КОМПОНЕНТЫ ПОЖАРНОГО
ШЛЕЙФА
АДРЕСНЫЕ МОДУЛИ

СЕРИЯ 200

Москва, 2006
Официальный партнер ESMI в России
Группа компаний «НЭЛТ»
Подробная информация о системе ESMI в Интернете: www.esmisys.ru

(495) 796- 92-10
www.nelt.ru

200

:

M200XE M200XE,

500

,

.

,

,
•
•
•
•
•
•
•

,
32
: 90mm(H) x 110mm(W) x 20mm(D)

.

.

: 100
:
: 15 – 30

-20C

+60C

(D )

:
: 3mA
5% -95%

: 150 (µA)

M201E M201E,
•
•
•
•
•

500
,
.
,
,
.
: 93mm(H)x 94mm(W)x 23mm(D)

,

: 110
:
: 15 – 30

:
2.2 mA;
6.6 mA
5% -95%

•

-20C

+60C

(D )
510 (µA);
8.8 mA;

:
,
5.
«

»

,

7
1.

,

M210E M210E -

,

M500ME

M501ME,

,

.

,
•
•
•
•
•

,

.

: 93mm(H)x 94mm(W)x 23mm(D)
: 110
:
: 15 – 30

-20C

:
2.2 mA;
6.6 mA
5% -95%

•

+60C

(D )
510 (µA);
8.8 mA;

:
,
5.
M220E M220E -

,

M210E,

,

.
.

•
•
•
•
•

: 93mm(H)x 94mm(W)x 23mm(D)
: 110
:
: 15 – 30

:
2.2 mA;
5% -95%

•

-20C

+60C

(D )
600 (µA);
8.8 mA;

:
,
5.
,
18

.

6.6 mA

M221E M221E

M220E
.

.
•
•
•
•
•

: 93mm(H)x 94mm(W)x 23mm(D)
: 110
:
: 15 – 30

:
2.2 mA;
6.6 mA
5% -95%

•

+60C

660 (µA);
8.8 mA;

M201E-240 -

240 5 ,
M201E.

M201E-240 •
•
•
•
•
•
•

-20C

(D )

.
: 134mm(H) x 139mm(W) x 40mm(D)
: 195
:
(D )
:
5% -95%

-20C

+60C

: 15 – 30

445 (µA);
: 5 / 250

8.8 mA;
5 / 30

M201E

M201E-240-DIN- Блок управления питанием 240В 5А, крепление DIN
Блок управления М201Е-240DIN. Отличается от М201Е-240 габаритными размерами, массой и
способом крепления.
• Габаритные размеры: 127 mm(H) x 76mm (W) x 48mm (D)
• Вес: 140г.
• Рабочий диапазон температуры: от -20С до +60С
• Питание: 15-30В (DC)
• Ток потребления: в рабочем режиме 445 (μА); Желтые светодиоды 8.8 mA;
• Влажность 5% - 95%
• Коммутируемый ток и напряжение: 5А/ 250В и 5А/ 30В
Принадлежности для монтажа модулей:
М200 – SMB – Корпус для настенной установки модулей
• Габаритные размеры: 132 mm(H) x 137mm (W) x 40mm (D)
М200 – DIN – Зажим для DIN рейки
М200 – РМВ – Зажим для открытого монтажа на стене.

Приложение к «Инструкции по монтажу
адресно-аналоговых компонентов»

ИНСТРУКЦИЯ ПО
МОНТАЖУ АДРЕСНЫХ
МОДУЛЕЙ СЕРИИ 200
ОСОБЕННОСТИ

1 Механическая установка
1.1
1.1.1

МОДУЛИ М200ХЕ, М201Е, М210Е,
М220Е, М221Е
Настенная установка в монтажный
бокс М200Е-SMB
крышка

1. Все модули серии 200 имеют встроенный
изолятор короткого замыкания. В зависимости от схемы подключения модуля в адресный шлейф, его можно либо задействовать,
либо нет (см. примечания к модулям).
2. Модуль занимает такое количество адресов
в шлейфе, сколько у него каналов. Например, модуль М220Е занимает 2 адреса (установленный на модуле и последующий),
модуль М221Е – 3 адреса (установленный
на нем и два последующих).
3. Функционирование светодиодов на модулях
серии 200.
3.1. Трехцветные светодиоды управляются
контрольной панелью и изолятором
короткого замыкания. Команды с контрольной панели имеют приоритет над
командами с изолятора короткого замыкания.
3.2. Статус светодиодов:
Красный светится – активация из контрольной панели (пожар).
Желтый светится – активирован изолятор короткого замыкания.
Желтый мигает – неисправность входной/выходной цепи (нет оконечного
резистора).
Зеленый светится (1 секунду) – устройство выполняет команду из контрольной
панели.
Зеленый мигает – опрос с панели.
3.3. Состояние изолятора коротких замыканий показывает только светодиод А.

модуль

база
После установки базы на стену, модуль и крышка прикручиваются к базе винтами.
1.1.2

Установка на DIN-рейку с помощью
адаптора М200Е-DIN
верх

низ

Адаптор устанавливается на DIN-рейку. Модуль
фиксируется в адапторе с помощью клипсы.
1.1.3 Установка в панель с помощью
адаптора М200Е-РМВ

Адаптор устанавливается в панель с помощью
2-х винтов. Модуль фиксируется в адапторе
с помощью клипсы.

1.2

МОДУЛЬ ДЛЯ НАСТЕННОЙ
УСТАНОВКИ М201Е-240

клемма для
подключения экрана

1.3

МОДУЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DINРЕЙКУ М201Е-240-DIN.

место установки
на DIN-рейку

2 Схемы подключения
МОДУЛЬ ИЗОЛЯЦИИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ М200ХЕ

Адресный шлейф

1.1

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ М210Е

Адресный шлейф

1.2

вход
вход
выход
выход

выход
выход
вход
вход
выход (см.1)

кОм

Примечания:
1. Если встроенный изолятор короткого замыкания не задействуется, то выход адресного
шлейфа подключается к клемме 5.

2. Если контрольная панель поддерживает функцию контроля входной цепи на короткое
замыкание, то последовательно с каждым контролируемым контактом требуется
установить резистор 18 кОм (см. рис.1).

18 кОм

47 кОм

Рис. 1

Адресный шлейф

1.3

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ М220Е

выход
выход
вход
вход
выход (см.1)

кОм

кОм

Примечания:
1. Если встроенный изолятор короткого замыкания не задействуется, то выход адресного
шлейфа подключается к клемме 5.
2. Если контрольная панель поддерживает функцию контроля входной цепи на короткое
замыкание, то последовательно с каждым контролируемым контактом требуется
установить резистор 18 кОм (см. рис.1).

МОДУЛЬ С ДВУМЯ КАНАЛАМИ КОНТРОЛЯ И ОДНИМ КАНАЛОМ УПРАВЛЕНИЯ М221Е

Адресный шлейф
кОм

Н.Р.

Н.З.

выход
выход
вход
вход
выход (см.1)

Общий

1.4

кОм

Напряжение контроля 1,6 VDC
Примечания:
1. Если встроенный изолятор короткого замыкания не задействуется, то выход адресного
шлейфа подключается к клемме 5.
2. Если контрольная панель поддерживает функцию контроля входной цепи на короткое
замыкание, то последовательно с каждым контролируемым контактом требуется
установить резистор 18 кОм (см. рис.1).

2.5.1

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ М201Е
Режим работы с контролем выходной цепи на исправность
Переключатели А и В
в положении 0

Адресный шлейф

1.5

выход
выход
вход
вход
выход (см.1)

нагрузка

нагрузка
47 кОм

Источник питания
24 VDC

Примечания:
1. Если встроенный изолятор короткого замыкания не задействуется, то выход адресного
шлейфа подключается к клемме 5.
2. В режиме с контролем выходной цепи на исправность должна быть установлена
перемычка между клеммами 6 и 7, а переключатели А и В должны быть в положении 0.
3. Контроль цепи производится по обратной полярности, напряжение контроля 2,5 VDC.
На схеме указана полярность во включенном состоянии.
2.5.2

Режим работы выходной цепи «сухой» контакт

Адресный шлейф

Переключатели А и В
в положении 1

выход
выход
вход
вход
выход (см.1)

30В, 2А
резистивная
нагрузка

Н.З.
Общий
Н.Р.

Примечания:
1. Если встроенный изолятор короткого замыкания не задействуется, то выход адресного
шлейфа подключается к клемме 5.
2. В режиме «сухого» контакта, перемычки между клеммами 6 и 7 быть не должно, а
переключатели А и В должны быть в положении 1.
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ, РЕЛЕ 240 В, 5 А, М201Е-240 И М201Е-240-DIN

Н.Р. вход 1
Н.З. вход 2
Общий
Н.З. выход 2
Н.Р. выход 1

выход
выход
вход
вход
выход (см.1)

Адресный шлейф

1.6

Примечания:
1. Если встроенный изолятор короткого замыкания не задействуется, то выход адресного
шлейфа подключается к клемме 5.

3. Технические характеристики.
Модуль
изоляции
корот. замык.

M500XE

Модуль
контроля
одноканальный
М210Е

Класс защиты IP50
Рабочая температура -20 ... +60 °С
Относительная влажность 5 ... 95 %
Размеры модуля, включая клеммы
(в х ш х г)
90 мм х 110 мм х 20 мм
Цвет белый
Вес 100 г
Класс защиты IP50
Рабочая температура -20 ... +60 °C
Относительная влажность 5 ... 95 %
Размеры модуля, включая клеммы
(в х ш х г)
93 мм х 94 мм х 23 мм
Цвет белый
Вес модуля 110 г

Рабочее напряжение 15 - 32 В пост.тока
Ток потребления в дежурном режиме 150 мкА

Ток в режиме включенной изоляции К.З. – 3 мА
Максимальная толщина проводников – 2,5 мм2
Корпус для монтажа М200-SMB

Рабочее напряжение 15 - 30 В пост.тока
(не менее 17,5 В необходимо для функционирования
СДИ)
Ток потребления в дежурном режиме (СДИ в процессе
опроса не мигает) - 310 мкА
Ток потребления в дежурном режиме (СДИ в процессе
опроса мигает) - 510 мкА
Ток потребления красного СДИ – 2,2 мА
Ток потребления желтого СДИ – 8,8 мА
Ток потребления зеленого СДИ – 6,6 мА

Максимальная толщина проводников – 2,5 мм2
Оконечный резистор во входной цепи 47 кОм.
Напряжение контроля 1,6 В пост тока

Модуль
контроля
двухканальный
М220Е

Класс защиты IP50
Рабочая температура -20 ... +60 °C
Относительная влажность 5 ... 95 %
Размеры модуля, включая клеммы
(в х ш х г)
93 мм х 94 мм х 23 мм
Цвет белый
Вес модуля 110 г

Корпус для монтажа М200-SMB
Рабочее напряжение 15 - 30 В пост.тока
(не менее 17,5 В необходимо для функционирования
СДИ)
Ток потребления в дежурном режиме (СДИ в процессе
опроса не мигает) - 340 мкА
Ток потребления в дежурном режиме (СДИ в процессе
опроса мигает) - 600 мкА
Ток потребления красного СДИ – 2,2 мА
Ток потребления желтого СДИ – 8,8 мА
Ток потребления зеленого СДИ – 6,6 мА

Максимальная толщина проводников – 2,5 мм2
Оконечные резисторы во входных цепях 47
кОм.
Напряжение контроля 1,6 В пост тока

Модуль с
двумя
каналами
контроля и
одним
каналом
управления
М221Е

Класс защиты IP50
Рабочая температура -20 ... +60 °C
Относительная влажность 5 ... 95 %
Размеры модуля, включая клеммы
(в х ш х г)
93 мм х 94 мм х 23 мм
Цвет белый
Вес модуля 110 г

Корпус для монтажа М200-SMB
Рабочее напряжение 15 - 30 В пост.тока
(не менее 17,5 В необходимо для функционирования
СДИ)
Ток потребления в дежурном режиме (СДИ в процессе
опроса не мигает) - 340 мкА
Ток потребления в дежурном режиме (СДИ в процессе
опроса мигает) – 660 мкА
Ток потребления красного СДИ – 2,2 мА
Ток потребления желтого СДИ – 8,8 мА
Ток потребления зеленого СДИ – 6,6 мА

Максимальная толщина проводников – 2,5 мм2
Оконечные резисторы во входных цепях 47
кОм.
Напряжение контроля 1,6 В пост тока

Модуль
управления
одноканальный
М201Е

Класс защиты IP50
Рабочая температура -20 ... +60 °C
Относительная влажность 5 ... 95 %
Размеры модуля, включая клеммы
(в х ш х г)
93 мм х 94 мм х 23 мм
Цвет белый

Выход – перекидной контакт.
Нагрузочная способность контактов реле:
30В, 2А (резистивная нагрузка)
Корпус для монтажа М200-SMB
Рабочее напряжение 15 - 30 В пост.тока
(не менее 17,5 В необходимо для функционирования
СДИ)
Ток потребления в дежурном режиме (СДИ в процессе
опроса не мигает) - 310 мкА
Ток потребления в дежурном режиме (СДИ в процессе

Вес модуля 110 г

опроса мигает) – 510 мкА
Ток потребления красного СДИ – 2,2 мА
Ток потребления желтого СДИ – 8,8 мА
Ток потребления зеленого СДИ – 6,6 мА

Максимальная толщина проводников – 2,5 мм2
Дополнительное питание 24 В пост. тока
Режим работы с контролем выходной цепи:
оконечный резистор 47 кОм;
контроль по обратной полярности,
напряжение контроля 2,5 В пост тока.
Режим работы выходной цепи – перекидной
контакт:
нагрузочная способность контактов реле 30В, 2А

Модуль
управления
одноканальный
М201E-240,

Класс защиты IP51
Рабочая температура -20 ... +60°C
Относительная влажность 5 ... 95 %
Размеры модуля, включая клеммы
(в х ш х г)
134 мм х 139 мм х 40 мм
Цвет белый
Вес модуля 195 г

(резистивная нагрузка)
Корпус для монтажа М200-SMB
Рабочее напряжение 15 - 30 В пост.тока
(не менее 17,5 В необходимо для функционирования
СДИ)
Ток потребления в дежурном режиме (СДИ в процессе
опроса не мигает) - 275 мкА
Ток потребления в дежурном режиме (СДИ в процессе
опроса мигает) – 445 мкА
Ток потребления в режиме неисправности – 8,8 мА
(светится желтый СДИ)
Ток активации реле не более 76мА,
время активации 12 мсек
Выход управления – перекидной контакт.
Нагрузочная способность контактов реле:
5А, 30В пост. тока
5А, 250В перем. тока

Максимальная толщина проводников – 2,5 мм2

Модуль
управления
одноканальный
М201Е-DIN

Класс защиты IP30
Рабочая температура -20 ... +60°C
Относительная влажность 5 ... 95 %
Размеры модуля, включая клеммы
(в х ш х г)
127 мм х 769 мм х 48 мм
Цвет белый
Вес модуля 140 г
Установка на DIN-рейку 35мм х 7,5мм

Рабочее напряжение 15 - 30 В пост.тока
(не менее 17,5 В необходимо для функционирования
СДИ)
Ток потребления в дежурном режиме (СДИ в процессе
опроса не мигает) - 275 мкА
Ток потребления в дежурном режиме (СДИ в процессе
опроса мигает) – 445 мкА
Ток потребления в режиме неисправности – 8,8 мА
(светится желтый СДИ)
Выход управления – перекидной контакт.
Нагрузочная способность контактов реле:
5А, 30В пост. тока
5А, 250В перем. тока

Максимальная толщина проводников – 2,5 мм2

Монтажный
бокс для
настенной
установки
М200Е-SMB
Адаптор для
установки на
DIN-рейку
М200Е-DIN
Адаптор для
установки в
панель
М200Е-РМВ

Цвет белый
Размеры (в х ш х г)
132 мм х 137 мм х 40 мм
Вес 115 г

Модули M200XE, М201Е, М210Е, М220E, М221Е

Модули M200XE, М201Е, М210Е, М220E, М221Е

Модули M200XE, М201Е, М210Е, М220E, М221Е

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ ÌÎÄÓËß
ÊÎÍÒÐÎËß ÁÅÇÀÄÐÅÑÍÎÃÎ ÏÎÄØËÅÉÔÀ
M512ME
Ýòà èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ êðàòêèì ðóêîâîäñòâîì ïî óñòàíîâêå ìîäóëÿ M512ME. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé
èíôîðìàöèè îáðàùàéòåñü ê äîêóìåíòàöèè íà àäðåñíî-àíàëîãîâûé ïðèåìíî-êîíòðîëüíûé ïðèáîð. Åñëè ìîäóëü
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ýêñïëóàòèðóþùóþñÿ ñèñòåìó, òî ïðåäâàðèòåëüíî óâåäîìèòå ñîîòâåòñòâóþùèå ñëóæáû î òîì, ÷òî
áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ìîäåðíèçàöèÿ ïîæàðíîé ñèñòåìû, è â ñâÿçè ñ ýòèì äàííàÿ ñèñòåìà äîëæíà áûòü âðåìåííî
îòêëþ÷åíà. Îòêëþ÷èòå èñòî÷íèê ïèòàíèÿ ïðèåìíî-êîíòðîëüíîãî ïðèáîðà ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì ìîäóëåé.
ÎÁÙÅÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ
Ìîäóëü êîíòðîëÿ áåçàäðåñíîãî ïîäøëåéôà M512ME îáåñïå÷èâàåò ñîãëàñîâàíèå ìåæäó áåçàäðåñíûìè ïîæàðíûìè
èçâåùàòåëÿìè è àäðåñíî-àíàëîãîâîé øèíîé. Ìîäóëü òðàíñëèðóåò ñîñòîÿíèå øëåéôà (ÍÎÐÌÀ, ÎÁÐÛÂ/ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ,
ÏÎÆÀÐ) íà àäðåñíî-àíàëîãîâûé ïðèáîð. Ïðè èñïîëüçîâàíèè äîïîëíèòåëüíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ìîäóëü M512ME
êîíòðîëèðóåò íàëè÷èå íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ íà òåðìèíàëå Ò5 (ðèñ. 4). Ïðè ïàäåíèè íàïðÿæåíèÿ íà ýòîì òåðìèíàëå äî
âåëè÷èíû áëèçêîé ê íóëþ, íà ïðèáîð ïîñòóïàåò ñèãíàë ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÜ.
Ïèòàíèå áåçàäðåñíûõ èçâåùàòåëåé, ïîäêëþ÷åííûõ ê ìîäóëþ M512ME
ïðîèçâîäèòñÿ îò âíåøíåãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ, èëè íåïîñðåäñòâåííî îò àäðåñíîàíàëîãîâîé øèíû. Èñïîëüçîâàíèå ìîäóëÿ M512ME áåç âíåøíåãî èñòî÷íèêà
ñâåòîäèîäíûé
ïèòàíèÿ ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ òîêà àäðåñíî-àíàëîãîâîé øèíû. Â ýòîì ñëó÷àå
S èíäèêàòîð
íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê äîêóìåíòàöèè íà àäðåñíî-àíàëîãîâûé ïðèáîð, ÷òîáû
êðóãîâûå
äåêàäíûå
R
ïðîâåðèòü îòñóòñòâèå ïðåâûøåíèÿ òîêà ïîòðåáëåíèÿ âñåõ óñòðîéñòâ,
A ïåðåêëþ÷àòåëè
M ïîëîæåíèå
ïîäêëþ÷åííûõ ê àäðåñíî-àíàëîãîâîé øèíå.
P
ìàãíèòà ïðè
Ïðè èñïîëüçîâàíèè âíåøíåãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ àäðåñíî-àíàëîãîâàÿ øèíà
òåñòèðîâàíèè
ãàëüâàíè÷åñêè ðàçâÿçàíà ñ áåçàäðåñíûì ïîäøëåéôîì è âíåøíèì èñòî÷íèêîì
ïèòàíèÿ. Â êà÷åñòâå âíåøíåãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü
èñòî÷íèê áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïîæàðíûõ ñèãíàëèçàöèé.
Ðèñ. 1. Âíåøíèé âèä ìîäóëÿ
Êðîìå òîãî, System Sensor òàêæå ðåêîìåíäóåò èñïîëüçîâàòü èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ñ
îïðåäåëåíèåì íåèñïðàâíîñòè ïðè îòêëþ÷åíèè çàçåìëåíèÿ. Ìîäóëü M512ME
îáåñïå÷èâàåò îãðàíè÷åíèå òîêà ïîäøëåéôà íà óðîâíå 60 ìÀ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè
ýòà âåëè÷èíà ìîæåò áûòü óìåíüøåíà. Ïðè óäàëåíèè ìåõàíè÷åñêèì ñïîñîáîì
âûñòóïîâ (ðèñ. 3) ïå÷àòíîé ïëàòû (ïðè ýòîì ðàçðûâàþòñÿ ïåðåìû÷êè íà ïå÷àòíîé
ïëàòå) òîê ïîäøëåéôà îãðàíè÷åâàåòñÿ íà óðîâíå 20 ìÀ.
Âêëþ÷åíèå ñâåòîäèîäíîãî èíäèêàòîðà ìîäóëÿ ïðè àêòèâèçàöèè ïîæàðíîãî
èçâåùàòåëÿ, âûêëþ÷åíèå ñâåòîäèîäíîãî èíäèêàòîðà, à òàê æå ñáðîñ ïîæàðíûõ
èçâåùàòåëåé â äåæóðíûé ðåæèì ïðîèçâîäèñòÿ ïî êîìàíäå îò àäðåñíîàíàëîãîâîãî ïðèáîðà.
Àäðåñ êàæäîãî ìîäóëÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè ïîìîùè äâóõ óäîáíûõ êðóãîâûõ
äåêàäíûõ ïåðåêëþ÷àòåëåé.
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ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÎ ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎÑÒÈ
Ìîäóëü M512ME äîëæåí èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî ñ ñîâìåñòèìûìè àäðåñíîàíàëîãîâûìè ïðèåìíî-êîíòðîëüíûìè ïðèáîðàìè.
Ìîäóëü Ì512ÌÅ ñîâìåñòèì ïðàêòè÷åñêè ñî âñåìè 2-õ ïðîâîäíûìè ïîðîãîâûìè
áåçàäðåñíûìè ïîæàðíûìè èçâåùàòåëÿìè ïðè èñïîëüçîâàíèè áàçû ñ ðåçèñòîðîì
(ðèñ. 5, 6). Ê ìîäóëþ M512ME òàêæå ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åí ëèíåéíûé äûìîâîé
ïîæàðíûé èçâåùàòåëü 6424 (ðèñ. 6).
Ìîäóëü òàê æå ñîâìåñòèì ñ òðàäèöèîííûìè èñêðîáåçîïàñíûìè èçâåùàòåëÿìè
System Sensor ïðè èñïîëüçîâàíèè ñ áàðüåðàìè MTL ìîäåëè 728 èëè ñ
èçîëÿòîðàìè MTL ìîäåëè 3043. Ïðè èñïîëüçîâàíèè â èñêðîáåçîïàñíîé ñèñòåìå
ìîäóëÿ M512ME, êîðîòêîå çàìûêàíèå øëåéôà ïîñëå áàðüåðà ïðèâåäåò ê
ôîðìèðîâàíèþ ñèãíàëà ÏÎÆÀÐ. Òîëüêî êîðîòêîå çàìûêàíèå øëåéôà ìåæäó
ìîäóëåì è áàðüåðîì ïðèâåäåò ê ôîðìèðîâàíèþ ñèãíàëà ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÜ.
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÌÎÄÓËÅÉ M512ME
Ìîäóëè M512ME óñòàíàâëèâàþòñÿ â ìîíòàæíûå êîðîáêè ðàçìåðîì 102õ102 ìì è
ãëóáèíîé íå ìåíåå 54 ìì (ðèñ. 2), èëè â ìîíòàæíûå êîðîáêè SMB500 ïðè
ïîâåðõíîñòíîì ìîíòàæå. Êðîìå òîãî, äî 8 ìîäóëåé System Sensor ñòàíäàðòíîãî
ðàçìåðà (M512ME, M500ME, M500CHE èëè M500XE) ìîãóò áûòü ñìîíòèðîâàíû íà
ïàíåëå äëÿ ìîäóëåé System Sensor MB500. ×òî îáåñïå÷èâàåò ëåãêóþ óñòàíîâêó
íà ñòàíäàðòíûå 19 äþéìîâûå øàññè.
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Ðèñ. 2.Óñòàíîâêà ìîäóëÿ â
ìîíòàæíóþ êîðîáêó

ÌÎÍÒÀÆ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Âåñü ìîíòàæ øëåéôîâ äîëæåí ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ
äîêóìåíòîâ (ÃÎÑÒ, ÑÍèÏ, ÍÏÁ è ò.ä.).
1. Ïîäêëþ÷èòå ìîäóëü ê ÏÊÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàöèåé íà íåãî è ñõåìàìè, èçîáðàæåííûìè íà ðèñ. 4, 5, 6.
2. Óñòàíîâèòå íà äåêàäíûõ ïåðåêëþ÷àòåëÿõ àäðåñ ìîäóëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé íà ñèñòåìó
ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè.
3. Çàêðåïèòå ìîäóëü â ìîíòàæíîé êîðîáêå, êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 2.
4. Âûïîëíèòå îïåðàöèè ï. ï. 1, 2, 3 äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ ìîäóëåé.
ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ: Òåðìèíàë T9 íå ïîäêëþ÷åí ê ýëåêòðè÷åñêèì öåïÿì ìîäóëÿ è ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
äëÿ âíåøíèõ êîììóòàöèé.
ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÌÀÃÍÈÒÎÌ
Ìîäóëü ìîæåò áûòü ïðîòåñòèðîâàí ïðè ïîìîùè ìàãíèòà (ðèñ. 1) òèïà M02-04-00 (â êîìïëåêò íå âõîäèò). Ïðè
òåñòèðîâàíèè ïðîâåðÿåòñÿ òîëüêî ðàáîòà ýëåêòðîííîé ñõåìû ìîäóëÿ è åãî ïîäêëþ÷åíèå ê ÏÊÏ, ïîæàðíûå èçâåùàòåëè,
âêëþ÷åííûå â øëåéô ìîäóëÿ äîëæíû áûòü ïðîòåñòèðîâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèÿìè íà íèõ.
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ
îò 15 äî 32 Â
Ìàêñèìàëüíûé òîê ïîòðåáëåíèÿ â äåæóðíîì ðåæèìå
200 ìêÀ (ìàêñ.) ïðè 24 Â (ïðè îòñóòñòâèè ñâÿçè ñ ÏÊÏ)
Ìàêñèìàëüíûé ñðåäíèé òîê ïîòðåáëåíèÿ â äåæóðíîì ðåæèìå 300 ìêÀ (ìàêñ.) ïðè 24 Â (ïðè îäíîì ñåàíñå ñâÿçè ñ
ÏÊÏ êàæäûå 5 ñåê)
Ìàêñèìàëüíûé òîê ïîòðåáëåíèÿ â ðåæèìå ÏÎÆÀÐ
5,1 ìÀ (èíäèêàöèÿ âêëþ÷åíà)
Ìàêñèìàëüíîå íàïðÿæåíèå øëåéôà
25,5 Â ïðè òîêå øëåéôà 0 ìÀ
Òîê êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ øëåéôà (ïåðåìû÷êè ñîõðàíåíû)
60 ìÀ (ìàêñ.)
Òîê êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ øëåéôà (ïåðåìû÷êè óäàëåíû)
20 ìÀ (ìàêñ.)
Íàïðÿæåíèå ñáðîñà (òåðìèíàë Ò8)
0.4 Â (ìàêñ.) ïðè 15ìÀ
Ìàêñèìàëüíûé òîê øëåéôà â äåæóðíîì ðåæèìå
9 ìÀ (ïðè íàïðÿæåíèè àäðåñíîé øèíû 24 Â,
áåç âíåøíåãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ)
Âåëè÷èíà îêîíå÷íîãî ðåçèñòîðà øëåéôà
3,9 êÎì ±5%
Íàïðÿæåíèå âíåøíåãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
18 -32 Â
Ìàêñèìàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå ïðîâîäíèêîâ øëåéôà
100 Îì
Íàïðÿæåíèå ñèãíàëà íåèñïðàâíîñòü èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
0,2 Â (ìàêñ.) (àêòèâíûé 0)
Ïîìåõîóñòîé÷èâîñòü (ïî ÍÏÁ 57-97):
2 ñòåïåíü æåñòêîñòè
Î
Î
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð
îò -10 C äî +60 C
Äîïóñòèìàÿ îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü
äî 93%
Äèàìåòð ïðîâîäíèêîâ, ïîäêëþ÷àåìûõ ê òåðìèíàëàì
1 -2 ìì
Ðàçìåðû êîðïóñà ìîäóëÿ
32 x 70 x 70 ìì
Ðàçìåðû ìîíòàæíîé ïëàñòèíû
121 x 107 ìì
Âåñ
140 ãð.
Ìîäóëü êîíòðîëÿ áåçàäðåñíîãî ïîäøëåéôà M512ME ïðîøåë ñåðòèôèêàöèþ è èñïûòàíèÿ íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 12997-84, ÍÏÁ 57-97, ÃÎÑÒ 12.2.006-87 ð.3, ï.4.3.

Óäàëèòå îáå ïåðåìû÷êè âìåñòå ñ âûñòóïàþùåé
÷àñòüþ ïå÷àòíîé ïëàòû äëÿ ñíèæåíèÿ âåëè÷èíû
òîêà îãðàíè÷åíèÿ øëåéôà äî 20 ìÀ

Ðèñ. 3. Óäàëåíèå ïåðåìû÷åê äëÿ ñíèæåíèÿ âåëè÷èíû òîêà îãðàíè÷åíèÿ øëåéôà

2

ÒÅÐÌÈÍÀË Ò9 ÍÅ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍ È
ÏÐÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍ ÄËß
ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂ
ÀÄÐÅÑÍÀß ØÈÍÀ ( - )
ÀÄÐÅÑÍÀß ØÈÍÀ ( + )
(-)

Ì512ÌÅ

ÑÁÐÎÑ
ØÑ( + )
ØÑ( - )

(+)

(-)

2-Õ ÏÐÎÂÎÄÍÛÅ
ÏÎÐÎÃÎÂÛÅ ÄÀÒ×ÈÊÈ

(+)

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ
ÏÈÒÀÍÈß
ÂÛÕÎÄ
ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÜ

3,9 êÎì
ÎÊÎÍÅ×ÍÛÉ
ÝËÅÌÅÍÒ
ØËÅÉÔÀ

ÎÒÊËÞ×ÈÒÅ ÎÊÎÍÅ×ÍÛÉ
ÝËÅÌÅÍÒ ØËÅÉÔÀ ÄËß ÏÐÎÂÅÐÊÈ
ÊÎÍÒÐÎËß ÅÃÎ ÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ

Ðèñ. 4. Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ 2-õ ïðîâîäíûõ äàò÷èêîâ ñ äîïîëíèòëüíûì èñòî÷íèêîì ïèòàíèÿ

ÒÅÐÌÈÍÀË Ò9 ÍÅ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍ È
ÏÐÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍ ÄËß
ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂ

ÀÄÐÅÑÍÀß ØÈÍÀ ( - )
ÀÄÐÅÑÍÀß

ØÈÍÀ ( + )
(-)

Ì512ÌÅ

(+)

ÑÁÐÎÑ
ØÑ( - )
ØÑ(+)

2-Õ ÏÐÎÂÎÄÍÛÅ
ÏÎÐÎÃÎÂÛÅ ÄÀÒ×ÈÊÈ

3,9 êÎì
ÎÊÎÍÅ×ÍÛÉ
ÝËÅÌÅÍÒ
ØËÅÉÔÀ

ÎÒÊËÞ×ÈÒÅ ÎÊÎÍÅ×ÍÛÉ
ÝËÅÌÅÍÒ ØËÅÉÔÀ ÄËß ÏÐÎÂÅÐÊÈ
ÊÎÍÒÐÎËß ÅÃÎ ÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ

Ðèñ. 5. Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ 2-õ ïðîâîäíûõ äàò÷èêîâ áåç äîïîëíèòëüíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
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ÒÅÐÌÈÍÀË Ò9 ÍÅ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍ È
ÏÐÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍ ÄËß
ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂ
ÀÄÐÅÑÍÀß ØÈÍÀ ( - )
ÑÁÐÎÑ
ÀÄÐÅÑÍÀß ØÈÍÀ ( + )

ØÑ ( + )

Ì512ÌÅ

ÏÈÒÀÍÈÅ ( - )

ØÑ ( - )

ÏÈÒÀÍÈÅ ( + )

ÆÅËÒÛÉ

ÁÅËÛÉ/
ÆÅËÒÛÉ

R

ÁÅËÛÉ/
ÊÐÀÑÍÛÉ

ÁÅËÛÉ/
×ÅÐÍÛÉ

ÑÅÐÛÉ
ÔÈÎËÅÒÎÂÛÉ

ÁÅËÛÉ

(+)
ÏÈÒÀÍÈÅ

(-)

3,9 êÎì
ÎÊÎÍÅ×ÍÛÉ
ÝËÅÌÅÍÒ ØËÅÉÔÀ

ÊÐÀÑÍÛÉ
/ÁÅËÛÉ

6424

×ÅÐÍÛÉ

ÏÐÈÅÌÍÈÊ

ÁÅËÛÉ/
ÔÈÎËÅÒÎÂÛÉ
ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ

Ðèñ. 6. Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ëèíåéíîãî äûìîâîãî èçâåùàòåëÿ 6424.
Ïåðâîå íàçâàíèå öâåòà - îñíîâíîé öâåò ïðîâîäà, âòîðîå (÷åðåç äðîáü) - öâåò ïîëîñû íà ïðîâîäå.

© System Sensor
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крышка
извещателя

УП001

светодиод 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЫМОВОГО ОПТИКОЭЛЕКТРОННОГО АДРЕСНО-АНАЛОГОВОГО ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ 2251EM
Перед установкой извещателей, пожалуйста, внимательно прочтите Руководство System Sensor “Руководство по адресно-аналоговым пожарным
системам" System Sensor, в котором содержится информация о размещении, монтаже и особенностях использования данных извещателей.
Это руководство можно получить в компании “Систем Сенсор Фаир Детекторс”.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Дымовой пожарный извещатель 2251EM является оптико-электронным адресно-аналоговым извещателем. Эти извещатели предназначены
для обнаружения возгораний в помещениях различных зданий и сооружений по увеличению оптической плотности среды при её задымлённости.
Извещатель 2251EM должен использоваться только с совместимыми адресно-аналоговыми приемно-контрольными приборами (ПКП) в
соответствии с документацией на них. Питание извещателей и связь с ПКП производится по 2-х проводному кольцевому шлейфу.
Режим ПОЖАР индицируется непрерывным свечением двух красных светодиодов, обеспечивая обзор в 360o. Режим ПОЖАР включается по
сигналу от ПКП и сохраняется до получения от ПКП команды на переход в дежурный режим. При необходимости для индикации режима ПОЖАР
возможно подключение выносного светодиодного индикатора. В дежурном режиме светодиоды извещателей периодически загораются (если
этот режим запрограммирован в ПКП).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чувствительность извещателя
от 0,05 до 0,2 дБ/м
Средняя площадь, контролируемая одним извещателем
до 110 м2, при высоте до 10,5м
Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности
12000 лк
Допустимая скорость воздушного потока
до 20 м/сек
Помехоустойчивость (по НПБ 57-97):
2 степень жесткости
Напряжение питания
от 15 до 32 В
Максимальный ток потребления в дежурном режиме
230 мкА при 24 В (при отсутствии связи с ПКП)
Максимальный средний ток потребления в дежурном режиме
330 мкА при 24 В (при одном сеансе связи с ПКП каждые 5 сек
и при выключенной индикации)
Максимальный ток потребления в режиме ПОЖАР
6.5 мАО при 24В (индикация
включена)
О
Диапазон рабочих температур
от -30 C до +80 C
Допустимая относительная влажность
до 93%, без конденсации
Высота
43 мм (с базой В501)
Диаметр
102 мм
Вес, без учета базы
115 гр.
Извещатель пожарный адресный прошел сертификацию и испытания на соответствие требованиям пожарной безопасности, установленным
в НПБ 65-97, НПБ 57-97, ГОСТ 12.2.006-87 п.4.3.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
До начала монтажа изучите инструкции на базовые основания серии 500, в которые устанавливаются извещатели, и документацию на ПКП, к
которому будут подключены извещатели. Базы имеют терминалы для подключения кольцевого шлейфа и выносного индикатора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установка извещателей и монтаж кольцевых шлейфов должны проводиться в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов (ГОСТ, СНиП, НПБ и т.д.).
ПРИМЕЧАНИЕ: После окончания монтажа проверьте правильность подключения каждой базы.
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Рис. 1. Положение тестового магнита

Рис.2. Извещатель со снятой крышкой

ТЕСТИРОВАНИЕ
Тестирование извещателей должно производиться непосредственно после установки, а также при проведении технического обслуживания.
Перед проведением испытаний уведомите соответствующие службы о том, что будет производиться техническое обслуживание системы
пожарных извещателей, и в связи с этим данная система должна быть временно отключена. Во избежание нежелательного срабатывания
отключите участок или систему, подлежащие техобслуживанию.
Проверьте наличие периодического включения индикационных светодиодов извещателей в дежурном режиме (если этот режим запрограммирован).
В случае отсутствия мигания светодиодов отключите питание извещателей, проверьте правильность подключения проводников шлейфа к базе
извещателя. При обнаружении дефекта извещатель должен быть отправлен в ремонт.
Для проверки извещателей:
1.
Поместите магнит М02-24 (в комплект поставки не входит) рядом с извещателем, как показано на рис. 1, на расстоянии примерно 2 см от
светодиода 1. В этом месте на верхней стороне крышки извещателя имеется 2 -х миллиметровая риска.
2.
Оба светодиода должны включиться и на ПКП должен поступить сигнал «Пожар» в течение 30 секунд.
Возвратите извещатель в дежурный режим при помощи ПКП или путем кратковременного отключения питания. Для тестирования извещателей
также рекомендуется использовать устройства фирмы “No Climb Products Ltd” с аэрозольными имитаторами дыма “Solo 330 Smoke Dispenser”
и “Trutest” или аналогичные.
После завершения всех испытаний уведомите соответствующие службы о том, что система приведена в рабочее состояние. Извещатели,
испытания которых дали отрицательные результаты, должны пройти техническое обслуживание и повторное тестирование. Извещатели, не
прошедшие повторных испытаний, подлежат ремонту.

ВНИМАНИЕ! Отключите питание ПКП перед установкой извещателей.
Установка извещателей
а. Установите адрес извещателя на двух круговых декадных переключателях (рис. 3), выбирая номера от 01 до 99. Запишите номер адреса
извещателя на этикетке соответствующей базы.
б. Поместите извещатель в базу и, с легким усилием, поворачивайте его по часовой стрелке, пока его основание не войдет по направляющим
в базу.
в. Продолжайте поворачивать извещатель по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его.
Защита от несанкционированного снятия извещателя
При необходимости защиты извещателя от несанкционированного извлечения или для обеспечения надежного крепления при наличии вибраций
перед установкой базы произведите операции в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции на базу. После активизации этой
функции для снятия извещателя необходимо использовать инструмент.
г. После того, как все извещатели будут установлены, включите питание ПКП.
д. Проведите проверку извещателей в соответствии с указаниями раздела ТЕСТИРОВАНИЕ.
е. Переведите извещатели в дежурный режим с ПКП.
ВНИМАНИЕ! Для сохранности извещателей в процессе доставки и при первой установке на них надеты пылезащитные крышки.
Данные крышки не обеспечивают полную защиту от загрязнения, поэтому перед началом строительных, ремонтных или иных
видов работ, способствующих образованию большого количества пыли, извещатели необходимо снять. Пылезащитные крышки
должны быть удалены перед запуском системы в эксплуатацию. Не допускается окраска корпуса извещателя и его базы.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед проведением технического обслуживания уведомите соответствующие службы о том, что система будет временно отключена. Во избежание
ложного срабатывания сигнализации, отключите напряжение питания извещателей.
1.
Извлеките из базы извещатель, подлежащий техническому обслуживанию.
2.
Снимите крышку извещателя, для чего при помощи маленькой отвертки с плоским шлицем осторожно ослабьте каждую из четырех лапок,
которые удерживают крышку на своем месте (Рис. 2).
3.
Осторожно очистите пылесосом наружную поверхность экрана, не снимая его.
4.
Снимите экран извещателя, осторожно сдвигая его вертикально вверх (Рис. 2).
5.
Снимите крышку дымовой камеры осторожно сдвигая ее вертикально вверх.
6.
При помощи пылесоса и/или струи чистого сжатого воздуха удалите пыль и грязь из дымовой камеры и с ее крышки.
7.
Установите на место, соблюдая прежнюю ориентацию, крышку дымовой камеры извещателя. Ориентируйтесь на стрелки, изображенные
на плате извещателя и на крышке дымовой камеры. Осторожно нажмите на крышку, чтобы выступ дымовой камеры вошел до упора в
гнездо крышки дымовой камеры.
8. Установите на место экран извещателя. Поворачивая экран относительно дымовой камеры, найдите положение, при котором его
направляющие будут зафиксированы в гнездах основания дымовой камеры и верхняя сторона экрана сравняется с крышкой дымовой
камеры.
9.
Установите крышку извещателя, ориентируясь на разъем и индикационные светодиоды. Закрепите крышку при помощи лапок.
10. После того, как чистка всех извещателей будет завершена, установите их в базы, восстановите подачу питания в систему и произведите
испытание извещателей в соответствии с тем, как это описано в разделе ТЕСТИРОВАНИЕ.

Рис. 3. Декадные переключатели
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ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЫМОВЫХ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
Данный дымовой пожарный извещатель предназначен для контроля уровня задымленности при возгорании, но он может выполнить свою
функцию только в том случае, если используется в системе пожарной сигнализации с совместимым адресно-аналоговым ПКП, а его установка
и подключение выполнены в соответствии с требованиями настоящей инструкции, инструкции на ПКП и действующих нормативных документов.
Дымовые извещатели также имеют предел чувствительности. Ионизационные извещатели обладают высокой способностью обнаружения
возгораний, но они подходят больше для обнаружения быстро развивающихся пожаров с пламенем и меньше - для обнаружения тлеющих
пожаров. Оптико-электронные линейные извещатели лучше обнаруживают тлеющие пожары, чем открытое возгорание. Поскольку пожары
развиваются по-разному, и предсказать их развитие часто невозможно, трудно отдать предпочтение тому или другому типу извещателя, а
выбранный тип извещателя не всегда может обеспечить своевременное обнаружение возгорания. Следует учитывать, что извещатели не
всегда могут дать предупреждение о пожарах, возникающих в результате сильных взрывов, в результате утечки газов с их последующим
возгоранием, в результате ненадлежащего хранения воспламеняющихся жидкостей, например, растворителей и в результате поджога. Извещатели,
применяемые в условиях быстрого движения воздуха, могут формировать сигнал «Пожар» с опозданием из-за снижения плотности дыма,
вызванного быстрым воздухообменом. Кроме того, в помещениях с большой скоростью движения воздуха может ускориться накопление пыли
в оптической камере извещателя, что потребует проведения более частого технического обслуживания.
Извещатели не могут служить вечно. Дымовые извещатели содержат электронные компоненты. Несмотря на то, что срок работы дымовых
извещателей составляет более 10 лет, существует вероятность выхода из строя любого электронного компонента. Поэтому рекомендуется
производить проверку чувствительности извещателя, по меньшей мере, раз в полгода и регулярно проводить его техническое обслуживание.
Проведение так же контроля пожарной системы в соответствии с документацией на используемый контрольно-приемный прибор существенно
повысит уровень пожарной безопасности.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВОГО
АДРЕСНО-АНАЛОГОВОГО ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ 5251EM

Рис. 2. Положение тестового магнита
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Перед установкой извещателей, пожалуйста, внимательно прочтите Руководство System Sensor “Руководство по адресно-аналоговым
пожарным системам" System Sensor, в котором содержится информация о размещении, монтаже и особенностях использования
данных извещателей. Это руководство можно получить в компании “Систем Сенсор Фаир Детекторс”.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Тепловой пожарный извещатель 5251EM является адресно-аналоговым извещателем. Эти извещатели предназначены для обнаружения
возгораний в помещениях различных зданий и сооружений по скорости увеличения температуры окружающей среды. Извещатель
передает на приемно-контрольный прибор (ПКП) текущее значение температуры в помещении и фиксирует превышение температуры
58°С. Извещатель 5251EM должен использоваться только с совместимыми адресно-аналоговыми ПКП в соответствии с
документацией на них. Питание извещателей и связь с ПКП производится по 2-х проводному кольцевому шлейфу.
Режим ПОЖАР индицируется непрерывным свечением двух красных светодиодов, обеспечивая обзор в 360o. Режим ПОЖАР включается
по сигналу от ПКП и сохраняется до получения от ПКП команды на переход в дежурный режим. При необходимости для индикации
режима ПОЖАР возможно подключение выносного светодиодного индикатора. В дежурном режиме светодиоды извещателей
периодически загораются зеленым цветом (если этот режим запрограммирован в ПКП).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Средняя площадь, контролируемая одним извещателем
Величина порога в максимальном канале извещателя
Помехоустойчивость (по НПБ 57-97):
Напряжение питания
Максимальный ток потребления в дежурном режиме
Максимальный средний ток потребления в дежурном режиме

до 55 м2, при высоте до 10,5м
58°С
2 степень жесткости
от 15 до 32 В
200 мкА при 24 В (при отсутствии связи с ПКП)
300 мкА при 24 В (при одном сеансе связи с ПКП каждые 5 сек
и при выключенной индикации)
Максимальный ток потребления в режиме ПОЖАР
7 мА Опри 24В (индикация
включена)
О
Диапазон рабочих температур
от -30 C до +80 C
Допустимая относительная влажность
до 93%, без конденсации
Высота
51 мм (с базой В501)
Диаметр
102 мм
Вес, без учета базы
78 гр.
Извещатель ИП101-23 прошел сертификацию и испытания на соответствие требованиям пожарной безопасности, установленным в
ГОСТ 27990-88, ГОСТ 12997-84, НПБ 57-97, ГОСТ 12.2.006-87 п.4.3.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
До начала монтажа изучите инструкции на базовые основания серии 500, в которые устанавливаются извещатели, и документацию на
ПКП, к которому будут подключены извещатели. Базы имеют терминалы для подключения кольцевого шлейфа и выносного индикатора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установка извещателей и монтаж кольцевых шлейфов должны проводиться в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов (ГОСТ, СНиП, НПБ и т.д.).
ПРИМЕЧАНИЕ: После окончания монтажа проверьте правильность подключения каждой базы.
ВНИМАНИЕ! Отключите питание ПКП перед установкой извещателей.
Установка извещателей
1. Установите адрес извещателя на двух круговых декадных переключателях (рис. 1), выбирая номера от 01 до 99. Запишите номер
адреса извещателя на этикетке соответствующей базы.
2. Поместите извещатель в базу и, с легким усилием, поворачивайте его по часовой стрелке, пока его основание не войдет по
направляющим в базу.
3. Продолжайте поворачивать извещатель по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его.
4. После того, как все извещатели будут установлены, включите питание ПКП.
5. Проведите проверку извещателей в соответствии с указаниями раздела ТЕСТИРОВАНИЕ.
6. Переведите извещатели в дежурный режим с ПКП.
Защита от несанкционированного снятия извещателя
При необходимости защиты извещателя от несанкционированного извлечения или для обеспечения надежного крепления при наличии
вибраций перед установкой базы произведите операции в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции на базу. После
активизации этой функции для снятия извещателя необходимо использовать инструмент.

Рис. 1. Декадные переключатели
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ВНИМАНИЕ! Перед началом строительных, ремонтных или иных видов работ, способствующих образованию большого
количества пыли, извещатели необходимо снять. Не допускается окраска корпуса извещателя и его базы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед проведением технического обслуживания уведомите соответствующие
службы о том, что система будет временно отключена. Во избежание ложного
срабатывания сигнализации, отключите напряжение питания извещателей.
Рекомендуется, по крайней мере, раз в год проводить техническое обслуживание
извещателей.
Извлеките из базы извещатель, подлежащий техническому обслуживанию.
Осторожно очистите пылесос ом наружную поверхность извещателя и
чувствительную камеру.
После того, как чистка всех извещателей будет завершена, установите их в
базы, восстановите подачу питания в систему и произведите испытание
извещателей в соответствии с тем, как это описано в разделе ТЕСТИРОВАНИЕ.
ТЕСТИРОВАНИЕ
Тестирование извещателей должно производиться непосредственно после
установки, а также при проведении технического обслуживания. Перед
проведением испытаний уведомите соответствующие службы о том, что будет
производиться техническое обслуживание системы пожарных извещателей, и
в связи с этим данная система должна быть временно отключена. Во избежание
нежелательного срабатывания отключите участок или систему, подлежащие
техобслуживанию.
Проверьте наличие периодического включения индикационных светодиодов
извещателей в дежурном режиме (если этот режим запрограммирован). В случае
отсутствия мигания светодиодов отключите питание извещателей, проверьте
правильность подключения проводников шлейфа к базе извещателя. При
обнаружении дефекта извещатель должен быть отправлен в ремонт.

Рис. 3 Извещатель

Использование тестового магнита (типа М02-24)
1.
Произведите позиционирование магнита (в комплект поставки не входит)
на корпусе извещателя на расстоянии примерно 2 см от светодиода (рис.
2). В этом месте на верхней стороне крышки извещателя имеется 2 -х
миллиметровая риска.
2.
Оба светодиода должны включиться и на ПКП должен поступить сигнал «Пожар» в течение 30 секунд.
Проверка извещателя с ПКП
1.
Проведите проверку извещателя совместно с ПКП в соответствии с инструкцией на него.
Нагревание извещателя (Использование фена мощностью 1000-1500 Вт)
1.
Направьте на извещатель с боку поток нагретого воздуха. Держите фен на расстоянии примерно 15 см, чтобы не повредить
крышку извещателя во время испытаний.
2.
Светодиоды извещателя должны включиться, когда температура достигнет 58°С. Если светодиоды не включаются, проверьте
напряжение питания извещателя и правильность подключения базы извещателя.
3.
Возвратите извещатель в дежурный режим при помощи ПКП.
После завершения всех испытаний уведомите соответствующие службы о том, что система приведена в рабочее состояние.
Извещатели, испытания которых дали отрицательные результаты, должны пройти ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и повторное
тестирование. Извещатели, не прошедшие повторных испытаний, подлежат ремонту.
ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕПЛОВЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
Тепловые пожарные извещатели предназначены для защиты имущества, но не жизни людей. Сигнал ПОЖАР формируется
адресно-аналоговым ПКП в случае достижения температуры 58°С или при превышении скорости ее увеличения заданной величины.
Тепловые извещатели не могут обнаружить дым, газ, частицы сгорания или пламя. Нельзя ожидать адекватного предупреждения о
пожарах, возникающих от курения в пастели, при сильных взрывах в результате утечки газа, при неправильном хранении легко
воспламеняющихся жидкостей или при поджогах.
Тепловые извещатели не всегда обнаруживают возгорание потому, что некоторые типы пожаров сопровождаются медленным
тлением без выделения большого количества тепла. Тепловые извещатели не обнаруживают дым, газ, пламя или частицы сгорания.
Тепловые извещатели являются частью системы пожарной сигнализации. Они не будут функционировать при неправильном
включении в систему пожарной сигнализации или при отключении их питания, вызванного любой причиной.
Тепловые извещатели не могут работать вечно. Они должны регулярно тестироваться и обслуживаться по инструкции,
приведенной в этом руководстве. В целях безопасности, они должны быть заменены через 15 лет после установки.
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