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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

 Для обеспечения полной безопасности монтаж, обслуживание и консервация устройства
должны  проводиться  только  квалифицированным  персоналом  и  в  соответствии  с
действующими правилами. 

 Перед  началом  каких-либо  монтажных,  сервисных  или  эксплуатационных  работ
необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

 Запрещается  самостоятельно  производить  какие-либо  ремонты,  замену  частей  и
подузлов, а также вводить изменения в устройство.

 Устройство  следует  использовать  строго  по  назначению,  в  соответствии  с
действующими правилами и с описанием представленным в данном руководстве, иначе
оно может работать неправильно.

 Не  следует  пользоваться  повреждённым  или  частично  неисправным  устройством.  В
случае  обнаружения  повреждения  или  неправильного  функционирования  устройства
следует немедленно прекратить его применение и обратиться к производителю или в
авторизованный сервис.

 Используемые  в  датчиках  сенсоры  неселективны  в  смеси  взрывчатых  газов,  т.е.,
реагируют на присутствие других горючих и взрывчатых газов завышая показания. Такая
реакция  сенсора  может  привести  к  преждевременному  срабатыванию  сигнализации
тревоги, но наравне с этим создает дополнительный резерв безопасности.

 Воздействие  на  сенсор  больших  количеств  кухонных  испарений  и  ароматических
соединений может привести к генерированию ложных сигналов тревоги.

 Высокие  концентрации  (в  несколько  раз  превышающие  допустимые  –  в  связи  с
токсичностью – мгновенные концентрации) таких соединений как оксиды азота и диоксид
серы могут привести к занижению показаний порогов сигнала сенсоров.

 После  подвержения  сенсоров  воздействию  высоких  концентраций  газа,  многократно
превышающих их  измерительный диапазон,  они могут  генерировать  сигнал тревоги в
чистом  воздухе  в  течение  ок.  3-15  минут.  В  некоторых  случаях  такое  значительное
превышение  диапазона  может  навсегда  изменить  значение  нулевого  сигнала  и
чувствительность сенсора, что потребует проведения повторной калибровки.

 Если  перед  калибровкой  датчики  оставались  выключенными  в  течение
продолжительного времени (дольше недели), то после включения питания необходимо
минимум в течение недели восстанавливать сенсоры перед калибровкой.

 На  снижение  чувствительности  сенсоров  оказывают  также  влияние  такие  летучие
соединения как:  пары кислот и оснований,  силиконы,  соединения свинца, соединения
серы,  цианиды,  галогениды  и  фосфорные  эфиры.  При  больших  концентрациях  этих
соединений  может  произойти  радикальное  снижение  чувствительности,  или
повреждение сенсора.

 Сенсоры  могут  также  генерировать  сигнал  тревоги  в  случае  использования  в  их
окружении  некоторых  косметических  или  моющих  средств,  содержащих  алкоголь,
растворители или углеводороды (например, дезодоранты).

 Запрещается тестировать датчик при помощи газа из зажигалок,  поскольку это может
привести к его повреждению.

 Превышения  измерительных  диапазонов  сенсоров  в  датчиках  могут  отрицательно
влиять на их параметры или быть причиной повреждения.

 На помехи в работе сенсоров могут также влиять внезапные изменения температуры,
влажности и давления (см. «Основные технические параметры»).

 Необходимо  строго  соблюдать  сроки  периодических  техосмотров  и  калибровок,
рекомендованных производителем. Такие техосмотры и калибровки могут выполняться
только у производителя или в авторизованном сервисном центре.
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 Ни  один  из  элементов  устройства  не  должен  подвергаться  электрическим  или
механическим  ударам,  воздействию  жидкостей,  чрезмерному  запылению  и  другим
загрязнениям.

Утилизация использованного электрического и электронного
                                   оборудования

Этот знак находится на продукте, его руководстве по эксплуатации или упаковке и означает,
что данный продукт нельзя считать отходом домашнего хозяйства (бытовым отходом). Его
следует  передать  в  соответствующий  пункт  сбора  использованного  электрического  и
электронного  оборудования.  Благодаря  соответствующему  складированию,  можно
предотвратить  негативные  для  окружающей  среды  и  здоровья  человека  последствия.
Рециклинг  также  способствует  сохранению  природных  ресурсов.  Более  подробную
информацию  на  эту  тему  можно  получить  в  местной  муниципальной  или  районной
администрации,  в  организации  занимающейся  вывозом  отходов,  или  у  производителя
устройства.

Упаковка многократного использования.

Упаковка предназначенная для рециклинга

Два приведённые выше знаки касаются упаковки устройства.
Устройство  на  время  транспортировки  предохранено  от  повреждений  упаковкой.  После
распаковки устройства необходимо удалить элементы упаковки экологически приемлемым
способом.

Дата производства устройства 

Дата  производства  каждого  устройства  закодирована  в  серийном  номере.  Такой  номер
состоит из восьми цифр, из которых две первые слева указывают год производства, а две
последующие  -  месяц производства устройства.

Серийный номер ГГMMxxxx
            ГГ – год производства
            MM – месяц производства
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Датчики  системы  SMARTmini  предназначены  для  обнаружения  опасных  концентраций
взрывчатых  газов  и  паров  горючих,  токсических  жидкостей  в  помещениях,  в  которых
существует опасность взрыва, токсического воздействия.
Датчик  является  типичным  сигнализирующим  устройством  и  передает  информацию
исключительно о превышении установленных порогов сигнала (не измеряет непрерывно).
В датчике можно использовать один или два сенсора для следующих веществ:

 взрывчатые газы и пары горючих жидкостей (диапазон до 20-60 %НПВ);
 окись углерода СО (диапазон до 1000 ppm);
 диоксид углерода СО2 (диапазон до 10000 ppm);
 фреоны CFC (диапазон до 3000 ppm);
 аммиак NH3 (диапазон до 300 ppm).

 Датчик с двумя снсорами может быть в двух версиях:
 SMARTmini/D –  датчик  передаёт  ведущему  устройству  (например,  станции)

информацию от каждого сенсора отдельно (станция её видит как устройство с двумя
очередными адресами);

 SMARTmini/SD –  датчик  передаёт  ведущему  устройству  общую  информацию  (по
принципу логической суммы), не различая отдельных сенсоров.

Датчики  SMARTmini  могут  взаимодействовать  в  двухпроводной  системе  связи
питания/коммуникации  с  ведущими  устройствами  (детекторными  или  измерительными
станциями, конвертерами трансмиссии и т.п.).
Устройства  оборудованы  оптико-акустической  сигнализацией  для  работы,  превышения
порогов сигнала отдельных сенсоров, а также аварийных состояний. Дополнительно датчики
оснащены выходами типа OC, сопряжёнными с порогами сигнала.
Датчик  также  оборудован  системой  коррекции  воздействия  климатических  факторов  на
параметры  сенсоров  и  расширенной  системой  контроля  работы  каждого  сенсора  и
остальных элементов датчика. 
Корпус датчиков приспособлен для встроенного или настенного монтажа.
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Рис. 1. Внешний вид и основные размеры датчика SMARTmini

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Рис. 2. Основные элементы датчиков SMARTmini
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Сигнализационные диоды

Датчик  оснащён  тремя  сигнализационными  светодиодами  предназначенными  для
сигнализации  состояний  работы,  аварий  и  тревог.  Диоды  размещены в  вентиляционных
отверстиях корпуса.
Описание интерпретации состояний диодов представлено в таблице № 1.

Акустический сигнализатор

Акустический  сигнализатор предназначен  для  звуковой  сигнализации  тревожных  и
аварийных состояний.
В  случае  возникновения  сигнала  тревоги  1  порога  сигнализатор  действует  прерывисто
(T=1с), после превышения 2 порога, изменяет звук на непрерывный.
Аварийные состояния сигнализируются прерывисто, соответственно с количеством вспышек
жёлтого светодиода (см. Таблицу № 1 или Таблицу № 2).
Наивысший  приоритет  сигнализации  имеет  сигнал  тревоги  2  порога,  затем  аварийные
состояния и наконец сигналы тревоги 1 порога.

Блокада акустического сигнализатора

Над акустическим сигнализатором находится  конфигурационное соединение,  оснащённое
перемычкой  при  помощи которой  можно  блокировать  (перемычка  в  левой  позиции)  или
активировать (перемычка в правой позиции) действие сигнализатора. 
Стандартно сигнализатор находится в позиции активой (перемычка как на Рис. № 2).

Сенсоры газа

Сенсоры газа являются элементами,  которые непосредственно  обнаруживают изменения
концентрации  измеряемого  газа  в  воздухе  и  перерабатывают  их  на  значения,  которые
считываются и интерпретируются системой датчика SMARTmini.

Таблица №1. Описание состояний сигнализационных диодов (датчик в версии с
двумя сенсорами)

№ п/п Диод Состояние Интерпретация
1

Зелёно-
красный

(СЕНСОР 1)

Не светит Отсутствие питания датчика. 
Датчик отключен

2 Непрерывно светит зелёный Датчик активный. Отсутствие 
превышений порогов сигнала сенсора 1

3 Равномерно мигает красный (T=1с) Превышение 1 порога сигнала сенсора 1
4 Непрерывно светит красный Превышение 2 порога сигнала сенсора 1
5 Равномерно мигает зелёный (T=2с) Режим калибровки тревоги 1 порога 

сенсора 1 (сервисный режим)
6 Равномерно мигает зелёный вместе 

с красным (T=2с)
Режим калибровки тревоги 2 порога  
сенсора 1 (сервисный режим)

7 Равномерно мигает как в п. 6 вместе 
с остальными диодами (T=2с)

Конфигурационный режим датчика 
(сервисный режим)

8

Зелёно-
красный

(СЕНСОР 2)

Не светит Датчик с одним сенсором, без сенсора 2
9 Непрерывно светит зелёный Датчик с двумя сенсорами. 

Сенсор 2 активный
10 Равномерно мигает красный (T=1с) Превышение 1 порога сигнала сенсора 2
11 Непрерывно светит красный Превышение 2 порога сигнала сенсора 2
12 Равномерно мигает зелёный (T=2с) Режим калибровки тревоги 1 порога 

сенсора 2 (сервисный режим)
13 Равномерно мигает зелёный вместе Режим калибровки тревоги 2 порога 
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с красным (T=2с) сенсора 2 (сервисный режим)
14 Равномерно мигает как в п. 13 

вместе с остальными диодами (T=2с)
(См. п. 7)

15

Жёлтый 
(АВАРИЯ)

Не светит Отсутствие аварийных состояний
16 Светит с 1 вспышкой в течение 10 с Истёк срок калибровки датчика. 

Требуется калибровка сенсоров
17 Светит с 2 вспышками в течение 10 с Ошибка при калибровке сенсоров. 

Калибровка произведена неправильно
18 Светит с 5 вспышками в течение 10 с Авария схемы сенсора газа
19 Светит непрерывно с 6 вспышками 

в течение 10 с
Ошибка конфигурационных данных 
датчика

20 Равномерно мигает вместе с 
остальными диодами (T=2с)

(См. п. 7)

Описание аварийных состояний и порядок действий при их возникновении представлено в
разделе: „Типичные аварии и порядок действий в случае их возникновения”.

Таблица 2. Описание состояний сигнализационных диодов (датчик в версии с одним
сенсором)

№ п/п Диод Состояние Интерпретация
1

Зелёный
(РАБОТА)

Не светит Отсутствие питания датчика. 
Датчик отключен

2 Непрерывно светит Режим активной работы датчика
3 Равномерно мигает (T=2с) Режим калибровки сигнала 1 порога 

(сервисный режим)
4 Равномерно мигает вместе с 

красным диодом (Т=2с)
Режим калибровки сигнала 2 порога 
(сервисный режим)

5 Равномерно мигает вместе с 
красным и жёлтым диодом (T=2с)

Конфигурационный режим датчика 
(сервисный режим)

6

Красный
(ТРЕВОГА)

Не светит Превышения порогов сигнала тревоги 
отсутствуют

7 Равномерно мигает как (T=1с) Превышение 1 порога сигнала тревоги
8 Непрерывно светит Превышение 2 порога сигнала тревоги
9 Равномерно мигает вместе с 

зелёным диодом (Т=2с) 
(См. п. 4)

10 Равномерно мигает вместе с 
зелёным и жёлтым диодом (T=2с)

(См. п. 5)

11 Не светит Отсутствие аварийных состояний
12 Светит с 1 вспышкой в течение 10с Истёк срок калибровки датчика. 
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Жёлтый 
(АВАРИЯ)

Требуется калибровка сенсора.
13 Светит с 2 вспышками в течение 10с Ошибка при калибровке порогов. 

Калибровка произведена неправильно
14 Светит с 5 вспышками в течение 10с Авария датчика или сенсора газа.
15 Непрерывно светит с 6 вспышками 

в течение 10с
Ошибка конфигурационных данных 
датчика

16 Равномерно мигает вместе с 
зелёным и красным диодом (Т=2с)

(См. п. 5)

Описание аварийных состояний и порядок действий при их возникновении представлено в
разделе: „Типичные аварии и порядок действий в случае их возникновения”.

Клеммы выходов типа OC

Клеммы выходов типа OC могут служить для косвенного или непосредственного управления
внешними устройствами (такими, как например: катушки реле, модули закрытия клапанов,
устройства управляемые сигналом замыкания и т.п.).
Датчик  SMARTmini  оборудован  двумя  выходами  OC сопряжёнными с  порогами  сигнала.
Выходы  активируются  соответственно  после  превышения  1  или  2  порога  на  любом  из
сенсоров. 
Клеммы  выходов  типа  OC  гальванически  отделены  от  системы  датчика.  Максимальная
допустимая нагрузка одного выхода OC составляет 30 VDC/ 80 мА. 

Клеммы питания/коммуникации

Присоединительные клеммы линии питания/коммуникации предназначены для соединения
датчиков  с ведущим устройством (станциями,  конвертерами трансмиссии)  или с другими
датчиками.
Клеммы дублированы с целью более легкого проведения линии питания/коммуникации.

МОНТАЖ ДАТЧИКОВ
Чтобы датчики могли правильно функционировать, следует их соответствующе установить и
подключить к  ведущей системе.  Это следует выполнять в соответствии с действующими
правилами, ниже представленным описанием и описанием монтажа ведущей системы.
Монтаж  датчиков  и  кабельной  проводки  должен  выполняться  квалифицированным
персоналом  с соответствующими знаниями и полномочиями.
Во время монтажа следует обратить особое внимание на соблюдение правил охраны труда
и  техники  безопасности,  на  защиту  от  поражения  электрическим  током,  на  правила
обязывающие во взрывоопасных зонах, а также на все другие нормы и правила касающиеся
помещения в котором будет происходить монтаж (см. также „Предостережения и важные
замечания”).
При монтаже датчиков в помещениях с особо тяжёлыми условиями (большое запыление,
сильные электромагнитные помехи, высокая влажность, повышенная опасность поражения
электрическим током и подвержения механическим ударам и т.п.) необходимо обязательно
проконсультироваться с дистрибьютором или производителем прибора.
Необходимо  обращать  особое  внимание  на  точность  монтажа датчика  и  на  правильное
соединение между собой отдельных элементов.
Для  подключения  датчиков  следует  использовать  соответствующие  кабели  с
определенными параметрами, выполнять рекомендации и правила касающиеся помещений
в  которых  будет  производиться  монтаж,  а  также  придерживаться  рекомендаций
производителя.

Таблица №3. Рекомендуемые типы, сечения и длина соединительных кабелей

Соединение
Рекомендуемые

типы
Сечение

жилы [мм2]
Кол-во

жил
Максимальная

длина кабеля [м]
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Линия питания/
коммуникации

LiYY, YLY, YDY,
YKSLY, YStY

1,5 2 1000*

Линия выходов OC
LiYY, YLY, YKSLY,

YStY
0,5-1,5 2 100

* Максимальная длина кабеля соединяющего датчики с ведущим устройством зависит
от количества подключенных датчиков с определенными типами сенсоров. Подробная

информация представлена в описании монтажа ведущего устройства.

Кабели  используемые  в  системе  следует  устанавливать  в  соответствии  с  правилами
монтажа и проведения электроустановок определённых в соответсттвующих нормах.
Перед  началом  монтажа  необходимо  определить  место  установки  датчиков  и  других
элементов системы, а также расположение кабельных трасс.

Локализация датчиков

Особое внимание следует  обратить  на выбор места установки  датчиков.  Датчик  должен
быть  размещён  таким  образом,  чтобы  скопления  газа  были  обнаружены  перед
возникновением опасной смеси,  то есть,  в местах наивысших ожидаемых скоплений газа
или в  вентиляционном потоке,  подающим газ  к  сенсору от  пунктов  наиболее вероятных
утечек.
Способ размещения датчиков должен учитывать следующие факторы:

 потенциальные источники утечки газа;
 физико-химические параметры газа;
 характер возможной утечки (естественно-турбулентный или потоковый);
 топографию помещения;
 тип вентиляции (натуральная, механическая), её надёжность и возможные изменения

интенсивности и направления вентиляционного потока;
 присутствие источников тепла;
 изменчивость климатических условий;
 наличие газовых помех;
 расположение потенциальных источников воспламенения в случае горючих газов 

(электрические, механические искры, открытый огонь, элементы с высокой 
температурой);

 наличие в помещении оснащения (перегородки, тех. оборудование, мебель и т.п.) 
которое может стать причиной появления «мёртвых зон», в которых может 
накапливаться газ.

Для достижения  оптимальных  условий  работы  устройства,  при  локализации  датчиков
следует руководствоваться следующими указаниями:

 в  случае окиси  углерода  (CO),  который  немного  легче  воздуха  и  легко  с  ним
смешивается, чаще всего рекомендуется размещение датчиков на высоте 150-220 см
над полом. Если датчик устанавливается на стене, следует расположить его близко
потолка, выше всех окон и дверей, но не ближе чем 15 см от потолка, если же датчик
монтируется  на потолке,  то  должен находиться  на расстоянии минимум  30 см от
каждой стены;

 в случае природного газа (CH4), который значительно легче воздуха, датчики следует
размещать выше уровня возможного источника утечки газа и по возможности близко
потолка (обычно 15-30 см от  потолка);

 в  случае сжиженного  газа  (СНГ),  или  фреонов (ХФУ), которые  тяжелее  воздуха,
датчики следует разместить как можно ниже, на высоте 15-50 см от пола;

 в  случае диапазонов  концентраций  диоксида  углерода  (CO2),  или  аммиака  (NH3),
датчики следует размещать подобным образом как в случае CO – на высоте 150-200
см над полом;

 датчики можно размещать на стенах, колоннах, опорах или кронштейнах;
 датчики  следует  устанавливать  по  возможности  близко  потенциального  источника

выбросов газа, однако не ближе, чем 1 м и не дальше, чем 4-6 м;
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 датчики должны находиться в помещениях где чаще всего пребывают люди;
 датчики  не  следует  устанавливать  в  местах  сильно  освещаемых  солнцем,  а  также

поблизости источников тепла;
 датчик не должен находиться в местах мощных электромагнитных полей.

Размещением измерительно-детекторных датчиков должен заниматься квалифицированный
персонал с соответствующими знаниями и опытом.

Монтаж и подключение датчиков

Корпус датчиков приспособлен для установки на стандартных коробках скрытого монтажа
Ø60 мм. Такой монтаж как правило возможен только на объектах где заранее (во время
строительства  или  ремонта)  была  подготовлена  соответствующая  инсталляция
(соединительные кабели проведены внутристенно и установлены монтажные коробки).
Если монтаж на таких коробках невозможен, датчики можно установить используя коробки
накладного  монтажа,  либо  прикрепить  их  к  стене  или  к  другому  монтажному  элементу.
Устанавливая  датчик  непосредственно  на  стене  или  другом  элементе,  рекомендуется
использовать распорные шайбы позволяющие вводить провода сзади.
Устанавливая  датчик  на  монтажных  коробках  (для  скрытого  или  накладного  монтажа)
прикрепляем её соответствующими винтами, а на стене – используя два дюбельные винта
(Ø6 мм) с горизонтальной или вертикальной расстановкой отверстий 60 мм.
Датчики  соединяются  с  ведущим  устройством  (станцией)  при  помощи  двухпроводного
кабеля,  с  параметрами  соответствующими  действующим  правилам,  в  соответствии  с
рекомендациями производителя датчиков (см. Таблицу № 2). Подключение всех датчиков
осуществляется  последовательно.  Кабель  выведенный  от  клемм  ведущего  устройства
(станции)  соединяется  последовательно  с  отдельными  датчиками.  Клеммы  датчиков
двойные, что позволяет на ввод кабеля в один датчик и вывод из следующего.
Присоединительные клеммы размещены внутри корпуса датчиков.
Для монтажа датчиков SMARTmini необходимо:

 открыть корпус датчика, освобождая плоской отверткой две защёлки находящиеся в
отверстиях  боковой  части  корпуса,  а  затем  извлечь  пластинку  с  элементами,
высовывая её из защёлок;

 если  соединительные  провода  будут  введены  сзади  (установка  на  монтажной
коробке),  нужно  удалить  заглушку  отверстия,  находящуюся  посередине  задней
части корпуса;

 если  датчик не монтируется на коробке, то для того, чтобы ввести провода сзади,
можно деликатно отодвинуть корпус от монтажного элемента (стены) при помощи
распорок, или фрезеровать канал для провода под корпусом. Можно также подвести
провода  снизу  корпуса,  для  этого  необходимо  вырезать  выбранное  отверстие  в
месте продавленной нижней части корпуса;

 нижнюю  часть  корпуса  следует  прикрутить  к  монтажной  коробке,  стене  или  к
другому монтажному элементу таким образом, чтобы стрелки с надписью „UP” были
направлены влево;

 введённые провода следует продеть через отверстие в пластинке с элементами и
подключить к соответствующим клеммам (см.Таблицу № 3);

 пластинку  с  элементами  заново  закрепить  в  защёлках  передней  части  корпуса
(сигнализационные диоды и сенсор газа должны находиться под вентиляционными
отверстиями корпуса);

 всё это прикрепить к прикрученной задней части корпуса датчика, сначала осаждая
отверстия на «носиках» с левой стороны, а затем дожать другую часть, так чтобы
защёлки закрылись с правой стороны (вентиляционные отверстия корпуса должны
находиться сверху).
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Рис. 3. Вид присоединительных клемм датчика SMARTmini

Таблица 4. Описание присоединительных клемм датчиков SMARTmini
Клеммы датчиков SMARTmini Функция

Z1, Z3 (D+) Положительная клемма питания/коммуникации
Z2, Z4 (D-) Отрицательная клемма питания/коммуникации
Z5 (+OC1) Положительная клемма выхода типа OC 1 порога
Z6 (-OC1) Отрицательная клемма выхода типа OC 1 порога
Z7 (+OC2) Положительная клемма выхода типа OC 2 порога
Z8 (-OC2) Отрицательная клемма выхода типа OC 2 порога

Всю  систему  следует  соединить  с  ведущим  устройством  (станцией,  конвертером
трансмиссии) соответственно описанию его монтажа. Неправильное подключение головок
может привести к неправильной работе системы или к её повреждению.

ЗАПУСК СИСТЕМЫ С ДАТЧИКАМИ
После  окончания  монтажа  и  подключения  датчиков  к  ведущему  устройству  следует
приступить  к  запуску  системы.  Для  этого  необходимо  подключить  ведущее  устройство
(станцию, конвертер трансмиссии) к питанию, в соответствии с прилагаемым руководством
по эксплуатации.
После  включения  питания  датчики  в  течение  около  30  секунд  будут  находиться  в
конфигурационном режиме (равномерно мигают сигнализационные диоды всех цветов). По
истечении этого времени датчики автоматически перейдут в режим нормальной работы. В
случае  датчиков  с  некоторыми  типами  сенсоров,  датчик  остаётся  в  конфигурационном
режиме в течение более длительного времени (диоксид углерода – 150 сек., аммиак – 300
сек.),  необходимого для правильного  прогрева сенсора и только после этого  начинается
нормальный измерительный режим.
Состояния  всех  датчиков  сигнализируются  локально,  при  помощи  светодиодов  и
акустического  сигнализатора.  Кроме  этого  сигнализация  осуществляется  в  ведущем
устройстве.
Датчикам  присваиваются  адреса,  при  помощи  которых  они  идентифицируются  ведущим
устройством.  Датчики  с  двумя  сенсорами  разновидности  „/D”  считываются  ведущими
системами  как  устройства  с  двумя  адресами.  Основной  адрес  датчика  (который  можно
изменять  с  помощью  некоторых  ведущих  устройств)  является  одновременно  адресом
сенсора 1, а очередной адрес (адрес основной +1) является адресом сенсора 2. Датчики
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разновидности „/SD” имеют один адрес для обоих сенсоров и информация о превышении
порогов или аварийных ситуациях передаётся без разграничения какого сенсора касается
данная ситуация.
После  запуска  системы  рекомендуется  проверить  действие  порогов  сигнала.  Для  этого,
следует  подать,  поблизости  диффузионных  отверстий  сенсора,  эталонную  смесь  газа  с
концентрацией активации 2 порога сигнала (но не высшей, чем диапазон измерения данного
сенсора)  и  проверить  реакцию  системы  (на  основании  описания  системы).  Такой  тест
следует провести независимо для всех подключенных датчиков SMARTmini.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Датчики  откалиброваны  производителем  на  строго  определенные  пороги  сигнала.
Наименования  измеряемых  веществ  и  значения  порогов  сигнала  находятся  на  корпусе
датчика.
При эксплуатации требуется  проводить  периодический  контроль  калибровки  сенсоров не
реже чем раз в 12 месяцев.
Периодический  контроль  должен  проводиться  исключительно  квалифицированным
персоналом с соответствующими знаниями и полномочиями, а также согласно действующим
нормам и инструкциям касающихся этих устройств.
Для обеспечения максимальной безопасности и надёжности системы, кроме периодического
контроля  и  калибровки,  рекомендуется  самостоятельно  проводить  проверки  работы
системы.  Такие проверки  можно выполнять  таким  же способом,  как  это  представлено  в
описании раздела по запуску системы.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАМЕЧАНИЯ
Датчики должны содержаться в надлежащей чистоте.  Нельзя допускать их загрязнения и
запыления,  а особенно передней части,  через которую диффундирует газ,  поскольку это
может привести к снижению чувствительности датчиков,  а в крайних случаях – к полной
потере метрологических способностей.
Для  очистки  элементов  датчика  следует  использовать  мягкую  ткань,  сухую  или  слегка
влажную. В случае обнаружения загрязнения передней части датчика (жир, жирная грязь)
следует без промедления связаться с дистрибьютором или с производителем устройства.
Не следует самостоятельно очищать датчик/сенсор.
Запрещается  использовать  для очистки  растворители,  алкоголь,  моющие средства,  воду
или другие жидкости.
Нельзя вставлять острые, тонкие предметы (гвозди, проволока, жесть и т.п.) в отверстия в
корпусе датчика, так как это может привести к её повреждению.
Устройство должно быть защищено от доступа детей и посторонних лиц.
Обслуживание  системы  вместе  с  датчиками  должен  производить  квалифицированный
персонал с соответствующими знаниями и полномочиями.
Всяческий  ремонт  и   замену частей  или подузлов  следует  поручать  производителю или
авторизованному сервисному центру.
Датчики не могут подвергаться воздействию жидкостей (быть залиты), пыли, механическим
повреждениям и электрическим ударам.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество сенсоров газа 1 или 2
Вид бнаруживаемых веществ Соответственно спецификации сенсоров 
Измерительный диапазон Соответственно спецификации сенсоров
Время реакции (ответа) T90 Соответственно спецификации сенсоров
Пороги сигнала Соответственно спецификации сенсоров
Тип сенсора Полупроводниковый
Тип измерения Диффузионный
Предполагаемый срок службы сенсоров (при 
соблюдении рекомендаций и замечаний 
настоящего руководства)

8 – 10 лет

Время достижения метрологической способности ≤30 с (≤150 для CO2, ≤300 для NH3)
Диапазон напряжений питания 12-30 V DC* (см. ссылку!)
Номинальная мощность 1-2 Вт (в зависимости от типа и количества 

сенсоров)
Сигнал выхода Цифровой* (см. ссылку!) и выходы типа OC
Допустимая нагрузка на выход типа OC ≤30 V DC/ 80 мА
Локальная сигнализация состояний Светодиоды (СЕНСОР 1, СЕНСОР 2, 

АВАРИЯ) и акустический сигнализатор
Режим работы датчика Непрерывный
Материал корпуса АБС
Габаритные размеры 80x80x25 мм
Масса ~100 г
Степень защиты корпуса IP31
Диапазон температур окружающей среды -10 – +50 C
Допустимая влажность воздуха 30 – 95 %Rh (без конденсата)

* Датчики питаются от прямоугольного импульса f=50 Гц. Диапазон амплитуды напряжения
питания составляет 12-30 В. Дополнительно на сигнал питания накладывается цифровой

сигнал предназначенный для связи между датчиком и ведущим устройством. В связи с
вышесказанным датчики могут взаимодействовать исключительно с предназначенными

устройствами управления производства ALTER S.A.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕНСОРОВ
Подробные технические параметры сенсоров, такие как, например: влияние климатических 
условий, максимальные значения перегрузок, влияние других газов и т.п. предоставляются 
на запрос пользователя.

Измеряемое вещество
Номинальный

диапазон*
Стандартные

пороги сигнала*
Время

ответа T90
Замечания

CH4 (Метан), СНГ и
другие*

20 %НПВ
(60 %НПВ)

1=10 %НПВ
2=20 %НПВ

< 30 сек.

CO 
(Окись углерода)

1000 ppm
1=50 ppm
2=100 ppm

< 200 сек.
Версия с одним

сенсором
CO2 

(диоксид углерода)
10000 ppm

1=800 ppm
2=1500 ppm

< 90 сек.

ХФУ (Фреоны: 
R-134a, R-407c, R-410a, 
R-404a, R-22, R12 и т.п.)

3000 ppm
1=1000ppm
2=2000ppm

< 60 сек.
Версия с одним

сенсором

NH3 (Аммиак) 300 ppm
1=20 ppm
2=40 ppm

< 60 сек.

* возможность детекции других взрывчатых газов и паров горючих жидкостей, а также
диапазонов и порогов сигнала – на индивидуальный запрос
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ТИПИЧНЫЕ АВАРИИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Всяческий ремонт элементов системы должен производиться квалифицированным 
персоналом и в соответствии с требованиями всех правил и норм. В связи с этим, поручать 
такой ремонт следует производителю или авторизованному сервисному центру.
Ниже представлен перечень типичных неисправностей и порядок действий при их 
возникновении.

Сигнализируемое состояние Вероятная причина Способ устранения
Светит жёлтый диод, с одной 
вспышкой в течение 10 секунд 
(Истёк срок калибровки)

Истёк срок калибровки 
датчиков

Связаться с производителем или 
сервисным центром с целью 
проведения калибровки сенсоров

Светит жёлтый светодиод, 
с двумя вспышками в течение 
10 секунд (Ошибка при 
калибровке сенсоров)

Неправильно 
проведена процедура 
калибровки 

Связаться с производителем или 
сервисным центром для проведения 
правильной калибровки сенсоров

Сенсор газа утратил 
метрологическую 
способность

Связаться с производителем или 
сервисным центром с целью замены
сенсора

Светит жёлтый светодиод, 
с пятью вспышками в течение 
10 секунд (Авария в схеме 
сенсора газа)

Повреждение сенсора 
газа

Связаться с производителем или 
сервисным центром с целью замены
сенсора 

Повреждение 
питательной или 
измерительной схемы 
в датчике

Связаться с производителем или 
сервисным центром с целью 
ремонта датчика

Светит жёлтый светодиод, 
с шестью вспышками в течение 
10 секунд (Ошибка 
конфигурационных данных 
датчика)

Ошибка в памяти 
конфигурационных 
данных датчика

Связаться с производителем или 
сервисным центром с целью 
повторной конфигурации датчика
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