
 

 

 
 
 

Бесконтактная кнопка выхода PTE-301 
ПАСПОРТ  

и 
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 

Назначение 
Кнопка предназначена для работы в системах КУД или других слаботочных 
системах. Кнопка работает по принципу оптического ИК датчика и определяет 
поднесение руки, без необходимости касания. 

Индикация 
Синяя    – дежурный режим 
Зеленая – детектирование объекта 

Характеристики 
Материал корпуса Нержавеющая сталь, пластик 
Питание / потребляемый ток 12В / не более 40мА 
Коммутируемое напряжение / ток не более 30В/3А  
Размеры: наружная часть 
                 внутренняя часть 

86 х 86 х 10 мм 
55 х 43 х 21 мм 

Рабочая температура -20…+50 град.С 
Примечание: устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или 
утилизации. 
Комплект  поставки 
Кнопка – 1шт. 
Комплект крепежа -1 шт. 
Подключение: 
Красный DC12V (+)  – +12В 
Черный DC12V (-)   – Общий 
Желтый (COM) – Центральный контакт реле 
Белый (NC)  – Нормально замкнутый контакт реле 
Зеленый (NO)   – Нормально разомкнутый контакт реле 

Настройка 
Дальность срабатывания кнопки может быть настроена в пределах 5-20 см, с помощью построечного 
резистора, расположенного на задней стенке кнопки. Дальность увеличивается при вращении 
построечного резистора по часовой стрелке и уменьшается при вращении против часовой стрелки. 

Правила хранения и транспортировки 
Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.  
Утилизация 
Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды. 
Техническое обслуживание 
Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год и должно включать: проверку 
работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных 
соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи. 
Гарантийные обязательства  
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении 
потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Срок службы изделия – 5 лет. 
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи. 
Сведения о сертификации 
Изделие не подлежит обязательной сертификации, не требует подтверждение соответствия согласно 
Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 и не попадает под требования технических регламентов 
Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и TP TC 004/2011. 
Сделано в Китае. 
Изготовитель: ЭйчЭсАй Секьюрити Индастриал, г. Шэньчжэнь, р-н Лонгхуа Нью, шоссе Мэйлонг, ТьянФу Стар, 602 
Импортер: ООО "Логист",  109156, Г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.  
Тел.: (495) 739-22-83,  http://www.tantos.pro,  E-mail: info@tantos.pro. 
Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. 
Актуальную версию паспорта смотрите на сайте www.tantos.pro, на странице устройства. 
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