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1 О документе (About this document) 
 

Назначение 
В данном документе содержится вся необходимая информация об 
извещателях пламени FDF221-9 и FDF241-9. Последовательное соблюдение 
инструкций гарантирует бесперебойную и надежную работу извещателей. 

Целевая группа 
Документация и содержащиеся в ней инструкции предназначены для целевых 
групп, обозначенных ниже. 
 

Группа лиц Род деятельности Квалификация 
Менеджер по продукту 
 

Осуществляет локальное управление по 
продукту. Отвечает за обмен информацией 
между головным офисом и своим 
подразделением по своей продуктовой 
линейке. На проекте он координирует обмен 
информацией между разными группами лиц. 

Должен пройти специальное обучение, 
соответствующее выполняемым функциям и 
номенклатуре продукции. Должен пройти 
учебный курс для менеджеров по продукту. 
 

Менеджер проекта 
 

Осуществляет за локальное управление 
проектом. Он координирует деятельность всех 
групп лиц, работающих на проекте, а также 
управляет ресурсами в соответствие с 
графиком работ. Он также постоянно собирает 
техническую информацию, необходимую для 
реализации проекта. 

Должен пройти специальное обучение, 
соответствующее выполняемым функциям и 
размерам проекта и номенклатуре продукции 
на проекте. Он должен пройти учебные курсы 
для менеджеров проекта, организуемые на 
производственной базе поставщика. 

Инженер проекта 
 

Отвечает за настройку параметров изделий, 
устройств или систем согласно требованиям 
определенной страны или заказчика в своем 
подразделении. Контролирует надежность и 
определяет время начала работ по вводу в 
эксплуатацию изделий, устройств или систем 
на месте инсталляции. Также отвечает за 
устранение неисправностей. 

Должен пройти обучение, соответствующее 
выполняемым функциям и касающееся 
настройки параметров определенных изделий, 
устройств и систем, а также пройти 
техническое обучение для инженеров, 
организуемое на заводе поставщика. 

Специалисты по вводу в 
эксплуатацию 
 

Они выполняют инсталляцию изделий, 
устройств или системных компонентов на 
месте, затем выполняют общую проверку 
технических характеристик. 

Профессиональная подготовка в области 
автоматизации зданий или обслуживания 
электроустановок. 
 

Специалисты по 
техническому обслуживанию 
 

Выполняют все работы по техническому 
обслуживанию, обозначенные в документации, 
касающейся изделия, выполняют 
окончательную проверку эксплуатационной 
надежности оборудования. 

Должны пройти специальное обучение по 
функциям оборудования, а также по его 
обслуживанию. 

Справочные документы 
Номер Название 
007984 Краткая инструкция, всегда прилагается к извещателю 
008121 Краткая инструкция, всегда прилагается к извещателю 

Правила технической эксплуатации и правила безопасности 
 

   

 

 Прежде чем приступить к работе с системой, персонал должен ознакомиться с 
соответствующими инструкциями по эксплуатации и понять их, в особенности Главу 2  
”Правила безопасности”. 
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Несоблюдение правил безопасности 
Перед отправкой продукция проходит проверку на корректность 
функционирования при правильном использовании. Компания Siemens 
снимает с себя всякую ответственность за нанесение ущерба или 
повреждений, вызванных некорректным применением инструкций или 
игнорированием предупреждений об опасности, содержащихся в 
документации. Это в частности касается: 

 Травм персонала или повреждений оборудования, вызванных 
ненадлежащим использованием и некорректным применением. 

 Травм персонала или повреждений оборудования, вызванных игнорированием 
правил безопасности, обозначенных в документации или на продукте. 

 Травм персонала или повреждений оборудования, вызванных плохим 
техническим обслуживанием или полным отсутствием технического 
обслуживания. 

 

Стандартные символы 
„ “ Цитирование, точное соответствие 
-> see Перекрестная ссылка  
(…) В скобках содержится дополнительный текст, указания, советы и т.д. 

Обозначения в документе 
Место Значение 

Титульный лист Название системы: например, система Cerberus CS1140 
Тип продукта: например, компактная станция управления 

CI1145 
Назначение документа: например, сборка, установка 

Последняя страница, внизу слева Номер документа  
Дата выпуска версии 

Последняя страница, внизу справа Руководство 
Регистр 

Индекс модификации 
Версия Дата Краткое описание 
007011_f_en_-- 09.2007 Добавлен стандарт EN54-17 и стандарт LPBC;  

Добавлены параметры изолятора линии;  
Добавлены технические требования по влажности 
воздуха 

007011_e_en_-- 08.2006 Дополнено экранирование в коммутационной схеме,  
Переработана информация по средствам управления 
коллективными системами и FDnet,  
Переработаны технические данные 

007011_d_en_-- 05.2005 9.1 Технические данные, совместимость систем 
007011_c_en_-- 02.2005 FDF241-9: расширены установки параметров 4 + 5 
007011_b_de_-- 01.2005 9.2 Дополнено время срабатывания 
007011_a_en_-- 12.2003 Первая версия 
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2 Правила безопасности (Safety regulations) 
 

В данной главе приводится описание степеней опасности и соответствующих 
правил безопасности, которые необходимо соблюдать при использовании 
продукции Siemens Building Technologies. Прежде чем приступить к работе, 
пожалуйста, внимательно прочтите рабочие инструкции, а также главу "О 
документации". 

2.1 Сигнальные слова и символы (Signal words and symbols) 
2.1.1 Сигнальные слова и их значения (Signal words and their meaning) 

 
На степень опасности – то есть серьезность и вероятность угрозы – 
указывают сигнальные слова, перечисленные ниже. Несоблюдение правил 
может привести к указанным последствиям. 
 
ОПАСНОСТЬ! 
(DANGER!) 

Надвигающаяся опасность! 
 Может вызвать серьезное телесное повреждение или представлять 
угрозу для жизни. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
WARNING! 

Опасная ситуация! 
 Может вызвать серьезное телесное повреждение. 

 
ВНИМАНИЕ! 
(CAUTION!) 

Возможность возникновения опасных ситуаций! 
 Может стать причиной легких травм. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
(NOTE!) 

Возможно опасная ситуация! 
 Может вызвать повреждение оборудования или объектов, 
расположенных в непосредственной близости от оборудования. 

 

2.1.2 Сигнальные слова и их значения (Signal words and their meaning) 
 

Перечисленные ниже символы характеризуют природу и источник опасности 
 

 

 Общая опасность  

 

 

 Электрическое 
напряжение 

 

Примеры предупреждений об опасности 
The example below illustrates the appearance and form of danger warnings in our 
documents. 

  

 

 
ОПАСНОСТЬ Электрическое напряжение 

Отключите модуль от источника питания. 
  

 

2.1.3 Дополнительные символы и их значения (Additional symbols and their meaning) 
 

 
  

 

 
Подсказки и информация. 

  
 

  

 

 Прежде чем продолжить работу, необходимо принять чрезвычайно важные или критические 
решения. 
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2.2 Рабочие инструкции, связанные с правилами безопасности 
(Safety-relevant working instructions) 

 

Стандарты, применяемые в конкретных странах 
Продукты разрабатываются и производятся согласно соответствующим 
международным и европейским нормам техники безопасности. При 
применении в местах эксплуатации дополнительных, зависящих от 
конкретной страны, местных стандартов или инструкций по технике 
безопасности, касающихся планирования проекта, сборки, инсталляции, 
эксплуатации и утилизации, эти стандарты или инструкции также должны 
приниматься во внимании, в дополнение к нормам техники безопасности, 
указанным в документации. 

Электроустановки 
   

 

 

ОПАСНОСТЬ 

Работа на электроустановках 
Любые работы на электроустановках разрешено выполнять только 
квалифицированным электрикам или проинструктированным лицам, 
работающим под руководством и наблюдением квалифицированного 
электрика, в соответствии с электротехническими правилами. 

   

Сборка, инсталляция, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание 
 При необходимости использования любых инструментов и аксессуаров, 
таких как стремянки, следует применять безопасные и надежные 
устройства. 

 При запуске системы пожарной сигнализации с целью тестирования 
необходимо обеспечить стабильный режим работы. 

 Систему управления можно переводить в нормальный режим работы 
только после завершения проверки и передачи системы заказчику. 

 Запуск систем или устройств третьих сторон следует выполнять только в 
присутствии ответственного лица. 

Внесение изменений в систему или в отдельные изделия может 
вызвать сбои или несрабатывание. Пожалуйста, запросите письменное 
подтверждение с нашей стороны и со стороны соответствующих 
ведомств относительно намеченных изменений и расширений системы. 

Компоненты и запасные части 
Изготовленные на месте модули и запасные части должны соответствовать 
техническим спецификациям, установленным производителем. Данное 
соответствие всегда гарантировано для оригинальных запасных частей, 
поставляемых нашей компанией. 
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3 Обзор (Overview) 
 

Инфракрасные извещатели пламени FDF221-9 и FDF241-9 предназначены 
для обнаружения бездымного сгорания жидкостей и газов, а также открытых 
пожаров с образованием дыма при наличии углеродосодержащих 
компонентов, имеющихся в дереве, пластике, газах, нефтепродуктах и т.п. 
 

Инфракрасные извещатели пламени не способны обнаруживать сгорание 
неорганических веществ, например, водорода, фосфора, натрия, магния, 
серы и т.п. Однако при возгорании подобных веществ вместе с 
органическими материалами, например, упаковочными материалами, 
обнаружение пламени гарантировано. 
 

Оба извещателя можно использовать как в FDnet, так и в коллективных 
линиях. 
 

 

3.1 Свойства (Features) 
 

 
Свойства 
 

FDF221-9 (C-шина) 
 

FDF241-9 (S-шина) 

Обнаружение с помощью 1 пироэлектрический сенсор 2 пироэлектрических сенсора, 
1 фотодиод 

Типичное применение 
 

Обнаружение сгорания органических веществ 
внутри помещений: 
– Складские помещения 
– Вспомогательный компонент к дымовым 
извещателям 

– Помещения без источников помех 
–  

Обнаружение сгорания органических веществ 
внутри и вне помещений: 
– Производственные складские помещения 
– ангары 
– сварочные мастерские 
– электростанции 
– типографии 
– атриумы 
– склады с древесиной 
– тоннели метрополитена 
– трансформаторные подстанции 
– стенды для испытания двигателей 

Совместимость – FDnet, коллективные линии (подробная 
информация в документе no 008331) 

– FDnet, коллективные линии (подробная 
информация в документе no 008331) 

Ограничения – Можно применять только в помещениях без 
источников помех (солнечный свет, галогенное 
освещение и тепловые радиаторы и т.п.) 

– Не реагирует на ультрафиолетовое 
излучение пламени 

– Не реагирует на возгорание неорганических 
веществ 

– Не реагирует на ультрафиолетовое 
излучение пламени  

– – Не реагирует на возгорание 
неорганических веществ 

Свойства – Оценка характеристик сигналов с 
микропроцессорным управлением 

– Селективная оценка колеблющихся вспышек
 

– Оценка характеристик сигналов с 
микропроцессорным управлением 

– Селективная оценка колеблющихся вспышек
– Устойчивость к ложным тревогам 
– Определение волн разной длины 



Обзор (Overview) 

10 

Building Technologies  r_054_FDF221-9_FDF241-
9_007011_f.doc

Fire Safety & Security Products  09.2007
 
 

Свойства 
 

FDF221-9 (C-шина) 
 

FDF241-9 (S-шина) 

– Самопроверка 
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4 Устройство и функционирование (Setup and function) 
4.1 Устройство (Setup) 

 
Извещатель пламени состоит из базы и непосредственно извещателя. База 
содержит клеммы для включения в линию. Извещатель снабжен 
электроникой и сенсорным компонентом. База и извещатель подключаются с 
помощью сменного соединительного кабеля. 
 
База идентична для обоих типов извещателей пламени. Извещатели пламени 
FDF221-9 и FDF241-9 различает их сенсорный набор.  

Извещатель пламени FDF221-9 
Сенсор A 

Извещатель пламени FDF241-9 
Сенсор A 
Сенсор B 
Фотодиод C 
 
Оба извещателя пламени дополнительно оснащаются тревожным 
индикатором (AI). 
 
Извещатели можно дифференцировать по их сенсорам (смотри 
нижеследующий рисунок). 

B 
AI 
C 
A 

AI 

A 

FDF241-9 

FDF221-9 

 
Сенсор A 
Пироэлектрический сенсор А измеряет инфракрасное излучение пламени в 
спектре CO2 между 4.0-4.8 µm (A-канал). 

Сенсор B (только FDF241-9) 
Пироэлектрический сенсор B измеряет инфракрасное излучение источников 
интерференции  в диапазоне 5.1-6 µm (B-канал). 

Сенсор C (только FDF241-9) 
Силиконовый фотодиод измеряет солнечное излучение в диапазоне 
0.7-1.1 µm (C-канал). 

Тревожный индикатор AI 
Загорается в случае пожарной тревоги или неисправности. 
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4.2 Функционирование (Function) 
 

Извещатель пламени обнаруживает инфракрасное излучение (ИК-излучение). 
У возгораний органических веществ очень высокая спектральная 
характеристика в диапазоне A-канала (смотри нижеследующий рисунок). Эта 
характеристика используется для обнаружения возгорания. В следующих 
параграфах описано, как сенсорный анализ влияет на функционирование 
извещателей двух типов.  

Извещатель пламени FDF221-9 
Этот извещатель измеряет ИК-излучение в диапазоне A-канала. Так как 
горячие предметы также имеют высокую спектральную характеристику в этом 
диапазоне, они могут вызвать ложную тревогу. Поэтому извещатель пламени 
FDF221-9 следует устанавливать там, где нет источников помех.  

Извещатель пламени FDF241-9 
Этот извещатель измеряет ИК-излучение в диапазоне A, B и C-каналов. ИК-
излучение солнца, горячих предметов и органического пламени имеет разные 
спектры. По этой причине, а также по причине наличия трех сенсоров этот 
извещатель пламени может отличить помехи от реальных возгораний, 
используя ASAtechnology (ASA = Advanced Signal Analysis, т.е. улучшенный 
анализ сигнала). Поэтому извещатель пламени FDF241-9 специально 
предназначен для применений в условиях, где предполагается наличие 
источников помех, например, солнечного света или горячих двигателей. 
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Ниже на графике показаны разные ИК-спектры солнечного света, горячих 
предметов и спиртового пламени (органического пламени). 
 

2

3 4 5

6

1

7

8

 
1 Передача [%] 
2 Длина волны [µm] 
3 C-каналl 
4 A-канал 
5 B-канал 
6 Солнечный свет 
7 Спиртовое пламя 
8 Горячий предмет 

Самопроверка извещателя пламени FDF241-9 
Сенсор A периодически активируется с помощью интегрированного ИК-
импульса (смотри Рис. В главе 4.1). 
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4.3 Функция изоляции линии (Line separation function) 
 

Оба извещателя оснащены изолятором линии. Извещатели пламени 
оснащены электронными переключателями 'FET', которые в случае короткого 
замыкания изолируют неисправную часть. Оставшаяся часть шлейфа 
продолжает функционировать. Переключатели размыкают и замыкают и 
изолируют неисправный участок. Это гарантирует оптимальную надежность 
работе шлейфа. 

4.4 Сообщения (Messages) 
 

Извещатели пламени оповещают панель управления о следующих событиях: 

Система FDnet 
 Уровень тревоги “0” (уровень покоя) 
 Уровень тревоги “3” (опасность)  
 Функциональное состояние “Отклонение”  
 Функциональное состояние “Неисправность” 

Коллективная система 
 Уровень тревоги “Тревога” 
 Функциональное состояние “Неисправность” 

 
При возникновении уровня тревоги ”3” или ”Тревога”, сообщение о тревоге 
передается на панель управления. 
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4.5 Аксессуары (Accessories) 
 

 
Компонент Наименование Применение 

 

 
 

Монтажный кронштейн 
MV1 

Для установки извещателя 
под углом 45°. 

 

 
 

Шарнирное крепление 
MWV1 

Для установки извещателя в 
нужном наклонном 
положении/направлении. 
Позволяет выравнивать 
извещатель с 
контролируемым объектом. 

 

 
 

Защитный навес от дождя 
DFZ1190 

Для защиты извещателей, 
установленных вне 
помещений. 

 

 
 

Тестовый фонарь LE3  
(батарея AX1204) 

Для проверки 
работоспособности 
извещателя. 
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5 Планирование проекта (Project planning) 
 

До начала планирования проекта необходимо выяснить следующие 
параметры:  

 Размеры выявляемого возгорания; 
 Вероятный горючий материал; 
 Вероятные помехи (например, солнечный свет, горячие предметы) 

На базе этих данных можно определить дистанцию обнаружения, 
размещение и параметры извещателя. 
 
В процессе планирования проекта соблюдайте следующий порядок действий: 
1. Выберите извещатель пламени. 
2. Вычислите дистанцию обнаружения и боковое расстояние (определите 
контролируемую область). 

3. Определите комплектацию извещателя с учетом существующих помех. 
4. Задайте набор параметров. 

5.1 Выбор извещателя пламени (Selecting the flame detector) 
 

Если возможны помехи или необходим самоконтроль извещателя, следует 
применять извещатель пламени FDF241-9. Если наличие помех не 
предвидится, можно применить извещатель FDF221-9. 

5.2 Определение дистанции обнаружения и бокового расстояния 
(Determining the detection distance and side length) 

 
 
   

 

 Следующие определения дистанции обнаружения применимы исключительно к помещениям с 
незначительной циркуляцией воздуха. 

   
Дистанцией обнаружения и боковым расстоянием задается максимальная 
высота монтажа извещателя пламени. Высоту монтажа и результирующую 
область мониторинга можно вычислить или взять из таблицы в разделе 5.2.4. 

5.2.1 Вычисление дистанции обнаружения (Calculating the detection distance) 
 

Максимальная дистанция обнаружения d извещателя пламени зависит от 
следующих факторов: 

 Чувствительность извещателя; 
 Горючий материал; 
 Размер возгорания; 
 Направленная чувствительность.  

Чувствительность извещателя 
Поправочные коэффициенты для чувствительности извещателя можно взять 
из приведенной ниже таблицы. 
 
Чувствительность извещателя S 
Нормальная 23 
Высокая 46 

 
Выбирайте уровень чувствительности "высокая" только в случае 
предполагаемого отсутствия помех. 
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Горючий материал 
Дистанция обнаружения зависит от свойств горючего материала. 
Планирование проекта базируется, главным образом, на свойствах 
возгорания жидкостей. В приведенной ниже таблице даны поправочные 
коэффициенты разных типов горючих материалов. 
Горючий материал F 
Этиловый спирт 1,0 
Бензин (гептан, очищенный бензин) 1,5 
Дизельное топливо (газойль) 0,8 
Керосин (авиационный керосин A1) 1,0 
Очищенный метиловый спирт 0,8 
Неочищенная нефть 1,0 
Ацетон 1,5 

Размер возгорания (м2) 
Дистанция обнаружения зависит от размера возгорания, которое должно 
быть детектировано. Чем меньше возгорание, которое должно быть 
детектировано, тем короче дистанция обнаружения. Размер возгорания, 
которое должно быть детектировано (общая площадь) используется как 
ожидаемый размер возгорания при вычислении дистанции обнаружения.  

Направленная чувствительность K 
Дистанция обнаружения зависит от угла обзора. Поэтому должен 
приниматься во внимание поправочный коэффициент для направленной 
чувствительности. 
 

0°

10°

20°

30°

45°

40°

0,8 1,00,60,40,2

1

 
 

1 Угол обзора 

Расчетная формула 
Формула для расчета максимальной дистанции обнаружения d с учетом 
поправочных коэффициентов: 
 
Чувствительность извещателя:   
Направленная чувствительность: 
Горючий материал: ................  
Ожидаемый размер возгорания:   
Общий размер возгорания (константа):  

S 
K 
F 
Gg 
Gb = 0.25 м2 
 

 

d = FKS
Gb

Gg
×××  
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5.2.2 Вычисление бокового расстояния (Calculating the side length) 
 

Чтобы вычислить боковое расстояние a, необходимо знать дистанцию 
обнаружения d. Максимальная высота установки h соответствует боковому 
расстоянию a. 
Контролируемое помещение разбивается на один или несколько кубов. 
Каждый куб контролируется извещателем. Извещатель устанавливается в 
углу и под углом 45°. 
 

 

Формула для вычисления 
бокового расстояния a с 
дистанции обнаружения d или 
диагонали куба 
 

a = 
3

d
 

 

5.2.3 Пример вычисления (Calculation example) 
 

Пример вычисления максимальной дистанции обнаружения 
Требуется узнать максимальную дистанцию обнаружения при "нормальной“ 
чувствительности извещателя для возгорания бензина  0.1 м2 и угла встречи 
0°. 
 
Дано: 
Чувствительность извещателя:   
Направленная чувствительность:   
Горючий материал: ................. 
Ожидаемый размер возгорания:   
Общий размер возгорания (константа):  

S: 23 
K: 1 
F: 1.5 
Gg: 0.1 m2 
Gb: 0.25 m2 

 

 

d = FKS
Gb

Gg
×××  = 23 m 1,512m0,25

2m0,1
×××  = 22 m 

 
Максимальная дистанция обнаружения составляет 22 м. Это значение 
необходимо для вычисления бокового расстояния a (максимальная высота 
установки). 

Пример вычисления максимального бокового расстояния 
Вычисление бокового расстояния a из дистанции обнаружения d (диагональ 
куба). 

 

a = 
3

d
 = 

3

m22
 = 12 m 

 



Планирование проекта (Project planning) 

19 

Building Technologies  r_054_FDF221-9_FDF241-
9_007011_f.doc

Fire Safety & Security Products  09.2007
 
 

5.2.4 Определение максимального бокового расстояния с помощью таблицы 
(Determining the maximum side length by means of the table) 

 
В следующей таблице приведены значения максимального бокового 
расстояния a относительно размера возгорания при возгорании этилового 
спирта. 
 

35 m

30 m

40 m

60 m

45 m

50 m

55 m

1

2

 
1 Максимальная высота установки или боковое расстояние a 
2 Чувствительность / Размер возгорания 

 
Чувствительность: N =нормальная 

H = высокая 
*максимально допустимая дистанция обнаружения для бокового расстояния a 

 



Планирование проекта (Project planning) 

20 

Building Technologies  r_054_FDF221-9_FDF241-
9_007011_f.doc

Fire Safety & Security Products  09.2007
 
 

5.3 Размещение извещателей пламени (Arrangement of the 
flame detectors) 

 
При размещении извещателей пламени обратите внимание на следующие 
моменты: 

 Число, размещение и регулировка извещателей пламени должны 
выбираться таким образом, чтобы добиться одинакового контроля 
помещения. Необходимое число определяется площадью помещения, 
подлежащего контролю, а также геометрией помещения и условиями 
окружающей среды. 

 Каждая вероятная точка возгорания должна находиться в линии прямого 
обзора извещателя пламени. Следует помнить об установленном 
оборудовании или других возможных препятствиях. 

 Извещатели пламени следует устанавливать в верхних углах помещения 
или на стенах.  

 Направление оптической оси извещателя должно проходить под углом 45° 
к полу и к одной из стен, так чтобы площадь помещения контролировалась 
с аксиальносимметричным, минимальным углом обзора 90°. 

 При применении нескольких извещателей пламени необходимо учитывать 
их взаимное резервирование функций контроля, то есть предпочтительно 
устанавливать их напротив друг друга. Следует избегать создания углов 
обзора за пределами помещения. 

 Пространство над точкой установки не попадает в область контроля. 
 Детектирование через стекло и синтетические материалы запрещается. 
Стекло и синтетические материалы ослабляют ИК-излучение настолько 
сильно, что безошибочное обнаружение не представляется возможным. 

 Образование маслянистой или водной пленки на окошке сенсора приводит 
к очень незначительному снижению чувствительности (сокращение 
дистанции обнаружения) на максимум 15%. 

 Следует избегать прямого и непрямого попадания солнечного света. 
 Модулированное излучение галогенных ламп без защитного стекла 
вызывает ту же реакцию, что и тестовый фонарь LE3 и может привести к 
активации извещателя пламени. 

 Не должно существовать подвижных препятствий между разогретыми 
источниками помех и извещателем (например, воздушных шлангов 
системы вытяжной вентиляции на стендах испытания двигателей). 
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5.3.1 Прямое и непрямое излучение (Direct and indirect radiation) 
 

ИК-узлучение возможного возгорания должно доходить до извещателя. 
По аналогии с излучением света это возможно в следующих случаях: 
– Прямое облучение в случае визуального контакта; 
 

 
 

– Непрямое облучение вследствие отражения от стен, оборудования и т.п.. 
 

 
Прямое облучение во много раз интенсивнее непрямого облучения. Поэтому 
извещатель пламени должен всегда находиться в визуальном контакте с 
полной зоной покрытия. 



Планирование проекта (Project planning) 

22 

Building Technologies  r_054_FDF221-9_FDF241-
9_007011_f.doc

Fire Safety & Security Products  09.2007
 
 

5.3.2 Маскирование источников помех (Masking out deceptive phenomena) 
 

Чтобы маскировать источники помех или сократить угол обзора необходимо 
применить маски, которые предоставляются заказчиком. Они защищают 
извещатель пламени от «видения» излучения источник помех (например, в 
случае с факельными системами). Маски должны быть выполнены из 
неотражающего материала. 

 

5.3.3 Примеры применения (Application examples) 
 

Если в одном помещении необходимо применить более одного извещателя 
пламени, то эти извещатели пламени следует размещать таким образом, 
чтобы их установка привела к максимально возможному резервированию. 
Это означает, что контролируемые области разных извещателей пламени 
должны перекрываться. 
 
Если применяется 4 извещателя, то в каждом углу помещения устанавливают 
по одному извещателю.  
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Если в помещении применяется только два извещателя, то эти извещатели 
следует устанавливать в противоположных углах.  

 

 
 
 

Извещатели пламени всегда следует устанавливать таким образом, чтобы 
возгорание можно было обнаружить, несмотря на возможные препятствия 
(например, аэродинамический профиль). 

 

 
Пример: Установка извещателей в ангаре 

 

 
Пример: Установка извещателей на экспедиционном складе 



Планирование проекта (Project planning) 

24 

Building Technologies  r_054_FDF221-9_FDF241-
9_007011_f.doc

Fire Safety & Security Products  09.2007
 
 

5.4 Установка параметров извещателя (Detector parameter sets) 
 

Каждый извещатель пламени можно оптимально адаптировать к условиям 
окружающей среды с помощью установки соответствующих параметров. 
Число доступных параметров и характеристики различных параметров 
различны у FDF221-9 и FDF241-9.  
Установка отдельных параметров различается по следующим возможностям 
настройки: 
– Чувствительность 
– Время интеграции 
– Устойчивость к помехам (только FDF241-9) 

Чувствительность 
Можно настроить следующие уровни чувствительности: 
– Высокая чувствительность (отвечает требованиям Класса 1) 
– Нормальная чувствительность (отвечает требованиям Класса 2) 
 
prEN54-10 выделяет 3 класса извещателей, которые должны обнаруживать 
следующие стандартные возгорания: 
- Сферический сегмент 33x33 см (0.1 м2) н-гептана с 3% толуолом 
- Сферический сегмент 50x50 см (0.25 м2) этилового спирта 
Чувствительность 
извещателя 

“Высокая” Класс 1: до 25 м 

Чувствительность 
извещателя 

“Нормальная” Класс 2: до 17 м 

  Класс 3: до 12 м 

Время 
срабатывания для 
всех 3 классов: 
≤ 30 сек. 

 

Интеграция 
Временем интеграции определяется, как долго извещатель анализирует сигнал, 
прежде чем принять решение, передавать или не передавать сигнал тревоги. 
Время интеграции не соответствует времени срабатывания. Следующие 
значения времени интеграции назначаются параметрам: 
– очень короткое (1 сек.) 
– короткое (3 сек.) 
– среднее (6 сек.) 
– очень длинное (12 сек.) 

Устойчивость к помехам (только FDF241-9) 
Если предполагается наличие следующих источников помех, выбирайте 
установку параметра с учетом этих источников помех: 
– прямой солнечный свет;  
– нагретые объекты 
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5.4.1 Установка параметров для извещателя пламени FDF221-9 (Parameter sets 
for the flame detector FDF221-9) 

 
В нижеследующей таблице приводятся установки параметров и их область 
применения для извещателя пламени FDF221-9. 
 

Параметр 
no. 

Свойства Применение 
(только помещения без источников помех, таких как солнечный свет, 
источники чрезмерного освещения или тепла) 

01 Robust 
- Чувствительность: нормальная (Класс 2) 
- Интеграция: очень длинная 

Помещения с низкой концентрацией ценного имущества и 
незначительной опасностью для жизни человека. 

03 Universal fast 
- Чувствительность: нормальная (Класс 2) 
- Интеграция: короткая 

Помещения с высокой концентрацией ценного имущества и высокой 
опасностью для жизни человека.  

04 Sensitive 
- Чувствительность: высокая (Класс 1) 
- Интеграция: средняя 

Холлы или большие помещения с низкой концентрацией ценного 
имущества и незначительной опасностью для жизни человека. 

05 Sensitive fast 
- Чувствительность: высокая (Класс 1) 
- Интеграция: высокая 

Холлы или большие помещения с высокой концентрацией ценного 
имущества и высокой опасностью для жизни человека.  

 

5.4.2 Установка параметров для извещателя пламени FDF241-9 (Parameter sets 
for the flame detector FDF241-9) 

 
В нижеследующей таблице приводятся установки параметров и их область 
применения для извещателя пламени FDF241-9. 
 

Параметр no. Свойства Применение 
01 Robust  

– Чувствительность: 
– Интеграция: 
– Устойчивость к 
источникам помех: 

 
нормальная (Класс 2) 
очень длинная 
да 

Холлы, в которых предполагаются источники помех, такие 
как искры или плавление. (Примеры: литейный цех, 
термический цех, сварочная мастерская, открытые 
перевозные паромы) 

02 Universal 
– Чувствительность: 
– Интеграция: 
– Устойчивость к 
источникам помех: 

 
нормальная (Класс 2) 
средняя 
да 

Помещения, в которых предполагается обычное 
распространение возгорания.  (Примеры: аккумуляторные, 
машинные отделения на морских суднах, 
трансформаторные подстанции) 

03 Universal fast 
– Чувствительность: 
– Интеграция: 
– Устойчивость к 
источникам помех: 

 
нормальная (Класс 2) 
короткая 
да 

Помещения с высокой степенью опасности для жизни 
человека, в которых предполагается быстрое 
распространение возгорания.  (Примеры: складские 
помещения для химикатов) 

04 Sensitive 
– Чувствительность: 
– Интеграция: 
– Устойчивость к 
источникам помех: 
– Нагретые объекты  
– Солнечный свет 
– Электросварка 

 
высокая (Класс 1) 
средняя 
 
 
нет 
да 
нет 

Большие холлы или применения вне помещений, в которых 
предполагается обычное распространение возгорания.  
(Примеры: производственные складские помещения, 
типографии, склады с древесиной, атриумы, цеха для 
выполнения регламентных работ, паромы и грузовые судна, 
тоннели метрополитена) 

05 Sensitive fast 
– Чувствительность: 
– Интеграция: 
– Устойчивость к 
источникам помех: 
– Нагретые объекты  
– Солнечный свет 
– Электросварка 

 
высокая (Класс 1) 
короткая 
 
 
нет 
нет 
нет 

Холлы и сооружения со строгим запретом курения, так как 
быстрое распространение возгорания, даже при небольшом 
очаге, может привести к значительным разрушениям. 
(Примеры: топливохранилище, насосные станции, 
химические производства, нефтеперерабатывающие 
заводы, ангары). 

06 Rapid 
– Чувствительность: 
– Интеграция: 
– Устойчивость к 
источникам помех: 

 
высокая (Класс 1) 
очень короткая 
нет 

Защита физических ресурсов, где незначительные 
возгорания, которые могут быть вызваны текущими 
процессами, должны обнаруживаться незамедлительно. 
(Примеры: конвейерные ленты, которые транспортируют 
горючие продукты от печей в цех упаковки). Устойчивость к 
возможным ложным тревогам.  
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Параметр no. Свойства Применение 
07 Motor test bed 

– Чувствительность: 
– Интеграция: 
– Устойчивость к 
источникам помех: 
– Нагретые объекты  
– Солнечный свет 
– Электросварка 

 
 
высокая (Класс 1) 
очень длинная 
 
 
да 
нет 
нет 

Любой тип стенда для испытания двигателей 

В дополнение к вышеперечисленным установкам параметров имеются 
дополнительные установки параметров, отвечающие специальным требованиям 
заказчика (например, подавление радиационной стойкости). Применение такой 
установки параметра следует обсудить с квалифицированным специалистом 
заранее. 
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6 Установка (Installation) 
6.1 Подготовка (Preparation) 

 
– Размещение извещателей определяет планирование проекта (смотри 
Раздел 5). 

– Установки параметров для каждого извещателя должны задаваться в 
соответствие с Разделом 5.4. 

– Для безотказного ввода в эксплуатацию необходимо обеспечить 
подсоединение к питающей электрической сети, подключенной и 
протестированной в соответствии с инструкциями по установке, принятыми 
в конкретной стране. 

6.2 Схема подключения (Connection diagram) 
 

Извещатель пламени подключается параллельно к двухпроводной шине 
извещателей. В базах извещателей имеются пружинные клеммы (допустимое 
поперечное сечение провода/жилы 0.2-1.5 мм2). К каждой клемме должен 
подсоединяться только один провод. 
Если для шины извещателей используются экранированные кабели, то 
экраны двух кабелей шины извещателей (входящий и выходящий) должны 
быть соединены друг с другом на предварительно изолированной 
дополнительной клемме. Экран не должен контактировать со сторонними 
потенциалами или металлическими частями. 
Если внешний индикатор тревоги подключается с помощью экранированного 
кабеля, то экран должен быть соединен с положительным полюсом 
индикатора тревоги с использованием дополнительной клеммы. 
 

       

+ +

LINE

+
LINELINE

2

1

1

3

4  
 

1 Дополнительная клемма 
2 Зажим на перемычке 
3 Индикатор тревоги 
4 Оконечное сопротивление 

Оконечное сопротивление зависит от станции управления 
(коллективной) 

 



Установка (Installation) 

28 

Building Technologies  r_054_FDF221-9_FDF241-
9_007011_f.doc

Fire Safety & Security Products  09.2007
 
 

6.3 Установка (Installation) 
 

 
   

 

 Опасность 
падения! 

Опасность телесных повреждений! 
 При проведении монтажных работ всегда используйте надежную 
лестницу или подъемную платформу! 

   
 
Установите базу извещателя на устойчивую, безвибрационную поверхность. 
Для этого используйте следующие вспомогательные монтажные средства:  
– Для объемного наблюдения рекомендуется использовать монтажный 
кронштейн MV1. Монтажный кронштейн фиксирует извещатель под нужным 
углом. 

 
 
– Если извещатель необходимо направить на определенный объект, 
используйте шарнирное крепление MWV1. 

 
 
– Для установки вне помещений используйте защитный навес от дождя 

DFZ1190. 
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1. В базе извещателя (1) сделайте отверстие для ввода кабеля в одной из 
специально предназначенных точек (2). 

   

 

 
Примечание! Во влажных и/или коррозионных условиях обязательно используйте 

кабельный сальник под резьбу M20. 

   

(2) 

(1)
 

 
2. Закрепите базу извещателя (1) на монтажной поверхности с помощью 
четырех винтов (3). 

3. Подведите кабель шины и подсоедините его согласно схеме подключения. 
Чтобы ввести провод, ослабьте пружинные клеммы (4) с помощью 
отвертки.  

4. Вставьте оконечное сопротивление в конце каждой коллективной шины в 
клемму на базе. Оконечное сопротивление зависит от типа панели 
управления. 

 Процедура монтажа завершена. Приступайте к вводу в эксплуатацию. 

(1)

(3)

(4)
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7 Ввод в эксплуатацию (Commissioning) 
 

Процесс ввода в эксплуатацию зависит от типа линии извещателей 
(коллективная линия или FDnet). 

7.1 Ввод в эксплуатацию в коллективной линии 
(Commissioning on a collective line) 

 
При вводе в эксплуатацию коллективной линии выполните следующие 
действия: 
1. Выберите установки параметров. 
2. Вставьте извещатель пламени. 
3. Выполните проверку технических характеристик. 

7.1.1 Выбор установок параметров (Selecting the parameter set) 
 

Параметры устанавливаются с помощью DIP-переключателей. Для этого 
выполните следующие действия: 
1. Ослабьте винт (2) с задней стороны извещателя пламени (1). 
2. Откройте шарнирную крышку (3). 

(3)

(4)

(2)

(1)
 

 

3. Выберите необходимую установку параметра с помощью переключателей 
(4) (смотри таблицу ниже). 

4. Закройте шарнирную крышку (3) и закрепите ее винтом (2). 
 
Коллективная линия 
Переключатель (DIP-
переключатель) 

Установки параметров 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 Номер для FDF221-9 для FDF241-9 
ON

 
OFF 

 
OFF 

 
OFF OFF OFF 01 Robust Robust 

OFF 
 

ON

 
OFF 

 
OFF OFF OFF 02 - Universal 

ON

 

ON

 
OFF 

 
OFF OFF OFF 03 Universal fast Universal fast 

OFF 
 

OFF 
 

ON

 
OFF OFF OFF 04 Sensitive Sensitive 

ON

 
OFF 

 

ON

 
OFF OFF OFF 05 Sensitive fast Sensitive fast 

OFF 
 

ON

 

ON

 
OFF OFF OFF 06 - Rapid 

ON

 

ON

 

ON

 
OFF OFF OFF 07 - Motor test bed 

 
 



Ввод в эксплуатацию (Commissioning) 

31 

Building Technologies  r_054_FDF221-9_FDF241-
9_007011_f.doc

Fire Safety & Security Products  09.2007
 
 

7.1.2 Вставка извещателя пламени (Inserting the flame detector) 
 

1. Снимите зажим на перемычке (1) с базы извещателя (2). 
2. С помощью поставляемого кабеля (4), соедините коннекторы (6) на базе (2) 
и на извещателе пламени (3).  
Тип линии извещателей (FDnet или коллективная) распознается 
автоматически. 

   

 

 
Опасность! 

Опасность телесных повреждений и повреждения оборудования! 
 Не допускайте, чтобы извещатель пламени свободно висел на кабеле от 
базы извещателя! 

   
3. Прикрепите извещатель пламени (3) с помощью четырех винтов (5) к базе 
извещателя (2). 

 Теперь извещатель пламени готов к эксплуатации. Приступайте к 
проверке технических характеристик. 

(1)

(4) (5)

(3) 

(2) 

(6) 
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7.1.3 Выполнение проверки работоспособности (Carrying out a performance 
check) 

 
Проверку технических характеристик можно выполнить с помощью тестового 
фонаря LE3 или тестового огня. В коллективном режиме нормальная 
чувствительность извещателя остается неизменной. 

Выполнение проверки с помощью тестового фонаря LE3 
1. Отключите дистанционную передачу сигналов тревог на панели 
управления (например, переключившись в режим ТЕСТИРОВАНИЕ 
ИЗВЕЩАТЕЛЯ). 

2. Проверьте извещатель пламени с помощью тестового фонаря LE3. 
Максимальная дистанция зависит от выбранной установки параметра 
(смотри таблицу). 

 Извещатель должен срабатывать в течение 20 секунд (на извещателе 
мигает светодиод LED). 

 
FDF221-9 FDF241-9 

Установка параметра Максимальная 
дистанция 

Установка параметра Максимальная 
дистанция 

Robust 6 м Robust 6 м 
- - Universal 6 м 
Universal fast 6 м Universal fast 6 м 
Sensitive 13 м Sensitive 8 м 
Sensitive fast 13 м Sensitive fast 8 м 
- - Rapid 13 м 
- - Motor test bed 13 м 

 
3. Включите дистанционную передачу сигналов тревоги на панели 
управления (например, переключившись в режим УПРАВЛЕНИЕ). 

 Извещатель пламени готов к эксплуатации. 

Выполнение проверки с помощью тестового огня 
1. Отключите дистанционную передачу сигналов тревог на панели 
управления (например, переключившись в режим ТЕСТИРОВАНИЕ 
ИЗВЕЩАТЕЛЯ). 

   

 

 
Опасность! 

Опасность пожара! 
 Чтобы тестовый огонь не повредил помещение, его размер должен быть 
лимитирован в соответствие с высотой помещений! 

   
2. Выполните проверку технических характеристик с помощью тестового огня. 
Для этого рассчитайте максимальный размер огня (смотри таблицу ниже). 

 Извещатель должен инициировать сигнал тревоги (на извещателе 
мигает светодиод LED). 

3. Включите дистанционную передачу сигналов тревоги на панели 
управления (например, переключившись в режим УПРАВЛЕНИЕ). 

 Извещатель пламени готов к эксплуатации. 
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1

2

3

4
AF

(m )2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4
0

4

8

12

16

20

 
 

1 Высота помещения 
2 Максимальный размер тестового огня 
3 Тестовый огонь слишком велик 
4 Размер пламени этилового спирта (AF) 

 

Пример: 
В помещении высотой 10 м тестовый огонь не должен превышать 1м2. 
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7.2 Ввод в эксплуатацию в FDnet (Commissioning on the FDnet) 
 

В процессе ввода в эксплуатацию в FDnet выполните следующие действия: 
1. Вставьте извещатель пламени. 
2. Назначьте адрес. 
3. Выберите установки параметров. 
4. Выполните проверку технических характеристик. 

7.2.1 Установка извещателя пламени (Inserting the flame detector) 
 

1. Снимите зажим на перемычке (1) с базы извещателя (2). 
2. С помощью поставляемого кабеля (4), соедините коннекторы (6) на базе (2) 
и на извещателе пламени (3).  
– Тип линии извещателей (FDnet или коллективная линия) распознается 
автоматически. 

   

 

 
Опасность! 

Опасность телесных повреждений и повреждения оборудования! 
 Не допускайте, чтобы извещатель пламени свободно висел на кабеле от 
базы извещателя! 

   
3. Прикрепите извещатель пламени (3) с помощью четырех винтов (5) к базе 
извещателя (2). 
– Извещатель пламени готов к назначению адреса и установке 
параметров. 

 

(1)

(4) (5)

(3) 

(2) 

(6) 

 
 
 

7.2.2 Назначение адреса (Assigning an address) 
 

Назначение адреса выполняется методом “вставки” или путем ввода 
идентификационного номера извещателя. Идентификационный номер 
извещателя можно ввести с помощью устройства теста линии или через 
панель управления. 
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7.2.3 Установка параметров (Parameter setting) 
 

DIP-переключатели в извещателе пламени не активны в FDnet. Выберите 
необходимую установку параметра (по номеру) в извещателе, с помощью 
устройства теста линии или через панель управления (смотри таблицу).  
 

Установки параметров 
Номер для FDF221-9 для FDF241-9 
01 Robust Robust 
02 - Universal 
03 Universal fast Universal fast 
04 Sensitive Sensitive 
05 Sensitive fast Sensitive fast 
06 - Rapid 
07 - Motor test bed 

7.2.4 Выполнение проверки работоспособности (Carrying out a performance 
check) 

 
Проверку работоспособности можно выполнить с помощью тестового фонаря 
LE3 или тестового огня. При проверке технических характеристик с помощью 
тестового фонаря чувствительность извещателя повышается, так что 
извещатель срабатывает быстрее и с более значительного расстояния. 

Выполнение проверки работоспособности с помощью тестового 
фонаря LE3 
1. Отключите дистанционную передачу сигналов тревог на панели 
управления и переключите линию извещателей в режим более высокой 
чувствительности извещателей (например, ТЕСТИРОВАНИЕ 
ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ). 

2. Поверьте извещатели пламени с помощью тестового фонаря LE3 с 
максимального расстояния 25 метров. 

 Извещатель должен срабатывать в течение 10 секунд (на извещателе 
мигает светодиод LED). 

3. Включите дистанционную передачу сигналов тревоги на панели 
управления и переключите линию извещателей обратно в режим 
нормальной чувствительности (например, переключившись в режим 
УПРАВЛЕНИЕ). 

 Извещатель пламени готов к эксплуатации. 

Выполнение проверки работоспособности с помощью тестового огня 
1. На панели управления отключите дистанционную передачу сигналов 
тревог! Чтобы гарантировать корректное выполнение проверки 
технических характеристик уровень нормальной чувствительности 
извещателей на станции управления менять не следует! 

   

 

 
Опасность! 

Опасность пожара! 
 Чтобы тестовый огонь не повредил помещение, его размер должен быть 
лимитирован в соответствие с высотой помещений! 

   
2. Выполните проверку работоспособности с помощью тестового огня. Для 
этого рассчитайте максимальный размер огня (смотри таблицу ниже) 

 Извещатель должен инициировать сигнал тревоги (на извещателе 
мигает светодиод LED). 

3. Включите дистанционную передачу сигналов тревоги на панели 
управления. 

 Извещатель пламени готов к эксплуатации. 
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1 Высота помещения 
2 Максимальный размер тестового огня 
3 Тестовый огонь слишком велик 
4 Размер пламени этилового спирта (AF) 

 

Пример: 
В помещении высотой 10 м тестовый огонь не должен превышать 1м2. 
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8 Обслуживание/устранение неисправностей 
(Maintenance/Troubleshooting) 

 

Автоматическая самопроверка (только FDF241-9) 

Извещатель пламени FDF241-9 периодически выполняет автоматическую 
самопроверку. При обнаружении неисправностей (индикация на станции 
управления) извещатель пламени необходимо заменить.  

Проверка работоспособности вручную 
 
Выполняйте ежегодную проверку технических характеристик с помощью 
тестового фонаря LE3 для извещателей обоих типов. Очистите – или, при 
необходимости, замените – извещатели, которые не срабатывают при 
проверке. 

8.1 Очистка (Cleaning) 
 

Необходима внешняя очистка защитного стекла, если сенсоры видно уже не 
достаточно ясно. Протрите защитное стекло мягкой, влажной салфеткой и 
после этого повторите проверку работоспособности. 
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9 Спецификации (Specifications) 
9.1 Технические характеристики (Technical data) 

 
 

Линия извещателей 
FDnet 

Рабочее напряжение 12 … 33 В пост.т. 

 Рабочий ток (дежурный режим) 0.7 мА 
 Фактор загрузки при максимальном токе 3 
 Фактор загрузки при номинальном токе 3 
 Фактор адресной загрузки 1 
 Фактор разделительной загрузки 1 
 Протокол FDnet 
 Совместимость См. документ 008331 'Перечень 

совместимости' 
   
Коллективная линия 
извещателей 

Рабочее напряжение 14 … 28 В пост.т. 

 Рабочий ток (дежурный режим) 0.5 мA 
 Ток срабатывания макс. 0.75 мА 
 Фактор загрузки 5 
 Сигнальное напряжение при сигнальном токе:

– IA = 1 … 15 мA 
– IA = 35 мA 
– IA = 50 мA 

 
5 … 10 В пост.т. 
18 … 22 В пост.т.  
26 … 28 В пост.т. 

 Сигнальный ток при UB = 5 … 28 В пост.т. 4 … 50 мA 
 Напряжение сброса UR 2 … 4 В пост.т. 
 Время сброса при UR = 2 В пост.т. 1 … 2 с 
 Протокол Коллективная линия (с ограничением тока 

и без ограничения тока) 
 Совместимость См. документ 008331 'Перечень 

совместимости' 
   
Изолятор линии Напряжение в сети: 

– номинальное 
– минимальное 
– максимальное 

 
32 В пост.т. (= Vnom) 
12 В пост.т. (= Vmin) 
33 В пост.т. (= Vmax) 

 Напряжение, при котором изолятор 
размыкается: 
– минимальное 
– максимальное 

 
 
7.5 В пост.т. (= VSO min) 
10.5 В пост.т. (= VSO max) 

 Постоянный ток при замкнутых 
переключателях 

макс. 0.5 A (= IC max) 

 Ток переключения (например, в случае 
короткого замыкания) 

макс. 1 A (= IS max) 

 Ток потерь при разомкнутых 
переключателях 

макс. 1 мA (= IL max) 

 Последовательный импеданс при 
замкнутых переключателях 

макс. 0.5 Ω (= ZC max) 

   



Спецификации (Specifications) 

39 

Building Technologies  r_054_FDF221-9_FDF241-
9_007011_f.doc

Fire Safety & Security Products  09.2007
 
 

 
Внешний индикатор 
тревоги 

Подключаемый внешний AI 2  

 Электрический ток 9 … 15 мA 
 Напряжение 6 … 17 В пост.т. 
 Протяженность линии – макс. 30 м с неэкранированными 

кабелями (рекомендовано) или если 
экран соединен с положительным 
полюсом AI на базе извещателя 

– макс. 5 м, если экран соединен с землей
 Интервалы времени между вспышками 

(свет/отсутствие света) для: 
– FDnet 
– Коллективной линии 

 
15 мс / 1 с 
В зависимости от панели управления 

   
Функционирование Число сенсоров: 

– FDF241-9 
– FDF221-9 

 
3 
1 

   
Подключения Линия извещателей и внешний AI Пружинные клеммы 0.2 … 1.5 мм2 
   
Условия окружающей 
среды 

Рабочая температура: 
– FDF241-9 
– FDF221-9 

 
-35 … +70 °C 
-25 … +70 °C 

 Температура хранения -40 … +75 °C 
 Влажность воздуха ≤95 % относит. 
   
 Категория защиты EN60529/IEC529: 

– FDF241-9 
– FDF221-9 

 
IP67 
IP44 

 Электромагнитная совместимость при: 
– 1 МГц … 1 ГГц 
– 1 ГГц … 2 ГГц 

 
50 В/м 
30 В/м 

   
Механические 
характеристики 

Размеры (Д x Ш x В) 135 x 135 x 77 мм 

 Материал: 
– База извещателя 
– Извещатель 

 
ABS/PC-сплав 
Литой алюминий 

 Цвета RAL 9010 (белый) 
   
Стандарты Стандарты EN54-10 

EN54-17 
 VdS-стандарты: 

– FDF241-9 
– FDF221-9 

 
G204010 
G204009 

 LPCB-стандарты: 
– FDF241-9 
– FDF221-9 

 
126af/01 
126af/02 

 QS-стандарты – Siemens Standard SN 36350 
– ISO9001 
– ISO9004 

 Знак соответствия СЕ да 
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9.2 Размеры (Dimensions) 
 

 
FDFB291 FDFB291 с FDF221-9 / FDF241-9 
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9.3 Соответствие требованиям охраны окружающей среды 
(Environmental compatibility) 

 
Электронные компоненты и синтетические материалы можно отделить друг  
от друга. Синтетические материалы отмечены штампованной маркировкой. 
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