
> НОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ЯЧЕЙКИ ПО ТЕХНОЛОГИИ D.I.S. :
ИННОВАЦИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ

> ДЕТАЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность действия инфракрасного барьера (*) 50м, 100м, 200м

Потребление, без учета обогрева 140 мА 

Высота 1м, 1,50м, 1,90м

Количество каналов 4 выбираемых канала с различной частотой импульсов инфракрасного излучения

Проводка Колонны поставляются с проложенной  внутри  проводкой

Потребление для обогрева 680 мА 

Время отклика Настройка потенциометром времени отклика при обнаружении (50 ... 800мсек)

Обогрев Обогрев с термостатом на всех колоннах

Опции Встроеный источник питания 230В~ 

(*) Дальность действия  зависит от видимости, расстояние между колоннами не должно превышать 100 м в районах с возможными густыми туманами

Температура эксплуатации  от -45°C (с термостатическим обогревом) до +55°C

Напряжение питания
10,5-14В ~/–
Источник питания для электроники контроля отделелен от источника питания обогрева

Выходы
Релейный выход защиты от вскрытия колонны
Релейный выход управления дисквалификацией со светодиодным контролем
Релейный выход управления  сигналом тревоги со светодиодным контролем

Ориентация ячеек 
180° в горизонтальной плоскости и 
+/– 10° в вертикальной плоскости

Юстировка 
Оптический визир в каждой ячейке
Встроенные средства юстировки

ВСТРОЕННЫЙ ОБОГРЕВ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

При создании эффективной системы обнаружения необходимо учитывать такие  важные
факторы как конденсация воздуха и утренняя роса, влажность внутри колонны вследствие
высокой температуры, снег, налипающий на  кожух . Каждая ячейка COLIRIS II оснащена
встроенным обогревателем с термостатом (1), который предотвращает образование льда, росы
и конденсацию. Обогрев также дает возможность растопить снег на кожухе или
высушить колонну изнутри.

РУЧНАЯ ЮСТИРОВКА БЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Каждую ячейку можно легко настроить без  использования инструментов
(отверток, плоскогубцев, ...).Ручки настройки (2) позволяют выполнять
юстировку каждой ячейки быстро и точно.

ВСТРОЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 230В ~ 

В качестве дополнительной опции для COLIRIS II можно заказать источник питания,
напряжением 230В~, встроенный в колонну. Помимо эстетического аспекта  это
влечет упрощение проводки и непосредственное управление обогревом. При этом
исключается проблема падения напряжения, возникающая при прокладке длинных.
кабелей на больших участках. Источник питания на 230В~  встраивается в колонны
стандартные, либо двойного направления.

ФУНКЦИЯ АНТИ-ОСЛЕПЛЕНИЕ

Благодаря данной функции, COLIRIS II устойчив к ослеплению при попаданию на
приемник яркого света например, при закате солнца или от фар автомобиля.

Компания SORHEA готова
предоставить в
распоряжение своих
клиентов детализированную
техническую информацию по
данным изделиям.

SORHEA постоянно
улучшает эффективность и
качество своей продукции и
оставляет за собой право на
изменение приведенных
параметров
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1, RUE DU DAUPHINÉ - F- 69120 VAULX-EN-VELIN

TEл: +33 (0)4.78.03.06.10 - FAX +33(0)4 78 68 24 61

E-MAIL : RUSSIA@SORHEA.COM - WEB : WWW.SORHEA.FR

ДИСТРИБЬЮТЕР



ИННОВАЦИЯ НА СЛУЖБЕ У НАДЕЖНОСТИ

>ФУНКЦИЯ ДВОЙНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ЦИФРОВОГО УСИЛЕНИЯ( C.A.G)

>ОБНАРУЖЕНИЕ ПРИ ПРЕРЫВАНИИ ДВУХ СОСЕДНИХ ЛУЧЕЙ
И ПРИ ПРЕРЫВАНИИ ОДНОГО ЛУЧА С ОТСРОЧКОЙ ВРЕМЕНИ
РЕАГИРОВАНИЯ ДЛЯ НИЖНЕГО ЛУЧА

>ВЫБИРАЕМЫЕ КАНАЛЫ

>ВОЗВРАТ ЮСТИРОВКИ

>ИНФОРМАЦИЯ О СИГНАЛЕ ТРЕВОГИ ДОСТУПНА НА ЛЮБОЙ ИЗ ДВУХ КОЛОНН

>ДВУНАПРАВЛЕННЫЕ КОЛОННЫ

ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ОБНАРУЖЕНИЕ ПРИ
ПРЕРЫВАНИИ ДВУХ
СОСЕДНИХ ЛУЧЕЙ

Бифункциональные (илучатель/
приемник) 4-х лучевые ячейки

Возврат информации о
результатах юстировки на

излучатель .Автоматическая
юстировка излучателей.

Проникновение

Защита от вскрытия 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

Дисквалификация

Проникновение

Защита от вскрытия 

Дисквалификация

Идентичные колонны

Функция двойного CAG  автоматического контроля цифрового
усиления позволяет компенсировать варьирование  уровня
входного сигнала для поддержания непрерывной работы
барьера. Данная цифровая обработка сигнала
осуществляется в зависимости от временной шкалы, что
позволяет отличать внешние помехи (вызванные погодными
или другими условиями) от попыток проникновения, и таким
образом, значительно снизить число ложных срабатываний.

Сложность юстировки инфракрасного барьера большой протяженности состоит не только в
правильной юстировке приемника, но в большей части излучателя барьера. Благодаря тому, что
ячейки COLIRIS II являются бифункциональными, юстировка приемника автоматически
приводит к юстировке встроенного излучателя. 

Достигнутая таким образом оптимальная юстировка обеспечивает барьерам COLIRIS II
очень низкий процент ложных срабатываний.

Барьеры COLIRIS II имеют релейные  выходы на
каждой колонне. Данная особенность позволяет
максимально сократить ограничения, связанные с
проводкой. В соответствии с особенностями  и
ограничениями  каждого конкретного применения,
можно  выбрать место расположения релейных
выходов сигнала тревоги: с того или иного края
барьера.

Возможны различные варианты разводки и
расположения релейных выходов!

Для упрощения монтажа каждая колонны может быть однонаправленной или двунаправленной

Барьеры COLIRIS II имеют встроенные средства юстировки трех типов:
• Оптический визир в каждой ячейке
• Мощный зуммер который меняет уровень уровень звука в зависимости от полученного
инфракрасного сигнала
• Светодиодный индикатор полученного сигнала

Благодаря данным средствам достаточно  одного человека для юстировки с высокой точностью
и без привлечения дополнительного оборудования.

Уровень полученного сигнала (голубой) соответствует
контрольному уровню (красный)

Обнаружение происходит при
прерывании двух соседних
лучей, что позволяет избежать
незащищенной бреши,
существующей в традиционных
барьерах.

Данные особенности наделяют  COLIRIS очень высокими
возможностями в обнаружении проникновения.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПРИ
ПРЕРЫВАНИИ ОДНОГО
ЛУЧА С ОТСРОЧКОЙ
ВРЕМЕНИ РЕАГИРОВАНИЯ
ДЛЯ НИЖНЕГО ЛУЧА

Для нижнего луча можно
установить возможность
обнаружения при прерывании
одного луча с отсрочкой времени
реагирования во избежание
проникновения ползком (задание
параметров осуществляется при
помощи компьютера).

Уровень получаемого сигнала более высокий по отношению
к контрольному уровню.  CAG снижает усиление сигнала и
приводит его к контрольному уровню по временной шкале.

Наличие выбираемых каналов позволяет монтаж до 4 смежных
барьеров, не опасаясь интерференции между барьерами.

Канал 1 Канал 2 Канал 3 Канал 4
Плохие погодные условия (туман) могут снизить уровень
сигнала, получаемого приемником.

CAG увеличивает мощность сигнала и приводит его к
контрольному уровню по временной шкале.

ВСТРОЕННЫЕ СРЕДСТВА ЮСТИРОВКИ

ИЗЛУЧАТЕЛЬ И ПРИЕМНИК  РАСПОЛОЖЕНЫ ОЧЕНЬ

БЛИЗКО ДРУГ К ДРУГУ

ПЛОХИЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ / ГРЯЗНЫЙ КОЖУХ

Релейный выход

Барьер 2

Релейный выход

Барьер 2

Релейный выход

Барьер 1-2

Релейный выход

Барьер 3

Релейный
выход

Барьер 1
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4 колонны

двунаправленные

1 колонна двунаправленная 

2 колонны однонаправленные

1 колонна двунаправленная  /  2 колонны однонаправленные

2 колонны однонаправленные

Б
а
р

ь
е
р

 3

Барьер 2

Барьер 4
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Барьер 2

Барьер 4
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Барьер 2

Барьер 4
Релейный
выход

Барьер 1

Релейный
выход

Барьер 4

Релейный
выход

Барьер 3-4

Релейный
выход

Барьер 3-4

ТЕХНОЛОГИЯ D.I.S.  (*) 100ГЦ (Dual interlaced scanning)

Эта технология D.I.S.(*) 100ГЦ (Двойная Чередующаяся Развертка)
обеспечивает объединение в каждой ячейке функций излучателя
и приемника. При этом осуществляется мультиплексирование
и синхронизация импульсов инфракрасного излучения
с частотой 100 Гц.

Благодаря данной технологии все
колонны являются идентичными.
Понятие модуля «излучателя»  и
модуля «приемника»  исчезает.

ТЕХНОЛОГИЯ D.I.S.  (*) 100ГЦ

ЭТО ИННОВАЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
SORHEA, ПОВЫШАЮЩЕЕ РАДИКАЛЬНО
НАДЕЖНОСТЬ БАРЬЕРОВ 
(*) Патент - N°06 02310


