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Dátum:

2015. január
Termék neve:

ORBITA 57 fotocella

orBITa 57 foToCELLa (RX = vevő, TX = adó)
Az oRBITA 57 fotocella használható 12/24V ac/dc hálózati feszültségről, vagy 2x1,5V AAA elemről (csak az adó)

12/24V ac/dc hálózati feszültség használata esetén a DIP kapcsolók segítségével 7 különböző frekvencia párt tudunk létrehozni.  
(elem használaTa eseTén a fRekvenciák elTolása nem leheTséges!)

TECHnIKaI aDaToK
működtető fesztültség: 12/24V ac/dc, vagy 2x1,5V AAA elem (csak az adó)
áramfelvétel (adó): 44μA – 11mA
áramfelvétel (vevő): 16mA
Tömítettség: IP54
működési hőmérséklet: -20 °C – +80 °C
működési távolság: - 12/24V ac/dc hálózati feszültség esetén max. 15 m.
   - 2x1,5V AAA elem esetén: max. 8 m.
Vevő relé terhelhetősége: 125V-nál 1A, max. 60W
Elem élettartama: kb. 2 év. 
Ajánlott vezeték keresztmetszet: min. 0,5 mm2

VEVŐ

JUmPER A

Kék LED

Biztonsági gumiborda 
bemenet (nC)

Piros LED

jumPEr a: Távolítsuk el a jumpert, ha a fotocellát 12/24V ac/dc hálózati 
feszültségről működtetjük. Pl. ELPRo központokhoz van csatlakoztatva. 

KéK LED:  
• nem világít: ha az adó és a vevő tökéletesen látják egymást. 
• villog:
 - ha az adó és a vevő tökéletesen látják egymást, a kék LED fotocella 

pár feszültség alá helyezése után 4 percig villog. 
 - vagy az adóban lévő elem lemerült. 

PIros LED:  
• világít: ha az adó és a vevő nEm látják egymást. 
• nem világít: ha az adó és a vevő tökéletesen látják egymást.  

jumPEr B: zárjuk rövidre a jumperrel, ha az adót elemről (2x1,5 AAA) 
működtetjük. 

jumPEr C: Távolítsuk el a jumpert, ha az elemről működő adóhoz biztonsági 
gumibordát is csatlakoztatunk. 

JUmPER B

JUmPER C

ADÓ

ELEM

a működési távolságot az időjárási tényezők befolyásolhatják (pl. eső, köd és hó.)
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ELEmrŐL TÖrTénŐ mŰKÖDés EsETén (AZ ADÓ ÉS A VEVŐ KÖZÖTTI TÁVOLSÁG max. 8 m!)

12/24v ac/dc HáLÓzaTI fEszÜLTségrŐL TÖrTénŐ mŰKÖDés EsETén (AZ ADÓ ÉS A VEVŐ KÖZÖTTI TÁVOLSÁG max. 15 m!)

frEKvEnCIa PároK LéTrEHozása (CSAK 12/24V ac/dc HÁLÓZATI FESZÜLTSÉGRŐL TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉS ESETÉN!)

1.

2.

3.

jumPEr C: Távolítsuk el a 
jumpert az összes adóról és az 
AB pontokat párhuzamosítsuk.

Pár #1 Pár #2 Pár #3 Pár #4 Pár #5 Pár #6 Pár #7

DIP KaPCsoLÓK KonfIguráLása PáronKénT. 

A vevőket kösse sorba.

és EzzEL EgYIDŐBEn

jumPEr B: az összes adónál 
az 2-3 tüskét rövidre kell zárni. 

JUmPER B

JUmPER B

JUmPER C

JUmPER C

JUmPER CJUmPER C

JUmPER B JUmPER B JUmPER B

JUmPER C

Ekkor az adónál és a vevőnél 
az összes DIP kapcsolót oFF 
állásba kell tenni

Ekkor az adónál és a vevőnél 
az összes DIP kapcsolót on 
állásba kell tenni

A JUmPER B-n az adónál az 
1-2 tüskét rövidre kell zárni. 

A JUmPER B-n az adónál az 
2-3 tüskét rövidre kell zárni. 

Biztonsági gumiborda nélkül

Biztonsági gumiborda nélkül

Biztonsági gumibordával

Biztonsági gumibordával
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