
 
 

 

A6V10349621 Автоматизация и безопасность зданий 

07-2014 Пожарная безопасность 
 

   

 OOH740-A9-Ex 

en Automatic fire detector 

ru Мультисенсорный извещатель 
 

   

   

en Installation 
 

 

ru Установка  

      
en Space requirements 

When fitting the detector base, leave horizontal and vertical space around 

the base for service and inspection work. 

 

 

de Место установки 

При установке извещателя на горизонтальное или вертикальное 

пространство всегда оставляйте свободное пространство между 

основанием извещателя и стеной или конструкцией рядом с местом 

установкой. 

 

 
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -35…70 °C 

94/9/EWG: 

(ATEX-директива) 
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -35…70 °C 

Ex данные по 
взрывобезопасному 
подключению: 

Ui 28 В 

Ii 100 мА 

Pi 700 мВт 

Ci 0.2 нФ 

Рабочий ток  200…280 мА 

Линия для внешнего 
индикатора тревоги: 

U0 14.2 В 

I0 480 мА 

P0 195  

L0 100 мГн 

C0 38 нФ 

Только для подключения пассивных внешних индикаторов тревоги, с малым 
уровнем индуктивности и емкости.  

  

* = мин. 2 см 

* * * 

Рис. 1 
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 en ru 

A Recess-mounted supply leads Монтаж для скрытой 

электропроводки 

B Surface-mounted supply leads 

up to max. Ø 6 mm 
Для поверстного монтажа 

используйте кабель не более  

Ø 6 мм 

C Surface-mounted supply leads 

up to max. Ø 21 mm 
При использовании подставки 

используйте кабель не более 

Ø 21 мм 

C Surface-mounted supply leads 

up to max. Ø 21 mm 
При использовании подставки 

используйте кабель не более 

Ø 21 мм 

1 Recess box Отверстие 

2 Marking Насечки 

3 Break out required entry points Кабельные вводы 
      

 
 

 en ru 

1 Spring clip Пружинный зажим 

2 Insert wire (without using tools) 

at angle of approx. 30°  
Вставьте провод в клемму без 

использования инструмента под 

углом 30°. 

3 Only to loosen the wire and to 

introduce the strand turn the 

screwdriver in direction of arrow 

(left) 

Для отсоединения линии 

извещателей, вставьте отвертку  в 

пазы и поверните паз по 

направлению стрелки. 

4 Contactings for test probe Пазы для щупов тестера 

5 Cable entry: 

The conductor loops must lie flat 

at the base bottom 

Кабельный ввод: 

Кабельные линии должны 

находиться в основании плотно к 

нему прижатыми. 

6 The detector loops may not 

exceed/ overlap this range, 

otherwise the detector base 

cannot be used 

Кабельная линия извещателей не 

должна выступать за данную 

линию, иначе нельзя будет 

установить извещатель. 

7 Extra terminals Дополнительные микроклеммы 

  

! 
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6 Рис. 3 
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en Connection diagram for C-NET-Ex 

de Схема подключения линии C-NET-Ex 

 

 

 en ru 

1 Line adapter (Ex) 

FDCL221-Ex 

Изолятор линии (Ex) 

FDCL221-Ex 

2 Ext. alarm indicator Внешний индикатор 

 

 

 

 

 

en Connection diagram for collective detector lines 

ru Схема подключения коллективной линии 

 
 
 

 en ru 

1 Safety barrier Шунтирующий 

искробезопасный 

барьер 

2 Ext. alarm indicator Внешний индикатор 

3 End of line element 

depending on control 

unit 

Оконечный элемент 

4 Resistor R for 

selecting parameter 

set 

Сопротивление R 

для выбора набора 

параметров 

 

Рис. 5 

1 

2 

3 

+ 

R 

4 

R Parameter set 

∞ Чувствительный (Замена DO1101-Ex) 
18 k  , мин. 200 мВт A1R (Замена DT1101A-Ex) 
10 k Ω , мин. 200 мВт BR (Замена DT1102A-Ex) 

+ - + - + - + - + - + - 

LINE 

+ - + - + - FDB221/ 
FDB222 

+ 

+ 

Рис. 4 2 

1 
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en  Installation  ru  Установка 
 

 

WARNING 

Before commencing installation, check whether 
the point detector is approved for its intended 
use in the area at risk of explosion! 

  
 

 

WARNING 

Electrostatic charging when installing devices in 
an area at risk of explosion 

Risk of explosion 

1. Only install devices if the atmosphere in the 
installation area is not at risk of explosion. 

2. Observe the relevant regulations and 
recommendations for installing devices in areas 
at risk of explosion. 

  
Description 

The automatic fire detector OOH740-A9-Ex is a multi-sensor 

fire detector for use in areas at risk of explosion. 

The fire detector can be operated both on an C-NET-Ex 

detector line and in collective mode. 

Intended use 

The automatic fire detector OOH740-A9-Ex may only be used 

as follows: 

 On an FDnet-Ex detector line in a fire detection installation 

FS720 or in collective mode. 

 When used on a detector line, the automatic fire detector 

OOH740-A9-Ex must be installed after a line adapter (Ex) 

or a safety barrier approved in accordance with national 

and international regulations.  

For the C-NET-Ex detector line, this means a line 

adapter (Ex) FDCL221-Ex. 

Installing the detector base 

1. Determine the installation location for the detector base. 

During this process, factor in sufficient horizontal and 

vertical clearances (see Fig. 1). 

2. Install the detector base (see Fig. 2). 

 The detector base is installed. 

Connecting the detector base 

 The detector base is installed. 

1. Wire the detector base (see Fig. 3). Observe the 

connection diagram for your detector line: 

- C-NET-Ex: See Fig. 4 

- Collective: See Fig. 5 

2. Collective detector lines: To select a parameter set, install 

a resistor in the terminals for the external alarm indicator. 

 The detector base is connected. 

Installing the automatic fire detector 

 The detector base is installed and connected. 

1. Twist the automatic fire detector into the detector base. 

The automatic fire detector must audibly latch into place in 

the detector base. 
  
 

 

You will find more information in documents 
001204, A6V10324618 and A6V10346580. 

  

 

 

If you are permanently decommissioning the 
equipment, observe the national regulations 
governing unused cables in areas at risk of 
explosion. 

 

   
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед началом установки убедитесь, что 
извещатель имеет одобрение для его 
использования во  взрывоопасных зонах! 

  
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Возможен электрический заряд при 
установке устройства во взрывоопасной 
зоне 

Опасность взрыва! 

1. Устанавливайте устройство, если на момент 
установки область не подвергается риску 
взрыву. 

2. Соблюдайте соответствующие правила и 
рекомендации по установке устройств в зонах 
риска взрыва. 

  
Описание 

Автоматический извещатель OOH740-A9-Ex – 

мультисенсорный извещатель для установки в опасных 

зонах. Извещатель  можно установить в линию C-NET-Ex 

или коллективную линию. 

Использование по назначению  

Автоматический извещатель OOH740-A9-Ex может быть 

использован:: 

 В линии извещателей C-NET-Ex панелей FS720 или в 

коллективных линиях. 

 При использовании извещателя OOH740-A9-Ex 

необходимо устанавливать специальный изолятор линии 

(Ex) или искробезопасный барьер, имеющие 

национальные одобрения.  

Для установки извещателя в линию C-NET-Ex 

используйте модуль FDCL221-Ex. 

Установка основания извещателя 

1. Определите место установки основания, учитывая 

свободное пространство вокруг него (смотрите рис. 1) 

2. Установите основание извещателя в требуемое место 

(смотрите рис. 2). 

 Основание установлено. 

Подключение основания извещателя 

 Основание установлено. 

1. Соблюдайте схему подключения основания, смотрите 

рис. 3: 

- C-NET-Ex: смотрите рис. 4 

- Коллективная: смотрите рис. 5 

2. Коллективная линия: выберете набор параметров, 

установите резистор в клемму для внешнего 

индикатора тревоги.  

 Основание подключено к линии извещателей. 

Установка автоматического извещателя 

 Основание установлено и подключено к линии. 

3. Вставьте извещатель в основание и поворачивайте по 

часовой стрелке. Вы должны услышать и щелчок 

вставшего на место извещателя. 

 
  
 

 

Вы найдете более подробную информацию в 
документах 001204, A6V10324618 и 
A6V10367521. 

  
 

 

Используйте национальные стандарты и 
регулирующие документы по выбору и 
прокладки кабельных линий. 
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en Details for 

ordering 

ru Детали для 

заказа 

      

 

OOH740-A9-Ex S54329-F8-A1 en Automatic fire detector 

 

ru Мультисенсорный извещатель 

  

  

  

   

FDB201 A5Q00003814 en Detector base (collective; distant) 

 

ru Основание извещателя, коллективная линия 

  

  

  

   

FDB202 S54319-F3-A1 en Detector base (collective; supported) 

 

ru Основание извещателя, коллективная линия 

  

  

  

   

FDB221 A5Q00001664 en Detector base (addressable; distant) 

 

ru Основание извещателя, адресная линия 

  

  

  

   

FDB222 S54319-F1-A1 en Detector base (addressable; supported) 

 

ru Плоское основание извещателя, адресная линия 

  

  

  

   

FDB291 A5Q00001603 en Base attachement 

 

ru Приставка для основания 

  

  

  

   

FDBZ291 A5Q00002621 en Designation plate 

 

ru Табличка с маркировкой 

  

  

  

   

FDX291 S54319-F2-A1 en Dummy detector (protects the detector base against soiling) 

 

ru Муляж извещателя (защищает основание от загрязнений) 
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ООО "Сименс"  

"Автоматизация и безопасность зданий" 

Пожарная безопасность 

Тел. +7 495 737-18-21 

Факс +7 495 737-18-20 

www.siemens.ru/bt 

© Siemens Switzerland Ltd 2013-2014 

 

 

 

Поставка при наличии. 

  Данные и дизайн могут быть изменены без предупреждения. 

Поставка при наличии. 

  

Документ № A6V10349621 PN A5Q00054048 Руководство FS720 

Версия 07.2014  Секция 8 

 

en Details for 

ordering 

ru Детали для 

заказа 

      

 

DBZ1190-AA 4677080001 en Micro terminal 0.28…0.5 mm2 

 

ru Микроклемма 0,28 … 0,5 мм2 

  

  

  

   

DBZ1190-AB 4942340001 en Connection terminal 1…2.5 mm2 

 

ru Клемма 1 … 2,5 мм2 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


