
FLASH

ВЫБОР МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТ ОТ ЖИВОТНЫХ

Устанавливайте извещатель перед защищаемым окном
в зоне прямой видимости в пределах 4,5м.При защите
нескольких окон, извещатель располагается по центру,
с учетом наиболее вероятного пересечения лучейИК
при несанкционированном проникновении
Смотрите диаграмму на рис. 1.
Площадь охраны извещателя
"УДАР и РАЗБИТИЕ" см.на рис. 2.
если на окне есть барьеры, блокирующие звук,
разбития (шторы, портьеры и др.),необходимо или
убирать такие барьеры , или монтировать извещатель
до них (между шторами портьерами).

ВАРИАНТЫ
крепления на потолок и стену.

ИЗБЕГАЙТЕ СЛЕДУЮЩИХ МЕСТ УСТАНОВКИ
* Напротив солнечного света .

* Напротив металических дверей.
* Близко к дверным звонкам, размер которых равен или
больше 5 см в диаметре.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Рис. 2

Рис.3

Рис. 4
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Рис. 1

Извещатель совмещает в себе ИК датчик и
акустический датчик разбития стекла и резкого шума.
Акустический датчик анализирует звук по разным
частотам, разделяя звук разбития стекла и просто
шум, что практически исключает ложные сработки.
Извещатель не требует крепления на стекло ,
обеспечивая защиту нескольких окон.

Два независимых рубежа защиты:
"РАЗБИТИЕ СТЕКЛА / УДАР" и ИК детектор.
VLSI SMD технология.
Регулирование чувствительности ИК элемента .
Регулирование чувствит. "РАЗБИТИЕ СТЕКЛА".
Регулирование чувствительности "УДАР".
Объемная защита.
Автоматическая температурная компенсация.
Калибровка установки по высоте от 1,8 до 2,4м.
Экологичность.
Наличие иммунитета от животных до 25 кг.
Выключатель светодиодной индикации .
Выбор размера животного (15кг или 25кг).
Клемма для крепления оконечного резистора.
Контакт на вскрытие корпуса (Тампер-контакт).

* В зоне обнаружения есть каналы вентиляции или
сильные потоки воздуха.

Для получения
отверстий
выломайте
заглушки

Отверстия
Отверстие

винта
кронштейна

для проводов

Отверстия для
крепления в угол

4 шт.

Отверстия
для крепления
на стену 4 шт.

Клемма 9 - обозначеная - (GND)

Клемма 8 - обозначеная + (+12V)

Подключите "минус" питания ПКП

Подключите "плюс" питания с напряжением
от 8,2 до 16В постоянного тока, можно от ПКП.

Клемма 5 - обозначенная EOL
Подключается резистор в конечном извещателе .

Клеммы 1и 2 - обозначенные TAMPER
Подключается на тревожный (24 часовой) шлейф.
Датчик вскрытия (тампер)имеет нормально- замкнутый
контакт,разрывающий шлейф при вскрытии
извещателя.
Клеммы 3и 4 - обозначенные R-PIR

Клеммы 6и 7 - обозначенные R-MIC

Подключается на охранный шлейф приемо-
контрольного прибора (ПКП)

Подключается на охранный шлейф ПКП

Выдает тревожный сигнал при сработке датчика,
разрывает шлейф.

ИК

Выдает тревожный сигнал при сработке датчика
, разрывает шлейф.удара/разбития стекла

Рис. 5
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КОЛОДКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В зону обнаружения попадают места и предметы
которые могут быстро менять свою температуру.

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ

КОМБИНИРОВАННЫЙ

(ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ-

КОНТРОЛЯ РАЗРУШЕНИЯ СТЕКЛА )

Израиль

ПАСПОРТ

R

Извещатель " " является комбинированым охранным
оптико-электронным с контролем разрушения стекла извеща-
телем (в дальнейшем извещатель) и предназначен для эксп-
луатации в системах охранной сигнализации промышлен-
ного, коммерческого и бытового применения. Извещатель
служит для обнаружения изменения интенсивности постоян-
но принимаемого излучения, которое
вызывается появлением в его зоне чувствительности дви -
жущегося объекта, а также обнаружения разбития стекла.
Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную
многолетнюю работу в закрытых помещениях с обеспече -
нием высокой точности обнаружения, помехоустойчивости,
надежности работы. Высокая защищенность от ложных
срабатываний. Извещатель по своим техническим и
эксплуатационным характеристикам соответствует требова -
ниям стандартов Республики Беларусь и имеет Сертификат,
выданный Центром по сертификации ТС ОПС Департамента
"Охрана" при МВД РБ.

FLASH

инфракрасного (ИК)

Четыре в одном элементов обеспечивают

технологию "Quad".

ИК

ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Иммунитет от животных эффективен при следующих
параметрах животного:
Грызуны: от 5 до 12см по высоте.
Кошки: от 5 до 35 см по высоте при нормальной
температуре в комнате.

Маленькие и средние собаки от 10 до 45см
при нормальной температуре в комнате.
Извещатель может сработать при прыжках

собаки на стол. Избегайте таких мест в зоне

обнаружения.

FLASH

Монтируйте на стене или в углу.
Для улучшения иммунитета ограничьте зону
обнаружения максимум 10-12 метрами в любом
направлении.

Установка подсчета импульса не требуется при
применении функции иммунитета.

Low

Используйте только при нестабильной
температурной среде.

Low

Для грызунов:

При выборе места крепления извещателя, старайтесь
избегать таких ситуаций .
Для кошек:
Если в зоне обнаружения есть места, доступные
кошкам, уменьшите чувствительность.

Высота крепления извещателя 2,1-2,4м. При наличии
собак среднего размера крепить нужно ближе к 2,4 м.
Не устанавливайте извещатель под углом к земле .

Если на расстоянии 4,5м от извещателя есть места
ниже на 0,5-1м и животные могут попасть туда , то
чувствительность должна быть уменьшена.

УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Смотри описание кронштейна на .рис.7

1.Отвинтите винт крепления и снимите переднюю

крышку ( ).рис.4

2.Отвинтите винт, крепящий электронную плату,и

аккуратно демонтируйте ее ( ).рис.6

3.Выломайте необходимые технологические заглушки

для установки на стену, угол или кронштейн ( ).рис.3

4. Используйте технологические отверстия для подвода

коммутируемых проводов к датчику ( ).рис.3

5. При креплении извещателя на кронштейн провод
подводят через него.
6.Установите извещатель на стену, в угол, на

потолок (При использовании дополнительного

кронштейна смотрите ).рис. 7

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.
Тревожный ВЫХОД реле извещателя подключается
на охранный шлейф контрольного прибора.

Извещатель крепится на стену, на угол непосредственно

или при помощи кронштейна, при потолочной

установке потребуется дополнительный кронштейн .

ТЕСТИРОВАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ НЕОБХОДИМО:
Подключить питание =12В 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. Перекл. "PIR"(3) в полож." " выс. чувствит.high
3. Переключатель св.диодной инд.-- в положен." ".ON
4. Верните переднюю крышку на место.
5. Медленно идите поперек зоны обнаружения.
6. Индикация должна загораться всякий раз при

обнаружении движения.
7. Делайте паузу в 5 сек между испытаниями.
8.После завершения испытания движен. можно из-
менить положен. переключателей "PIR", "MW","LED".

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

ПАРАМЕТРЫ ПРОВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Используйте провод 0.5mm диаметром или больше.
В таблице даны рекомендации для определения
диаметра провода, в зависимости от расстоян. между
извещателем и ПКП.
Длина провода м 200 300 400 800

Диаметр провода мм 0.5 0.75 1.0 1.5

90

НАСТРОЙКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

LED ИНДИКАЦИЯ ТРЕВОЖНЫХ СИГНАЛОВ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИК ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

.

УСТАНОВКИ ИММУНИТЕТА ОТ ЖИВОТНЫХ

"УДАР /СТЕКЛО " УСТАНОВКИ

Используйте только во
время проведения настроечных тестов

РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТ. РАЗБИТИЯ СТЕКЛА

НАСТРОЙКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Метод обнаружения (инфракрасный) ИК и электрет. микрофон

Скорость обнаружения 0.15 - 3.6 м/сек
Напряжение питания = 8,2 - 16 В
Потребляемый ток Тревога ИК :16.5мА

Тревога разбития стекла : 22мА
Полная тревога: 18 мА
Рабочий: 16,5 мА

Температур. компенс. Да
Подсчет импульсов 1, Авто
Время тревоги 4 сек
Параметры вых реле Норм.замк.=28В, 0.1 A при сопр.10 Oм
Тампер-контакт Норм.замк.=28В, 0.1 A при сопр.10 Oм
Время пуска 60 сек
Температурный режим от    0 С до +50 С

P/N 7101579

Рис. 6

Рис. 8
Рис. 7

УДАР - для регулирования чувствительности
низких частот потенциометром "SHOCK "

СТЕКЛО - для регулирования
чувствительности высоких частот
потенциометром "GLASS"

OFF (ВЫКЛ) - для рабочего режима

TAMPER

SHOCK

OFF

GLASS

SHOCK

- CAL.+

PIR

LED

AUDIO
PULSE

PET

GLASS

- CAL.+

Потенциометр
регулировки

"УДАР"

Потенциометр
ИК чувствительность

ТАМПЕР-
КОНТАКТ

Потенциометр

регулировки

"РАЗБИТИЕ СТЕКЛА "

СВЕТОДИОДНАЯ
ИНДИКАЦИЯ

ВИНТ
КРЕПЛЕНИЯ

4-х позиционный
переключатель

Чувствительный элемент
(не прикасаться!!!)

КЛЕМНАЯ
КОЛОДКА

R-PIR EOL R-MIC +12V-

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙНА

(1)Выбирайте способ крепления СТЕНА /ПОТОЛОК

СТЕНА
ПОТОЛОК

(3) Вставьте нужный кронштейн в основание крепления

Основание крепления
(2) вставка

кронштейна

в основание
крепления (5) Приложите ос -

нование крепления
к основанию
извещателя

(4) Проведите

провод через

кронштейн

Закрепить кронштен
винтом

(6) Установите извещатель

в нужное положение

напротив зоны охраны

и зафиксировать
винтом.

ПРОЗРАЧНЫЙ ФИЛЬТР (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНТАКТНЫЙ ЛИСТ:

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.

ООО Смартпроект
220073 Республика Беларусь,

г. Минск, Гусовского 6, ком.2.6

http://www.smartproekt.by info@  smartproekt.by

тел. +375 17 290 84 48
+375 44 752 39 09

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защищенность от видимого света устойчив к воздействию
световых помех

(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

“УДАР” НАСТРОЙКА

Для поведения настройки “УДАР” переключатель 
выставляют в положение “SHOCK” (”УДАР”)
- Желтый светодиод (СТЕКЛО) - горит постоянно. 
Поворачивая потенциометр “УДАР” меняют 
чувствительность: по часовой - увеличивают, против - 
уменьшают. Тестер-имитатор разбития секла переключают 
на “УДАР” и располагают его возле защищаемого окна, 
добиваясь регулировкой загорания всех светодиодов при 
каждом “УДАРЕ” имитатора.

lУстановите переключатель “УДАР/СТЕКЛО” в 
позицию OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). Извещатель 
обнаруживает УДАР и СТЕКЛО (анализирует по 
частотам).
l Для гарантированного исключения ложных тревог, 
включите в охранной зоне устройства включаемые 
автоматически (холодильники, авт. обогреватели, 
кондиционеры и т.д.). Если включенное устройство 
вызывает самопроизвольное срабатывание 
ТРЕВОГИ, измените местоположение устройства или 
уменьшите чувствительность извещателя.

Чтобы отрегулировать чувствительность разбития стекла 
переключатель выставляется в положение “СТЕКЛО”. 
Зеленый светодиод “УДАР” должен гореть постоянно. 
Теперь можно регулировать чувствительность вращая 
потенциометр “СТЕКЛО”.
Пользуйтесь тестер-имитатором разбития стекла, 
располагая его рядом с защищаемым окном и меняя 
чувствительность, добиваясь загорания ЖЕЛТОГО и 
КРАСНОГО светодиодов при каждом звуке разбития стекла.

Переключатель LED 4-х позиционного переключателя 
включает или отключает светодиодную индикацию.
Позиция ПРАВО - ON - включает светодиодную 
индикацию
Позиция ЛЕВО - OFF - выключает светодиодную 
индикацию

Переключатель AUDIO 4-х позиционного переключателя 
регулирут АУДИО чувствительность обнаружения.
Позиция ПРАВО - ON - ослабляет чувствительность на 
50%. (Используется в маленьких комнатах)
Позиция ЛЕВО - OFF - чувствительность полная 100%.

РЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИМПУЛЬСОВ
Переключатель PULSE 4-х позиционного переключателя 
регулирут количество ИМПУЛЬСОВ с целью изменения 
чувствительности для разного типа окружающей среды.
Позиция ПРАВО - ON - высокая чувствительность -  1 
импульс в нормальной и термо-стабильной среде.
Позиция ЛЕВО - OFF - низкая чувствительность - 2 или 3 
импульса для резко-температурных окружающих сред.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДИАПАЗОНА
Используйте потенциометр “PIR” для регулировки 
чувствительности в диапазоне от 15% до 100% для 
стабильной работы в зоне охраны. Заводские установки 
чувствительности - 57%. Поворот по часовой стрелке 
увеличивает чувствительность, против - уменьшает.

Переключатель PET 4-х позиционного переключателя 
выставляет значение животного от 15 кг до 25 кг в 
регулировании чувствительности иммунитета.
Позиция ПРАВО - ON - вес животного до 15 кг
Позиция ЛЕВО - OFF - вес животного до 25 кг

Диапазон обнаруженя        РАЗБИТИЕ до 4,5 м
                                             ИК до 15 м (широкая линза)

Светодиодная индикация ЖЕЛТЫЙ (стекло) разбитие стекла 
                                             для тестирования и настройки
                                             ЗЕЛЕНЫЙ (удар) ударный сигнал для 
                                             тестирования и настройки
                                             КРАСНЫЙ (тревога) тревожный сигнал:
                                             мигание - детекция разбития стекла, 
                                             разбития стекла и ИК обнаружение
                                             постоянное свечение - ИК обнаружение
Размеры                              115мм х 61мм х 37,5мм
Вес                                       120 г.
Степень защиты                 IP 41

                                             ИК до 12м (при вкл. иммунитета)
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Извещатель FLASH является комбинированным охранным 
оптико-электронным с контролем разрушения стекла 
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, а также 
обнаружения разбития стекла. 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 совмещает в себе ИК датчик и 
акустический датчик разбития стекла и резкого шума. 
Акустический датчик анализирует звук по разным 
частотам, разделяя звук разбития стекла и просто шум, 
что практически исключает ложные сработки.
Извещатель не требует крепления на стекло, 
обеспечивая одновременно защиту нескольких окон.

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

l   Два независимых рубежа защиты:
   “РАЗБИТИЕ СТЕКЛА/УДАР” и ИК детектор.
l   VLSI SMD технология.
l   Регулирование чувствительности ИК элемента.
l   Регулирование чувствит. “РАЗБИТИЕ СТЕКЛА”.
l   Регулирование чувствительности “УДАР”.
l   Температурная компенсация.
l   Наличие иммунитета от животных до 25 кг.
l   Выключатель светодиодной индикации.
l   Выбор массы животного (15 кг или 25 кг).
l   Клеммы для крепления оконечного резистора.
l   Тампер-контакт.

Устанавливайте извещатель перед защищаемым окном в 
зоне прямой видимости в пределах 4,5 м. При защите 
нескольких окон, извещатель располагается по центру, с 
учетом наиболее вероятного пересечения ИК лучей при 
несанкционированном проникновении.
Смотрите диаграмму на рис.1.
Площадь охраны извещателя
“УДАР И РАЗБИТИЕ” см. на рис.2.
если на окне есть барьеры, блокирующие звук разбития 
(шторы, портьеры и др.), необходимо или убирать такие 
барьеры, или монтировать извещатель до них (между 
шторами, портьерами).
ВАРИАНТЫ
крепление на потолок и стену.

ИЗБЕГАЙТЕ СЛЕДУЮЩИХ МЕСТ УСТАНОВКИ
¬Напротив солнечного света. 
¬ В зону обнаружения попадают места и предметы, 

которые могут быстро менять свою температуру.
¬В зоне обнаружения есть каналы вентиляции или 
сильные потоки воздуха.

¬Напротив металлических дверей.
¬Близко к дверным звонкам, размер которых равен или 
больше 5 см в диаметре.

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 “Off”, при 
этом зона обнаружения уменьшится до 10-12 метров в 
любом направлении.

Используйте переключатель счета импульсов (режим “On” 
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.7.

1. Отвинтите винт крепления и снимите переднюю 
крышку (рис.4).
2. Отвинтите винт, крепящий электронную плату, и 
аккуратно демонтируйте ее (рис.6).
3. Удалите необходимые технологические заглушки для 
установки на стену, угол или кронштейн (рис.3).
4. Используйте технологические отверстия для подвода 
коммутируемых проводов к извещателю (рис.3).
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.7).
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.
Тревожный ВЫХОД реле извещателя подключается на 
охранный шлейф контрольного прибора.

непосредственно 

Клеммы 1 и 2 - обозначенные - TAMPER
Подключается на тревожный (24 часовой) шлейф. Датчик 
вскрытия (тампер) имеет нормально-замкнутый контакт, 
разрывающий шлейф при вскрытии извещателя.
Клеммы 3 и 4 - обозначенные R-PIR
Подключается на охранный шлейф приемо-контрольного 
прибора (ПКП). Выдает треводный сигнал при сработке 
ИК датчика, разрывает шлейф.
Клемма 5 - обозначенные EOL
Подключается резистор в конечном извещателе.
Клеммы 6 и 7 - обозначенные R-MIC
Подключается на охранный шлейф ПКП. Выдает 
тревожный сигнал при сработке датчика удара/разбития 
стекла, разрывает шлейф.
Клемма 8 - обозначенная + (+12V)
Подключите “плюс” питания напряжением от 8,2 до 16 В 
постоянного тока.
Клемма 9 - обозначенная - (GND)
Подключите “минус” питания ПКП.

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. “PIR” (3) переведите в положение 
максимальной чувствительности.
3. Переключатель св.диодной инд. - 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 
изменить положение переключателей “PIR”, “MW”, “LED”.

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.
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