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Convoy MMS-2

Руководство по использованию и установке 
двухзонового микроволнового датчика объёма

Convoy MMS-2

  ВНИМАНИЕ!
Данная система должна устанавливаться ТОЛЬКО квалифицированным 

мастером-установщиком.

Двухзоновый микроволновый датчик объёма Convoy MMS-2 предназна-
чен для защиты определенного объема пространства и обнаружения движе-
ния определенной массы через защищаемый объем.

Он не реагирует на мелких животных и птиц, что идеально подходит для 
автомобилей с открытым верхом. При правильном размещении датчика объ-
ёма, он защитит весь объем автомобиля.

Для закрытых автомобилей датчик объёма можно настроить таким об-
разом, что при попытке заглянуть внутрь салона через закрытое стекло, си-
стема выдаст сигнал  предупреждения. Тем самым оградит автомобиль от 
любопытных.

Микроволновое излучение датчика объёма очень слабое и не вредит здо-
ровью человека, но достаточное чтобы пройти через коврик, пластиковый 
стакан или бутылку (кроме металлических предметов) в охраняемом объеме.

Принцип работы
Принцип работы активного микроволнового датчика основывается на ис-

пользовании известного эффекта Доплера (изменении частоты отражённых 
от перемещающегося предмета волн). При перемещении человека (или любого 
другого тела) в поле датчика, в отражённом от объекта сигнале появляется ха-
рактерная доплеровская составляющая, пропорциональная скорости переме-
щения. Она улавливается приёмником, расположенным в датчике, усиливается 
и фильтруется (для исключения реакции на объекты, передвигающиеся очень 
медленно или очень быстро). Обычно регистрируются скорости от 1 до 5 км/час, 
характерные для перемещающегося нормальным шагом человека.

Сигнал с пороговой схемы поступает на выходной модуль и включает тот или 
иной режим работы исполнительного устройства (например, сигналы сирены). 
При приближении человека к какому-либо объекту (к автомобилю, например), 
где установлен подобный датчик, сигнал сначала усиливается, а при превыше-
нии им определённого уровня, подаются предупреждающие сигналы сирена. 
Она извещает нарушителя о том, что объект находится под охраной. При попытке 
проникнуть внутрь объекта происходит включение сигналов тревоги.

Назначение
Двухзоновый микроволновый датчик объёма Convoy MMS-2 предназна-

чен для контроля внутреннего объема автомобиля и выдачи сигнала тревоги 
по зонам (зоны  предупреждения – наружная зона и зоны тревоги – внутрен-
няя зона) в систему общей  сигнализации.

Микроволновый датчик - создает охраняемую сферу вокруг или внутри 
автомобиля. При вторжении в охраняемый объем объекта весом более 10кг, 
датчик выдает сигнал предупреждения или тревоги на автосигнализацию.
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В зависимости от настоек и установок, сигнализация может подать корот-
кий звуковой предупредительный сигнал, либо войти в режим тревоги (зави-
сит от желания пользователя). 

Краткие технические данные
•	 Датчик объёма работает на частоте 2,5 ГГц
•	 Ширина излучения (лепесток от центра датчика): 1-2 м
•	 Дальность излучения (лепесток от центра датчика): 1–1,5 м
•	 Напряжение питания: 9–15 В;
•	 Ток потребления: 11 +/- 2 мА;
•	 Максимальный выходной ток по каждому каналу: -100 мА;

Комплектность
•	 Блок микроволнового датчика объёма Convoy MMS-2 1 шт.
•	 Кабель питания и выходного сигнала 1 шт.
•	 Руководство по эксплуатации и установке 1 шт.

Установка
Датчика объёма Convoy MMS-2 необходимо установить таким образом, 

чтобы зона его  излучения равномерно находилась от левой и правой стороны 
автомобиля.

Оптимальным местом установки датчика объёма является место ниже 
приборной  панели (торпеды). Установка на приборной панеле также является  
подходящим местом.

 Примечание
Не устанавливайте микроволновый датчик объёма на металл, так как 

металл сильно влияет на его параметры.
Минимальное расстояние между металлом и микроволновым датчиком 

объёма  должно быть не менее 10 мм.

Подключение
Для работы датчика объёма Convoy MMS-2 требуется внешнее питание 

12 В,  подключаемое с помощью кабеля, идущего в комплекте.
Красный провод - плюс питания, подключите к цепи, в которой присут-

ствует напряжение +12 В.
Черный провод – минус питания, подключите к «массе» автомобиля.
Оранжевый провод – отрицательный выход сигнала зоны предупрежде-

ния (наружная зона).
Бело-красный провод – отрицательный выход сигнала зоны тревоги 

(внутренняя зона).
С т а н д а р т н о е п о д к л юч е н и е м и к р о во л н о во г о д а т ч и к а о б ъ ё м а 

Convoy MMS-2 в разъем дополнительного датчика охранной системы с по-
мощью кабель питания и выходного сигнала, идущего в комплекте. В слу-
чае отсутствия разъема для дополнительного датчика в охранной системе, 
микроволновый датчик объёма подключается параллельно датчику удара с 
помощью специального разветвителя.

Convoy MMS-2
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 Примечание
В некоторых охранных системах провода питания и сигнальные провода 

имеют  другой порядок подключения. При необходимости необходимо произ-
вести перепиновку проводов согласно их назначения.
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Вкл.

Выкл.

оранжевый

Светодиодный индикатор

Вкл./Выкл. зон контроля

Регулировка чувствительности зоны
тревоги (внутренняя зона)

Регулировка
чувствительности зоны
предупреждения
(наружная зона)

бело�красный
черный
красный
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4

Настройка
Микроволновый датчик объема имеет два переключателя, которые 

используются для программирования режимов работы датчика. Имеется 
четыре режима работы:

№
переключателя

Настройка зоны 
предупрежде-
ния (внешней 

зоны)

Настройка
зоны тревоги
(внутренней  

зоны)

Режим
охраны

(вариант 1)

Режим
охраны

(вариант 2)

№ 1 ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ.

№ 2 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ.

Настройка зоны предупреждения (внешней зоны)

Этот режим позволяет настраивать чувствительность зоны предупрежде-
ния (внешней зоны контроля). Для настройки этой зоны, автосигнализация 
должна находиться в режиме охраны.

В этом режиме датчик не будет выдавать сигналы тревоги. При измене-
нии контролируемого объема, светодиодный индикатор мигнет зеленым цве-
том и датчик выдаст на автосигнализацию короткий предупреждающий сиг-
нал. Сигналы предупреждения зависят от типа сигнализации и могут иметь 
разные вариации.



Чтобы повысить чувствительность этой зоны, поверните регулятор внеш-
ней зоны по часовой стрелке и наоборот. Максимальная чувствительность 
внешней зоны зависит от места установки датчика и типа автомобиля.

Настройка зоны тревоги (внутренней зоны)

Этот режим позволяет настраивать чувствительность зоны тревоги (вну-
тренней зоны контроля). Для настройки этой зоны, автосигнализация должна 
находится в режиме охраны.

В этом режиме датчик не будет выдавать сигналы тревоги. При изменении 
контролируемого объема, светодиодный индикатор мигнет красным цветом 
и датчик выдаст на автосигнализацию короткий предупреждающий сигнал. 
Сигналы предупреждения зависят от типа сигнализации и могут иметь разные 
вариации.

Чтобы повысить чувствительность этой зоны, поверните регулятор вну-
тренней зоны по часовой стрелке и наоборот.

Если результат настройки Вас не удовлетворяет, то попробуйте другие ме-
ста установки датчика объема.

 Примечание
Датчик объема начинает работать через 15 секунд после подачи питания 

на него при постановки автосигнализации на охрану. В течение этого периода, 
датчик не сработает, а светодиодный индикатор будет постоянно гореть зеле-
ным цветом.

Режим охраны

Вариант 1

Датчик объема начинает работать через 15 секунд после подачи питания 
на него при постановки автосигнализации на охрану. В течение этого периода, 
датчик не работает, а светодиодный индикатор постоянно горит зеленым цве-
том. Через 15 секунд он погаснет.

Когда нарушается внешняя зона контроля, светодиодный индикатор заго-
рится зеленым цветом на три секунды. Датчик выдаст двойной сигнал преду-
преждения, а когда сработает внутренняя зона контроля, светодиодый инди-
катор мигнет красным цветом и датчик выдаст на автосигнализацию сигнал 
тревоги.

Вариант 2

В этом режиме датчик объема будет работать так же, как и в варианте 1. 
Дополнительно: при срабатывании внешней зоны контроля несколько раз 

подряд в течение 15 секунд, датчик объема включит светодиодный индикатор 
красного цвета и выдаст на автосигнализацию сигнал тревоги.
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