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1 Общие положения  

1.1 Коммерческие обозначения 

Все упоминаемые в настоящем документе названия брендов и изделий, если не указано 

иное, являются зарегистрированными торговыми названиями соответствующих 

владельцев. 

1.2 Использованные условные обозначения, сокращения, 
наименования  

 

 

указывает на важную 
 для работоспособности оборудования 
информацию.  

 

"Правила эксплуатации"  

 

 

"Осторожно" – указывает на ситуацию, 
при которой возможен выход 
оборудования из строя, а также 
важные указания в тексте, соблюдение 
которых необходимо для безопасной 
эксплуатации оборудования. 

 

"См. документацию на нашем  
веб-сайте" 

 

 

"Правильно"  

 

"Запрещено"  

-Kn-  
Переменная величина, которая означает: изделие комплектуется кабелями различного 
качества. Описание качественных характеристик кабелей K2 и K3 см. в РАЗДЕЛЕ 7.2.1.1 на стр. 
17. 

sCON 
Сокращение для названия коннектора (Connector) для датчиков IRMA MATRIX (sensor-
CONnector)  

sCON-S 
Коннектор (Standard – стандарт) для датчиков IRMA MATRIX для накладного и встраиваемого 
монтажа  

sCON-F-12 
Connector для датчиков IRMA MATRIX для встраиваемого монтажа со штекерными 
соединителями M12 (п, м)  

1.3 Настоящий документ  

Настоящая спецификация содержит описание исключительно датчика IRMA MATRIX для 

накладного и встраиваемого монтажа. Здесь описываются не только функционирование и 

монтаж системы в целом (кабели, интерфейс связи и др.),  

но также дается описание следующих датчиков в нормальном режиме эксплуатации: 

Изделие  Тип изделия Артикул Описание  
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IRMA MATRIX DIST500-A DIST500.7-A07.OC Датчик, накладное исполнение  

IRMA MATRIX DIST500-F DIST500.7-F07.OC Датчик, исполнение заподлицо 

 

1.4 Общая информация  

Характеристики, указанные в настоящем документе, предусматривают эксплуатацию 

датчиков только с закрытой и фиксированной винтами крышкой, при соблюдении условий 

для монтажа, приведенных в РАЗДЕЛЕ 4.1 на стр. 14. 

Прошивка датчиков постоянно обновляется по мере совершенствования ПО. Поскольку все 

версии прошивки совместимы друг с другом, различные версии прошивок в одном 

комплекте поставки не являются ограничением в эксплуатации.  

Если в рамках одного заказа в комплект нескольких частичных поставок необходимо 

включить датчики с единой версией прошивки, то это необходимо указать при оформлении 

заказа.  

 

2 Краткое описание  

Датчик IRMA MATRIX является продуктом компании iris-GmbH и специально разработан 

для систем определения пассажиропотока. Он служит для определения числа входящих и 

выходящих из ТС пассажиров. Датчик устанавливается в зоне, где пассажиры входят в ТС, 

например, над дверью автобуса. 

2.1 Принцип работы датчика 

На участке поликарбонатного окна у датчика имеются две зоны с расположенными в форме 

матрицы инфракрасными светодиодами, лучи которых направлены на дверной проем 

(зона охвата). Когда объект появляется в зоне охвата датчика, происходит отражение 

инфракрасного луча, а затем проецирование его на светочувствительную матрицу 20x25 

пикселей. Светочувствительная матрица располагается в центре поликарбонатного окна 

датчика.  

В соответствии с методом измерения расстояния по времени прохождения сигнала, (англ. 

Time of Flight – TOF) датчик определяет сдвиг фазы и задержку времени прохождения 

сигнала на участке от излучателя до матрицы, одновременно определяя расстояние до 

объекта на 500 пиксельной матрице.  

По причине 3-мерной формы объекта параметры расстояния варьируются, создавая 

отражение объекта, в котором определяется его индивидуальная форма.  

При записи этого отражения на ПК, например, в ходе испытаний, создается подвижное 

изображение, которое геометрически точно воспроизводит движения объектов на участке 

покрытия датчика (3D Image Streaming).  
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2.2 Монтаж  

Датчики IRMA MATRIX могут устанавливаться в верхней части облицовки двери (панели1) с 

учетом встраиваемого или накладного исполнения (варианты исполнения датчиков: 

DIST500-F – исполнение заподлицо, DIST500-A – накладное исполнение).  

Для установки датчиков дополнительно потребуются монтажные комплекты:  

• Для DIST500-A (накладное исполнение) см. РАЗДЕЛ 3.1 на стр. 9.  

• Для DIST500-F (исполнение заподлицо) см. РАЗДЕЛ 3.2 на стр. 10.  
 

При монтаже датчика в комплекте с коннектором sCON-F-12 монтажный комплект не 

требуется. sCON-F-12 имеет плоскую, адаптированную под геометрию датчика форму, 

которая также служит местом крепления. При использовании коннектора можно 

уменьшить монтажную глубину за панелью.  

Для типовой входной двери предусматривается установка только одного датчика.  

2.3 Подключение 

Подключение датчика IRMA MATRIX к сети электропитания и архитектуре обмена данными 

(CAN-шина или Ethernet) осуществляется с помощью специальных коннекторов, которые 

могут иметь различные конструктивные формы для CAN-шины и (или) обмена данными по 

сети Ethernet. Обзор предлагаемых коннекторов, а также варианты их подключения 

приведены в ТАБЛИЦА 1 на стр. 19.  

Возможны и другие интерфейсы. Для дополнительной информации см. РАЗДЕЛ 7.7 на стр. 

23. 

2.4 Конфигурация  

Сервисное ПО "DIST500-Configuration 3.13.2.221" и более поздних версий позволяет легко 

конфигурировать датчик.  

Сервисное ПО доступно для загрузки на нашем веб-сайте.  

                                                                 
1 Панель – это часть облицовки салона ТС, в данном тексте термин обозначает исключительно область над дверью, 

куда устанавливается датчик. 
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2.5 Виды оборудования, фотографии  

2.5.1 IRMA MATRIX в накладном исполнении  

 

Рисунок 1:  Накладное исполнение с поликарбонатным окном (вид спереди)  

 

2.5.2 IRMA MATRIX в исполнении заподлицо 

 

Рисунок 2: Исполнение заподлицо с поликарбонатным окном (вид спереди)    
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3 Механическое крепление и конфигурация корпуса  

3.1 Монтаж IRMA MATRIX в накладном исполнении 

с коннектором sCON-S (стандарт)  

 

1 Датчик IRMA MATRIX в накладном исполнении 
(DIST500-A)  

2 Монтажный комплект "Set_DIST500A-blank-01"  

3 Шасси или панель 2  

 4 Коннектор sCON-S (стандарт) с  
интерфейсами CAN или Ethernet  

5 Поликарбонатное окно из макролона  

Рисунок 3: Монтаж IRMA MATRIX в накладном исполнении с коннектором sCON-S (стандарт)  

Контроль зоны поверх панели  
(видимый сегмент):  

длина x ширина x высота:  
22 мм x 53 мм x 165,5 мм  

Контроль зоны за панелью: 
(с учетом использования коннектора sCON  
в стандартном исполнении): 

A = 21 мм минус толщина панели в мм    
 
 

 

                                                                 
2 Панель – это часть облицовки салона ТС, в данном тексте термин обозначает исключительно область над 

дверью, куда устанавливается датчик.  
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3.2 Монтаж датчика IRMA MATRIX в исполнении заподлицо  

3.2.1 С коннектором sCON-S (стандарт)  

 

1      Датчик IRMA MATRIX в исполнении заподлицо 
     (DIST500 F)     

2      Шасси или металлическая панель 3  

3      Монтажный комплект "Set_D500F-01“ для 
     монтажа заподлицо  

 4      Коннектор sCON-S (стандарт) с 
     интерфейсами CAN или Ethernet 

5      Поликарбонатное окно из макролона  

Рисунок 4: Датчик IRMA MATRIX во встраиваемом исполнении с коннектором sCON  

Контроль зоны поверх панели  
(видимый сегмент):  

длина x ширина x высота:  
не более 4 мм x 58 мм x 188 мм  

Контроль зоны за панелью: 
Высота A = охват  
с коннектором iris (в стандартном 
исполнении) 

 
A = 39 мм минус толщина панели в мм  
 

                                                                 
3 Панель – это часть облицовки салона ТС, в данном тексте термин обозначает исключительно область над 

дверью, куда устанавливается датчик.  
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Высота B = габаритные размеры датчика  A = 26 мм минус толщина панели в мм  

3.2.1.1 Установка с монтажным комплектом  

 

1 Датчик IRMA MATRIX  

2 Монтажный комплект "Set_D500F-01“ для монтажа 
заподлицо  

 3 Коннектор sCON-S (стандарт) с  
интерфейсами CAN или Ethernet 

Рисунок 5: Установка датчика с использованием монтажного комплекта "Set_D500F-01"  

3.2.1.2 Монтажный комплект для исполнения заподлицо  

 

Рисунок 6:  Монтажный комплект "Set_D500F-01"  

1 Винт с цилиндрической головкой 
DIN912 
M5x20 A2 без покрытия 

2 Держатель пружины DIV-170 

3 Плоская пружина SH-DIV-119 
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3.2.2 Подключения датчика с использованием sCON-F-12 

 

1 Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, 
ключ-шестигранник на 3 

2 sCON-F-12 типа sCON-F-12-CC-E с двумя интерфейсами CAN и 
одним интерфейсом Ethernet. 

 
3 Плоская пружина  

4 Металлическая панель4 (здесь, например, толщиной 4 мм) с 
прямоугольным вырезом 

5 Датчик IRMA MATRIX в исполнении заподлицо (DIST500-F)  

Рисунок 7: Монтаж с коннектором sCON-F-12  

 

1 sCON-F-12  
3     Датчик IRMA MATRIX в исполнении заподлицо 

      (DIST500-F)  
E    = 31 мм – толщина металлической панели  

2 Плоская пружина  4      Металлическая панель  Типовая глубина установки = 29 мм 
       (23 – 30 мм)  A     = 31 мм  

  

Рисунок 8: Датчик IRMA MATRIX во исполнении заподлицо с коннектором sCON-F-12 

                                                                 
4 Панель – это часть облицовки салона ТС, в данном тексте термин обозначает исключительно область над дверью, 

куда устанавливается датчик. 

2 

1 

4 

5 

3 

3 
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1   Разъем M12  2   Привалочная поверхность датчика  

Размер по высоте "31 мм" варьируется во встроенном состоянии датчика. Он зависит от толщины материала панели.  

Рисунок 9: Требуемое монтажное пространство с учетом радиусов изгиба кабелей     
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4 Инструкция по монтажу  

Датчик IRMA MATRIX монтируется в верхней части дверного проема в поперечном 

направлении относительно пассажиропотока.  

Подробные указания вы найдете в инструкции по монтажу IRMA MATRIX.  

4.1 Указания по монтажу  

В дополнение к приведенным указаниям по монтажу необходимо соблюдать указания и 

положения в соответствующей монтажной инструкции IRMA MATRIX (CAN/Ethernet).  

4.1.1 Выбор места установки  

Устройство следует размещать таким образом, чтобы были соблюдены следующие 

условия:  

1. Обеспечение допустимого температурного диапазона, при необходимости с 

применением элементов теплоотвода  

2. Запрещается монтаж на участках, подверженных интенсивному воздействию пыли, 

влаги или абразивного износа, где допустимые нагрузки превышают требования класса 

защиты.  

3. Запрещается монтаж в местах прохождения воздушных потоков, поскольку разность 

температур и содержание влаги в них способствуют образованию конденсата.  

4. Монтаж датчиков выполняется с учетом указанного в инструкции направления (внутрь, 

наружу).  

4.1.2 Общие указания по монтажу электрооборудования  

1. Необходимо соблюдать заданный диапазон внешней сети электропитания.  

2. В цепи электропроводки предусмотреть предохранитель (5A, быстродействующий).  

4.1.3 Указания по характеристикам поверхности 
поликарбонатного окна  

Мелкие царапины на поверхности поликарбонатного окна – не причина для рекламации. 

Они находятся за пределами плоскости фокусирования и не влияют на точность подсчета.  

В целях сохранения функциональной поверхности поликарбонатного окна датчика в 

процессе ухода следует соблюдать важные указания, см. РАЗДЕЛ 11 на стр. 26.  
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4.2 Шаблоны для сверления DIST500-A /DIST500-F 

Примечание: Шаблоны для сверления могут быть предоставлены по запросу.  

5 Спецификация артикула (варианты поставки)  

Изделие  Тип артикула  Артикул Описание  

IRMA MATRIX DIST500-A DIST500.7-A07.OC 
Датчик, накладное 
исполнение  

IRMA MATRIX DIST500-F DIST500.7-F07.OC 
Датчик, исполнение 
заподлицо 

IRMA MATRIX DIST500-E DIST500.7-E07.OC 
Датчик, исполнение 
заподлицо, доступен только 
в качестве запчасти!  

5.1 Расшифровка маркировки артикула  

Линейка изделий:  IRMA MATRIX 
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Код поверхности по:  
структуре, цвету, покрытию и 
нормативным показателям  
Стандарт: .OC030 для черного с 
тонкой структурой  

DIST500.  7- A- 07 .OC030 

DIST500.  7- F- 07 .OC03o 

 

Пример: DIST500.7-A-07.OC030 означает датчик IRMA MATRIX с версией № 7, накладное 

исполнение (A), версия корпуса № (07), черного цвета с тонкой структурой поверхности 

(OC030).    
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6 Идентификационная табличка (образец)  

 

 

1 Обозначение  
2 QR-код № устройства  
3 MAC-адрес  
4 IP-адрес (заводская настройка)  
5 Уникальный № устройства.  
6 E1-сертификат №.  
 

7 Производитель, веб-сайт  
8 QR-код № артикула  
9 Указание:  
Выровнять по наружной стороне ТС!  
10 Контроль ОТК: пройдено  
11 № артикула  
12 Семейство датчиков: MATRIX  
13 "FA:1#1" – адрес функциональной зоны  
 (заводская настройка):  
 "FA:1" = дверь "1"  
 "#1" = датчик "1"  
14 Указание:  
Выровнять по внутренней стороне ТС!  

 
 
 

Рисунок 10: Идентификационные таблички на обратной стороне датчика    

 5 

 8 

9 
12 11 10 13 14 

 2 
 1 

 3 
 4 

6 
 

10R-046535 

 7 

DIST500.7-F07 OC030 

04_00866 

5002_03 
QC: Pass 

 27 
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7 Интерфейсы  

7.1 Интерфейсный разъем на обратной стороне датчика  

Подключение датчика возможно по интерфейсу CAN или Ethernet. Контактное соединение 

датчика реализовано посредством двух линеек пружинных контактов, для подключения в 

составе комплектующих имеются различные коннекторы sCON.  

 

Рисунок 11:  Разъем на обратной стороне датчика (разъем sCON)  

7.2 Подключение с помощью коннекторов sCON 

Электропитание и передача данных реализованы посредством специальных коннекторов 

sCON. Предлагаются два различных конструктивных варианта.  

7.2.1 sCON-S (стандарт) 

sCON-S (стандарт) предназначен для электроподключения датчиков MATRIX. Он может 

использоваться для всех модификаций датчиков MATRIX. Сигналы интерфейсов датчика в 

форме соединительных кабелей со штекерами M12 выводятся наружу. В зависимости от 

необходимого способа обмена данными (CAN или Ethernet) принято использование 

различных типов. Для выбора см. ТАБЛИЦА 1 на стр. 19. Доступны соединения на базе 

различных типов кабелей (см. РАЗДЕЛ 7.2.1.1 на стр. 17). 

7.2.1.1 sCON-S (стандарт) – доступны кабели с различными 
качественными параметрами (K01-05) 

Коннекторы серии sCON-S (стандарт) комплектуются кабелями с различными 

качественными параметрами, которые в настоящем документе обозначены символами -Kn- 

или K01-05. Для подробной информации о качественных параметрах кабеля K01-05 см. 

РАЗДЕЛ 12.4. 

Соединитель sCON на датчике  
(обратная сторона): 
1 Отверстия направляющих  
2 Линейки пружинных контактов 
Датчик  
3 Резьбовая часть для винта с 
накаткой 
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7.3 sCON-F-12 

sCON-F-12 имеет разъемы в форме штекерных соединителей M12, которые могут 

использоваться как для обмена данными по CAN-шине, так и через Ethernet-архитектуру. 

Для выбора см. ТАБЛИЦА 1 на стр. 19.  
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7.4 Выбор коннектора для обмена данными по CAN-шине или через Ethernet  

Таблица 1: Правильный выбор коннектора для обмена данными по CAN-шине или через Ethernet  

                                                                 
5
 -Kn-: Коннектор доступен с кабелями с новыми качественными параметрами K01-05, см. РАЗДЕЛ 12.4. и РАЗДЕЛ 7.2.1.1. 

Сенсор IRMA MATRIX 

 + вариант sCON  Тип обмена данными  Изображение коннектора с разъемами  Артикул 
Тип интерфейса /  

штекерный соединитель M12  

 

 

DIST500-A  
Датчик IRMA-MATRIX  

в накладном исполнении + 

sCON-S (стандарт) 
 

 

 

DIST500-F 
Датчик IRMA-MATRIX  
в исполнении заподлицо + 

sCON-S (стандарт)  

CAN 

 

sCON-S-CAN-20-Kn-x
5
 

 

 

sCON-S-CAN-21-Kn-1m-75cm
5
  

 

Штекер M12 (п)  

Тип CAN  

 

CAN/Ethernet  

 

sCON-S-CAN-ETH-23-Kn-1-1m
5
  

Штекер M12 (п)  

Тип CAN  

 

Гнездо M12 (м)  

Тип ETH  

Ethernet  

 

sCON-S-ETH-22-Kn-1-2m
5
  

2 открытые жилы 
и экран 

 

 

DIST500-F 
Датчик IRMA MATRIX  

в исполнении заподлицо + 
sCON-F-12 

CAN/Ethernet  

 

sCON-F-12-CC-E 

 

 Гнездо M12 (м)  

 Тип ETH  

 

 Штекер M12 (п)  

 Тип CAN  

 

 Гнездо M12 (м)  

 Тип CAN  

CAN + 24 В пост . тока 

CAN + 24 В пост . тока 

CAN + 24 В пост . тока 
Ethernet  

24 В пост . тока  Ethernet  
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7.5 Электропитание датчиков  

Датчик питается от бортовой сети ТС.  

Питание от сети 12 В постоянного тока не допускается – необходимо использовать 

преобразователь 12VDC/24VDC . 

При подключении к сети электропитания необходимо установить предохранитель или 

защитный автомат.  

Необходимо обеспечить подсчет пассажиропотока и после отключения ДВС (например, на 

конечной остановке). Для этого после отключения двигателя ТС электропитание датчиков 

должно сохраняться в течение 30 минут.  

Если в сети ТС нет возможности сохранить электропитание датчиков в течение 30 минут, то 

необходимо предусмотреть питание через реле времени с задержкой не менее 30 минут. 

Пример конфигурации электропитания показан на РИСУНОК 12.  

 

1 предохранитель, 
быстродействующий, 5A  

 3 sCON-S-ETH-22-Kn-1-2m  5 Напряжение зажигания 

2 Реле с временем задержки не 
менее 30 мин 

 4. DIST500-F MATRIX  
датчик, встраиваемый 
вариант  

  

Рисунок 12: Система электропитания датчиков с предохранителем и реле времени с задержкой 

отключения на 30 мин 
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7.5.1 Монтаж на CAN-шине:  

При работе датчика через CAN-шину электропитание и обмен данными также 

осуществляются через CAN-интерфейс коннектора (расположение выводов см. в РАЗДЕЛЕ 

7.6 НА СТР. 22).  

Второй CAN-интерфейс sCON-F-12 можно использовать для расширения CAN-шины. При 

этом с учетом наличия внутреннего коммутатора в sCON-F-12 не требуется отдельный 

разветвитель.  

7.5.2 Монтаж в сети Ethernet:  

При подключении датчиков через интерфейс сети Ethernet электропитание подключается 

следующим образом:  

• с помощью коннектора sCON-S-ETH-22-Kn-1-2m 
путем подсоединения открытого конца кабеля (см. РАЗДЕЛ 7.6.3 на стр. 23) или  

• с помощью коннектора sCON-S-CAN-ETH-23-K2-x-y
6
 через CAN-разъем коннектора 

(расположение выводов см. в РАЗДЕЛЕ 7.6 на стр. 22).  

• с помощью коннектора sCON-F-12 через CAN-интерфейс с . (см. ТАБЛИЦА 1 на стр. 19)  
 

В отдельных спецификациях для различных вариантов sCON дается подробное описание 

подключения.    

  

                                                                 
6 Использовавшийся ранее параметр K2 = новый параметр K01-03, см. РАЗДЕЛ 12.4 
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7.6 Подключение интерфейсов sCON  

7.6.1 Штекерный соединитель M12 типа ETH 

Датчики IRMA MATRIX подключаются к Ethernet посредством 4-контактных штекерных 

соединителей M12 типа ETH.  

Таблица 2: Расположение выводов штекерного соединителя M12 (п/м) типа ETH 

Штекер M12 (п) типа ETH  Расположение контактов: Гнездо M12 (м) типа ETH 

 Схема 
контактов 

Контакт Сигнал 
Схема 

контактов 
 

  

Контакт 1 TD+ 

  

Контакт 2  RD+ 

Контакт 3 TD- 

Контакт 4 RD- 

4-контактный, с ключом типа "D" Корпус  Экран    4-контактный, с ключом типа "D" 

7.6.2 Штекерный соединитель M12 типа CAN 

Датчики IRMA MATRIX подключаются к CAN-шине посредством 5-контактных штекерных 

соединителей M12 типа CAN.  

Таблица 3: Расположение выводов штекерного соединителя M12 (п/м) типа CAN  

Штекер M12 (п) типа CAN  Расположение контактов  Гнездо M12 (м) типа CAN  

 Схема 
контактов 

Контакт Сигнал 
Схема 

контактов 
 

  

Контакт 1 Корпус и  
экран 

7
 

не подключен 
8
 

  
Контакт 2  VP+ 

Контакт 3 VP-  

Контакт 4 CAN-H 

5-контактный, с ключом типа "A" 
Контакт 5  CAN-L 

5-контактный, с ключом типа "A" 
Корпус  Экран    

  

                                                                 
7 Штекерный соединитель M12 на коннекторе типе sCON-S (стандарт) 
8 Штекерный соединитель M12 на sCON-F-12 
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7.6.3 Подключение жил кабеля к sCON-S-ETH-22-Kn-1-2п  

Таблица 4: Кабель питания – распределение жил 

Питающая сеть 

2 жилы и экран 

Жила №  Сигнал Цвет жилы и маркировка "..."  

Вариант K2
9
 Вариант K3

10
 

 

1 VP-  черный "1"  белый "1"  

2 VP+ черный "2"  белый "2"  

3 Экран черный  черный 

 

7.7 Дополнительные разъемы при подключении шлюза  

Благодаря дополнительной установке шлюза в качестве адаптера возможно использование 

интерфейсов для подключения дополнительных приборов.  

В зависимости от варианта оборудования возможны следующие интерфейсы:  

• Интерфейс IBIS со шлюзом IRMA-Gateway-4-IBIS, _Toc386553804 

• Интерфейс RS485 со шлюзом IRMA-Gateway-4-RS485.2, _Toc386553805 

• Интерфейс J1708 со шлюзом RMA-Gateway-3-J1708,  

• Интерфейс RS232 со шлюзом IRMA-Gateway-3-RS232,  

• Выход переключателя со шлюзом IRMA-A21C8-0-OSW4    
 
  

                                                                 
9 Новые качественные параметры кабеля K01-03 распространяются на "sCON-S-ETH-22-K2-1m-2m", для 

дополнительной информации см. раздел 7.2.1.1 на стр. 17..  
10 Новые качественные параметры кабеля K04-05 распространяются на "sCON-S-ETH-22-K3-1m-2m" 

Для подробной информации о новых качественных параметрах кабеля K01-05 см. РАЗДЕЛ12.4 
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8 Архитектура обмена данными  

Обмен данными с датчиком осуществляется по протоколу обмена UIP 2.0 (UIP = 

универсальный протокол IRMA).  

Для упрощения интеграции датчика в систему с подключением по CAN-шине или через 

Ethernet имеется API (интерфейс прикладного программирования).  

API обеспечивает доступ высокого уровня к датчику, его параметрам и конфигурации. В 

результате объем программирования становится минимальным. Формируемые команды 

не зависят от среды их передачи.  

Специалисты компании iris-GmbH предоставляют комплексные библиотеки для 

производных всех основных операционных систем (Linux, Windows [в том числе встроенные 

варианты], Mac OS X).  

9 Поставка датчиков  

9.1 Прошивка  

Прошивка датчиков постоянно обновляется по мере совершенствования ПО. Поскольку все 

версии прошивки совместимы друг с другом, различные версии прошивок в одном 

комплекте поставки не являются ограничением в эксплуатации.  

Если в рамках одного заказа в комплект нескольких частичных поставок необходимо 

включить датчики с единой версией прошивки, то это необходимо указать при оформлении 

заказа.  

9.2 Таблица распределения на момент поставки 

Для каждой партии датчиков IRMA MATRIX в комплекте имеется таблица распределения 

для датчиков данной партии. Помимо версии прошивки в ней указаны все предварительно 

настроенные параметры. Идентификация датчиков происходит по индивидуальному 

номеру устройства, который совпадает с номером на идентификационной табличке 

каждого датчика (для идентификационной таблички см. раздел 6 на стр. 16).  

В таблицах распределения из комплекта поставки указан номер устройства и тип 

конфигурации датчиков. Поэтому они должны храниться рядом с датчиками!    
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10 Транспортирование и хранение  

10.1 Транспортирование  

Транспортирование допускается только в составе пакетов, которые подготовлены в 

соответствии с положениями текущего издания "Упаковочные нормы" компании iris-GmbH.  

Запрещается бросать и ронять пакеты.  

Другие правила см. в ТАБЛИЦА 5 норм испытаний:  

Транспортирование, хранение  

Область  ТУ на изделие/испытание  Примечание   

Ударные нагрузки 
и колебания  

IEC 61373 п. 9, 10 кл. B, кат. 
1:2010 

Колебания и удары (ж/д)  

IEC 60721-3-5, таб 6,  
КЛ. 5M3: 1997 

Колебания и удары (без внешнего 
воздействия)  

Таблица 5: Выдержка из технических норм по транспортированию  

10.2 Хранение  

При хранении следует соблюдать заданный температурный режим (см. раздел 

"Технические характеристики датчика" на стр. 32). 

Датчики должны храниться в заводской упаковке.  

Если возникает необходимость преждевременного снятия упаковки (например, для 

тестирования), то после этого крышку датчика необходимо вновь закрыть защитной 

пленкой и поместить датчик в упаковку. При этом на защитной пленке не должно быть 

загрязнений, чтобы не допустить появления царапин на поликарбонатном окне.  

Дальнейшее хранение или отправка осуществляются только в оригинальной упаковке.  

В таблицах распределения из комплекта поставки указан номер устройства и тип 

конфигурации датчиков. Поэтому они должны храниться рядом с датчиками!    
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11 Очистка наружных поверхностей датчика  

11.1 Общая информация  

В данной главе описываются элементы датчика, которые после установки останутся 

видимыми для пассажиров.  

Это не относится к металлическому корпусу, этикеткам и соединительным кабелям.  

Видимое в верхней части дверного проема поликарбонатное окно датчика IRMA MATRIX 

выполнено из поликарбоната типа "Makrolon 2405 Farbton Ft. 450601" фирмы Bayer AG, 

либо аналогичного поликарбоната. Окно имеет очень гладкую полированную поверхность, 

что необходимо для правильной работы устройства, в частности его приемной части.  

В целях сохранения функциональной поверхности поликарбонатного окна датчика в 

процессе ухода следует соблюдать следующие важные указания:  

• Регулярная очистка внешних видимых поверхностей датчика в смонтированном 
состоянии максимально бережно выполняется с применением теплой воды и мягкой 
тряпки.  

• Тряпка должна быть чистой.  

• Нельзя сильно надавливать тряпкой на поверхность сенсора и интенсивно тереть 
поверхность окна, чтобы не допустить появления царапин.  

• Для очистки запрещается использовать твердые предметы (например, проволока, 
дерево, ногти, абразивная губка).  

• Допускается периодическое применение моющих средств, не содержащих веществ, 
повреждающих блестящую поверхность.  

• В случае вандализма со стороны пассажиров остатки клея (например, от клеящей ленты 
Tesa) можно бережно удалить средством на базе изопропанола или очищенным от 
ароматизаторов бензином (галеша).  

• Краски и лаки можно бесследно удалить только до их полного высыхания и 
затвердевания на поверхности.  

11.2 Запрещенные к применению вещества  

Далее указаны субстанции, при использовании которых материал поликарбонатного окна с 

особыми свойствами подвержен вредному воздействию и разрушению. В результате 

использования указанных веществ не исключается вспучивание и склеивание 

поверхностного слоя окна. Могут возникнуть трещины на поверхности, вплоть до полного 

растворения или отслоения поверхностного слоя.  

 

При очистке запрещено применять следующие вещества: 

• ацетон (содержится также в лаке для ногтей и жидкости для снятия лака)  

• нашатырный спирт, > 0,05% водный раствор аммиака  

• бензол  

• хлороформ  
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• диэтиловый эфир  

• диметилформамид  

• диоксан  

• глицерин 

• гидроксид калия (едкий калий), > 0,05% водный раствор  

• метанол  

• метилэтилкетон (часто также содержится в денатурате)  

• гидроксид натрия (едкий натр), > 0,05% водный раствор  

• пропиловый спирт  

• скипидар  

• тетрахлорэтан  

• тетрахлорэтилен  

• тетрахлорметан  

• трихлорэтилен  

• хилол  

11.3 Условно разрешенные вещества  

Приведенные далее вещества могут использоваться для очистки поликарбонатного окна 

датчика IRMA MATRIX при соблюдении следующих условий:  

• температура не выше 40 °C  

• только кратковременный контакт,  

• полное удаление после применения,  

• перед применением пользователь должен протестировать материал  

 

Условно разрешенные вещества: 

• бензин (без запаха (галеша), бензин-растворитель и т.д)  

• уксусная кислота, до 10% в воде  

• этанол (неденатурированный, чистый)  

• этиленгликоль, 1:1 с водой  

• изооктан (2,2,4 триметилпентан), чистый  

• изопропанол, чистый  

• карбонат натрия (сода), до 10% в воде  

• хлорид натрия (поваренная соль), насыщенный/водный раствор  

• триэтиленгликоль  

• перекись водорода, > 30% водный раствор  

• вода, теплая  

• лимонная кислота, до 10% в воде  
 

После пробного воздействия с учетом требований пожарной, экологической безопасности 

и техники безопасности на производстве указанные вещества пригодны для удаления 

крупных загрязнений. Здесь указаны только наиболее распространенные вещества. В 
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случае сомнений необходимо проконсультироваться со специалистами компании iris-

GmbH.   

12 Технические характеристики 

12.1 Программа испытаний на соответствие нормам 

12.1.1 Электромагнитная совместимость (EMV)  

Соответствие нормам, испытания устройств  

Область  ТУ на изделие/ 
испытание 

Примечание  

Излучени
е помех, 
устойчив
ость к 
помехам 

EN 50121-3-2: 
2006-07  

Электромагнитная совместимость на рельсовом 
транспорте  

EN 50155 Kl. S2  
П. 5.1.1.1, 5.1.1.2: 2007 

Устойчивость к воздействию скачков 
напряжения/ 
отключений электроэнергии 
(рельсовый транспорт) 

2004/108/EWG  Основные требования EMV,  
Основание для маркировки CE  

2014/Правило № ЭМС 06 Технические 
правила обеспечения электромагнитной 
совместимости. Проверка радиосовместимости 
рельсового транспорта с железнодорожными 
службами 

Kfz ECE-R 10 версия 4: 
28.10.2011 

Сертификат E1 утверждения типа изделия № 
10R-046535. 

Таблица 6: Соответствие нормам – EMV  

12.1.2 Климатические и механические испытания  

Соответствие нормам, испытания устройств  

Область  ТУ на изделие/испытание  

(EN 50155: 2007 (рельсовый транспорт)  

IEC 60068-2-1, -2-2: 2007)  

Примечания  
 

Климат  IEC 60068-2-1  
EN 50155 п. 12.2.3 кл. T3 
EN 50155 п. 12.2.14  

Холод  
Испытание Ad (работа) 
Испытание Ab (хранение)  
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Соответствие нормам, испытания устройств  

Область  ТУ на изделие/испытание  

(EN 50155: 2007 (рельсовый транспорт)  

IEC 60068-2-1, -2-2: 2007)  

Примечания  
 

 
IEC 60068-2-2  
EN 50155 п. 12.2.4 кл. T3 
 

 
Сухое тепло  
Испытание Ве (работа) 
Испытание Вb (хранение, +85°C)    

 
 
 

Соответствие нормам, испытания устройств  

О
б

л
ас

ть
  

ТУ на изделие/испытание  

(EN 50155: 2007 (рельсовый транспорт)  

IEC 61373: 2010 (рельсовый транспорт)  

IEC 60068-2-6: 2007  

IEC 60068-2-64, -2-27: 2008  

IEC 60721-3-5: 1997)  

Примечание  
 

М
ех

ан
и

че
ск

о
е 

о
сн

ащ
ен

и
е

  

EN 50155 п. 12.2.11/ 
IEC 61373 п. 9 кл. B, кат. 1/ 
IEC 60068-2-64  

Колебание шумовые помехи широкого 
диапазона длительное испытание - 
Испытание Fh  

EN 50155 п. 12.2.11/ 
IEC61373 п. 10 кл. B кат.1/ 
IEC 60068-2-27  

Нагрузка в виде циклических вибраций - 
Испытание Ea  
  

EN 50155 п. 12.2.11 / 
IEC 61373 п. 8 кл. B, кат. 1/  
IEC 60068-2-64  

Колебание, шумовые помехи широкого 
диапазона, функциональное испытание -  
Испытание Fh  

IEC 60721-3-5, таб. 6, кл. 5M3/  
IEC 60068-2-64  
IEC 60721-3-5, таб. 6, кл. 5M3/  
IEC 60068-2-6  

Колебание, шумовые помехи -  
Испытание Fh  
Колебание, синусообразное -  
Испытание Fс  

IEC 60721-3-5, таб. 6, кл. 5M3/  
IEC 60068-2-27  
 

Нагрузка в виде циклических вибраций -  
Испытание Ea (спектр1), (спектр2) 
 - без ударов извне -  

Таблица 7: Соответствие нормам по климату и механике  
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12.1.3 Тестирование изоляции  

Соответствие нормам, испытания устройств  

Область  ТУ на изделие/испытание  Примечание  

Тестирован
ие 
изоляции  

EN 50155 п. 12.2.9: 2007  Рельсовый транспорт  

Таблица 8: Соответствие нормам тестирование изоляции    

12.1.4 Испытание степени защиты  

Соответствие нормам, испытания устройств  

Область  ТУ на изделие/испытание  

IEC 60529: 1989 + A1: 1999)  

Примечание 

Тип 
защиты  
Корпус  

IEC 60529 §13.4  
Испытание контактной защиты  

IEC 60529 §14.2.5  Испытание IP65  

Таблица 9: Соответствие нормам – Степень защиты (IP)  

12.1.5 Безопасность органов зрения  

Соответствие нормам, испытания устройств  

Область  ТУ на изделие/испытание  Примечание   

Безопаснос
ть органов 
зрения  

EN 62471: 2008 
Фотобиологическая безопасность ламп и 
ламповых систем  

Таблица 10: Соответствие нормам – безопасность для органов зрения  
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12.1.6 Огнестойкость  

Соответствие нормам, испытания устройств  

Область  ТУ на изделие/испытание  

Пожарная безопасность в вагонах 
рельсового транспорта  
Оценка соответствия  

 
EN 45545-2 : 2013 (рельсовый транспорт)  
 

Таблица 11: Соответствие нормам – Пожарная безопасность    
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12.2 Технические характеристики датчика  

Параметр  Символ  мин.  тип  не 
более 

Примечания  

Питающая сеть 

постоянный ток  UVp+ в В  16,8 +24 33,6 Электропитание подается от 
внешнего источника 

Потребляемая мощность PN в Вт   6 9 При открытой двери ТС и 
температуре окружающего воздуха 
+24В постоянного тока +25°C (+77°F)  

Диапазон 
эксплуатационных 
температур  

(согласно EN 50155)  

TB в °C  

(°F)  

-25 

(-13) 

 +70 
(+158) 

TB = рабочая температура  

Диапазон 
эксплуатационных 
температур  

TB в °C  

(°F) 

-40 
(-40) 

 +70 
(+158) 

TB = рабочая температура 

Скорость передачи 
интерфейса  

Ethernet  

в Мбит/с    100  

Скорость передачи 
интерфейса  

CAN 

в Кбит/с   125 250 в зависимости от протокола 

MTBF 
11

 в ч   1,24 x 10
6  при +25°C (+77°F) 

Хранение, транспортировка  

Температурный диапазон  
(согласно EN 50155)  

TL в °C  

(°F)  

-40 

(-40) 

 +85 
(+185) 

TL= Температура хранения и 

транспортировки  

Общие положения 

Вес  
Накладное исполнение 

в г (прибл.)   260  Вес без коннектора sCON  

Вес  
Встраиваемый вариант 

в г (прибл.)   340  Вес без коннектора sCON  

Вес коннектора sCON  
в зависимости от типа 

в г (прибл.)  140  320  

Полные размеры  
Накладное исполнение 

ДxШxВ  

в мм  

 
165,5x53x22  

 
Без коннектора sCON  

Полные размеры  
Встраиваемый вариант 

ДxШxВ  

в мм  

 
188x58x22 

 
Без коннектора sCON  

Материал корпуса   Алюминиевое литье под  

                                                                 
11

  Средняя наработка на отказ (англ. Mean time between failures, MTBF): ожидаемое значение времени работы 

между двумя последовательными отказами. 
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Параметр  Символ  мин.  тип  не 
более 

Примечания  

давлением  

Материал визуальные 
отверстия 

  
Makrolon 2405 

 
Цвет 450601 

Степень защиты корпуса 
(согласно IEC 60529) 

 IP65;  
IP67 по запросу  

в подключенном состоянии  

Таблица 12 Технические характеристики датчика  

12.3 Возможные интерфейсы  

На датчик через коннектор  
Варианты:  

 
Ethernet  Гнездо M12 (мама)  
4-контактный, с ключом типа "D" 
 

CAN Штекер M12 (папа)  
5-контактный, А-кодирование  

Возможно через дополнительные 
устройства (шлюзы):  

RS232  шлюз IRMA-3-RS232  
 

RS485 шлюз IRMA-4-RS485.2  
 

IBIS шлюз IRMA-4-IBIS 
 

SAE J1708 шлюз IRMA-3-J1708  
 

Выход переключателя IRMA-A21C8-0-OSW4  

Возможные протоколы:  Шина ТС IBIS 
 

UIP =  Universal IRMA Protocol (соб. ПО)  
API =  Application Programming Interface 

(для протокола UIP)  
 

клиентские протоколы по запросу  

12.4 Пожарная безопасность кабелей  

Допускается прокладка кабелей с различными качественными параметрами:  

Kq Значение Краткое описание  

K01 
Нет нормативных 

требований 

 

Линии с качественным параметром кабеля 01 должны соответствовать общим техническим 

требованиям, но не отвечать нормативным требованиям. 

 

K02 UN/ECE-R 118  

 

Качественный параметр кабеля 02 полностью соответствует качественному параметру "K1" 

(обозначение K1 в этом документе не используется). Кабели и линии с качественным 

параметром кабеля 02 должны соответствовать общим техническим требованиям и быть 

сертифицированы в соответствии с ЕЭК ООН N 118. Правило ЕЭК ООН N 118 не содержит 

дополнительных нормативных требований, касающихся свойств материала. 
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K03 Безгалогенный + 
ЕЭК ООН N 118  

 
Качественный параметр кабеля 03 полностью соответствует качественному параметру "K2" 
(обозначение K2 в этом документе не используется). 
Кабели и линии с качественным параметром кабеля 03 должны соответствовать общим 
минимальным техническим требованиям. 
Кроме того, они должны быть сертифицированы по ЕЭК ООН N 118 и соответствовать по крайней 
мере одному из следующих требований к безгалогенным кабелям: 
 
- VDE0472-815 
- EN50267-2-1 (содержание галогеноводорода ≤ 0,5%) 
- IEC60754-1 (содержание галогеноводорода ≤ 0,5%) 
 

K04 

Кабель для 
рельсового 
транспорта согласно 
EN45545 R15 HL3 
(включая 
безгалогенный) 
 + ЕЭК ООН N 118 

 
Качественный параметр кабеля 04 полностью соответствует качественному параметру "K3" 
(обозначение K3 в этом документе не используется). 
Кабели и линии с качественным параметром кабеля 04 должны соответствовать общим 
техническим требованиям. 
Кроме того, они должны быть сертифицированы по ЕЭК ООН N 118 и соответствовать по крайней 
мере одному из следующих требований пожарной безопасности: 
Стандарты расширенной пожарной безопасности: 
 
- EN 45545-2:2013 R15 HL3 
- EN 50306 
 

K05 

Кабель для 
рельсового 
транспорта согласно 
EN 50306 (включая 
безгалогенный) 

Кабели и провода с характеристиками кабеля 05 должны полностью соответствовать EN 50306. 
Кабели с маркировкой "в соответствии с EN 50306" не соответствуют качественному параметру 
кабеля 05. 

 


