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Интеллектуальный
Детектор дыма
с опциональным
датчиком СО
SIGA2-PS, SIGA2-PCOS

Обзор

Стандартные характеристики

Дымовые фотоэлектрические детекторы дыма SIGA2-P(CO)
серии Signature преобразуют аналоговую информацию,
получаемую от чувстствительного элемента в цифровой
формат. Встроенный микропроцессор измеряет и
анализирует прихдящие сигналы. Он сравнивает различные параметры (время, окр. условия и т.д.) с хранящимися в памяти,
для выдачи тревожного сигнала. Цифровой фильтр убирает
сигналы не типичные для пожара, предотвращая ложные
сработки.

•

Технология оптического обнаружения дыма с возможностью
обнаружения монооксида углерода

•

Сменная дымовая камера

•

Сменный датчик СО /материнская плата

•

Использует существующую проводку

•

Автоматическое отображение устройств

•

Обнаружения неисправностей заземления

Микропроцессор в каждом модуле серии Signature обеспечивает
как минимум три важных преимущества - Авто диагностику,
Хронологический журнал, Автоматическое отображение
устройств, Быструю и надежную связь.
-

•

До 250 устройств на шлейф

•

Два уровня компенсации условий эксплуатации

•

Два уровня уведомления о загрязнении детектора

•

Двадцать настроек предтревоги

•

Пять настроек чувствительности

•

Энергонезависимая память

•

Электронная адресация

•

Компенсация условий эксплуатации

•

Определение неисправности и загрязненности детектора

•

Автоматическая регулировка день/ночь

•

Два индикатора состояния (красный/зеленый)

Благодаря модулю детектора монооксида углерода,
датчик имеет двойной функционал, помимо отслеживания
видимых следов задымления в воздухе, он также обнаруживает
и невидимого спутника пожара - смертельно опасный газ
монооксид углерода.
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Применение
Несмотря на то. что фотоэлектрические детекторы имеют
широкий диапазон обнаружения пожара, они наиболее
продуктивны для обнаружения медленно тлеющего огня.

Установка
Детекторы серии Signature монтируются в одно-модульные
монтажные коробки, восьмиуголные или квадртатные
монтажные коробки глубиной д 38 мм. Также монтируются в
европейские монтажные коробки с фиксированным центром
(60.3 мм)

Тестирование и обслуживание
Загрязненность детектора автоматически определяется
сообщением «загрязнение детектора» если он запылен или
неисправен. Измерения чувствительности детектора также
могут быть переданы по шлейфу в контроллер и распечатаны в
виде отчета.
Удобная программа для ослуживания детекторов показывает
текущий статус каждого детектора и другие сообщения.
Единичный детектор может быть оновременно выключен с
контрольной панели. Различные функции обслуживания
могут быть доступны в зависимости от используемой системы.
Обслуживание детекторов для правильной работы должно
быть регулярным и отвечать соответствущим требованиям
страны эксплуатации.

Микропроцессор в каждм модуле обеспечивает как мимнму 3 важных
преимущества - Автодиагностику и Хронологический журнал, Автоматическое
отображение утсройств, Быструю надежную связь.
Автодиагностика и хронологический журнал
Каждый модуль постоянно проводит самопроверку обеспечивает передачу
эксплуатационной информации. Результаты самопроверки автоматически
обновляются и постоянно хранятся в энергонезависимой памяти.
Эта информация доступна для анализа.
Автоматическое отображение устройств Контроллер цепи запоминает и сохраняет карту, где хранится серийный
номер и адрес каждого устройства в шлейфе данных. Отображение
обеспечивает контроль каждого детектора, преодтвращая неправильную
переустановку датчика, например после чистки или ремонта.
Лог событий датчика остается неизменным .
Автономная работа Решение о посылке тревожного сигнала, принимается непосредственно
микропроцессором датччика. При пропадании связи с контрольной
панелью более чем на 4 сек., детектор переходит в автономный режим,
который предусматривает изменение режима шлейфа на безадресный.

Быстрая надежная связь Встроенная интеллектуальная электроника обеспечивает снижение
объема информации, которую требуеся передавать между детектором и
контроллером шлейфа. В отличие от случая регулярного опроса детектор
должен передавать нформацию в контроллер шлейфа только при ее
обновлении. Это обеспечивает очень быстрый отклик панели и позволяет
Аксессуары
использовать более низкую скорость передачи для связи в шлейфе.
Более низкая скорость предачи дает следующие преимущества:
Базы - SIGA-SB, SIGA-SB4, SIGA- RB, SIGA-RB4
Стандартная база SIGA-SB, SIGA-SB4 - это основная монтажная
- меньшая чувствительность к характеристикам проводников в шлейфе
база для детекторов серии Signature. Выносной LED индикатор
- меньшая чувствительность к шумам в кабеле
поддерживается. Релейные базы SIGA-RB, SIGA-RB4 - могут
- меньший шум, излучаемый линиями данных
функционировать как контрольные реле, если запрограммированны - не требуется использовать витую пару или экранизированный кабель.
таким образом с контрольной панели. Выносной LED индикатор
не поддерживается.

SIGA-AB4G/T
Audible Base

SIGA-SB
Standard Base

SIGA-IB
Isolator Base

SIGA-RB
Relay Base

SIGA-LED
Remote LED

Выносной индикатор LED SIGA-LED
Выносной индикатор подключается только к базам Siga-SB или
Siga-SB4 имеет монтажную пластину белого цвета с тревожнымLED- индикатором.
SIGA-TS4 Trim Skirt
монтажное кольцо выпускается с 4’’ базой или может быть
заказано отдельно, предназначено для использования с
различными базами, чтобы скрыть неровности поверхности
и монтажа, незакрываемые базами меньшего размера.
Базы оповещения SIGA-AB4G и SIGA-AB4GT
разработаны для инсталляций, где необходимо звуковое
оповещение, например при локализованных или груповых
тревогах. При переходе детектора в тревожное состояние
база иммитирует локальный тревожный аудиосигнал.
Опционально может быть использовано реле реверсивной
полярности для передачи звука на другие базы оповещения.
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Подключение
Следующие кабели подходят для подключения монтажных
баз детекторов: #18AWG, 0.75мм2, #16 (1.00vv2), #14AWG (1.5мм2)
и #12 AWG (2.5 мм2).
Примечание: предпочтительнее использовать для подключения
следующие кабели: #18 AWG (0.75мм2)ю Пожалуйста изучите руководствопо установке контрольной панели для детальной
спецификации кабельных соединений.
Стандартная база, SIGA-SB, SIGA-SB4
Выносной
LED

Описание
Не используется
DATA IN/OUT (+)
Не используется
DATA IN (-)
Выносной LED (-)
ВыноснойLED (+)
Не используется
DATA OUT (-)

1
2
3
4
5
6
7
8

DATA IN (-)

База оповещения для датчика CO
и пожарных детекторов, SIGA-AB4GT

4
Макс. сопр на
жилу не должно
превышать 10 Ом

DATA OUT (-)

DATA IN (+)
От контроллера или
предыдущего устройства

DATA OUT (+)
К след . устр.

TCDR Riser +
TCDR Riser SLC +

TCDR Riser +
TCDR Riser SLC +

SLC SLC -

Изоляторная база, SIGA-IB, SIGA-IB4

База оповещения, SIGA-AB4G

К след . уст

От контроллера или
предыдущего устройства
1
2
3
4
5
6
7

Описание
Не используется
DATA IN/OUT (+)
DATA IN (-)
Не используется
Не используется
DATA OUT (-)
Не используется

.

Установка
громкости

От контроллера или
предыдущего устройства
CONTACT RATING
1.0 А @ 30 В пост.
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По умолчанию для
высокой громкостти

По умолчанию для
высокой громкостти
SIG+

SIG-

DATA - DATA - DATA +
OUT
IN
IN/OUT

Дляконфигурациивыходнойгромкости
илитонов

24 В пост. вхОт источника питания +
или преддыщуей базы

Релейная база SIGA-RB, SIGA-RB4

Установка тонов

Dat a i n
От контроллера или
+
предыдущего
устройства

-

24 В пост. вых.

+ К с ледующей базе или
-

ококнечному реле
Dat a out

+ К следующему устройтсву

К след . уст
1
2
3
4
5
6
7

Описание
Н/О
DATA IN/OUT (+)
Общий
DATA IN (-)
Не используется
Н/З
DATA OUT (-)
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Совместимость
Детекторы SIGA2-P(CO)S совместимы только с контроллерами Signature.

Detection & alarm since 1872

Предупреждения
Детекторы не работают без электропитания. Пожалуйста проконсультируйтесь с Вашим
специалистом по пожарной безопасности, при проектировании и монтаже системы
противопожарной безопасности.
Детектор не обнаружит пожара, в том случае, если дым не достигает детектора. Дым в стенах,
кровле, смежных помещениях не может вызвать тревожное состояние датчика, если не достигает
чувствительного элемента внутри детектора.

Характеристики
SIGA2-PS
SIGA2-PCOS
Стандартное потребление
45 µA
70 µA
Потребление тока при тревоге
18 mA
18 mA
Автономное потребление при тревоге
45 µA
70 µA
Рабочее напряжение
15.20 дo 19.95 В пост.
Скорость движения воздуха
0 дo 4,000 ft./мин (0 дo 20 м/с).
Материал
Высокопрочный полимер
Настенный монтаж
макс 12 в (305 мм) от потолка
Установка
Plug-in
Вес при отгрузке
164 гр
Совместимые базы
см. информацию для заказа
Условия эксплуатации
32 дo 120°F (0 дo 49°C), 0 дo 93% RH, без конденсата
Температура хранения
−4 дo 140°F (−20 дo 60°C)
Компенсация среды
автоматич.

Информация для заказа
Артикул
SIGA2-PS
SIGA2-PCOS
SIGA2-PCOS-CA
Accessories
SIGA-SB
SIGA-SB4
SIGA-RB
SIGA-RB4
SIGA-IB
SIGA-IB4
SIGA-LED
SIGA-AB4G
SIGA-AB4GT
SIGA-TCDR

кг
Интеллектуальный фотоэлектрический детектор дыма
0.16
Интеллектуальный фотоэлектрический детектор дыма с датчиком СО 0.16
IИнтеллектуальный фотоэлектрический детектор дыма с датчиком СО
0.16
(для Канады).

Монтажная база стандартная
Монтажная база c/w Trim Skirt
Монтажная база с/Реле
Монтажная база с/Реле, c/w Trim Skirt
Монтажная база с/изолятором
Монтажная база с/ изолятором c/ Trim Skirt
Выносной индиктор LED
База оповещения
База оповещения
Temporal Pattern Generator

0.9

0.15
0.15
0.15
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