Предостережения
-Сигнализация и детекторы 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 детектор газа, не подходят для зон, классифицированных как потенциально взрывоопасные.
-Детекторы измеряют концентрацию газа в одной точке, если утечка газа не дойдет до детектора, сигнал не сработает.
-Детекторы не могут контролировать участки, при необходимости проведения контроля по периметру, следует установить несколько детекторов, окружая контролируемый участок.
-Рекомендуется тщательно изучить расположение детектора/-ов , с учетом участков, наиболее подверженных утечкам, тип используемого газа , размер и форму помещения, воздушные
потоки, работы по техобслуживанию, и т.д.
-Международные нормы EN-378 и F-GAS требуют обязательной проверки работы передающего устройства / детектора по крайней мере, один раз в год, следует обратить внимание на
специальные требования действующих местных норм для этих случаев. Подберите подходящий метод проверки
Условия работы:
-Избегать работы с охлаждающими газами вблизи от детектора. Не окрашивать детектор, ни располагать его рядом с растворителями или красками. Действие паров ацетона может
спровоцировать ложный сигнал.
-Детектор должен быть установлен вдали от: -Ограниченных выхлопов дыма или газов,от двигателей, генераторов или моторизованных машин (погрузчики, и т.п.).
-участков с сильной вентиляцией или с особенно высокой влажностью.
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Сигнал обнаружения утечки газов
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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.
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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 быть H05VV-F или
NYM 1x16/3. Используемое сечение зависит от действующих местных норм, но ни в коем случае не должно быть меньше 1,5 мм2.
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.
Определенные международные нормы указывают на то, что питание сигнализации должно осуществляться от контура, не используемого для системы охлаждения и вентиляции, следует выполнять
действующие местные нормы.
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Настройки
Автоматическое определение входов (Только AKO-55724)
Шаг 1.
Подключить централизованное питание, индикаторы входов включаются последовательно.

Описание
ON

OFF

Шаг 2.
Выбрать режим работы от 2 или 4 камер, с помощью кнопки Mute.

Шаг 3.

После настройки сигнала, данная функция вновь не активируется. Для того,
чтобы активировать ее вновь, следует отключить питание, вновь его
подключить и нажать последовательно 5 раз кнопку “AUTOCONFIG”
(автоматическая настройка) до истечения 2 минут и повторить шаг 2 до того,
как истекут последующие 2 минуты.

2

3

Перемычка предварительного оповещения
Активируется / дезактивируется обнаружение предварительного оповещения l. Перед тем как использовать данную
опцию, следует удостовериться, что нормативы позволяют
применять данные уровни сигнала.

Предварительное
оповещение
подключено
Предварительное
оповещение не
подключено

При применении детектора аммиака или CO2, следует активировать
предварительное оповещение.

Без звуковых сигналов
Индикаторы входа горят зеленым светом.

Предварительное оповещение / Сигнал активирован
Централь издает звуковой сигнал, отображает индикатор
входа/-ов красного цвета, общая сигнальная лампочка
загорается и визуальный сигнал мигает.

Предварительное оповещение / Сигнал о газе сохранен
В прошлом сигнал сработал.
Индикатор соответствующего входа мигает зеленым.

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

Короткое замыкание в одном входе

Клавишная панель

Вход
2

Вход
3

При нажатии данной кнопки на 3 секунды, включается или
выключается режим Set Hold.
При нажатии данной кнопки на 6 секунд, включается или
выключается режим техобслуживания.
Короткое нажатие стирает сохраненные сигналы.
В отношении сигнала о газе , короткое нажатие убирает гудок
сигнала.

Вход
4

Индикаторы
Постоянный зеленый свет: Передающее устройство /
детектор газа включен.
Мигающий зеленый свет: Предварительное оповещение /
Сигнал о газе сохранен
Быстро мигающий красный свет: Неполадка в работе /
Ошибка проводки передающего устройства / детектора газа.
Медленно мигающий красный свет: Передающее
устройство / детектор газа не обнаружены или отключены.
Постоянный красный свет: Предварительное оповещение /
Сигнал о газе активирован.

Не мигает: Предварительное оповещение / Сигнал о
газе активирован.
Мигает: Неполадка в работе / Ошибка проводки
передающего устройства / детектора газа.
Не мигает: Модуль CAMM в работе
Мигающий: Неполадка в работе модуля CAMM
Не мигает: Режим Set Hold действует
Мигающий: Режим технического обслуживания действует

Режим работы от 2 или 4 камер
(Только AKO-55724)
Наличие питания

Функционирование

Кнопка
АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ

GAS

(Только AKO-55724)

Вход
1

После завершения настройки, на дисплее зеленым светом отобразится индикатор,
соответствующий устройству, обнаруженному в каждом входе:
Детектор/передающее устройство газа

Перемычка предварительного
оповещения

Кнопка
Mute / Set Hold

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.

Дисплей
сигнализации
Визуальная
сигнализация
Звуковая
сигнализация

Bluetooth активирован (Только с модулем CAMM)

Сигнал о газе заглушен

Функция MUTE

Убирает звук сигнала в случае действия предварительного Реле
оповещения или сигнала о газе. Для того, чтобы его активировать, Проконсультироваться в приложенной таблице
следует нажать кнопку Mute.
реле
Не влияет на работу ни реле, ни индикаторов.
Состояние
На дисплее отображается индикатор MMM.
Gas Pre-alarm Gas Alarm
У сигнала о заблокированном внутри человеке невозможно
С питанием/
отключить звук.
Без сигналов

растворители, поскольку это может привести к повреждению
датчика.
System failure
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Режим Set Hold
Устраняет ложные сигналы о газе во время процесса зарядки или
при очистке камер.
При его действии, предварительные оповещения не подаются, а
сигналы подаются как предварительные оповещения для всех
целей (звук, активация реле и сигнализация).
для того, чтобы его активировать /дезактивировать, следует нажать
кнопку Mute и удерживать в течение 3 секунд, дисплей отображает
индикатор SSSS.
Если не отключать вручную, режим остается активным до 5 часов,
после чего дезактивируется автоматически.

Без питания
Предварительное
оповещение о газе
активирован
Сигнал о газе активирован

NC C NO
NC C NO
NO C NC
Индикатор входа с неполадкой мигает красным и вход остается
неподключенным. Общий индикатор сигнализации также
Ошибка проводки в
мигает. После устранения проблемы, восстановить работу
детекторе газа
NC C NO
NC C NO
NO C NC
данного входа нажатием кнопки Mute удерживая ее более 1
секунды.
Режим технического обслуживания
Отключает предварительное оповещение и сигнал о газе в течение Техническое обслуживание
Тоны звукового сигнала:
1 часа для выполнения работ по техобслуживанию.
Ÿ Сигнал о газе: Двухтональный звук.
При его действии, не подаются никакие предварительные Поверхность оборудования следует протирать мягкой тканью,
Ÿ Предварительное оповещение о газе: Прерывистый звук.
смоченной в мыльном растворе.
оповещения ни сигнал о газе.
Ÿ Ошибка проводки / неполадка в работе: 3 коротких Для того, чтобы его активировать /дезактивировать, следует Не используйте абразивные моющие средства, бензин, спирт или
звуковых сигнала каждые 2 минуты.
нажать кнопку Mute и удерживать в течение 6 секунд, индикатор
SSSS мигает.

Технические характеристики
Питание ........................................................100–240 В пер тока, 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность ..........................................15 Вт
Число входов
AKO-55624..................................................................1
AKO-55724..................................................................4
Совместимость входов: .....................................Детектор газа AKO-5761x
................................................Передающее устройство газа АКО-575ххх
Реле...............................................................................SPDT 8(2)A 250 V~
Окружающая температура в условиях работы..............от -5 ºC до 50 ºC
Окружающая температура в условиях хранения.........от -30 ºC до 60 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)

