛ.
¨ Выбор счета импульсов (1,2 или 3).
¨ Выбор массы животного (15 кг или 25 кг).
¨ Отдельные клеммы для оконечного резистора.
¨ Тампер-контакт.

оптимизирован на исключение 

Иммунитет от животных эффективен при нормальной 
температуре в помещении при следующих параметрах 
животного
Грызуны: от 5 до 12 см по высоте
Кошки: от 5 до 35 см по высоте
Собаки: от 10 до 45 см по высоте

При использовании функции иммунитета (25 кг) 
переключатель счета импульсов установить в “1”, при 
этом зона обнаружения уменьшится до 10-12 метров в 
любом направлении.

Используйте положение счетчика импульсов “2” или “3” 
только при нестабильной температурной среде.

Для грызунов:
Если на расстоянии 4,5 м от извещателя есть предметы 
высотой 0,5-1,0 м и животные могут попасть на них, то 
чувствительность должна быть уменьшена.
При выборе места крепления извещателя, старайтесь 
избегать таких ситуаций.
Для кошек:
Если в зоне обнаружения есть места, доступные кошкам, 
уменьшите чувствительность.
Для собак:
Извещатель может сработать при прыжках собаки на 
стол. Избегайте таких мест в зоне обнаружения.
Высота крепления извещателя 2,1-2,4 м. При наличии 
собак среднего размера крепить нужно ближе к 2,4 м.

Не устанавливайте извещатель под углом к земле.
Монтируйте на стене или в углу.

Извещатель  может крепиться на стену, 
на угол  или при помощи кронштейна. При потолочной 
установке потребуется дополнительный кронштейн.
Смотри описание кронштейна на рис.8.

1. Отвинтите винт крепления и снимите переднюю 
крышку (рис.3).
2. Отвинтите винт, крепящий электронную плату, и 
аккуратно демонтируйте ее (рис.7).
3. Удалите необходимые технологические заглушки для 
установки на стену, угол или кронштейн (рис.4).
4. Используйте технологические отверстия для подвода 
коммутируемых проводов к извещателю (рис.4).
5. При креплении извещателя на кронштейн провод 
подводят через него.
6. Установите извещатель на стену, в угол или на потолок 
(При использовании дополнительного кронштейна 
смотрите рис.8).
7. Верните электронную плату на место и закрепите ее 
винтом, подключите провода.
8. Закройте переднюю крышку, вставив предварительно 
выступы в выемки на основании, и закрутите винт 
крепления.

непосредственно 

Клемма 1 - обозначена - (GND)
Подключите “минус” питания ПКП

Клемма 2 - обозначение + (+12V)
Подключите “плюс” питания напряжением от 8,2 до 16 В 
постоянного тока.

Клеммы 3 и 6 - обозначенные EOL
Подключается резистор в конечном извещателе.
Клеммы 4 и 5 - обозначенные TAMPER
Подключается на тревожный (24 часовой) шлейф.
Датчик вскрытия (тампер) имеет нормально замкнутый 
контакт, разрывающий шлейф при вскрытии извещателя.
Клеммы 7 и 8 - обозначенные RELAY
Подключается на охранный шлейф ПКП
Выдает тревожный сигнал при сработке извещателя - 
разрыв шлейф 



НАСТРОЙКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТЕСТИРОВАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИММУНИТЕТА ОТ ЖИВОТНЫХ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВА ИМПУЛЬСОВ

.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИНДИКАЦИИ ВКЛ/ОТКЛ

Потенциометр чувствительности настраивается
согласно необходимого уровня риска сработки.
При высоком уровне риска чувствительность ставят
"МЕНЬШЕ" (15%). При низком настраивают на "МАКС"
(100%), заводская установка 57%.

ТАМПЕР
контакт

(датчик вскрытия)

Переключатель
иммунитета

веса животных

Регулировка
чувствительности

Индикация
ВКЛ/ВЫКЛ

переключатель

Переключатель
счетчика

импульсов

Индикация
"тревога"
св.диод

Чувствительный
элемент

(не прикасаться!!!)

Длина провода м 200 300 400 800

Диаметр провода мм 0.5 0.75 1.0 1.5

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙНА ДИАГРАММА "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОРИДОР" ПРОЗРАЧНЫЙ ФИЛЬТР (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Основание крепления
(2) вставка

кронштейна

в основание
крепления

(4) Проведите

провод через

кронштейн

(6) Установите извещатель

в нужное положение

напротив зоны охраны

и зафиксируйте                                 винтом.

(5) Приложите ос -
нование крепления
к основанию
извещателя

(1)Выбирайте способ крепления СТЕНА /ПОТОЛОК

СТЕНА
ПОТОЛОК

(3) Вставьте нужный кронштейн в основание крепления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНТАКТНЫЙ ЛИСТ:

Метод обнаружения инфракрасный (ИК)

Напряжение питания = 8.2 - 16 В.

Токопотребление Дежурное: 8mA (±5%)
С вкл. индикацией:10mA (±5%)

С откл. индикацией :

Диапазон обнаружения до 18 м (широкая линза)

Установка Потолок или стена

Время тревоги 2 сек.

Свойства вых. реле Норм.замк. =28В 0.1A

Норм.замк. =28В 0.1A

с сопротивлением линии 10 Ом

с сопротивлением линии 10 Ом
Датчик вскрытия
прибора(ТАМПЕР)

Время пуска(прогрева) 60сек (± 5сек)

Температурный режим от    0  C до + 50 C

CМаксимальная влажность 95% при t=+30

Размеры

Степень защиты

90,5мм x 61мм x 37,5мм

IP 41

VIDICON оставляет за собой право вносить изменения,
неотраженные в данном руководстве

P/N 7101527

Иммунитет от животного
до 15 кг

Иммунитет от животного
до 25 кг

Устанавливается в эти положения
при резких изменениях температур.
окружающей среды выбирается
2 или 3 ИМПУЛЬСА

Установите перекл. в положение
для включения индикацииON

Установите перекл. в положение
для выключения индикацииOFF

Рис. 7

Рис. 8

Закрепить кронштен
винтом

Винт
крепления

Колодка
подключения

Гарантия на изделие с момента продажи
Гарантия не распространяется на извещатели имеющие
механические повреждения.

один год

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

ДАТА ПОДПИСЬ

ГОДЕН

СЕРТИФИЦИРОВАНО

Начальник центра по

сертификации ТС ОПС

_________________ Павлов П.В.

http:/www.smartproekt.by inf o @smartproekt.by

Замечание:

2

При установке линзы с диаграммой
"вертикальный коридор" подсчет импульсов
устанавливается

Устанавливается в это положение
при стабильной температуре
окруж. среды с диагр."широкий угол"
линзы - 1 ИМПУЛЬС

(1) Чтобы снять линзу, разожмите

крепление к бортам и выдавите
линзу вперед .

(2) Готовят место для

монтажа маски.

(3) Вставьте маску
в крышку извещателя
и нажмите до щелчка

(4) Вставьте линзу в переднюю
крышку извещателя и нажмите
до щелчка

Замечание При установке линзы с диаграммой
обнаружения "вертикальный коридор", переключатель

ПОДСЧЕТА ИМПУЛЬСОВ выставляют в положение 2

(1) Удалите линзу ,расжимая

крепления к бортам и
выдавливая ее вперед .

(4) Вставьте нужную линзу

в переднюю крышку извещателя
нажмите до щелчка

(2) Согните фильтр

и вставьте его в места
крепления

(3) Вставьте фильтр

в две прорези

и дайте ему разогнуться

Рис. 9

Гусовского 6, комн.2.6

ООО Смартпроект
220 073 Республика Беларусь,

 г.  Минск,

тел. +375 17 290 84 48
+375 44 752 30 09

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ НЕОБХОДИМО:
Подключить питание = 12 В к извещателю, выждать 2 
мин. пока извещатель войдет в рабочий режим.
Испытания проводят в зоне детектирования, свободной от 
людей.

Испытание движением.
1. Снимите переднюю крышку.
2. Переключат. СЧЕТА ИМПУЛЬСОВ выставл. в “1”.
3. Переключатель индикации - в положен. “ON”.
4. Верните переднюю крышку на место.
5. Медленно двигайтесь поперек зоны обнаружения.
6. Индикация должна загораться всякий раз при 
обнаружении движения.
7. Делайте паузу в 5 сек между испытаниями.
8. После завершения испытания движением можно 
выставить другое колич. ПОДСЧЕТА ИМПУЛЬСОВ.

ЗАМЕЧАНИЕ: такие испытания должны поводиться не 
реже 1-го раза в год, для подтверждения 
работоспособности извещателя и зоны детектирования.

ПАРАМЕТРВ ПРОВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Используйте провод 0,5 мм диаметром или больше.
В таблице даны рекомендации для определения 
диаметра провода, в зависимости от расстояния между 
извещателями, блоком питания и ПКП.

6mA (±5%)

до12 м (при вкл. иммунитета)
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