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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ 
ШЛЮЗОВЫХ КАБИН SAIMA 

 
Термины 

В настоящем руководстве используются следующие термины: 
 

Электронная плата − Набор микросхем и электронных устройств, обеспечивающих 
определенное функционирование шлюза 

Сухие контакты − Контакты вида реле: замкнуто-разомкнуто. Нормально закрытый контакт 
обозначается НЗ, нормально открытый НО. Общий контакт – единый 
контакт для серии сухих контактов. 

Вход − Проход посетителя из не защищаемой зоны в защищаемую (внутрь 
помещения) 

Выход − Проход посетителя из защищаемой зоны в не защищаемую (наружу) 
Вход в шлюз − Проход посетителя внутрь шлюзовой кабины вне зависимости от того, 

совершается вход или выход из помещения 
Управляющее напряжение − Напряжение, управляющее работой электронных плат или внешних (по 

отношению к платам) устройств. Обычно составляет +24В (но может 
быть также +12В) постоянного напряжения 

SUN − Радиолокационная система обнаружения предметов внутри шлюза 
PowerConsolle − Программа (Application) настройки шлюзовой кабины. Используется 

сервис-центром. 
Проксимити, карт-ридер − Считыватель электронных бесконтактных карт, обеспечивающий проверку 

контроля доступа. В большинстве случаев может быть заменен 
аналогичным устройством (считывателем карт с магнитной полосой, 
радаром, панелью ввода персонального кода, устройствами биометрии, 
сканерами документов, кнопкой охранника и т.д.) 

Проверки посетителя − Проверки, осуществляемые шлюзовой кабины после входа посетителя 
внутрь кабины (например, проверка входа по-одному на основе 
весового датчика или системы UltraSun, проверка проноса 
металлических предметов металлодетектором, дополнительные 
проверки внешними устройствами). По результатам проверок проход 
либо разрешается, либо посетителю предлагается выйти и попробовать 
повторить вход в шлюз согласно правилам прохода. 

Голосовые сообщения − Сообщения, генерируемые при не прохождении проверок, либо 
приглашающие пройти дополнительную проверку. При  изготовлении 
шлюза могут быть установлены произвольные голосовые сообщения 
длительностью не более 3 минут для каждого события. 
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MAIN BOARD 

 
Основная (материнская) плата шлюза служит в основном для управления 

компонентами шлюза и обеспечения общего функционирования шлюза. 
Она может быть использована и для взаимодействия с СКД (наиболее часто 

используемый способ – инициация начала прохода внешним радаром или иным 
устройством) 

 
Схема подключений устройств к материнской плате шлюза 

 
Схема входов/выходов материнской платы шлюза 



Rev. 3.3 03/2009  AbavaNet 
 

Электронные платы шлюзовых кабин стр. 4 из 18 
 

 

 
n/n Наименовнание Маркировка 

кабеля 
A Выключатель материнской платы шлюза ON/OFF (Вкл/выкл)  
B Кнопка повторного включения встроенного аккумулятора после разряжения.  
1 Привод внутренней двери cv02A 
2 Привод внешней двери cv01A 
3 Аккумулятор cv03B 
4 Магнит разблокировки внутренней двери в режиме чрезвычайной ситуации cv07B 
5 Магнит разблокировки внешней двери в режиме чрезвычайной ситуации cv07A 

6 
Динамик голосовых сообщений cv06A 
Галогеновое освещение cv13A 
Кнопка вызова охраны (на панели антипаники внутри шлюза) cv14A 

7 Электропитание cv08A 
8 Контроллер металлодетектора cv12A 
9 Кнопка разблокировки внешней двери (на панели антипаники внутри шлюза) cv14A 
10 Датчик полного закрытия внутренней двери (геркон) cv11A 
11 Датчик полного закрытия внешней двери (геркон) cv10A 
12 Датчик отмены открывания внешней двери (противоположен отмене 

открывания двери для предотвращения удара посетителя полотном двери) 
cv17A 

13 Датчик отмены открывания внутренней двери (противоположен отмене 
открывания двери для предотвращения удара посетителя полотном двери) и 
питание платы. 

cv18A 

14 Кодировщик (encoder) привода внутренней двери (выдает положение двери во 
внутренних единицах) 

enc ext 

15 Кодировщик (encoder) привода внешней двери (выдает положение двери во 
внутренних единицах) 

enc int 

16 Консоль управления охраны cv19A 
17 Панель вызова (светофор, кнопка вызова охраны, кнопка инициации прохода) 

внутренней двери 
cv05A 

18 Панель вызова (светофор, кнопка вызова охраны, кнопка инициации прохода) 
внешней двери 

cv04A 

19 Весовой датчик (кабель RS-232) RS-232 

20 

Входы платы  
− Клеммы 1 и 3 – активирующая перемычка перемычка 
− Клеммы 11, 12: механическая блокировка (датчик состояния 

механического замка) 
cv09A 

− Клеммы 15, 20 – перемычка (режим первого входа) перемычка 
21 Выходы платы  
22 Система SUN (для шлюзов с использованием системы SUN) 5806791 
23 Металлодетектор SAIMA с цифровой консолью 5806791 
24 Индикаторы автодиагностики  

 
Использование напряжения шлюза 
Управляющее напряжение шлюза +24В может быть использовано для внешних 
устройств с максимальным током не превышающим 1,5А. 
Для этого следует использовать контакты питания металлодетектора (8): 

− +24В – вход 1 
− +12В – вход 3 
− GND – вход 8 
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Не удается соединиться с микроконтроллером шлюза через RS-232 

− Проверьте наличие питания на материнской плате шлюза (зеленый светодиод) 
− Проверьте правильность установки драйвера ключа HASP, PowerConsolle (в т.ч. 

завершение инсталляции и настройки подключения последовательного порта 
COM) 

− Проверьте наличие действующего HASP ключа в разъеме USB 
− Проверьте целостность COM-провода и соответствие его стандартному: 

n/n Female 
(COM-port ПК) 

Mail 
(Mesa RS485/RS232 

conv.) 
1 

(DCD, Data carrier detect) 
- - 

2 
(RX, Transmit-data) 

Зеленый Желтый 

3 
(TX, Receive data) 

Коричневый 
Желтый 

Зеленый 

4 
(DTR, Data terminal readyt) 

Белый Синий 

5 
(GND, Ground) 

Голубой Голубой 

6 
(DSR, Data set ready) 

Синий Белый 

7 
(RTS, Request to send) 

- Красный 

8 
(CTS, Clear to send) 

Красный Коричневый 

9 
(RI, Ring indicator) 

Розовый Розовый 
 

 

8 – Контроллер металлодетектора 
 
Использование показателей металлодетектора СКД 
Для использования показаний металлодетектора СКД можно использовать выходы 2 и 5 
коннектора М4. 
Следует учитывать, что контакт 5 – активный (имеет режим 0В / +24В), поэтому для 
использования его в качестве «сухого» понадобится реле на 24В. 

 

20 – Входы 
№ п/п Обозначение Назначение 

 

  
1 ING 6 

TURN ON 
Включено (НЗ) 20 

В
Х
О
Д
Н
Ы
Е
  

 Р
А
З
Ъ
Е
М
Ы

 
2 ING7 Датчик присутствия посетителя • 
3 +24 V 

TURN ON 
Включено (общий контакт) • 

4 GND Не используется • 
5 +12 V Не используется • 
6 +12 V EXT Питание внешних устройств (до 1,5 АxЧ) • 
7 ING8 Датчик отмены открывания дверей • 
8 ING9 Разблокировка внешней двери • 
9 ING10 Разблокировка внутренней двери • 
10 ING11 Отключить металлодетектор для первого прохода • 
11 +24 V Механический замок (общий контакт)  
12 ING0 Механический замок (НО) • 
13 ING1 Дополнительный вход сигнала металлодетектора (см. 

также «разъем металлодетектора» 
• 

• 

14 +24 V Ключ первого прохода (общий контакт) • 
15 ING2 Ключ первого прохода (НЗ) • 
16 ING3 Радар внутренней двери (НО) • 
17 +24 V Радар (общий) • 
18 ING4 Радар внешней двери (НО) • 
19 ING5 Ключ почтальона (НЗ) • 
20 +24 V Ключ почтальона (общий) 1 
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Подключение внешнего карт-ридера 
Вместо радаров внутренней и внешней двери можно подключить внешние карт-ридеры 
(или иные устройства системы контроля доступа).  
Для этого используются входы (сухие контакты): 

− Вход 17 (+24В) – общий 
− Вход 16 (НО) – сигнал от радара внутренней двери 
− Вход 18 (НО) – сигнал от радара внешней двери 

Замечание: при использовании внешних радаров должна быть отключена функция 
EnableTrail (проход вслед за вышедшим посетителем) в плагине Plug-in Settings, чтобы 
исключить проход в шлюз вслед за вышедшим посетителем. 
 
Ключ почтальона 
Специальная функция: к входу можно подключить внешнее устройство (например, 
электронный ключ) для открытия внешней двери. Используется, например, для того, 
чтобы почтальон мог оставить почту внутри шлюза. 
 

21 – Выходы 
 
№ п/п Обозначение Назначение 

 

  
1 GND Не используется 16 

В
Ы
Х
О
Д
Н
Ы
Е
  

 Р
А
З
Ъ
Е
М
Ы

 

2 OUT8 ТВ камера кругового обзора • 
3 GND Не используется • 
4 OUT7 Отключение металлодетектора CEIA • 
5 GND Не используется • 
6 OUT6 Датчик присутствия человека • 
7 GND Не используется • 
8 OUT5 Ночной режим • 
9 GND Не используется  
10 +12 V OUT Защищенное питание 12В 

(для внешнего использования) 
• 

11 GND Земля (для внешнего использования) • 
12 OUT3 Не используется • 
13 GND Не используется • 
14 +24 V OUT Защищенное питание 24В 

(для внешнего использования) 
• 

15 GND Внешняя земля • 
16 OUT1 Не используется • 

 
 

24 – Индикаторы автодиагностики 

Четыре светодиодных индикатора (OLD1 – OLD4) отображают состояние шлюза. В 
нормальном режиме (самотестирование при старте или рабочее состояние) диод OLD1 
постоянно мигает. 
Диоды отображают ошибки, возникшие при выполнении самотестирования при 

запуске шлюзовой кабины. 
 

Таблица ошибок 
Индикаторы Значение Причины возникновения 

OLD1 
(мигающий) 

SETUP OK 
Рабочий режим 

 

OLD1 ENCODER 
Ошибка кодировщика привода (encoder) 

− Питание привода имеет неправильную 
полярность 
− Счетчик кодировщика привода (encoder) 
инвертирован 
− Механическое препятствие мешает 
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закрыванию дверей 
− Привод неисправен 

OLD2 WEIGHT ERROR 
Ошибка весового датчика 

− Неверно установлен вес кабины (basket 
tare) 
− Неисправен весовой датчик 

OLD1, OLD2 RUBBER SIDE EXCLUDEC 
Отмена открывания двери 

- Механическое препятствие мешает 
открыванию дверей 

OLD3 MICROPOSITION ERROR 
Неправильное положение 
микровыключателя 

 

OLD 1, OLD3 ENCODER DIRECTION ERROR 
Ошибка направления кодировщика 
привода (encoder) 

− Питание привода имеет неправильную 
полярность 
− Счетчик дешифратор положения (encoder) 
инвертирован 
− Механическое препятствие мешает 
закрыванию дверей 
− Механическое повреждение дешифратора 
положения дверей 
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IO-315 

 
Дополнительная плата IO-315 служит для расширения возможности взаимодействия 

шлюзовой кабины с СКД. Плата подключается к материнской плате шлюза (MAIN 
BOARD). 

Плата содержит 8 программируемых входов и 8 программируемых выходов. С каждого 
входа может быть считана одна из функций состояния, а на каждый выход – подается 
функция управления. 

 
Схема подключений платы IO-315 

 

 
 

Схема входов/выходов платы расширения шлюза IO-315 
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1÷16 – Входы 

 
№ п/п Обозначение Назначение (функция по умолчанию) 

1 - Внутреннее использование 
2 - Внутреннее использование 
3  - 

IN 6 
4  - 

IN 7 
5  Разблокировка дверей шлюза 

Unblock doors 
6  Режим чрезвычайного положения 

Emergency  
7  Open external Manually  

Открыть внешнюю дверь в ручном режиме 
8  Open internal  

Открыть внутреннюю дверь в ручном режиме 
9  Transit not allowed 

Дополнительная проверка пройдена неуспешно 
10  Transit allowed 

Дополнительная проверка пройдена 
11 L- Информационный канал (подключается к материнской плате) 
12 L+ Информационный канал (подключается к материнской плате) 
13 GND Земля  (подключается к материнской плате) 

14 +12 IN Питание платы (подключается к материнской плате) 
15 GND Земля 
16 GND Земля 

 
Организация полуавтоматического режима 
Для организации полуавтоматического режиме, т.к. режима с дополнительной 
проверкой после входа посетителя в шлюз и закрытия дверей (например, принятие 
решения о пропуске посетителя охранником или устройством биометрии внутри 
кабины) следует: 

− В настройках Plug-in Setting, вкладка Settings установить: bios/badge – включить 
− В настройках Plug-in Setting, вкладка Bios/Badge установить: enable – включить 
− В настройках Plug-in Setting, вкладка Bios/Badge установить: Control on time-table 

– выключить 
− В настройках Plug-in Setting, вкладка Bios/Badge установить время ожидания 

результата проверки в секундах 
− В настройках Plug-in Monitor влючить режим BIO 
− В настройках консоли охранника  включить управление кнопки  “Check” проверок 

BIOS/Badge 
− Использовать входы IO-315 с функциями: 

o [in 00] – Дополнительная проверка пройдена успешно 
o [in 01]- Дополнительная проверка пройдена неуспешно 

− Использовать выходы IO-315 с функциями: 
o [out 18] – Осуществляется дополнительная проверка 

 
17÷40 – Выходы 

 
№ п/п Выход Обозначение Назначение Функция по умолчанию 

17 
8 

RL 08 – NO Нормально открытый контакт 
 18 RL 08 – NC Нормально замкнутый контакт 

19 RL 08 – COM Общий контакт 
20 

7 
RL 07 – NO Нормально открытый контакт 

Сигнал связи по переговорному 
устройству 

21 RL 07 – NC Нормально замкнутый контакт 
22 RL 07 – COM Общий контакт 
23 6 RL 06 – NO Нормально открытый контакт Контакты подачи сигнала 
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24 RL 06 – NC Нормально замкнутый контакт превышения веса 
25 RL 06 – COM Общий контакт 
26 

5 
RL 05 – NO Нормально открытый контакт 

Контакты состояния наружной 
двери 27 RL 05 – NC Нормально замкнутый контакт 

28 RL 05 – COM Общий контакт 
29 

4 
RL 04 – NO Нормально открытый контакт 

Контакты состояния внутренней 
двери 

30 RL 04 – NC Нормально замкнутый контакт 
31 RL 04 – COM Общий контакт 
32 

3 
RL 03 – NO Нормально открытый контакт Контакты включения тревоги из 

кабины 33 RL 03 – NC Нормально замкнутый контакт 
34 RL 03 – COM Общий контакт  
35 

2 
RL 02 – NO Нормально открытый контакт 

Подтверждение прохода на 
выход 

36 RL 02 – NC Нормально замкнутый контакт 
37 RL 02 – COM Общий контакт 
38 

1 
RL 01 – NO Нормально открытый контакт 

Подтверждение прохода на 
вход 

39 RL 01 – NC Нормально замкнутый контакт 
40 RL 01 – COM Общий контакт 

 
Функции IO-315 

Функция Название Описание 
Входы 

[in 00] Internal BioS or Badge OK 
(Дополнительная проверка 

пройдена успешно) 

Сообщает системе о том, что 
дополнительная проверка пройдена, проход 
разрешен 

[in 01] Internal BioS or Badge NO 
(Дополнительная проверка 
пройдена не успешно) 

Сообщает системе о том, что 
дополнительная проверка завершена, но 
проход запрещен посетителю 

[in 02] Open the internal door if set in 
manual 

(Открытие внутренней двери) 

Если установлен ручной режим прохода, то 
открывается внутренняя дверь 

[in 03] Open external door if set on 
manual 

(Открытие внешней двери) 

Если установлен ручной режим прохода, то 
открывается внешняя дверь 

[in 04] Emergency request 
(Режим чрезвычайной ситуации) 

Пока подается этот сигнал, шлюз находится 
в режиме чрезвычайной ситуации: сквозной 
проход 

[in 05] Unlock doors 
(Разблокировка дверей) 

Разблокирует двери 

[in 06] Reset for one transit Bio, BioS, 
Badge 

(Отмена дополнительной 
проверки) 

Пока подается этот сигнал, шлюз отменяет 
дополнительную проверку. Разовое 
замыкание отменяет проверку для одного 
прохода. 

[in 07] Open internal door like a push 
button panel 

(Открытие внутренней двери 
кнопкой) 

Имитирует нажатие кнопки входа в шлюз на 
панели вызова (внутренняя дверь) 

[in 08] Open external door like a push 
button panel 

(Открытие внешней двери 
кнопкой) 

Имитирует нажатие кнопки входа в шлюз на 
панели вызова (внешняя дверь) 

[in 09] Fire alarm 
(Пожарная тревога) 

Позволяет закончить выполняемый проход, 
затем закрывает двери и отключает кнопки 
входа в шлюз на панелях вызова, запрещая 
работу шлюза 

[in 10] Excessive Weight check 
excluded 

(Отмена проверки веса) 

Отключает проверку системой прохода по 
одному (отменяет проверку превышения 
порогового веса) 

[in 11] Block transit or expel person if 
configured with Transit Timing 

(Блокировка прохода по 
рассписанию) 

Если активна функция ограничения прохода 
по времени, прекращает и запрещает 
проход 

[in 12] Kaba key contact for entering 
with BioS/Badge active 
(Ключ KABA для входа) 

Отмена для текущего входа внутрь 
дополнительной проверки 

[in 13] Kaba key contact for exiting 
with BioS/Badge active 
(Ключ KABA для выхода) 

Отмена для текущего выхода наружу 
дополнительной проверки 

[in 14] Manual for Free Exiting 
(Ручной режим) 

Переводит шлюз в ручной режим, но 
позволяет автоматический выход. Если 
текущие проходы начаты в автоматическом 
режиме, позволяет их завершить, если они 
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активированы через входы 2 и 3 
[in 15] Doors locked 

(Ручной режим) 
Перевозит шлюз в ручной режим 

Выходы 
[out 00] Valid entrance 

(Успешный вход) 
Активируется, когда внутренняя дверь 
открывается для выхода, деактивируется 
через 1,5 сек. 

[out 01] Valid exit 
(Успешный выход) 

Активируется, когда внешняя дверь 
открывается для выхода, деактивируется 
через 1,5 сек. 

[out 02] Booth in emergency 
(Шлюз в режиме чрезвычайного 

положения) 

Активно, если шлюз в режиме 
чрезвычайного положения 

[out 03] Internal door open 
(Внутренняя дверь открыта) 

Активно, если внутренняя дверь не закрыта 
полностью 

[out 04] External door open 
(Внешняя дверь открыта) 

Активно, если внешняя дверь не закрыта 
полностью 

[out 05] Transit type entering or bi-
directional 

(Вход возможен) 

Активно, если шлюз в режимах «только 
вход» или «в оба направления»  

[out 06] Transit type exiting or bi-
directional 

(Выход возможен) 

Активно, если шлюз в режимах «только 
выход» или «в оба направления» 

[out 07] Booth in manual 
(Ручной режим) 

Активно, если шлюз в ручном режиме 

[out 08] External button 
(Внешняя кнопка) 

Активируется, если нажата внешняя кнопка 
вызова шлюза 

[out 09] Internal button 
(Внутренняя кнопка) 

Активируется, если нажата внутренняя 
кнопка вызова шлюза 

[out 10] Person present in booth 
(Человек в шлюзе) 

Активно, если в шлюзе есть человек (как 
только поступает сигнал от датчика веса, 
вне зависимости от положения дверей)  

[out 11] Too many people in the booth or 
metal alarm 

(Ошибка: слишком много человек 
или срабатывание 
металлодетектора) 

Активно при условиях «обычной тревоги» 
(см. PowerConsolle, плагин «Setup Consolle», 
вкладка «Alarm Enable») 

[out 12] Too many people in the booth 
(Ошибка: слишком много человек) 

Активно при превышении веса 

[out 13] Intercom button pressed 
(Нажата кнопка вызова 

охранника) 

Активна, если нажата кнопка вызова 
охранника на внешней панели шлюза 

[out 14] Power Failure 
(Сбой питания) 

Активно при сбое питания 

[out 15] Incoming transit Ok 
(Вход завершен) 

Активируется после завершения прохода на 
вход, деактивируется через 3 сек. Не 
работает с режимом «Trail» (режим входа в 
открытую за вышедшим посетителем кабину 
) 

[out 16] Transit OK Exit  
(Выход завершен) 

Активируется после завершения прохода на 
выход, деактивируется через 3 сек. Не 
работает с режимом «Trail» (режим входа в 
открытую за вышедшим посетителем кабину 
) 

[out 17] Three rubber side contacts 
(Три отмены открывания дверей) 

Отмена открывания дверей (из-за 
механических помех) произошла 3 раза 
подряд 

[out 18] Person present in booth contact 
with BioS/badge switched on 

(Осуществляется дополнительная 
проверка) 

Активно, если двери закрыты, человек в 
шлюзе ожидает дополнительной проверки. 

[out 19] Incoming transit in Progress 
(Вход в процессе) 

Активно в течение процесса входа 

[out 20] Outgoing transit in Progress 
(Выход в процессе) 

Активно в течение процесса выхода 

[out 21] Alarm under weight 
(Ошибка веса вещи) 

Активно, если в пустом шлюзе находится 
объект, ее вес превышает установленный 
максимальный порог для вещей, но меньше 
установленного порога для людей 

[out 22] Person in the booth with closed 
doors 

(Человек в шлюзе) 

Активна, если человек находится внутри 
шлюза, а обе двери закрыты 

[out 23] First entrance carried out at Активна после завершения «последнего 
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night 
(Ночная функция) 

выхода», деактивируется при включении 
шлюза 

 
Нет связи с IO-315 
При правильном подключении IO-315 к материнской плате: 

− Зеленый индиктатор питания (светодиод) на плате IO-315 непрерывно горит 
− Красные индикаторы передачи данных (светодиоды)  непрерывно мигают. 

 
Попробуйте поменять входы L+ и L- местами, проверьте питание +12В, наличие 
перемычки контактов 1-2 на плате IO-315. 
Проверьте, поддерживает ли материнская плата работу с платой расширения IO-315 в 
сервисном центре. 
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Металлодетектор F3J-01A

 
Металлодетектор состоит из двух антенн (передающей и приемной) и электронной 
платы, контролирующей поведение металлодетектора. Металлодетектор способен 
обнаруживать пронос предметов, аналогичных по форме, материалу и весу пробного 
предмета, по которому производилась настройка. 
Электронная плата расположена в верхней части шлюзовой кабины. Изменение настроек 
может производиться с цифровой консоли шлюза или с помощью компьютерной 
программы через COM-порт (RS-232). 
 
Электронная плата находится в корпусе из алюминия (каркас) и пластика (боковые 
панели), легком, но прочном против механических воздействий. 

 
Корпус электронной платы металлодетектора 

 
Разъемы платы металлодетектора 

На задней стороне корпуса металлодетектора расположены разъемы для подключения 
внешних устройств. 

 
N/n Вход Назначение 

1 RS-232 Разъем подключения к COM-порту 
2 С2 Разъем подключения устройства, визуализирующего высоту проноса 

металлического предмета (для удобства обнаружения) 
3 С3 

RS-485 
Подключение к шлюзу через сеть RS-485, дверь A 

4 C4 Подключение к шлюзу через сеть RS-485, дверь B 
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RS-485 
5 M1 Управление приемной антенной 
6 M2 Управление передающей антенной 
7 M3 Резерв 

(цифровые выходы) 
8 3 Питание и выходы металлодетектора 
5 2 Приемник канала 2 

 
 

Управление антеннами (M1, M2) 
Принимающая антенна должна быть подключена к разъему M1. Передающая антенна 
должна быть подключена к разъему М2. 

 
Схема контакта M1 – управление принимающей антенной 

 
N/n Вход Назначение Маркировка провода 

1 5 Приемник канала 1  
2 6 Приемник канала 1  
3 1 GND  
4 3 Приемник канала 2  
5 2 Приемник канала 2  
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Схема контакта M2 – управление передающей антенной 

 
N/n Вход Назначение Маркировка провода 

1 3 Передатчик канала 1  
2 2 Передатчик каналов 1,2  
3 1 Передатчик канала 2  
4 4 GND  

 
Цифровые выходы 

В металлодетекторе F3J-02A есть дополнительные резервные выходы – разъем M3. В 
настоящее время их использование недопустимо. 
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Схема контакта M3 – цифровые выходы 

 
Питание и выходы (M4) 
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Схема контакта M4 – питание и выходы 

 
N/n Вход Назначение Маркировка провода 

1 +24В Питание +24В Красный провод 
2 - ? Черный провод 
3 GND GND, земля питания  
4 NC Нормально замкнутый контакт (нормально 

+24В) 
 

5 NO Нормально закрытый контакт (нормально 
0В) 

Белый провод 

6 COM Общий контакт  

 
Выходы с сухими контактами 
В состоянии «замкнуто» контакты выхода выдают напряжение +24В, поэтому для 
использования их в качестве сухих контактов необходима установка реле. 
При этом следует использовать выходы:: 

− для НЗ выхода – GND (3 контакт) и NC (4 контакт) 
− для НО выхода – GND (3 контакт) и NO (5 контакт) 

 
Индикация состояния 
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Вид передней панели корпуса платы металлодетектора 

 
Красный индикатор загорается и непрерывно горит только при тревоге проноса 
металла (одновременно со звуковым сигналом). Как только радиолокационные условия 
изменились, диод выключается (звуковой сигнал прекращается). 
 
Зеленый индикатор горит постоянно, если металлодетектор – в рабочем режиме. 
Во время работы металлодетектор постоянно отслеживает состояние оборудования. 
Если произошла какая-либо ошибка, зеленый индикатор выдает световую 
последовательность (импульсное мигание светодиода) с кодом ошибки. 
Короткое время свечения (короткий импульс)- составляет 0,3сек. Длинное время свечения 
(длинный импульс) составляет 1,5сек. В конце сообщения об ошибке светодиод гаснет на 
3сек, затем повторяет передачу сообщения об ошибке. 
 

Ошибка Последовательность импульсов 
1 2 3 

Напряжение питания меньше порога 
операции 

Короткий Короткий  

Слишком большой ток в передатчике Короткий Длинный  
Неправильный отклик в канале 1 Длинный Длинный  
Неправильный отклик в канале 2 Длинный Короткий  
Неправильные параметры операции Короткий Короткий Короткий 
Триммер 1 не работает Короткий Длинный Длинный 
Триммер 4 не работает Короткий Длинный Короткий 
 

 


