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Цифровой ультрафиолетовый 

взрывозащищенный пожарный 

извещатель DI-9104Exd 
Ex

   

 

Свойства 

 Встроенный микроконтроллер осуществляет обработку 
сигналов и цифровое управление передачей данных. 

 Интеллектуальный алгоритм обеспечивает быстрый 

отклик для снижения ложных срабатываний. 

 Доступны 3 классификационных варианта. 

 Высокая чувствительность, эксплуатационная надеж-

ность, пыле-, влаго- и корозионностойкость. 

Описание 

Оптический пожарный извещатель DI-9104Exd определяет 
источник огня воспринимая излучаемый горящим материа-

лом ультрафиолетовый свет. Он предназначен для исполь-
зования в зонах, в которых существует возможность воз-
никновения открытого огня с большим объемом излучения 

и без стадии тления, или требуется быстрый отклик на воз-
никновение огня. Извещатель можно применять во взрыво-

опасных зонах классов 1 и 2. 

Извещатель может работать в адресном режиме, в котором 

для передачи сигнала соединение с выпускаемым GST 

интеллектуальным прибором приемно-контрольным (ППК) 

выполняется через адресный шлейф сигнализации, или в 

безадресном режиме с подключением к шлейфу с источни-

ком питания 24 В пост. тока и передачей сигнала путем 

изменения значения выходного сопротивления. 

Электрические соединения 

Для выполнения электрических соединений на месте уста-

новки потребуется экранированный 2-жильный кабель с 
сечением 1 мм2

 или более и внешним диаметром вместе с 
изоляцией не более 8 мм. Следуйте нижеприведенным 

указаниям: 

(1) Поверните заднюю крышку и прижимную гайку по на-

правлению вниз. 
(2) Последовательно проденьте кабель достаточной длины 

через прижимную гайку, металлическую шайбу и уплот-
нительную шайбу. 

(3) Снимите наружную оболочку кабеля, оголив проводник 
на 5 мм, вверните кабель с уплотнительной шайбой, 

металлической шайбой и гайкой в корпус извещателя и 

закрутите гайку с помощью гаечного ключа. 

(4) Подсоедините кабели к соответствующим клеммам 

извещателя, а экранирующую оплетку к точке защитно-

го заземления внутри корпуса. 

(5) Затяните заднюю крышку используя инструменты и 

обеспечьте заземление извещателя в точке защитного 

заземления на крышке. 

Установка 

(1) Рис. 1 – Схематический чертеж для установки извещателя. 
(2) После установки проверьте следующее: 

 

● Отсутствуют трещины или пузырьки воздуха. Задняя 

крышка и извещатель должны быть прочно закреп-

лены. 

● На окне детектора не должно быть царапин или 

трещин. 

● В отверстии для кабеля должна быть установлена 

уплотнительная шайба. 

● Уплотнительная шайба соответствует диаметру ка-

беля. 

● Прижимная гайка застопорена. 

● Рядом с маркировкой «earth» установлен кабель за-

земления. 

● Окно детектора должно быть направлено на контро-

лируемую зону. 
Примечание: Извещатель должен быть установлен в 

соответствии с применимыми правилами установки. 

Убедитесь в нормальном состоянии корпуса. 

Уплотнение и шайба, 
диаметр 8 мм 
(внутренний) 

M3x16 

M6x60 

M24x1,5 

NPT 1/2 
 

Рис. 1 

Применение 

Схема соединений системы показана на Рис. 2 (адресный 

режим) и на Рис. 3 (безадресный режим). 
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Соединение клемм Z1 и Z2 со 
шлейфом ППК выполняется 
без учета полярности. 

Извещатель DI-9104Exd 

Извещатель DI-9104Exd 

Рис. 2 

Z1, Z2: Ввод питания, 
без учета полярности. 
K1, K2: Сигнальный выход. 

 Сопротивление между 
клеммами в нормальном 
режиме составляет 4,7 Ом.

 Замкнут в состоянии 
пожарной тревоги. 

 Разомкнут в состоянии 
неисправности. 

Входное
 устройство

Ввод 
сигнала
24 В 
пост. 

тока 

 

Рис. 3 

Работа 

Питание извещателя осуществляется напряжением 24 В 

пост. тока, которое может поступать от панели управления 

в адресном режиме или от источника 24 В пост. тока в без-
адресном режиме. 

В адресном режиме соединение клемм Z1 и Z2 со шлейфом 

ППК выполняется без учета полярности. ППК через шлейф 

регистрирует состояние извещателя и отображает его со-

общения о неисправности и пожарной тревоге. 



 
Настоящий лист данных может быть изменен без предварительного уведомления. За дополнительной информацией или с вопросами обращайтесь в AHI Carrier. 

AHI Carrier Fzc 

121059 Москва, ул. Киевская, д. 7, этаж 3 

30309304 Тел: +7 495 937 42 41 Выпуск 1.06

 ahi@ahi-carrier.ru  www.ahi-carrier.ru  
 

В безадресном режиме питание 24 В пост. тока можно по-

давать непосредственно на клеммы Z1 и Z2. Выходные 

контакты K1 и K2 имеют разное сопротивление в разных 
условиях. Если сопротивление равно 4,7 кОм, извещатель 
находится в нормальном дежурном режиме; замкнутое со-

стояние клемм извещателя соответствует пожарной трево-

ге; если контакты разомкнуты, извещатель находится в 
состоянии неисправности. 

Извещатель имеет 3 классификационных варианта. Заво-

дская настройка по умолчанию соответствует Классу 1. 

Адрес и чувствительность можно считывать и изменять с 
помощью программатора P-9910B. См. Руководство по 

эксплуатации портативного программатора P-9910B. 

Технические характеристики  

Адресный режим: 

Напряжение шлейфа: 24 В пост. 
тока от клемм Z1,Z2 ППК 

Рабочее напряжение 

Безадресный режим: 

Напряжение: 24 В пост. тока  

от источника питания 

Адресный режим: 

Ток в режиме ожидания ≤ 2мА 

Ток сигнализации ≤ 3 мА 

Рабочий ток 

Безадресный режим: 

Ток в режиме ожидания ≤ 13 мА 

Ток сигнализации ≤ 23 мА 

Время включения 

питания 

≤10 с 

Индикатор В адресном и безадресном режиме 

цвет индикатора красный. Мигает 
при опросе и горит постоянно 

в режиме сигнализации. 

Режим программиро-

вания 

Электронное программирование. 

Занимает один адрес. 
Диапазон адресов 1~242 

Спектральный диапа-

зон чувствительности 

185-260 нм 

Угол обнаружения 

Отрицательный 

Положительный 

Отрицательный 

Положительный 

Верт. 

Горизонт. 

Вертикальное направление

Горизонтальное 
направление 

 
Расстояние  

обнаружения  

25 м для Класса 1, 17 м для  

Класса 2 и 12 м для Класса 3. 

Время отклика ≤30 с 
Степень защиты  

оболочки 

IP66 

Температура окру-
жающего воздуха 

-20 °C ~ +60 °C 

Относительная влаж-

ность 
≤95 % отн. влажности  

(без конденсации) 

Габаритные размеры 147 мм x 106 мм x 92 мм 

Материал и цвет Алюминиевый сплав ZL102,  

серебристо-серый. 

Вес 1,5 кг 
Расстояние между 
установочными  

отверстиями 

110 мм x 72 мм 

Сертификат ATEX №  Presafe 14 ATEX 5547 

Маркировка  

взрывозащиты 

Ex d II C T6 Gb 

Испытание на чувствительность к тестовому очагу пожа-

ра: Пламя, создаваемое 2000 г спирта (концентрация выше 

90 %) в контейнере с площадью дна 33 см х 33 см и высо-

той 5 см. 

Принадлежности и инструменты  

Наименование и модель Кол-во Примечания 

P-9910B Портативный  

программатор 

1 Заказывается  

отдельно 

Дюбель M6x60 3  

Винты  2  

Техническое обслуживание 
(1) Для обеспечения нормальной работы системы извеща-

тель следует чистить не реже раза в год. 

(2) Перед чисткой уведомите соответствующие органы о 

предстоящем обслуживании системы и ее временном 

выводе из работы. Во избежание нежелательных сра-

батываний отключите зону или систему, находящуюся 

на техническом обслуживании. 

(3) После чистки и установки извещателя на место он под-

лежит испытанию. После испытаний уведомите соот-
ветствующие органы о возврате системы в работу. 

Меры предосторожности 

(1) Во избежание повреждения извещателя в результате 

падения, ударов, воздействия внешнего усилия и тре-

ния во время хранения, транспортировки, установки, 

пусконаладки и технического обслуживания следует 
проявлять осторожность при обращении с прибором. 

(2) Установка и обслуживание должны строго соответство-

вать действующим правилам для взрывоопасных и 

опасных зон. 

(3) Никогда не открывайте крышку для обслуживания на 

месте установки. 

(4) Корпус должен быть заземлен. 

(5) Линза способна выдерживать только малые ударные 

нагрузки поэтому извещатель следует устанавливать в 

положении, где он будет защищен от ударного воздей-

ствия посторонних предметов. 
(6) Для установки извещателя не пригодны следующие 

места: 

 Где возможен пожар без возникновения пламени. 

 Где до появления огня происходит интенсивное ды-

мовыделение. 

 Где «обзор» извещателя может быть ограничен. 

 Где существует возможность прямого или непрямого 

попадания солнечных лучей в окно детектора. 

 Где в поле обзора присутствует мощный источник 
УФ-излучения, например, вольфрамовая галогенная 

лампа. 

 Где в нормальных условиях возможно появление от-
крытого пламени, в зонах проведения сварочных 
работ, присутствия рентгеновских лучей, дуги или 

искрения. 

(7) Резьбовые входы соответствуют следующим парамет-
рам: 

 Расположение на оборудовании: см. рис. 1 

 Разрешенное количество: 1 

 Размер уплотнения и шайбы: 8 мм (внутренний диа-

метр) x 18 мм (внешний диаметр) x 20 мм (толщина) 

 Рекомендуемый внешний диаметр кабеля 6~8 мм 

 Момент затяжки кабельной гайки для прижатия уп-

лотнительного кольца 25 Н·м 

Ограниченная гарантия 

Компания GST гарантирует отсутствие дефектов конструк-
ции, материалов и изготовления в течение гарантийного 

срока. Настоящая гарантия не распространяется на изде-

лия, которые были установлены неправильно или эксплуа-

тировались с нарушением инструкций, приведенных в по-

ставляемой с изделием документации. Ни одно лицо, вклю-

чая агентов, дистрибьютеров или сотрудников, не обладает 
полномочиями изменять содержание настоящей гарантии. 

Относительно не охватываемых этой гарантией изделий 

обращайтесь к местному дистрибьютеру. 


