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2  Выберите место установки

1  Убедитесь в наличии всех необходимых компонентов

Места установки, рекомендованные производителем:
A задняя сторона кронштейна столба 
B столб с левой стороны в зоне подхода к 

перекрестку
C столб с правой стороны в зоне подхода к 

перекрестку

Используйте следующие рекомендации для выбора 
оптимального места и высоты установки датчика.

 ˽ В точке A, зона охвата датчика, составляющая 90°, 
должна охватывать как стоп-линию, так и зону подхода к перекрестку; в некоторых случаях для контроля 
всей зоны подхода установку датчика следует производить в точке B или C.

 ˽ В случае если установку требуется произвести в точке, отличной от точек A, B или C, свяжитесь с отделом 
поддержки Wavetronix.

 ˽ Расстояние между датчиком и первой контролируемой полосой движения должно составлять по меньшей 
мере 1,8 м.

 ˽ Датчик следует устанавливать на высоте приблизительно 6 м. Чем дальше от первой контролируемой полосы 
устанавливается датчик, тем больше должна быть высота установки.

 ˽ Зона охвата датчика 42,7 м должна покрывать все контролируемые области, при этом никакие объекты не 
должны перекрывать обзор датчика. Более высокое размещение датчика приведет к лучшему обзору. 

3  Прикрепите датчик и монтажный кронштейн к столбу 
1 Вставить хомуты из нержавеющей стали в пазы на крепежной скобе, расположить крепление на 

столбе таким образом, чтобы головка крепления была направлена в сторону контролируемых полос 
приблизительно под углом 45°. Затянуть винты хомутов.

2 Совместить болты задней пластины датчика с отверстиями в крепежной скобе. 8-контактный разъем в 
нижней части датчика должен быть направлен в сторону земли.

3 На продетые в отверстия монтажного кронштейна болты установить стопорные шайбы. Навинтить и 
затянуть гайки.

Для установки датчика необходим ряд элементов, включая следующие, но не ограничиваясь ими.

 ˽ Крепежная скоба и система зажимных 
приспособлений Band-It

 ˽ 6-жильный кабель и вспомогательные кабели
 ˽ Click 650 или предварительно собранная задняя 

пластина

 ˽ Переносной компьютер с программным 
обеспечением SmartSensor Manager Matrix 
(SSMM), загруженным с wavetronix.com

 ˽ Подъемник

➌➋ ➊AB C



4  Выровняйте датчик относительно  
 дороги

1 Отрегулировать поперечный угол таким образом, 
чтобы передний край зоны охвата радара покрывал 
всю стоп-линию и область за ней, позволяя 
обнаруживать транспортные средства, которые 
не останавливаются на линии или за ней, а также 
транспортные средства, выезжающие из очереди.

2 Наклоните датчик вниз, чтобы центр профиля 
попадал на центр соответствующих полос 
движения.

3 Если зона подхода к перекрестку имеет 
существенный уклон, датчик необходимо 
повернуть таким образом, чтобы его нижний край 
был параллелен дорожному полотну.

5  Подсоедините 6-жильный кабель и заземлите датчик

1 Выдавите 25 % кремниевого диэлектрического компаунда в коннектор в основании датчика; уберите излишки.
2 Вставьте кабель в разъем и поверните по часовой стрелке, пока не 

услышите щелчок.
3 Чтобы избежать нежелательных движений из-за ветра, зафиксируйте 

кабель на столбе или пропустите его в кабельный канал, не 
натягивайте его слишком сильно.

4 Подключите провод заземления к соответствующему разъему, 
расположенному в нижней части датчика.

5 Подключите другой конец заземляющего кабеля к столбу, на котором 
установлен датчик. 

6 Проведите служебный конец кабеля к главному шкафу трафика.

6  Заделайте кабеля

Заделайте кабель датчика в один из четырех портов на задней стороне Click 650. 
Для каждого датчика, который вы хотите подключить к Click 650, выполните 
следующие действия.
1 Выньте один из штекеров из порта на задней стороне (они пронумерованы 

1–4; вам нужно будет следить за тем, в какой порт вставлен каждый датчик).
2 Заделайте жилы кабеля в этот штекер по меткам на штекере (как показано 

справа), затем вновь вставьте штекер в Click 650.
3 Каждый порт датчика оснащен соответствующим разъемом RJ-11, 

светодиодным индикатором и переключателем на лицевой панели Click 650. 
Убедитесь, что переключатель включен. 

4 На лицевой панели устройства расположен порт SDLC; подсоедините кабель 
для подключения Click 650 с подключенными к нему датчиками к шине SDLC 
и, посредством данной шины, к контроллеру.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваш шкаф не поддерживает SDLC, вы можете подключиться от разъемов RJ-11 порта датчика к 
картам замыкания контактов и установить таким образом связь с контроллером.



7  Подключите SmartSensor Manager Matrix к датчику

1 Осуществите физическое соединение с датчиком; как правило, это осуществляется 
с помощью Click 650 или другого устройства Click, имеющего коммуникационное 
соединение с датчиком — например, Ethernet-устройства, которое находится на 
той же Т-образной шине, что и стабилизатор напряжения Click 222, к которому 
подключен датчик.

2 Загрузите SmartSensor Manager Matrix с www.wavetronix.com/support.
3 Запустите SSMM и выберите пункт Communication (Обмен данными) в главном 

меню. В зависимости от типа создаваемого соединения перейдите на вкладку Serial 
(Последовательная связь) или Internet (Связь через интернет).

4 Измените все необходимые параметры, например, порт, время ожидания или 
сетевой адрес, и нажмите Search (Поиск).

5 Выберите датчик, который хотите подключить, и нажмите Connect (Подключить).

В главном меню SSMM нажмите Settings (Настройки), чтобы задать параметры для 
данного датчика.

 ˽ Description/Location/Approach (Описание/Местоположение/Подход) — 
(вкладка General (Общие параметры)) Введите в этом поле текст, который 
поможет идентифицировать датчик в будущем.

 ˽ RF Channel (Радиочастотный канал) — (вкладка General) Распределите датчики 
по разным каналам, чтобы они не создавали друг другу помехи.

 ˽ Source (Источник) — (вкладка Ports (Порты)) Убедитесь, что этот параметр 
установлен на Antenna (Антенна).

8  Введите параметры датчика

1 Выберите Sensor Setup (Настройка датчика) в 
главном меню SSMM. 

2 Запустите автоматическую настройку полос, нажав 
кнопку Auto Config Restart/Reboot (Перезапуск/
Перезагрузка). Прежде чем продолжить, подождите 
по меньшей мере два светофорных цикла. (Для 
просмотра автоматически настроенных полос 
необходимо установить параметры дисплея на 
отображение оверлея Auto Cfg.)

3 После того как появятся автоматически 
настроенные полосы, нажмите на полосу один 
раз, чтобы ее выделить, а затем еще раз, чтобы 
вызвать окно Capture Lane (Выполнить захват 
полосы). Выберите Capture Lane (Выполнить захват 
полосы) или Capture All (Выполнить захват всех). 
Расположенные на полосах стоп-линии также будут 
зафиксированы.

Примечание. Вы также можете добавить полосу 
вручную, щелкнув в любой точке в области редактирования и выбрав Add Lane (Добавить полосу). Затем вы 
сможете вручную выставить положение линии по зонам отслеживания видимых линий. 
4 Осуществляйте другие ручные настройки, нажимая на область, настройку которой вы желаете произвести. Вы 

можете добавлять, удалять или регулировать следующие параметры: полосы, стоп линии, узловые точки полос 
(используются для изменения траектории, изгиба или ширины полосы).

9  Настройте полосы, используя функцию автоматической настройки и  
 ручную регулировку

В главное меню

Область 
редактирования

Зона отслеживания

Сохранить

Датчик

Отменить последнее 
изменение

Редактировать 
пороговые значения

Приостановить трафик

Меню

Просмотр 
оверлея Auto 
Config

Переместить 
датчик

Перезапуск/
перезагрузка 
автоматической 
настройки

Очистить область 
редактирования

Просмотр оверлея 
Saved Cfg

Стоп-линия Узловая точка 
полосы
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10 Распределите зоны по каналам

1 Нажмите на вкладку 2, чтобы вызвать экран Zones & Channels (Зоны и каналы). 
Выберите Apply (Применить) для автоматического размещения зон на стоп-линии 
в каждой полосе. Зона представляет собой часть дорожного полотна, на котором 
датчик осуществляет детектирование.

 ˿ Для добавления или удаления зоны — Перетаскивайте зоны в или из области 
редактирования.

 ˿ Для редактирования зоны — Выберите зону и нажмите , чтобы вызвать 
окно Edit Zone (Редактировать зону). Кроме того, в области редактирования 
можно перетаскивать зону мышью или изменять ее размер.

2 Зоны должны быть распределены по каналам; выходной сигнал канала — это то, 
что передается картам в блоке. Первые 4 зоны распределены по каналам C1–C4 
соответственно. Также можно распределять зоны по каналам вручную, используя 
кнопку        .

3 Для просмотра всех каналов и зон выберите . 

Примечание. Рекомендуемое распределение для двухфазной конфигурации: один 
канал для первой фазы (левый поворот) и один канал для второй фазы (движение 
прямо), как показано справа.

1 Перейдите в Tools > (Инструменты) Backup/Restore (Резервное копирование / Восстановление) > Backup 
File (Резервное копирование файла) и укажите место хранения резервного файла, затем нажмите Back-up 
Sensor Setup (Резервное копирование настроек датчика). 

2 Чтобы использовать резервный файл, используйте опцию Restore Sensor Setup (Восстановление настроек 
датчика) на том же экране.

12  Настройте датчики Click 650
Перед подключением Click 650 к сети, необходимо задать IP-адрес, 
маску подсети и шлюз по умолчанию (эти параметры могут быть 
назначены сотрудниками вашего IT-отдела). Задание этих параметров 
осуществляется через OLED-меню на лицевой панели.
1 Перейдите в Network Setup (Настройки сети) и нажмите кнопку 

Accept (Принять) (зеленая галочка), чтобы открыть экран сетевых 
параметров (показан справа).

2 Задайте желаемый IP-адрес следующим образом: используйте клавиши стрелок «влево» и «вправо», 
чтобы выделить цифру, а затем клавиши стрелок «вверх» и «вниз», чтобы ее изменить. Затем переходите к 
следующей цифре. Повторяйте операцию до тех пор, пока не измените все цифры.

3 Нажмите клавишу «вправо» в последний раз, чтобы перейти к строке маски подсети. Повторите шаги 2 
и 3 для маски подсети и шлюза по умолчанию. Завершив все три шага, нажмите кнопку с изображением 
зеленой галочки, чтобы подтвердить изменения.

4 Подключите кабель Ethernet к разъему RJ-45 на лицевой панели устройства, чтобы подключить Click 
650 к сети.

5 Подключитесь к веб-интерфейсу, чтобы настроить параметры Click 650. Используя веб-интерфейс, вы 
сможете распределять каналы датчика по каналам детектора и осуществлять мониторинг соединений 
датчика.

11  Создайте резервную копию


