
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.

Кнопка должна устанавливаться внутри камеры, на видном месте, на высоте, не превышающей 
125 см от пола.

Монтажная схема
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Световые индикаторы

Кнопка сигнала

5532H608 Ed.01RU

AKO-55326

AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.

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

Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
www.ako.com
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Кнопка сигнала заблокированный 
внутри человек
Краткое руководство

Следует всегда отключать электропитание 
при выполнении подключения.

Проводка между кнопкой и централью НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ не должна устанавливаться в один 
кабельный лоток с силовыми, управляющими или 
питающими кабелями.

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.



Настройки

Применение в: AKO-55424 / AKO-555241 / AKO-555242 / AKO-558241 / AKO-558242 

Шаг 1.
После подключения кнопки, подключить питание от централи. До того, как истекут 2 минуты, последовательно 
нажать 5 раз кнопку автоматической настройки (“AUTOCONFIG”).

Шаг 2.
Нажать и удерживать в течение 5 секунд кнопку автоматической настройки “AUTOCONFIG”, сигнал издает 5 
коротких гудков. Настройка завершена.

Для того, чтобы определение входов было корректным, необходимо правильное подключение всех 
устройств и они должны были быть в режиме БЕЗ СИГНАЛА, это же относится к устройствам, 
подключенным к цифровым входам.

После завершения настройки, на дисплее зеленым светом отобразится индикатор, соответствующий 
устройству, обнаруженному в каждом входе:

 Светящаяся кнопка

Применение в:  AKO-55323 / AKO-55123 / AKO-55120

Оборудование поставляется готовым к работе, не нужна никакая настройка

Функционирование

 Активировать сигнал Дезактивировать сигнал

 Нажать кнопку сигнала Слегка повернуть кнопку сигнала по часовой стрелке .
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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.

Технические характеристики

Питание ....................................................................15 ± 3 В пост. тока
Окружающая температура в условиях работы ......от -50 ºC до 50 ºC
Окружающая температура в условиях хранения ...от -50 ºC до 70 ºC
Степень защиты .............................................................................IP 65

Категория установки ...................................II s/ EN 61010-1
Степень загрязнения ..................................II s/ EN 61010-1
Максимальная длина провода кнопки .......................300 м
Размеры...............202 mm (An) x 82 mm (Al) x 84.4 mm (P)
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