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Охранная система
AUDIOVOX

Красный = + 12 В
Черный = "Масса", когда система
находится на охране
Зеленый = Полное срабатывание
системы
Синий = Сигналы предупреждения

Введение:
Микроволновый датчик AS�23 предназначен для обнаружения движения в зоне защиты, например, когда злоумышленник пытается проникнуть в Ваш
автомобиль. Датчик имеет две зоны защиты � внешнюю и внутреннюю. Если датчик обнаруживает проникновение во внешнюю зону защиты, он подает
сигнал на охранную систему автомобиля, которая, в свою очередь, подает серию предупреждающих звуковых сигналов. Если же датчик обнаруживает
проникновение во внутреннюю зону защиты, он подает сигнал для срабатывания охранной системы автомобиля. Датчик подает слаботочный импульсный
выходной сигнал отрицательной полярности как для внешней зоны защиты, так и для внутренней зоны защиты, и может подключаться к входу триггера
(схемы с внешним запуском) большинства охранных систем Audiovox.

Примечание: Выходные сигналы данного датчика (для подачи звуковых сигналов предупреждения и для включения охранной системы) не могут
использоваться для прямого включения сирены или звукового сигнала автомобиля.

Установка датчика:
Устанавливайте микроволновый датчик как можно ближе к центру пассажирского салона автомобиля или другой защищаемой зоны. Расположите
датчик таким образом, чтобы светодиодный индикатор и потенциометры настройки находились вверху. Датчик будет лучше работать, если установить
его на расстоянии не менее 13 миллиметров (1/2 дюйма) над любой металлической панелью; в противном случае настройка датчика будет затрудненной
и несогласованной. Также никогда не устанавливайте датчик под металлическими панелями или за такими панелями, так как микроволновое излучение,
создаваемое данным датчиком, не проникает через металл.

Подключение датчика:

Ìикроволновый датчик имеет в комплекте Т�образный жгут с разъемами, значительно повышающий гибкость установки датчика. Микроволновый датчик
может быть установлен автономно, либо совместно с датчиком удара, даже когда на модуле охранной системы имеется всего лишь один порт для
подключения датчиков. В Т�образном жгуте имеются изолирующие диоды, которые установлены последовательно в каждый провод включения охранной
системы. Это предотвращает взаимное влияние датчиков (если используется два датчика) друг на друга. Разъем, от которого на расстоянии 6 дюймов
(15 сантиметров) находится место разветвления жгута, подключается к соответствующему разъему на модуле охранной системы. Подключите
соответствующий разъем жгута к разъему на микроволновом датчике, а третий разъем жгута к соответствующему разъему на двухзоновом датчике
удара AS�9495�4P (если данный датчик используется в системе).

Примечание: Если разъем жгута, предназначенный для подключения к датчику удара, не соответствует разъему используемого датчика, его можно
отрезать и подключить провода жгута непосредственно к проводам датчика удара. Провода жгута имеют следующую кодировку:
Красный = Питание +12 В
Черный = «Масса», когда система находится на охране.
Зеленый = Триггер срабатывания системы (внутренняя зона защиты).
Синий = Подача звуковых сигналов предупреждения (внешняя зона защиты).



Настройка чувствительности датчика:

Микроволновый датчик имеет два DIP�переключателя, которые используются в процессе его настройки. Воспользуйтесь приведенной таблицей для
настройки микроволнового датчика и выбора желаемого режима его работы.

Настройка внешней зоны охраны микроволнового датчика: (Для настройки необходимо поставить систему на охрану)
Переключатель 1 должен находиться в положении «включено», а переключатель 2 � в положении «выключено». При таком положении переключателей
Вы можете настроить чувствительность внешней зоны микроволнового датчика. Проникновение в поле внешней зоны датчика во время настройки не
приведет к срабатыванию охранной системы автомобиля, а только к включению зеленого светодиодного индикатора. Для увеличения чувствительности
поворачивайте потенциометр настройки внешней зоны датчика по часовой стрелке, а для понижения чувствительности поворачивайте потенциометр
против часовой стрелки.

Примечание: Максимальный угол поворота потенциометра равен 270°. Никогда не прилагайте усилия, чтобы повернуть потенциометр за пределы угла
его поворота. Это может привести к повреждению микроволнового датчика.

Настройка внутренней зоны охраны микроволнового датчика: (Для настройки необходимо поставить систему на охрану)
Переключатель 1 должен находиться в положении «выключено», а переключатель 2 � в положении «включено». При таком положении переключателей
Вы можете настроить чувствительность внутренней зоны микроволнового датчика. Проникновение в поле внутренней зоны датчика во время настройки
не приведет к срабатыванию охранной системы автомобиля, а только к включению красного светодиодного индикатора. Для увеличения чувствительности
поворачивайте потенциометр настройки внутренней зоны датчика по часовой стрелке, а для понижения чувствительности поворачивайте потенциометр
против часовой стрелки.

Примечание: Максимальный угол поворота потенциометра равен 270°. Никогда не прилагайте усилия, чтобы повернуть потенциометр за пределы угла
его поворота. Это может привести к повреждению микроволнового датчика.

Важно:
Если в результате настройки внутренняя зона охраны микроволнового датчика будет больше внешней зоны охраны, могут возникнуть проблемы при
эксплуатации охранной системы. В этом случае после установки переключателей в режим охраны светодиодный индикатор будет мигать желтым цветом.
Для устранения данной проблемы перенастройте обе зоны микроволнового датчика таким образом, чтобы внешняя  зона охраны была больше, чем
внутренняя зона охраны.

Режим охраны:
Для нормальной работы датчика в режиме охраны переключатели 1 и 2 должны находиться в положении «выключено». В течение первых 15 секунд
после постановки системы на охрану светодиодный индикатор микроволнового датчика будет гореть постоянно. В течение этого времени датчик не
способен подавать сигналы для срабатывания системы. После того, как светодиодный индикатор погаснет, проникновение в поле внешней зоны
микроволнового датчика приведет к появлению на выходе датчика (синий провод) сигнала, который вызовет подачу охранной системой звуковых
сигналов предупреждения. Проникновение в поле внутренней зоны микроволнового датчика приведет к появлению на выходе датчика (зеленый провод)
сигнала, который вызовет полное срабатывание охранной системы.

Режим охраны с защитой периметра:
Для работы датчика в режиме охраны с защитой периметра переключатели 1 и 2 должны находиться в положении «включено». В данном режиме
микроволновый датчик работает точно так же, как и в режиме охраны, кроме того случая, когда нарушение внешней зоны охраны происходит 4 раза в
течение 15 секунд. В этом случае микроволновый датчик подаст на выходе (зеленый провод) сигнал, который, в свою очередь, вызовет полное
срабатывание охранной системы.

Примечания по установке датчика:
При установке микроволнового датчика всегда учитывайте конфигурацию создаваемого им поля и делайте соответствующие настройки. Конфигурация
поля (сверху и сбоку) показана на рисунках ниже. Выбор слишком высокой чувствительности микроволнового датчика будет приводить к ложным
срабатываниям системы и подаче нежелательных звуковых сигналов предупреждения, когда кто�либо будет проходить рядом со стоящим под охраной
автомобилем.
Создаваемое микроволновым датчиком поле имеет симметричную и эллиптическую форму, поэтому самые лучшие результаты его использования можно
получить, расположив датчик посередине между левой и правой стороной салона автомобиля как можно ниже.
Не устанавливайте микроволновый датчик под металлическую панель или на расстоянии меньше 13 миллиметров (1/2 дюйма) над любой металлической
поверхностью.
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Место установки датчика:
в центре салона 
под пластиковой консолью


