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1 Общие сведения 

Цифровой взрывозащищенный ручной извещатель DI-9204Exd (РИ) предназначен для 
установки на судах и в промышленных взрывоопасных зонах. При подтверждении по-

жара каким-либо лицом, нажатие на стекло на ручном извещателе вызовет отправку 
сигнала пожарной тревоги на приемно-контрольный прибор (ППК). 

РИ может работать в адресном режиме для соединения с ППК серии GST, который 

может контролировать устройства пожаротушения и передавать сигнал по шлейфу. 
Также он может работать в безадресном режиме, с подключением к шлейфу с источ-
ником питания 24 В пост. тока и передачей сигнала с помощью кнопочного переключа-

теля. 

РИ предназначен для применения на судах, в Зонaх 1 и 2 со взрывоопасными газовы-

ми и пылевыми средами. Также пригоден для применения вне помещений. 

 

2 Свойства 

 Встроенный микропроцессор для обнаружения сигналов тревоги. Он характери-

зуется стабильностью работы и высокой степенью защиты от электромагнитных 
помех. 

 Электронная адресация. Адрес можно изменять на месте эксплуатации. 

 Предусмотрен независимый выходной контакт для управления периферийными 

устройствами. 

 РИ рассчитан на многократное использование. Можно нажать на него для пода-

чи сигнала тревоги, а после сбросить специальным ключом. 

 РИ работает в широком диапазоне температуры, обладает корпусом с высокой 

степенью защиты и предназначен для применения на судах, вне помещений и 

во взрывоопасной окружающей среде. 

 

3 Технические характеристики 
 

 Рабочее напряжение: 

24 В пост. тока; напряжение 24 В пост. тока может поступать от приемно-

контрольного прибора по шлейфу сигнализации (адресный режим) или от источ-
ника питания (безадресный режим) 

 Рабочий ток: Ток в режиме ожидания ≤ 0,8 мА 

  Ток в режиме тревоги ≤ 2,5 мА 

 Возможности выхода: нормально разомкнутый беспотенциальный выход, нагру-
зочная способность контакта 1 А при 24 В пост. тока 

 Тип инициирующего элемента: Многократного использования. 

 Способ инициирования: Ручное нажатие на стекло. 

 Режим возврата: Ручной возврат РИ в исходное состояние с помощью специ-

ального ключа. 

 Индикатор возгорания: Красный. Мигает в нормальном режиме и горит постоян-

но после подачи сигнала тревоги. 

konstantin.kuporosov
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 Метод адресного программирования: Электронное программирование (Адрес 
находится в диапазоне 1~242) 

 Рабочие условия: Температура: -40 °C ~ +70 °C 

  Относительная влажность ≤95 % 

 Габаритные размеры: 211 ммX 129 ммX95 мм (без аксессуаров) 

 Степень защиты оболочки: IP65 

 Материал и цвет корпуса: Алюминиевый сплав ZL102, красный 

 Вес: 2 кг 

 Расстояние между установочными отверстиями: 163 мм 

 Маркировка взрывозащиты: II 2 G Ex d IIB T6 Gb, -40°C ≤ Ta ≤ +70 °C 

  II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db 

 Сертификат взрывобезопасности №: Presafe 14 ATEX 5549X 

 

4: Конструкция и принцип работы 
 

4.1 Внешний вид 

Внешний вид РИ изображен на Рис. 1 

 

 

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ В ПРИСУТСТВИИ 

ВЗРЫВООПАСНОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ 

Основание Крышка 

Ед. изм.: мм 

 

 

Рис. 1 

 

4.2 Принцип работы 

РИ выдает тревожный сигнал при нажатии. Имеет механическую самоблокировку для 

снижения возможности ложного срабатывания. Встроенный микропроцессор предна-

значен для проверки сигналов тревоги и управления индикаторами. 

 

5 Установка и электрические соединения 

Предупреждение: Перед установкой РИ отсоедините питание от шлейфа. 

Перед установкой проверьте отсутствие повреждений корпуса и ярлыков. 
РИ допускает настенную и стоечную установку. 
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5.1 Настенная установка 

Схематический чертеж для настенной установки РИ показан на Рис. 2. 

 

Винт M5X8 

 

 

Рис. 2 

Порядок настенной установки РИ описан ниже. 

5.1.1 Установка основания и монтажной планки 

РИ состоит из основания и корпуса. Перед установкой открутите четыре винта и осто-

рожно снимите корпус с основания. 

Соедините монтажную планку и основание винтами M5x8 с потайной головкой и кре-

стообразным шлицем. Затем закрепите их на стене с помощью дюбелей M8x60. 

5.1.2 Кабели 

Кабельный ввод имеет резиновое уплотнение кольцевого типа. Проденьте экраниро-

ванный кабель с витой парой сечением жилы не менее 1,0 мм2
 и внешним диаметром 

вместе с изоляцией Φ6-8 мм через металлическую шайбу и втулку, ввинтите их в кор-

пус РИ, а затем затяните втулку, используя торцовый ключ. 
5.1.3 Соединение 

На монтажной схеме в крышке изображены клеммы, как показано на Рис. 3. 

 

 

Рис. 3 

Описание клемм: 

Z1, Z2: В адресном режиме соединение с сигнальным кабелем, без учета полярности. 

В безадресном режиме соединение с источником питания 24 В пост. тока, без учета 

полярности. 

Z3, Z4: Соединительный вывод для входного сигнала Z1 и Z2. 

K1, K2: Беспотенциальные нормально разомкнутые выходные клеммы. При нажатии 

на РИ выходной контакт замыкается для управления внешними устройствами. Эти две 

клеммы являются дополнительными и их можно не использовать. 

Поочередно подсоедините кабели к клеммам. 
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заглушка резиновые рукава ϕ8 

шайба

сдвоенный патрубок 1/2 
 

 

Рис. 4 

(4) Окончательная установка 

Выполнив соединения, поместите крышку на основание, а затем затяните винтами 

M5x10 с потайной головкой с внутренним шестигранником. 

 

5.2 Установка на стойке 

РИ стоечной установки изображен на Рис. 5, а размеры стойки указаны на Рис. 6. По-

рядок установки следующий: 

(1) Проденьте кабель через кабельный вывод на стойке и резиновую шайбу. 

(2) Установите стойку на полу с помощью анкерных болтов М10. 

(3) Затяните винты крышки и в соответствии с требованиями к применению выполни-

те разводку кабелей методом, аналогичным настенной установке. 

(4) Проведите монтаж проводки РИ методом, аналогичным настенной установке. 

(5) Присоедините основание РИ к стойке, используя болтовое соединение винтов 
M4X10. 

(6) Установите РИ аналогично настенной установке. 
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НЕ ОТКРЫВАЙТЕ В ПРИСУТСТВИИ 

ВЗРЫВООПАСНОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ 

M4X10 
Болтовое соединение 

Винт M5X10 с потайной 
головкой с внутренним 
шестигранником 

Резиновая шайба 

Кабель 

 
 

Рис. 5 
 
 

Ед. изм.: мм 

 
 

Рис. 6 
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6 Испытание 

Предупреждение: Подавать питание только после правильного соединения всех 

устройств. 

(1) После установки или планового технического обслуживания выполняйте испыта-

ние РИ. 

(2) Перед испытанием уведомите соответствующие органы о предстоящем обслужи-

вании системы и ее временном выводе из работы. Во избежание нежелательных 
срабатываний отключите зону или систему, находящуюся на техническом обслу-
живании. 

(3) Испытание в адресном режиме. При нажатии на стекло красный индикатор сигна-

ла тревоги должен гореть постоянным светом, а на ППК отобразится адрес РИ. 

(4) Испытание в безадресном режиме. При нажатии на стекло красный индикатор 

сигнала тревоги должен гореть постоянным светом, а выходные контакты K1 и K2 

должны замкнуться. 

(5) После проведения испытаний выполните возврат РИ в исходное состояние спе-

циальным ключом. Уведомите соответствующие органы о вводе системы в рабо-

ту. При отказе РИ проверьте правильность соединений и повторите испытания. 

Если неисправность по-прежнему присутствует, верните устройство для ремонта. 

 

7 Работа 

(1) Для работы РИ в адресном режиме, требуется с помощью портативного програм-

матора GST выполнить программирование его адреса в диапазоне от 1 до 242. 

См. руководство по установке и эксплуатации программатора. 

(2) Если сигнал пожарной тревоги снят, выполните сброс РИ в исходное состояние. 

 

8 Приложения 
 

8.1 Применение в адресном режиме 

В адресном режиме соедините клеммы Z1 и Z2 с шлейфом ППК. K1 и K2 можно ис-
пользовать в качестве источника входного сигнала для других устройств противопо-

жарной защиты, как показано на Рис. 7. 

 

В
ходной

 сигнал

Устройство
 ввода

 

П
рием
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-контрольны

й
 

прибор
 (П
П
К

) 

 

 

Рис. 7 
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8.2  Безадресный режим 

Для работы РИ в безадресном режиме соедините клеммы Z1 и Z2 с источником пита-

ния 24 В пост. тока, а K1 и K2 используйте в качестве источника входного сигнала для 

других устройств противопожарной защиты, как показано на Рис. 8. 
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Устройство
 ввода

 

П
итание

 

2
4
 В
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Рис. 8 

 

8.3 Применение в шлейфе контролируемого цифрового входа (КЦВ) 

РИ также можно использовать в шлейфе КЦВ, как показано на Рис. 9, где резистор 

2,5 кОм включен между клеммами Z1 и Z2, а резистор 1 кОм – между клеммами K2 и Z1. 

 

 

 

Рис. 9 

 

9 Поиск и устранение неисправностей и техническое 
обслуживание 

(1) Невозможность программирования 

Если программирование РИ невозможно, проверьте программатор и соедини-

тельные клеммы. Также возможен разрыв шлейфа. 

(2) Невозможность регистрации 

При невозможности регистрации сигнала РИ проверьте правильность электриче-

ских соединений шлейфа, соответствие напряжения указанному диапазону, а 

также надежность штепсельного контакта РИ. Также возможен разрыв шлейфа. 

 

konstantin.kuporosov
Вычеркивание
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10 Меры предосторожности 

(1) Выполняйте установку и техническое обслуживание РИ в соответствии 

с требованиями к установкам во взрывоопасных зонах. 

(2) Запрещается на месте установки открывать крышку при наличии напря-

жения. 

(3) Корпус должен быть заземлен. 

(4) Специальные условия для безопасного использования: Ремонт взрыво-

защищенных соединений необходимо выполнять в соответствии с пре-

доставленными изготовителем конструктивными характеристиками. 

Ремонт не должен выполняться на основе значений, указанных в табли-

цах 1 и 2 МЭК 60079-1. 

(5) Винты, используемые для крепления, должны иметь нижний предел те-

кучести 700 Н/мм2
 или выше. 

(6) Резьбовые входы соответствуют следующим параметрам: 

 Расположение на оборудовании: см. Рис. 4 

 Разрешенное количество: один установленный в крышке, и не более 

двух 

 Размер уплотнительного кольца: 8 мм (внутренний диаметр) x 18 мм 

(внешний диаметр) x 20 мм (толщина) 

 рекомендуемый внешний диаметр кабеля 6~8 мм. 

 Момент затяжки кабельной гайки для прижатия уплотнительного кольца 

равен 25 Н·м. 

(7) С РИ поставляется одна заглушка, установленная в задней крышке. 

 

11 Принадлежности и инструменты 

 Дюбель M8 x 60 2 

 Винт M5 x 8 2 

 Шайба Φ5 2 

 Пружинная шайба Φ5 2 

 Монтажная планка 1 

 Ключ для сброса 1 

 Резистор 1 кОм 1 

 Резистор 2,5 кОм 1 

 Торцовый ключ М5 1 
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