
Инструкция по подключению инфракрасных проводных фотоэлементов     

STP-1. 

1. Технические характеристики 
    - Напряжение питания: 12-24 В AC/DC 
    - Напряжение рабочее: 24В DC; ток на передатчике ≤ 15 мА, ток на приёмнике ≤ 30 мА 
    - Длина волны: 940 нм 
    - Угол излучения: ≤±5° 
    - Дальность действия максимальная: ≥12м 
    - Рабочий диапазон температур: от -20°С до +60°С 
    - Нагрузка на реле максимальная: 1А/30 В DC 
    - Степень защиты: IP54 
    - Габаритные размеры: 73х43х25 мм 
 
 

2. Основные положения 
   - Ознакомьтесь с настоящей инструкцией до проведения монтажа оборудования. 
   - Перед подключением убедитесь, что напряжение питания отключено - фотоэлементы не оборудованы   
     предохранителем. 
  - Фотоэлементы предназначены для эксплуатации совместно с органами дистанционного управления и     
    проводными пультами. Оборудование не должно угрожать жизни или собственности пользователя,    
    либо такого рода риски должны быть устранены. 
  - Используйте фотоэлементы в соответствии с указанной дальностью действия. 
 
 

3. Расположение клемм подключения 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



4. Инструкция по подключению 
- Фотоэлементы должны быть установлены на высоте не менее 20 см от уровня земли на расстоянии  
   более 50 см друг от друга. 
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на фотоэлементы в диапазоне ±5°, либо другого света  
   от мощного источника. 
- Избегайте попадания сигнала от другого передатчика на приёмник установленной пары фотоэлементов 
- При установке нескольких пар фотоэлементов в линию возможна установка приёмников по краям  
  проёма, а передатчиков "спина к спине" посередине. Это позволит избежать проблемы, описанной в   
  предыдущем пункте. 
- Проводите тщательную настройку фотоэлементов при монтаже, чтобы избежать отклонения луча и  
   возникновения сбоя в работе. 
- Подайте питание на фотоэлементы после того, как убедитесь в отсутствии повреждений кабелей,  
  индикации передатчика, подключении NO/COM и отсутствии подключения NC/COM приёмника. 
  Сориентируйте фотоэлементов по направлению друг напротив друга. Индикатор приемника должен  
   быть выключен, NC/COM подключен, NO/COM отключен. При прерывании сигнала между передатчиком  
   и приёмником индикатор на приемнике загорается, NC/COM размыкается, NO/COM замыкается. 
 
5. Установка 
Снимите крышку 
корпуса 

Подключите 
провода 

Закройте крышку 
корпуса 

Зафиксируйте крышку корпуса шурупом         
Ø2х6 мм 

 
 

Установите 
трафарет на 
месте крепления 

Просверлите 
отверстия и 
установите дюбели 

Закрепите 
заднюю 
крышку 

Закрепите фотоэлемент на задней 
крышке и нажмите по направлению 
вниз для плотной фиксации 


