
            
Датчик дыма AD-08. Характеристики и инструкция.

 AD-08 это фотоэлектрический датчик дыма, основанный на нескольких инфракрасных 
диодах. Принцип работы детектора основывается на отражении инфракрасного света от 
частиц дыма. ИК-диоды размещены внутри специального корпуса, предохраняющего их от 
внешнего освещения, но не препятствующего дыму попадать внутрь. В отсутствии 
задымления ИК-диоды воспринимают крайне малый уровень ИК-излучения, но при 
попадании дыма внутрь корпуса всё больше инфракрасного света достигает их; при 
достижении определенной плотности задымления детектор включает тревожный сигнал. 
Детекор обладает пылезащитным и закрытым от насекомых корпусом, предохраняющим его 
от излишнего влияния наружного освещения. Детектор предназначен для работы в сухих, 
отапливаемых помещениях, таких, как дома, офисы, отели, помещения общественного 
питания, школы, библиотеки, склады т.д. Не допускается использование во влажных и 
неотапливаемых помещениях. 

Особенности детектора:
Простая проверка работоспособности нажатием одной кнопки.
Автоматическая перезагрузка.
Собран на специализированной интегральной схеме (ASIC).
Пылестойкий, молестойкий, устойчив к воздействию внешнего света.
Подходит для использования в различных помещениях.
Удобен в эксплуатации, имеет компактный, уплощенный корпус.

Технические характеристики:

 Напряжение питания: 9VDC VDC (батарея типа «Крона»).).
 Потребляемый ток: до 10мкА в режиме ожидания, до 20мА во время работы тревожного 
сигнала.
 Светоиндикатор тревожного сигнала: красный, совмещен с тестовой кнопкой.
 Уровень громкости сигнала: до 85дБ/метр.
 Рабочая температура: -10/+50 градусов Цельсиы.
 Рабочая влажность: Не более 9VDC 5%.
 Радиус охвата детектора дыма: 20 квадратных метров. 
 Размеры: 107*35 мм.
 Стандарт: GB4715-19VDC 9VDC 3
 
Установка и тестирование:

1) Перед установкой извлеките батарею из защитной пленки, подключите её к клеммам 
питания с обязательным соблюдением полярности и поместите её в батарейный отсек.

2) После подачи питания датчик должен войти в режим ожидания. В режиме ожидания 
светоиндикатор мигает раз в сорок секунд. 

3) Выберите подходящее место для монтажа датчика. Рекомендуется потолок в центре 
нужного помещения. Снимите с датчика монтажное основание, если не сделали этого 
раньше; установите монтажное основание на поверхность (рекомендуется 
использовать саморезы), после чего вставьте датчик в монтажное основание и 
поверните до полной фиксации в нем.

4) После установки, нажмите кнопку ”TEST” TEST”TEST”  для проверки работы датчика; рабочий 
датчик должен включить тревожный сигнал; светоиндикатор должен начать мигать раз
в секунду.

5) В случае, если вы всё сделали верно, датчик готов к работе. Так же датчик можно 
проверить с помощью контролируемого задымления с помощью небольшого 



количества дыма; после его рассеивания датчик перезагрузится автоматически.

Примечания:

 Не используйте датчик в неподходящих условиях эксплуатации. Например, холодное или 
влажное помещение. 

 Проверяйте датчик ежемесячно. 

 Прочищайте датчик мягкой кистью один раз в шесть месяцев, для избегания падения 
чувствительности, ложных срабатываний и, в целом, для обеспечения долгосрочной 
эксплуатации изделия. Перед чисткой выключите питание датчика. 

 При разряде батареи (менее 6 В) или при загрязнении дымовой камеры,датчик подает 
звуковой сигнал один раз в 40 секунд. В этом случае замените батарею питания или 
проведите чистку дымовой камеры. 

 Датчик не реагирует на изменение температуры, влажности, наличие пламени, 
естественного и искусственного света и не является источником опасности ни для людей, ни 
для ценностей, как в условия эксплуатации, так и в аварийных ситуациях. Датчик не является
средством измерения. Датчик рассчитан на круглосуточную работу. 


