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мультисенсорный
извещатель

тепловой извещатель

монтажные базы

справочное руководство

...классические пожарные извещатели
от компании Apollo
orbis™ представляет собой серию классических

пожарных извещателей, разработанных и тщательно
протестированных с целью создать преимущества для
разработчиков и монтажников противопожарных
систем, а также владельцев и пользователей зданий.
Новая серия извещателей Orbis имеет современный
дизайн и полностью измененную конструкцию
монтажной базы. Она электрически совместима с
традиционными извещателями Apollo серий 60 и 65
(см. Технические характеристики).
Извещатели Orbis ярко демонстрируют
приверженность Apollo рынку высококачественных
классических извещателей для применения в малых и
средних по размерам сооружениях. Разрабатывая эту
серию, Apollo ставила на первый план легкость
монтажа и надежность в повседневной эксплуатации.
Благодаря привлекательному и компактному дизайну
извещатели Orbis будут хорошо гармонировать с
любым архитектурным стилем.

Адреса служб поддержки
Технические консультации

techsales@apollo-fire.co.uk

Техническая поддержка
(литература, фотографии)

marketing@apollo-fire.co.uk

Отдел продаж

sales@apollo-fire.co.uk

Многоканальный телефон
для всех отделов

+44 (0)23 9249 2412

Факс для всех отделов

+44 (0)23 9249 2754

Website

www.apollo-fire.co.uk

Извещатели Orbis производятся на предприятии
компании Apollo, расположенном недалеко от города
Портсмут, Англия.
Извещатели Orbis прошли испытания и были
признаны соответствующими следующим стандартам:
EN 54–7: 2000
оптические дымовые извещатели
EN 54–7: 2000 и CEA 4021: 1999-06
мультисенсорные дымовые извещатели
EN 54–5: 2000
Сертифицировано по ISO 9001: 2000
Сертификат № 010
тепловые пожарные извещатели
Извещатели соответствуют основным
требованиям Директивы по ЭМС EMC
Directive 98/336/EEC и Директивы
Construction Products Directive 89/106/EEC

Данное руководство содержит достоверную информацию, но
компания Apollo Fire Detectors не несет ответственности за
любые упущения или ошибки. Компания оставляет за собой
право вносить изменения в технические характеристики изделий
в любое время и без предварительного уведомления.
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Ассортимент продукции
Серия извещателей Orbis включает оптический
дымовой извещатель, мультисенсорный дымовой
извещатель, тепловые пожарные извещатели типов
A1R, A2S, BR, BS, CR и CS, стандартную базу без
электронных компонентов, базу с диодом, базу с
реле и базу Sav-Wire.

Выбор извещателя:
вопросы и ответы
В серии Orbis отсутствует радиоизотопный
пожарный извещатель. Означает ли это, что их
выпуск прекращен?

Отличительные
особенности серии Orbis™

Радиоизотопные пожарные извещатели многие годы
использовались как исключительно надежные
индикаторы дыма. Их традиционно рекомендовали для
применения там, где пожар мог сопровождаться дымом
из очень мелких частиц.

Извещатели Orbis имеют полностью обновленный
дизайн как механической, так и электронной части.
При разработке преследовались цели сделать
внешний вид извещателя более привлекательным,
облегчить его монтаж, повысить надежность и
уменьшить вероятность ложных срабатываний.
Серию извещателей Orbis отличают следующие
особенности:

Такие стандарты, как EN54, рекомендуют использовать
в качестве надежных дымовых индикаторов общего
назначения как радиоизотопные, так и оптические
извещатели.

• современный дизайн

Одной из причин падения популярности
радиоизотопных извещателей является их более
высокая по сравнению с оптическими датчиками
чувствительность к явлениям, вызывающим ложные
срабатывания.

• база TimeSaver Base®, обеспечивающая быстрый
монтаж и подключение
• широкий диапазон напряжения питания и
рабочих температур
• режим StartUp™, обеспечивающий быстрый ввод
в эксплуатацию

Существуют какие-либо другие причины?
В радиоизотопных детекторах используется маленький
кусочек радиоактивной фольги. Хотя она абсолютно
безопасна, радиоизотопные извещатели подпадают под
строгие нормы, регламентирующие их
транспортировку, хранение и утилизацию. По этим
причинам их применение становится все более
затруднительным.

• корпус DustDefy™, ограничивающий
проникновение грязи в датчик
• новый оптический датчик, обладающий высокой
надежностью и устойчивостью к ложным
срабатываниям
• новый мультисенсорный дымовой извещатель
для обнаружения быстрораспространяющихся
пожаров

Следует ли для обнаружения дыма применять
оптические извещатели во всех случаях?

• алгоритмы подавления импульсных помех

Как уже было сказано, оптические извещатели давно
зарекомендовали себя в качестве надежных дымовых
индикаторов общего назначения. Были проведены
лабораторные испытания для сравнения функций
срабатывания оптических извещателей при различных
типах тестового пламени (TF), описанных в
Европейском стандарте EN54.

• конструкция камеры, препятствующая
проникновению грязи, что, в свою очередь,
уменьшает вероятность ложных срабатываний
• автоматическая компенсация дрейфа с системой
предупреждения DirtAlert™
• система FasTest® для быстрой проверки
извещателей

Результаты этих испытаний приведены на рис. 1.
График показывает приемлемую чувствительность при
различной плотности дыма, обозначенной как "m" на
оси ординат. Извещатели должны среагировать до
того, как величина "m" станет равной 2. Срабатывание
извещателей Orbis представлено сплошной линией,
которая наглядно демонстрирует равномерность
реакции оптических датчиков на стандартные типы
тестового пламени.

• устанавливаемый по заказу светодиод индикации
нормальной работы
• система SensAlert®, сигнализирующая о
неисправности извещателя

Наборы функций Orbis и номера деталей
варьируются в зависимости от рынка сбыта.
Подробную информацию о номерах для заказа
можно узнать в прайс-листе или у своего
дистрибьютора.
4
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2.00

Низкая чувствительность

1.50

Оптическая
плотность
(m)
1.00

Если извещатели срабатывают слишком быстро
(нижняя затененная часть графика), то можно говорить
об их повышенной чувствительности, результатом
которой могут быть ложные срабатывания.

Приемлемые
значения

0.50

Если извещатели реагируют слишком медленно
(верхняя затененная часть графика), то существует
опасность того, что они не успеют переключиться в
режим "пожар" до окончания теста.

0.00

Рис. 1

Кривая срабатывания, расположенная в центральной
части диаграммы, является идеальной
характеристикой.

2.00

TF2

Слишком высокая чувствительность
TF3
TF4
TF5
Типы тестового пламени

Реакция оптических извещателей Orbis на различные
типы тестового пламени
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В каких случаях следует применять мультисенсорные
извещатели?
Мультисенсорные дымовые извещатели имеют
тепловой датчик, который повышает их
чувствительность при возгораниях, где наряду с дымом
выделяется тепло. Это сокращает время реакции
извещателя на определенные типы возгораний,
сопровождающиеся большим выделением тепла, как,
например, тестовое пламя TF5, которое представляет
собой открытое пламя при горении гептана.

Приемлемые
значения
0.50

0.00

Рис. 1

Мультисенсорные дымовые извещатели рекомендуется
применять при угрозе возникновения открытого
пламени.

Слишком высокая чувствительность
Оптический
Мультисенсорный
извещатель Orbis
извещатель Orbis
Типы тестового пламени

Реакция оптических извещателей Orbis на различные
типы тестового пламени

температуре) и "максимально-дифференциальные"
(срабатывающие при заданной скорости нарастания
температуры).

При выборе между оптическим или мультисенсорным
дымовым извещателем предпочтение следует отдать
мультисенсорному извещателю.

На рынок могут также поступать тепловые извещатели
без какой-либо классификации, но в этом случае их
характеристики детектирования неизвестны.

В каких случаях необходимо устанавливать тепловые
пожарные извещатели?

Все тепловые извещатели Orbis тестируются и
классифицируются либо как статические, либо как
максимально-дифференциальные.

Тепловые извещатели следует применять там, где
невозможно использовать дымовые индикаторы. Это
обычно бывает в местах, где в результате
производственного процесса выделяются вещества, на
которые дымовой извещатель может среагировать как
на дым, например, на мукомольных заводах,
текстильных фабриках или погрузочных площадках, где
много машин с дизельными двигателями.

Как правильно выбрать тепловой извещатель?
Облегчить выбор поможет составленная нами блоксхема, приведенная на стр. 10.

Аналогичные дыму вещества могут стать причиной
частых ложных срабатываний дымовых извещателей,
поэтому вместо применяются тепловые извещатели.
Как классифицируются тепловые извещатели?
Стандарт EN54 классифицирует тепловые извещатели
по величине температуры окружающей среды, в
которой они работают, а также по типу датчика на
"статические" (срабатывающие при заданной
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Область применения
оптических дымовых
извещателей
Оптические дымовые извещатели давно получили
признание как надежные дымовые индикаторы общего
назначения. Они считаются наиболее подходящими
для обнаружения тлеющих пожаров и установки на
маршрутах эвакуации.
Оптические дымовые извещатели Orbis одинаково
хорошо работают как в черном, так и в белом дыму.
Этим они выгодно отличаются от обычных оптических
дымовых извещателей, которые недостаточно
эффективны в условиях черного дыма.
Конструкция оптических извещателей Orbis
обеспечивает значительное уменьшение вероятности
ложных срабатываний вследствие повышенной
чувствительности к импульсным помехам.

оптический дымовой
извещатель

Оптические извещатели Orbis рекомендуется
использовать в качестве дымовых извещателей общего
назначения для раннего оповещения о пожаре в самых
различных условиях.

оптический дымовой
извещатель orbis
Технология детектирования, используемая в
оптическом дымовом извещателе Orbis, обусловливает
его существенное конструктивное отличие от
оптических извещателей предыдущего поколения.
Подробное описание приведено в разделе "Принцип
действия оптического дымового извещателя Orbis", а
преимущества этой системы и заложенных в ней
алгоритмов следующие:
• улучшенная чувствительность к черному дыму
• компенсация медленных изменений чувствительности
• дополнительное подтверждение наличия дыма перед
подачей сигнала тревоги
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технические характеристики
Приводимые данные могут быть изменены без
предварительного уведомления. Все параметры приведены для
температуры 23°С и относительной влажности воздуха 50%,
если не указано иное.

Эти алгоритмы используются для проверки сигналов от
измерительной камеры, подавления импульсных помех
и определения момента переключения извещателя в
режим "пожар".

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ДАТЧИКА
Принцип детектирования:
Фотоэлектрическое
детектирование рассеянного
частицами дыма света в
широком диапазоне углов
падения. Оптическая система
состоит из инфракрасного
излучателя с призмой и
расположенного под углом 90°
к световому лучу фотодиода с
большой зоной охвата.
Микропроцессор извещателя
обрабатывает показания
датчика, используя
специальные алгоритмы.

Все вместе это повышает надежность детектирования и
снижает вероятность ложных срабатываний.

Принцип действия оптического
извещателя orbis
Работа извещателя Orbis основана на хорошо известном
принципе светорассеяния. Тщательно проработанная
конструкция оптической системы дымового извещателя
Orbis позволяет ему реагировать на широкий диапазон
возгораний.

Частота замеров:
Один раз в 4 секунды
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ

Измерительная камера оптического дымового
извещателя Orbis содержит светочувствительный
элемент, который помимо обычного измерения силы
прямого рассеянного света также регистрирует силу
отраженного света. Это значительно повышает
чувствительность к черному дыму.

Напряжение питания:
8,5 – 33 В пост. тока
Схема питания:
2-проводная полярная
Максимальное время
переполюсования:
200 мсек

Благодаря калибровке датчика извещатели Orbis очень
надежны при обнаружении пожара и вместе с тем
генерируют ложные сигналы тревоги намного реже, чем
радиоизотопные дымовые извещатели.

Время включения:
не более 20 сек
Минимальное напряжение
питания:
6В

Стабильность извещателя, т. е. высокая надежность и
малое количество ложных срабатываний,
дополнительно обеспечивается применением
алгоритмов, определяющих момент переключения в
режим "пожар". Это устраняет вероятность подачи
извещателем сигнала тревоги в результате реагирования
на дымящиеся материалы или другой безопасный
источник дыма.

Ток перегрузки при
включении при 24 В:
120 мкА
Средний ток потребления в
дежурном режиме при 24 В:
65 мкА
Ток потребления в режиме
"пожар":
при 12 В
20 мА
при 24 В
40 мА

Конструкция измерительной камеры препятствует
проникновению пыли и других витающих
загрязнителей.

Сопротивление нагрузки в
режиме "пожар":
600 Ом
Напряжение удержания:
5 – 33 В

Условия эксплуатации

Минимальный ток удержания:
8 мА

Оптические извещатели Orbis способны работать в
широком диапазоне напряжений и при экстремальных
температурах. Их рабочее напряжение может быть в
пределах от 8,5 до 33 В, а рабочая температура от –40° до
+ 70°С, что является уникальным достижением для
традиционного дымового извещателя.

Минимальное напряжение,
необходимое для зажигания
светодиода "пожар":
5В
Напряжение сброса сигнала
тревоги:
не более 1 В
Время сброса сигнала тревоги:
1 секунда
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Характеристика
дистанционного выхода (–R):
1,2 кОм, подключенные к
отрицательному полюсу
источника питания
МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ
Материал:
Датчик и база отлиты из
белого поликарбоната.
Индикатор ошибки:
Интегральный, с углом обзора
360° (состояние светодиода см.
в Табл. 1)
Габаритные размеры (диаметр
х высота) и масса датчика:
100 мм х 42 мм, 75 г
Габаритные размеры (диаметр
х высота) и масса датчика,
установленного в базе:
100 мм х 50 мм, 135 г
Условия эксплуатации и
хранения:
Рабочая температура и
температура хранения от –40°С
до +70°С (без конденсации или
обледенения)
Влажность:
относительная влажность от
0% до 98% (без конденсации)
Скорость ветра:
Воздействия не оказывает
Атмосферное давление:
Не чувствителен
Степень защиты IP по EN
60529: 1992*:
23D
Электромагнитная
совместимость:
Извещатель соответствует
требованиям стандарта BS EN
50 081-1 по излучению и
стандарта BS EN50 130-4 по
чувствительности.
маркировка
*Степень защиты IP не
является требованием
стандарта EN 54, так как
дымовые извещатели при
работе должны быть открыты.
Поэтому важность параметра
IP не столь велика, как для
другой электротехнической
продукции.

Область применения
мультисенсорных дымовых
извещателей
Мультисенсорные дымовые извещатели получили
признание как надежные детекторы общего
назначения, но, кроме того, отличаются повышенной по
сравнению с оптическими извещателями
чувствительностью к быстрораспространяющемуся
открытому пламени, включая горящие жидкости.
Они могут с успехом применяться вместо оптических
дымовых извещателей, но наиболее целесообразно
использовать их в качестве датчиков в тех местах, где
пожары сопровождаются выделением тепла на ранней
стадии возгорания.

мультисенсорный дымовой
извещатель

Как и в оптических дымовых извещателях Orbis, в этих
извещателях повышенная надежность сочетается с
высокой защищенностью от ложных срабатываний.

мультисенсорный дымовой
извещатель orbis
Мультисенсорный дымовой извещатель представляет
собой дополненный термодатчиком дымовой
извещатель и, следовательно, не подает сигнал тревоги
только при воздействии температуры. Это
усовершенствованный вариант описанного в
предыдущей главе оптического извещателя Orbis,
имеющий больше возможностей для обнаружения
пожара.

Принцип действия
мультисенсорного извещателя
orbis
Оптический датчик аналогичен применяемому в
оптическом извещателе Orbis. Однако его
чувствительность определяется термодатчиком,
который повышает чувствительность извещателя к
быстрораспространяющемуся открытому огню.
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технические характеристики
Приводимые данные могут быть изменены без
предварительного уведомления. Все параметры приведены для
температуры 23°С и относительной влажности воздуха 50%,
если не указано иное.

Следует отметить, что в принципе этот извещатель
является дымовым детектором. Хотя мультисенсорный
извещатель Orbis имеет датчики дыма и температуры,
его нельзя переключить с обнаружения дыма на
срабатывание от тепла.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ДАТЧИКА
Принцип детектирования:
Фотоэлектрическое
детектирование рассеянного
частицами дыма света в
широком диапазоне углов
падения. Оптическая система
состоит из инфракрасного
излучателя с призмой и
расположенного под углом 90°
к световому лучу фотодиода с
большой зоной охвата.
Микропроцессор извещателя
обрабатывает показания
датчика, используя
специальные алгоритмы.
Термоэлемент повышает
чувствительность извещателя
по мере роста температуры.

Условия эксплуатации
Условия эксплуатации мультисенсорного извещателя
аналогичны тем, в которых работает оптический
дымовой извещатель Orbis.

Частота замеров:
Один раз в 4 секунды
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ
Напряжение питания:
8,5 – 33 В пост. тока
Схема питания:
2-проводная полярная
Максимальное время
переполюсования:
200 мсек
Время включения:
не более 20 сек
Минимальное напряжение
питания:
6В
Ток перегрузки при
включении при 24 В:
120 мкА
Средний ток потребления в
дежурном режиме при 24 В:
65 мкА
Ток потребления в режиме
"пожар":
20 мА
при 12 В
при 24 В
40 мА
Сопротивление нагрузки в
режиме "пожар":
600 Ом
Напряжение удержания:
5 – 33 В
Минимальный ток удержания:
8 мА
Минимальное напряжение,
необходимое для зажигания
светодиода "пожар":
5В
Напряжение сброса сигнала
тревоги:
не более 1 В
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Время сброса сигнала тревоги:
1 секунда
Максимальное время
переполюсования:
200 мсек
Характеристика
дистанционного выхода (–R):
1,2 кОм, подключенные к
отрицательному полюсу
источника питания
МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ
Материал:
Датчик и база отлиты из
белого поликарбоната.
Индикатор ошибки:
Интегральный, с углом обзора
360° (состояние светодиода см.
в Табл. 1)
Габаритные размеры (диаметр
х высота) и масса датчика:
100 мм х 50 мм, 80 г
Габаритные размеры (диаметр
х высота) и масса датчика,
установленного в базе:
100 мм х 60 мм, 140 г
Условия эксплуатации и
хранения:
Рабочая температура и
температура хранения от –40°С
до +70°С (без конденсации или
обледенения)
Влажность:
относительная влажность от
0% до 98% (без конденсации)
Скорость ветра:
Воздействия не оказывает
Атмосферное давление:
Не чувствителен
Степень защиты IP по EN
60529: 1992*:
23D
Электромагнитная
совместимость:
Извещатель соответствует
требованиям стандарта BS EN
50 081-1 по излучению и
стандарта BS EN50 130-4 по
чувствительности.
маркировка
*Степень защиты IP не
является требованием
стандарта EN 54, так как
дымовые извещатели при
работе должны быть открыты.
Поэтому важность параметра
IP не столь велика, как для
другой электротехнической
продукции.

Область применения тепловых
извещателей
Тепловые извещатели применяются в местах,
непригодных для использования дымовых детекторов.
Там где это возможно, следует применять дымовые
извещатели, поскольку обнаружение дыма гарантирует
более раннее оповещение о пожаре по сравнению с
тепловыми извещателями. Однако на применение
дымовых извещателей существуют ограничения,
описанные в разделе "Выбор извещателя" на стр. 4.
Тепловые извещатели следует использовать при угрозе
частых ложных срабатываний дымовых извещателей.

тепловой извещатель orbis

тепловой извещатель

Серия Orbis включает шесть классов тепловых
извещателей для использования в самых
разнообразных условиях, которые не подходят для
дымовых извещателей.
Согласно Европейскому стандарту EN54-5:2000,
тепловые извещатели классифицируются по
максимальной температуре окружающей среды, при
которой они могут функционировать без угрозы
ложных срабатываний. Классы обозначаются буквами
от A до G. (Класс А подразделяется на А1 и А2).
Дополнительно к основной классификации извещатели
могут иметь в своем обозначении суффикс, показывающий,
что они относятся к максимально-дифференциальному
(R) или статическому (S) типу датчиков.

СТАРТ

Возможно
ли повышение
температуры выше
65°С при нормальной
работе?

ДА

Возможно
ли внезапное
повышение температуры
при нормальной
работе?

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ТИП CS

ДА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ТИП BS

НЕТ

НЕТ

ДА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТИП CR

Максимальная
температура в
помещении
превышает
50°С?

ДА

Возможно
ли внезапное
повышение температуры
при нормальной
работе?

НЕТ

НЕТ

Все тепловые извещатели Orbis тестируются как
статические или максимально-дифференциальные
типы датчиков и имеют следующую маркировку: A1R,
A2S, BR, BS, CR и CS.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТИП BR
Возможно
ли внезапное
повышение температуры
при нормальной
работе?

ДА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТИП A2S

МАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

A1R, A2S 50°C
НЕТ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТИП A1R

Рис. 3

BR, BS

65°C

CR, CS

80°C

Выбор правильного типа
теплового извещателя

© Apollo Fire Detectors Limited 2004/JDR

Тепловые извещатели имеют широкий диапазон
характеристик чувствительности, поэтому выбрать
правильный тип для конкретного применения не всегда
просто. Для этого желательно разобраться в принципе
классификации тепловых извещателей, изложенном
выше, и запомнить простое правило: используйте
самый чувствительный из имеющихся тепловой
извещатель, который при этом не дает ложных
срабатываний.

Выбор теплового извещателя
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технические характеристики
Приводимые данные могут быть изменены без
предварительного уведомления. Все параметры приведены для
температуры 23°С и относительной влажности воздуха 50%,
если не указано иное.

При выборе теплового извещателя, возможно, придется
использовать эвристический подход (т. е. метод проб и
ошибок), пока не будет найдено оптимальное решение
для конкретных условий. Блок-схема (Рис. 3) поможет в
выборе правильного типа теплового извещателя.
При проектировании системы обнаружения пожара в
соответствии с требованиями стандарта BS 5839-1: 2002
тепловые извещатели должны устанавливаться на
высоте не более 12 метров, исключая извещатели класса
А1, которые могут устанавливаться на высоте до 13,5
метров.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ДАТЧИКА

МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ

Принцип детектирования:
Измерение температуры при
помощи терморезистора.

Материал:
Датчик и база отлиты из
белого поликарбоната.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ

Индикатор ошибки:
Интегральный, с углом обзора
360° (состояние светодиода см.
в Табл. 1)

Напряжение питания:
8,5 – 33 В пост. тока
Схема питания:
2-проводная полярная
Максимальное время
переполюсования:
200 мсек

Принцип действия тепловых
извещателей orbis

Время включения:
не более 20 сек
Минимальное напряжение
питания:
6В

Тепловые извещатели Orbis имеют решетчатый корпус,
обеспечивающий свободное обтекание воздухом
терморезистора, измеряющего температуру воздуха
каждые 2 секунды. Микропроцессор запоминает
результаты измерений и сравнивает их с заданными
значениями, чтобы определить, достигнут ли
установленный аварийный уровень.

Ток перегрузки при
включении при 24 В:
120 мкА
Средний ток потребления в
дежурном режиме при 24 В:
65 мкА
Ток потребления в режиме
"пожар":
при 12 В
20 мА
при 24 В
40 мА

В максимально-дифференциальных извещателях
микропроцессор использует специальные алгоритмы
для вычисления скорости нарастания температуры.

Сопротивление нагрузки в
режиме "пожар":
600 Ом

Статические тепловые извещатели срабатывают только
при достижении заданного значения температуры.
Максимально-дифференциальные извещатели тоже
имеют установленный верхний предел, но они также
отслеживают и скорость нарастания температуры,
поэтому они могут обнаружить возгорание на более
ранней стадии по сравнению со статическими
извещателями. Это говорит о том, что предпочтение
следует отдавать максимально-дифференциальному
типу извещателя, если только резкие скачки
температуры не являются частью нормального
состояния окружающей среды в зоне, защищаемой
тепловым извещателем.

Напряжение удержания:
5 – 33 В
Минимальный ток удержания:
8 мА
Минимальное напряжение,
необходимое для зажигания
светодиода "пожар":
5В
Напряжение сброса сигнала
тревоги:
не более 1 В
Время сброса сигнала тревоги:
1 секунда
Максимальное время
переполюсования:
200 мсек
Характеристика
дистанционного выхода (–R):
1,2 кОм, подключенные к
отрицательному полюсу
источника питания

Условия эксплуатации
Условия эксплуатации аналогичны тем, в которых
работают оптические дымовые извещатели Orbis, но
необходимо помнить, что тепловые извещатели
предназначены для работы при определенной
температуре окружающей среды (см. Рис. 3).
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Габаритные размеры (диаметр
х высота) и масса датчика:
100 мм х 42 мм, 70 г
Габаритные размеры (диаметр
х высота) и масса датчика,
установленного в базе:
100 мм х 50 мм, 130 г
Условия эксплуатации и
хранения:
Рабочая температура и
температура хранения от –40°С
до +70°С (без конденсации или
обледенения)
Влажность:
относительная влажность от
0% до 98% (без конденсации)
Скорость ветра:
Воздействия не оказывает
Атмосферное давление:
Не чувствителен
Степень защиты IP по EN
60529: 1992*:
23D
Электромагнитная
совместимость:
Извещатель соответствует
требованиям стандарта BS EN
50 081-1 по излучению и
стандарта BS EN50 130-4 по
чувствительности.
маркировка
*Степень защиты IP не
является требованием
стандарта EN 54, так как
дымовые извещатели при
работе должны быть открыты.
Поэтому важность параметра
IP не столь велика, как для
другой электротехнической
продукции.

монтаж извещателей orbis
Конструкция извещателей Orbis обеспечивает их
быстрый и легкий монтаж. На Рис. 4 показана
монтажная база TimeSaver, как ее видит монтажник.
Крепежные отверстия E-Z имеют форму, позволяющую
свести процедуру монтажа базы всего к трем шагам:
• Ввернуть два винта в монтажную коробку или
поверхность
• Надеть базу Orbis на винты и слегка повернуть
• Затянуть винты
База имеет два установочных центра с расстоянием 51 и
60 мм.
Указатель на внутренней стенке базы показывает, на
какую длину следует зачищать провод. Для крепления
проводов предусмотрены пять клемм, четыре из
которых сгруппированы вместе для удобства монтажа.

База TimeSaver Base®

Клеммы:
• положительный ВХОД (IN)
• положительный ВЫХОД (OUT)
• отрицательный ВХОД и ВЫХОД (общая клемма) (COM)
• отрицательный вывод дистанционного светодиода (LED)
• функциональное заземление (экран)
Клеммы снабжены невыпадающими винтами. База
поставляется с незакрученными винтами, что
избавляет монтажника от лишних операций.
Оконечный резистор или активное устройство
подключаются к клеммам OUT+ и COM–.
Если требуется, чтобы светодиоды всех датчиков были
направлены в одну сторону, базы следует монтировать
к потолку, руководствуясь меткой на корпусе, которая
показывает положение светодиода.
Базы могут быть подключены в соответствии с Рис. 5,
где дистанционные светодиоды, если необходимо,
подключаются к соответствующей базе.
На Рис. 6 показано подключение одного светодиода к
нескольким базам, в результате чего дистанционный
светодиод загорится при поступлении сигнала тревоги
от любого подключенного датчика.
Многие варианты монтажа предусматривают базы с
диодами для того, чтобы можно было установить
оконечное активное устройство. Базы с диодами имеют
маркировку 'OD'.

© Apollo Fire Detectors Limited 2004/JDR
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Обрезать вдоль меток
и удалить эту часть, чтобы
заблокировать датчик в базе

Клемма 4, экран
(функциональное
заземление)

установка датчиков orbis
—
COM —

IN +

Это можно сделать двумя следующими способами:

IN +

IN & OUT —
© Apollo Fire Detectors Limited 2004/JDR

Направление светодиода
указывает метка на корпусе

—
COM

IN

—
COM

+

—

D
LE

IN

—
COM

+

—

T
OU

D
LE

T
OU

D
LE

+

+

4

4

1

1

1
2

IN

—

+

+

От
панели
управления

База TimeSaverBase®

2

3

4

Рис. 4

T
OU

1. Включите питание и установите датчики один за
другим, начав с ближайшей к панели управления
базы и продвигаясь к концу цепи. Каждый датчик
при включении входит в режим 'StartUp' ("Пуск"),
что сопровождается миганием красного светодиода
(подробное описание см. на следующей стр.). Если
светодиод не мигает, проверьте полярность
подключения на базе и наличие напряжения на
клеммах IN+ и СОМ–. Мигание светодиода желтым
цветом указывает на то, что датчик работает
неправильно и нуждается в ремонте или замене (см.
DirtAlert и SensAlert® ниже, а также раздел "Уход и
техническое обслуживание" на стр. 15).

LED —

D

O

OUT +

LE

T
U

+

После завершения монтажа баз и проверки
правильности электрических соединений можно
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панели
управления
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2. Установите все датчики, а затем включите питание и
проконтролируйте датчики по состоянию
светодиода каждого устройства. Режим StartUp
длится 4 минуты, поэтому может потребоваться
сброс или отключение питания, чтобы проверить все
датчики. Состояние светодиодов аналогично
описанному в первом способе.
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Схема подключения базы
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Рис. 5
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режимы извещателей orbis:
состояние светодиода

Рис. 6

Подключение трех баз с общим светодиодом

Режим

Описание

Состояние красного
светодиода

Состояние желтого
светодиода

StartUp

Подтверждает правильную полярность
подключения датчиков

Мигает с частотой 1
раз в секунду

Не светится

FasTest®

Процедура обслуживания: в течение 4 секунд
выполняется тестирование и выдается
подтверждение работоспособности датчиков

Мигает с частотой 1
раз в секунду

Не светится

DirtAlert™

Сигнализирует о достижении предела
компенсации дрейфа

Не светится

Мигает с частотой 1 раз в секунду в
режиме StartUp (по завершении режима
StartUp мигание прекращается)

SensAlert®

Указывает на неправильную работу датчика

Не светится

Мигает с частотой 1 раз в 4 секунды
(в режиме StartUp мигает с частотой
1 раз в секунду)

Режим нормальной
работы

Начинается по завершении режимов StartUp
и FasTest (стандартно светодиоды не горят)

Не светится

Не светится

Мигает с частотой 1
раз в 4 секунды

Не светится

Версия с мигающим При нормальной работе датчика мигает
светодиодом
красный светодиод (по завершении режима
FasTest)
Таблица 1
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Легкий ввод в
эксплуатацию
База с реле
База с реле имеет однополюсный беспотенциальный
переключающий контакт для включения
вспомогательного оборудования. Максимально
допустимая нагрузка контакта 1 А / 30 В.

Конструкция извещателей Orbis имеет ряд функций,
которые облегчают ввод в эксплуатацию и экономят
время.
Режим StartUp
При подаче питания на датчики Orbis они
автоматически входят в режим StartUp, который длится
4 минуты. По его завершении датчики возвращаются в
рабочее состояние. При обнулении извещателя, т. е.
отключении напряжения питания на 1 или более
секунду и его повторном включении, извещатель всегда
первые четыре минуты находится в режиме StartUp. Об
этом сигнализирует светодиод, мигающий красным
цветом с частотой 1 раз в секунду.

Когда извещатель переходит в режим "пожар", на реле
поступает напряжение, вызывая переключение
контакта. Контакт остается в этом состоянии до
обнуления извещателя.
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Назначение режима StartUp
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К следующему
датчику

Режим StartUp используется для проверки соблюдения
полярности при подключении и контроля напряжения
питания на датчике. При выполнении этих условий
светодиод мигает красным цветом 1 раз в секунду.
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В режиме StartUp не проверяется правильность
подключения к клеммам IN+ и OUT+. Это не является
проблемой при использовании стандартных баз,
поскольку датчик нормально функционирует при
любом варианте подключения.

УСТРОЙСТВО,
УПРАВЛЯЕМОЕ
РЕЛЕ
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Рис. 7

Подключение базы TimeSaver с реле

Однако если используются базы с диодами, и датчик
удален из базы с неправильно подключенными
положительными проводами, то ни один из датчиков,
находящихся в цепи после этой базы, работать не будет.
Режим FasTest®
Извещатели Orbis имеют средство тестирования,
известное как FasTest®.
При нормальной работе дымовые извещатели Orbis не
переходят в режим "пожар" при первом обнаружении
дыма, иначе из-за высокой чувствительности они бы
постоянно генерировали ложные сигналы тревоги.
Момент перехода извещателя в режим "пожар"
определяется по специальным алгоритмам.
Это может увеличить сроки регламентного
обслуживания, в течение которого извещатели
проверяются с использованием дыма или
имитирующих его веществ.
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уход и техническое
обслуживание
Чтобы избежать этой проблемы, извещатели Orbis
снабжены функцией FasTest – автоматически
включающейся в режиме StartUp процедурой
тестирования, которая изменяет алгоритмы, в
результате чего проверка датчиков занимает всего 4
секунды.
Проблема тестирования становится еще более острой
при использовании тепловых извещателей, поскольку
они поглощают во время проверки много тепла.
Тепловые извещатели Orbis также имеют функцию
FasTest®.
В тепловых извещателях экспресс-тестирование
определяется как регистрация повышения температуры
на 10°С в течение одной минуты. Поскольку опрос
производится каждые 2 секунды, время реакции
теплового извещателя Orbis составит около 4 секунд.

Извещатели должны регулярно проходить проверку с
периодичностью, оговоренной в локальных
нормативных документах. Компания Apollo рекомендует
проводить проверку извещателей не реже одного раза в год.
Одной из встроенных функций извещателей Orbis
является режим FasTest®, который позволяет выполнять
функциональное тестирование с использованием дыма
или тепла в течение примерно четырех секунд.
Подробности см. на стр. 14.
При появлении признаков неправильной работы
извещателя он должен быть возвращен на предприятие
компании Apollo для проверки.
Загрязненную поверхность датчиков можно осторожно
протирать влажной тканью с использованием
небольшого количества технического спирта.
DirtAlert™

Дымовое и тепловое
тестирование
Дымовое или тепловое тестирование извещателей Orbis
дополнено процедурой FasTest®. Извещатель быстро
среагирует на корректный стимул, приложенный в
течение 4 минут после подачи питания.
Выберите соответствующий тест на панели управления
и обнулите извещатель. Это должно перевести датчики
в режим FasTest®. При подаче дыма или тепла
извещатель должен переключиться в режим "пожар" в
течение 4 секунд. Панель управления может издать
звуковой сигнал и обнулить зону автоматически (см.
руководство к панели управления). Если этого не
произойдет, отключите сигнал тревоги и обнулите
панель управления. При необходимости повторите
процедуру.
Следует иметь в виду, что мультисенсорный извещатель
в режиме FasTest® будет реагировать как на дым, так и
на тепло. Он не среагирует на тепло только находясь в
нормальном рабочем режиме.

Извещатели Orbis имеют схему компенсации дрейфа,
которая уравновешивает изменения окружающей среды.
Наибольшее влияние, как правило, оказывает ее
загрязнение.
Если датчик загрязнен до такой степени, что
компенсация уже не срабатывает, его светодиод будет
мигать желтым цветом в режиме StartUp. Чтобы
проверить техническое состояние датчика, его нужно
извлечь и снова вставить в базу или нажать RESET на
панели управления, чтобы активировать режим StartUp.
Мигание желтого светодиода вовсе не означает, что
датчик требует немедленной замены. Решение о замене
должен принимать инженер-эксплуатационник с
учетом состояния окружающей среды. Если не
произвести замену вовремя, то впоследствии датчик
начнет генерировать ложные сигналы тревоги.
Принимая решение о том, на какое время оставить этот
датчик в системе, можно руководствоваться следующим
приближенным методом:
время наработки датчика + 25%
Например, если датчик до того момента, когда замигал
желтый светодиод, проработал четыре года, он может
быть оставлен на месте на срок еще до 12 месяцев.
Загрязненные датчики могут быть возвращены на
предприятие Apollo для очистки и повторной калибровки.
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