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О документе (About this document) 

1 О документе (About this document) 
 

Назначение 
В данном документе содержится вся необходимая информация о линейных 
дымовых извещателях.  
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 
Управляет проектом на местном уровне. 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 
проекта. Он должен пройти учебные курсы для 
менеджеров проекта, организуемые на 
производственной базе поставщика. 

Менеджер проекта 
 

Отвечает за настройку параметров 
оборудования, устройств или систем согласно 
требованиям определенной страны или 
заказчика в своем подразделении. 
Контролирует надежность и определяет время 
начала работ по пуско-наладке оборудования, 
устройств или систем на месте установки. 
Также отвечает за устранение неисправностей. 

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

Инженер проекта 

Выполняют монтаж оборудования, устройств 
или системных компонентов на месте 
установки, затем выполняют общую проверку 
технических характеристик. 

Профессиональная подготовка в области 
автоматизации зданий или обслуживания 
электроустановок. 

Специалисты по монтажу 

Выполняют настройку оборудования, 
устройства или системы на месте установки в 
соответствии с требованиями заказчика. 
Проверяют работоспособность оборудования 
и передают оборудование, систему или 
устройство оператору / заказчику для 
дальнейшей эксплуатации. Также отвечают за 
выявление и устранение неисправностей. 

Должны пройти соответствующее техническое 
обучение, касающееся выполняемых функций 
и настраиваемого оборудования, устройств и 
систем. Также должны пройти технические 
учебные курсы для специалистов по пуско-
наладкеl. 

Специалисты по пуско-
наладке 

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, 
касающееся функций оборудования, а также 
его обслуживания.  

Справочные документы 
Номер Название 

Краткая инструкция (по монтажу), всегда прилагается к устройству 008186 
Краткая инструкция (по пуско-наладке), всегда прилагается к устройству 008254 

Правила технической эксплуатации и правила безопасности 
   

 Прежде чем приступить к работе с системой, персонал должен ознакомиться с 
соответствующей документацией и понять ее, в особенности Главу 2 ”Правила безопасности”.  
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О документе (About this document) 

Несоблюдение правил безопасности 
Перед отправкой оборудование 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 оборудовании. 

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

Стандартные символы и их значение 
Результат, примечание ⇐  

„ “ Цитирование, точное соответствие 
-> see Перекрестная ссылка  

В скобках содержится дополнительный текст, указания и т.д. (...) 

Обозначения в документе 
Место Meaning 
Титульный лист Название системы 

Тип продукта 
Назначение документа 

Последняя страница внизу слева Номер документа  
Дата выпуска версии 

Последняя страница внизу справа Руководство 
Регистр 
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Правила безопасности (Safety regulations) 

2 Правила безопасности (Safety regulations) 
 

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

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! Надвигающаяся опасность! 
(DANGER!)  Может вызвать серьезное телесное повреждение или 

представлять угрозу для жизни. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасная ситуация! 
(WARNING!)  Может вызвать серьезное телесное повреждение. 

 
ВНИМАНИЕ! Возможность возникновения опасных ситуаций! 
(CAUTION!)  Может стать причиной легких травм. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно опасная ситуация! 
(NOTE!)  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 
Приведенный ниже пример показывает, в какой форме представлены 
предупреждения об опасности в наших документах. 

  
 Электрическое напряжение ОПАСНОСТЬ 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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Правила безопасности (Safety regulations) 

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 
   

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. 

ОПАСНОСТЬ 
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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 и отдельные устройства 
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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Обзор (Overview) 

3 Обзор (Overview) 
 

 

3.1 Свойства (Features) 
 

 Передача данных по протоколу FDnet или через системы с коллективной 
обработкой сигналов  

 Обработка сигналов с микропроцессорным управлением 
 Расстояние срабатывания: от 5 до 100 метров 
 Встроенная функция измерения расстояния: от 7 до 100 метров 
 Работа с использованием принципа ослабления света дымом 
 Возможность выбора до 3 уровней чувствительности 
 Выбираемое действие на обнаружение разомкнутой цепи 
(неисправности/тревоги) 

 Автоматическая, цифровая компенсация влияния окружающей среды 
 Высокая устойчивость к постороннему световому излучению 
 Передатчик и приемник в одном корпусе 
 Простая установка, настройка и ввод в эксплуатацию 
 Двухпроводное подключение 
 Универсальные аксессуары 
 Возможности диагностики благодаря гибкой логике (Fuzzy Logic) 
 Эффективная обработка сигнала с ASAtechnology (ASA = Расширенный 
Анализ Сигналов (Advanced Signal Analysis)) 

 Универсальная, современная концепция ЭМС способствует применению в 
сложных условиях окружающей среды 
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Устройство и функционирование (Setup and function) 

4 Устройство и функционирование (Setup and function) 
4.1 Устройство извещателя (Detector setup) 

 
Линейный дымовой извещатель состоит из базы извещателя (1), клеммного 
блока (2), детекторного блока (3) и крышки (4). 

 
Рис. 1 Устройство извещателя 
 

4.2 Устройство детекторного блока (Detector unit setup) 
 

 
Значение: 

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)
(3)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1 Подключение 
регулировочного устройства
2 Винт регулировочный, 
вертикальный 
3 Фиксирующие винты 
4 Ввод для специального 
фильтра 
5 Ввод для зеркала с 
сеткой 
6 Отверстие для паза 
7 Линза приемника  
8 Винт регулировочный, 
горизонтальный 
9 Линза источника 
излучения 
10 Переключатель (DIP 
переключатель) 
11 Подключение 
обогревателя извещателя 
12 Индикатор тревоги 
13 Горизонтальная шкала 
14 Вертикальная шкала 

 
  

Рис. 2 Детекторный блок 
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4.3 Функционирование (Function) 
 

Линейный дымовой извещатель работает с использованием принципа 
ослабления, то есть измеряется ослабление света дымом. Источник излучения 
посылает строго сфокусированный пучок света в область оптического 
измерения. Если дыма нет, большая часть лучей достигает отражателя и 
возвращается обратно в направлении источника излучения. Приходящий 
световой сигнал преобразуется в электрический сигнал фотодиодом приемника. 

E

S

1 2

3  
Рис. 3 Действие линейного дымового извещателя при отсутствии дыма 
 

1 Извещатель 
2 Отражатель 
3 Область измерения: 5 - 100 м до отражателя 

 

Когда дым попадает в область измерения, часть лучей света поглощается 
при столкновении с частицами дыма, тогда как другие частицы дыма 
рассеиваются. Остаточное излучение достигает отражателя. Отраженное 
остаточное излучение вновь пересекает область измерения и дополнительно 
ослабляется. Таким образом, лишь незначительная часть первоначального 
излучения попадает в приемник; сигнал становится более слабым. 

1
2

3
4

2

5

 
Рис. 4 Принцип измерения линейного дымового извещателя при 
наличии дыма 

1 Поглощение 
2 Рассеяние 
3 Остаточное излучение 
4 Частицы света 
5 Луч света 
 

Линейный дымовой извещатель измеряет расстояние, которое позволяет 
точную регулировку дымового извещателя относительно отражателя при 
вводе в эксплуатацию извещателя. 
 

Благодаря измерению расстояния дымовой извещатель распознает, когда 
область измерения пересекается отражающим объектом. В этом случае 
дымовой извещатель передает в панель управления сигнал о неисправности. 
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4.4 Настройка инфракрасного излучения (Setup of the infrared ray) 
 

Инфракрасное излучение, подаваемое передатчиком на отражатель, - это не 
строго параллельный пучок лучей. Лучи до некоторой степени 
распределяются в форме конуса. Энергия излучения снижается в 
направлении внешней границы, так что луч можно разделить на три зоны: 
рабочая область, центральная область, область рассеяния. 

FDL DLR 

1 2 3

 
Рис. 5 Настройка инфракрасного излучения 
 

1 Рабочая область 
2 Центральная область 
3 Область рассеяния 

Примечания по графическому изображению: 
– Рабочая область – это связующее звено между передатчиком 

(излучателем), отражателем и приемником. 
– В центральной области наблюдается уровень энергии излучения, 
достаточный для работы системы. 

– Уровень энергии в области рассеяния недостаточный, и он не может 
обеспечить функционирование системы. 

FDL DLR 0,57° 

0,57° 

100 m
ø2

 m

1
2

3

 
Рис. 6 Диаметр центральной области 
 

1 Угол рассеивания 
2 Ø центральной области 
3 Инфракрасное излучение 
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4.5 Возможности регулировки (Adjustment possibilities) 
 

Возможна регулировка угла расходимости инфракрасного излучения 
максимум на 10° по горизонтали и максимум на 5° по вертикали от 
центральной оси. Этот диапазон регулирования можно использовать, 
главным образом, для оптимального позиционирования устройств. 
Практический опыт показал, что следует рекомендовать параллельное 
расположение извещателя и отражателя, и это особенно важно для 
расстояний >50 м, так как облегчает процесс настройки. 

FDL 
DLR 

10°

10°

16
 m

16
 m

100 m

DLR 

1

 
Рис. 7 Область горизонтального регулирования 
 

1 Ø центральной области 
 
 

FDL 
DLR 5°

5°  

8 
m

8 
m

100 m

DLR 

1

 
Рис. 8 Область вертикального регулирования 
 

1 Ø центральной области 
 
Один оборот регулировочного винта смещает луч приблизительно на 1.15 м 
при расстоянии 100 м. 
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4.6 Отражатели (Reflectors) 
 

Отражатели характеризует тот факт, что падающий луч света отражается 
параллельно. Нет необходимости устанавливать отражатель под правильным 
углом к лучу света. Колебания и искажения, возникающие при отражении от 
стены, на которой установлен отражатель, также не создают помех. Другое 
преимущество заключается в том, что любые внешние лучи света также 
отражаются в своем собственном направлении и, следовательно, не 
принимаются приемником. 
 

max. 20°

max. 20°

1 1 1
 

Рис. 9 Отражатель и отражающие пленки можно установить под 
углом наклона максимум ±20° в любом направлении. 
 

1 Отражатель 

Призма DLR1191 
Обратная отражающая призма имеет форму пирамиды, чьи боковые грани 
формируются равнобедренными прямоугольными треугольниками. Пучки 
света, проходящие через основание, трижды полностью отражаются от 
боковых граней и проходят в обратном направлении через основание. 
Призма монтируется в корпус базы извещателя. Возможна установка 
обогревателя отражателя, который, в случае опасности образования 
конденсата, необходимо подключить к источнику питания 24 В. 
 

1

 
Рис. 10 Отражатель и принцип действия отражателя 
 

1 Луч света 

Отражающая пленка 
Пленка состоит из микропризматических элементов, которые формируются в 
прозрачной синтетической смоле, герметизируются и устанавливаются на 
пластиковую основу. Отражающая пленка имеет тот же принцип действия 
(функции), что и призма. 
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4.7 Функции в FDnet (Functions in the FDnet) 
4.7.1 Состояние извещателя (Detector status) 

 
Извещатель, в значительной степени, контролирует свои функции автономно. 
На основе различных контрольных измерений можно получить группы 
состояний ‘Норма’, ‘Информация/Ухудшение’ и ‘Неисправность’.  
При обнаружении фатальной ошибки, которая делает невозможным 
корректное функционирование извещателя, подается сигнал неисправности. 
Для установления причины дополнительную информацию можно получить 
через группу ‘Информация/Ухудшение’, а также через другие детальные 
сообщения. Эту информацию можно считать и вывести на экран с помощью, 
например, устройства замены и тестирования извещателя FDUD292 
(подробная информация содержится в инструкции по эксплуатации 
FDUD292). 

4.7.2 Функция изоляции линии (Line separation function) 
 

Все извещатели оснащены изоляторами линии. 
Извещатель содержит в себе электронные ‘FET’-переключатели, которые 
отключают неисправную часть в случае короткого замыкания в линии; 
неповрежденная часть линии остается в рабочем состоянии. Переключатели 
размыкают, замыкают и отключают неисправную секцию. Остальные 
извещатели в шлейфе остаются в рабочем состоянии. 
 

4.7.3 Обработка сигнала (Response behaviour) 
 

Обработка сигнала извещателя четко различается при событиях пожарной 
тревоги и ложных срабатываниях. Основанием для достижения уровня 
тревоги служат не только измеренные значения, находящиеся ниже “предела 
срабатывания”; кроме того, в течение более длительного промежутка 
времени регистрируется и оценивается технологией ASAtechnology 
изменение плотности дыма. 
ASA-параметры, сохраняющиеся в извещателе, определяют обработку 
сигнала извещателя. С одной стороны, параметры зависят от условий 
применения, с другой стороны, - от выбранных установок ASA-параметров. 
Оценка характеристик сигналов позволяет обнаруживать и отфильтровывать 
кратковременные ложные тревоги. Постепенные изменения полученного 
сигнала, вызванные оседанием пыли, автоматически компенсируются 
автоматической подстройкой уровня срабатывания. Это не препятствует 
обнаружению медленно распространяющихся возгораний. 
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4.8 Общие функции извещателей (General detector functions) 
4.8.1 Алгоритмы тревоги (Alarm algorithms) 

 

Компенсирующее значение 
– Компенсирующее значение – это контрольное значение для текущего 
измерительного сигнала. Все предельные значения, функции диагностики и 
самоконтроля базируются на последнем компенсирующем значении. 

– Первое компенсирующее значение задается во время инициализации. Оно 
обновляется приблизительно каждые 60 минут, для того чтобы 
компенсировать возможный дрейф измерительного сигнала. Дрейф может 
быть вызван, например, загрязнением оптики извещателя. 

– Максимальная компенсация составляет 50% от начального 
компенсирующего значения. 

– Устройство регулировки указывает значение сигнала в % от последнего 
компенсирующего значения. 

Порог срабатывания 
– Порог срабатывания соответствует степени опасности.  
– Если значение опускается ниже порога срабатывания, активируется 
алгоритм тревоги. 

– В зависимости от установок чувствительности порог срабатывания может 
быть выше или ниже. 
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Рис. 11 Порог срабатывания 3 различных установок чувствительности 
 

1 Сигнал [%] 
2 100% NFW 
3 30% порог срабатывания 3 (высокочувствительный) 
4 50% порог срабатывания 3 (чувствительный) 
5 65% порог срабатывания 3 (стандартный) 
6 NFW = Компенсация 
7 Время 
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Выравнивание 
Частота измерения сигнала совпадает с частотой синхроимпульсов 4 Гц. 
Исходные данные обрабатываются для дальнейшей оценки с помощью 
“фильтров выравнивания”. Таким образом, крайние пиковые значения, 
которые могут быть вызваны помехами, “выравниваются”.  
 
Тревога активируется, исходя из выровненных сигналов.  

1

2

3

4
 

Рис. 12 Характеристики выравнивания 
 

1 Единицы счета 
2 Исходные данные 
3 Выравнивание 
4 Время 
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Рис. 13 Фильтры выравнивания 
 

1 Сигнал [%] 
2 Выравнивания 
3 100% (NFW) Компенсация 
4 30% порог срабатывания 3 (высокочувствительный) 
5 50% порог срабатывания 3 (чувствительный) 
6 65% порог срабатывания 3 (стандартный) 
7 Время 
8 Измеренное значение 
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Применяется три разных “фильтра выравнивания”: A, B и C; они 
характеризуются промежутком времени, за которое будет достигнут порог 
срабатывания 3 соответствующей установки чувствительности. 
Когда выровненный сигнал достигает порога срабатывания 3, добавляет 
действие счетчика тревог. После того, как достигнуто предварительно 
заданное значение, запускается, соответственно, уровень опасности 3 или 
тревога. 
В зависимости от обнаруженных событий автоматически выбираются разные 
параметры тревоги: 
Обнаруженные события Активация тревоги через: 
Пожар или слабый огонь обычно 6 с. 
Фоновый шум или повторный обрыв линии обычно 16 с. 
Фильтр теста обычно 10 с. 

Обработка сигнала 
Извещатель обладает оценочными функциями автоматической диагностики, 
базирующимися на алгоритмах гибкой логики (Fuzzy Logic). Исходные данные 
проходят 4 разных фильтра. Каждый фильтр оценивает одно определенное 
свойство сигнала: отклонение, фоновая помеха, асимметрия или резкий 
скачок. 
 
 

4.8.2 Возможные результаты обработки сигнала (Possible diagnosis results) 
 

Пожар 
Извещатель распознает сигнал, соответствующий нормальному развитию 
возгорания, и запускает сигнал тревоги с достаточным уровнем ослабления. 
Если тревога ложная, то, вероятнее всего, в помещение распылили аэрозоль, 
что соответствовало подлинному развитию возгорания и стало причиной 
необходимого тушения. 
Возможный способ устранения неисправности:  
– Установка более низкого уровня чувствительности 

Слабое возгорание 
Извещатель распознает сигнал, соответствующий очень слабому развитию 
возгорания, и запускает сигнал тревоги с достаточным уровнем ослабления. 
В случае ложной тревоги диагностика может указать на вероятную 
конденсацию влаги. 
 
Возможный способ устранения неисправности:   
– Установка обогревателя извещателя 
– Установка более низкого уровня чувствительности 

Полосы тепла / Электромагнитные помехи (EMI) 
Полосы тепла указывают на сильную циркуляцию воздуха. Обычно, причиной 
тому служат обогреватели, сушильные шкафы, плавильные печи и т.п. 
Полосы тепла и/или сильные электромагнитные помехи вызывают “шум” в 
извещателе, который отфильтровывается алгоритмами, однако, все же может 
привести к ухудшению функционирования извещателя при определенной 
интенсивности и через продолжительный период времени.  
 
Возможный способ устранения неисправности: 
– Удалить извещатели из подобных сред. 
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Повторное прерывание 
Повторное прерывание луча вызывают перемещающиеся объекты, такие как 
подъемные краны, лестницы, декорации и т.п., или сильные 
электромагнитные помехи, воздействующие на извещатель.  
Обычно это приводит к активации сообщений о неисправности через 
некоторое время; это также может вызвать нежелательные сигналы тревоги. 
 
Возможный способ устранения неисправности: 
– Следует избегать подобного рода применений. 

Прерывание сигнала 
Если инфракрасный луч прерывается неотражающим препятствием, сигнал 
падает до нуля (прерывание сигнала). В зависимости от установки параметра 
активируется неисправность или тревога. 
 
Возможный способ устранения неисправности: 
– Удалите препятствие, имеющееся на пути инфракрасного луча. 

Нарушение расстояния 
Если инфракрасный луч прерывается отражающим препятствием, 
сохраняется остаточный сигнал. Расстояние меняется (нарушение 
расстояния). Генерируется неисправность. 
 
Возможный способ устранения неисправности: 
– Удалите препятствие, имеющееся на пути инфракрасного луча. 

Фильтр теста 
Если фильтр теста появляется на пути инфракрасного луча, это вызывает 
резкое снижение сигнала, однако, сигнал не падает до нуля.  
По этой характеристике извещатель активирует тревогу приблизительно 
через10 секунд. 
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4.9 Аксессуары (Accessories) 
 

 
Компонент Описание Применение 

DLR1191 Отражатель дальней дистанции Отражает инфракрасные 
лучи, генерируемые 
извещателем, в обратном 
направлении (т.е. в 
направлении извещателя). 

 

 
DLR1192 Отражатель средней дистанции Отражает инфракрасные 

лучи, генерируемые 
извещателем, в обратном 
направлении (т.е. в 
направлении извещателя). 

 
DLR1193 Отражатель короткой дистанции 

 
 

DLF1191-AA Фильтр короткой дистанции Ослабляет сигнал извещателя 
на небольших расстояниях. 

 
DLF1191-AB Фильтр короткой дистанции 
  
DLF1191-AC Фильтр внешнего света В процессе отражения 

фильтрует мешающие 
инфракрасные лучи в среде.  

 
DLH1191-A Обогреватель извещателя Против конденсации в 

холодных, влажных 
помещениях. 

 

 
 

FDLU291 Регулировочный набор Для ввода в эксплуатацию 
дымовых извещателей. 

 

 
 

Кабельный сальник с резьбой M20 Для защиты IP65.  
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Планирование проекта (Project planning) 

5 Планирование проекта (Project planning) 
5.1 Информация по планированию проекта (Project planning 

information) 
 

 
   

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией. Только при соблюдении 
данных инструкций можно гарантировать корректное функционирование дымового извещателя. 
В противном случае во время эксплуатации могут возникнуть нежелательные повреждения и 
тревоги. 
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 Расстояние срабатывания между извещателем и отражателем: 5-100 м. 
 Между извещателем и отражателем должен быть постоянный 
беспрепятственный визуальный контакт. 
– Любые движущиеся объекты, например, мостовые краны, лестницы, 
переносные объекты, сетки и т.п. не должны мешать контролируемому 
лучу. 
– Матирование, вызванное загрязнением, паром или дымом может 
вызвать ухудшение работы системы. 

 Поверхность, на которую устанавливается извещатель, должна быть 
абсолютно стабильной, так как допустимое отклонение контролируемого 
луча составляет максимум 0.1°. 
– Обычно бетонные и кирпичные стены отвечают этим требованиям. 
– Конструкции из деревянных и стальных балок обычно не подходят для 
монтажа из-за колебаний температуры и влажности, также отрицательное 
воздействие на такие конструкции могут оказывать снег и ветер. 

 Контролируемый луч должен свободно просматриваться со всех сторон 
минимум с расстояния 30 см, чтобы не возникало нежелательных 
отражений. 

 Следует, по возможности, избегать прямого попадания солнечного света, 
галогенного освещения и т.п. на извещатель (повышенное воздействие на 
приемник). 

 Извещатель должен быть легко доступен для обслуживающего персонала. 
– Очистку и регулировку достаточно сложно выполнять на лестницах. Для 
этих целей пригодны закрепленные рабочие мостки, пьедесталы, навесные 
приспособления. 

 Активация тревоги дымового извещателя базируется на принципе 
ослабления света дымом (затухание). Как правило, аккумулированный дым 
должен быть достаточной плотности для активации тревоги. 
– Таким образом, дымовые извещатели всегда размещаются близко к 
потолку. Их не следует устанавливать ни слишком близко, ни слишком 
далеко от потолка. 
– Для помещений с очень высокими потолками рекомендуется установка 
дополнительных дымовых извещателей на разных уровнях и/или 
дополнительный монтаж извещателей пламени. 
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Планирование проекта (Project planning) 

5.2 Область применения (Range of application) 
 

Примеры соответствующих областей применения 
Там где точечные дымовые извещатели уже не могут служить идеальным 
решением для условий применения, линейные дымовые извещатели 
отвечают эксплуатационным требованиям и, таким образом, предлагают 
преимущества, касающиеся применения, монтажа и цены. 
 
Применение Причина 
Помещения с потолками, представляющими 
историческую ценность 

Точечные извещатели на потолке не 
желательны; установка на потолке не 
возможна 

Атриумы (галереи магазинов), обнаружение на 
нескольких уровнях 

Точечные извещатели недоступны из-за 
значительной высоты, не возможно 
обнаружение тлеющего огня 

Большие помещения и холлы с высокими 
потолками 

Низкие затраты 

Церкви No Потолок не повреждается установкой или 
точечными извещателями 

Длинные коридоры, кабельные каналы с 
высотой помещений >3 м 

Низкие затраты 

Самолетные ангары с устойчивой 
конструкцией здания, где не достаточно 
монтажа одних только извещателей пламени 

Низкие затраты 

Зубчатые крыши, где точечные извещатели 
необходимо монтировать ниже 

Низкие затраты 

Примеры несоответствующих областей применения 
Применение Причина 
Здания из деревянных и стальных 
конструкций, без стабильных поверхностей 
для монтажа 

Недостаток статичности здания, слишком 
большое отклонение лучей из-за меняющихся 
воздействий окружающей среды 

Низкие помещения или холлы с крановыми 
путями 

Прерывание лучей движущимися людьми и 
объектами 

Производственные помещения, гаражи с 
дизельными автомобилями 

Ложная тревога из-за скопления дыма, пыли, 
пара и т.п. 
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Планирование проекта (Project planning) 

5.3 Установка извещателей в помещениях с плоскими потолками 
(Arrangement of the detectors in rooms with flat ceilings) 

 
 

1
2

3
4

5

 
Рис. 14 Установка в помещениях с плоскими потолками 
 

1 Минимальный интервал между двумя параллельными лучами, 
обусловленный расстоянием между извещателем и отражателем 

2 Расстояние между извещателем и отражателем: 5 … 100 м 
3 Максимальная ширина контролируемой области, обусловленная 

высотой помещения 
4 Минимум 30 см 
5 Расстояние от потолка минимум 30 см, максимум 60 см для помещений 

высотой < 10 м 
 

5.4 Установка извещателей в помещениях с наклонными 
потолками (Arrangement of the detectors in rooms with 
inclined ceilings) 

 
Потолок считается наклонным, если угол наклона составляет минимум 11° 
(соответствует 20 см/м). В случае двускатных потолков с наклоном n >0.5 
всегда направляйте контролируемый луч в область схождения скатов. 

Пример: 
Вычисление наклона n 
  

a n 

b 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ = 4,0

10
4

m
m

b
a

  n =     
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Планирование проекта (Project planning) 

5.4.1 Дополнительные дымовые извещатели в наклонной части потолка 
(Additional smoke detectors on the inclined part of the ceiling) 

 
Количество необходимых извещателей обусловлено максимально возможной 
областью контроля. 

1/4 1/4 1/4 1/4 1/3 1/6 1/6 1/3 

 
Рис. 15 Установка в случае нескольких контролируемых лучей при 
наклонных потолках. В случае незначительного угла наклона (n <0.5) нет 
необходимости в контролируемом луче во фронтоне 
 
 
При наличии наклонных потолков дым направляется в область схождения 
скатов, и значит, повышенная концентрация дыма будет наблюдаться именно 
в этой области. Контролируемая область для каждого дымового извещателя, 
следовательно, может быть увеличена. 

1

2

 
Рис. 16 Установка в помещениях с двускатной крышей при 
неравномерном наклоне 
 

1 Если стороны крыши неодинаковые, устройство следует переместить 
от центра по скату с менее крутым наклоном. 

2 Оба расстояния обусловлены высотой помещения. 
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Планирование проекта (Project planning) 

5.5 Установка в помещениях с балками (Arrangement with girders) 
 

Балки образуют элементы здания (например, каналы для кондиционирования 
воздуха), смонтированные на расстоянии максимум 15 см от потолка. 
Обычно линейные дымовые извещатели следует устанавливать в области 
балки. Если сделать это невозможно по экономическим причинам, то 
извещатели можно также установить, как описано в разделе 5.5.1. 

5.5.1 Установка под балками (Arrangement below girders) 
 

Линейные дымовые извещатели можно устанавливать под балками, если: 
– Высота балок составляет менее 20% от общей высоты помещения; 
– Ширина потолочной плиты между балками составляет  ≤50% от 
максимальной контролируемой ширины; 

– Поверхность потолочной плиты составляет ≤200м2. 
 
Для вычисления контролируемой ширины важно только значение высоты 
помещения h относительно балки. 

10
0%

 

h 
< 

20
%

 

m
in

. 3
0c

m
 

 
Рис. 17 Установка извещателя под балками 
 

5.5.2 Установка в потолочной плите (Arrangement in the ceiling panel) 
 

Линейные дымовые извещатели следует устанавливать в потолочную плиту, 
если высота балок составляет более 20% от общей высоты помещения. В 
этом случае балки рассматриваются как разделительные элементы, и каждая 
потолочная плита должна рассматриваться как отдельное помещение. 

>2
0%

 
10

0%
 

 
Рис. 18 Установка извещателя в потолочную плиту 
 

25 

Building Technologies  r_054_FDL241-9_007016_e.doc
Fire Safety & Security Products  10.2007
 
 



Планирование проекта (Project planning) 

5.6 Обнаружение тлеющего пламени в высоких помещениях 
(Detection of smouldering fires in high rooms) 

 
Чтобы гарантировать обнаружение тлеющего возгорания или небольшого 
пламени с низким выделением тепла в помещениях с высокими потолками, 
следует применить второй, возможно, третий инфракрасный излучатель на 
предполагаемой высоте распространения дыма от тлеющего пламени. Такое 
применение может быть целесообразным в помещениях высотой более >6 м. 

2

3

1

 
Рис. 19 Обнаружение тлеющего возгорания в высоких помещениях на 
разных уровнях 
 

1 Извещатели 
2 Отражатели 
3 3 м до 60 % 

Пример: 
Высота помещения 
(самый верхний уровень) 

 
самый низкий уровень 

 
средний уровень 

6 м 3-4 м – 
12 м 6-7 м – 
20 м 6-7 м ~12 м 

 

5.7 Приблизительные значения расстояний между дымовыми 
извещателями и отражателями (Approximate values for 
distances between smoke detectors and reflectors) 

 
 
Расстояние между дымовым извещателем 
и отражателем 

Тип и количество отражателей 

5-10 м Фильтр короткой дистанции + 1 отражатель 
DLR1193 

10-30 м 1 отражатель DLR1193 
30-50 м 1 отражатель DLR1192 
50-65 м 4 отражатель DLR1192 
20-100 м 1 отражатель DLR1191 

 
Если используется несколько отражателей, установите их вблизи друг от 
друга, в точках, соответствующих вершинам прямоугольника. Изменения 
расстояний являются приблизительными значениями, а значит, они зависят 
от допусков извещателя и отражателя и могут меняться на несколько метров. 
Важно, чтобы интенсивность сигнала была достаточно высокой. 
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Планирование проекта (Project planning) 

5.8 Стеклянные плиты (Glass plates) 
5.8.1 Проникание сквозь стеклянные плиты (Penetration of glass plates) 

 
Вероятность проникания сквозь стеклянные плиты ограничивается принципом 
отражения. Необходимо соблюдать следующие условия:  

 Стеклянные плиты должны быть ровными, прозрачными и устойчивыми. 
 Стеклянные плиты никогда не следует устанавливать под прямым углом 
или под углом к оптической оси, при котором стеклянная плита может 
действовать как зеркало и отражать луч в сторону приемника (угол встречи 
= угол отражения). 

 По возможности, проникание должно проходить только через одну 
стеклянную плиту. Можно допустить проникновение через максимум 2 
стеклянные плиты толщиной максимум 5 мм. 

 Расстояние сокращается на 20 м на одну стеклянную плиту. 
 Обнаружение будет безошибочным, если значение сигнала будет <5% при 
покрытии извещателя. 

 

FDL DLR 

E 

S 

FDL DLR 

E 

S 

min. 5-10°

1
12

2
 

Рис. 20 Проникание сквозь стеклянные плиты 
 

1 Стеклянная панель 
2 Частичное рассеяние света 

 

Пример применения 
 

DLR 

DLR 
FDL 

1

2

3

 
Рис. 21 Пример применения в случае проникания сквозь стеклянные 
плиты 
 

1 Правильное расположение 
2 Неправильное расположение 
3 Стеклянная стена 
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Планирование проекта (Project planning) 

5.8.2 Установка отражателей на стеклянные плиты (Mounting reflectors on glass 
plates)  

 
При установке отражателей на стеклянные плиты существует опасность того, 
что отражать излучение будут стеклянные плиты, а не сам отражатель. Это 
может случиться даже после ввода в эксплуатацию, если стеклянная плита 
немого сместится. Однако этого не случается, если луч попадает на 
стеклянную плиту, которая установлена под небольшим углом, а не под 
прямым углом. 

Рекомендация:  
В подобных случаях выполните монтаж так, чтобы луч попадал на 
отражатель под углом 5-10°, во избежание отражений, которые могут вызвать 
помехи. 
 

5.9 Минимальные расстояния между двумя извещателями 
(Minimum distances between two detectors) 

 
Контролируемый луч не может проходить на расстоянии ближе, чем 30 см, от 
потолков, стен, оборудования или товаров на складе. 
 
Во избежание помех, создаваемых двумя или несколькими дымовыми 
извещателями, сохраняйте возрастающее минимальное расстояние между 
дымовыми извещателями, при возрастающем расстоянии между дымовым 
извещателем и отражателем: 

100 

80 

60 

40 

20 

0 1 2 3 4 5 6 [m] 

(m) 

1

2  
Рис. 22 Минимальное расстояние между двумя параллельными 
инфракрасными лучами 
 

1 Расстояние между извещателем - отражателем 
2 Расстояние между параллельными инфракрасными лучами 
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Планирование проекта (Project planning) 

5.10 Расстояние луча от потолка (Distance of the ray from the ceiling) 
 

Чтобы гарантировать обнаружение дыма инфракрасным лучом, его, как 
правило, направляют сразу под областью накопления. Следовательно, 
дымовые извещатели и отражатели необходимо устанавливать на 
увеличивающемся расстоянии от потолка при возрастающей высоте помещения. 

0,3 0,5 1,0 1,5 0 

20 
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Рис. 23 Расстояние от инфракрасного луча до потолка 
 

1 Высота помещения 
2 Скошенный потолок 
3 Плоский потолок 

 

Чем круче угол двускатной крыши, тем больше должно быть расстояние 
инфракрасного луча от фронтона. 
 

5.11 Максимальная контролируемая ширина (Maximum 
monitoring width) 

 
При возрастающей высоте помещения может также увеличиваться и 
контролируемая ширина. 
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Рис. 24 Максимальная контролируемая ширина в зависимости от высоты помещения 

 

1 Высота помещения или монтажная высота 
2 Максимальная контролируемая ширина 

 

Когда контролируемый луч проходит на более низком уровне для 
обнаружения тлеющего пламени, используется расстояние между полом и 
извещателем (вместо: высота помещения – извещатель). Для покрытия 
возрастающих рисков можно также выбрать меньшую контролируемую ширину. 
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5.12 Измерения при делении больших расстояний (Measures 
when subdividing a longer distance) 

 

FDL FDL
DLR 

 
Рис. 25 Деление большого расстояния 
 
Противоположно направленные дымовые извещатели могут отрицательно 
влиять друг на друга. При таком расположении необходимо установить 
достаточно большую пластину между отражателями, для того чтобы 
противоположно направленные дымовые извещатели никак не влияли друг 
на друга. 
 

5.13 Измерения при конденсации влаги (Measures against 
moisture condensation) 

 
Если дымовой извещатель или отражатель устанавливается в помещениях с 
холодными внешними стенами, где ожидаемы высокая влажность и быстрый 
подъем температуры (например, при воздействии солнечных лучей на 
неизолированную крышу), необходимо использовать обогреватель 
извещателя во избежание конденсации влаги. Конденсация влаги на 
передней панели может привести к неисправностям и ложным тревогам. В 
подобных случаях отражатель должен быть оснащен встроенным 
обогревателем; также для более коротких расстояний. 
 

5.14 Измерения на небольших расстояниях или при 
постороннем световом излучении (Measures with short 
distances or extraneous light) 

 

Малые расстояния 
Для небольших расстояний от 5 до 10 метров, необходимо использовать 
дополнительный фильтр короткой дистанции. Можно выбрать следующие 
фильтры: 
Дистанция Фильтр 
5-8 м DLF1191-AB 
7-10 м DLF1191-AA 

Постороннее световое излучение 
Помехи, создаваемые извещателю посторонним световым излучением, - 
достаточно редкое явление. Однако если такие помехи создаются сильным 
источником светового излучения, можно использовать фильтр внешнего 
света DLF1191-AC. 
 

30 

Building Technologies  r_054_FDL241-9_007016_e.doc
Fire Safety & Security Products  10.2007
 
 



Планирование проекта (Project planning) 

5.15 Место установки (Place of installation) 
 

Место установки извещателя должно быть устойчивым и не должно 
подвергаться вибрациям. Следует учитывать, что значительные колебания 
температуры (например, дневная и ночная температура) могут привести к 
незначительным деформациям стальных балок и т.п. Инфракрасный луч 
будет быстро смещаться в сторону от отражателя, если он установлен в 
неустойчивом положении, что вызовет сигнал тревоги или сообщение о 
неисправности. Неустойчивыми местами установки считают: 
– Стены неизолированных холлов с конструкциями стальных балок (эти 
стены смещаются из-за температурного коэффициента стали) 

– Стены кирпичных холлов, на которые установлена стальная кровельная 
конструкция 

В таких случаях дымовой извещатель следует устанавливать на стойчивую 
поверхность, тогда как отражатель можно установить на неустойчивую стену. 

FDLDLR
0,43° 

28,8 mm 

3,83m 

80 m 1

2

 
Рис. 26 Отклонение инфракрасного луча из-за воздействия тепла на 
стальную балочную конструкцию крыши холла 
 

1 Длина крыши = 80 м 
2 Неправильная установка 

 
Величина расширения стального элемента: 
l (мм) x ΔT (°C) x коэффициент расширения (0.000012) = мм 

Пример: 
80,000 x 30 x 0.000012 = 28.8 мм 

DLRFDL

1

 
Рис. 27 Возможное решение: установка дымового извещателя на 
стабильной поверхности, а отражателя – на неустойчивой стене 
 

1 Правильная установка 
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Планирование проекта (Project planning) 

5.16 Установка параметров извещателя (Detector parameter sets) 
 

Линейный дымовой извещатель можно оптимально адаптировать к условиям 
окружающей среды с помощью соответствующих установок ASA-параметров. 
Установка параметров при обрыве линии передачи и при BS-тревоге* 
отличается от того, как дымовой извещатель реагирует на прерывание 
сигнала (см. таблицу). 
 

Установка параметров при прерывании Установка параметров при BS-Тревоге* 
 В случае прерывания сигнала (сигнал <10% от значения 
компенсации) возникает неисправность "Прерывание 
сигнала"; сигнал тревоги подавляется. 

 В случае прерывания сигнала (сигнал ниже пороговой 
величины) активируется тревога. 

 В случае дистанционного прерывания (измерение расстояния 
<40% расстояния инициализации) возникает неисправность 
"Дистанционное прерывание"; сигнал тревоги подавляется. 
Если значение сигнала падает ниже пороговой величины во 
время срока действия неисправности, тревога активируется 
через 40 секунд. 

 В случае дистанционного прерывания (измерение расстояния 
<40% расстояния инициализации) возникает неисправность 
"Дистанционное прерывание"; сигнал тревоги подавляется. 

 После погашение неисправности любая возможная тревога 
задерживается на 40 секунд. 

 На расстоянии <7 дистанция не определяется.  На расстоянии <7 дистанция не определяется. 
* British Standard Alarm (Тревога по британскому стандарту) 

 
В следующей таблице приводятся установки параметров при трех уровнях 
ослабления, а также области применения установок параметров. 
 

Параметр № Установки 
параметров 

Защита персонала и влияние Примеры применения 

Стандартные при 
обрыве линии 
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01 От низкой до средней степени 
сосредоточение ценного имущества 

Промышленность, монтажные цеха, 
дизельный автотранспорт, гаражи, 
рестораны, кухни, комнаты для курения Нет прямой угрозы жизни Стандартные при 

BS-Тревоге Нет запрета на курение 02 
 

Повышенная 
чувствительность при 
обрыве линии 

03 
Средняя степень сосредоточения ценного 
имущества 

Офисы, склады, электротранспорт, конгресс-
центры 

Нет прямой угрозы жизни 
Нет запрета на курение Повышенная 

чувствительность при 
BS-Тревоге  

04 

Очень высокая 
чувствительность при 
обрыве линии 

05 
Высокая степень сосредоточения ценного 
имущества 

Технологические склады, музеи, архивы, EDP 
и телекоммуникационные системы в чистых 
производственных средах, высокий уровень 
воздухообмена 

Частичная угроза для персонала 
Запрет на курение Очень высокая 

чувствительность при 
BS-Тревоге 

06 
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Установка (Installation) 

6 Установка (Installation) 
6.1 Установка дымового извещателя (Installing the smoke detector) 

 

- + 

- 
+ 

+ 
- - 

+ 

- 
+ 

 
Рис. 28 Установка дымового извещателя 
 
Дымовой извещатель следует устанавливать в соответствии с проектной 
документацией. 
 

   
 ОПАСНОСТЬ 

ПАДЕНИЯ! 
При монтажных работах всегда используйте надежную стремянку или 
подъемную платформу!  
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1. В базе извещателя (1), удалите заглушку для ввода кабеля. 
2. Закрепите базу извещателя на ровной поверхности с помощью 4 винтов. 
3. Введите кабели в базу извещателя. Для гарантии IP защиты используйте 
кабельные сальники с резьбой M20. 

4. Установите клеммный блок (2) в базу извещателя, использовав два винта.  
5. Подсоедините провода согласно коммутационной схеме: линия передачи 

(4), тревожный индикатор (5) и возможный обогреватель извещателя (6). 
Для обогревателя необходима подача дополнительного внешнего 
напряжения 24 В. Разрешается использовать только кабели с площадью 
поперечного сечения 0.2-1.5 мм2. К каждой клемме разрешается 
подключать только один кабель! 

6. Если в шине извещателей используются экранированные кабели, 
экранирующие оболочки двух кабелей шины извещателей (входящего и 
исходящего) должны быть соединены друг с другом с помощью 
дополнительной клеммы. Экранирующая оболочка не должна контактировать 
с любыми внешними потенциалами или металлическими частями. 
Если внешний тревожный индикатор подключается через экранированный 
кабель, экранирующая оболочка должна соединяться с положительным 
полюсом тревожного индикатора с помощью дополнительной клеммы. 

   
 Электрическое напряжение! ПРИМЕЧАНИЕ! Помните о положительном и отрицательном полюсах!  

   
7. Вставьте оконечное сопротивление (7) в конце каждой коллективной 

(безадресной) шины в клемму базы. Это оконечное сопротивление зависит 
от типа панели управления. 
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Установка (Installation) 

6.2 Установка призмы/отражателя (Installing the prism/reflector) 
 

- + - 
+ 

 
Рис. 29 Установка призмы / отражателя 
 

6.2.1 Установка с обогревателем (Installation with heating unit) 
 

Призму / отражатель следует устанавливать в соответствии с проектной 
документацией. 

   
 Опасность падения! При монтажных работах всегда используйте надежную 

стремянку или подъемную платформу! ОПАСНОСТЬ! 
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Для обогревателя необходима подача дополнительного внешнего напряжения 24 В. 

 
   

1. В базе извещателя (1), удалите заглушку для ввода кабеля. 
2. Закрепите базу извещателя на ровной поверхности с помощью двух 
винтов. 

3. Введите кабели в базу извещателя. Для гарантии IP защиты используйте 
кабельные сальники с резьбой M20. 

4. Подсоедините провода к клеммам (3) обогревателя согласно 
коммутационной схеме. Разрешается использовать только кабели с 
площадью поперечного сечения 0.2-1.5 мм2. К каждой клемме разрешается 
подключать только один кабель! 

   
 Электрическое напряжение! ПРИМЕЧАНИЕ! Помните о положительном и отрицательном полюсах!  

   
5. Установите призму (2) в базу извещателя, использовав четыре винта. 

6.2.2 Установка без обогревателя (Installation without heating unit) 
 

1. Закрепите базу извещателя (1) или отражатель (4), соответственно, на 
ровной поверхности с помощью двух винтов. 

2. Установите призму (2) в базу извещателя, использовав четыре винта. 
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Настройка извещателя (Commissioning the detector) 

7 Настройка извещателя (Commissioning the detector) 
 

Процедура 
1. Настройка параметров 
2. Установка извещателя 
3. Установка обогревателя в извещатель (опция) 
4. Установка фильтра в извещатель (опция) 
5. Настройка с устройством регулировки 
6. Проверка уровня сигнала и расстояния 
7. Предварительная настройка оптики извещателя (опция) 
8. Тонкая настройка оптики извещателя 
9. Инициализация извещателя 
10. Выполнение теста извещателя 
 
Все эти процедуры подробно описаны в следующих разделах. 
 

7.1 Настройка параметров (Parameter setting) 
 

Настройка параметров зависит от типа шины извещателей (FDnet или коллективная). 

Шина извещателей по FDnet 

Настройка параметров выполняется через панель управления или устройство 
теста линии. За инструкциями обратитесь к документации панели управления 
или устройства теста линии, соответственно. 

Коллективная (безадресная) шина извещателей 

 
Рис. 30 Извещатель с DIP переключателями 
 
Параметры устанавливаются с помощью DIP переключателей. 
– Выберите необходимую установку параметра с помощью переключателей 

(1) (см. таблицу). 
 

Коллективная  
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(DIP переключатели) 
№ 
параметра 
в FDnet 

Тревога при 
ослаблении 
n% 

Установки параметров 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Стандартные при обрыве линии 65% 01 on выкл. выкл. выкл. выкл. выкл.
65% Стандартные при BS-Тревоге 02 on выкл. выкл. выкл. выкл. выкл.
50% Повыш. чувствительность при обрыве линии 03 on on выкл. выкл. выкл. выкл.
50% Повыш. чувствительность при BS-Тревоге 04 on выкл. выкл. выкл. выкл. выкл.
30% Очень высок. чувствительность при обрыве линии05 on on выкл. выкл. выкл. выкл.
30% Очень высок. чувствительность при BS-Тревоге06 on on выкл. выкл. выкл. выкл.
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Настройка извещателя (Commissioning the detector) 

7.2 Установка извещателя (Installing the detector unit) 
 

Извещатель закрепляется винтами в предварительно установленной базе. 

 
Рис. 31 Извещатель 

Процедура 
   

 ОПАСНОСТЬ 
ПАДЕНИЯ 

При монтажных работах всегда используйте надежную стремянку или 
подъемную платформу!  
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1. Установите в базу (2) извещатель (1) с LED индикатором, так чтобы он был 
обращен вниз. 

2. С помощью 4 винтов (3) закрепите установленный в базу извещатель.  
   

 
Винты (3) должны быть максимально затянуты. 

 
   

 

7.3 Установка обогревателя в извещатель (опция) (Installing 
the detector heating unit into the detector (optional)) 

 
В случае опасности конденсации влаги необходимо установить обогреватель 
извещателя. Потребуется внешний источник питания (24 В). 

 
Рис. 32 Нагреватель извещателя 

Процедура 
1. Установите обогреватель в извещатель. 
2. Подключите обогреватель к плате. 
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Настройка извещателя (Commissioning the detector) 

7.4 Установка фильтра в извещатель (опция) (Installing the 
filter into the detector (optional)) 

 
В зависимости от контрольного расстояния между извещателем и 
отражателем или условий освещения помещения в извещатель можно 
установить дополнительный фильтр. 
Существуют фильтры следующих типов: 
– Фильтр короткой дистанции (в зависимости от контрольного расстояния 
между извещателем и отражателем) 

– Фильтр внешнего света (в зависимости от условий освещения помещения) 

 
Рис. 33 Фильтр 

Процедура 
1. При необходимости выберите фильтр короткой дистанции или фильтр 
внешнего света, в соответствии с проектной документацией. 

2. Установите фильтр (1) в извещатель. 
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Настройка извещателя (Commissioning the detector) 

7.5 Настройка с устройством регулировки (Commissioning the 
adjustment device) 

 

 
Рис. 34 Извещатель с устройством регулировки 

Предварительные условия 
Шина извещателей должна быть включена. 

Процедура 
1. Установите на базу устройство регулировки (1). Для этого поверните 
уплотняющее кольцо подвески в свободном кабельном сальнике (2) базы и 
подключите его к цепи подвески устройства регулировки. 

2. Выполните электроподключение устройства регулировки к извещателю. 
Используйте для этого MC-Link кабель, включенный в поставку, и клеммные 
гнезда (3) извещателя и устройства регулировки. 

3. Чтобы включить устройство регулировки, нажмите на кнопку (4), которая 
находится справа. С помощью этой же кнопки возможно переключение 
режимов “Регулировки“ и “Инициализации“. 
Индикация до инициализации отличается от индикации после 
инициализации. Относительно значения и настройки индикации обратитесь 
к следующей таблице. 
 
Место 
индикации 

Пример Значение 

Уровень сигнала до инициализации 
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555 
Должен быть в пределах от 255 до 1195 для 
инициализации. В противном случае инициализация не 
возможна. 

Вверху слева 
 

Значение сигнала в % от текущего значения компенсации.  100% 
Во время инициализации уровень сигналы выравнивается 
до значения компенсации 100%. 

Внизу слева 50м Расстояние в метрах между извещателем и отражателем 
Вверху справа Adjust Извещатель еще не инициализирован 
Внизу справа OK Последняя инициализация успешно завершена 

 
Индикация до инициализации 

Adjust555 
50м  

 
Индикация после инициализации 
100% 
50м OK

Building Technologies  r_054_FDL241-9_007016_e.doc



Настройка извещателя (Commissioning the detector) 

7.6 Проверка уровня сигнала и расстояния (Checking the signal 
level and distance) 

 
В идеале подключенное устройство регулировки показывает уровень сигнала 
>100, а индикация расстояния соответствует контрольному расстоянию. 
В следующих случаях предварительную установку оптики извещателя 
потребуется довести до таких показателей: 
– Извещатель и отражатель не находятся на одной горизонтальной или 
вертикальной оси; 

– Извещатель не установлен на ровной поверхности. 

 
Рис. 35 Тонкая настройка с устройством регулировки 

Предварительные требования 
Шина извещателей должна быть включена. 

Процедура 
1. Отсоедините два предохранительных винта (7). 
2. Убедитесь в том, что вертикальная шкала (8) и горизонтальная шкала (9) 
отцентрованы (заводская настройка). В противном случае шкалы должны 
быть повторно настроены с помощью регулировочных винтов: 
– Вертикальная шкала (8) с помощью регулировочного винта (5); 
– Горизонтальная шкала (9) с помощью регулировочного винта (6). 

3. Выберите меню ”Adjust“ с помощью правой кнопки (4) на устройстве 
регулировки. 

4. Если уровень сигнала ниже значения “100“ и/или индикация расстояния не 
соответствует контрольному расстоянию, продолжайте “Предварительную 
настройку оптики извещателя" (см. раздел 7.7). В противном случае 
продолжайте “Тонкую настройку оптики извещателя" (см. раздел 7.8). 

 
Пример: Уровень сигнала и индикация расстояния в меню “Adjust”: 

Adjust555 
50м  
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Настройка извещателя (Commissioning the detector) 

7.7 Предварительная настройка оптики извещателя (опция) 
(Preliminary setting of the detector optics (optional)) 

 
Оптику извещателя следует настроить грубо, если уровень сигнала был 
слишком низким во время проверки или индикация расстояния была 
неверной. 

 
Рис. 36 Предварительная (грубая) настройка 
 

Предварительные требования 
– Шина извещателей должна быть включена. 
– Устройство регулировки должно быть подключено к извещателю и должно 
быть установлено в режим "Adjust”. 

– Уровень сигнала ниже значения “100“ и/или индикация расстояния не 
соответствует контрольному расстоянию. 

Процедура 
1. Установите систему визирования на извещатель. 
Зеркало (1) и переднее смотровое отверстие (2) не должны иметь люфтов. 

2. Убедитесь в том, что два предохранительных винта (3) отсоединены. 
3. Отрегулируйте оптику извещателя в соответствии с отражателем (4) с 
помощью регулировочных винтов: 
– регулировочный винт (6) для вертикальной настройки; 
– регулировочный винт (5) для горизонтальной настройки. 
Отражатель (4) и переднее смотровое отверстие (2) должны быть на одной 
оси с кольцевой отметкой зеркала. 

4. Одновременно проверяйте уровень сигнала и индикацию расстояния на 
регулировочном устройстве. 

   
 После настройки оптики извещателя уровень сигнала должен быть >100 и индикация 

расстояния должна соответствовать контрольному расстоянию с погрешностью 10 %.  
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5. Снимите систему визирования. 
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Настройка извещателя (Commissioning the detector) 

7.8 Тонкая настройка оптики извещателя (Fine-tuning of the 
detector optics) 

 

 
Рис. 37 Тонкая настройка с устройством регулировки 

Предварительные требования 
– Шина извещателей должна быть включена. 
– Устройство регулировки должно быть подключено к извещателю, а также 
установлено в режим "Adjust”. 

Процедура 
1. Определите максимальный уровень сигнала путем настойки оптики 
извещателя относительно отражателя. Для этого попеременно 
поворачивайте регулировочные винты (5, 6).  

   
 При постоянном уровне сигнала медленно и постепенно поворачивайте регулировочные винты. 

Действительный диапазон для инициализации: 255 ... 1195  
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2. Показание уровня сигнала имеет трапециевидную форму, в зависимости от 
точности установки (смотри следующий рисунок). Это означает, что максимальное 
значение остается фактически постоянным в пределах ограниченного диапазона. 
Настройте значение таким образом, чтобы оно находилось приблизительно 
в центре плоской части, а не сбоку на графическом отображении уровня сигнала. 

1 1

2 2
3 4  

Рис. 38 Уровень сигнала 
 

1 Уровень сигнала 
2 Настройка 
3 Правильная настройка 
4 Неправильная настройка 

 
   

 После настройки оптики извещателя индикация расстояния должна соответствовать 
контрольному расстоянию с погрешностью 10 %  

   

3. Осторожно затяните два предохранительных винта (7). Значения, показанные 
на экране устройства регулировки, не должны сильно измениться. 

4. Выньте из извещателя MC-Link кабель. 
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Настройка извещателя (Commissioning the detector) 

5. Закрепите крышку (9) извещателя с помощью четырех винтов. Индикатор 
тревоги (8) должен быть обращен вниз. 
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Настройка извещателя (Commissioning the detector) 

7.9 Инициализация извещателя (Initializing the detector) 
 

После тонкой настройки оптики необходимо инициализировать извещатель с 
уже прикрученной крышкой. 

 
Рис. 39 Инициализация извещателя 

Предварительные требования 
– Шина извещателей должна быть включена. 

Процедура 
1. Удалите уплотняющую заглушку (1) с крышки. 
2. Подключите MC-Link кабель к соединительному гнезду (2) извещателя. 
Пример: Уровень сигнала и индикация расстояния на экране устройства 
регулировки в меню “Регулировка”: 

Adjust1133 
50м  

 
3. Активируйте процесс инициализации, нажав на кнопку (3). 

Initialization 
(Инициализация)
....................  
  

   
 Контрольное расстояние не должно нарушаться во время инициализации! 

Устройство регулировки должно показывать 100 % +/-3 % и действительное значение.  
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После успешной инициализации экран показывает, например, следующее: 
100% 
50м OK
Если отклонение значения сигнала выходит за пределы показаний 100 % 
+/- 3 % или указанное расстояние отклоняется на более чем +/- 10 % от 
действительного расстояния (контрольного расстояния), процесс 
инициализации должен быть повторен, начиная с пункта 3. 
 
Если инициализацию выполнить не удалось, на экране появится 
индикация:  
Initialization 
(Инициализация)
failed 
(Неисправность)

 
Устраните неисправность и выполните инициализацию повторно. 
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Настройка извещателя (Commissioning the detector) 

7.10 Выполнение теста извещателя (Carrying out detector tests) 
 

После инициализации выполните два теста извещателя. 

Тестирование контрольного расстояния 
1. Полностью закройте отражатель с помощью соответствующего объекта. 
2. Устройство регулировки должно показывать значение сигнала <5 %; 
индикация расстояния блокируется. 

Активация теста срабатывания тревоги 
1. Установите на крышку фильтр теста тревоги (черная сетка в коробке 
регулировочного набора), так чтобы фильтр покрывал оптику извещателя. 
Приблизительно через 10 секунд извещатель должен запустить тестовую 
тревогу. 

2. Выньте из извещателя MC-Link кабель и снимите устройство регулировки. 
3. Снова вставьте в крышку уплотняющую заглушку (1) (см. раздел 5, рис. 39). 
Извещатель готов к работе. 
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Обслуживание/Устранение неисправностей (Maintenance/Troubleshooting) 

8 Обслуживание/Устранение неисправностей 
(Maintenance/Troubleshooting) 

8.1 Проверка технических характеристик / Переборка 
(Performance check / Revision) 

 
Благодаря встроенной функции мониторинга извещатель автоматически 
подвергается проверке технических характеристик. Однако раз в год 
необходимо проводить дополнительную проверку технических характеристик. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 
1. Установите черный фильтр теста непосредственно перед извещателем.  

 Извещатель должен инициировать тревогу.  
2. Проверьте извещатель на предмет механических повреждений. 
3. Замените извещатели, которые не срабатывают при проверке или имеют 
механические повреждения. 

8.2 Очистка (Cleaning) 
 

Регулярно очищайте защитную крышку извещателя и отражатель. Интервал 
при выполнении проверок зависит от условий окружающей среды (например, 
степень загрязнения). Очистка выполняется с помощью сухой, мягкой 
салфетки или влажной салфетки и моющего средства для окон или слабого 
мыльного раствора. Никогда не применяйте растворители или паровые 
аппараты! 

   
 

В случае сильного загрязнения потребуется повторная инициализация. 
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Обслуживание/Устранение неисправностей (Maintenance/Troubleshooting) 

8.3 Помощь при неисправностях (Help with faults) 
 

Примечание по устранению неисправностей 
При возникновении единичных неисправностей и ложных тревог важно знать 
их точную причину. Воспользуйтесь устройством регулировки и 
понаблюдайте за уровнем сигнала в течение какого-то периода времени. В 
следующей таблице приводится обзор вероятных неисправностей и способы 
их устранения. 

   
 

После устранения неисправности выполните инициализацию. 
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Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Инициализация не была выполнена 
правильно. 

Повторите инициализацию. Убедитесь 
в том, что для сигнала установлено 
максимальное значение. В конце 
выполните инициализацию с 
установленной крышкой. Обратитесь 
также к разделу 'Настройка'. 

Луч на время прерывается 
препятствиями (краны, декорации, работы 
в пределах области измерения и т.п.). 

Избегайте прерывания луча света или 
установите извещатель в другое место.

Извещатель время от 
времени инициирует 
ложные тревоги или 
неисправности (в 
зависимости от выбранных 
установок параметров). 

Здание может деформироваться из-за 
солнечного излучения. Луч отклоняется 
и больше не отражается. 

Установите базу извещателя на 
ровную, устойчивую поверхность. 
Обратитесь также к разделу 
‘Планирование проекта’. 

Извещатель или основание смещено, 
например, из-за удара. 

Проверьте, закреплен ли извещатель, 
и правильно ли затянуты винты.  

Конденсация влаги в извещателе или 
отражателе. 

Установите обогреватель извещателя.  

Помехи из-за пыли, пара или тумана в 
измерительной секции. 

Выберите установку параметра менее 
чувствительную. 

Извещатель время от 
времени инициирует 
ложные тревоги. 

Солнечный свет или другие 
интенсивные источники света, 
направленные прямо на извещатель.  

Избегайте попадания солнечного света 
или используйте фильтр внешнего 
света.  
Накройте отражатель и проверьте 
показание значения уровня сигнала на 
экране устройства регулировки. 
Значение должно быть <5%.  

Луч отражается не только 
отражателем, но и другими объектами 
(например, установлены новые 
вентиляционные каналы). В результате 
значение уровня сигнала становится 
слишком высоким. 

Если значение >5%, удалите 
отражающие объекты или покройте их 
неотражающим материалом. 

Извещатель время от 
времени инициирует 
неисправности. 

Лучистый нагреватель вызывает 
колебание воздуха, таким образом, 
оказывается воздействие на измерение.

Установите извещатель и отражатель в 
другие места. 

Сильное загрязнение извещателя или 
отражателя. 

Очистите извещатель и отражатель, 
затем вновь выполните инициализацию.

Старение излучателя Выполните повторную инициализацию 
извещателя. Если неисправность не 
устранена, замените извещатель. 

Неисправность в шине извещателей Проверьте напряжение в линии. Извещатель не 
срабатывает Неисправный извещатель Замените извещатель. 
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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) 0.8 мА 
 Фактор загрузки при максимальном токе 4 
 Фактор загрузки при номинальном токе 4 
 Фактор адресной загрузки 1 
 Фактор разделительной загрузки 1 
 Протокол FDnet 
 Совместимость См. документ 008331 'Перечень 

совместимости' 
   
Коллективная 
(безадресная) линия 
извещателей 

Рабочее напряжение 14 … 28 В пост.т. 

 Рабочий ток (дежурный режим) 0.7 мА 
 Ток срабатывания макс. 1.5 мА 
 Фактор загрузки 10 
 Сигнальное напряжение при токе в тревоге:  

– IA = 1 … 15 мA 5 … 10 В пост.т. 
– IA = 35 мA 18 … 22 В пост.т.  
– IA = 50 мA 26 … 28 В пост.т. 

 Тревожный 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:  

32 В пост.т. (= V– номинальное ) nom

– минимальное 12 В пост.т. (= Vmin) 
– максимальное 33 В пост.т. (= Vmax) 

 Напряжение, при котором изолятор 
размыкается: 

 
 
7.5 В пост.т. (= V– минимальное SO min) 

– максимальное 10.5 В пост.т. (= VSO max) 
 Постоянный ток при замкнутых 

переключателях 
макс. 0.5 А (= IC max) 

 Ток переключения (например, в случае 
короткого замыкания) 

макс. 1 А (= IS max) 

 Ток потерь при разомкнутых 
переключателях 

макс. 1 мА (= IL max) 

 Последовательное сопротивление при 
замкнутых переключателях 

макс. 0.5 Ω (= ZC max) 
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Внешний индикатор 
тревоги 

Подключаемый внешний AI 2  

 Электрический ток 9 … 15 мА 
 Напряжение 6 … 17 В пост.т. 

– макс. 30 м с неэкранированными 
кабелями (рекомендовано) или если 
экран соединен с положительным 
полюсом AI на базе извещателя  

 Протяженность линии 

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

(свет/отсутствие света) для: 
 
 

– FDnet 15 мс./ 1 с. 
– Коллективной линии В зависимости от панели управления 

   
Обогреватель 
извещателя  
DLR1191, DLH1191-A 

Рабочее напряжение 20 … 30 В пост.т. 
Рабочий ток 30 … 50 мА 
Сопротивление 600 Ω 

   
Функционирование Источник ИК излучения:  

– Длина волны 950 нм 
– Частота импульсов 4 Гц 

 Компенсация (в случае ослабления 
луча) 
Скорость компенсации 

 
 
2.3 %/ч 

 Интеграция тревожной сигнализации 6 … 16 с. 
 Расстояние срабатывания:  

– Без фильтра 10 … 100 м 
– С фильтром DLF1191-AA 8 … 12 м 
– С фильтром DLF1191-AB 5 … 10 м 

   
2Подключения Шина извещателей, обогреватель 

извещателя и внешний AI 
Пружинные клеммы 0.2 … 1.5 мм

 MC-Link Разъемное соединение 
   

-25 … +60 °C Условия окружающей 
среды 

Рабочая температура 

 Температура хранения -30 … +75 °C 
 Влажность воздуха ≤95 % относит. 
 Категория защиты EN60529 / 

IEC60529 
IP65 

 Электромагнитная совместимость при:  
– 1 МГц … 1 ГГц 50 В/м 
– 1 ГГц … 2 ГГц 30 В/м 

   
Механические 
характеристики 

Размеры (Д x Ш x В) 135 x 135 x 115 мм 

 Материал:  
– База извещателя ABS/PC- сплав 
– Крышка извещателя ABS/PC- сплав 

RAL 9010 (белый)  Цвет 
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Стандарты Стандарты EN54-12 

 EN54-17 
 Одобрено  

– VdS G204063 
– LPCB 126ag/01 
– НПБ 

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

 Знак соответствия СЕ да 
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9.2 Размеры (Dimensions) 
 

 
FDLB291 FDL241-9 с FDLB291 

45
 

M20x1,5 

11
5 

135 

13
5 

4,5 

153 

 
 

  

DLR1191 с FDLB291  
  

 

45
 

65
 

M20x1,5 
 

 
 
 

 DLR1193/DLR1192 

10
0 

/ 2
00

100 / 200

 

 
 

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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