
Датчик наклона DSS-5 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НАЗНАЧЕНИЕ И РАБОТА 
Комплексный датчик DSS-5 совмещает в себе два датчика - датчик 

наклона(перемещения) автомобиля и двухуровневый дистанционно 
настраиваемый датчик удара. Предназначен для выдачи сигнала при 
перемещении или изменении положения (при попытках снятия колеса, 
снятия груза, буксировки), а также сигнала при ударных воздействиях на 
автомобиль. 
Сигналы о изменении положения автомобиля (более 1,5 градусов) и ударе, 

с силой больше запрограммированной, выдается нулем (минус питания) на 
соответствующем выходе системы. Длительности ударов: 

• тревога по датчику наклона (выход датчика наклона) 4 сек. 
• тревога по датчику удара (выход датчика удара) 3 сек. 
• предупреждение по датчику удара (выход датчика удара) 0,3 сек. 
После завершения любого из сигналов датчик блокирует его повторное 

появление на несколько секунд. После сигнала тревоги по датчику наклона 
не менее 15 секунд проводится повторная его коллибровка в результате 
которой датчик фиксирует новое положение автомобиля. 
При отсутствии сигналов оба выхода датчика находятся в высокоомном 

состоянии. 
Датчик DSS-5 устанавливается в транспортных средствах с бортовой 

сетью 12В. 
НАСТРОЙКА И ВКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА 

После включения питания, датчик может находиться в одном из двух 
состояний - нормальное включение (при включении - 2-х секундный писк) или 
режим настройки датчика удара (при включении - 2-х секундная мелодия). 
В режим настройки датчика удара датчик попадёт только если при 
предыдущим выключением питания была подана команда включения 
режима настройки датчика. 
Команда включения режима настройки датчика состоит в том, что: 
1. после 2-х секундного писка в течение 4-х секунд 5 раз не сильно ударьте 

по корпусу автомобиля.  
Примечание: не торопитесь, каждый принятый датчиком удар будет озвучен коротким 
писком микродинамика и продлит время ожидания следующего удара еще на 4-е секунды. 

2. во время 5-ти секунд звучания мелодии, которую датчик будет играть 
если ударов было именно 5-ть, выключите питание датчика (например, 
снять сигнализацию с охраны). 

Примечание: если было не 5-ть ударов, то мелодия звучать не будет и после завершения 
времени ожидания датчик продолжит свою нормальную работу. 

3. следующее включение питания датчик начнет с режима настройки 
датчика удара. 



Режим настройки датчика удара состоит из: 
• 2-х секундной мелодии сообщающей о включении питания 
• 4-х секунд ожидания несильного удара по корпусу автомобиля 
• 2-х секундной завершающей мелодии сообщающей о том, что удар был 
принят и уровень его сохранен в памяти 

Внимание: отсутствие завершающей мелодии говорит о том, что удар по корпусу 
автомобиля был слишком слаб и датчик сохранил предыдущую настройку. 
Примечание: выключение питания датчика до завершающей мелодии отменит режим 
настройки и сохранит предыдущее значение чувствительности датчика. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДАТЧИКА 
Датчик DSS-5 закрепляется основанием на горизонтальной поверхности 

корпуса автомобиля. 
Помните, что датчик наклона не реагирует как на быстрые покачивания 

кузова, так и на очень медленные угловые перемещения, например, 
вследствие таяния снега. Кроме того, при быстром изменении температуры 
датчика (например, из-за остывания автомобиля) чувствительность будет 
автоматически загрублена. 

ВНИМАНИЕ! Нежелательна установка датчика вблизи нагревающихся 
частей корпуса и на пластмассовых элементах в связи с их возможной 
термической деформацией, которая может привести к ложному 
срабатыванию датчика. Желательно жесткое крепление датчика к корпусу. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напряжение питания, 7…18 В 
Потребляемый ток в дежурном режиме, не более 6 мА 
Время подготовки к работе после подачи напряжения, не более 30 c 
Порог срабатывания датчика наклона,  не более 1,5°  
Коммутируемый ток при срабатывании: 
выхода 1 (удара) не более 2 А 
выхода 2 (наклона) не более 250 мА 
Диапазон рабочих температур -40...+85 °С 
Габаритные размеры 54×44×30 мм 
 

 
НЕКОТОРЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

К штатному разъему сигнализации 
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К сигнализациям, не умеющим отключать питание датчика 
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Внимание: при таком подключении нет 
возможности перенастроить датчик удара. 
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Внимание: во избежание повреждения 
сигнализации, суммарный возможный ток 
обеих выходов датчика не должен превышать 
допустимого тока выхода "минус датчика" 
сигнализации (обычно не более 500 мА) 
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 цвет в жгуте контакты 
1 зеленый выход датчика удара 
2 белый выход датчика перемещения 
3 черный общий 
4 красный +12В 

 
1 2 3 4 

черный белый 

красный зеленый 


