
Инструкция для EAS 3920 

Особенности системы 

1. В работе используются передовые цифровые технологии обработки сигнала для борьбы с помехами. 

2. Высокие частоты модуляции приемника и передатчика помогают стабильно работать в условиях сильных 

помех. 

3. Возможность автоматической регулировки чувствительности. Система адаптируется к внешним условиям. 

4. Улучшенная функция «исключение бирки». Если в области детекции длительное время находится бирка, 

то её сигнал исключается, при этом на новые бирки система будет срабатывать в штатном режиме. 

5. Защита от некорректного подключения питания системы. Если при подключении будет перепутана 

полярность, то системы сигнализирует об этом. При последующем верном подключении система 

начинает работать в штатном режиме. 

Основные параметры системы 

1. Система работает от сети постоянного тока 24в, при запуске система потребляет 0.3А, при дальнейшей 

работе 0.2А. 

2. Центральная частота 8.2МГц (возможно изменить). 

3. Частоты модуляции (свипировние) 160КГц, 170КГц, 180КГц (возможность выбора из этих трех значений). 

4. Ширина полосы частот развертки между 750Гц к 1050Гц (девиация). 

Выбор места установки системы 

1. Перед установкой антенны, необходимо проверить предполагаемое место установки на наличие 

электромагнитных помех. 

2. Подключите электропитание и поставьте систему на предполагаемое место установки. 

3.  Параметры окружающей среды показывают светодиоды DS1, DS2, DS3, DS4, они расположены в верхнем 

левом углу платы (см рис.2). 

4. Если ни один диод не горит, то это говорит о низком уровне внешних помех на объекте. 

5. Если горит только диод DS1, то это говорит о невысоком уровне внешних помех на объекте, систему будет 

легко настроить для корректной работы. 

6. Если горит DS1, DS2, а DS3 не горит или промаргивает, то это говорит о высоком уровне внешних шумов. 

Система требует серьезной настройки. 

7. Методы настройки системы, при наличии существенных помех: 

- Сократить расстояние между антеннами; 

- Поменять местами приемник и передатчик; 

- Изменить место установки антенн; 

- Устранить источник помех (убрать электрооборудование или металлические конструкции вблизи 

антенн). 

8. Возможные источники помех: 

- Антенны слишком близко к электропроводке; 

- Рядом с антеннами располагается электрооборудования (любое электрооборудование может являться 

источником помех); 

- Вблизи антенн расположены катушки с кабелем или скрученные провода без нагрузки; 

- Бирки расположены вблизи ворот; 

- Антенны близко расположены от каких-либо металлоконструкций. 

  



 

Плата передатчик (TX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 (общий вид платы передатчика) 

Основные узлы платы передатчика 

1. JP8: Выбор центральной частоты. 8.2МГц (1 и 2 замкнуты), 10МГц (2 и 3 замкнуты) 

2. Р8: порт подключения антенны. 

3. Р5, Р6: Порт подключения синхронизации (выход). При использовании более чем одного передатчика в 

системе необходимо произвести синхронизацию передатчиков. 

4. Индикация подключения электропитания: если диод горит, то электропитание подключено верно. 

5. LED1: Если горит этот диод, то необходимо проверить предохранитель F1. 

6. F1: Короб установки сменного предохранителя (1А). 

7. LED2: Если этот диод горит, то перепутана полярность при подключении электропитания. 

8. Р1, Р2: Порт электропитания (выход). К этому порту возможно подключение других плат (приемник или 

передатчик). 

9. Р3: Порт электропитания (вход). К этому порту подключается блок питания (24в постоянный ток), либо 

подается питание от другой платы. 

10. Р4: Заземление. Возможно заземлить плату через резистор 22Ом или напрямую. 

11. JP5, JP6, JP7: Выбор частоты модуляции (свипирование) 160КГц, 170КГц или 180КГц. 

12. R14: Регулировка девиации. По часовой стрелке увеличение девиации (регулировка возможна в пределах 

750-1050Гц). Чем больше девиация, тем лучше обнаружение слабых бирок (этикетки), но и больше 



требований к отсутствию помех, также увеличение девиации снижает эффективность функции борьбы с 

помехами (переключатель JP4 на плате RX). 

13. R15: Регулировка центральной частоты. По часовой стрелке – увеличение частоты (частота регулируется в 

пределах 8180-8200КГц). Должно соответствовать резонансной частоте бирки. 

14. R23: Регулировка мощности сигнала. По часовой стрелке мощность увеличивается. 

15. JP2: Если перемычка JP2 подключена, а JP3 отключена, тот система работает в режиме Мастер (это 

стандартный режим работы системы). 

16. JP3: Если перемычка JP3 подключена, а JP2 отключена, тот система работает в режиме Слейв. Этот режим 

используется, когда в системе присутствует более одного передатчика сигнала. 

17. Р7: Порт синхронизации (вход). Если передатчик работает в режиме Слейв, то он должен получать 

синхронизирующий сигнал от передатчика, работающего в режиме Мастер. В этом случае в порт Р7 

Слейва подключается к порту Р5 или Р6 Мастера. 

 

 

Плата приемник (RX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 (общий вид платы приемника) 



Основные узлы платы приемника 

 

1. Р4: порт подключения антенны. 

2. ALARM: Индикация сработки системы. 

3. DS4: Если горит, то это свидетельствует о очень мощной помехе (скорее всего вблизи антенны 

расположена бирка). 

4. DS3: Если горит, то это свидетельствует о мощной помехе (возможно вблизи антенны расположена 

бирка). 

5. DS2: Если горит, то это свидетельствует о высоком уровне помех. 

6. DS1: Если горит, то отрегулируйте чувствительность так, чтобы диод погас либо изредка промаргивал. 

7. Reset: Перезагрузка системы. После настройки системы её необходимо перезагрузить.  

8. JP5: Выбор частоты модуляции (свипирование) 160КГц, 170КГц или 180КГц. Частоты на приемнике и 

передатчике должны совпадать. Если в радиусе 10 метров есть другая радиочастотная система, то 

желательно чтобы у систем были разные частоты модуляции – это позволит избежать взаимного влияния 

систем друг на друга. 

9. JP6: переключатель чувствительности: 

- 1 – очень низкая чувствительность; 

- 2 – низкая чувствительность; 

- 3 – ручная регулировка чувствительности; 

- 4 – повышенная чувствительность; 

- 5 – высокая чувствительность. 

10. JP4: Переключатель функции автоматического подавления шумов (1 и 2 замкнуты – включена; 2 и 3 

замкнуты - выключена). 

11. P1-2: Порт подключения питания 24В, постоянный ток. 

12. F1: Короб установки сменного предохранителя (1А). 

13. Звуковая индикация: Подключения внешней звуковой индикации (слева «+», справа «-»). 

14. Световая индикация: Подключения внешней световой индикации (слева «+», центр «-», справа «земля»). 

15. Р4: Заземление. Возможно заземлить плату через резистор 22Ом или напрямую. 

16. LED1: если диод горит, то электропитание подключено верно. 

17. LED2: Если этот диод горит, то перепутана полярность при подключении электропитания. 

18. VR6: Точная подстройка чувствительности при работе системы в автоматическом режиме. По часовой 

стрелке увеличение чувствительности. 

19. JP1: Выбор режима усиления сигнала. 1 и 2 замкнуты - Автоматический контроль усиления сигнала, 

автоматически регулирует уровень сигнала для различных расстояний между передатчиком и 

приемником (заводская установка). 2 и 3 замкнуты - Ручная настройка усиления сигнала. Используется 

для ручной регулировки уровня сигнала при расстоянии установки между передатчиком и приемником 

более 1,3 метра. 

20. JP2: Скорость реакции системы. 1 и 2 замкнуты - Скорость ответа на обнаружение датчика/этикетки 

высокая (используется меньшее количество циклов опроса), данное положение предназначено условий с 

малыми помехами. 2 и 3 замкнуты - Скорость ответа на обнаружение датчика/этикетки низкая 

(используется большее количество циклов опроса), данное положение предназначено условий со 

средними/высокими помехами (заводская установка). 

21. JP3: Переключатель работы системы. OFF – ручная настройка чувствительности. ON – автоматическая 

настройка чувствительности. 

22. VR2: Ручная регулировка усиления сигнала, регулировка потенциометра VR2 возможна только когда 

переключатель JP1 установлен в позицию ручная настройка. 

23. VR4: Настройка чувствительности при работе системы в ручном режиме. По часовой стрелке увеличение 

чувствительности. 

24. VR5: Этот регулятор отвечает за параметр, который не следует изменять! Все регулировки производятся 

производителем. 


