
Извещатель не создает помех аналогич-
ным приборам, а также бытовой радиоап-
паратуре.
Обработка сигнала в извещателе ампли-
тудно-временная.
В извещателе имеется светодиодный ин-
дикатор красного цвета, предназначен-
ный для контроля работоспособности.
Извещатель формирует три вида изве-
щений:

- контакты реле замкнуты, све-
тодиод погашен.

- контакты реле разомкнуты,
светодиод включен.

- контакты кнопки ТАМ-
ПЕР разомкнуты при вскрытии корпуса
извещателя (только для варианта 1).
Извещатель сохраняет работоспособ-
ность в широком температурном диапа-
зоне от - 30°С до +50°С.
Расположенные на плате извещателя
переключатели позволяют:

«НОРМА»

«ТРЕВОГА»

«ВСКРЫТИЕ»

«1»

«2»

- выбрать необходимую чувствитель-
ность извещателя в соответствии с осо-
бенностями эксплуатации;

- отключить светодиодный индиика-
тор в целях маскировки наличия и распо-
ложения извещателя на объекте.
Извещатель выпускается в двух вариан-
тах исполнения. Вариант 1 содержит
встроенный антисаботажный тампер (пе-
реключатель), размыкающийся при
вскрытии корпуса извещателя, и две вы-
ходные клеммы тампера. Вариант 2 не
имеет антисаботажного тампера и вмес-
то двух клемм имеет одну клемму, ис-
пользуемую для размещения в извеща-
теле оконечного резистора (R ок) шлей-
фа сигнализации приемно-контрольного
прибора. Извещение «ВСКРЫТИЕ» в ва-
рианте 2 отсутствует.

Кроме того, вместо переключателей в ва-
рианте 2 использованы съемные пере-
мычки - джамперы.
Извещатель поставляется с широкоуголь
ной линзой. Размер линзы 61 х 42,6 мм.

Извещатель должен быть установлен та-
ким образом, чтобы место наиболее ве-
роятного проникновения находилось в
центре зоны обнаружения.
Применение широкоугольной линзы поз-
воляет создать зону обнаружения макси-
мальной площади.

-

Рекомендуемая высота установки изве-
щателя 2,0 -3,0 метра.
Не следует устанавливать извещатель в
местах с возможностью резкого измене-
ния температуры, с сильными потоками
воздуха, с вероятностью попадания пря-
мых солнечных лучей.

Стена, на которой устанавливается изве-
щатель, не должна иметь сильных ви-
браций.
Откройте извещатель, для чего выкрути-
те винт в нижней части корпуса и надави-
те на пластмассовый корпус.
Ослабив винт, крепящий плату к основа-
нию, передвиньте ее таким образом, что-
бы головка винта совпала с круглым от-
верстием, и аккуратно извлеките плату
из корпуса.
Для установки используйте отверстия,
расположенные на фронтальной или бо-
ковых плоскостях основания.
Для ввода проводов в извещатель ис-
пользуйте свободные крепежные отвер-
стия.
Закрепите основание извещателя на сте-
не с помощью кронштейна. Установите
плату на место в корпус. Подключите про-
вода в соответствии со схемой подключе-

ния. На плате имеется калибровочная
шкала, номинальной является позиция
платы на риске «0».
Произведите регулировку расположения
платы по высоте в соответствии с приве-
денной таблицей (см. таблицу 1 на обо-
роте). Закройте переднюю крышку изве-
щателя и закрепите винт внизу.
Передвигаясь по помещению, проверьте
зону чувствительности извещателя.

В помещениях с повышенной вероятнос-
тью ложных срабатываний переключа-
тель «1» рекомендуется установить в по-
ложение «OFF» (в варианте 2 соответ-
ствует снятому джамперу «1»).
При нормальных условиях эксплуатации
рекомендуемое положение переключа-
теля «ON».
При установке переключателя «2» в по-
ложение «ON» (джампер «2» установлен)
светодиод будет загораться при обнару-
жении проникновения; в положении
“OFF” (джампер «2» снят) светодиод от-
ключен.

Извещатель «Рапид» предназначен для
использования в системах охраны для
обнаружения проникновения в охраняе-
мое пространство и передачи извещения
о проникновении. Извещатель рассчитан
на непрерывную круглосуточную работу.
Применение в извещателе двойного пи-
роэлемента позволило обеспечить отсут-
ствие ложных срабатываний при появле-
нии в зоне действия мелких животных,
воздействии медленных изменений тем-
пературы, бросков фоновой освещеннос-
ти, наличии в помещении конвективных
воздушных потоков.
Извещатель устойчив к воздействию
электростатических разрядов, импульсов
напряжения в цепи питания, электромаг-
нитных полей. «Рапид» - пассивный
инфракрасный извещатель, не создает
излучения и является безопасным для
людей и животных.
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Общие сведения

Вариант 2

Вариант 1

Установка извещателя

Установка переключателей



Максимальная дальность обнаружения... .
.......... .................................................... 18 м
Диапазон скоростей движения нарушителя
. ......................................... 0,3 - 3,0 м/с
Длительность тревожного извещения не
менее...................................................... 2 с
Время технической готовности не более

............................................... 50 с
Время восстановления не более....... 10 с
Напряжение питания.................... 10 -15 В
Ток потребления не более............... 14 мА
Выход реле................................ 72В; 50мА
Защита от видимого света............ 6500 Лк
Диапазон рабочих температур
...................................... от -30°С до +50°С
Относительная влажность воздуха при
температуре +35°С ....................... до 80%
Габариты не более........... 90 х 58 х 45 мм
Масса не более................................ 0,1 кг
Срок службы не менее...................... 8 лет

..
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Россия

(383) 211-29-62, 211-29-47
(383) 211-29-63

(383) 212-59-67

,

E-mail:
Сайт:

sibarsenal@ksn.ru
www.arsenal-sib.ru

Предприятие-изготовитель гарантирует
ремонт или замену вышедшего из строя
извещателя при соблюдении правил экс
плуатации и отсутствии механических
повреждений в течение 5 лет со дня при
обретения

-

-
..................................................../

Извещатель ИО 409-28 “Рапид ”
с о о т в е т с т в у е т т р е б о в а н и я м
ТУ 4372-020-11858298-02 и признан год
ным для эксплуатации.

Дата выпуска ___________________

Штамп ОТК

-
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Таблица 1.
Регулировка зоны обзора при использовании широкоугольной зоны.
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