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Памятка по безопасности  

Демонтаж изделия 

Газовая среда внутри корпуса модуля лазерного дальномера находится под высоким давлением. 

Запрещается разбирать изделие силами персонала, не уполномоченного изготовителем.  

Эксплуатация изделия 

▲ Внимание：Изделие относится к лазерным системам 1 класса опасности, допустимое 

минимально безопасное расстояние для глаз NOHD=0 м. Тем не менее, в процессе эксплуатации 

следует избегать случаев, когда излучение направлено в глаз.  

▲ Внимание ：  в целях предотвращения повреждения фотоприемного устройства на 

лавинных диодах не рекомендуется производить измерения на дальности менее 20 метров, не следует 

закрывать руками или посторонними предметами зрачки оптической системы, не следует проводить 

измерения мощности излучения.  

▲ Внимание： изделие поставляется со штатными кабелями, не используйте кабели иных 

типов.  

▲ Внимание ：  для поддержания рабочих характеристик изделия следите за чистотой 

поверхности объектива приемного устройства, избегайте загрязнений маслами и химическими 

продуктами, оберегайте объектив от повреждений. 

▲ Внимание： изделие содержит прецизионные оптические и электронные компоненты. Во 

избежание их повреждений следует избегать падений и динамических ударов.  

▲ Внимание ：  не производите диагностику состояния изделия самостоятельно. При 

возникновении технических вопросов обращайтесь к изготовителю. 
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Описание изделия  

Модуль лазерного дальномера GZY028 применяется для определения расстояния до цели и 

передачи информации о расстоянии на головное устройство. Применяется в системах сопровождения 

целей, визуальной разведки и т.п. Данный тип модуля лазерного дальномера имеет следующие 

технические характеристики: 

Точность измерения расстояний； 

Простота эксплуатации； 

Компактные размеры, малая масса  

1.1  Комплектность 

№ Наименование Кол-во Примечание 

1 лазерный дальномер 1  

2 Соединительный кабель 1  

3 Сертификат соответствия 1  

1.2  Техническое описание изделия 

Модуль лазерного дальномера GZY028 состоит из излучателя, приемного блока и контроллера.  

1.3  Основные технические характеристики  

1) Длина волны：1.52μm ~1.59μm； 

2) Предел измерения：не менее 8 км по крупноразмерным целям в условиях видимости 10 км； 

3) Минимальное измеряемое расстояние: до 100 м； 

4) Точность измерений: ±5 м；  

5) Частота повторения лазерных импульсов：≥0.3Hz； 

6) Процент точности измерений：≥95%； 

7) Напряжение питания：DC 12V±1V 

8) Цифровой интерфейс：последовательный порт RS232，скорость передачи данных в бодах 

38400； 
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9) Габариты：≤115mm×100mm×50mm； 

10) Масса：≤350g； 

11) Температурный диапазон работы：-40℃ ~ +55℃ 

12) Температурный диапазон хранения：-55℃ ~ +70℃ 

 

 

 

Руководство пользователя 

 
 

Когда дальномер получает заданный головным устройством сигнал запроса расстояния, контроллер 

передает драйверу сигнал подачи напряжения; одновременно с этим, когда напряжение смещения 

лавинного диода достигает предустановленного значения, контроллер инициирует подачу импульса 

лазерным диодом. Лазерный импульс, пройдя сжатие в оптической системе, направляется на цель. 

Одновременно схема отбора приемного тракта запускает счетчик расстояния и задает ему основную 

частоту. Отраженные от цели импульсы проходят через оптическую систему и собираются на лавинном 

диоде фотоприемного устройства. Сигнал с лавинного диода усиливается, обрабатывается и подается в 

счетчик. По завершении работы счетчика информация о расстоянии направляется в головное устройство, 

и цикл измерения завершается. 
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2.1 Присоединительные места  
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Рис. 3 механический интерфейс сопряжения модуля лазерного дальномера 
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2.2  Электрические подключения 

1
6

 

В модуле лазерного дальномера GZY028 используется соединительный кабель с разъемом ENRI-

6p. Назначение контактов разъема приведено ниже： 

№ Обозначение  Описание Примечания 

1 TxD передача данных 

последовательного 

порта RS232 

красный 

2 GND Земля 

последовательного 

порта RS232 

 

3 RxD прием данных 

последовательного 

порта RS232  

 

4 VCC Вход питания от 

источника +12V 

 

5 GND Земля источника 

питания +12V 

 

6 NC Не подключен  
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2.3  Протокол обмена данными 

2.3.1 Протокол обмена данными RS232： 

скорость передачи данных в бодах：38400； 

контрольный бит：отсутствует； 

биты данных：8； 

стоповый бит：1； 

Формат приема данных（передаются головным устройством）： 

>Md1<CR>     （5 ASCII） разовое измерение расстояний максимум по 3 целям  

Формат передачи данных (адресат – головное устройство) 

<V0009150D5R000E301BBR000E301BB<  

Значение байтов состояния： 

Значение 

байта 

состояния 

Отображение 

байта состояния 
Описание 

Примечан

ия 

0 < 

Команда последовательного 

интерфейса выполняется 

корректно  

Стартовы

й символ 

1 Z 

V значение расстояния 

A Возможное значение 

погрешности расстояния  

R Некорректное значение 

расстояния 
 

Цель с 

максималь

ным 

отраженн

ым 

сигналом  
2 до 8 XXXXXXX 

значение измеренного 

расстояния, последний знак 

означает сантиметры и т.д.  

9 до 10 YY контрольная сумма 

11 <CR> Ввод  

http://www.lasercomponents.ru/


Юридический  адрес:  

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, 

стр. 17, этаж 2, комн. 1 

т/ф: +7 (495) 269-40-22 

www.lasercomponents.ru  

 

 

  ООО «Лазерные компоненты» 

ИНН/КПП 7704811495/772601001           ОГРН 1127746352524  

р/с 40702810400000009248 в ОАО «Промсвязьбанк»  г. Москва 

  

 

Значение 

байта 

состояния 

Отображение 

байта состояния 
Описание 

Примечан

ия 

12 Z 

V значение расстояния 

A Возможное значение 

погрешности расстояния  

R Некорректное значение 

расстояния 
 

Цель со 

сравнител

ьно 

сильным 

отраженн

ым 

сигналом 

13 до 19 XXXXXXX 

значение измеренного 

расстояния, последний знак 

означает сантиметры и т.д.  

 

20 до 21 YY контрольная сумма  

22 <CR> Ввод  

23 Z 

V значение расстояния 

A Возможное значение 

погрешности расстояния  

R Некорректное значение 

расстояния 
 

Цель с 

самым 

слабым 

отраженн

ым 

сигналом 

24 до 30 XXXXXXX 

значение измеренного 

расстояния, последний знак 

означает сантиметры и т.д.  

 

31 до 32 YY контрольная сумма  

33 <CR> Ввод  

34 < 

Окончание передачи данных 

через последовательный 

интерфейс  

Символ 

окончания 
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Ответ дальномера будет：<V0009150D5R000E301BBR000E301BB< 

Таким образом, расстояние до цели с максимальным отраженным сигналом равно 91,5 м; цель со 

следующим по мощности отраженным сигналом отсутствует, цель с наименьшим отраженным сигналом 

отсутствует.  

При одновременном сопровождении 3 целей выводится информация о расстоянии до всех трех целей, 

при сопровождении одной цели – выводится расстояние до нее.  

2.4  Применение 

Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что модуль дальномера не имеет очевидных 

дефектов:： 

1.Присоедините соединительный кабель к модулю лазерного дальномера； 

 

2.Убедитесь, что соединительный кабель подключен в соответствии с инструкциями по электрическому 

подключению； 

3.Команды последовательного интерфейса должны передаваться в соответствии с настройками, 

установленными требованиями； 

4.Подключая внешний источник питания, проверяйте нормативные значения напряжения и тока. В 

режиме ожидания штатное значение силы тока должна быть около 25 мА; при обнаружении отклонений 

от указанных в настоящем документе значений немедленно отключите питание； 
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5.Первая команда по последовательному интерфейсу направляется при включении питания. Модуль 

выходит из спящего режима, ток поднимается до  120 мА, в головное устройство направляется символ 

“<”. После выхода модуля из спящего режима и приведения в готовность к выполнению измерений ток 

поднимается до 350 мА. Если в ходе использования изделия выявились нештатные значения тока, следует 

незамедлительно отключить питание. 

3. Транспортировка и хранение 

Изделия следует помещать в антистатические пакеты. Во время хранения необходимо каждые 3 

месяца выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и проверку функциональности 

10% (не менее 3 единиц) находящихся на хранении изделий в соответствии с планом выборки. Если в 

ходе проверки выявлены изделия, функциональность которых не соответствует спецификации, следует 

проверить на выявленное несоответствие всю партию хранящихся изделий и устранить неисправности в 

соответствии с требованиями стандарта GJB 5711-2006. 

Во время транспортировки или хранения не подвергать изделия воздействию пыли, влажности, 

переохлаждения, перегрева, паров кислот и других коррозионных веществ. 
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Часто встречающиеся неисправности и их устранение 

№ неисправности устранение 

1 

① При выдаче команды на 

измерение не срабатывает 

лазерный излучатель, значение 

силы тока составляет около 180 

мА 

② Проверить надежность 

соединения кабеля драйвера  

2 

При выдаче команды на 

измерение не передаются данные 

об измерении  

③ Проверить кабель передачи 

данных на обрывы, проверить 

работоспособность 

последовательного порта и 

прохождение команд через 

последовательный порт  

3 

④ В отображаемых результатах 

измерения отсутствует значение 

расстояния  

⑤ Проверить, не закрыт ли 

объектив, не превышает ли 

измеряемое расстояние предел 

измерений 

4 

Во время срабатывания 

лазерного излучателя звуковой 

сигнал между началом и 

завершением работы излучателя 

слишком короткий и 

прерывистый 

⑥ Отраженные пассивные помехи 

в приемном тракте. Попробуйте 

установить бленду.  

Запрещается разбирать изделие, если не удается устранить неисправности предлагаемыми 

способами. 
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