
AKO-55323

AKO-55123 AKO-55120

Предостережения

-Сигнализация и кнопки должны быть установлены в месте, защищенном от вибраций, влаги и агрессивных газов, где температура не превышает 
значения, указанного в технических условиях. Централь должна располагаться в таком месте, где обычно гарантированно находится персонал, который 
может оповестить о срабатывании сигналов.

-Как сигнализация, так и кнопки не подходят для зон, классифицированных как потенциально взрывоопасные.

Монтажная схема
Следует всегда отключать электропитание при выполнении подключения.

Проводка между детектором/кнопкой и централью НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должны устанавливаться в один кабельный лоток с силовыми, управляющими или питающими кабелями.
Цепь питания должна быть оборудована отсекающим выключателем мощностью не менее 2 А, 230 В, расположенным рядом с прибором. Тип кабеля электропитания должен 

2быть H05VV-F или NYM 1x16/3. Используемое сечение зависит от действующих местных норм, но ни в коем случае не должно быть меньше 1,5 мм .
Сечение кабелей для подключения к релейному контакту должно соответствовать подключаемому оборудованию.
На участке подключения к сети 120/230 В пер. тока не должно быть никаких посторонних предметов.

Перед включением оборудования следует убедиться, что батареи подключены.

Согласно RD 138/2011 IF12 (ES) и в соответствии с нормой EN-378-1 (EU), питание системы сигнализации должно осуществляться от контура, не используемого для системы 
охлаждения и вентиляции.

Технические характеристики
Alimentación AKO-55323 / AKO-55123 ................................230 В. пер тока ±10 %, 50/60 Гц
 AKO-55120 ...........................................................120 V~ + 8% -12% - 50/60 Hz
Максимальная потребляемая мощность AKO-55323 Сигнал 1 / Сигнал 2 ...........3.1 VA
  AKO-55123  ...............................................3.1 VA
  AKO-55120 ..................................................5 VA
Аккумуляторы ....................................................................................................Ni-MH 800 mAh
Автономное освещение + сигнал .........................................................................> 10 часы (*)
Число входов AKO-55323 Сигнал 1 / Сигнал 2 ..............................................................1
 AKO-55123 / AKO-55120.................................................................................1
Совместимость входов................................................................................кнопка АКО-55326
Реле аварийной сигнализации .................................SPDT 230 , 3 A, cos j =1В. пер тока

Окружающая температура в условиях работы .......................................от -5 ºC до 50 ºC
Окружающая температура в условиях хранения ..................................от -30 ºC до 70 ºC
Степень защиты ............................................................................................................IP 65
Категория установки....................................................................................II s/ EN 61010-1
Степень загрязнения ...................................................................................II s/ EN 61010-1
Двойная изоляция между питанием, вторичной цепью и релейным выходом.
Мощность звука ......................................................................................90 дБ(A) на 1 метр
Направление работы протокола MODBUS........................................Указано на этикетке
Размеры .............................................................290 mm (An) x 141 mm (Al) x 84.4 mm (P)
Максимальная длина провода кнопки ........................................................................300 м
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AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.

Avda. Roquetes, 30-38
08812 • Sant Pere de Ribes.
Barcelona • Spain.

www.ako.com

ru

Мы оставляем за собой право на поставку материалов, которые могут несколько 
отличаться от описанных в наших технических условиях. 
Обновленную информацию можно получить на нашем вебсайте.

ALARMALARM

* Длительность действия сигнала при температуре 25 °C. В AKO-55323, только сигнал 1 имеется батарейка.

 AKO-55123: 230 В.~ ± 10%
  50 - 60 Гц
 AKO-55120: 120 В.~ + 8% - 12 %
  50 - 60 Гц



Настройки

Оборудование поставляется готовым к работе, не нужна никакая 
настройка

Функционирование

Без звуковых сигналов
Индикаторы входа горят зеленым светом.

Сигнализация включена
Централь издает звуковой сигнал, отображает индикатор входа/-ов 
красного цвета, общая сигнальная лампочка загорается и визуальный 
сигнал мигает.

Ошибка проводки / неполадка в работе
Блок управления издает 3 коротких звуковых сигнала каждые две минуты, 
а индикатор на неисправном входе мигает красным светом.

Тоны звукового сигнала:
Ÿ Сигнал о заблокированном внутри человеке Двухтональный звук
Ÿ Ошибка проводки / неполадка в работе: 3 коротких звуковых сигнала 

каждые 2 минуты.

Реле
Проконсультироваться в приложенной таблице

В случае прекращения электроснабжения, сигнал работает до 
полного разряда батареек.

Техническое обслуживание

Поверхность оборудования следует протирать мягкой тканью, смоченной 
в мыльном растворе.
Не используйте абразивные моющие средства, бензин, спирт или 
растворители, поскольку это может привести к повреждению датчика.

Описание

ALARM

ALARM

Постоянный зеленый свет: Питание 230 В/120 В
Мигающий красный свет: Питание от батарейки

Постоянный зеленый свет: Включена кнопка 
сигнала о заблокированном внутри человеке.
Быстро мигающий красный свет: Неполадка в 
работе / ошибка проводки кнопки сигнала о 
заблокированном внутри человеке.
Медленно мигающий красный свет: Кнопка не 
обнаружена или отключена.
Постоянный красный свет: Сигнал о 
заблокированном внутри человеке активен.

Не мигает: Сигнализация включена.
Мигает: Неполадка в работе / ошибка проводки 
кнопки .

Постоянный зеленый свет: Батарейка подключена
Погашено: Батарейка отключена

Индикатор входа

Общий индикатор сигнализации

Состояние системы питания

Состояние батареи

Визуальная сигнализация 1

Визуальная сигнализация

Визуальная сигнализация 2

Звуковая сигнализация 1

Звуковая сигнализация

Звуковая сигнализация 2

Дисплей сигнализации 2

Дисплей сигнализации 1

Дисплей сигнализации

AKO-55323

AKO-5512x

Состояние Alarm relay

С питанием
Батарейка подключена

С питанием
Батарейка выключена

Без питания /
С батарейкой

Без питания /
Без батарейки

Сигнал о заблокированном 
внутри человеке активен

Неполадки кнопки /
проводки

CNO NC

CNO NC

CNO NC

CNO NC

CNO NC

CNO NC
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