HR50

Активация

Двухсторонний микроволновый датчик
активации дверей
Удобный в использовании подвесной
микроволновый датчик, который подходит к самым
различным типам дверей и может быть установлен
на высоте до 4 м

• Широкая зона обнаружения

Зона обнаружения шириной до 4 м и глубиной
до 2 м1 гарантирует своевременную активацию
дверей даже в случае приближения быстро
движущегося пешехода
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при установке на высоте 2,2 м

• Простота установки

Датчик прост в установке, а возможность
настройки зоны обнаружения и высокая
чувствительность потенциометра позволяют ему
работать в любых условиях

• Универсальное исполнение

Благодаря компактным размерам и аккуратному
дизайну этот датчик станет отличным
дополнением к дверям любого типа

• Экономичность

Доступная цена отвечает всем потребностям
рынка

www.hotron.com

HR50

Активация

Технические характеристики
Принадлежности

Модель
Метод обнаружения
Высота установки
Размеры датчика
Настройка конфигурации

WC_HR50
Крышка датчика HR50
для работы в плохую
погоду

Класс IP-защиты
Электропитание
Потребление тока
Мощность
Мощность передачи
Релейный выход
Время удержания реле
Макс. коммутируемая мощность
Макс. коммутируемое напряжение
Макс. коммутируемый ток
Мин. скорость обнаружения
Светодиодная индикация

Рабочая температура
Вес
Доступные цвета
Принадлежности, входящие
в комплект

Активация дверей для пешеходов HR50
Диапазон K: 24,125 ГГц – Микроволновый датчик движения
Макс. 4000 мм (13,1 футов)
120 мм (Ш), 70 мм (В), 41,5 мм (Г)
Настройка ширины:   настройка антенны влево/вправо в
диапазоне от 0° до 30° в каждом направлении
Настройка ширины:
настройка чувствительности
(потенциометр)
Настройка глубины:
настройка антенны вверх/вниз от
0° до 90° с шагом 6°
Настройка глубины:
настройка чувствительности
(потенциометр)
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От 12 до 30 В постоянного тока, от 12 до 24 В переменного
тока
40 мА (24 В постоянного тока)
< 1,4 Вт
16 дБм
Реле типа 1C (один переключающий контакт)
1,2 с
125 В переменного тока, 0,5 А, 24 В постоянного тока, 1 А
125 В переменного тока/60 В постоянного тока
1А
0,3 м/с
Питание включено
= зеленый
Обнаружение
= красный
Инициализация после включения = мигает красным/
зеленым
От -30°C до +55°C, (от -22°F до 131°F)
91 г + 160 г (коробка)
Черный: код изделия
= HR50
Соединительный кабель
Монтажный шаблон
Монтажные винты

Зона обнаружения при установке на высоте 2,2 м

Прибл. 2200 мм

Прибл. 2200 мм

Прибл. 4000 мм

Прибл. 4000 мм
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