ПОЖАРНАЯ ПАНЕЛЬ KILSEN NK-700
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Введение
Данноеруководствосодержитвсю техническуюинформацию
, необходимуюдля
правильнойустановкипанелейи их эксплуатации.
Содержаниестандартнойпоставки.
 Пожарнаяпанель 1шт.
 Сопротивления4.7кОм (по одномуна каждую зону панелии двадлявыходов
сирен/звонков).
 Предохранитель2А – 1шт.
 Предохранитель1А – 1шт.
 Ключ - 2шт.
 Инструкция.
 Планшетыдлясменыязыкана переднейпанели.
 Перемычкадляподключенияаккумуляторов– 1шт.

Техника безопасности
Для предотвращения
серьезныхповрежденийв результатепораженияэлектрическим
током, коротким замыканием
, возгораниявыполняйтеосновныемерыбезопасности
:
 Не прикасайтеськ внутреннимразъёмамустройства, к которым подключено
переменноенапряжение220 вольт.
 Не производитеремонтсамостоятельно
.
 При отправкеустройствадляремонтаиспользуйтеоригинальнуюупаковку.
 Убедитесь, что аккумуляторыотключены.
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Основныеправилатехники безопасности
при установкеаппаратуры.
 Не устанавливайте
панельвблизи источников тепла
или повышеннойвибрации.
 Не устанавливайте
панельрядомс другими электроннымиустройствами
, такими как
телевизор
, радио, динамики, радиопередатчики
и т.д.Данныеустройствамогут оказать
влияниена панельи привестик еенекорректнойработе.
 При установкепанелиразмещайтееена уровнеглаз.
 Не открывайтеотверстиядлявводакабелякрометех, которыедляэтого необходимы.
 Проверьтенапряжениепитанияи убедитесьв его соответствиитехническимнормам
устройства.
 Обязательноподключитезаземление
.
 В случаенеисправностиобесточьтепанель- отключитепеременноенапряжение
питания и аккумуляторы. Обратитеськ техническомуперсоналу
, обслуживающему
данноеустройство.
Подключениепроводов
.
¾ Питающеенапряжение110 или 220 Вольт должнобыть поданона панельчерез
отдельныйпредохранитель
.
¾ Минимальноесечениепитающегопроводадолжнобыть 1.5мм², а напряжениепитания
110В или 220В.
¾ Для исключенияэлектромагнитныхнаводокпитающийкабельдолженбыть проложен
отдельноот проводов шлейфов
.
Рекомендации
: длянадежногоподключенияпроводов
рекомендуетсяиспользоватьпереходник- изолятор. При
его установкекабельнадежнофиксируетсяв отверстии
корпуса. Если системаподвергаетсявнешнимнаводкам,
рекомендуемиспользоватьферритовыекольца.
Подключениепроводовдолжнопроизводитьсятолько
послетого, как панельбудетнадежнозакрепленана
стене. Все провода, подключаемыек панели, подводятсяв
корпус черезотверстияв его верхнейчасти. Отверстие
,
расположенноев сторонеот других, предназначенодля
питающегокабеля.

При установкепанелив условиях, допускающихвозникновениерадиочастотныхнаводок,
используйтевитую пару, желательно
, экранированную
. Экран следуетзаземлить
.
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Подключениепеременногонапряжения.
Внимание: не производитеподключениепроводов, находящихсяпод напряжением
. Панель
должназапитыватьсячерезотдельныйпредохранительнапряжениемпитания220В или 110В.
Необходимоправильноподключитьпитающиепроводав зависимостиот используемого
напряженияпитания.

При подключении110В используйтеколодку с предохранителем
, расположеннуюслева.
При подключении220В используйтеколодку с предохранителем
, расположеннуюсправа.
Отключитезащитныйпредохранительпередпроведениемработ. Не подавайтенапряжениедо
окончанияработ. Подключитезаземление
. Для надежнойфиксациипроводовиспользуйте
фиксирующиепереходники.
Подключениеаккумуляторов.
В качестверезервногоисточникапитанияв панеляхсерииNK-700 используютсядва
аккумуляторана 12В - 2.3А/час для NK702, NK704и 7А/час для NK708, NK712, NK716.
Аккумуляторыподключаютсяпоследовательно
дляполучениянапряжения24 Вольта. Для
данногоподключенияиспользуйтеперемычку, входящуюв комплектпоставки.
Порядокустановкиаккумуляторов:
- Установитеаккумуляторыв корпус под панелью, где дляних предусмотреносвободное
место.
- Установитеперемычкумежду аккумуляторами
. При подключенииаккумуляторов
соблюдайтеполярность(красный– плюс, черный– минус).
Внимание: не подключайтеаккумуляторык панелипока не ознакомитесьс руководством
по запуску системы. Будьтеосторожныпри подключенииаккумуляторов, не перепутайте
полярностьподключения, не допускайтекороткого замыканияв цепи аккумуляторов.
Подключайтеаккумуляторытолько послеподключенияпеременногонапряженияк панели.
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Расположение
.
Пожарнаяпанельдолжнабыть установленав чистом и сухом помещении, где нет
вибрации, температуране выходит за пределыот +5°С до +40°С, аотносительнаявлажность
не превышает95% без конденсации. Вероятностьвозникновенияпожара впомещениигде
установленапанель, должнабыть минимальной
, также должнабыть исключенавозможность
механическогоповрежденияпанели.

Выборязыка.
С панелямипоставляетсяспециальнаякарта, на
которой напечатанысоответствующиенадписина
разныхязыках. При выборенужного языка
необходимовыбратькарточки с нужным
языковымблокоми установитьих в
соответствующиепозициина панелиуправления
.
В комплектеимеютсятакже чистыекарты для
использованияв тех случаях, когда нет готовой
карточки с нужным языком.
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Описаниепанелейсерии NK-700.
ПанелисерииNK-700 имеют два видакорпусов:
 Маленькиедляпанелейна 2 и 4 зоны (NK-702 и NK-704).
 Большиедляпанелейна 8, 12 и 16 зон(NK-708, NK-712и NK-716).

ПанельNK-716.

ПанельNK-704.
РасположениенаиболееважныхэлементовпанелиNK-700.
1. - Колодкадляподключенияпеременногопитания.
2. - Клеммыдляподключениязон (2, 4, 8, 12или 16 взависимостиот модели
пожарнойпанели).
3. - Клеммывходов/выходов: «Внешнийсброс», «Питание24В»,контакты реле
«Тревога», контакты реле«Неисправность
», «Выход 24В» со сбросоми
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«Сирены».
4. - Предохранительв цепи сброса0,1А.
5. - Предохранительсирены? 1 0,3А.
6. - Предохранительвыхода«Питание24В» 0.3А.
7. - Предохранительсирены? 2 0,3А.
8. - Микропереключательдляконфигурирования
.
9. - Потенциометрдляустановкизадержкивключениясирены.
10. - Предохранительв цепи аккумуляторов- 5А.
11. - Клеммыподключениявыходатрансформатора
.
12. - Панельуправления
.
13. - Выходной «МАСТЕР» разъём.
14. - Клеммыдляподключенияаккумуляторов.

Независимоот числазон панелиимеют следующиефункции и входы/выходы:
Функции:
 Включение/Отключениекаждой зоны.
 Тест каждой зоны.
 Включение/выключениесирен.
 Слежениеза наличиемпостоянногои резервногопитания(батарей).
 Программирование
задержкина включениесирен.
 Контрольсостояниявыходовсирен.
 Разделение тревожного сигнала от ручного пожарного извещателя( кнопки) и
пожарногодатчика, включенныхв одну зону.
 Возможностьвнешнегосброса.
 Возможностьиспользованияактивных оконечныхэлементов
.
 Программированиезадержки включения сиренв зависимостиот источника тревоги:
датчикаили кнопки.
 Подключениерелейного«Мастер»-модуля.
 Подключение24 В «Мастер»-модуля.
Входы/выходы:
1. Входы зон.
2. Вход внешнего запуска сирен или внешнего« Сброса» (см. микропереключатель
dip 4).
3. Выход «Питание24В».
4. Контакты реле«Тревога» и «Неисправность
».
5. «Выход 24В» со сбросом.
6. Два контролируемых выхода (24В каждый) для подключения сирен/звонков с
программируемойзадержкой.
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Совместимость
.
С панелямисемействаNK-700 совместимывсе типы простыхпожарныхдатчикови
ручных извещателей
, производимыхфирмойKilsen. Датчики других фирм-производителей
также могут работатьс этой панелью, но в этом случаефирмане может гарантировать
нормальнуюработупанели.
Подключениезон.
Внимание: к каждой зонеможно подключить20 датчикови 32 ручных извещателя
.
Шлейфзоны не должениметьответвлений
, в последнемдатчикешлейфадолженбыть
установленоконечный резисторноминалом4,7кОм. Если зонане используется
, к ееклеммам
необходимоподключитьоконечный резистор
.

Режим активногоконтроляшлейфа.
Использованиеактивных оконечныхмодулейпозволяетпанелиобнаруживатьнеисправности
,
связанныес отключениемдатчиков. Эта неисправностьимееттакую же индикацию,как и при
коротком замыканиив шлейфе
, но остальныедатчики продолжаютработать. Этот режим
несовместимс обычнойработойзоны, использующейоконечныерезисторы.
При использованииэтого режимаработыпанелив базу каждого датчикадолженбыть
установлендиод Шотки (BAT43).

Данный режимактивируетсяустановкоймикропереключателя
Dip1 в положение«Включено»
(ON).
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Внимание: активныеоконечныемодулипоставляютсядополнительнои не входятв базовую
поставку.
Подключениедатчиков.
К панелимогут быть подключеныследующиедатчики:
 KL-340: ультрафиолетовый
датчик (до 10 на зону).
 KL-710: тепловойдатчик.
 KL-730: дымовойдатчик.
 F-2000: инфракрасный
лучевойдатчик (приемники
передатчик, рабочеерасстояниедо 100 метров).
 Reflective 50/100:инфракрасныйлучевойдатчик
(передатчики отражатель
, рабочеерасстояниедо 100 метров).
 ST-801:высокотемпературный
зонд от 5°Сдо 300°С.
Подключениевнешнегосветодиодного
индикатора.
В тех случаях, когда датчик установлентак, что визуальныйконтрольза его индикацией
невозможен( например, запирающиесякомнаты, установказа подвеснымпотолком и т.д .),
рекомендуетсяиспользоватьвнешний светодиодныйиндикатор PA-25/9, предназначенный
для индикациитревожногосостояниядатчика. Индикаторподключаетсямежду (+) шлейфаи
клеммой датчика, предназначенной для управления внешним индикатором( примеры
подключения приведены на рисунках ниже). Модель индикатора PA-25/24 подключается
между (+) источника питания 24В и клеммой датчика, предназначеннойдля управления
внешниминдикатором.
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Подключениеручныхпожарныхизвещателей(кнопок).
Ручныеизвещателирекомендуетсяустанавливатьна высоте1.2 – 1.5метраот пола,
они должныбыть легко доступныи узнаваемы
.
Доступныеверсиикнопок:
 РК-10: ручной извещатель
.
 РК10Т: ручной извещательс защитнойкрышкой.
 РК-20: ручной извещательс восстановлением
.
Внимание: ручныеизвещателиРК-10 и РК10Т требуютустановкисопротивления100 Ом (2
Вт) последовательно
с нормальноразомкнутымиконтактами(NO). МодельРК-20 имеет
встроенноесопротивление
. Это сопротивлениепри нажатиина кнопку предохраняетшлейф
от короткого замыканияи позволяетпанелиразличатьтревогиот датчикови ручных
извещателей(кнопок).
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Подключениесирен/звонков.
ПанелиNK-700 имеют два выходадляподключениясирен/звонков. Выходы расположены
на основнойплате панелии обозначены как «SND1» и «SND2». Максимальнаянагрузка
каждого выхода250 мА.
Внимание: необходимоиспользоватьполяризованныесирены/звонки или устанавливать
диод. СиренаKilsen SK07поляризованная
и не требуетиспользованиядиода.

Внимание: потреблениевсех сирен/звонковподключенных квыходу не должно
превышать250мА.
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КОНФИГУРАЦИЯ .
Конфигурациярежимазадержкивключениясирен.
На основнойплатепанелинаходитсярегулятор, позволяющийустанавливатьзадержку
сирен(от 0 до 9 минут).
При использованииэтой функциисиренывключаютсячерезвремязадержкипосле
срабатываниядатчикаили ручного извещателя
. При активацииэтого режимана панели
включаетсясветодиод«Задержкавключениясирен».

Выбор включениязадержкиможет быть определёнотдельнодлядатчиковили ручных
извещателей(кнопок). Режимработыопределяется
положениеммикропереключателей
:
Dip6 – Вкл (ON) - задержкавключаетсяпри активациидатчиков.
Dip7 – Вкл (ON) - задержкавключаетсяпри активациикнопок.

Внимание: еслипереключатели6 и 7включены, то задержкаотключена.
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Установка временизадержки.
Потенциометрына платепанелислужатдляустановкизадержкивключениясирен.
Времяможно устанавливатьот 0 до 9 минут включительно. Так как задержка
устанавливается
механически, то обязательнаеёпроверка. Примерноевремязадержкидля
разныхположенийпотенциометрапоказанона рисунке:

При установкезадержкивключаетсяиндикатор«Задержкавключениясирен». В период
действиязадержкизуммериздаётпостоянныйсигнал, светодиод«Включениесирен» мигает.
Режим «Внешний сброс
».
В данномрежимеклеммывхода, обозначенныена плате«Class»,работаютследующим
образом: при замыканиикнопки производитсяпроцедураперезапускапанели.
Данный режимактивируетсяустановкоймикропереключателя
Dip4 в положение
Включено (ON).

Режим внешнегозапускасирен.
Входныеклеммы, обозначенныена плате«Class»,позволяютвключить сирены/звонки,
подключенные к панели, нажатием внешней кнопки. При срабатывании кнопки,
подключеннойк входу, сирены/звонки будут работать до тех пор, пока кнопка не будет
разомкнута.

Использование
выхода«Питание 24В».
Выход предназначендляпитаниявнешнихустройствсистемы. Цепь выходазащищена
предохранителем
, максимальныйдопустимыйток составляет250 мА. Этот выход не
рекомендуетсяиспользоватьдляпитанияоборудованияс большимтоком потребленияв
дежурномрежиме.
Контакты реле.
Выходы реле«Тревога» и «Неисправность
» срабатываютпри обнаружениипанелью
состояниятревогиили неисправностисоответственно
.
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«Выход24 В»сосбросом
.
Выход, обозначенный на плате панели «24V RESET», используется для питания
устройств, которым требуется кратковременное отключение питания( например,
фотоэлектрическиеили лучевые пожарные датчики). При нажатии клавиши« Сброс» на
панелина этом выходенапряжениеизменяетсяс 24Вна 0В на 3 секунды.
Выход срабатываеттакже в режиме«Внешнийсброс».

Запусксистемы.
Проверкасистемы
:
Внимание: передподачейпитанияубедитесьв том, что:
 Панельправильноустановленаи надежнозакреплена
.
 Нет обрывови коротких замыканийв шлейфахзон.
 Установленыоконечныесопротивления
/модули.
 Если установленыручныепожарныеизвещатели
, то в них естьсопротивление100 Ом
(2Вт).
 Убедитесь, что при подключениивыходовзвонковсоблюденаполярностьи
установленоконечный резистор4.7кОм. При необходимости
, установлена
соответствующаязадержка.
 Произведенаконфигурацияособыхрежимовпанели. Если особыхрежимовработыне
предусмотрено
, все микропереключатели
на панелидолжнынаходитсяв положении
OFF.
Подачапитания:
Помните: сетевоепитаниедолжнобыть поданона панельчерезпредохранитель
.
Послепроверкипожарнаяпанельможет быть запитанав следующемпорядке:
1) Податьпеременноенапряжение
.
2) Подключитьаккумуляторы.
В этот моментвсе светодиодныеиндикаторыдолжныбыть выключеныкромезеленого
светодиода– «Питание». Если запрограммирована
задержкана включениесирен/звонков,
индикатор«Задержкавключениясирен» долженгореть.
Проверкаработоспособности
.
Для проверкиработызон, произведитепроверкуна неисправностьзоны, закорачиваяи
обрываяшлейф(дляпроверкинеисправностипри коротком замыканиии обрывешлейфа
соответственно
). Тревогазоны имитируетсявключениемсопротивления100 Ом (2Вт)
параллельно
шлейфуили активизациейпожарногодатчика(ручного извещателя
).
Убедитесь, что при появлениинеисправностисрабатываетсоответствующеереле
«Неисправность
».
Убедитесь, что при тревогереле«Тревога» срабатываетсразу, а после
запрограммированного
временизадержкивключаютсясирены.
Если используетсякнопка внешнего«Сброса», то она должнаотключатьсирены.
Послепроверкипанелипроверьтеработудатчиков. Установщикдолжендатьсработку
всемдатчиками убедиться, что системавыполняетвсе предусмотренные
действияи
включаетсоответствующуюиндикацию.
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ .
Ниже приводитсяописаниеклавиши светодиодовпанели. Также описаныдействия,
которыеследуетпредпринятьв случаесигналатревогиили неисправности
.
Описаниеконтрольнойпанели.
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Светодиодные
индикаторы:
Зона/зоны находятсяв состояниитревоги.
Зонанаходитсяв одномиз трех указанных
состояний.При неисправностисветодиодмигает, при
тестеили отключении(обходе) горит постоянно.
Поданонапряжениепитания220В иаккумуляторы
3. Питание
подключены.
Тревогалюбойзоны.
4. Общаятревога
Любая неисправность
, мигаетпри неисправности
5. Общаянеисправность
зоны/сирены.
Любая зона/зоны отключены.
6. Общееотключение
Нет 220,аккумуляторразрядилсяниже 22 Вольт.
7. Нет питания
Нет 220,разрядилсяаккумуляторили неисправны
8. Неисправностьпитания
предохранители
.
Неисправностьпанели.
9. Неисправностьпанели
10. Неисправность
/отключениесирен Неисправностьили отключениецепейсирен/звонков.
Установленрежим «задержка».
11. Задержкавключениясирен
Зуммеротключен.
12. Отключениезуммера
Выход сирен/звонковактивизированвручную.
13. Включениесирен
Выход сирен/звонковотключен.
14. Отключениесирены
Панельв режиметестирования
.
15. Тест
1. Тревога
2. Неисправность
/Тест /Отключение

Звуковыесигналы:
При тревоге: непрерывныйзвук внутреннегозуммера.
При неисправности
: прерывистыйзвук зуммера.
Кнопки контрольнойпанели:
Отключение(обход)/включениезоны/зон. При отключении
A – Кнопки зон
светодиодзоны включен.
Сброспанели. Если состояниепожараили неисправностине
B – Сброс
былоустраненодо сброса, то сновавключаетсясоответствующая
тревожнаяиндикация.
С – Отключениезуммера Позволяетвыключитьзвук внутреннегозуммера.
При удержаниив течениенесколькихсекунд, выполняетсятест
D - Тест
звуковойи световойиндикации. При одновременномнажатии
клавишитест и зона (Z1,Z2…), соответствующаязонапереходит
в режимтестирования
.
Отключаетсирены, еслиони былиактивизированы
. В любой
E – Отключениесирен
моментпозволяетотключить сирены. Для отключениянажатьи
удерживатькнопку несколькосекунд. При этом включится
индикация «Общееотключение» и «Неисправность
/отключение
сирен». Для включениясиренкратковременнонажмитекнопку
«Включениесирен».
При нажатиии удерживаниикнопки в течениенесколькихсекунд
F – Включениесирен
активизируютсявыходы сирен. Если установленазадержка, то
нажатие этой клавиши приводитк мгновенному включению
сирен.
Блокировкаклавиатуры. В положении«Выкл» клавишине
G – Ключ Вкл/Выкл
работают.
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Рабочиережимы.
Нормальныйрабочийрежим: в данномрежимегорит только индикаторпитания, все
прочиеиндикаторы, зуммери сирены/звонки выключены.
Тревога: при обнаружениипанельюлюбойтревожнойситуации- сработкидатчикаили
ручного извещателя- возникаетследующаяиндикация:
 Светодиод«Общаятревога» мигает, еслитревогувызвалпожарныйдатчик и горит
постоянно, еслитревогувызвалручной пожарныйизвещатель
.
 Светодиод«Тревога» зоны мигает, еслитревогувызвалпожарный датчик и горит
постоянно, еслитревогувызвалручной пожарныйизвещатель
.
 Постоянныйзвуковойсигналвстроенногозуммера.
 Активизируютсяреле«Тревога» и сирены/звонки (еслиопределеназадержкана
включениесирен/звонков, и послееёистечения)
Действия, еслипожарнаяпанельнаходитсяв состояниитревоги.
Если панельперешлав состояниетревоги, необходимовыполнитьследующиедействия:
 Выключитевнутреннийзуммеркнопкой «Отключениезуммера».
 Отключитесирены/звонки кнопкой «Отключениесирен»; дляих повторногозапуска
нажмитекнопку «Включениесирен». Если запрограммирована
задержкана запуск
сирен/звонков, то они могут быть включеныбез задержки. Для этого нажмите и
удерживайтекнопку «Включениесирен» в течение4 секунд.
 Передперезапускомпанелинеобходимоопределитьпричину тревоги итолько потом
нажатькнопку «Сброс».
Внимание: дляуправленияпанельюповернитеключ в положение«Включено» (ON).
Неисправность
.
При обнаружениипанельюнеисправностиеётип и местоположениеотображаются
следующимобразом:
 Индикатор«Общаянеисправность
» мигает:
- при неисправностизоны индикатор«Неисправность
» зоны мигает.
- при неисправностипитанияиндикатор«Неисправностьпитания» горит постоянно.
- при неисправностисиреныиндикатор«Неисправность
/отключениесирен» горит
постоянно.
 Звуковаяиндикация– прерывистыйзвук внутреннегозуммерапанели.
 Активизациявыхода– реле«Неисправность
».
Причины, которыемогут вызватьнеисправность
.
 Неисправностьзоны может быть вызванакоротким замыканиемили обрывомшлейфа
,
а также неправильнойустановкойоконечногосопротивления
.
 Неисправностьпитания– пропалоосновноепитание, аккумуляторыне установлены
или имеют низкоенапряжение
. Поврежденыпредохранителив цепи питания220В или
аккумуляторов.
 Неисправностьсиреныможет быть вызванакоротким замыканиемили обрывомцепей
сирен, выходомиз строяпредохранителей
, отсутствиемоконечногосопротивленияв
цепяхсирен.

NK-700_iuA103ru_pre.doc

17

Отключение(обход) зоны/зон.
Пожарнаяпанельпозволяетотключатьи подключатьлюбую зону нажатиемкнопки
соответствующейзоны. Когда зонаотключена, она не реагируетна событияи состояния
шлейфа
.
Тестированиезон.
В панелипредусмотренрежимтестированиядлякаждойзоны. Для этого нажмите
кнопку соответствующейзоны вместес кнопкой «Тест». Зонаперейдетв тестовыйрежим,
пожарнаяпанельсработаети через3 секундысамапроизведетперезапуск.
Внимание: в тестовомрежимезадержкине работают.
Пропаданиенапряженияпитания.
Панель переходитв « спящий» режим при отсутствии питания 220В и снижении
напряжения аккумуляторов до 22В. В этом состоянии любая пожарная тревога или
неисправностьне вызываютреакцииконтрольнойпанели. Индикациясостояния:
 Визуальная– мигаетиндикатор«Общаянеисправность
».
 Индикатор– горит постоянноиндикатор«Неисправностьпанели».
 Звуковая– постоянныйзвук зуммерапанели.
 Выходы – срабатываетреле«Неисправность
».
Действия: выключитьзуммерпанели:
Для отключения зуммера поверните ключ в положение ON и нажмите клавишу
«Отключениезуммера».
Примечание: при восстановлениипитания220В,панельвозвращается
в нормальный
рабочийрежим. Если питаниене восстановилось
, то при разрядеаккумуляторовдо 19В
панельотключается.
Если панель перешлав данноесостояние, отключите аккумуляторные батареи до
восстановленияосновногопитания. Это не позволитаккумуляторамразрядитьсядо опасного
уровня, который может привестик их выходу из строя.
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Возможныенеисправности
и их устранение
:
Проблема
На панелине горит
индикатор«Питание».

Возможнаяпричина
На панельне подано
напряжениепитание.

Мигает индикатор
«Общая
неисправность
», горит
индикатор
«Неисправность
питания», зуммер
издаетпрерывистый
сигнал.

- Основноепитание
отключено, панель
работаетна
аккумуляторах.
- Аккумулятор
отключен, панель
работаеттолько от
220В.

Мигает индикатор
«Общая
неисправность
», горит
индикатор
«Неисправность
/отклю
чениесирен», зуммер
издаетпрерывистый
сигнал.
Горит индикатор
«Неисправность
панели», зуммериздает
постоянныйсигнал.

Неисправностьв цепи
сирен/звонков.

Клавиатура
контрольнойпанелине
работает.

Клавиатураотключена.

Действия
- Проверьтепитание220В.
- Проверьтепредохранитель(220В).
- Проверьтеаккумуляторы.
- Проверьтепредохранитель
аккумуляторов.
- Проверьтепитание220В.
- Проверьтепредохранитель(220В).
- Проверьтетрансформатор.
- Проверьтеподключениеконтактов
аккумуляторов.
- Проверьтепредохранитель
аккумуляторов.
- Убедитесь, что напряжениеот
аккумуляторовболее24 Вольт.
- Убедитесь, что напряжение
подзарядкиаккумуляторов27.6Вольт.
- Проверьтепредохранителив цепи
звонков/сирен.
- Проверьтеналичиеоконечных
сопротивлений
.
- Проверьтецепь сирен/звонковна
наличиеобрываили короткого
замыкания.

- Перезапуститепанель, полностью
отключив 220В и аккумуляторы,
подождитенесколькосекунд и
включитепитание.
- Свяжитесьс поставщиками
оборудования
.
Мигают индикаторы
Обнаружена
- Проверьтеналичиеоконечного
«Общая
неисправностьшлейфа резистора4.7 кОм.
неисправность
»и
в соответствующей
- Проверьтешлейфна отсутствие
«Неисправность
» зоны, зоне.
обрываили короткого замыкания.
зуммериздает
- Проверьтеправильность
прерывистыйсигнал.
подключениядатчикови ручных
извещателей
.
Включены индикаторы Соответствующаязона - Чтобы включить зону, установите
«Общееотключение» и отключена.
ключ в положение«ON» и нажмите
«Отключение» зоны.
клавишусоответствующейзоны.
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- Разрешитеработуклавиатуры,
установивключ в положение«ON».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Внешниеусловия
Рабочаятемпература
, °С
Относительнаявлажность(без конденсации), %
Индекс защиты
Зона
Максимальноечислодатчиковна зону
Выходноенапряжение
,В
- номинальное
- максимальное
- минимальное
Максимальныйток потребления
, мА
Максимальнаядлинашлейфа
,м
Максимальноесопротивлениешлейфа
, Ом
Максимальнаяёмкостьшлейфа
, пФ
Выходысирен/звонков
Числовыходовна основнойплате
Оконечныйрезистор, кОм/Вт
Максимальныйток нагрузки (каждый выход), мА
Максимальноенапряжениена выходе, В
- в состояниипокоя
- в состояниитревоги
Релейныевыходы
Реле«Тревога»
Реле«Неисправность
»
Тип контактов
Максимальнаянагрузка(постоянноготока), А/В
Выходдополнительного
питания 24В
Напряжение, В
Максимальныйток нагрузки, мА
Питание
Переменноенапряжение
, В/Гц
Стабильностьнапряжения, %
Напряжениена входеблока питания(переменныйток),
В
Предохранители
Выходного напряжения220, А
Выходного напряжения110, А
Сирены1, 2, А
Выхода24В, А
Выхода24В управляемого
,А
Аккумуляторов, А
- NK-702/NK-704
- NK-708/NK-712 /NK-716
Подзарядкааккумуляторов
Входноенапряжение(при 20°С), В
Компенсация, мВ/°С

5 - +40
95
IP 30
20
24
28
22
94
2000
44
500
2
4.7 / 0.25
250
5-9
18 - 28
Срабатываетпри тревоге
Срабатываетпри неисправности
C/NA/NC
1 / 30
18 – 28 н
( оминал24)
250
220/50 (110/60)
-15 - +10
24

0.5
1
0,3
0,3
0,1
2
5
27,6В
-3

Ток зарядкидля NK702/704,мА
АккумуляторыNK702/704

125
2шт по 12В 2,3А/час

Ток зарядкидля NK708/712/716,мА
АккумуляторыNK708/712/716

350
ш
2 т по 12В 7А/час
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NK702/704
NK708/712/716
Выход «Питание24В»
«Выход 24В» со сбросом
Выходы сирен(каждый)

Модель
NK-702
NK-704
NK-708
NK-712
NK-716 16

Число зон
2
4
8
12

Потребление
Ток в покое, мА
75
162
300
100
250

Ток при тревоге, мА
137
247
300
100

Размеры
, мм
307 x 297 x105

Вес, кг
3,6без
( аккумуляторов)

420 x 335 x 110

6,2без
( аккумуляторов)

Примечание: дляподключениявнешнихустройстврекомендуетсяиспользовать
двухжильныйкабельсечением1,5мм².
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