
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Данное руководство относится к моделям Антенного блока с кабинным Дисплеем 
следующего типа:  

SLAU-UV-NB-00-00-00-00-07          Стандартная (узко-) остронаправленная Антенна  
SLAU-UV-NB-00-00-00-01-07          Стандартная (узко-) остронаправленная Антенна с данными  
SLAU-UV-NB-00-RT-00-00-07           (Узко-) Остронаправленная Антенна с релейным выходом  
SLAU-UV-NB-00-RT-00-01-07           (Узко-) Остронаправленная Антенна с релейным выходом с  

 данными  
SLAU-UV-NB-00-RE-00-00-07           Усиленная (Узко-) Остронаправленная Антенна с релейным выходом 
SLAU-UV-NB-00-RE-00-01-07           Усиленная (Узко-) Остронаправленная Антенна с релейным выходом   

 с данными  
SLDU-006SR                                            Стандартный Кабинный Дисплейный блок  
SDLU-006SRE                                         Кабинный Дисплейный блок с усиленным выходом 

 
 

Данное руководство содержит принципиальные указания, которые должны 
выполняться для правильной установки. 

 
Неправильная установка и/или модификация устройства без разрешения SCAN~LINK 

Technologies Inc. может подвергнуть оператора вредному излучению, и могут привести к запрету 

на эксплуатацию данного оборудования пользователем. 
 

Система The SCAN~LINK Armour System™ предназначена для использования оператором только 

в качестве вспомогательного инструмента и не заменяет никакие установленные меры 

безопасности, а также не снимает никакой ответственности с водителя за соблюдение мер 

безопасности при эксплуатации транспортного средства. 
 

ВНИМАНИЕ: 
 

Изменения и модификации без разрешения SCAN-LINK Technologies Inc. 

могут привести к запрету на эксплуатацию данного оборудования 

пользователем. 
 

Система SCAN~LINK Armour System™ предназначена для использования на мобильном 

оборудовании в строительстве и промышленности. Не предназначена для 

общественного пользования. 

 
SCAN~LINK™ Technologies Inc. приложили все усилия, чтобы обеспечить точность и актуальность настоящего документа. Компания SCAN~LINK™ Technologies Inc. 

и ее сотрудники оставляют за собой право вносить поправки, изменения, усовершенствования, улучшения и другие изменения в данный продукт для повышения 

функциональности и надежности устройства. Перед размещением заказа клиентам следует получить всю интересующую информацию и убедиться в актуальности 

и полноте этой информации. Вся продукция реализуется в соответствии с условиями продажи, действующими в момент подтверждения заказа.  

Компания SCAN~LINK™ и/или ее сотрудники НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАМЫХ,  

ОТНОСИТЕЛЬНО СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ИНФОРМАЦИИ. 
 

Не разрешается копировать или воспроизводить настоящий документ или его часть в любом формате, включая электронный и печатный, без письменного 

разрешения компании  SCAN~LINK™ Technologies Inc. Использование настоящего документа строго ограничено применением системы  

SCAN~LINK Armour System™. 
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Оговорка 
 

Система SCAN ~ LINK Armour System
TM

 не имеет официального "рейтинга безопасности" и, поэтому, не может быть 

использована в качестве первичной меры безопасности от ударов типа оборудование-пешеход или оборудование-

объект. Она предназначена для использования только в качестве дополнительной системы безопасности, чтобы 

улучшить внимательность оператора и пешехода и помочь "заполнить" слепые зоны. Процедуры надлежащей 

подготовки и эксплуатации оборудования не могут быть заменены. Система SCAN ~ LINK Armour System
TM

 

предназначена для расширения существующих и установленных мер безопасности, чтобы в дальнейшем понизить 

вероятность рабочих травм и смертельных случаев. Помните, что пешеходы не будут обнаружены, если они не 

надевают функционирующие и помеченные SCAN ~ LINK
TM

 наклейками защитную одежду. Все работники и посетители 

любой рабочей (строительной и т.п.) площадки должны быть обучены функциональности системы SCAN ~ LINK Armour 

System
TM

 и быть осторожны на площадке. 

 

Установка, эксплуатация и техническое обслуживание системы SCAN ~ LINK Armour System
TM

, во всех его формах, 

покрывается различными правовыми документами, оговорками и процедурами, любая из которых может быть 

предоставлена при запросе. При использовании системы SCAN ~ LINK Armour System
TM

 или любой из ее компонентов, 

вы обязаны придерживаться условий и методов, изложенных в данных документах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            



Описание продукта 
 

Система SCAN ~ LINK Armour System™ была разработана для повышения вероятности обнаружения 
«помеченного» наклейками работника или «помеченного» наклейками объекта в непосредственной близости от 
мобильного тяжелого оборудования. Система SCAN ~ LINK Armour System™ с помощью сканирования 
обнаруживает RFID-наклейки (RFID = Радиочастотная Идентификация), используя ультравысокие частоты (УВЧ) 
приемопередатчика, работающего на нелицензированной Промышленной Научной и Медицинской (ПНМ) полосе 
частот от 865.7MHz до 867.5MHz. Для правильной работы системы SCAN ~ LINK Armour System™ требуется, 
чтобы на рабочей площадке не было помех, вызванных радиочастотными (РЧ) приборами. Такими приборами 
могут быть двухсторонние радио, беспроводные контроллеры кранов и другие системы сканирования на основе 
RFID, работающие в пределах или вблизи ПНМ полосы частот от 865.7MHz до 867.5MHz. SCAN ~ LINK 
Technologies Inc. рекомендует, чтобы все потенциальные клиенты перед установкой системы SCAN ~ LINK Armour 
System убедились в отсутствии помех, вызываемых другими радиочастотными (РЧ) устройствами. 
 

Система SCAN ~ LINK Armour System™ состоит из двух блоков, блок антенны и блок дисплея. Антенный блок 
обычно устанавливается сзади транспортного средства, чтобы обнаружить присутствие работников, носящих 
Защитный Жилет Armour и/или Защитную Каску. Когда система обнаруживает «помеченного» работника, 
Антенный блок посылает сообщение на Дисплейный блок, установленный в кабине, который затем 
предупреждает оператора, используя звуковой и визуальный сигнал. При включенном зажигании автотранспорта 
Дисплейный блок показывает рабочее состояние системы SCAN ~ LINK Armour System™, однако дает визуальные 
и звуковые сигналы тревоги при обнаружении рабочего, когда Линия Реверсивного Входа в Антенный блок или 
Дисплейный блок является Активной Положительной. Программное обеспечение SCAN ~ LINK Rapid Pair™ 
используется для настройки рабочих параметров системы SCAN ~ LINK Armour System™, включая те, которые 
необходимы для Линии Реверсивного Входа для активации визуальных и звуковых сигналов тревоги. 
 

Антенный блок 
 

Антенный блок передает и принимает цифровые сигналы RFID на полосе частот 865.7MHz-867.5MHz для поиска 
защитной одежды SCAN ~ LINK Armour в пределах своей области обнаружения. Антенный блок обрабатывает 
информацию, поступающую из реагирующих наклеек, чтобы определить находятся ли какие-либо SCAN ~ LINK 
Armour жилеты и/или каски в области обнаружения. Если защитная одежда SCAN ~ LINK Armour обнаружена, 
Антенный блок передает Дисплейному блоку отдельный сигнал с частотой 2,4 GHz, чтобы активировать звуковой 
и визуальный сигнал тревоги. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Рисунок 1: Антенный блок SCAN~LINK™  

 

 
Для Антенного блока требуется питание от источника питания транспортного средства. Также требуется 
положительная активация Линии Реверсивного Входа, если этот вход используется для активации Антенного 
блока только при движении транспортного средства задним ходом. Все остальные функции Антенны выполняются 
по радиоканалу 2.4 GHz. Провода в Антенном блоке маршрутизированы влагозащищенными соединителями для 
защиты устройства от попадания воды. Антенный корпус имеет вытяжную вентиляцию, чтобы выпускать влагу 
внутри корпуса наружу. 
 

                                            



Кабинный дисплейный блок 
 

Дисплейный блок оператора, показанный на Рисунке 2, должен быть установлен внутри кабины 

транспортного средства на расстоянии минимум 20 см (8 дюймов) от оператора для четкой видимости 

и слышимости. Дисплейный блок оператора принимает сигналы от антенны, когда обнаруживается 

защитная одежда Armour в области обнаружения Антенного блока. 

 

Дисплейный блок периодически контактирует с Антенным блоком, чтобы убедиться в правильной 

работе канала связи между Антенным и Дисплейным блоками, а также в правильном безошибочном 

функционировании связи передающец сигнал определителя Armour наклеек. Если беспроводная связь 

между дисплеем и антенной нарушена, на индикаторе питания будет мигать желтый свет, и появится 

дополнительный звуковой сигнал (если активирован программным обеспечением SCAN~LINK Rapid 

Pair™). Защитная одежда SCAN ~LINK™ не может быть обнаружена, если на индикаторе питания 

горит желтый свет. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 

Интерфейс Кабинного Дисплейного Блока 

Функция Описание 

Индикатор питания 

Зеленый Работает правильно 

Мигающий 

желтый 

Ошибка связи с антенным блоком 

Красный Аппаратная ошибка дисплея 

Реверсивный 

индикатор 

Включен, если Реверсивный вход положительно активный 

 

Светодиодный 

кластер 

При правильной работе Светодиодный Кластер загорается определенной комбинацией при 

обнаружении одежды SCAN~LINK™.  

При регулировке громкости, показывается уровень громкости динамика.  

В Режиме Диагностики отображаются коды ошибок. 

 

Динамик 
Издает звуковой сигнал 3Hz при обнаружении одежды SCAN~LINK™ и активированном 

Реверсивном триггере. 

 

Кнопка громкости 

При необнаружении одежды SCAN~LINK™, нажмите кратковременно или непрерывно для 

регулировки громкости. После регулировки громкости светодиодный кластер покажет 

настройки громкости. Чем больше горит светодиодов, тем выше громкость. 

 
 
 
 
 
 

Динамик 

Кнопка громкости 

Cветодиодный 
кластер 

Реверсивный 
индикатор 

Индикатор 
питания 
 



Показания Кабинного Дисплейного блока  
Кабинный Дисплейный блок SCAN~LINK имеет следующие дисплейные режимы: 

 
ОГНИ НА 

ДИСПЛЕЕ 

ЗВУКОВОЙ 

СИГНАЛ 

(СЛЫШИМОСТЬ) 

                ЗНАЧЕНИЕ 

Р
А

Б
О

Т
А

Е
Т

  
НЕТ Система отключена (нет питания). 

 
НЕТ Кабинный Дисплей и Антенна функционируют правильно. 

 
НЕТ 

Кабинный Дисплей и Антенна функционируют правильно. 

Реверсивный вход активен. 

 Звуковой сигнал 3Hz 

Кабинный Дисплей и Антенна функционируют правильно.  

Реверсивный вход активен. Одежда или наклейки 

SCAN~LINK™ обнаружены. 

Н
Е

 Р
А

Б
О

Т
А

Е
Т

 

 
НЕТ Аппаратная ошибка Кабинного Дисплея 

 

 

Сигнал 0.5Hz если 

действие ‘Сигнал при 

Ошибке Связи’ 

Активирован в Rapid 

Pair™ 

Ошибка беспроводной связи 

 

Ошибка в определителе сигнала, Реверсивный вход 

активен 

 
Ошибка в определителе сигнала 

 
Ошибка в настройках параметров запуска Антенны 

 

Ошибка в настройках уровня мощности обнаружения 

наклеек 

 
Ошибка обнаружения Антенны (ошибка при считывании) 

 
Ошибка в диапазоне температуры Антенны 

 
Ошибка перезагрузки софта Антенны  

 
Ошибка в протоколе соединении Антенны 

 
Ошибка протокола соединений индикатора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
Область обнаружения 

 
Заводская область обнаружения, приблизительно, представляет собой веерный пучок, как показано на Рисунке 3. 

Область обнаружения регулируется с помощью программного обеспечения SCAN ~ LINK Rapid Pair™. Мощность 

полученных цифровых RFID сигналов увеличивается, когда расстояние между Антенным блоком и защитной одеждой 

SCAN~LINK Armour System
TM

 уменьшается. Граница обнаружения, как правило, начинается с 6 метров, однако 

неизменное обнаружение на расстоянии 6 метров не гарантировано. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3: Приблизительная область обнаружения 

 
  
Работники могут быть обнаружены с помощью системы SCAN ~ LINK Armour System™, если они носят 

защитную одежду SCAN ~ LINK Armour и находятся в пределах области обнаружения Антенного блока 

SCAN~LINK. Для повышения вероятности обнаружения в защитной одежде SCAN~LINK Armour 

находится множество RFID-наклеек. Возможность обнаружения наклейки системой SCAN~LINK Armour 

System™ варьируется в зависимости от расположения наклеек, движения, монтажной поверхности, 

содержание влаги, прямой видимости и близости к человеческому телу. 

 

Защитная одежда SCAN~LINK должна регулярно тестироваться с помощью тестера SCAN~LINK Tag 

Health Tester, и должна содержаться сухой и свободной от грязи, снега, льда и других загрязнений. При 

установке SCAN~LINK RFID-наклеек в защитную каску должны соблюдаться все инструкции по 

установке и ориентации наклеек. Защитный жилет SCAN~LINK должен быть полностью закреплен для 

улучшения переднего и заднего обнаружений. 

 

Работники, носящие несколько видов защитной одежды SCAN~LINK, например защитный жилет и 

защитную каску SCAN~LINK, будут иметь более высокую вероятность обнаружения с помощью 

системы SCAN~LINK Armour System™, чем те, кто носит только один элемент защитной одежды 

SCAN~LINK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Характеристики Продукта 
 

Модели Антенного блока 
 

Существуют три модели Антенны SCAN~LINK Armour System
TM

. Они определяются количеством элементов, как 

показано ниже: 
 

SLAU-UV-00-NB-00-00-0x-07 
Базовый 

Имеет единственный провод, выходящий из нижней части корпуса 

слева 
 

SLAU-UV-00-NB-RT-00-0x-07 
Релейный триггер 

‘Базовый’ + разъем с четырехконтактным релейным выходом 

в нижней части корпуса справа 
 

SLAU-UV-00-NB-RE-00-0x-07 

Усиленный релейный триггер 

Четырехконтактный разъем в ‘релейном триггере’ заменяется разъемом 

с двенадцати-контактным усиленным релейным выходом в нижней 

части корпуса справа  

 

Обновление программного обеспечения Регистрации Данных применимо для всех трех моделей. 

Модели не имеют программы Регистрации Данных при x=0. При x=1 эта программа имеется. 

 

Абсолютные характеристики 

Физические характеристики 

Наименование Минимум Максимум Notes 

Входное напряжение +9 VDC +34 VDC  Не пытаться работать за пределами 12-28VDC 

Рабочая температура -20º C 50º C Доступна версия для низкой температуры 

Температура хранения -30º C 80º C  

Класс защиты IP65 Не погружать 

Реверсивная полярность 

защищена 

Да  

Выдерживаемый скачок 

напряжения 

Выживание < 3ms: -600V/+400V  

Наименование Метрика (мм) Стандартный 

(дюйм) 

Заметки 

Высота 128  мм 5 1/16” ‘Глубина’ при установке на оборудовании 

Длина 246  мм 9 11/16” ‘Высота’  при установке на оборудовании 

Минимальная установочная длина 292  мм 11 1/2” Свободное пространство для кабельного 

ввода и изгиба проволоки 

Ширина 165  мм 6 1/2”  

Длина провода 400  мм 15 5/8” От корпуса до кончика соединителя 

Задняя панель Черный анодированный алюминий  

Корпус Желтый поликарбонат/сплав АБС пластика  

Монтажные каналы 11  мм 7/16” Предназначено для 6мм (1/4”) болтов 

Ориентация установки Вертикальная, кабели вниз Вытяжной вентилятор должен быть 

обращен вниз  

Разъем питания Deutsch DTM04-6P Совместим с Deutsch DTM06-6S 

Разъем реле Deutsch DT04-4P Совместим с Deutsch DTM06-4S 

Усиленный разъем реле Deutsch DTM04-12PA Совместим с Deutsch DTM06-12SA 



Электрические характеристики  

Наименование Минимум Максимум Заметки 

Номинальное входное напряжение (VCC) +12 VDC +28 VDC В моделях с ‘UV’ в номере 

Входной ток @ 12 VDC 0.28 A Номинальный (не включая нагрузки реле VCC) 

Входной ток @ 24 VDC 0.14 A Номинальный (не включая нагрузки реле VCC) 

Рекомендуемый внешний предохранитель 5A Убедитесь, что предохранитель приспособлен к нагрузке 

подсоединенного реле 

Напряжение триггера реверсивного входа  4.5 VDC VCC Оптоизолировано 

Ток реверсивного входа 1.5 mA 6 mA Ограничено резистором 

Оценивание контакта реле обнаружения - 2A при 5VDC Только модели RT/ERT 

Напряжение твердотельного реле - 220 V Только модель ERT  

Ток твердотельного реле - 80mA Только модель ERT 

Оценивание контакта c реле ошибки - 2A при 5VDC Только модель ERT 

Радиочастота RFID сканера  865.7 MHz 867.5 MHz ETSI, 1.84W ERP 

Частота беспроводного соединения 2405 MHz 2475MHz Нелицензированный ISM Band, 0.085W EIRP 

Регистрация FCC/IC/ACMA/EACU Под SCAN~LINK Technologies Inc. 

FCC ID YUU-SLAU270NB Под SCAN~LINK Technologies Inc. 

Pinout Specifications 

Разъем 
питания 

Пин 1 Источник питания VCC (+12-28 VDC ) Пин 6 Связь* RS485 Общий сигнал, Не соединять 

Пин 2 Источник питания VDD (-) Заземление оборудования Пин 5 Связь* RS485 Сигнал +, Не соединять 

Пин 3 Реверсиный Реверсивный вход Пин 4 Связь* RS485 Сигнал -, Не соединять 

 

Разъем реле 

Пин 1 Питание  VCC (+) Пин 4 Питание VDD (-) 

Пин 2 VCC Реле 
Обнаруживает Открытый 

Пин 3 VCC Реле 
Обнаруживает VCC (+), 1A Макс 

Не Обнаруживает VCC (+), 1A Макс Не Обнаруживает Открытый 

 

Усиленный 
разъем реле  

Пин 1 

+ Питание 
Всегда VCC (+) 

Пин 12 

- Питание 
Всегда VDD (-) 

Пин 2 

VCC Реле 

Обнаруживает Открытый 
Пин 11 

VCC Реле 

Обнаруживает VCC (+), 1A Макс 

Не Обнаруживает VCC (+), 1A Макс Не Обнаруживает Открытый 

Пин 3 

Твердотельное реле 

Обнаруживает Открытый Пин 10 

Общее твердотельное 
реле 

Всегда 
80mA / 60 Ом 
220V Макс 

Не Обнаруживает 
Подсоединен к общему 
твердотельному реле 

Пин 4 

Реле обнаружения 
Обычно открыт 

Обнаруживает Открытый Пин 9 

Реле ошибки 
Обычно открыт 

Ошибка или Нет 
Питания  

Открытый 

Не Обнаруживает 
Подсоединен к общему 
реле обнаружения 

Нет ошибки 
Подсоединен к  общему 
реле ошибки 

Пин 5 

Общее реле 
обнаружения 

Всегда Общее реле обнаружения 
Пин 8 

Общее реле ошибки 
Всегда Общее реле ошибки 

Пин 6 

Реле обнаружения 
Обычно закрыт 

Обнаруживает 
Подсоединен к общему 
реле обнаружения 

Пин 7 

Реле ошибки 
Обычно закрыт 

Ошибка или Нет 
Питания 

Соединен с общим реле 
ошибки 

 

Не Обнаруживает Открытый Нет Ошибки Открытый 

 
 

 
 
 
 
 
            



Заметки соединения RS-485 (Рекомендуемое Стандартное)  
 
Соединения RS-485 на проводах питания используются только в диагностических и ремонтных целях. 

Конфигурация, обновления прошивки или другие функций не позволяются без специализированных 

разрешенных (производителем) процедур и программного обеспечения. Любое подключение к этим 

контактам для любых целей или любая попытка установить связь с устройством не только аннулирует 

гарантийные обязательства, но также может нарушить функциональность устройства и поставить под угрозу 

его способность работать в качестве дополнительного оборудования для обеспечения безопасности. 

 

Характеристики совместимости 

 

 

Модели Кабинного Дисплейного блока 
 

Существуют две модели Дисплейного блока SCAN~LINK Armour System
TM

. Они определяются количеством 

элементов, как показано ниже: 
 

 

Absolute Specifications  

Наименование Минимум Максимум Заметки 

Input Voltage +9 VDC +34 VDC Не пытаться работать за пределами номинальных 

12-28VDC 

Рабочая температура -20º C 50º C  

Температура хранения -30º C 80º C  

Степень защиты IP52 Только для использования в помещении 

Защита от обратной полярности Да 100V/20A 

Выдерживаемы скачок 
напряжения 

ВЫЖИВАНИЕ < 3ms: -600V/+400V  

 

RapidPair
TM

 Только донгл RapidPair 2.0 (RPD-SS200 или RPD-SN220) 

Кабинный дисплейный блок SLDU-006SR и SLDU-006SRE 

SLDU-006SR Стандартный кабинный дисплейный блок 

 

SLDU-006SRE 
Усиленный Кабинный дисплейный блок 
Модель SLDU-006SR плюс три дополнительных провода для 
реле обнаружения и ошибки, кабель 4.5 метра 

 



 

Физические характеристики 

Наименование Метрика (мм) Стандартный 

(дюйм) 

Заметки 

Высота 35 мм 1 3/8”  

Длина 75 мм 3”  

Минимальная установочная глубина 95 мм 3 3/4” Свободное пространство для изгиба проволки 

Ширина 100 мм 4”  

Длина кабеля (SLDU-006SR) 2130 мм 84” Последние 3” (75 мм) отбрасываются назад 

Длина кабеля (SLDU-006SRE) 4570 мм 180” Последние 3” (75 мм) отбрасываются назад 

Толщина липучки 5 мм 1/4”  

Оболочка АБС Черный UL945VA оценка 

Хар-ки кабеля (SLDU-006SR) 3-Провод, 18ga. Оголенный провод 

Хар-ки кабеля (SLDU-006SRE) 6-Провод, 20ga. Оголенный провод 

Мин. Дистанция установки от 
оператора 

200 мм 8”  

Мин громкость сигнала 88±1 dBa Измерено при 200 мм (8”), Типичный 

Макс громкость сигнала 99±1 dBa Измерено при 200мм (8”), Типичный 

Электрические характеристики  

Наименование Минимум Максимум Заметки 

Номинальное входное напряжение 

(VCC) 

 +12 VDC +28 VDC  

Входной ток при 12 VDC 120 mA Номинальный 

Входной ток при 24 VDC 60 mA Номинальный 

Рекомендуемый внешний 
предохранитель 

1A  

Внутренний предохранитель 1.5A Авто-сброс 

Ток реле Ошибки/Обнаружения - 2A  

Напряжение триггера реверсивного 
входа* 

4.5 VDC VCC Опто-изоляция 

Ток реверсивного входа* 1.5 мА 6 мА Ограничен резистором 

Частота беспроводной связи 2405 MHz 2475MHz Нелицензированный ISM Band, 0.098W EIRP 

Регистрация ACMA/EACU Под SCAN~LINK Technologies Inc. 

FCC ID U90-SM220 Под Under Synapse Wireless Inc. 

 
 
Заметки по Реверсивному триггеру 

Провод Реверсивного триггера (Оранжевый) Кабинного Дисплейного блока может быть, по желанию, связан с 

реверсивным сигналом и использован вместо реверсивного сигнала Антенны. Однако работа в этом режиме 

требует дополнительной настройки с помощью Rapid Pair
TM

 и не имеет никакой функции до тех пор, пока 

соответствующие настройки не будут изменены. 

 
  

 



 

Характеристики кабеля 

Характеристики совместимости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабель 
питания 

Красный провод Источник 
питания 

Всегда VCC (+12-28VDC ) 

Черный  провод  Источник 
питания 

Всегда VDD (-) Заземление оборудования 

Оранжевый  провод Реверсивный 
вход 

Всегда Реверсивный вход 

Синий провод (только SLDU-

006SRE) Реле Ошибки 

Ошибка / Нет Питания Открыт 

Нет Ошибки / Питание Закрыт к Общему реле (Зеленый) 

Зеленый провод (только SLDU-

006SRE) Общее реле 
Всегда  

Белый провод (только SLDU-

006SRE) Реле обнаружения 

Обнаруживает / Нет 
Питания 

Открыт 

Не обнаруживает / 

Питание 
Закрыт к Общему реле (Зеленый) 

RapidPair
TM

 Только донгл RapidPair 2.0 (RPD-SS200 или RPD-SN220) 

Антенна SLAU-UV-NB-xx-xx-xx-04,SLAU-UV-NB-xx-xx-xx-06,SLAU-

UV-NB-xx-xx-xx-07 
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Сертификаты 
 

FCC (Федеральная комиссия по связи) 
 
Данное устройство соответствует требованиям Части 15, Правила FCC. Эксплуатация возможна при 

соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) 

данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в 

работе. 

Любые изменения или модификаций данного продукта, не одобренные производителем приведут к 

аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования. 

Данное оборудование протестировано и соответствует ограничениям, действующим для цифровых 

устройств класса A, согласно Части 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения 

защиты от вредных помех при эксплуатации оборудования в коммерческой среде. Данное 

оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и при неправильной 

установке и эксплуатации, согласно руководству по установке, может создавать помехи для 

радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилой зоне может вызывать помехи, и в этом 

случае пользователь должен будет устранить эти помехи за свой счет. 
 

IC (Индустрия Канады) 
 
Данное устройство соответствует нелицензированным RSS (Стандарты Спецификаций Радио) 

стандартам Индустрии Канады. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) 

данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство должно принимать 

любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе. 

 

FCC/IC 
 
Для соблюдения предельно допустимых FCC/IC норм воздействия радиочастот на общее население и 

во избежание неконтролируемого воздействия, Антенный блок SCAN~LINK™ и Дисплейный блок 

оператора должны быть установлены на расстоянии не менее 20 см (8 дюймов) от всех людей и не 

должны располагаться или работать совместно с любой другой антенной или передатчиком. 

 

Для получения дополнительной информации о воздействиях и соответствии радиочастот, 

пожалуйста, пройдите по следующим ссылкам: 
 

https://support.scan-link.com 

https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm  

https://sms-sgs.ic.gc.ca/search/radioEquipmentPortal 
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Диаграмма установки проводов: Триггер Зажигания, нет Сигнализации 

 
 

 
 
 



 
 
 

Диаграмма установки проводов: Триггер Зажигания, с Сигнализацией 

 
 
 



 
  

Диаграмма установки проводов: Триггер Реверсивный, нет Сигнализации 
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Диаграмма установки проводов: Триггер Реверсивный, с 
Сигнализацией

 
 

 

 


