
Извещатель охранный оптико-электронный активный 2PH-60DQ 

Паспорт 

(Taiwan Security Net Co., Ltd, Тайвань) 

  

Назначение 

Извещатель охранный оптико-электронный активный предназначен для 

обнаружения проникновения на охраняемую территорию. Представляет собой 

приемник и передатчик оптического излучения. Формирует сигнал тревоги при 

прерывании 2-х лучей. 

 

Особенности: 

 Защита от засветки; 

 Защита от дождя, пыли и насекомых, обмерзания и росы; 

 Сферические линзы высокого качества; 

 Работа при 99% потери энергии лучей; 

 Двойная модуляция лучей для большей стабильности работы, быстрая 

настройка при помощи устройства RF-217; 

 4-х канальный выбор частоты лучей позволяет исключить перекрестное 

воздействие от соседней пары, установить несколько извещателей для создания многолучевого барьера; 

 Возможна установка нагревательного элемета HT-60. 

 

Технические характеристики 

Дальность действия 60 м улица/120 м помещение 

Токопотребление в режиме тревога 85 мА 

Напряжение питания  10.5…30 V DC 

Количество лучей 2 

Время прерывания лучей 50-700 мсек 

Тревожный выход НО/НЗ 0.2А/28 V DC 

Угол юстировки +/- 900 гориз.; +/- 50 верт. 

Температура работы -25 °C … +55 °C 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 76x181,5x77,8 мм 

Вес 925 гр 

 

Правила и условия монтажа и подключения 

Устройство устанавливается на столб или плоскую поверхность. Для установки необходимо: 
 снять крышку корпуса, открутив винт;                            Схема подключения приемника:      
 снять крепежную пластину, сместив ее вниз;           
 закрепить пластину на стене с помощью винта; 
 подключить кабель к клеммам согласно схеме 

подключения;  
 после юстировки и проверки работы (см. подробнее в 

руководстве по эксплутатации) установить крышку и 
закрутить винт. 

 

ВНИМАНИЕ!  

Все работы по монтажу и подключению выполнять при отключенном питании. 
Схема подключения кабелей приведена над клеммами устройства и в руководстве по эксплуатации. 
 
Правила и условия безопасной эксплуатации 

 Внимательно прочитайте данный паспорт и руководство пользователя, прежде чем использовать устройство. 
 Устанавливайте устройство в строгом соответствии с руководством пользователя, соблюдая правила техники 

безопасности. 
 Монтаж устройств следует выполнять на высоте 80-100 см.  
 Устраните любого рода препятствия (деревья, веревки для  сушки белья) между передатчиком и приемником. 
 Избегайте попадания яркого света от солнца, автомобильных фар и прямых бликов на передатчик/приемник, 

так как длительное воздействие яркого света может привести к повреждению устройства. 
 Не устанавливайте устройство в местах, где на него могут попасть брызги грязной или морской воды. 
 Не устанавливайте устройство на неустойчивой поверхности. 
 Установка и обслуживание устройства должны производиться только квалифицированным персоналом. 
 

Комплектность и упаковка продукта 

 Передатчик в корпусе – 1 шт;      

 Приемник в корпусе – 1 шт;      



 Винты для крепления – 4 шт; 

 Шурупы – 4 шт; 

 U-образные кронштейны – 2 шт; 

 Лист ослабления сигнала – 1 шт;    

 Руководство по эксплуатации  - 1 шт.;      

 Нагревательный элемент HT-60 (опционально) – 2 шт.     

Устройство имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.  

 

Правила и условия хранения и транспортировки 
Устройство следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 25°С до 
плюс 55°С и относительной влажности воздуха до 95%, избегая попадания влаги и механических воздействий. 
Устройство в оригинальной упаковке изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте 
(самолетах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения устройства при 
низких отрицательных температурах (или повышенной влажности воздуха) перед началом монтажных работ его 
необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации. 

 

Диагностика и устранение неисправностей 

Неисправность  Возможная причина   Меры по устранению неисправности  

Световой индикатор 
работы не горит 
(на передатчике).  

1. Нет питания.  
2. Кабель плохо зажат на клеммах. обрыв 
кабеля или короткое замыкание.  

1. Включить питание.  
2. Проверить соединения в клеммах, 
проверить кабель.  

Светодиодный 
индикатор 
сигнализации не 
горит при 
прерывании луча  
(на приемнике). 
  

1. Нет питания.  
2. Кабель плохо зажат на клеммах питания, 
обрыв кабеля или короткое замыкание. 
3. Луч отражается от другого объекта и 
попадает на приемник.  
4. Два луча не прерываются одновременно.  
5. Время прерывания луча меньше 
установленного времени отклика.  
6. Датчики луча, расположенные в ряд или 
одни над другими, установлены на 
неправильный частотный канал.  

1. Включить питание.  
2. Проверить соединения в клеммах, 
проверить кабель. 3. Удалить 
отражающий объект или изменить 
направление луча.  
4. Прервать два луча одновременно.  
5. Установить более короткое время 
отклика.  
6. Перенастроить канал согласно 
руководству по эксплуатации.  

Светодиодный 
индикатор 
сигнализации горит 
постоянно  
(на приемнике).  

1. Нарушена юстировка луча.  
2. Посторонний объект между передатчиком и 
приемником.  
3. Загрязнена оптика устройств.  
4. Неправильно выбран частотный канал луча.  

1. Выполнить повторную юстировку.  
2. Удалить посторонний объект.  
3. Протереть оптику мягкой тканью.  
4. Переключить двухпозиционный 
переключатель на правильный канал.  

Периодическое 

срабатывание 
сигнализации  

1. Кабель плохо зажат на клеммах.  

2. Изменение напряжения питания.  
3. Объект между передатчиком и приемником.  
4. Вблизи передатчика и приемника 
расположен источник электрических помех, 
например, силовой агрегат.  
5. Неустойчивое положение устройств.  
6. Загрязнена оптика передатчика и 
приемника. 
7. Неправильная юстировка.  
8. Проход через два луча мелких животных.  

1. Проверить соединения в клеммах.  

2. Стабилизировать напряжение питания.  
3. Удалить посторонний объект.  
4. Изменить место установки.  
5. Придать устойчивость.  
6. Протереть оптику мягкой тканью.  
7. Выполнить повторную юстировку.  
8. Установить более длительное время 
отклика (невозможно в случае монтажа в 
местах, где нарушитель может бежать с 
высокой скоростью).   

Если не удается исправить неисправность, обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.  
 
Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок составляет один год с момента продажи. Гарантия действует при наличии 
гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии 
прописаны в гарантийном талоне на изделие. 

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющие на общую функциональную 

принадлежность устройства. 

Производитель: Taiwan Security Net Co ltd, No. 4-46, Feng-Jen Road,Renwu, Kaohsiung, 81459, Taiwan 

По вопросам приобретений, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 

220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50 
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