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ОПАСНОСТЬ
Дымовые газы ядовиты и быстро вызывают
потерю сознания! В случае пожара оповестить жильцов дома (от дыма никто не просыпается, дети в панике прячутся) и
незамедлительно покинуть здание. При сильном задымлении ползти по земле. Без необходимости не подвергать себя опасности.
Связаться с пожароспасательной службой
и сообщить: что/где произошло и кто пострадал. Местная пожароспасательная служба
ласт все необходимые указания.

Дымовые датчики
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Минимальное количество

Присоединения, индикаторы и
элементы управления

Убедиться, что все люди в здании знают, как
звучит сигнал дымового датчика!

Не соединять более 25 датчиков одним проводом!
Длина соединительного кабеля между 2 датчиками
не должна превышать 25 м.
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Следующие светодиоды и звуковые сигналы показывают текущий статус дымового датчика:
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Необходимо заранее позаботиться о предотвращении пожара и поведении в случае пожара (подготовить план эвакуации,
обозначить место сбора, месторасположение
огнетушителей и т. д.).
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Оптимальное количество
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Проводное соединение без использования
дымовых датчиков ARGUS Connect запрещается!
Проводное соединение без использования
дымовых датчиков ARGUS Connect 230 В запрещается!

Аварийный сигнал при образовании дыма
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ОСТОРОЖНО
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A Элемент питания (блочная батарея 9 В)
B Подключение к батарее
Дымовой датчик ARGUS Connect
Арт. № MTN5480..

Принадлежности
– Штампованные штифты для дымового датчика
ARGUS (Арт. № MTN547000)
– Системное реле СМ для дымового датчика
ARGUS (Арт. № MTN548001)
Штампованные штифты можно использовать для
визуализации возможных манипуляций дымового
датчика.
Системное реле служит для управления внешними
сигнальными датчиками, которые можно подключить к дымовому датчику ARGUS.

Для Вашей безопасности
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не закрашивать дымовой датчик!
• Громкий сигнал тревоги может повредить
слух (при контроле функционирования защитить органы слуха).
• Дымовой датчик не тушит пожар!
• Дымовой датчик распознает дым, а не пламя, жару или тепло!
• Дымовой датчик работает только с исправно функционирующим, правильно подключенным и вставленным элементом питания!
• Не использовать перезаряжаемые элементы питания (аккумуляторы) или приборы с
питанием от сети!
• Дымовой датчик контролирует определенную зону в окружении своего места монтажа и не обязательно – все помещения или
этажи!
• При неправильной замене элементов питания существует опасность взрыва! Не повреждать, не защемлять и не замыкать
накоротко элементы питания! Не использовать для замены элементов питания острые
предметы! Для замены использовать элементы питания исключительного того же
типа.

Дымовой датчик ARGUS Connect (далее в тексте –
дымовой датчик) является дымовым датчиком на
элементе питания для своевременного опознавания
возгораний и открытого огня с образованием дыма в
помещениях.

C Тестовая кнопка и светодиод (красный)

Нормальный режим работы

40 s

40 s
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ОСТОРОЖНО
Если Вы отсутствуете более 30 дней, то Вы
можете не услышать звуковой сигнал. Поэтому сразу после возвращения провести контроль функционирования датчика.

Если сигнал тревоги длится дольше 5 секунд, радиомодуль активирует все оборудованные радиомодулем дымовые датчики вокруг, которые подают
сигнал тревоги.
Датчик, зарегистрировавший дым, посылает сигнал
тревоги длительностью 60 секунд до тех пор, когда
он не перестанет регистрировать дым. Принимающий датчик проверяет каждые 50 секунд, поступает
ли сигнал тревоги. Если сигнал тревоги передающего датчика не повторяется, принимающий датчик
прекращает подавать сигнал тревоги.
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Если радиосеть дымовых датчиков комбинируется с проводной сетью дымовых датчиков,
то в проводной сети дымовых датчиков только у одного датчика может быть включена радиосвязь!
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E Выключатель дистанционной радиосвязи
F присоединительный зажим для кабельной
разводки
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G Цоколь

Красный светодиод работающего дымового датчика
мигает каждые 40 секунд.
Если напряжение элемента питания слишком мало,
дополнительно мигающему красному светодиоду
каждые 40 секунд раздается звуковой сигнал. В
этом случае дымовой датчик продолжает работать
еще около 30 дней.
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D Дымовые датчики

Выбор места установки
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Элемент питания разряжен

40 s

Монтаж

1

ОПАСНОСТЬ

В радиосети можно присвоить различные идентификационные номера (ID), чтобы не допустить срабатывания дымовых датчиков по соседству (если
диапазоны передачи пересекаются).
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Существуют ID-номера групп и устройств.

Дымовой датчик контролирует определенную
зону в окружении своего места монтажа и не
обязательно – все помещения или этажи!

• ID-номера групп: для создания группы дымовых
датчиков
• ID-номера устройств: для создания индивидуальных адресов устройств (для последующего применения)

...........

40 s

...........

При выборе места монтажа учитывать следующие
данные:
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max. 8 m
min. 0,5 m

min. 0,5 m

max. 6 m
Неисправность дымового датчика
1 Прикрепить цоколь с помощью двух винтов.
...........
...........

min. 0,3 m

2 Подключить элемент питания 9 В и вложить в
дымовой датчик.
3 Прижать дымовой датчик к цоколю снизу и зафиксировать, повернув против часовой стрелки.

max. 60 m²
Не устанавливать дымовой датчик:
• на сквозняке (например, рядом с окнами, дверьми
и т. д.),
• в зонах с наличием паров/выхлопных газов/пыли
и т. д.,
• рядом с осветительными приборами и предвключенными аппаратами (мин. расстояние 1 м).

• Утилизовать использованные элементы питания экологичным путем согласно действующим предписаниям.

Проводное соединение дымовых
датчиков
При использовании нескольких дымовых датчиков
целесообразно объединить их в сеть. В этом случае,
если один дымовой датчик подает сигнал тревоги,
то его подают и другие дымовые датчики.

1.
Далее показано минимальное и оптимальное количество дымовых датчиков в доме, которое обеспечивает надлежащую защиту:

2.

ID-номера групп настраиваются с помощью четырех
DIP-переключателей блока, расположенного непосредственно над соединительным зажимом. При срабатывании дымового датчика все остальные
датчики, имеющие такой же ID-номер группы и находящиеся в пределах радиуса передачи, издают предупреждающий сигнал (светодиод горит только на
дымовом датчике, который сработал). Такие дымовые датчики не могут передавать радиосигнал дальше, поскольку они могут выполнять роль приемника
или передатчика!

|

При настройке ID 0.0 (все DIP-выключатели
на «0») радиосвязь выключена! Это имеет
смысл, например, когда дымовые датчики
связаны только с помощью кабеля. В других
положениях выключателя радиосвязь всегда
включена!
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Дымовые датчики ARGUS Connect можно соединить между собой проводом с помощью соединительных зажимов, так и посредством встроенной
радиосвязи. Проводное соединение выполняется
посредством дополнительной свободной жилы кабеля (например, телефонного кабеля).
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Ознакомление с дымовым датчиком
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В таких системах для прохождения сигнала также
потребовалось бы слишком много времени. Время
на реагирование последнего датчика было бы слишком долгим, и не могло бы обеспечиваться надежное
оповещение в случае пожара.
Если в проводных линиях имеется только по одному
дымовому датчику в радиосети, то по радиосвязи
можно объединить между собой до 10 проводных
линий. Все дымовые датчики в радиосети этих проводных линий должны находиться в общем радиополе.

Несколько дымовых датчиков, как правило, объединяются в систему датчиков. Ни в коем случае нельзя
объединять в систему более 40 дымовых датчиков.
При этом не играет роли, связаны датчики между собой по радио или проводами. Если в систему объединяется больше радиодатчиков, чем
рекомендуется, время на реагирование последнего
датчика будет слишком велико и не будет обеспечиваться надежное оповещение в случае пожара.

Управление дымовым датчиком
Провести контроль функционирования
• после монтажа,
• после каждой замены элемента питания,
• после продолжительного отсутствия (более 30
дней),
• не реже 1 раза в год.

Максимум 10 дымовых радиодатчиков в одном
радиополе
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∅ 30 m
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1 Удерживать тестовую кнопку на дымовом датчике датчике нажатой в течение мин. 1 секунды.
На протяжении всего времени активации тестовой
кнопки звучит пульсирующий звуковой сигнал и мигает светодиод.
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Так как максимальный радиус действия радиомодулей для дымовых датчиков составляет 30 м, вокруг
прибора образуется радиополе диаметром 30 м. В
пределах такого радиополя можно связывать друг с
другом максимум 10 дымовых радиодатчиков
Connect.
Размер радиополя на практике сокращается в зависимости от воздействия целого ряда факторов. Например, архитектура здания оказывает такое же
влияние, как и на любые другие радиоустройства.
Необходимо учесть, что стены, мебель и т. п. также
ослабляют сигнал. По этой причине контроль функционирования перед монтажом является обязательным!
Не более 2 дымовых радиодатчиков в одной
проводной линии

Если этого не происходит, проверить элемент питания/подключение к батарее, при необходимости заменить дымовой датчик.
Дымовой датчик на 60 секунд посылает контрольный аварийный сигнал, все остальные соединенные
с этим датчиком дымовые датчики Connect распознают данный сигнал в течение 50 секунд и подают
акустический сигнал.
Рекомендуется заменять дымовой датчик прибл.
после 10 лет эксплуатации.

Смена элемента питания
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После этого следует произвести контроль функционирования.

Технические характеристики

2.4

3.1
3.3

Если в проводной линии имеется уже 2 дымовых
датчика в радиосети, то по радиосвязи к этой системе больше нельзя подключать проводные линии.

Сигнал выхода из строя
элемента питания:
Оптическая индикация:
Чувствительность:
Громкость датчика
сигналов:

9 В, блочная батарея,
IEC 6LR61 (щелочная)
около 2 лет
около 10 лет
AC 230 В -15%/+10%
50 Гц
каждые 40 с, мин.
30 дней
красный светодиод
EN 14604:2005
ок. 85 дБ (A) на расстоянии 3 м
до 40 дымовых датчиков

Провод для объединения
в сеть:
Тип: J-Y(St)Y 2x2x0,6
(например, тефлоновый кабель с диаметром провода 0,6 мм)
Длина кабеля
до 500 м
Радиочастота:
868 МГц
Радиус передачи
радиосигналов
в здании/на открытой
местности:
до 30 м/до 100 м
Диапазон рабочих
температур:
от 0 °C до +60 °C
Тип защиты
IP 42
Размеры:
112 x 44 мм
Сертификация VdS:
G207119
Соответствует:
EN 14606

Schneider Electric Industries SAS
При возникновении вопросов технического характера обращаться в центральную службу поддержки
клиентов в конкретной стране.
www.schneider-electric.com
Вследствие непрерывного совершенствования
стандартов и материалов технические данные и значения касательно размеров действуют только после
подтверждения специалистами наших технических
отделов.

ОПАСНОСТЬ
• При неправильной замене элементов питания существует опасность взрыва! Не повреждать, не защемлять и не замыкать
накоротко элементы питания! Не использовать для замены элементов питания острые
предметы! Для замены использовать элементы питания исключительного того же
типа.
• Утилизовать использованные элементы питания экологичным путем согласно действующим предписаниям.

3.2

Если дымовые датчики Connect соединены между
собой проводом, они образуют проводную линию.
На такой линии допускается наличие не более 2 дымовых датчиков в одной радиосети. Этим двум дымовым датчикам всегда должны присваиваться
различные ID-номера групп. Такую структуру можно
представить себе в многоквартирном доме, два этажа которого связаны между собой. На всех остальных дымовых датчиках этой проводной линии
радиосвязь должна быть отключена (ID = 0.0).

Срок службы батареи
Срок службы устройств:
Питающее напряжение:

Объединение в сеть:

Σ = max. 10
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Дымовые датчики следует регулярно протирать
влажной салфеткой и осторожно удалять пыль кистью.

Элемент питания

1.3

1

Техническое обслуживание и уход

1

2

1 Повернуть дымовой датчик по часовой стрелке
и вынуть из цоколя, потянув вниз.
2 Заменить элемент питания.
3 Снова установить дымовой датчик.

V5480-721-00 04/09

Объединение в систему макс. 40 дымовых датчиков

