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Этот документ является доступным на следующих языках:  

Немецкий язык   
Английский язык   
Русский язык               

          

Информация. 
Внимание! Применяйте документацию только в соответствии с версие  й используемого
программного обеспечения. 
Следующая документация применима только к HELIOS AMX5000 со следующей версией производства
и версией программного обеспечения: 
Версия продукта:   От 060608                                     
Версия ПО:                От 01.01.01
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Меры безопасности. 
Если предупреждение "Меры безопасности" должным образом не соблюдено, то оборудование, а так
же другие части системы могут представлять опасность для людей или оборудование и другие части
системы могут быть повреждены до такой степени, что работа со сбоями может привести к опасности
для людей.  
•- Описание возможного риска. 
•- Меры и профилактические действия.  
•- Как опасности могут быть предотвращены.  
•- Другая уместная для безопасности информация. 

Меры предосторожности. 
Несоблюдение мер предосторожности может привести к повреждению оборудования. 
•- Описание возможного риска. 
•- Меры и профилактические действия.  
•- Как опасности могут быть предотвращены.  
•- Другая уместная для безопасности информация. 

Информация. 
Несоблюдение правил, описанных в разделе «Информация», может привести к неустойчивой или
неправильной работе оборудования. 
•- Описание возможного риска. 
•- Меры и профилактические действия.  
•- Другая уместная для безопасности информация. 

Защита окружающей среды / переработка. 
Ни оборудование, ни его компоненты не представляют опасность окружающей среде, если они
переработаны должным образом. 
•- Описание частей, для которых есть экологические проблемы. 
•- Описание того, как от устройств и их частей нужно избавиться безвредным для окружающей 
   среды способом. 
•- Описание возможностей переработки. 
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1   Общая информация 

1.1   Назначение 

Аспирационный дымовой детектор HELIOS AMX5000 выполняет задачу взятия непрерывных
воздушных проб через одну или две сети трубной разводки, а затем подачу проб на один или два
датчика дыма. Благодаря этому методу обнаружения и свойствам работы оборудования при сложных
окружающих условиях, аспирационная система дымообнаружения HELIOS AMX5000 используются везде, 
где существуют труднодоступные области или скрытые воздушные потоки, когда оптимальную защиту
нельзя гарантировать обычными точечными датчиками. Аспирационная система дымообнаружения HELIOS 
AMX5000 доступна в четырех версиях: 
·  AMX5001 для 1-ой трубы забора воздуха, без индикатора уровня дыма, с 1 датчиком дыма 
·  AMX5002 для 2-х труб забора воздуха, без индикатора уровня дыма, с 2 датчиками дыма 
·  AMX5101 для 1-ой трубы забора воздуха, с индикатором уровня дыма, с 1 датчиком дыма 
·  AMX5102 для 2-х труб забора воздуха, с индикатором уровня дыма, с 2 датчиками дыма. 
В HELIOS AMX5000 используются датчики дыма OMX. Датчик дыма OMX доступен в трех
диапазонах чувствительности и версиях: 
·   OMX5005   сигнальный диапазон чувствительности 0.5 %/m к 10 %/m 
·   OMX5010   сигнальный диапазон чувствительности 0.1 %/m к 10 %/m 
·   OMX5020   сигнальный диапазон чувствительности 0.02 %/m к 10 %/m. Аспирационный
детектор HELIOS AMX5000 имеет четыре разъема для модулей расширения. Следующие модули
могут быть добавлены: 
·  KMX5005 RK   Интерфейсный модуль Реле (5 реле) 
·  MMX5005        Модуль с картой памяти 
·  Модуль интерфейса (в производстве). 
Возможный выбор для расширения - KMX5005 RK интерфейсный модуль реле (5 реле). Этот
модуль позволяет передать через контакты реле три уровня предварительной тревоги, так же и
состояние “датчика дыма: “грязный”” и “блокировка трубы”. Реле также свободно конфигурируемы
через программное обеспечение конфигурации "HELIOS Config". 
MMX5005 - Модуль карточки с памятью служит, чтобы регистрировать операционные данные. Существующее
техническое описание содержит всю информационную основу для безаварийной операции. 
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Благодаря методу обнаружения, с осуществлением забора воздуха посредством сети трубной разводки, 
обеспечивается высокое качество обнаружения при сложных окружающих условиях. Аспирационная
система дымообнаружения HELIOS AMX5000 используется везде, где могут быть проблемы
дымообнаружения из-за плохо доступных областей или из-за скрытых переменных воздушных потоков, 
где оптимальную защиту нельзя гарантировать обычными точечными извещателями.
·   Мониторинг помещений: 
Комнаты электронной обработки данных, “чистые” комнаты, склады, здания с высокостеллажным хранением, 
полые этажи, станции трансформаторов и т.д. 
·   Мониторинг оборудования: 
Компьютерные системы, распределительные станции, распределительные щиты и т.д. Кроме перечисленного,
HELIOS AMX5000 может применяться в областях, где использование точечных датчиков является
общепринятым.  
При этом должны выполняться положения и инструкции, действующие в рамках этого руководства и 
действующих нормативных документов.  Работа аспирационных извещателей HELIOS AMX5000 
регламентируется документом EN 54, часть 20. 

Аспирационный извещатель HELIOS AMX5000 может быть подключен практически к любым обычным
системам пожарной сигнализации через его беспотенциальные контактные выводы. 

1.3 Сокращения, символы и термины. 

Следующие сокращения, символы и сроки используются в Техническом Описании.

µC

= Microcontroller / микропроцессор 
ABS = Акронитраль-бутадин-стерол (plastic) 
ACB = Advanced Control Board. Печатная плата с индикатором уровня задымления.  
AFS = Air Flow Sensor. Сенсор воздушного потока. 
AFU = Aspirating Fan Unit. Блок воздушного вентилятора. 
Al = Тревога. 
AMB = Материнская плата HELIOS

= Аспирационная система дымообнаружения . Aspirating Smoke Detector 
HELIOS Config = Программное обеспечение для конфигурирования HELIOS AMX5000 
HELIOS PipeCalc = Программа-калькулятор для трубной разводки, HELIOS PipeCalc, начиная с версии 2. 
BCB = Печатная плата без индикатора уровня  задымления “Basic Control Board” 
CE = Европейское сообщество. Communauté Européenne (European Community) 
DA = Область обнаружения 
Default = Заданные установки и настройки. 
DET = Датчик. 
DIN = Немецкие промышленные стандарты. (German industry standard) 
DZ = Зона обнаружения 
EasyConfig = Ввод в действие, без программного обеспечения конфигурирования HELIOS Config” 
EDP = Электронная обработка данных 
EEC = Европейское экономическое сообщество 
EEPROM = Модуль памяти для операционной системы 
EMC = Электромагнитная совместимость 

EN 54 =
Европейские стандарты на системы пожарной сигнализации (D = DIN, CH = SN, A = Ö -
Norm)  

Ex-zone = Взрывоопасная зона 
FACP = Пульт управления системой пожарной сигнализации 
FAS = Система пожарной сигнализации 
Fault = Ошибка 
Firmware = Операционное программное обеспечение 
Flash/EEPROM = Компонент памяти для операционного программного обеспечения 

èè 

1.2 Использование и применение. 

мС

HELIOS
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Продолжение: 
GND = Земля (minus pin) 
H-Al = Главная тревога 
HF = Высокая частота 
HW = Аппаратные средства
Hz = Контроль нагревания  
IEC                        = Международная Комиссия по Электросвязи
Initial reset             = Первый пуск, ввод в действие
LED = Светодиод (indicator) 
LS = Воздушный поток 
LS-Ü = Контроль воздушного потока. 
Manufacturer = Производитель Minimax
MMX5005 = Модуль карточки с памятью. Memory Card Module 
MDI 82 = Multiple Detector Interface, Адресная интерфейсная плата системы
NC = Контакты реле: NO = normally open, COM = common, NC = normally closed 
OC = Выход  (открытый коллектор) 
PA = Полиамид (plastic) 
PC = Персональный компьютер 
PC = Поликарбонат (plastic) 
PE = Полиэтилен (plastic) 
Pin = Разъем типа “pin” 
PMR 81 = Плата реле 
Port = Модуль ввода / вывода
PVC = Поливинилхлорид (plastic) 
RAM = Модуль памяти 
KMX5005 RK        = Интерфейсный модуль реле (5 реле) 

RoHS = 
Ограничение определенных опасных веществ (безвредные для окружающей среды
производственные процессы). Restriction of Certain Hazardous Substances 

OMX5020 = Дымовой датчик 
St = Ошибка 
St-LS = Неисправность воздушного потока 
SW = Программное обеспечение 
Te. = Терминал 
Update / 
Release 

= Обновление операционного программного обеспечения

V-Al = Предтревога. 
VDC = Постоянное напряжение в вольтах 
VdS = Verband der Schadenversicherer (Ассоциация Страховщиков, Germany) 

VKF = 
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (Кантональный Союз Страхования от огня, 
Switzerland) 

VS = Предсигнал. 
Watchdog = Устройство мониторинга микропроцессора (Сторожевое устройство). 

OMX5005
OMX5010

= Дымовой датчик 
= Дымовой датчик 
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1.4 Идентификация продукта. 

Для идентификации, HELIOS AMX5000 и его модулей, имеется маркировка или номерной знак. 

Маркировка HELIOS AMX5000 и его идентификация на упаковке: 

http://www.fineprint.com
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1.5   Используемые датчики дыма. 

Меры безопасности. 
В HELIOS AMX5000 могут использоваться только те дымовые датчики, которые
указаны в приведенном ниже идентификационном списке устройств. 
Для использования других дымовых датчиков требуется одобрение производителя. 

Дымовые датчики следующего типа могут использоваться с HELIOS AMX5000: 
·  OMX5005  сигнальный диапазон чувствительности 0.5 %/m к 10 %/m 
·  OMX5010  сигнальный диапазон чувствительности 0.1 %/m к 10 %/m 
·  OMX5020  сигнальный диапазон чувствительности 0.02 %/m к 10 %/m. 

Чувствительность датчика дыма может быть установлена в пределах вышеупомянутой указанной области. В
зависимости от типа применения, (в соответствии с EN 54-20, Класс A, B или C) настройки задаются через
средства управления на материнской плате или с помощью программы“HELIOS PipeCalc, а затем через
программу “HELIOS Config. Выбор типа датчика дыма с соответствующим диапазоном чувствительности
необходимо выполнять на основе информации в Главе. 4.4.4.3 или с помощью программы “HELIOS PipeCalc.

1.6   Аппаратные средства / программное обеспечение 

Детектор HELIOS AMX5000 и все модули в системе, а также воздухозаборные трубки и крепежный
материал, следует рассматривать как технические средства. 
Операционная система хранится в блоке Flash-PROM в HELIOS AMX5000. Flash-PROM предназначен
для хранения и записи в него системных параметров. 

Меры безопасности. 

Оборудование AMX5000 может работать только под управлением  оригинальной операционной системы  
производителя. 
Любое неавторизированное вмешательство в программное обеспечение или использование
неоригинального программного обеспечения может привести к нарушению нормальной работы или
служить причиной возникновения неисправностей оборудования. В этом случае производитель
оборудования полностью освобождает себя от всех гарантийных обязательств. 

Все авторские права на программное обеспечение оборудования HELIOS AMX5000 принадлежат
производителю. Любое неавторизированное вмешательство в программное обеспечение, его нелегальное
использование, копирование или продажа является нарушением авторских прав и является предметом
предъявления иска. 

Информация. 

Изменение версии или расширение программного обеспечения HELIOS AMX5000 не предполагает обновления
или замены существующей системы HELIOS AMX5000. 
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2   Функции.  

2.1   Общие принципы работы. 

Вентилятором в сети воздухозаборных труб создается разрежение, вследствие чего через
воздухозаборные отверстия труб в детекторный блок непрерывно подается свежий воздух. Дымовые
детекторы OMX в детекторных камерах постоянно тестируют пробы воздуха на наличие задымления.
Если концентрация дыма превысила допустимое значение, с HELIOS AMX5000 поступает сигнал тревоги. 
Тревога обозначена визуально на HELIOS AMX5000 и может быть передана через беспотенциальные контакты
на пульт системы пожарной сигнализации. 

Работоспособность аспирационной системы дымообнаружения зависит от характеристик детектора
дыма и значения расхода воздуха, поступающего в систему. Информация о неисправности вентилятора, 
засорении воздухозаборных отверстий или трубок должна поступать на панель управления системой
пожарной сигнализации в виде сигнала неисправности. Обнаружение перечисленных неисправностей в
полной мере выполняет система мониторинга воздухозабора детектора HELIOS AMX5000. 

Рис. 1. Общие принципы работы. 

AMX5000   
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2.2. Электрический принцип работы. 

Рис. 2. Блок-схема. 

2.2.1   Электропитание. 

Рабочее напряжение питания HELIOS AMX5000 находится в пределах +10.5 к +30 VDC. На
материнской плате  формируются следующие внутренние напряжения: 5 VDC для внутреннего использования
напряжения. 

Плата контролирует рабочее напряжение питания. Если рабочее напряжение питания HELIOS 
AMX5000 падает ниже 10.4 VDC (+0/-0.3 VDC), прибор HELIOS AMX5000 выдает сигнал сбоя питания. 
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2.2.2. Контроль вентилятора. 

В момент включения и выключения вентилятора вследствие его физических и электрических свойств
возникают скачки тока по цепи питания, которые в конечном счете оказывают влияние на выбор сечения
кабеля по питанию и на общую потребляемую мощность системы пожарной сигнализации. 

Для того чтобы в момент пуска вентилятора, избежать превышения заданной максимальной
мощности потребления, используется специально разработанная схема. При включении HELIOS AMX5000
напряжение на вентиляторе под управлением компьютера плавно увеличивается от минимального значения
до номинального рабочего напряжения. После подачи на вентилятор номинального напряжения скорость
его вращения поддерживается постоянно. 

Любое изменение (усложнение или облегчение) режима работы вентилятора приводит к изменению
потребляемого электродвигателем тока, что и обнаруживается системой как отклонение. Если отклонение
превысит заданный порог, то питание вентилятора отключается и формируется сигнал “Неисправность”. 

В зависимости от конфигурации системы, вентилятором можно управлять на различных (других) скоростях
(с помощью программы “HELIOS Config”). Это полезно, прежде всего, в критических секторах (длинные трубы), 
для того что бы увеличить скорость воздушного потока в сети труб или уменьшения (сокращение) скорости
подачи воздушного потока в случаях, где шумовой уровень, произведенный вентилятором, является
требованием (низкая скорость). Следующие уровни скорости вращения вентилятора могут быть выбраны: 

Уровень 
Скорость 

(оборотов в 
минуту) 

Напряжение 
вентилятора

(VDC) 
Эффект 

I 2500 12.5 (±1) Низкая скорость воздушного потока / низкий уровень шума
II 2850 14.4 (±1) 

III 3500 18.1 (±1) 
Нормальная скорость воздушного потока / уменьшенный

уровень шума 
IV 4150 22.0 (±1) 

V 4500 24.6 (±1) 
Высокая скорость воздушного потока / нормальный уровень

шума 

Информация. 

Изменение версии или расширение программного обеспечения HELIOS AMX5000 не предполагает
обновления или замены существующей системы HELIOS AMX5000. 

Напряжение вентилятора зависит от окружающей температуры воздуха, когда скорость остается постоянной
и может измениться по вышеупомянутым указанным уровням. Спецификация напряжения вентилятора
- приблизительная шкала и служит просто для проверки и удобства обслуживания. 

Уровни скорости вентилятора могут быть изменены (заменены) только с помощью программного
обеспечения “HELIOS Config”. 
По умолчанию (без применения “HELIOS Config”) всегда устанавливается Уровень III. Если скорость
вентилятора изменена (заменена), (с использованием программного обеспечения HELIOS PipeCalc), 
убедитесь, что максимальное допустимое значение времени прохождения воздушного потока не
превышено, согласно EN 54-20. 

После того, как скорость вентилятора была изменена (заменена), обязательно выполните новый
начальный сброс (соблюдайте время ожидания, которое составляет по крайней мере 5 минут). 

2.2.3 Микроконтроллер. 

Вся программа и последовательность переключений выполняется микроконтроллером. Операционное
программное обеспечение хранится в Flash-PROM. Установки конфигурации так же хранятся в Flash-PROM.
Работа программы контролируется внутренним охранным устройством микроконтроллера. В случае отказа
(сбоя) работы микроконтроллера, выдается сигнал сбоя системы. Это обозначается на устройстве
светодиодом "Неисправность", который остается непрерывно зажженным. Включается также реле
"Неисправность". 
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2.2.4 Программирование / Работа 

Работа с системой HELIOS AMX5000 в нормальном режиме (после проведения пусконаладочных
работ) ограничивается следующими действиями: включение или отключение системы, а так же сброс
событий (тревога/неисправность). Как правило, эти действия выполняются через FACP путем подачи
команд «Подключить/Отключить зону» и «Сброс». 

События могут быть сброшены локально, с оборудования HELIOS AMX5000, путем нажатия кнопки
«Сброс», расположенной на панели индикации и управления или путем кратковременной активации входа
"Внешний сброс". Сброс может быть выполнен, только если вызванный случай (событие) больше не
находится в активном состоянии (например, в датчик дыма больше не поступает дым). Подача непрерывного
сигнала на вход «Внешний сброс» также отключает HELIOS AMX5000.

Информация. 

Локальный сброс HELIOS AMX5000 не приводит к сбросу вышестоящей станции пожарной
сигнализации. В процессе сброса HELIOS AMX5000 в линии вышестоящей станции пожарной сигнализации
может сгенерироваться сигнал неисправности. 

Для удобства программирования HELIOS AMX5000, в устройстве есть два 7-ми сегментных
дисплея (алфавитно-числовые значения), которые отображают информацию в алфавитно-цифровом
показе, и две кнопки (“UP” и "OK") на материнской плате. Эти элементы выполняют своего рода ротационную
функцию выключателя, то есть индикаторы и положения отображаются на дисплее в диапазоне A00 до
Z99. 

Вход в настройку HELIOS AMX5000 может быть выполнен с помощью этих элементов
отображения информации. Параметры устройства для предопределенных ограничений системы можно так
же настроить с помощью EasyConfig. Эти предопределенные параметры настройки содержат нормативные
значения относительно чувствительности, потока воздуха, конфигурации трубы. Они также содержат
параметры настройки, которые позволяют учесть отклонения от нормативных пределов относительно
контроля потока воздуха. EasyConfig позволяет настроить устройство без программного обеспечения
“HELIOS Config”. Если для системы необходимо программирование (например, после калькуляции системы
с помощью программы “HELIOS PipeCalc или необходимо запрограммировать дополнительный
модуль расширения KMX5005 RK), то необходимо использовать программное обеспечение “HELIOS
Config” для конфигурации системы. 

Меры предосторожности. 

Использование выключателей от W01 до W48, может быть задействовано только после консультации с
изготовителем. Их формируемые характеристики оборудования относительно контроля потока воздуха, не
проверены в соответствии с EN 54-20.   

Определения предопределенных параметров настройки и структуры описаны в Главе. 4.4.4.3, 4.4.4.4, 7.2.1 и 
8.3. 

Рис. 3 Технологический процесс определения и программирования настроек устройства

AMX5000 AMX5000

HELIOS Config

HELIOS Pipecalc

HELIOS Pipecalc

http://www.fineprint.com


                                                                                                                                                                        19     

2.2.5   Индикаторы. 

События отображаются с помощью индикаторов LEDs на блоке управления. Различные индикаторы
присутствуют в зависимости от версии устройства: 
·   AMX5001   операция, ошибка 1, тревога 1, предтревога I.1-I.3, загрязнение датчика дыма I 
·   AMX5002   дополнительно: ошибка II,тревога II, предтревога II.1-II.3,загрязнение датчика дыма II 
·   AMX5101   дополнительно: индикатор  уровня дыма до 10, уровень для датчика дыма I 
·   AMX5102   дополнительно: индикатор  уровня дыма до 10, уровень для датчика дыма II В
зависимости от события, индикаторы LEDs могут быть непрерывно светиться или мерцать с
различными частотами (см. Главу. 8.5). 

2.2.6   Реле. 

В зависимости от версии устройства и установленных модулей расширения, HELIOS AMX5000 имеет
несколько реле с контактами переключения без потенциала со следующими назначениями: 

Модуль Обозначение реле Версия Функция, событие 
Rel. 1: Å
Ошибка все 

Ошибка (все события) 
AMX5000 не в рабочем состоянии 

Rel. 2: 
Тревога I все Дымовой датчик I в тревоге 

AMX5001
AMX5101 Свободно программируемый 

Мат. плата 

Rel. 3: Ç
свободно
программируемый
или 
Тревога II  

AMX5002
AMX5102 Дымовой датчик II в тревоге 

Rel. 1 Ç Предтревога 1 дымового датчика I или свободно
программируемый 

Rel. 2 Ç Предтревога 2 дымового датчика I или свободно
программируемый 

Rel. 3 Ç Предтревога 3 дымового датчика I или свободно
программируемый 

Rel. 4 Ç Загрязнение дымового датчика I или свободно
программируемый 

1-ый
KMX5005 RK
(от матер. 
платы) 

Rel. 5 Ç 

все 

Блокирование трубной разводки I или свободно
программируемый 

Rel. 1 Ç Свободно программируемый 
Rel. 2 Ç Свободно программируемый 
Rel. 3 Ç Свободно программируемый 
Rel. 4 Ç Свободно программируемый 

2-ой 
KMX5005 RK
(подключение

от 1-го
KMX5005 RK) Rel. 5 Ç 

AMX5001
AMX5101 

Свободно программируемый 
Rel. 1 Ç Предтревога 1 дымового датчика II или свободно

программируемый 
Rel. 2 Ç Предтревога 2 дымового датчика II или свободно

программируемый 
Rel. 3 Ç Предтревога 3 дымового датчика II или свободно

программируемый 
Rel. 4 Ç Загрязнение дымового датчика II или свободно

программируемый 

2-ой
KMX5005 RK
(подключение

от 1-го
KMX5005 RK) 

Rel. 5 Ç 

AMX5002
AMX5102

Блокирование трубной разводки II или свободно
программируемый 

Информация. 

Выходы 12/10 контактов реле «Неисправность» в нормальном состоянии замкнуты, 12/11 – разомкнуты
(низкое напряжение HELIOS AMX5000, неисправностей нет). 
В зависимости от версии устройства, реле или формируются с вышеупомянутыми названными критериями
или свободно программируются с использованием “HELIOS Config”. (см. Главы 7.2.1 и 7.2.2). 
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2.2.7. Выходы. 

В составе HELIOS AMX5000 имеется три реле типа открытый коллектор (OC 1, ОС2,  OC 3). 
Параллельные индикаторы, индикаторы обратной связи или другие реле могут быть связаны с ними. В
зависимости от версии устройства, выходы формируются со следующими критериями (см. Главу. 6.6.5): 

Модуль Обозначение ОС Версия Функция, событие 
OC 1: 
Ошибка все 

Ошибка (все события) 
ASD не в рабочем состоянии 

OC 2: 
Тревога I все Дымовой датчик I в тревоге 

AMX5001
AMX5101 свободно программируемый 

Матер. плата

OC 3: Å
свободно
программируемый
или 
Тревога II  

AMX5002
AMX5102 Дымовой датчик II в тревоге 

Информация. 

2.2.8 Входы 

Вход «Внешний сброс» предназначен для возврата устройства HELIOS AMX5000 в нормальное
состояние после возникновения какого-либо события. Этот вход беспотенциальный (с опторазвязкой). Он
может быть активирован сигналом как положительной, так и отрицательной полярности. Рабочий диапазон
напряжений по входу – от 2 до 30 VDC и полосы пропускания импульса 2 - 5 s. При использовании в системе
сигналов большой длительности (более 20 с) HELIOS AMX5000 деактивируется (состояние неисправности). 

2.2.9   Интерфейсы. 

В зависимости от версии устройства и установленных модулей расширения, HELIOS AMX5000
имеет следующие интерфейсы: 

Модуль Обозначение  Версия Функция, событие 
USB 

все 
• Конфигурирование с помощью “HELIOS Config” 
• Обновление программного обеспечения. 

Матер. плата

+F / WFS / - 
все 

Асинхронная линия данных, для: 
• REK 535 (Å) 
• SFU 535 (Å) 

Интер-
фейсный
модуль Å

RS 485 
Ethernet 
TCP/IP 

все 
• RS 485 
• Ethernet 
• TCP/IP 

Информация. 

REK, SFU и модуль интерфейса находятся в процессе тестирования, и не поставляются потребителям. 

. 

В зависимости от версии устройства, выходы активизируются с вышеупомянутыми названными
критериями или свободно программируемы с использованием “HELIOS Config” (см.7.2.1 и раздел.7.2.2). 
Выход 3 всегда активизируется с теми же самыми критериями как реле 3. 
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2.2.10  Контроль потока воздуха. 

Контроль потока воздуха, основан на калориметрическом методе. 
Есть два датчика потока воздуха, установленных в корпусе HELIOS AMX5000, для оценки
изменения состояния воздухозаборных каналов (разгерметизация, засор). При проведении пуско-
наладочных работ значения сохраняются и используются затем как опорные . Система
устанавливает полученные значения с помощью электроники. В случае изменения значений (±xx 
%), в следствие блокировки или поломки трубы, HELIOS AMX5000 сигнализирует “об ошибке
потока воздуха”. Отклонение от рабочего значения воздушного потока на HELIOS AMX5000
может быть установлено в различных пределах. Использование изменяемого времени
задержки гарантирует, что турбулентности воздушного потока будут игнорироваться. Для
уменьшения влияния флуктуаций температуры детектор HELIOS AMX5000 оборудован схемой
температурной компенсации. 

Информация. 

Для корректной работы мониторинга воздухозабора необходим ввод значений потока воздуха, с
программированием AMX5000. При активизации “начального сброса данные сохраняются в AMX5000,
как действующие установки (см. также Раздел. 2.2.17, “типы Сброса”). 

В соответствии с EN 54-20, изменение потока воздуха более чем ± 20 % должно отображаться
как ошибка. После начального сброса поток воздуха показывает 100 % при условии, что
воздухозаборные трубы не повреждены и чисты. “Ошибка потока воздуха” устанавливается в параметрах
настройки - кнопками A11 и C32. “Ошибка потока воздуха” активизируется, если есть изменение в
значениях, больше чем ±20 % - то есть ниже 80 % (грязь, блокировка трубы) или выше 120 % (поломка
трубы) и если время задержки контроля воздушного потока превышает 300 секунд. 

Меры предосторожности. 

Использование параметров от W01 до W48, могут быть задействованы только после консультации с
изготовителем. Их формируемые характеристики оборудования относительно контроля потока воздуха не
проверены в соответствии с EN 54-20.   

2.2.11 Контроль датчика дыма. 

Мониторинг детектора дыма, использующегося в HELIOS AMX5000, выполняется материнской платой.
Отказ электроники датчика и запыление или загрязнение датчиков дыма, регистрируется как событие и
отображается как неисправность. Аналогично контролируется линия связи между датчиками дыма и платой и
в случае неисправности выдается сообщение об ошибке. 

2.2.12   Сигнал “Тревога” 

Формирование сигнала тревоги в HELIOS AMX5000 выполняется непосредственно детекторами дыма. 
Если концентрация дыма в детекторах дыма превышает допустимое значение, то соответствующий выход
тревоги активирует материнскую плату.  Если параметры настройки (тревога, предсигналы 1-3) превышены, 
соответствующее сообщение "Тревога" или "Предсигнал 1-3", передается на HELIOS AMX5000. 
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2.2.13   Автоматический режим настройки. 

В автоматическом режиме настройки, реализованном в HELIOS AMX5000, возможно
контролировать окружающий воздух по определенному промежутку времени (задаваемому с одной
минуты до четырнадцати дней) через воздухозаборную трубу и посылать результаты системе.
Основанный на этом принцип работы, может определить идеальный порог срабатывания
датчиков дыма. Это предотвращает от вызова ложных тревог на HELIOS AMX5000 во время
эксплуатационных переменных волнений, типа пыли, пара и дыма. Также возможно установить
очень чувствительный порог срабатывания (намного ниже пороговых требований EN 54-20), 
например для “чистых комнат”. В режиме автоматической настройки самая большая амплитуда
датчиков дыма определяется и затем может  быть умножена  с  приспосабливающим
коэффициентом от 1.1 до 10, чтобы определить окончательный порог срабатывания. 
Настраиваемый порог срабатывания, однако, никогда не может быть меньше чем
минимальный возможный (в зависимости от типа датчика дыма, см. пример 2), и не больше
максимального порога, чтобы выполнять требования EN 54-20 (см. пример 3). Если контроль
управление дня/ночи активизирован, значения для обоих периодов времени определяются отдельно. 
Пример 1: 
·  Тип датчика дыма = OMX5010 (0.1-10 %/m) 
·  Требуемый порог срабатывания согласно ограничениям системы и программы “HELIOS PipeCalc” 
для EN 54-20, Класс C = 0.4 %/m. 
·   Выбранный режим настройки. Фактор = 2 
·   Самая высокая амплитуда в течение этого режима = 0.126 %/m Вычисление: 0.126 %/m x 2 = 0.252 
Результат: порог срабатывания датчика дыма = 0.252 %/m. 

Пример 2: 
·  Тип датчика дыма = OMX5020 (0.02-10 %/m) 
·  Требуемый порог срабатывания согласно ограничениям системы и программы “HELIOS PipeCalc” 
для EN 54-20, Класс A = 0.03 %/m 
·  Выбранный режим настройки. Фактор = 1.1 
·  Самая высокая амплитуда в течение этого режима = 0.015 %/m 
Вычисление: 0.015 %/m x 1.1 = 0.0165 
Результат: порог срабатывания датчика дыма = 0.02 %/m (минимальный возможный порог для OMX5020). 

Пример 3: 
·  Тип датчика дыма = OMX5010 (0.1-10 %/m) 

Требуемый порог срабатывания согласно ограничениям системы и программы
“HELIOS PipeCalc”для EN 54-20, Класс C = 0.2 %/m 
·   Выбранный режим настройки. Фактор = 10 
·   Самая высокая амплитуда в течение этого режима = 0.032 %/m 
Вычисление: 0.032 %/m x 10 = 0.32 
Результат: порог срабатывания датчика дыма выше 0.2 %/m, и таким образом выполняет требование EN 
54-20 Класс C. 

Информация. 

Прохождение сигнала тревоги в режиме автоматической настройки гарантируется, но в этом
случае процедура настройки прерывается. Режим автоматической настройки так же прерывается в случае
изменения конфигурации (изменение настройки параметров A11 - C32, W01 - W48 и X01 - X03). Если будет
прерывание питания напряжения на ASD в течение работы автоматического режима, то эта процедура
будет повторно выполнена, как только напряжение будет восстановлено. 
Автоматический режим может использоваться только через программное обеспечение “HELIOS Config”. 
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2.2.14   Контроль дня/ночи. 

С помощью функции контроль дня/ночи, HELIOS AMX5000 может быть приспособлен к
эксплуатационным процессам (например, если пыль, пар и/или дым производятся в течение определенных
рабочих часов). Когда контроль дня/ночи активизирован, различные пороги, предсигналы и параметры
потока воздуха могут быть назначены для каждого периода времени (см. Раздел 2.2.13). 

Меры предосторожности. 

Неправильные изменения параметров режима работы дня/ночи могут привести к несоблюдению норм EN 
54-20. 

Информация. 

Функция контроль дня/ночи может использоваться только через  программное обеспечение конфигурации
HELIOS Config”. 

2.2.15 Сигнал «Неисправность» 

При возникновении неисправности в HELIOS AMX5000 отключается питание реле неисправности и
активируется индикатор «Fault». В случае возникновения неисправности можно локализовать ошибку, 
просмотрев код ошибки на дисплее материнской платы (поворотный переключатель устанавливается в
положение «E») (см. также раздел 8.5.3.3 и 10.3.1). Неисправность вызывают следующие события (список
неполон): 
·  Ошибка потока воздуха (по истечении заданного времени задержки)  
·  Ошибка вентилятора (выход за пределы допустимых значений) 
·  Начальная ошибка сброса 
·  Датчик дыма, пыльный / грязный 
·  Ошибка датчика дыма, разрыв связи, другое 
·  Материнскя плата - ошибка соединения с блоком управления 
·  Материнскя плата -  ошибка соединения с KMX5005 RK / MMX5005  
·  Чрезвычайная ошибка (отказ микроконтроллера). 
·  Ошибка падения напряжения (10.4 VDC, +0 /-0.3 V) 
·  Ошибка питания (нет напряжения на AMX5000, без показа "Ошибки") 
·  AMX5000 не активен, при активации входа  "Внешний сброс" (в течение перезапуска системы). 

Информация. 

Выходы 12/10 контактов реле «Неисправность» в нормальном состоянии замкнуты, 12/11 разомкнуты
(низкое напряжение на HELIOS AMX5000, неисправность не отображается). 

2.2.16 Память событий. 

HELIOS AMX5000 имеет память событий, в которой может быть сохранено до 430 событий. 
Последнее событие помещено в первую позицию. Когда память превышает 430 событий, самое старое
удаляется. Вся память событий может быть удалена только изготовителем. Память событий может
быть прочтена непосредственно на HELIOS AMX5000 с ротационной функцией выключателя (выключатель, 
устанавливающий E = последние 99 событий, см. Раздел. 8.5.3) или с помощью программного обеспечения
HELIOS Config” (до 430 событий могут быть отобраны). 
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2.2.17 Типы сброса. 

Все события, полученные HELIOS AMX5000, сохраняются и по умолчанию используются. Для сброса
выполняется общий сброс. 
Следующие типы сброса возможны (см. раздел. 2.2.17.1 к 2.2.17.3). 

2.2.17.1 Общий сброс. 

Общий сброс выполняется нажатием кнопки “Reset” на блоке управления или приводя в действие
вход “Внешний”“сброс”. Общий сброс может быть вызван только после события, но только если критерий, 
который привел к возникновению события, находится в нормальном состоянии (например уровень дыма в
датчике дыма выше, а после сброса - ниже порога срабатывания). В результате общего сброса, HELIOS 
AMX5000 продолжает работать "обычно" и вентилятор не останавливается. 

2.2.17.2 Аппаратный сброс. 

Сброс аппаратных средств выполняется, если произвести краткое прерывание напряжения питания
или если кнопка "HW reset" нажата на материнской плате (см. рис. 42 и рис. 47). Эта процедура
повторно начинает запускать HELIOS AMX5000. Вентилятор останавливается и затем снова медленно
запускается (контроль запуска). Предварительно запрограммированные параметры HELIOS AMX5000
сохранены (определенные для системы конфигурации). 

Информация. 

Контроль случаев возгораний, дистанционный сигнал о тревоге!! 
Аппаратный сброс или начальный сброс кратко вызывают активизацию реле
неисправности (приблизительно 1 s). До выполнения начала обслуживания на HELIOS AMX5000
важно выключить средства управления и удаленный контроль в системе пожарной сигнализации. 

2.2.17.3 Первоначальный сброс. 

Начальный запуск выполняется в соответствии с алгоритмом, описанном в разделах 7.4.1 и 7.4.2. При
начальном запуске задаются исходные данные (подключенные воздухозаборные трубки, данные потока
воздуха), которые затем запоминаются в HELIOS AMX5000. Кроме этого выполняется автоматическая
настройка мониторинга воздухозабора. Исходные данные хранятся до следующего начального запуска. При
начальном запуске загружаются соответствующие стандартные конфигурации. Конфигурации, специфичные
для данной системы, будут утеряны. 

Меры безопасности. 

            В течение ввода в действие, а так же после изменений (замены) трубной разводки (длина, ремонт) 
или после изменения скорости вентилятора, обязательно необходимо, чтобы первоначальный сброс был
выполнен. Первоначальный сброс должен также быть выполнен, после ремонтных работ на AMX5000
(замена датчика потока воздуха, вентилятора, платы). 
       Выполняя первоначальный сброс, следует убедиться, что воздухозаборная труба была
правильно смонтирована (переходы и отверстия выполнены в соответствии с документацией). 
            Если в дальнейшем первоначальный сброс должен быть выполнен из-за ошибки потока воздуха, 
то выполнение сброса возможно при условии, что все неисправности устранены и выполнена очистка
воздухозаборной трубы (включая коробку фильтра, см. также Раздел 9.3). Если первоначальный сброс
выполнен с блокированными или грязными отверстиями воздухозаборной трубы, есть опасность, что
устройство будет работать некорректно и следовательно AMX5000 больше не будет в состоянии выдать
сигнал тревоги. 
            До выполнения начального сброса позвольте вентилятору работать минимум 5 минут после
включения или после изменения (замены) воздухозаборной трубы. 
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3. Конструкция 
3.1 Механическая часть 

HELIOS AMX5000 состоит из детекторной камеры и одной или двух сетей воздухозаборного
канала. Воздухозаборный канал состоит из жестких трубок, выполненных из материала PVC, ABS или PP, 
внешним диаметром 25 мм и внутренним диаметром 20 мм (см. также Раздел 5.3).  В специальных условиях
(например в чрезвычайно коррозийной окружающей среде) могут использоваться другие материалы трубы, 
описанные в спецификации Раздела 5.3. Воздухозаборные каналы содержат симметрично
расположенные воздухозаборные отверстия, каждое из которых вбирает одинаковое количество воздуха. 
Трубки могут быть I-, U-, T-, H-, или E- образные. Ответвления (плечи) воздухозаборных каналов обычно
проектируются симметрично расположенными. Асимметричное расположение сети труб может быть так
же запроектировано, с помощью расчета программным обеспечением “HELIOS PipeCalc. 

Корпус HELIOS AMX5000 может быть открыт с помощью легко выкручиваемых четырех винтов. В
средней части корпуса прибора в нижней части расположены два дополнительных винта, снятие которых
позволяет проводить удобное обслуживание прибора.  

Интегрированный в детекторный блок высокооборотный вентилятор совместно с сетью
воздухозаборных каналов обеспечивает непрерывную подачу воздуха в детекторную камеру. Система
мониторинга воздухозабора обнаруживает засоры и разгерметизацию воздухозаборных каналов. 

Детекторная камера содержит два слота для подключения детекторов дыма. Воздухозаборные
каналы проходят через датчики дыма и вентилятор, отдельно от других частей в корпусе прибора.
Следовательно, даже когда прибора открыт, HELIOS AMX5000 в состоянии продолжить функционировать
в обычном режиме, в течение ввода в эксплуатацию и обслуживания.  

Камера датчика дыма II в AMX5001 и AMX5101 выполнена так, чтобы воздушный канал для датчика
дыма I был активен (независим). 

На материнской плате расположена измерительная электроника, управляющая процессором и элементами для
подключения дополнительных устройств. Есть четыре слота в корпусе прибора для того, чтобы установить
дополнительные модули расширения (KMX5005 RK, MMX50055). В зависимости от версии устройства, корпус
прибора содержит, либо плату BCB (без индикатора уровня дыма) либо плату ACB (с индикатором уровня
дыма). Определенные полосы маркировки используются, чтобы индицировать версию устройства. На
крышке электронного отсека расположена панель индикации и управления. Она может быть повернута
на 180° в зависимости от положения, в котором крепится устройство. 

Датчики дыма следующего типа могут использоваться с AMX5000 (см. также Раздел. 4.10 и 6.6.4): 
·  OMX5005   сигнальный диапазон чувствительности 0.5 %/m к 10 %/m 
·  OMX5010   сигнальный диапазон чувствительности 0.1 %/m к 10 %/m 
·  OMX5020  сигнальный диапазон чувствительности 0.02 %/m к 10 %/m. HELIOS AMX5000 
доступен в четырех версиях: 
·  AMX5001  для 1 воздухозаборной трубы, с 1-м датчиком дыма без индикатора уровня дыма 
·  AMX5002  для 2 воздухозаборных труб, с 2-мя датчиками дыма без индикатора уровня дыма 
·  AMX5101  для 1 воздухозаборной трубы, с 1-м датчиком дыма с индикатором уровня дыма 
·  AMX5102  для 2 воздухозаборных труб, с 2-мя датчиками дыма с индикатором уровня дыма. 

Информация. 

Модули расширения KMX5005 RK и MMX5005 могут быть установлены и настроены, в любой версии
устройства. Максимум может быть установлено четыре модуля. 
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Рис. 4. Дизайн. Механическая часть. 

AMX5001   

AMX5002   

AMX5102   

AMX5101   
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3.2 Электрическая часть. 

Прибор HELIOS AMX5000 включает в себя следующие составляющие (может изменяться в зависимости
от версии устройства): 
·  Материнская плата 
·  Печатные платы BCB или ACB, устанавливаемые в корпусе устройства 
·  Датчик дыма I, II (OMX5005,-10,-20) 
·  Вентилятор 
·  Датчик потока воздуха I, II 
·  Модули расширения KMX5005 RK и MMX5005. 

На материнской плате размещены следующие электронные схемы: 

·  Источник питания с позиционным контроллером 
·  Цепи управления вентилятором, схемы измерения расхода воздуха и температуры 
·  Цепи мониторинга детектора 
·   4 входа оптопар для вывода сигнала состояния, через выходы обратной связи детекторов дыма 
·   Вход оптопары для внешнего сброса 
·   Драйверы реле и выходов открытого коллектора 
·   Микроконтроллер с портами, RAM, Flash PROM, EEPROM, и т.д. 
·   Литиевая батарея 
·   Хронометр-компонент RTC 
·   Две кнопки, один алфавитно-цифровой дисплей с двумя строками и 7-ми сегментами в строке, для
настойки конфигурации 
·   3 реле с беспотенциальными контактами для сигналов неисправности и тревоги 1 и 2 

·   Выводы с зажимными контактами для подключения устройства к внешним цепям 
·   Порт USB (устройство) 
·   Два индикатора LEDs, для сигнала отображения работы USB, RX(приемник) / TX (передатчик). 
·   Индикатор для Watchdog HW (вскрытие корпуса) 
·   10-пиновый разъем плоского кабеля для подключения панели индикации и управления  
·  Два 16-пиновых разъема плоского кабеля (Option1 и Option2) для подключения  MMX5005 и
модуля интерфейса 
·   14-пиновый разъем плоского кабеля для подключения двух KMX5005 RK и MMX5005
(каскадное подключение) 
·  Два 6-пиновых разъема плоского кабеля для подключения датчиков дыма 
·  Два 3-пиновых разъема кабеля для подключения датчиков потока воздуха 
·  Кнопка сброса HW 
·  Переключатель S4, для установки нового операционного программного обеспечения. 
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Рис. 5 Электрические соединения. 
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3.3   Аппаратные средства / Программное обеспечение 

Детекторный блок HELIOS AMX5000 и другие элементы, принадлежащие системе, такие как
воздухозаборные трубки и крепежный материал, следует рассматривать как технические средства. 

Операционная система хранится в Flash-PROM блока в HELIOS AMX5000. EEPROM 
предназначена для хранения и записи системных параметров. 

Меры безопасности. 

Все авторские права на программное обеспечение оборудования HELIOS AMX5000 принадлежат
производителю. Любое неавторизированное вмешательство в программное обеспечение, его нелегальное
использование, копирование или продажа является нарушением авторских прав и является предметом
предъявления иска. 

Информация. 

Изменение версии или расширение программного обеспечения HELIOS AMX5000 не предполагает
обновления или замены существующей системы HELIOS AMX5000. 

. 

Оборудование HELIOS AMX5000 может работать только под управлением оригинальной операционной
системы от производителя. 
Любое неавторизированное вмешательство в программное обеспечение или использование
неоригинального программного обеспечения может привести к нарушению нормальной работы и/или
служить причиной возникновения неисправностей оборудования. В этом случае производитель
оборудования HELIOS AMX5000 полностью освобождает себя от всех гарантийных обязательств.
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3.4 Список материалов / компонентов 

В зависимости от версии, оборудование HELIOS AMX5000 может поставляться в следующей комплектации
(см. также разделы 5.1, 5.3, 9.5.1 и 12): 

Мат. 
плата

Блок контроля
(печатная 
плата) 

Цоколь 
детектора I 

Цоколь 
детектора II 

Протокол 
программирова

ния 

Детектор 
дыма 

KMX5005 RK 
MMX5005 

AMXXX555000000111 Да BCB Да -- Да -- 
Аксессуары

-- 
Аксессуары

AMXXX555000000222 Да BCB Да Да Да -- 
Аксессуары

-- 
Аксессуары

AMXXX555111000111 Да ACB Да -- Да -- 
Аксессуары

-- 
Аксессуары

AMXXX555111000222 Да ACB Да Да Да -- 
Аксессуары

-- 
Аксессуары

Включено в крепежный набор: 
3 x Надписи компании, 1 x M20 заглушка, 4 x S6 заглушка, 4 x самореза (Ø 4.5 x 35 mm), 4 x M4 U-washers (Ø 4.3/12 x 1 
mm) 

В зависимости от версии, оборудование HELIOS AMX5000 может поставляться со следующими аксессуарами
и материалами: 

Дымовые датчики KKKMXXX555000000555 RRRKKK MMXXX555000000555
Интерфейсный 

модуль 
AMXXX555000000111 1 x OMX5005,-10,-20 2 (возможно) 1 (возможно) 2 (возможно) 

AMXXX555000000222 2 x OMX5005,-10,-20  2 (возможно) 1 (возможно) 2 (возможно) 

AMXXX555111000111 1 x OMX5005,-10,-20 2 (возможно) 1 (возможно) 2 (возможно) 

AMXXX555111000222 2 x OMX5005,-10,-20 2 (возможно) 1 (возможно) 2 (возможно) 

Материал для трубы может быть куплен отдельно от производителя в необходимых количествах, на
основании размеров, в соответствии с документацией на использовании системы. Этот материал описан в
отдельном документе, T 131 194G (см. Раздел. 5.3, 9.5.1 и 12). 

Информация 

Для установки в систему могут использоваться принадлежности, поставляемые только
производителем системы. Другие материалы могут использоваться только с письменного
разрешения производителя. 

Для монтажа оборудования HELIOS AMX5000 необходим специальный инструмент. Пожалуйста, обратитесь
к списку в Разделе. 5.1. 

3.5 Упаковка 

Детекторный блок HELIOS AMX5000 поставляется в картонной складной упаковке, заклеенной липкой
лентой. Упаковка может быть переработана и использована в качестве сырья для изготовления подобных
изделий. Набор для установки и малоразмерные комплектующие упакованы в мешки.
Воздухозаборные трубки поставляются отрезками (примерно 4 -  5 м). Гибкая трубка поставляется в
катушках по 50 м. 
Содержимое указывается на упаковке в соответствии с правилами, приведенными в разделе 1.4. 

Меры предосторожности 

• Электронные компоненты, такие как запасные печатные платы, дополнительно упакованы в
антистатические пакеты. Эти компоненты извлекаются из пакетов только непосредственно перед
их установкой. 
• Устройства считаются новыми, если не повреждена и не разрезана липкая лента на упаковке. 
Упаковка открывается только перед непосредственным использованием устройств. 
• Картонная упаковка удовлетворяет минимальным требованиям, предъявляемым к упаковке, и
может выдерживать 10-кратную нагрузку их веса. 
• Упаковка AMX5000 предназначена только для отправки устройств по почте или железнойли 
дороге на ограниченные расстояния. 
• При транспортировке груза в тропических зонах, при морских перевозках и т.д. необходимо
выполнение дополнительных требований (использование специальных упаковок). 
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4. Проектирование 
4.1 Основные аспекты проектирования 

4.1.1 Стандарты, инструкции, рррууукккооовввооодддяяящщщиииеее   пппрррииинннцццииипппыыы

Раздел 4 «Проектирование» является руководством по проектированию системы пожарной сигнализации на
основе HELIOS AMX5000. Прямое использование системы обсуждается в этом разделе только в тех
случаях, когда это необходимо для выполнения норм  54-20 и успешного проведения технических работ. 

Информация 
При использовании специализированных систем пожарной сигнализации,–таких как
HELIOS AMX5000,– необходимо руководствоваться инструкциями и положениями, действующими
на территории страны

Информация 
Указания к проектированию, примеры применения и различные особенностиположения определяются
региональных стандартов, конфигурации системы зависят от ее конкретного применения. 
Эти документы могут быть затребованы у производителя оборудования HELIOS AMX5000 или
у компетентных технических органов и местных властей. 

Меры безопасности 
В общем случае особенности проектирования, применения и эксплуатации системы пожарной
сигнализации HELIOS AMX5000 определяются инструкциями и положениями, действующими
на территории страны. 

Система HELIOS AMX5000 удовлетворяет требованиям и положениям стандартам EN 54-20, 
Класс A,B,C. 
• EN 54-20, Класс A высокая чувствительность 
• EN 54-20, Класс B повышенная чувствительность 
• EN 54-20, Класс C нормальная чувствительность 

4.2 Области применения 

Для удовлетворения требований совместимости с системами различной конфигурации, 
оборудование HELIOS AMX5000 обладает способностью подключения практически к любым
системам пожарной сигнализации через беспотенциальные перекидные контакты, а также с
использованием специальных передатчиков сигнала тревоги, элементов мониторинга линии и т.д. 
Целесообразность использования той или другой системы определяют следующие факторы: 
•- Законы, положения, инструкции 
•- Требования покупателя 
•- Тип системы и область применения 
•- Факторы, касающиеся защищаемого объекта 
•- Новая система, замена существующей системы, расширение 
•- Соотношение цена/прибыль 

http://www.fineprint.com


                                                                                                                                                                        32     

4.2.1 Ограничение системы. 

Следующие ограничения системы являются решающими факторами в использовании аспирационной
системы HELIOS AMX5000. В зависимости от процесса планирования, в соответствии с вычислениями
программного обеспечения “HELIOS PipeCalc  и существующих ограничений системы, описанных в
Разделе. 4.4 и 4.5, существуют следующие ограничения. 

Класс A Класс B Класс C 
Максимальная длина трубной разводки на дымовой датчик 100 m 140 m 200 m 
Максимальная длина трубы до самого удаленного отверстия 70 m 90 m 110 m 
Количество воздухозаборных отверстий на дымовой датчик (макс.)  24 24 24 
Количество воздухозаборных отверстий на ответвление (макс.) 14 16 18 

4.3   Рекомендации проектирования. 
4.3.1   Проектирование с помощью HELIOS PipeCalc... 

Программное обеспечение “HELIOS PipeCalc, используется чтобы планировать сеть воздухозаборных
труб. Его задача состоит в том, чтобы строить необходимые конфигурации труб с отверстиями для помощи
проектировщикам. Программное обеспечение “HELIOS PipeCalc” обеспечивает различный выбор материалов
трубы, приспособлений и дополнительных частей (коробки фильтра, водные сепараторы и т.д.). Вычисления
программного обеспечения определяются параметрами, которые выполняют требования EN 54-20, Класс A
C. Только после таких вычислений HELIOS AMX5000 может быть запрограммирован с
необходимыми параметрами. Также необходимо выбрать тип датчика дыма с соответствующим диапазоном
чувствительности, соответствующим чувствительности, вычисленной “HELIOS PipeCalc. 

Асимметричные сети воздухозаборных труб могут также быть запланированы и рассчитаны с
использованием программного обеспечения “HELIOS PipeCalc. Ограничения, как описано в разделе 
4.2.1, всегда действительны. Кроме того существующие ограничения системы установлены в самом
программном обеспечении для того, чтобы выполнить требования EN 54-20. 

Программное обеспечение “HELIOS PipeCalc, так и данные полученные в ходе применения программы
HELIOS PipeCalc, одобрены VdS. Список доступных материалов для расчета трубы отоброжается
в отдельном документе. 

Рис. 6 Интерфейс программы“HELIOS PipeCalc. 
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 4.3.2   Проектирование без программы HEEELLLIIIOSSS   PiiipeCalllc.

Если проектирование выполнено без программного обеспечения HELIOS PipeCalc, то есть множество
параметров настройки в AMX5000 с помощью переключателей с определенными характеристиками, которые
являются необходимыми для приведения настроек в действие в соответствии с EN 54-20, Класс A-C. 
Выбор типа датчика дыма с соответствующим диапазоном чувствительности зависит от класса и
ограничений системы (см. Раздел 4.4.4.3). 

Информация о проектировании без HELIOS PipeCalc. 
Указания к проектированию, примеры применения и различные положения определяются
особенностями региональных стандартов, конфигурацией системы и зависят от ее конкретного
применения. 
Эти документы могут быть затребованы у производителя оборудования HELIOS AMX5000
или компетентных технических органов и местных властей. 

Воздухозаборная трубная разводка должна строиться симметрично (включая разметку отверстий) 
Отклонение симметрии не должно превышать ±10 %. 

Максимальная длина труб и количество отверстий, заявленных в Разделе 4.4.4.3, не могут быть
превышены. 

При разводке, выполненной трубами диаметром 25 мм, разрешается использовать только те
материалы, которые перечислены в документе (включая гибкий шланг). 

Изменение направления каналов желательно выполнять в виде сгибов трубок на 90° (не более 2-х
на одну трубную разводку). Увеличение количества смен направлений канала может привести к
чрезмерному увеличению времени обнаружения. 

Для каждой трубной разводки, может использоваться максимум следующих дополнительных частей: 
-одна коробка фильтра (FBL) или один фильтр защиты от пыли (extra large) и два бокса датчиков

(REK), отдельно или объединенных 
-одна коробка фильтра (FBL) или один фильтр защиты от пыли (extra large) и один водный

сепаратор (WRB), но без бокса датчика (REK). 
              Чтобы использовать другую трубу и дополнительные части (например выполнить больше чем два
поворота на 90° градусов, использовать гибкие трубы, использование фильтров от пыли) обязательно
применяйте программное обеспечение “HELIOS PipeCalc для вычисления работоспособности. 
               Для применения в помещениях с воздушной рециркуляцией также необходимо применять для
расчетов программное обеспечение “HELIOS PipeCalc. 

4.4 Мониторинг помещений 
4.4.1 Применение 
    Оборудование HELIOS AMX5000 может применяться в следующих случаях: 
•В помещениях, в которых использование точечных детекторов связано с их установкой в
труднодоступные места, например: 
− Кабельные каналы, кабельные туннели, подвесные потолки, полы 
− Машинные и производственные помещения 
− Помещения с низко- (высоко-) вольтным оборудованием 
− Компьютерные комнаты 
• В помещениях с очень высокими потолками, где требуется установка оборудования на разной
высоте, например: 
− Большие склады длительного хранения 
• В помещениях, где точечные детекторы не могут использоваться по эстетическим причинам: 
− Защита объектов культурного назначения 
- Музеи 
• В местах, где существует опасность повреждения детектора: 
− Тюремные камеры 
− Переходы 
• В помещениях с меняющейся концентрацией дыма: 
− Склады, использующие автопогрузчики 
• В помещениях с высокой концентрацией пыли и/или высокой влажностью 

Информация  
При размещении оборудования в местах с высокой концентрацией пыли и/или высокой
влажностью могут использоваться (в соответствии с инструкциями производителя) 
дополнительные блоки, например: фильтры, пылеуловители, сепараторы или шаровые краны
для  чистки воздухозаборных каналов сжатым воздухом (см. также раздел 5.5.12). 
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4.4.2 Обслуживаемое пространство 

Информация  

При мониторинге необходимо иметь в виду следующее: 
Количество и размещение оборудования HELIOS AMX5000 зависит от размеров помещения
Сеть воздухозаборных каналов следует располагать таким образом, чтобы было возможным
обнаружение возгорания на ранних стадиях его возникновения. 
Систему следует строить таким образом, чтобы избегать ложных срабатываний системы
сигнализации. 
При планирование без “HELIOS PipeCalc, сети трубной разводки должны быть устроены
симметрично (включая существующие отверстия). Отклонение симметрии не должно
превышать ±10 %. При проектировании без “HELIOS PipeCalc, максимальная длина трубы и
количество отверстий не должны быть превышены. 

  

Минимальный предел длины воздухозаборной трубы  - 1 м для всех типов применений. 
Отдельные помещения могут быть оборудованы только одной системой, в случае, если это
разрешается соответствующими положениями (например VdS 2095 в Германии, VKF в
Швейцарии). 
Две трубные разводки (I и II) могут контролировать различные области, только если они
обслуживают помещения с одинаковыми климатическими условиями.  
Перед установкой системы в помещения размерами более 16м необходимо
проконсультироваться с производителем, страховой компанией и, при необходимости, с
пожарной командой (в некоторых случаях возможно расширение контролируемого пространства). 

Изменение направления каналов желательно выполнять в виде сгибов трубок на 90° градусов. 
Увеличение количества смен направлений канала может привести к чрезмерному увеличению 
времени обнаружения. Планирование без”HELIOS PipeCalc допускает установку максимум
двух 90 градусных поворотов, которые могут использоваться в одной трубной разводке
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4.4.3 Конструкции воздухозаборных каналов для мониторинга помещений 

Типичные проекты расположения для мониторинга помещений: - I-форма, U-форма, T-форма, H-форма и E-
форма воздухозаборных трубок. Другие проекты расположения трубной разводки могут также быть
запланированы с использованием программного обеспечения “HELIOS PipeCalc. 
Планирование с “HELIOS PipeCalc” для вычисления воздухозаборной трубы могут быть разными для сети
трубы I и сети трубы II. Несимметричные отверстия забора воздуха также возможны (рис. 7). 

Рис. 7 Примеры планирования с “HELIOS PipeCalc” 

Если планирование выполнено без “HELIOS PipeCalc, сети трубной разводки должны быть установлены
симметрично (максимальное отклонение симметрии ±10 %). Это касается расположения трубы, а так же
интервала между отверстиями. Для AMX5002 или AMX5102 (с двумя датчиками дыма) вторая сеть трубной
разводки, должна быть симметрична первой (рис. 8). 

Рис. 8 Примеры планирования без HEEELLLIIIOSSS   PiiipeCalllc... 
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4.4.4 Ограничение системы для построения без HELIOS PipeCalc. 

Ограничения системы, детализированные в этой главе действительны при планировании без программного
обеспечения “HELIOS PipeCalc. Ограничение системы - параметры настройки  выключателей, сформированные
с определенными значениями. Есть две области со следующим значением: 
·   Нормативные ограничения системы согласно EN 54-20, Класс А, B, C - переключите выключатель
с параметрами настройки от A11 до C32. 
·   Ненормативные ограничения системы - переключите выключатель с параметрами настройки от W01 
к W48. 
Рис. 9 ниже показов возможные сети труб с определенной длиной трубы. Максимальные длины труб и
количество воздухозаборных отверстий, а так же    типы датчиков дыма приведены в таблице  Раздела. 
4.4.4.3, которые основаны на классе чувствительности. 

I-shaped

U/T-shaped

H-shaped

E-shaped

B

B

A

A

A

B

B

Рис. 9. Определение конфигурации трубы. 

4.4.4.1 Нормативные системные ограничения для мониторинга помещений без“HELIOS      
PipeCalc.

Параметры настройки переключателей от A11 до C32 формируют значения, которые являются
необходимыми для настройки чувствительности и скорости потока воздуха, в соответствии с EN 54-20, 
Класс A, B, C. Выключатель, устанавливающий значение устанавливается следующим образом: 
·   Первое значение     Установите класс A, B, C (A= очень чувствительный, B = чувствительный, C = 
стандарт) 
·   Второе значение     Ограничение системы 1, 2, 3 (длина сети трубы, количество отверстий)  
·   Третье значение     Количество трубной разводки (направлений) 1, 2 на HELIOS AMX5000. 
Пример: B22   Класс B / Ограничение системы 2 / 2 воздухозаборных (направлений) трубы. 

4.4.4.2 Ненормативные системные ограничения для мониторинга помещений без“HELIOS 
PipeCalc.

Параметры настройки выключателей от W01 до W48 формируют значения, которые выполняют
норму только в части чувствительность датчика, в соответствии с EN 54-20, Класс A, B, C, но не нормативным
пределам относительно контроля потока воздуха. Эти параметры идентичны параметрам переключателей от
A11 до C32 относительно конфигурации трубы (длина сети трубы, количество воздухозаборных отверстий). 

Параметры настройки выключателей от W01 до W48 также включены в таблицы приведенные ниже в
разделе. 4.4.4.3. Дополнительная информация о параметрах настройки выключателей от W01 до W48 
относительно количества сетей труб и скорости потока воздуха, может быть найдена в Разделе. 4.4.4.4. 

Меры предосторожности. 

Использование параметров от W01 до W48, может быть задействовано только после консультации с
изготовителем. Их формируемые характеристики оборудования относительно контроля потока воздуха, не
проверены в соответствии с EN 54-20.   
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4.4.4.3 Таблица ограничений системы для планирования без программного обеспечения “HEEELLLIIIOSSS   
PiiipeCalllc, в соответствии с EN 54-20. 

Класс A (очень чувствительный), в соответствии с EN 54-20. 
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1 труба 2 трубы 1 труба 2 трубы (Рис. 9"A") (Рис.9 "B") 
I 1 A11 A12 W01 – W04 W05 – W08 -3 0,03 --- 50 m 1 – 7 50 m 
U 
T 1 A11 A12 W01 – W04 W05 – W08 -3 0,03 1 – 20 m 40 m 1 – 4 80 m 

H 1 A11 A12 W01 – W04 W05 – W08 -3 0,03 1 – 20 m 40 m 1 – 2 (100) m 
E 1 A11 A12 W01 – W04 W05 – W08 -3 0,03 1 – 20 m 40 m 1 – 3 (100) m 

Класс B (чувствительный), в соответствии с EN 54-20. 

1 b11 b12 W09 – W12 W13 – W16 -2 0,09 --- 50 m 1 – 7 50 m I 
2 b21 b22 W17 – W20 W21 – W24 -3 0,06 --- 70 m 5 – 9 70 m 
1 b11 b12 W09 – W12 W13 – W16 -2 0,09 1 – 20 m 40 m 1 – 3 80 m U / T 
2 b21 b22 W17 – W20 W21 – W24 -3 0,06 1 – 20 m 55 m 3 – 5 110 m 
1 b11 b12 W09 – W12 W13 – W16 -2 0,09 1 – 20 m 35 m 1 – 2 140 m H 
2 b21 b22 W17 – W20 W21 – W24 -3 0,06 1 – 20 m 45 m 2 – 3 (140) m 
1 b11 b12 W09 – W12 W13 – W16 -2 0,09 1 – 20 m 40 m 1 – 2 120 m E 
2 b21 b22 W17 – W20 W21 – W24 -3 0,06 1 – 20 m 50 m 2 – 3 (140) m 

Класс C (нормальный), в соответствии с EN 54-20. 

1 C11 C12 W25 – W28 W29 – W32 -1 0,8 --- 40 m 1 – 5 40 m 
2 C21 C22 W33 – W36 W37 – W40 -2 0,35 --- 80 m 3 – 9 80 m I 
3 C31 C32 W41 – W44 W45 – W48 -2 0,13 --- 110 m 7 – 16 110 m 
1 C11 C12 W25 – W28 W29 – W32 -1 0,8 1 – 20 m 30 m 1 – 3 60 m 
2 C21 C22 W33 – W36 W37 – W40 -2 0,35 1 – 20 m 60 m 3 – 5 120 m U / T 
3 C31 C32 W41 – W44 W45 – W48 -2 0,13 1 – 20 m 70 m 5 – 9 140 m 
1 C11 C12 W25 – W28 W29 – W32 -1 0,8 1 – 25 m 35 m 1 – 2 140 m 
2 C21 C22 W33 – W36 W37 – W40 -2 0,35 1 – 25 m 45 m 2 – 3 180 m H 
3 C31 C32 W41 – W44 W45 – W48 -2 0,13 1 – 25 m 60 m 3 – 5 (200) m 
1 C11 C12 W25 – W28 W29 – W32 -1 0,8 1 – 20 m 30 m 1 – 2 90 m 
2 C21 C22 W33 – W36 W37 – W40 -2 0,35 1 – 20 m 50 m 2 – 3 150 m E 
3 C31 C32 W41 – W44 W45 – W48 -2 0,13 1 – 20 m 60 m 3 – 6 180 m 

Меры предосторожности. 
Использование параметров от W01 до W48, может быть задействовано только после консультации с
производителем. Их характеристики относительно контроля потока воздуха, не проверены в соответствии
с EN 54-20 (см. Раздел 4.4.4.4.).   

Информация.  
Диаметр отверстий воздухозаборной трубки определен в таблицах Раздела. 4.4.4.5. 
Интервалы отверстий воздухозаборной трубки физически предназначены, чтобы выполнить нормы для
определенных стран. 
Полная длина воздухозаборной трубы не должна превышать ограничения системы согласно Разделу. 
4.2.1. 
Данные ограничения действительны как для одной, так и двух сетей труб. Ввод труб I и II в прибор HELIOS 
AMX5000 независим друг от друга, трубы симметричны и тождественны. Отклонение симметрии
не должно превышать ±10 % (включая интервалы воздухозаборных отверстий). 
Ограничения применяются к системам, которые могут включать в себя или не включать, коробку датчика
(REK, максимум два модуля), коробку фильтр (FBL), дополнительный большой блок фильтра пыли и
водный сепаратор (WRB). См. раздел. 4.3.2 об оборудовании и возможных конфигурациях этих
дополнительных частей. 
Коробка фильтра, блок фильтра и водный сепаратор должны всегда устанавливаться на расстоянии 2 м. 
от прибора HELIOS AMX5000. 
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4.4.4.4 Ненормативная таблица ограничений системы для планирования без“HELIOS 
PipeCalc.

Следующая таблица показывает параметры настройки выключателей от W01 до W48, которые не
соответствуют EN 54-20 относительно контроля потока воздуха. Таблица также показывает количество сетей
трубы для этих параметров настройки выключателя. Специфика конфигуирования трубы (длина сети
трубы, количество воздухозаборных отверстий) приведены в таблицах Раздела 4.4.4.3. 

Меры предосторожности. 

Использование выключателей от W01 до W48, может быть задействовано только после консультации с
изготовителем. Их формируемые характеристики оборудования относительно контроля потока воздуха, не
проверены в соответствии с EN 54-20.  

Контроль воздушного потока Положение 
переключателя в 
соответствии с EN 

54-20 

Ограничение 
системы Количество труб Время задержки Отклонение Положение 

переключателя 

A 1 1 10 min ± 20% W01 
A 1 1 60 min ± 20% W02 
A 1 1 10 min ± 50% W03 
A 1 1 60 min ± 50% W04 
A 1 2 10 min ± 20% W05 
A 1 2 60 min ± 20% W06 
A 1 2 10 min ± 50% W07 

В
ы
со
ка
я 

чу
вс
тв
ит
ел
ьн
ос
ть

A 1 2 60 min ± 50% W08 
B 1 1 10 min ± 20% W09 
B 1 1 60 min ± 20% W10 
B 1 1 10 min ± 50% W11 
B 1 1 60 min ± 50% W12 
B 1 2 10 min ± 20% W13 
B 1 2 60 min ± 20% W14 
B 1 2 10 min ± 50% W15 
B 1 2 60 min ± 50% W16 
B 2 1 10 min ± 20% W17 
B 2 1 60 min ± 20% W18 
B 2 1 10 min ± 50% W19 
B 2 1 60 min ± 50% W20 
B 2 2 10 min ± 20% W21 
B 2 2 60 min ± 20% W22 
B 2 2 10 min ± 50% W23 

Ч
ув
ст
ви
те
ль
но
ст
ь 

B 2 2 60 min ± 50% W24 
C 1 1 10 min ± 20% W25 
C 1 1 60 min ± 20% W26 
C 1 1 10 min ± 50% W27 
C 1 1 60 min ± 50% W28 
C 1 2 10 min ± 20% W29 
C 1 2 60 min ± 20% W30 
C 1 2 10 min ± 50% W31 
C 1 2 60 min ± 50% W32 
C 2 1 10 min ± 20% W33 
C 2 1 60 min ± 20% W34 
C 2 1 10 min ± 50% W35 
C 2 1 60 min ± 50% W36 
C 2 2 10 min ± 20% W37 
C 2 2 60 min ± 20% W38 
C 2 2 10 min ± 50% W39 
C 2 2 60 min ± 50% W40 
C 3 1 10 min ± 20% W41 
C 3 1 60 min ± 20% W42 
C 3 1 10 min ± 50% W43 
C 3 1 60 min ± 50% W44 
C 3 2 10 min ± 20% W45 
C 3 2 60 min ± 20% W46 
C 3 2 10 min ± 50% W47 

Н
ор
м
а 

C 3 2 60 min ± 50% W48 
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4.4.4.5 Осуществление выбора отверстий, для планирования без HELIOS PipeCalc.

Чтобы гарантировать, что бы все воздухозаборные отверстия осуществляли одинаковый забор проб воздуха, 
диаметр отверстия, в зависимости от увеличения расстояния отверстия от прибора HELIOS AMX5000, 
так же увеличивается. 

1 to 16 = sampling hole number
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U/T-shaped

H-shaped

E-Shaped
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Рис. 10. Размер воздухозаборных отверстий. 

Таблица ниже показывает соответствующие диаметры отверстия для маркированных (номеров)  отверстий на
рис. 10, как номера воздухозаборного отверстия в направлении трубной разводки, это применяется также к
складам высокой стелажности. 
Если требуется, воздухозаборные отверстия могут быть созданы с помощью специальных готовых клипс, с
готовыми воздухозаборными отверстиями. Клипсы, доступны в семи размерах, (то есть, различных
диаметров отверстий) показанных в таблице выше: 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 мм). См. 
также раздел. 5.5.9. 

Конфигурация трубы в форме - I. 

Диаметр отверстий по порядковому номеру от прибора HELIOS AMX5000: Количество 
отверстий на 
ответвление. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 5.0
2 4.0 5.0
3 4.0 4.0 5.0
4 3.5 3.5 4.0 5.0
5 3.5 3.5 3.5 4.0 5.0
6 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 5.0
7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0
8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0
9 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0
10 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 7.0
11 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4.0 7.0
12 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 4.0 7.0
13 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 4.0 7.0
14 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 4.0 7.0
15 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 4.0 7.0
16 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 4.0 7.0

Конфигурация трубы в форме - U/T. 

Диаметр отверстий по порядковому номеру от прибора HELIOS AMX5000: Количество 
отверстий на 
ответвление. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 5.0         

2 4.0 5.0
3 4.0 4.0 5.0
4 4.0 4.0 4.0 5.0
5 4.0 4.0 4.5 5.0 6.5
6 3.0 3.0 3.5 3.5 4.0 6.5
7 2.5 3.0 3.0 3.5 3.5 4.0 6.5
8 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 7.0
9 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 7.0
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Конфигурация трубы в форме - H/E 
Диаметр отверстий по порядковому номеру от прибора HELIOS AMX5000: Количество 

отверстий на 
ответвление. 1 2 3 4 5 6  

(только в форме - E- )
1 5.0
2 4.0 5.0
3 4.0 4.0 5.5
4 3.0 3.0 3.5 5.5
5 2.5 3.0 3.0 3.0 6.0
6 

(только в форме - E-) 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 6.0 

4.4.4.6   Сервисные воздухозаборные отверстия. 

В случаях трудного доступа к воздухозаборным отверстиям можно использовать сервисные
воздухозаборные отверстия, расположенные непосредственно вблизи с детекторным блоком. Сервисное
воздухозаборное отверстие должно иметь диаметр 3.5 мм. Расстояние от отверстия до детекторного блока
должно быть по крайней мере 0.5 м. Если требуется, отверстие может быть создано посредством
специальной клипсы, без сверления. См. также Раздел. 5.5.9. 

Необходимо принять во внимание следующую информацию: 

Информация  

Принципы использования сервисных воздухозаборных отверстий: 
• Сервисные воздухозаборные отверстия следует использовать только при необходимости, например, в
местах трудного доступа к воздухозаборным отверстиям. 
• Сервисные воздухозаборные отверстия не включены в расчет в разделах . 4.4.4.3 и 4.4.4.4. 
• Сервисные воздухозаборные отверстия служат только для технического обслуживания и тестирования
HELIOS AMX5000 на срабатывание от сигнала “ПОЖАР”. 
• Сервисные воздухозаборные отверстия в нормальном режиме (когда не проводится техническое
обслуживание) должны быть закрыты изоляционной лентой или, сервисными клипсами. 
• Все пуско-наладочные работы по системе мониторинга воздухозабора («начальный запуск») должны
выполняться с закрытыми сервисными отверстиями. 
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4.4.4.7 Складские помещения высокой стеллажности. 

Согласно соответствующим рекомендациям (например, VdS 2095), уровней контроля детекторами
больших складских помещений должно быть несколько. Это также применимо к оборудованию HELIOS 
AMX5000, которое используется вместо точечных детекторов. Воздухозаборные отверстия располагаются
на разных уровнях, как показано на рис. 11. При U-образной конфигурации воздухозаборных каналов не
рекомендуется располагать соседние воздухозаборные отверстия на одинаковой высоте. В зависимости от
требований может возникнуть необходимость мониторинга потолка. Рекомендации по максимальной высоте
помещения, определенные в DIN VDE 0833-2 для детекторов дыма, в данном случае могут не приниматься
во внимание.  

На рисунке ниже показан пример размещения воздухозаборных трубок и HELIOS AMX5000 на
складе. Для горизонтального разграничения областей обнаружения (12 м) может потребоваться установка
детекторных блоков REK (см. также раздел 11.3). 
Важно: В каждом случае необходимо соблюдать положения, определяющие специфику использования
оборудования в регионе (например, DIN VDE 0833-2 для Германии, VKF для Швеции). 
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Рис. 11.  Примеры проектирования труб в складах высокой стеллажности. 
Склады высокой стеллажности могут быть запроектированы с помощью программного обеспечения “HELIOS 
PipeCalc, так же как с действующими ограничениями  системы, как описано в разделе 4.4.4.3 (переключатели
от A11 до C32, и от W01 до W48). Планируя асимметричные расположения труб, как показано на рис. 11, 
обязательно применяйте программное обеспечение “HELIOS PipeCalc, для выполнения расчета. 
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В принципе, соответствующие ограничения системы указаны в программном обеспечении “HELIOS PipeCalc, и
так же ограничения системы описаны в Разделе. 4.4.4.3 (Положение переключателей от A11 до C32, и от W01 
до W48). Кроме этого, ограничения системы описанные в следующей таблице, также должны быть
соблюдены: 

Высота от пола, уровень 1 максимум 6 м 
Расстояние между уровнями максимум 6 м 
Расстояние между вертикальными ветками максимум 6 м 
Данные по мониторингу помещений из предыдущей таблицы применимы ко всем значениям. 
Воздухозаборные трубки должны быть закреплены таким образом, чтобы воздухозаборные отверстия всегда
брали воздух из прохода (погрузочная сторона склада). 

Высота от пола, уровень 1 максимум 6 м 
Расстояние между уровнями максимум 6 м 

Расстояние между вертикальными ветками максимум 6 м 
Данные применимы для проектирования с помощью программы “HELIOS PipeCalc”  или с помощью таблиц в
главах 4.4.4.3 и 4.4.4.4.

Воздухозаборные трубки должны быть закреплены таким образом, чтобы воздухозаборные отверстия всегда
брали воздух из прохода (погрузочная сторона склада). 

ИНФОРМАЦИЯ 
Примеры и ограничения, описанные выше, основаны на опыте эксплуатации HELIOS AMX5000. 
Для любых возможных отклонений в расположениях воздухозаборных труб, пожалуйста, 
обратитесь к местным контролирующим органам, действующим на территории Вашей страны. 

4.5 Мониторинг оборудования 
4.5.1 Объекты 

Мониторинг оборудования затрагивает также мониторинг всего контролируемого помещения. 
При мониторинге оборудования объект (машина, устройство или блок) контролируется напрямую.  
С помощью HELIOS AMX5000 можно выполнять контроль следующих объектов: 
• Электрический шкаф с или без принудительной вентиляции. 
• Компьютерные блоки с или без принудительной вентиляции. 
• Устройства или машины промышленного производства 
• Передатчики / Передающие системы 
• Вакуумные крышки в химической промышленности (рециркуляция воздуха), только после консультации с
производителем. 

4.5.2 Обслуживаемое пространство 

ИНФОРМАЦИЯ 
При мониторинге оборудования необходимо иметь в виду следующее: 
• Мониторинг оборудования находящегося в помещении, затрагивает также мониторинг всего
контролируемого помещения. 
• Одной системой может выполняться мониторинг 6 устройств, например, отдельных шкафов или ряда
шкафов с внутренними перегородками. В зависимости от национальных законов (проконсультируйтесь
у ответственных органов или производителя), это ограничение может быть ужесточено. 
•При мониторинге оборудования нет необходимости выполнять контроль симметрии. 
•Планирование должно быть выполнено с помощью программного обеспечения “HELIOS PipeCalc. 
•В отличии от мониторинга помещений, где используются отдельные воздухозаборные
отверстия, при мониторинге оборудования используются точки воздухозабора с несколькими
воздухозаборными отверстиями. 
•Одной системой может контролироваться до 6 точек воздухозабора. 
•Точками воздухозабора являются воронки или малые структуры трубок с „I“-, „U“-, „T“- или „H“ 
конфигураций с 2 – 4 воздухозаборными отверстиями. 
• Воздухозаборные трубки следует располагать на объекте таким образом, чтобы они имели контакт с
выходящим воздухом (вентиляционный слот, вентиляционная решетка и т.д.). 
• На объектах с сильным воздушным потоком (с принудительной вентиляцией) воздухозаборные
отверстия могут быть снабжены воронками для оптимизации работы детекторов дыма. 
• Систему следует строить таким образом, чтобы избегать ложных срабатываний системы
сигнализации 
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4.5.3 Типы расположений труб для контроля оборудования. 

AMX5000
Computer unit
(view from rear)

Sampling device with
sampling holes

Sampling fixture with
sampling holes

Ventilation opening

Ventilation openings

Flexible
sampling 
branch

Flexible sampling
branch

Sampling 
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rigid or flexible

Supply line /
trunk line 
in hollow floor

Supply line /
trunk line

Supply line /
trunk line

Sampling stub with 
sampling hole 
in the end cap

Pipe line through hollow floor

Direct mounting on ventilated EDP cabinets Direct mounting on electric cabinets without ventilation

Pipe line through wall or ceiling

Sampling fixture
with sampling holes

Ventilation openings

AMX5000 AMX5000

Рис. 12 Типы разводки труб, контролирующих оборудование(примеры). 

4.5.4 СССиииссстттееемммннныыыеее   ооогггрррааанннииичччееенннииияяя. 

При проектировании воздухозаборных каналов должны соблюдаться следующие ограничения: 

Максимальное количество точек воздухозабора 1 - 6 
Максимальное количество контролируемых устройств
(должны соблюдаться национальные положения) 

1 - 5 
(- 6) 

Наибольшее удаление воздухозаборного отверстия 60 m 
Минимальная длина воздухозаборной трубки 1 m 
Максимальная длина воздухозаборной трубки (общая) 80 m 
трубки главной линии (внутренней/внешней) 20 / 25 mm 
Минимальный трубки гибкой воздухозаборной ветви (внутренней/внешней) 16 / 21 mm 
Максимальная длина одной гибкой воздухозаборной ветви 3 m 
Количество воздухозаборных отверстий на одну точку воздухозабора 2 - 4 
Минимальное количество воздухозаборных отверстий 4 
Максимальное количество воздухозаборных отверстий (общее) 24 

Информация 
Необходимо выполнять все рекомендации, приведенные в таблице выше. При использовании
значений, превышающих указанные, необходима консультация с производителем. 
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4.5.4.1 Воздухозаборные отверстия 

Размер и количество воздухозаборных отверстий в точке воздухозабора зависят от размеров
вентиляционного слота объекта. Следует опираться на следующие значения: 

Размеры вентиляционного 
Слота (длина х ширина в см) 

Конфигурация 
Трубной разводки 

Количество 
воздухозаборных 

отверстий 
Диаметр отверстия (мм) 

< 20  x  < 15 I-shape 2 
< 30  x  < 15 I-shape 3 
< 40  x  < 15 I- or T-shape 4 
< 80  x  < 20 T-shape 4 
< 40  x  < 40 U-shape 4 
> 40  x  > 40 H-shape 4 

В соответствии с данными
полученными с помощью 

“HELIOS PipeCalc” 

Информация 
• Точки воздухозабора и воздухозаборные отверстия следует располагать непосредственно в  
потоке воздуха. 
• Воздухозаборные отверстия должны быть направлены в сторону движения воздушного потока. 
• На объектах с сильным воздушным потоком (с принудительной вентиляцией) воздухозаборные
отверстия могут быть снабжены воронками для оптимизации работы детекторов дыма. 
• Для воздухозаборных точек нет необходимости соблюдать симметрию труб. 

Мониторинг шкафа с электро- 
оборудованием 

(в соответствии с рис. 12) 

Конфигурация 
воздухозаборной 

трубки 

Количество 
воздухозаборных 

отверстий 
Диаметр отверстия 

 (количество х мм) 

с внутренними перегородками  «I»-образная  12 (по 2 на отсек)  
без внутренних перегородок  «I»-образная  24 (по 2 на шкаф)  

В соответствии с данными, 
полученными с помощью

“HEEELLLIIIOSSS   PiiipeCalllc” 

4.6   Зависимость от двух датчиков. 
Для выполнения зависимости от 2-х датчиков, должны использоваться системы с двумя датчиками

дыма (то есть AMX5002 или AMX5102). Расположение трубной разводки может быть
одинарным (отдельным) или двойным, как показано в рис. 13. Контроль только с одной сетью трубы, труба I и
II соединяются перед входом в корпус прибора. Два датчика дыма AMX5000 должны работать независимо
(см. Раздел 6.6.4.1). Важно: для контроля систем пожаротушения, требуется двойное расположение сети
воздухозаборных труб. Определенные для страны руководящие принципы должны быть соблюдены. 

AMX5002/
        5102 Pipe network I

I

II

Pipe network IIDual pipe network Single pipe network, merged

AMX5002/
        5102

Pipe network I

I

II

Рис. 13. Зависимость от двух датчиков. 
 4.7   Воздушная рециркуляция. 

В применениях, где воздухозаборные отверстия и корпус прибора находятся в различных
климатических зонах, необходимо повторно выбросить забранный воздух в климатическую зону. Обязательно
необходимо использовать программное обеспечение “HELIOS PipeCalc, чтобы вычислить длину трубы
для возврата воздуха. Максимальная длина трубы для воздушной рециркуляции может быть максимумом 20 
м. от корпуса прибора. 

AMX5000

Climate zone A Climate zone B

Air recirculation Sampling holes End cap

Pipe network I

Pipe network II

Open pipe endmax. 20 m

Рис. 14 Рециркуляция воздуха для различных климатических условий. 
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4.8 Настройки параметров. 

Следующая диаграмма показывает процедуру настройки с и без программного обеспечения "HELIOS PipeCalc": 

Рис. 15 Технологический процесс программирования и регулирования определенного для проекта 

Меры предосторожности. 
Использование выключателей от W01 до W48, может быть задействовано только после консультации с
изготовителем. Их формируемые характеристики оборудования относительно контроля потока воздуха не
проверены в соответствии с EN 54-20.   

В зависимости от использования HELIOS AMX5000, могут быть внесены изменения в скорость потока
воздуха, с помощью “HELIOS Config”. Эти регуляторы касаются только параметра сообщения (поломка трубы
/ блокировка трубы) и времени задержки ошибки (время, пока ошибка не передается). Пожалуйста, 
отметьте и придерживайтесь следующей информации: 

Меры предосторожности. 
При применении на объектах с высокой циркуляции воздуха, увеличение времени задержки и скорости
потока воздуха более чем ± 20 % может быть необходимым в некоторых случаях. Важно: Это означает
превышение норм EN 54-20 и должно применяться только после консультации с изготовителем. 

ИНФОРМАЦИЯ 
Изменение параметров сообщений: “блокировка трубы, потока воздуха, поломка трубы Вкл\выкл” возможно
для использования в специальных условиях и может быть осуществлена только после консультации с
изготовителем. 

HELIOS PipeCalc

HELIOS PipeCalc

HELIOS PipeCalc

AMX
AMX5000 AMX5000
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4.9 Электромонтаж 
4.9.1 Требования к монтажному кабелю 

Кабель питания, использующийся для подключения HELIOS AMX5000 к FACP, представляет собой
шлейф или другое соединение, определяемое технологией подключения к FACP. 

В принципе следует использовать кабели с витыми парами. В случае необходимости могут
использоваться кабели с четырьмя или более жилами, но обязательно в виде витых пар. 

Для источника питания блока HELIOS AMX5000 необходимо использовать раздельные пары жил. 
Электромонтаж выполняется, как правило, промышленным монтажным кабелем. В зависимости от 

региона в некоторых случаях ответственные органы могут потребовать использование специального кабеля
для детектора в составе противопожарных систем. Поэтому в каждом случае требуемый тип кабеля
уточняется у государственных ответственных органов. 

Минимальный диаметр жил монтажного кабеля должен составлять 0.8 мм (сечение 0.5 мм2). Для
точного определения максимальной длины кабеля или требуемого поперечного сечения см. раздел 
4.9.2. 
Допускается параллельная прокладка кабелей питания и шлейфа/линии. 

Меры безопасности 
В целях безопасности (EN 54) для шлейфовой технологии прямой и обратный кабели должны быть
раздельными. 
Кроме того, при использовании шлейфовой технологии необходимо учитывать рекомендации
производителя, касающиеся максимальной длины кабеля, типа кабеля, экранирования и т.д. 
Правила раздельной прокладки кабелей и методов их монтажа определяются также национальными
положениями и инструкциями. 

Меры безопасности 
Обычно при монтаже оборудования AMX5000 не возникает необходимости в экранировании. 
Экранирование требуется только в случаях, когда вероятно возникновение сильных ЭМП. Таким
образом, экранирование выполняется в следующих случаях: 
- В непосредственной близости от передатчиков и радиосистем. - В местах расположения
аппаратуры для коммутации высоких энергий. - В местах с напряженностью электромагнитного поля
более 10 В/м. - При прокладке кабелей в жгутах и шахтах с силовыми кабелями. - В местах
использования силовых устройств и оборудования (трансформаторные блоки, электростанции, 
железнодорожные линии, системы, излучающие рентгеновские лучи и т.д.) вне помещений. 
При экранировании экран кабеля подключается к специальному выводу. Экран кабеля нельзя
подключать к отрицательному выводу или выводу «земли» материнской платы. 
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4.9.2   РРРааасссчччеееттт   пппооопппееерррееечччнннооогггооо   сссееечччееенннииияяя   кккааабббеееллляяя

Меры безопасности 
Определение сечения проводника выполняется в любых случаях. Результаты расчетов
записываются. Использование проводника со слишком малым сечением может стать причиной
неустойчивой работы системы. 

ИНФОРМАЦИЯ 
           В качестве исходных значений для расчета требуемого сечения кабеля кроме тока
потребления HELIOS AMX5000 используются также технические характеристики шлейфов и FACP. Как
правило, сечение, рассчитанное для питания AMX5000, достаточно и для нормальной
работы шлейфов. Тем не менее, целесообразно также вычислить минимальное сечение
шлейфов, используя исходные данные для FACP (потребление тока/падение напряжения). 
            Клеммные колодки HELIOS AMX5000 предназначены для кабелей с максимальным сечением
2.5 мм ². Чтобы продолжить линию питания к соседнему AMX5000, может понадобится
установить дополнительный источник питания или установить дополнительно клеммные колодки. 
Требования по току для тех потребителей, которые работают по выходам открытого коллектора, также
должны учитываться при расчетах. 

Для нормальной работы AMX5000 необходимо использовать такое поперечное сечение линии, чтобы
максимальный требуемый ток потребления всегда мог быть обеспечен на конце линии, т.е. на AMX5000. 

Определяя поперечное сечение проводника, максимально возможное текущее потребление AMX5000 в
течение нормальной работы (после включения) является решающим фактором. Поэтому AMX5000 имеет
самое высокое текущее потребление в минимальном напряжении, то есть в 10.5 VDC. 

Значения параметров HELIOS AMX5000 (измеренные на пиковой скорости вентилятора), имеющие
наиболее важное значение для расчета сечения, указаны ниже: 

• Минимальный диаметр жилы 0.8 mm (0.5 mm²) 

12 VDC 
operation 

24 VDC 
operation 

• Максимальный ток потребления 10.5 VDC 18 VDC 
- AMX5001 в тревоге (Al I) 660 mA 390 mA 
- AMX5002 в тревоге (Al I + Al II) 745 mA 450 mA 
- AMX5101 в тревоге (Al I) 695 mA 405 mA 
- AMX5102  в тревоге (Al I + Al II) 820 mA 490 mA 
- Дополнительно с KMX5005 RK (with 2 x KMX5005 RK = x 2) 15 mA 10 mA 
- Дополнительно (в разработке) 20 mA 10 mA 
- Дополнительно с MMX5005 25 mA 15 mA 
- Дополнительно с интерфейсным модулем (В разработке) (В разработке) 

• Максимальное падение напряжения: 1.5 VDC 6 VDC 

I x L x 2 I = Текущее потребление (in 
A) 

L = Линия с одной жилой (в m) 
калькуляция A = 

γ x ∆U 2 = Факторы потерь γ = Cu сопротивление (57) 
    ∆U = Падение напряжения (в V) 

Пример 1, AMX5102, длина линии 100 m, 12 VDC: 
0.820 x 100 x 2 

калькуляция: A = 
57 x 1.5 

= 1.91 mm² à  2.0 mm² 

Пример 2, AMX5102 длина линии 300 m, 12 VDC: 
0.5 x 300 x 2 калькуляция: A = 

57 x 6 
= 0.87 mm² à  1.0 mm² 
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4.10 Ограничения 

ИНФОРМАЦИЯ 
При использовании оборудования HELIOS AMX5000 имеются следующие ограничения. Возможные
решения обсуждаются с производителем. 
Обычный мониторинг и мониторинг помещений: 
• Воздухозаборные отверстия и детекторный блок должны располагаться в одной и той же
климатической зоне (зоне одинаковых давлений/температур) (возможно проникновение забираемого
воздуха в другие климатические зоны). Разность давлений в детекторном блоке и воздухозаборных
трубках (или в районе воздухозаборных отверстий) недопустима. 
• Воздухозаборные трубки с воздухом комнатной температуры нельзя прокладывать в местах,где
температура может падать ниже 4°С. 
• В условиях высокой загрязненности окружающей среды и/или повышенной атмосферной влажности
требуется использование дополнительных блоков, которые устанавливаются в соответствии с
инструкциями производителя, например: фильтр, поглотитель пыли, сепаратор пыли или шаровой
кран с тройником для чистки воздухозаборных каналов сжатым воздухом (см. также главу 11). 
• Не разрешается превышать максимальную длину каналов. 
• Отдельные помещения могут быть оборудованы только одной системой, в случае, если это
разрешается соответствующими положениями (например, VdS 2095 в Германии, VKF в
Швейцарии). 
•Две воздухозаборных трубы (I и II) могут контролировать различные области, только если они
расположены в той же самой зоне климата. Определенные для страны руководящие принципы
должны быть соблюдены в этом случае (например,  VDE 0833-2 в Германии, Кантональный Союз
Страхования от огня в Швейцарии).. 
• Перед установкой системы в помещения размерами более 16 м, необходимо проконсультироваться с
производителем, страховой компанией и, при необходимости, с пожарной командой (в некоторых
случаях необходимо расширение контролируемого пространства). 
• При необходимости чистки, к воздухозаборным отверстиям должен быть обеспечен легкий
доступ (возможна чистка сжатым воздухом со стороны детекторного блока). 
• Для уменьшения шумов вентилятора можно использовать набор звукоизоляции, либо устанавливать
детекторный блок в короб или соседнее помещение (см. раздел 5.4.). 
• При использовании воздухозаборных каналов и детекторного блока в условиях с вариациями
температуры более 20°С может оказаться необходимым выполнить специальные настройки
(увеличить размеры окна воздухозабора, время задержки и т.д.). 
• В помещениях с высокой температурой воздуха (>50°С) и/или высокой относительной влажностью
(>80%) вероятно придется использовать зоны охлаждения. 
• Для установки в систему могут использоваться принадлежности, поставляемые только
производителем системы. Другие материалы могут использоваться только с письменного разрешения
производителя. 
• Мониторинг взрывоопасных зон может быть реализован только после консультации с
производителем и с использованием специальных дополнительных устройств
(предотвращающих детонацию).
В контролируемую зону могут быть выведены только воздухозаборные трубки. Детекторный блок
HELIOS AMX5000 должен устанавливаться в безопасном месте, вне взрывоопасной зоны. 
Циркуляция воздуха во взрывоопасной зоне (контролируемой области) не обязательна. 
При этом необходимо проследить, чтобы давление воздуха в месте размещения детекторного блока
не значительно отличалось от давления во взрывоопасной зоне. Дополнительные устройства
следует располагать вне взрывоопасной зоны. 
• Следует учитывать рекомендации по влиянию условий окружающей среды, приведенные в
разделе 4.11. 
Мониторинг оборудования (дополнения): 
• Одна система может выполнять мониторинг 6 устройств, например, отдельных шкафов или 
ряд шкафов с внутренними перегородками. В зависимости от национальных законов
(консультируйтесь у ответственных органов или производителя), это ограничение может быть
ужесточено. 
• Одной системой может контролироваться до 6 точек воздухозабора. 
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4.11. Экологические влияния 

Оборудование HELIOS AMX5000 должно эксплуатироваться в условиях окружающей среды, в
которых проверялась его работа при проведении типовых тестовых испытаний. 
Кроме этого, необходимо выполнять требования по условиям окружающей среды, приведенным в разделе 13. 
Невыполнение этих требований может служить причиной ухудшения работоспособности оборудования
HELIOS AMX5000. 

В некоторых специальных случаях применения оборудования, например в условиях арктического и
тропического климата, при эксплуатации на борту судна, при воздействии ЭМП высокого уровня, сильных
вибрациях и т.д., от производителя оборудования HELIOS AMX5000 можно затребовать эмпирические
(экспериментальные) значения параметров или положения по работе в специфических условиях. 

HELIOS AMX5000 выполняет следующие экологические стандарты: 

• EN 54-20 
Тест Раздел Ссылка 
Воспроизводимость 6.2 EN 54-20 
Разброс 6.3 EN 54-20 
Пределы напряжения питания 6.4 EN 54-20 
Сухое тепло (при работе) 6.5 EN 54-20 
Холод (при работе) 6.6 EN 54-20 
Влажное тепло, постоянное (при работе 6.7 EN 54-20 
Влажное тепло, постоянное (длительно) 6.8 EN 54-20 
Коррозия SO2 (длительно) 6.9 EN 54-20 
Толчки 6.10 EN 54-20 
Удары (при работе) 6.11 EN 54-20 
Вибрации (при работе) 6.12 EN 54-20 
Вибрации (длительно) 6.13 EN 54-20 
Электромагнитное поле (работоспособность) 6.14 EN 54-20 
Чувствительность огня 6.15 EN 54-20, Class A, B, C 

• CE Directives: 
Test Reference 
Электромагнитная совместимость 89/336/EC (EMC) 
EU директива производителей CPD 89/106/EC 

     Другие тесты и положения: Проконсультируйтесь у производителя. 
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5. Установка. 
5.1 Основные принципы установки 

Информация 
Материалы и изделия: Для установки системы могут использоваться следующие материалы и
изделия, поставляемые производителем: 
• Детекторный блок, дымовые датчики, модули расширения, 
трубка и крепеж для жестких воздухозаборных трубок из PVC, ABS или PP; гибкая пластиковая
трубка; крепежные скобы. 
Другие материалы, не имеющие подтверждения норм EN 54-20 могут использоваться только с
письменного разрешения производителя. 
Монтажный материал, такой, как кабели, промежуточные распределители и крепеж приобретается
покупателем оборудования самостоятельно. 

Инструменты для установки детекторного блока. Ниже приведен список необходимых
инструментов для монтажа (отсортированы последовательно по мере их описания в документе): 
• Открытие корпуса блока Торцевая отвертка no. 5 (8 mm) 
• Снятие трубных заглушек Торцевая отвертка no. 2 (4 mm) 
• Закрепление корпуса блока Крестовая отвертка T20 
• Крепление для модулей расширения Крестовая отвертка T15 
• Клеммные колодки Торцевая отвертка no. 1 (3.5 mm) 
• Снятие плат: материнской, ACB, BCB Крестовая отвертка T10 
• Замена блока вентилятора Крестовая отвертка T15 

5.2 Размеры блока. Чертеж установки. 

Position of M25 
screwed cable glands 
and air outlet

Position 
of air outlet

Space requirement 
for offset mounting 
of the housing cover 
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and maintenance

27

(76)

27
3522

146

57

23

(1
71

)

34
8

ap
pr

ox
. 2

6

(3
97

)

265
114

35 44 74
31

22520 20

31
0

19
19

10 6,5

Рис. 16 Размеры блока. Чертеж установки HELIOS AMX5000. 
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5.3 Материалы для воздухозаборной трубы. 

Информация 
Материалы трубы и приспособления должны удовлетворить требования, по крайней мере, по
Классу 1131 EN 61386-1. Документ ”Аксессуары HELIOS AMX5000” перечисляет материалы, 
которые выполняют этот стандарт.
Другие материалы не соответствующие стандартам EN 54-20  могут использоваться, только с
письменного согласия изготовителя, и следующие условия должны быть выполнены. 
Сопротивление сжатия   = по крайней мере 125 N (EN 61386-1) 
Сопротивление удара    = по крайней мере 0.5 кг, высота падения 100 мм (EN 61386-1) 
Температурный диапазон   = по крайней мере-15°C к +60°C (EN 61386-1) 
Труба внутренний диаметр   = 19 - 22 мм 

Радиус изгиба    = по крайней мере 30 мм. 

Трубки могут изготавливаться из различных материалов (металл, пластик). В зависимости от материала, 
соединения трубок могут быть клееными или сварными. Сочетания разных материалов при соединении
трубок возможны только при использовании специальных клейких/винтовых соединений. 
Жесткие трубки можно деформировать нагревая. Трубки можно окрасить в любой другой цвет, однако
следует обратить внимание на химическую совместимость краски с трубкой. 
Трубка может изготавливаться из следующих материалов (см. также раздел 9.4.1): 

Материал Соединение 
PVC (поливинилхлорид, с содержанием галогенов) клееное 
ABS (акрилонитрил/бутадин/стирол, без галогенов) клееное 
PA (полиамид, без галогенов) плотная насадка 

Информация 
Склеиваемые материалы PVC и ABS не сочетаются друг с другом, поскольку для их склеивания
используются разные клеящие материалы. 

Переходы с PVC или ABS на PA (гибкие трубки) могут быть выполнены с использованием
специальных клейких/винтовых соединений. 

Меры безопасности (см. также раздел 9.5.1) 
При сгорании материал PVC выделяет едкие и токсичные газы. Поэтому использование изделий
из PVC следует ограничить случаями, в которых их применение является разрешенным. В
случаях, когда предписано применение пластика, не содержащего галогенов, для прокладки
воздухозаборных каналов должны использоваться материалы ABS или PA. Должны также
соблюдаться национальные положения, действующие в рамках национальных законов. 

Список доступных материалов для монтажа трубы (трубы, приспособления и т.д.) для HELIOS 
AMX5000 приводится в отдельном документе ”Аксессуары HELIOS AMX5000”. 
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5.4. Установка корпуса блока. 

Меры предосторожности 
Установка корпуса блока должна быть выполнена без датчиков дыма. Датчики дыма всегда
устанавливаются в корпусе, после программирования HELIOS AMX5000 (см. раздел. 6.3). В
зависимости от ситуации (например, если есть долгое время между установкой и вводом в
действие, или если окружающая среда запылена из-за строительства, корпус блока должен быть
сохранен закрытым до ввода в действие устройства. 

Детекторный блок всегда устанавливается в контролируемую область. Если это невозможно, 
необходимо убедиться, что детекторный блок устанавливается в помещение с той же температурой и
давлением воздуха, что и в контролируемой области или, в случае кондиционирования, в ту же
климатическую зону. Если воздухозаборные трубки и детекторная камера устанавливаются в разных
климатических зонах, то выпуск воздуха должен возвращаться в контролируемую область. Обратный канал
подсоединяется к корпусу после снятия крышки с выпускного отверстия. См. также разделы 4.6, 5.4.2 и 5.4.3. 
Максимальная длина обратного канала не должна превышать 20 м. 

При использовании воздухозаборных каналов и детекторного блока в условиях с вариациями
температуры более 20°С может оказаться необходимым выполнить специальные настройки (увеличить
размеры окна воздухозабора, время задержки и т.д.). Это делается также при значительной разности
температур (более 20°C) воздуха в местах размещения воздухозаборной трубки и детекторного блока.  

Для крепления детекторного блока следует выбирать легкодоступные места, чтобы при работе с ним
можно было не использовать вспомогательные средства (лестницу, леса). Идеальная высота крепления
детекторного блока составляет примерно 1,6 м от пола (до верхнего края блока). 

Монтажная компания должна учесть, чтобы на стороне ввода воздухозаборной трубки и
соединительного кабеля (верх и низ) расстояние от других предметов было не менее 20 см. 
При выборе места для детекторного блока необходимо принимать во внимание, что шумы вентилятора могут
причинять беспокойство. Если требуется установка блока в звуконепроницаемый кожух, то необходимо
обеспечить циркуляцию воздуха (возможно использование отработанного воздуха). 

Часть трубы (штроба), выходящая от акустически изолированного кабинета должна быть
загерметизирована. Недопустима также разность давлений в детекторном блоке и воздухозаборных трубках
(или в районе воздухозаборных отверстий). 
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5.4.1. Открытие и закрытие корпуса датчика. 

Меры предосторожности при открытии и закрытии корпуса 
Чтобы открыть корпус датчика, используйте плоскую отвертку Номер 5 (8 мм). Меньшие отвертки
плоского лезвия могут повредить материал ротационных замков. 
Чтобы снять ротационные замки, нажмите твердо отверткой к основе замка и затем поверните 90 °. 
Положение разреза замка показывает текущее состояние (см. рис. 17): 
÷  приблизительно 45 °, поворачиваемые к углу корпуса датчика = закрытый 
÷   приблизительно 45 °, поворачиваемые к краю корпуса датчика = открытый 
Ротационные замки должны вставать на место. 
Блок управления должен быть соединен материнской платой плоским кабелем. Удостоверьтесь, 
что, когда корпус блока снимается или устанавливается, плоский кабель остался бы
неповрежденным. 

AA

A A

X/Y = 2±  mm
U = 5±  mm

X
U

Yclosed closed

closed closed

open open

open open

Opening / closing Locking

Рис. 17. Открытие и закрытие, крепление корпуса датчика. 

После того, как корпус датчика открыт, доступны четыре отверстия в основе корпуса. Чтобы
упростить монтаж, удалите крышку корпуса датчика (включая блок управления). Чтобы сделать это, 
отсоедините плоский кабель с 10-пинами от материнской плат. 

Корпус датчика закрепите четырьмя поставляемыми деревянными винтами (Ø 4.5 x 35 мм) и
четырьмя U-винтами (Ø 4.3/12 x 1 мм), “A”. Используйте крестовую отвертку T20, чтобы вставить и закрутить
винты. 
Положения отверстий крепления обозначены в проставленных размерах на рис. 16. Закрепляя к стене, 
используются поставляемые шпунты S6. 

Информация 
Устанавливая несколько блоков HELIOS AMX5000 друг с другом, важно проконтролировать, что
отверстия сверлят точно. Устройство может быть перемещено максимум ±2 мм
горизонтально и вертикально. Исправление с помощью вращения возможно приблизительно ±5 мм. 
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5.4.2. Установка положений корпуса блока. 

Детекторный блок может, в принципе, крепиться вдоль осей X, Y или Z. Однако для удобства чтения надписей
элементов индикации, рекомендуется крепление вдоль оси Y (вверх скосом). Воз- 
духозаборные трубки могут подводиться к детекторному блоку снизу или сверху. 
Трубы вставленые в корпус блока снизу, облегчают подводку труб к дополнительным частям, типа коробки
фильтра / фильтрам и водным сепараторам, которые, по физическим причинам, должны всегда быть ниже
размещения корпуса блока ASD. Если ввод труб в корпус блока сверху необходим, корпус блока может быть
перевернут на 180 ° и установлен. Так, чтобы информация на блоке управления была читаема, блок
управления может быть перевернут (см. Раздел. 5.4.4). 
Сеть труб на корпусе блока маркируется и опознаваема идентификацией на входах труб (I и II). Чтобы 
препятствовать попаданию грязи, корпус блока поставляют с подогнанными заглушками труб (сеть трубы I  и 
II). Точно так же все кабельные вводы закрыты. Заглушка трубы удаляется на входе I для AMX5001 и 5101 и
на входе II для AMX5002 и 5102. Для AMX5001 и 5101 только с одной сетью трубы, не удаляйте заглушку
трубы на входе II. Если есть возврат воздуха в контролируемую область, установите трубу в корпусе
блока вместо штепселей трубы выхода. 
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Рис. 18. Устанавливаемые положения труб в корпусе блока. 

Меры предосторожности  
Входы в корпус блока устроены так, чтобы труба должна быть вставлена в коническое отверстие. 
Использование клеящих веществ на трубе должно быть сделано только в специальных случаях, и
после консультации с изготовителем. 
AMX5001 и AMX5101 заглушка трубы должна оставаться на входе II. 
Заглушка трубы может быть удалена только при установке воздухозаборной трубы. 
Заглушки труб не должны быть склеены. 

http://www.fineprint.com


                                                                                                                                                                        55     

5.4.3   Удаление заглушки трубы для выхода воздуха. 

Вставьте шлицевую отвертку Номер 2 (4 мм) в направляющую заглушку трубы выхода. Небольшое движение
к корпусу блока AMX, удаляет заглушку трубы.  

Carefully twist off in the 
direction of the arrow

Recess for screwdriver
Рис. 19 Удаление заглушки трубы выхода 

5.4.4. В зависимости от версии устройства, есть различное количество маркировочных
полос, напечатанных с обеих сторон в блоке управления: 
·  AMX5001 = 1 x "A" 
·  AMX5002 = 1 x “A” 
·  AMX5101 = 1 x “A” и 1 x "B" 
·  AMX5102 = 1 x "A" и 2 x "B" 
Полосы маркировки могут быть вытащены из блока управления и после установки в держателе. 
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Рис. 20. Полосы маркировки (вращение). 
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5.5   Установка воздухозаборной трубы 

5.5.1   Общая информация 

Установка должна быть выполнена на  основании главы "Планирование"в этом документе. Отклонение от
расположения воздухозаборных труб и воздухозаборных отверстий (а также вне значений, вычисленных с
HELIOS PipeCalc) допустимо только с согласием изготовителя. 
При необходимости воздухозаборные трубки можно изготовить из PVC или материалов, свободных от
галогенов - ABS или PP. 
В специальных применениях (например: в чрезвычайно коррозийной окружающей среде) другие материалы
трубы могут использоваться, в соответствии со спецификациями в Разделе. 5.3. 

5.5.2   Установка с трубами из поливинилхлорида и фитингами. 

Как правило, если системный оператор не требует использования материалов без галогенов, то
воздухозаборные каналы могут изготавливаться из трубок PVC. При монтаже с использованием трубок из
PVC отдельные отрезки трубок склеиваются друг с другом с помощью специального клея для PVC (например, 
Tangit для PVC). Следуйте инструкциям производителя клея. Перед склеиванием, поверхности должны быть
очищены от пыли и жира, с помощью бытовой бумаги (не используйте ткань). В случае сильно загрязненных
поверхностей, возможно потребуется использование чистящих средств, указанных производителем. 

Меры безопасности 
Клеи и очищающие вещества, используемые для того, чтобы соединять материалы
поливинилхлорида содержат растворители и горючие вещества. Поэтому, до работы с этими
материалами обязательно соблюдать инструкции безопасности и информацию, обеспеченную
поставщиком этой продукции. 

Информация 
Склеиваемые материалы PVC и ABS не сочетаются друг с другом, поскольку для
их склеивания используются разные клеи. 

5.5.3. Установка трубок и стыков из ABS 

При необходимости воздухозаборные трубки могут быть изготовлены из материала ABS, не
содержащего галогенов. При монтаже с использованием трубок из ABS отдельные отрезки трубок
склеиваются друг с другом с помощью специального клея для ABS (например, Tangit для ABS). 

Следуйте инструкциям производителя клея. Перед склеиванием поверхности должны быть очищены
от пыли и жира с помощью бытовой бумаги (не используйте ткань). В случае сильно загрязненных
поверхностей возможно потребуется использование чистящих средств, указанных производителем. 

Меры безопасности 
Клеи и очищающие вещества, используемые для того, чтобы соединять материалы
поливинилхлорида содержат растворители и горючие вещества. Поэтому до работы с этими
материалами обязательно соблюдать инструкции безопасности и информацию, обеспеченную
поставщиком этой продукции. 

Информация 
Склеиваемые материалы PVC и ABS не сочетаются друг с другом, поскольку для их склеивания
используются разные клеи. 

5.5.4   Установка металлических труб 

Металлические трубы (медь, нержавеющая сталь) соединяются, используя приспособления пресса согласно
инструкциям изготовителя. 
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5.5.5 Линейное расширение 
 
Вследствие значительного температурного коэффициента расширения пластиков особое внимание должно 
быть уделено эффектам линейного расширения (увеличение и уменьшение длины) воздухозаборных трубок. 
Увеличение температуры приводит к увеличению длины трубки и наоборот. Чем больше отклонение 
температуры среды при установке воздухозаборных трубок от температуры при эксплуатации системы, тем 
большее внимание необходимо уделять эффектам линейного расширения. 
Линейное расширение может быть вычислено следующим образом: 
 
Вычисления: ∆L = L x ∆T x α ∆L = Линейное расширение, мм 

   L = Длина воздухозаборной трубки между двумя точками, 
м 

   ∆T = Изменение температуры, °C 
   α = Коэффициент линейного расширения, мм/м°C 
     для PVC = 0.08 
     для ABS = 0.10 

Пример: длина трубы 20 m, изменение температуры 10°C, материал PVC: 
Вычисления: ∆L = 20 x 10 x 0.08 = 16 mm  
 

 

Информация 
Для прокладки по прямой линии линейное расширение вдоль общей длины трубки (110 м) при 
изменении температуры в допустимых пределах (20°C) может составлять 176 мм. Поэтому 
необходимо убедиться, что воздухозаборная трубка может свободно двигаться в крепеже. 
Необходимо обеспечить припуск 200 мм (0.2 м) от последней точки крепления до конечного 
элемента. 
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5.5.6 Монтаж воздухозаборных трубок 

Информация 
При монтаже воздухозаборных
трубок должно учитываться
следующее (см. также раздел 5.5.4): 

• Воздухозаборные трубки крепятся с помощью
скоб или зажимов для трубок через каждый метр. 
• При необходимости трубки могут быть укорочены
с помощью трубореза. Следует проследить, чтобы
трубка была разрезана под правильным углом по
отношению к оси трубки. Все неровности кромок
должны быть удалены (рис. 21). 
• На концах отрезков трубок делается небольшая
фаска. Фаска достигается соответствующей
обработкой, например, на станке (рис. 21). 
• Концы трубок соединяются при помощи стыков. В
зависимости от материала, соединение должно
выполняться одним из методов, описанных в
разделах 5.5.2 и 5.5.3. Трубки должны быть
вставлены в стыки до упора (рис. 22). 
• Места соединений должны быть герметичными, 
чтобы избежать утечек воздуха. 
• Если воздухозаборные трубки или их части
располагаются вертикально (например, в стояке
или на складах с высокими потолками) 
необходимо проследить, чтобы трубки не
выскальзывали из крепежа (рекомендуется
устанавливать крепежные скобы непосредственно
под стыками, как показано на рис. 23). 
• Воздухозаборные трубки должны крепиться
таким образом, чтобы трубка не создавала усилий
на скобу (см. раздел 5.5.4 «Линейное
расширение»). 
• В местах разветвлений воздухозаборных трубок
крепление скобами выполняется на расстоянии, 
по крайней мере, 0,2 м от T-образного стыка (рис. 
24). 
• Для смены направления при прокладке трубки в
контролируемом помещении желательно вместо
изгиба на 90° использовать колено 90° (рис. 25). 
• В случае скрытого монтажа или при прокладке
трубок в полу убедитесь, что вибрации трубок
отсутствуют. 
• В монтажных схемах должно быть отображено
точное место прокладки трубок с указанием всех
размеров (особенно это касается скрытого
монтажа). 

Рис. 21 Резка трубок 

Рис. 22 Состыковка трубок 

Рис. 23 Состыковка трубок 

Рис. 24 Состыковка трубок 

AMX5000 

HELIOS 
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5.5.7 Монтаж при мониторинге оборудования 

Положения, касающиеся мониторинга оборудования (компьютерного оборудования, электрических шкафов), 
в основном, не отличаются от положений, приведенных в разделе 5.5.6. 
При мониторинге оборудования должен выполняться контроль над всеми вентиляционными отверстиями, 
через которые осуществляется выпуск воздуха. Необходимо отметить, что HELIOS AMX5000 может быть
оборудован не более чем 6 воздухозаборными точками. 
Воздухозаборные трубки и детекторный блок можно прикрепить с помощью винтов непосредственно на
контролируемый объект.  

5.5.7.1 Монтаж без винта воздухозаборных трубок 

Для безвинтового крепления элементов воздухозаборных каналов (в точках воздухозабора) следует
использовать скобы с защелкой. Это позволяет легко снимать точку воздухозабора или воздухозаборную
линию для выполнения техобслуживания на контролируемом объекте. 
Скобы с защелкой прокручиваются на крепежную направляющую с использованием плоской гайки. Крепежная
направляющая должна быть прикреплена к трубке без перекосов, чтобы воздухозаборная трубка (точка
воздухозабора) была правильно ориентирована. 
Крепежные направляющие фиксируются в требуемом положении на объекте при помощи двухстороннего
скотча (рис. 25). 
Перед креплением с использованием двухстороннего скотча склеиваемые поверхности следует очистить с
использованием некоррозийного чистящего средства, например, раствор мыла и пр. 
Вместо двухстороннего скотча для крепления можно использовать стяжки. 

Рис. 25 Безвинтовое крепление воздухозаборных трубок 
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5.5.7.2 Переход на гибкую трубку 
 
Для перехода с жесткой трубки на гибкую трубу, можно использовать в принципе любой из стыков. Детали, 
используемые для такого соединения, показаны на рис. 26. 
При использовании жесткой воздухозаборной трубки из PVC, адаптер PVC, имеющий внутреннюю резьбу PG 
16, следует склеить с выходным переходом. Переходная втулка PG 16 гибкой трубки вкручивается в адаптер. 
Аналогично выполняется соединение, если жесткая воздухозаборная трубка состоит из ABS. 
Только вместо адаптера из PVS используется адаптер из ABS. 
Гибкая трубка легко защелкивается в переходной втулке или снимается при выполнении техобслуживания на 
объекте.  
 

 

Информация 
Переход на гибкую трубку должен быть выполнен аккуратно, так, чтобы не повредить кольцевое 
уплотнение переходной втулки. 
При подстыковке гибкой трубки необходимо убедиться, что соединение трубка – переходная втулка 
хорошо уплотнено. 

 
При переходе с гибкой трубки на точку воздухозабора последовательность действий, описанная выше, будет 
обратной. 
 

 
 

Рис. 26. Переход на гибкую трубку 
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5.5.8 Сверление воздухозаборных отверстий 

Сверление воздухозаборных отверстий заданного
диаметра выполняется покупателем в  соответствии
разделом 4.4.4.5 и   расчетом“  HELIOS  PipeCalc. Сверление 
воздухозаборных отверстий должно быть 
выполнено очень аккуратно (без острых кромок или 
пережатий, рис. 27). 
Свистящий звук свидетельствует о плохом качестве 
сверления. В этом случае отверстия должны быть 
пересверлены или обработаны для снятия 
заусенцев. 
При мониторинге помещений должны быть 
выполнены требования раздела 4.4.4.5 и расчета 
HELIOS PipeCalc в последовательности 
изменения диаметров отверстий вдоль трубки. 
При необходимости требуемый диаметр воздухозаборных отверстий может быть обеспечен с помощью
специальных «клипс воздухозаборных отверстий» (см. раздел 5.5.9). 
При мониторинге оборудования воздухозаборные отверстия сверлятся в точках воздухозабора. 
На одну точку воздухозабора может приходиться не более 4 воздухозаборных отверстий. Воздухозаборные
отверстия могут быть просверлены в точке воздухозабора в направлении вывода воздуха из объекта. При
мониторинге оборудования воздухозаборные отверстия при необходимости могут быть снабжены воронками
(раздел 5.5.10). 

5.5.9 Установка клипс воздухозаборных
отверстий и сервисных клипс 

При использовании клипс воздухозаборных отверстий
и сервисных клипс в требуемом месте
воздухозаборной трубки, необходимо просверлить
отверстия • 8.5 мм (унифицированный размер). 
Отверстия сверлятся под правильным углом, по
центру трубки в соответствии с рис. 27. 
Имеются ряд размеров клипс воздухозаборных
отверстий 

Ø 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 mm). Конкретный диаметр клипсы воздухозаборного
отверстия определяется покупателем в соответствии с разделом 4.5.4.1. и расчета “HELIOS PipeCalc. 
Клипсы воздухозаборных отверстий и сервисные клипсы защелкиваются на воздухозаборную трубку и
вставляются в отверстие диаметром 8.5 мм (рис. 28). 

5.5.10 Установка воздухозаборных воронок 

При мониторинге объектов с сильным воздуш- 
ным потоком (с принудительной вентиляцией)  
воздухозаборные отверстия могут быть снаб- 
жены воронками для оптимизации работы де- 
текторов дыма. 
Воздухозаборные воронки крепятся на возду- 
хозаборные трубки и совмещаются с воздухо- 
заборными отверстиями (рис. 29). 
Использование воздухозаборных воронок не
является необходимым. 
Если тест указал на необходимость использо- 
вания воздухозаборных воронок, они могут
быть установлены позже. 
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Flexible tube
Ш 16/21 mm
Length max. 0.8 m

Sampling 
tube
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5.5.11 Установка ответвлений трубы для подвесного потолка. 

Возможно только с пластмассовыми трубами (PVC/ABS)!  
Необходимые части опуска трубы для потолка показаны на рис. 30. 
T-часть встроена в трубу в необходимой точке. Последовательность
выполнена, как обозначено нумерацией 1 - 8. Размер отверстия
воздухозаборной трубы (8) основан на спецификации в
Разделе. 4.4.4.5 и спецификации расчета программного
вычисления “HELIOS PipeCalc. 

Меры предосторожности  

Обязательно зачистите переходы гибкой трубы так, 
чтобы герметизирующее кольцо не было
поврежденным в креплении. 
Закрепив гибкую трубу, удостоверьтесь, что труба и
крепление хорошо прижаты друг к другу, чтобы
воспрепятствовать неправильному потоку воздуха. 
Максимальная длина гибкой трубы не должна
превышать 1.5 м. 
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5.5.12.   Установка коробки фильтра, фильтрующего блок, сепаратора пыли, водного
сепаратора 

Установка в помещениях с чрезвычайно высоким уровнем пыли и/или грязи, чрезвычайных температурных
диапазонов и/или атмосферной влажности вне указанных допусков, требуют использования дополнительных
частей, как рекомендовано изготовителем. 
Например: 
·  блок фильтра, коробка фильтра ; 
·  Сепаратор пыли; 
·  Водный сепаратор; 
·  Ручной поплавковый кран для спорадической очистки трубы со сжатым воздухом; 
·  Автоматическое устройство продува. 

Следующие правила необходимо выполнять, используя дополнительные части: 
Использование коробки фильтра и/или блока фильтра отдельно возможно. 
Водный сепаратор, сепаратор пыли должны всегда использоваться в соединении с коробкой фильтра и/или
единицей фильтра. 
Автоматическое устройство продува должно использоваться в комбинации с сепаратором пыли и коробкой
фильтра и/или блоком фильтра. 
Коробка фильтра / блок фильтра, сепаратор пыли и водный сепаратор должны всегда устанавливаться возле
корпуса блока. Водный сепаратор или сепаратор пыли должны быть расположены в самой низкой точке
(канализации). Необходимо придерживаться указанным минимальным расстояниям (0.5 m). 
Положение водного сепаратора, западни пыли и сепаратора пыли должны быть соблюдены, как показано в
рис. 31. 
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Рис. 31. Установка дополнительных частей 
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6. Монтаж 
6.1. Основные положения 

Меры безопасности 
Электромонтаж должен выполняться в соответствии с положениями, стандартами и инструкциями, 
действующими в стране. Кроме этого, должны соблюдаться также постановления местных властей. 

Информация 
Кроме инструкций и положений страны необходимо выполнение требований по монтажу кабеля
и минимальному сечению кабеля, содержащихся в разделе 4.9. 

6.2 Кабельный ввод 

Для облегчения работ по крепежу крышка электронного отсека (вместе с панелью индикации и управления) 
должна быть снята. Это можно сделать, отключив 10-пиновый разъем плоского кабеля на материнской плате.

Меры безопасности 
Напряжение должно быть отключено для всех видов работ в HELIOS AMX5000. 

Есть три отверстия M20 для ввода  кабеля, в корпусе блока для электрической установки. 
Если нужно, есть два запасных отверстия (заглушки). 
Кабельные отверстия предназначены для кабелей с внешним диаметром 5 - 12 мм (M20) или 9 - 18 мм (M25) 

Информация 
При поставке устройства, кабельные вводы закрыты со вставками защиты пыли. Вставки защиты
пыли - только для того, чтобы препятствовать проникновению пыли и грязи, и при установке
устройства не обеспечивают какой-либо дополнительной механической защиты. Кабельные вводы, 
которые не используются, должны быть заменены заглушками, чтобы соответствовать классу
защиты IP 54. 
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6.3   Установка датчиков дыма 

Датчики дыма не установливаются, при поставке HELIOS AMX5000. Они выбираются согласно
необходимому диапазону чувствительности, приобретенные у производителя и устанавливаются после
того, как корпус блока смонтирован. В этом контексте, см. также Раздел. 1.5. 

Меры предосторожности  

Датчики дыма должны всегда удаляться от их защитной упаковки, перед установкой в корпус
датчика. 
В зависимости от ситуации (например, если есть долгое время между установкой и вводом в
действие или если окружающая среда очень запылена, например по причине строительства, 
датчики дыма должны быть установлены перед вводом в  эксплуатацию HELIOS AMX5000. 
Перед монтажом датчиков дыма, проверьте, что защитные экраны против насекомых должным
образом установлены на воздушном входном отверстии и выходу в камере датчика дыма. 
Камера датчика дыма должна быть абсолютно свободной от грязи и пыли. Любая отходы или другие
материалы, образующиеся при монтаже корпуса блока, должны быть удалены. 

Инсталяционное положение датчиков дыма зависит от количества используемых камер датчика дыма (I или 
II). Инсталяционное положение  - всегда таково, что соединители датчиков дыма располагаются к внешней
стороне прибора AMX5000. Датчики дыма закреплены двумя зажимами замка в AMX5000.
Плоский кабель, поставляемый с датчиком дыма, соединяется с датчиком дыма (большой плоский
кабельный соединитель) и с материнской платой (маленький плоский кабельный соединитель). 
Экраны защиты от насекомых и зажимы замка не поставляются, чтобы использовать их в камере датчика II на
AMX5001 и AMX5101 (только один датчик дыма). Вместо использования экрана защиты от насекомых, 
закройте воздушные каналы. Камера датчика дыма II остается открытой. 
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Рис. 32 Установка датчиков дыма. 
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Рис. 33. Установка модулей расширения 

Информация 
Модули расширения автоматически обнаруживаются, когда устройство включено.
MMX5005 начинает регистрировать данные, как только карточка с памятью SD вставлена
(приблизительно после 10 s; обозначенно красным миганием светодиода на MMX). Чтобы
прочесть SD карточку память или впоследствии удалить модуль расширения (например, если он 
не используется), модуль расширения должен сначала отключиться, через операцию  на
материнской плате (выключатель, устанавите в положении –o-, см. Раздел. 7.3.7). 

6.5. Электрические соединения 

Электрические соединения выполняются через винтовые зажимы. Используется отвертка номер 1 (3.5 мм), 
чтобы выкрутить винты на отдельных блоках выводов напряжения питания, контактов реле, входов, выходов
и т.д. 

Меры безопасности 
Внутри устройства подключение соединительной линии к соответствующим выводам должно
выполняться по кротчайшему пути. Следует избегать петель, предусматривающих запас по длине
кабеля, располагаемых над материнской платой (EMC). 
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6.5.1 Назначение выводов материнской платы 

AMB клемма Сигнал Кабель 
1 +10.5 to +30 VDC 
2 0 V 

от FACP или внешнего источника
питания, в соответствии с рис.34 

3 +10.5 to +30 VDC 
4 0 V 

на следующий HELIOS AMX5000, 
в соответствии с рис.34 

5 + Power supply 
6 Output fault, OC (all fault events) 
7 Output alarm I, OC 
8 Output alarm II or freely programmable, OC 

Разводка
сигналов обратной связи 
в соответствии с Рис. 41 

9 Free 
10 Rel. 1 (“NO”) Å
11 Rel. 1 (“NC”) 
12 Rel. 1 “COM” Å 

Fault 

13 Rel. 2 “NO” 
14 Rel. 2 “NC” 
15 Rel. 2 “COM” 

Alarm I 

16 Rel. 3 “NO” 
17 Rel. 3 “NC” 
18 Rel. 3 “COM” 

Alarm II 
or freely programmable 

Подключение линией 
В соответствии с Рис. 38 и Рис. 39 

или спецификацией на
использование шлейфа 

19 Reset external input + (opto-isolator input) 
20 Reset external input – (opto-isolator input) 

Подключение 
В соответствии с Рис. 35 и 39 

21 + F + power supply “F” 
22 WFS Asynchronous data line “F” 
23 - 0 V power supply “F” 

Подключение новых модулей
(планируется их выпуск)

24 + S + power supply “S” 
25 DS Asynchronous data line “S” 
26 - 0 V power supply “S” 

Подключение новых модулей
(планируется их выпуск) 

Информация 
Выводы 12/10 контактов реле «Неисправность» в нормальном состоянии замкнуты, 12/11 – 
Å разомкнуты (низкое напряжение HELIOS AMX5000, неисправностей нет). 

Материнская плата внутренние соединения 
 клемма Сигнал Кабель 

MOT / M- Вентилятор - Вентилятор, черный кабель 
MOT / T Вентилятор, сигнал tacho Вентилятор, белый кабель 

MOT / M+ Вентилятор + Вентилятор, красный кабель 
OEM2 / Al- 
OEM2 / Al+ 
OEM2 / St- 
OEM2 / St+ 

Опто-изолятор для OEM2 --- 

OEM1 / Al- 
OEM1 / Al+ 
OEM1 / St- 
OEM1 / St+ 

Опто-изолятор для OEM1 --- 
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6.5.2. Релейный интерфейсный модуль KMX5005 RK, назначение клемм 

RIM клеммы Сигнал Кабель 
1 “NO” 
2 “NC” 
3 

Rel. 1 
“COM” 

Предтревога 1, 
или свободно програмируемый 

4 “NO” 
5 “NC” 
6 

Rel. 2 
“COM” 

Предтревога 2, 
или свободно програмируемый 

7 “NO” 
8 “NC” 
9 

Rel. 3 
“COM” 

Предтревога 3, 
или свободно програмируемый 

10 “NO” 
11 “NC” 
12 

Rel. 4 
“COM” 

Загрязнение дымового датчика, 
или свободно програмируемый 

13 “NO” 
14 “NC” 
15 

Rel. 5 
“COM” 

Блокирование воздухозаборной трубы, 
или свободно програмируемый 

Локальная информация или на
вход FACP 

Информация 
В зависимости от версии устройства применяются следующие назначенные критерии после
поставки устройства: датчик дыма I на первый KMX5005 RK ( связанный с платой) и дымовой
датчик II на KMX5005 RK (связанный с первым KMX5005 RK, соединение каскадом). Назначение
одного или всех реле может быть изменено с помощью программы “HELIOS Config. Если два
модуля KMX5005 RK установлены в AMX5001 или AMX5101, реле второго модуля
KMX5005 RK, не формируются с критериями по умолчанию. Необходимое программирование
должно быть выполнено с помощью программы “HELIOS Config”. 
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6.6 Подключение других устройств 

Информация 
Возможность подключения других устройств определяется возможностями линии и
используемым оборудованием. Дополнительную информацию по подключению передатчиков
сигнала тревоги, работе элементов мониторинга линии и т.д. можно получить у производителя
или поставщика системы FACP. 
Оборудование HELIOS AMX5000 всегда должно иметь аварийный источник питания. 

6.6.1 Питание 
Оборудование HELIOS AMX5000 всегда
должно иметь аварийный источник питания. В
зависимости от допустимого выходного тока
пульта системы пожарной сигнализации (FACP) 
и количества подключенных HELIOS AMX5000, 
питание может осуществляться от FACP или от
местного дополнительного источника питания
(рис. 34). 

Ввод питания - через терминалы 1 и 2. 
В рекомендациях, где дополнительная линия 
электропитания предписана (национальные 
нормы), подключение производится так же к клеммам  3 и 4 (рис. 34). 

Информация 
Входы питания не связаны внутри в AMX5000 и не могут использоваться для прямого
продолжения к соседним системам. 
Терминалы HELIOS AMX5000 предназначены для кабеля с максимальным сечением 2.5 мм
². Чтобы продолжить линию питания к соседнему ASD, может понадобиться
установить дополнительный источник питания или клеммные колодки. 

Меры безопасности 
Чтобы определять необходимое электропитание и кабельное сечение, необходимо выполнить
вычисления, описанные в Разделе. 4.9.2. Для применений с избыточным питанием, 
вычисления должны быть выполнены для обеих линий питания, индивидуально. 

6.4.2 Вход сброса 

Вход сброса является беспотенциальным 
 (с опторазвязкой) и может быть активирован 
как отрицательным, так и положительным 
сигналом (рис. 45). Вход работает в диапазоне 
напряжений от 2 до 30 VDC и длительности  
сигнала от 0.1 до 5 секунд. Поскольку во всем 
диапазоне рабочих напряжений потребляемый 
входом постоянный ток не превышает 3 мА, 
то активация этого входа может быть вы- 
полнена непосредственно через выход 
открытого коллектора. 
При использовании в системе сигналов 
большой длительности (более 20 с) HELIOS AMX5000 
деактивируется и срабатывает реле «Неисправность». После прекращения подачи сигнала
детектор возвращается в нормальный режим работы. 
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6.6.3 Управление 
HELIOS AMX5000, подключенный к FACP, принадлежит соответствующей зоне и управляется в
соответствии с положениями «Зона вкл./откл.» и «Сброс».  

Две возможности доступны: 
·  Управление через напряжение питания (вспомогательные реле в линии электропитания) 
·  Управление через кнолрку“”Сброс внешний”. 

6.6.3.1   Управление через напряжение
питания посредством вспомогательного
реле. 

В зависимости от комплектации детектора, 
вспомогательное реле может быть помещено в
FACP или непосредственно в HELIOS AMX5000. 
Вспомогательное реле может приводится в
действие следующими способами (см. рис. 36): 
A. линия плюс или минус 
B.  запрограммированный выход от FACP 
C. запрограммированный выход или функция
модуля управления. 

Упомянутые выше типы функции должны
быть определены технологией FACP в
использовании. Поэтому необходимо
связаться с изготовителем и/или поставщиком
пожарной сигнализации перед монтажом
оборудования. 

Меры безопасности 
Элементы защиты от ЭМП на входе AMX
являются причиной бросков тока
потребления (5А /1мс) от источника
питания. 
При использовании
дополнительных реле управления с
номинальным коммутируемым током не
более 1 А, эти броски могут стать причи- 
ной залипания контактов. По этой
причине должны использоваться 
вспомогательные реле с
максимальной нагрузкой более чем  1 
A, например реле  PMR 81 (см. рис. 36c). 

Информация 
Используя полупроводниковое реле  PMR 
81, необходимо инвертировать сигнал
активизации (PMR имеет только обычно
открытую функцию контакта). 
Чтобы быть уверенным, что все
аварийные функции выполняются
правильно, соединения должны быть
выполнены таким образом, чтобы при
неисправности компьютера FACP все
функции детектора оставались рабочими
(не активировался сигнал сброса). 
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Рис. 36 Управление через реле. 
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6.6.3.2   Управление через вход 
"Внешний сброс".  
Следующие варианты доступны для управления 
через вход сброса (см. рис. 37): 
A.  управление через вспомогательное реле
от линии плюс 
B.  управление через вспомогательное реле
или реле полупроводника (PMR 81) 
контролируемый выход (открытый коллектор).  
C.   управление без вспомогательного реле, 
непосредственно от управляемого выхода (реле
или открытый коллектор) 
Упомянутые выше типы функции определены
технологией FACP в использовании. Поэтому
необходимо связаться с изготовителем и/или
поставщиком пожарной сигнализации перед
осуществлением монтажа. 

Информация 
Используя полупроводниковое реле 
 PMR 81, необходимо инвертировать
сигнал активизации (PMR имеет только
обычно открытую функцию контакта). 
Чтобы быть уверенным, что все
аварийные функции выполняют- 
ся правильно, соединения долж- 
ны быть выполнены таким обра- 
зом, чтобы при неисправности
компьютера FACP все функции
детектора оставались рабочими (не
активировался сигнал сброса). 

Меры безопасности 
В случае управления через вход
«Внешний сброс», AMX5000 находится
под напряжением даже если зона (FACP ) 
отключена. 
Поэтому при проведении ремонтных
работ кабель питания детектора
следует отключить (например, от
выводов 1 и 2 блока, а так же 3 и 4). 
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рис. 37 Управление через вход 
"Внешний сброс" 
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6.6.4   Передача сигнала  от FACP 

Следующие примеры, показывают как происходит управление через вход сброса, как описано в Разделе 
6.6.3.2. Если передача сигнала управления  происходит через сброс напряжения, необходимо, выполнить
подключение как описано в разделе. 6.6.3.1. 

6.6.4.1. Схема на обнаружении зон через
реле Al / St. 

·  Для схемы на линиях обнаружения зон, 
приведите в действие вспомогательное реле, как
правило от линии плюс. Условие для этого, 
однако, состоит в том, что линия плюс также
используется выключателем для исключения
“Зоны ВКЛ\ВЫКЛ” и "Сброса" (см. рис. 38, C). 
·   Схема (рис. 38 B) используется
исключительно, когда линия FACP должна
работать с зависимостью 2-х датчиков (VAl / H-
Al) от датчиков дыма I и II. С этой целью, линия
FACP запрограммирована для зависимости от 2-х
датчиков. AMX5000 имеет две воздухозаборных
трубы, которые охватывают ту же самую
контрольную область, или только I, при слиянии
перед детектором труб I и II (см. Раздел 4.6)

·   Передовая сигнал (рис. 38 С) 
Al I и Al II могут быть оценены в FACP как
независимые зоны от двух независимых
контрольных областей. Зависимость с 2 линиями
может также быть запрограммирована в FACP. В
том случае, что применяется как в B); обе  
воздухозаборные трубы от одной контрольной
области, или слияния воздухозаборных труб на I и 
II согласно Разделу. 4.6. 
·   Передача сигнала, как в рис. 38, C), 
сигнал управления для входа сброса больше не
может быть реализован от линии плюс; взамен, 
запрограммированный выход должен иметь
следующий алгоритм: 
выход срабатывает когда:  

Линия/Зона A или B "Сброс" 
или:  
Линия/Зона A и B "Выключен" 

_
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_
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Рис. 38 Передача сигнала для обнаружения
зон. 
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6.6.4.2 Схема идентификации с помощью кольцевого шлейфа через реле Al / реле St. 
·   Для технологий линии, типа 
идентификации линий и кольцевых шлейфов, 
приведение в действие вспомогательного реле
должно быть осуществлено от управляемой
программным обеспечением выхода (модуль
выхода или модуль управления). Выход должен
быть запрограммирован через программное
обеспечение FACP с “Зоной Выкл” и функциями 
"Сброса". 
·   Если Al I и Al II оценены в FACP как
индивидуальные зоны (зависимость с 2 линиями), 
программирование алгоритма выглядит, как
следующие: 
выход срабатывает когда:  

Зона A или B "Сброс" 
или:  
Зона A и B "Выключен" 

Нормальное реле или полупроводниковое реле
PMR 81 может использоваться как реле
управления. 

__
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Рис. 39 Передача сигнала для идентификации
или кольцевого шлейфа 
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6.6.5 Выходы открытый коллектор. 

Критерии детектора “Тревога I”, “Тревога II” и "Неисправность" (все события неисправности) доступны, как
выходы открытого коллектора. 
Параллельные и другие индикаторы обратной связи, а так же другие устройства (например реле) могут быть
соединены с выходами открытого коллектора. 
В AMX5001 и AMX5101 на выходе 8 не существует 
сигнала “Тревога II”, этот выход свободно 
программируется (это всегда идентично с 
программированием реле 3 на материнской плате). 

Рис. 41. Соединение с выходами открытый коллектор. 

Информация 
Выходы 0-вольтовый и переключаемый имеют нагрузку максимально 100 mА на выход. Все
выходы вместе не могут иметь нагрузку больше, чем 200 mА. Выходы не коротко замкнуты и не
потенциально свободны. Выходы имеют общее питание с прибором HELIOS AMX5000. 

Меры безопасности 
Подключая индуктивные потребители (например реле), необходима установка диода
непосредственно в потребителе (рис. 41). 
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7. Программирование. 
7.1. Общие сведения. 

Меры предосторожности  
•  Пуско-наладочные работы HELIOS AMX5000 могут выполняться только обученным            
персоналом. 
•  Перед выполнением пуско-наладочных работ следует убедиться, что  вся
сеть воздухозаборных трубок исправна (соединения, воздухозаборные
отверстия). 
•  Если имеются сервисные воздухозаборные отверстия, выполненные в соответствии с разделом 
4.4.4.6, они должны быть закрыты скотчем или сервисными клипсами. 
•  Перед выполнением пуско-наладочных работ необходимо проверить монтаж и сборку, чтобы быть
уверенным, что датчики дыма и любые модули расширения в корпусе блока соединены с
материнской платой при помощи поставляемого плоского кабеля. См. также Раздел. 6.3 и 6.4.
    Электромонтаж (например подключение детекторной камеры) может проводиться только при
отключенном питании. 
• Перед подачей питания на детектор необходимо убедиться, что все оборудование пульта пожарной
сигнализации и устройства передачи сигналов пожарной тревоги выключены или отсоединены от
оборудования HELIOS AMX5000. 
• Непосредственно перед включением HELIOS AMX5000, удалите полосы изоляции с литиевой
батареи. 

Корпус блока должен быть открыт, чтобы начать настройку AMX5000 (см. Раздел. 5.4.1). Для удобства работы
снимите крышку с блока корпуса и закрепите в середине корпуса, который закреплен ротационными замками (рис. 

  42), не повредив кабель связи от материнской платы.  

Housing cover
fastened in the
middle mounting
points

USB interface, 
connection for PC

Display and 
control elements 
for device settings

Insulation strips
batteryLithium 

HW reset button 

Рис. 42 Открытие корпуса блока для ввода в действие. 
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7.2. Программирование. 

HELIOS AMX5000 имеет несколько параметров настроек переключателей, которые формируют постоянно
заданные параметры: 
·  Нормативная настройка системы согласно EN 54-20, Класс A, B, C с помощью переключателей от A11 до
C32. 
·  Ненормативные настройка системы, настройка с помощью переключателей от W01 до W48 
·  Настройка системы с помощью переключателей с параметрами, полученными с помощью программного
обеспечения “HELIOS PipeCalc” и/или с помощью программирования через программу конфигурации “HELIOS Config”  
Детальное описание всех параметров настроек выключателей находится в Разделе. 8.3. 
Если HELIOS AMX5000 настраивается с помощью EasyConfig, то есть в пределах заданных в систему (согласно
таблицам в Разделе. 4.4.4.3 и 4.4.4.4), тогда настройка системы выполняется с помощью переключателей
выполняется от A11 до C32 и  от W01 до W48; нет необходимости использовать программное обеспечение HELIOS
Config”. 

В настраиваемой системе, где расчет воздухозаборной трубы был выполнен с помощью программного обеспечения
HELIOS PipeCalc, чувствительность датчиков дыма, вычисленных программой “HELIOS PipeCalc, должна
быть запрограммирована на HELIOS AMX5000 с помощью программы “HELIOS Config”. Сохранение параметров
выполняется одним из программируемых переключателей от X01 до X03. Последующие настройки в
HELIOS AMX5000 находится на соответствующих выключателях от X01 до X03. 
Следующие параметры настройки выключателей установлены, при поставке оборудования от производителя:  
·  Переключатель X01 в положении A11 (для AMX5002/5102 = A12) 
·  Переключатель X02 в положении B11 (для AMX5002/5102 = B12) 
·  Переключатель X03 в положении C11 (для AMX5002/5102 = C12) 

Следующие параметры могут быть изменены,  используя программное обеспечение “HELIOS Config” (см. Раздел. 
7.2.1): 
· Сигнальные пороги датчиков дыма 
· Пороги для пыли и грязи (индивидуально) 
· Пороги для передачи предсигналов 1, 2 и 3 (индивидуально, для каждого датчика дыма) 
· Времена задержки предсигналов, тревог и ошибок (индивидуально) 
· Чувствительность и время задержки датчика контроля потока воздуха 
· Исключение состояний  для  предсигналов, тревог и ошибок (индивидуально) 
· Исключение состояний (предсигналы, пыль/грязь, ошибки) 
· Скорость вентилятора 
· Дата / Время 
· Автообучение (Вкл\выкл, продолжительность) 
· Функция День/Ночь 
· Программирование реле
· Выход открытого коллектора №3 (на материнской плате реле 3) 

Меры предосторожности  
При поставке оборудования от завода изготовителя, параметры установленные на блоке  по
умолчанию, соответствуют требованиям EN 54-20. Изменение параметров может привести к
несоблюдению EN 54-20. Любая настройка или модификация HELIOS AMX5000 через
программное обеспечение HELIOS Config”, может быть выполнена только изготовителем или
персоналом, который прошел аттестацию. 

Indicator elements
HW reset button

Switch S4

Watchdog 
indicator

USB interface

USB 
communication indicator

AMB 35

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

(14)

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Option3

Option1 Option2

BAT
HW-Reset

xCB

S4

UP

OK

DEBUG

USBLED2
LED5 LED6

SENS1 SENS2SSD1 SSD2
OEM1 OEM2 MOT

R P

(16) (16)

"UP" selection button

"OK" confirmation button

Рис. 43 Управление и индикационные элементы на AMB 35. 
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7.2.1. Варианты конфигурации. 

Yes NoChange of the 
default setting

Yes NoChange of 
defaul setting

Save on switch 
setting level

,  or X01 X02 X03

Save on device level
(independent of 
switch setting

A, B, C, W or X)

Operation of the AMX5000
in switch setting

,  or X01 X02 X03

Operation of the 
in switch setting

 - 
or
- 

A11 C32

W01 W48

AMX5000 Operation of the 
in switch setting 
 - ,  - 

or
- 

A11 C32 W01 W48

X01 X03

AMX5000

Criteria:

Default
setting

Change:

Save:

Operation:

- Autolearning
- Day-night control
- General fault
- Fan

General
- Initial reset
- Date/time
- Relay assignment
- Reset button

Independent
- Smoke sensor  I
- LS-Ь I

-  I
- LS-Ь I

Smoke sensor

- II
- LS-Ь II

Smoke sensor 

- II
- LS-Ь II

Smoke sensor 

D
ay

N
ig

ht

Smoke sensor / LS-Ь
Table A: Table B: Table C:

Рис. 44. Краткий обзор настройки конфигурации. 

Таблица A: следующие критерии могут быть установлены для каждого датчика дыма/ воздухозаборной трубы. 
Кроме этого, могут быть отдельно установлены критерии для функции день/ночь. Изменения конфигурации
сохраняются на одних из свободно программируемых параметров настройки выключателей от X01 до X03. 

Сектор 
• Параметры 

Настройка по 
умолчанию Диапазон Соотношение / 

уровни 

Сохранение
после 

изменений 
тревога 

• Порог срабатывания (зависит от типа дымового
датчика  и его класса, в соответствии с EN 54-5) C11 / C12 

0.02 – 10%/m 
0.1 – 10%/m 
0.5 – 10%/m 

0.001%/m X01 – X03 

• Smoke level average value formation 4 s 1 – 10 s 1 s X01 – X03 
• Задержка тревоги 2 s 0 s – 60 s 1 s X01 – X03 
• Сохранение тревоги On On/Off X01 – X03 
Предсигнал 
• Предсигнал 1 On/Off On On/Off X01 – X03 
• Предсигнал 2 On/Off On On/Off X01 – X03 
• Предсигнал 3 On/Off On On/Off X01 – X03 
• Предсигнал 1 (100% = alarm threshold) 30% 10 – 90% 10% X01 – X03 
• Предсигнал 2 (100% = alarm threshold) 50% VS 1 + 10 – 90% 10% X01 – X03 
• Предсигнал 3 (100% = alarm threshold) 70% VS 2 + 10 – 90% 10% X01 – X03 
• Предсигнал. Задержка (VS 1 – VS 3) 2 s 0 s – 60 s 1 s X01 – X03 
• Предсигнал self-hold Off Off/On X01 – X03 
Дымовой датчик. Пыль/грязь. 
• Дымовой датчик пыль On/Off On On/Off X01 – X03 
• Дымовой датчик грязь On/Off On On/Off X01 – X03 
• Пыль. Порог (% of Al) 50% 5 – 60% 5% X01 – X03 
• Грязь. Порог (% of Al) 75% 65 – 90% 5% X01 – X03 
• Dust self-hold On On/Off X01 – X03 
• Dirt self-hold On On/Off X01 – X03 
• Fault delay of smoke sensor 30 s 0 s – 60 s 1 s X01 – X03 
Контроль воздушного потока. 
• Контроль воздушного потока. Блокировка трубы On/Off On On/Off X01 – X03 
• Контроль воздушного потока. Блокировка трубы On/Off On On/Off X01 – X03 
• Контроль воздушного потока. Чувствительность. ±20%  Å ±10 – ±70% ± 10% X01 – X03 
• Контроль воздушного потока. Среднее значение. 20 s 1 – 30 s 1 s X01 – X03 
• Контроль воздушного потока. Задержка времени. 300 s  Å 2 min – 60 min 10 s / 1 min X01 – X03 

Информация 
Å Регулирование чувствительности датчика контроля воздушного потока и задержки

соответствует вышеупомянутым спецификациям, и устанавливаются с помощью
переключателей от A01 до C32. Изменение значений вне указанного диапазона, производится
с помощью переключателей от W01 до W48; эти параметры не проверены на соответствие с
EN 54-20 (см. Раздел. 4.4.4.4). 
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Таблица B: следующие критерии относятся ко всем типам HELIOS AMX5000. Сохранение конфигурации, после
изменений настроек в таблице А, сохраняются на одних из свободно программируемых параметров настройки
выключателей от X01 до X03. 
Сектор 
• Параметры 

Настройка по 
умолчанию Диапазон Соотношение / 

уровни 
Сохранение после 

изменений 
Автонастройка. 
• Автонастройка On/Off Off On X01 – X03 
• Автонастройка. Продолжительность. 3 days 1 min to 14 days min, h, days X01 – X03 
• Автонастройка. Фактор.(зависит от порога Al) 1.5 1.1 – 10 x X01 – X03 
Контроль День/Ночь 
• Контроль День/Ночь On/Off Off On/Off X01 – X03 
• Старт. Дневное время. 06:00 00:00 – 24:00 15 min X01 – X03 
• Старт. Ночное время. 20:00 00:00 – 24:00 15 min X01 – X03 
Общая неисправность. 
• Lithium battery / clock fault On On/Off X01 – X03 
Вентилятор 
• Скорость вентилятора Уровень III Уровень от I до V 1 X01 – X03 

Таблица C: Независимые конфигурации. Могут быть изменены независимо от параметров настройки
переключателей в HELIOS AMX5000. 
Сектор 
• Параметры Настройка по умолчанию Установка по выбору 

Время 
• Год, месяц, день, час, минута --- Minutes – year 
Реле / выход открытый коллектор / кнопка 
сброс 
• Реле 3 И открытый коллектор 3, AMB 35 Тревога II В соответствии с Разделом. 7.2.2.
• реле 1, 1-ый KMX5005 RK Предсигнал 1 дымового датчика 1 В соответствии с Разделом. 7.2.2.
• реле 2, 1-ый KMX5005 RK Предсигнал 2 дымового датчика 1 В соответствии с Разделом. 7.2.2.
• реле 3, 1-ый KMX5005 RK Предсигнал 3 дымового датчика 1 В соответствии с Разделом. 7.2.2.
• реле 4, 1-ый KMX5005 RK Дымовой датчик 1. Загрязнен. В соответствии с Разделом. 7.2.2.
• реле 5, 1-ый KMX5005 RK Блокировка трубы 1. В соответствии с Разделом. 7.2.2.
• реле 1, 2-ой KMX5005 RK Предсигнал 1 дымового датчика 2 В соответствии с Разделом. 7.2.2.

• реле 2, 2-ой KMX5005 RK Предсигнал 2 дымового датчика 2 В соответствии с Разделом. 7.2.2.

• реле 3, 2-ой KMX5005 RK Предсигнал 3 дымового датчика 2 В соответствии с Разделом. 7.2.2.

• реле 4, 2-ой KMX5005 RK Дымовой датчик 2. Загрязнен. В соответствии с Разделом. 7.2.2.

• реле 5, 2-ой KMX5005 RK Блокировка трубы 2. В соответствии с Разделом. 7.2.2.

• кнопка сброс On/Off On On/Off 
• Начальный сброс --- On/Off 

7.2.2  Назначение реле. 
Следующие критерии могут быть запрограммированы на максимально доступном количестве из 11 реле (1 реле на
плате, для AMX5001 и AMX5101, 5 реле на 1-ом KMX5005 RK, 5 реле на 2-ом KMX5005 RK): 
Дымовой датчик 1/Датчик воздушного 
потока 1 

Дымовой датчик 2/Датчик воздушного 
потока 2 Общее 

Дымовой датчик 1. Тревога Дымовой датчик 2. Тревога Неисправность вентилятора. 
Предсигнал 1. Дымовой датчик 1. Предсигнал 1. Дымовой датчик 2. Неисправность рабочего напряжения. 
Предсигнал 2. Дымовой датчик 1. Предсигнал 2. Дымовой датчик 2. Ошибка начального сброса. 
Предсигнал 3. Дымовой датчик 1. Предсигнал 3. Дымовой датчик 2. Литиевая батарейка / Сбой времени 

Дымовой датчик 1. Грязь. Дымовой датчик 2. Грязь. 

Дымовой датчик 1. Пыль. Дымовой датчик 2. Пыль. 

Дымовой датчик 1. Неисправность. Дымовой датчик 2. Неисправность. 

Блокировка трубной разводки 1. Блокировка трубной разводки 2. 

Блокировка трубной разводки 1. Блокировка трубной разводки 2. 

Критерии срабатывания реле могут также быть совмещены (например: датчик дыма, пыль или грязь на одном реле). 
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7.3. Пуск 

Необходимая информация об управлении и элементах индикаторов для запуска, размещена на рис. 43. 

Меры предосторожности  
Прежде, чем включить HELIOS AMX5000, выполните все необходимые предосторожности, описанные 
в Разделе. 7.1. 

7.3.1   Ввод в действие, с использованием EasyConfig. 

Ниже описан технологический процесс программирования с помощью EasyConfig (без программы “HELIOS PipeCalc,
и без программного обеспечения “HELIOS Config”). В случае установки модулей расширения KMX5005 RK,  
реле модулей действует согласно описанию в Разделе. 2.2.6 и Разделе. 7.2.1, а так же таблице C. Значения по
умолчанию - также действительны для всех других параметров настройки, как описано в разделе. 7.2.1. 

Point of departure: tube system(s) mounted and 
connected to ASD; smoke sensor(s) deployed in ASD; 
switch settings defined according to tube system (e.g. " ")b22

Swith on supply voltage (FACP); 
the fan accelerates stepwise to its defined speed 
(takes about 100 s); the next process 
can nevertheless be performed immediately.

Select required switch position for operation 
according to Chap. 4.4.4.3 (e.g. " ") b22

è Sequence as in Chap. 7.3.5

è Sequence as in Chap. 7.3.4

è Sequence as in Chap. 7.3.3

Wait a after switching on 
and then  perform initial reset

minimum of 5 min
è

System in operation; commissioning completed

Set time and date
System is armed

Commissioning workflow 
with EasyConfig

Рис.44. Технологический процесс программирования с помощью EasyConfig. 
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7.3.2 Конфигурирование с помощью программного обеспечения HELIOS Config”. 

Ниже описан технологический процесс программирования с помощью “HELIOS Config”. Программное обеспечение
HELIOS Config”требуется, только если изменения должны быть сделаны относительно к настройкам, установленных
по умолчанию (Раздел. 7.2.1) или после использования программного обеспечения  HELIOS PipeCalc. 

Рис. 45. Программирование с помощью программного обеспечения HELIOS Config”. 

HELIOS Config 

HELIOS Config 
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7.3.3. Установка предопределенных параметров от A11 до C32, и от W01 до W48 
Ниже приводится процедура установки AMX5000 с фиксированными параметрами от A11 до C32, и от W01 до W48. 

Например: AMX5102 (с 2-мя системами трубной разводки) должен полностью отвечать требованиям EN 54-20, 
Класс B. Трубные разводки выполнены в форме –U-, в пределах ограничения системы 2. В соответствии с  
Разделом.4.4.4.3., необходимо установить параметр b22. 

Меры предосторожности. 
Использование выключателей от W01 до W48 может быть задействовано только после консультации с
изготовителем. Их формируемые характеристики оборудования относительно контроля потока воздуха, не
проверены в соответствии с EN 54-20.   

Действия Дисплей/индикация Процедура/комментарии 
(1)  Нажмите кнопку “UP”  Мерцание параметра C32 • Дисплей отображает состояние по 

умолчанию  
(2)  Нажмите кнопку “UP” снова (2 x), 

до тех пор пока не отобразится
символ – b-. 

В последовательности: A / b • Дисплей отображает символ b 

(3)  Нажмите кнопку "OK" b11 • Дисплей отображает наименьшее
значение b 

(4)  Нажимайте кнопку “UP” до тех пор
пока не отобразится параметр b22 

В последовательности: b11 / b12 / 
b21 / b22 

• Показ возможных значений в группе b 

(5)  Нажмите кнопку "OK" Мерцание символа b - - (до. 4-x  раз) • Новая установка зопрограммирована 
(6)  Изменение могут быть проверены

нажатием кнопки “UP” снова. 
Мерцание b22 • Дисплей отображает

запрограммированный параметр. 

7.3.4. Установка даты и времени. 
Ниже приводится пример установки даты и времени. 

Например: Установка 30 Августа 2007; 11:05  
Действия Дисплей/индикация Процедура/комментарии 
(1)  Нажмите кнопку “UP” Мерцание значения C32 или какого-

либо другого  
• Дисплей отображает состояние 

установленное по умолчанию, или 
установленное значение, как описано в 
разделе. 4,4,4,3. 

(2)  Нажмите кнопку “UP” снова (8 x) 
до тех пор пока дисплей не
отобразит значение T 

В последовательности A / b / C / E / 
F / M / o / T 

• Дисплей отображает символ T 

(3)  Нажмите кнопку "OK" Y05 • Дисплей отображает значение 2005 
(4)  Нажимайте кнопку “UP” до тех пор, 

пока не отобразится параметр Y07 
Y07 • Выбранное значение 2007 

(5)  Нажмите кнопку "OK"; после этого
отобразится значение месяца 

M01 • Январь 

(6)  Нажимайте кнопку “UP” до тех пор, 
пока не отобразится параметр 
M08 

M08 • Выбранный месяц Август 

(7)  Нажмите кнопку "OK"; после этого
отобразится значение –день-. 

d01 • Дисплей отображает первый день
месяца 

(8)  Нажимайте кнопку “UP” до тех пор, 
пока не отобразится параметр d30 

d30 • Выбранный день 30 число 

(9)  Нажмите кнопку "OK"; после этого
отобразится значение –час-. 

H01 • Дисплей отображает первый день часа. 

(10)  Нажимайте кнопку “UP” до тех пор, 
пока не отобразится параметр 
H11 

H11 • Выбранный час -11- 

(11)  Нажмите кнопку "OK"; после этого
отобразится значение –минута-. 

M01 • Дисплей отображает минуту выбранного
часа. 

(12)  Нажимайте кнопку “UP” до тех пор, 
пока не отобразится параметр 
M05 

M05 • выбранная минута часа -05-. 

(13)  Нажмите кнопку "OK"; после этого
введенные данные будут
установлены. 

Мерцание значения T - - (до 4-x раз) • Установленная дата 30.08.2007, отсчет
времени начинается с 11:05:00  

http://www.securiton.ru
http://www.fineprint.com


                                                                                                                                                                        82      

7.3.5 Первоначальный сброс 
После прогаммирования HELIOS AMX5000, необходимо выполнить первоначальный сброс, при условии
выполнения установок (подключения к прибору трубной разводки, выполнения установок работы вентилятора). 
Первоначальный сброс предусматривает автоматическую установку параметров контроля потока воздуха
подключенной к прибору трубной разводки.  

Информация 
• Первоначальный сброс должен быть выполнен при “нормальных условиях” эксплуатации; 

например: работа вентиляционных систем, кондиционеров и т.д. 
• В случае если в трубной разводке присутствует отверстие для обслуживания, она должна

быть закрыта изоляционной лентой или специальной клипсой, перед выполнением сброса. 
• В случае ремонта, подгонки, замены трубной разводки, выполнение первоначального сброса

обязательно. 
• Выполнение первоначального сброса обязательно после регулировки скорости работы

вентилятора. 
• В случае изменения настроек прибора HELIOS AMX5000, обязательно необходимо выполнить

паузу в течение 5 минут, и только после этого выполнить сброс.  
• Первоначальный сброс должен быть выполнен непосредственно на приборе HELIOS 

AMX5000. Первоначальный сброс с помощью программы “HELIOS Config” не возможен. 

Действия Дисплей/индикация Процедура/комментарии 
(14)  Нажмите кнопку “UP” Мерцание значения C32 или какого-

либо другого значения 
• Дисплей отображает состояние 

установленное по умолчанию, или 
установленное значение, как описано 
в разделе. 4.4.4.3. 

(15)  Нажмите кнопку “UP” снова (9 x) 
до тех пор пока дисплей не
отобразит значение  U 

В последовательности A / b / C / E / 
F / M / o / T / U 

• Дисплей отображает символ U 

(16)  Нажмите кнопку "OK" U01 • Дисплей отображает готовность
запуска процедуры первоначального
сброса. 

(17)  Нажмите кнопку "OK" снова Мерцание символа U - - (от 5 до
max. 120 сек.) 

• Запуск процедуры первоначального
сброса. 

(18)  Ожидание. Мерцание индикатора • Первоначальный сброс выполнен. 

7.3.6. Отображение версии программного обеспечения (Firmware). 
Текущая версия программного обеспечения (Firmware) может быть прочитана на приборе HELIOS AMX5000
с помощью положения переключателя F. 
Действия Дисплей/индикация Процедура/комментарии 
(19)  Нажмите кнопку “UP” Мерцание значения C32 или какого-

либо другого значения 
• Дисплей отображает состояние 

установленное по умолчанию, или 
установленное значение, как описано 
в разделе. 4.4.4.3. 

(20)  Нажмите кнопку “UP” снова (5 x) 
до тех пор пока дисплей не
отобразит значение   F 

В последовательности A / b / C / E / 
F 

• Дисплей отображает символ F 

(21)  Нажмите кнопку "OK" Мерцание символа в течении 2 сек.) 
Например: F01 пауза F00 пауза F00 

• Дисплей отображает номер версии
программного обеспечения. 
Например: 01.00.00 
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7.3.7. Установка модулей расширения KMX5005 RK и MMX5005

Модули расширения (KMX5005 RK, MMX5005) автоматически обнаруживаются, когда устройство
включено, а модули исправны и функциональны. Модуль MMX5005  переходит в рабочий режим, сразу после того
как карточка SD memory card вставлена в слот (индикация красным светодиодом LED на плате MCM). Для того, 
что бы считать данные с карточки SD memory card или снять модуль расширения (в случае если модуль
расширения не используется), выполните процедуру отключения описанная ниже через ряд действий на
материнской плате. 

Информация. 
Задержка (в течение 15 секунд) формируется для процедуры отключения. В течение задержки, 
модули расширения могут быть безаварийно электрически отключены от материнской платы
или карточка SD memory card может быть удалена из платы MCM. Если в течение задержки модуль
не был отключен (включая удаление карточки SD memory card), то модуль расширения
снова включается в систему. 

Действия Дисплей/индикация Процедура/комментарии 
(22)  Нажмите кнопку “UP” Мерцание параметра C32 или

другого параметра 
• Дисплей отображает состояние 

установленное по умолчанию, или 
установленное значение, как описано 
в разделе. 4.4.4.3. 

(23)  Нажмите кнопку “UP” снова (7 раз) 
до тех пор пока дисплей не
отобразит значение –o-. 

В последовательности A / b / C / E / 
F / M / o  

• Дисплей отображает значение –o-. 

(24)  Нажмите кнопку "OK" o00  • Дисплей отображает переход в
процедуру отключения. 

(25)  Нажмите кнопку "OK" снова Мерцание o - - (в течение 15 s) • Начало процедуры отключения, 
продолжительность в течение
15 секунд.  

(26)  Электрически отключите (плоский
кабель) модуль расширения от
платы AMB 35 в течение (15 s) или
выньте карточку SD memory card 
из модуля MCM 

• Если в течение задержки, модуль не
был отключен (включая удаление
карточки SD memory card), модуль
расширения снова включается в
систему. 

7.4. Перепрограммирование. 

Меры предосторожности. 
Установленные параметры по умолчанию, соответствуют нормам EN 54-20. Какие-либо
изменения в параметрах настройки могут привести к несоответствию нормам EN 54-20. 
Любая адаптация или изменения настроек HELIOS AMX5000 через программное обеспечение
HELIOS Config” или посредством пользовательского интерфейса системы, могут
быть выполнены только изготовителем или наладчиками, имеющими сертификат производителя. 

7.4.1. Перепрограммирование прибора HELIOS AMX5000
Если установка параметров выполняется в пределах заданных пределов системы (от A11 до C32, и от W01 до
W48), перепрограммирование должно быть выполнено, как описано в Разделе. 7.3.3. 

7.4.2. Перепрограммирование с помощью программного обеспечения HELIOS Config”. 
Перепрограммирование параметров описанных в Разделах 7.2.1. и 7.2.2., выполняется с помощью программного
обеспечения “HELIOS Config”. 
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7.5. Загрузка нового программного обеспечения HELIOS AMX5000

Программное обеспечение находится на Flash PROM прибора HELIOS AMX5000. Загрузка программного
обеспечения производиться через интерфейс USB материнской платы с помощью программы
HELIOS Config”. Выберите версию загружаемой программы через “HELIOS Config” и выберите пункт меню
TASKING M16C FLASHER”. Загрузите программу, переключатель S4 на плате прибора HELIOS AMX5000
поставьте в положение “P” и нажмите кнопку “HW reset” (см. Рис. 43). 

Информация 
Активизация кнопки “HW reset”, в положении переключателя S4 “P”  приведет к срабатыванию
реле. После загрузки программы, отключите дистанционный контроль пожарной сигнализации на
прибор AMX5000. 

Действия Дисплей/индикация Процедура/комментарии 
(1)  Поставьте переключатель S4 на

плате в положение “P”. 
• Переход AMX в режим

программирования  

(2)  На плате кратко нажмите кнопку
"HW reset". 

Индикатор LED 2 на плате
кратковременно загорится. 

• Загорится индикатор "Watchdog waits" 
• Реле AMX сработает 
• Вентилятор прекратит работать 
• Значения дисплея материнской 

платы останутся без изменений 

(3)  Выберите версию программы в
“HELIOS Config”. 

• Откроется меню “TASKING M16C 
FLASHER” с выделенной строкой
“Flash”. 

(4)  Выберите вкладку
“Communication”, а затем: 
• “Target Connection” “Serial” 
• "Port:" COM4 
• "Baud rate:" 38400 
  

• Дисплей отображает вводимые
значения. 

(5)  Выберите вкладку “Target” и затем
“M16C20 – M16C60” 

è 
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Continuation: 
(6)  Выберите вкладку “Flash” а затем 

• “Browse” найдите папку, где
хранится версия программы 

• Выберите файл и нажмите
“Open” 

• Поставьте галочку “Full erase”, 
“Program” и “Verify” 

• Активизируйте кнопку "Start”  

• Выбор программного обеспечения и
начало загрузки. 

(7)  Загрузка началась, после
выполнения появится окно как в
пункте 6. 

• Передача данных занимает 90 s 
• В процессе передачи данных, 

индикаторы LEDs 5 and 6 мерцают на
материнской плате 

(8)  Поставьте переключатель S4 на
плате в положение “R”. 

• AMX5000 работает в режиме прогона 

(9)  На материнской плате кратко
нажмите "HW reset". 

Индикатор LED 2 на плате  
погаснет; индикатор состояния
начинает мерцать. 4 раза 
(Например: b22). 

• Вентилятор начинает работать 
• Сбросится сообщение о

неисправности 
• AMX5000 возвращает свои

предыдущие настройки 
• Апгрейд системы выполнен 

(10)  Если необходимо (смотрите
описание программы), выполните
первоначальный сброс  (8), а
затем выдержите паузу 5 мин. 

В соответствии с Разделом.
7.3.5 

• Отметьте версию программного
обеспечения. 

• В соответствии с Разделом 7.3.5

7.6. Измерения 
Напряжение прибора AMX5000 на клеммах 1 и 2 должно быть проверено (в случае продолжения линии
питания к другому прибору, проверьте напряжение на клеммах 3 и 4). Если напряжение питания в норме (нет
тревожных сообщений о напряжении), напряжение должно составлять от 12.3 до 13.8 VDC (в режиме 12 VDC) 
или от 21.6 до27.6 VDC (в режиме 24 VDC). Значения питания изменяются в зависимости от протяженности
линии питания. Измеряемые значения должны быть внесены в протокол (смотри Раздел. 7.8). 

Определение типа кабеля и его сечения смотри Раздел 4.9.2., напряжение питания всегда необходимо проверять
после окончания монтажа (например: на приборе HELIOS AMX5000) для безаварийной работы (см. Раздел 4.9.2.). 

Информация 
Если значения напряжения превысят допустимые значения, то прибор HELIOS
AMX5000 может быть неисправен или выйти из строя (напряжение выше 30 VDC). 

Слишком низкое напряжение питания на приборе, может быть по причине неверного выбора
сечения кабеля или неверного выбора значения напряжения от источника питания. 
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7.6.1. Считывание установленной конфигурации и значений потока воздуха.  
Кроме значений напряжения на приборе HELIOS AMX5000, конфигурации (выбор положения переключателей от
A11 до C32 и от W01 до W48 в соответствии с Разделом 4.4.4.3., или параметрами от X01 до X03), должны быть
записаны так же значения потока воздуха (значения потока воздуха, заносятся после проведения первоначального
сброса) и введены в протокол (см. Раздел  7.8). 
Действия Дисплей/индикация Процедура/комментарии 
(1)  На материнской плате кратко

нажмите кнопку “UP” 
Мерцание значения B22 или какого-
либо другого значения 

• Дисплей отображает выбранные
установки от A11 до C32, от W01 до
W48, от X01 до X03.  

(2)  Нажмите кнопку “UP” снова (10 x) 
до тех пор, пока дисплей не
отобразит значение  V 

In sequence A / b / C / E / F / M / o / T
/ U / V 

• Дисплей отображает символ V 

(3)  Нажмите кнопку "OK" V01 • Выбор показания датчика воздушного
потока для трубной разводки 1. 

(4)  Нажмите кнопку "OK" снова Мерцание индикатора в течение 2 
сек. Например: 099 

• Дисплей отображает значение потока
воздуха трубной разводки 1 = 99% от
полученного значения при
первоначальном сбросе 
(первоначальный сброс = 100%) 

(5)  Для прибора AMX5002 и
AMX5102: 
Нажмите кнопку “UP” снова (10 x) 
до тех пор, пока дисплей не
отобразит значение  V 

In sequence A / b / C / E / F / M / o / T
/ U / V 

• Дисплей отображает символ V 

(6)  Нажмите кнопку "OK" V01 • Выбор показания датчика воздушного
потока для трубной разводки 1. 

(7)  Нажмите кнопку "OK" V02 • Выбор показания датчика воздушного
потока для трубной разводки 2. 

(8)  Нажмите кнопку "OK" снова Мерцание индикатора в течение 2 
сек. Например: 098 

• Дисплей отображает значение потока
воздуха трубной разводки 1 = 98% от
полученного значения при
первоначальном сбросе 
(первоначальный сброс = 100%) 

Важно: Value < 100% = Трубная разводка блокирована / > 100% = трубная разводка сломана 

Информация 
В соответствии со стандартом EN 54-20 изменения в воздушном потоке более чем на ±20% 
регистрируются как неисправность системы. После выполнения первоначального сброса, 
значение потока воздуха составляют 100% на приборе HELIOS AMX5000 в случае целостности
трубной разводки и если труба не засорена. Неисправность регистрируется при выборе
положений переключателей от A11 до C32 если значения меняются больше чем на ±20% (Например: 
меньше 80% или выше 120%) и по истечении времени задержки - 300 сек. 
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7.7 Тест и проверка. 
В дополнение проверки трубной разводки описанной в Разделе 7.1., необходимо проверить проверку передачи
тревожных сообщений (зоны и линии) на пульт пожарной сигнализации после формирования сигналов тревоги от
прибора HELIOS AMX5000. Эта проверка так же должна быть занесена в протокол (см. Раздел 7.8). 

Информация 
Возможные случаи не прохождения тревожных сигналов на пульт пожарной сигнализации.  
Å Перед каждым тестом прибора HELIOS AMX5000 необходимо сделать сброс (возможно
на пульте пожарной сигнализации активно предыдущее тревожное сообщение). Имейте ввиду, 
что после прохождения теста состояние прибора и его значения сохранятся. 
Ç Для прибора AMX5002 и AMX5102 необходимо выполнить тест для двух трубных разводок. 

Тест Процедура Действие 
Проверка датчика
воздушного потока 
Å / Ç 

Закройте отверстия трубной
разводки (монтажной лентой); 
количество зависит от
конфигурации трубной разводки 

• Вскоре после того как значения изменяться более
чем на ±20% (можете проверить через положение
переключателя в положении V, в соответствии с
Разделом 0), индикатор  “Неисправность” начинает
мерцать. 

• Когда время задержки превысит 300 сек., прибор
AMX5000 сформирует сигнал неисправность è
сигнал неисправность поступает на пульт
пожарной сигнализации. 

Проверка тревожных
сообщений 
Å / Ç 

Протестируйте трубную разводку
или пустите дым, см. Раздел 7.7.1 

• AMX выдает сигнал тревоги è тревога поступает на
пульт ПС; тревога проверяется на информативную
корректность (зона и тип тревоги) на пульте ПС. 

• Если есть запрограммированные сообщения пред-
тревоги их необходимо так же проверить. 

7.7.1. Проверка вызова тревоги 
После программирования и после каких-либо изменений (ремонта) трубной разводки, испытания на имитацию дыма
должны проходить на последнем отверстии трубной разводки. Этот тест проверит целостность работы всей
системы.  

Проверку прохождения тревоги необходимо проводить в течение всего срока эксплуатации прибора. Для имитации
дыма можно использовать специальный газ. В процессе эксплуатации можно использовать сервисное отверстие
в трубной разводке для имитации дыма. В использовании рабочих отверстий нет необходимости, поскольку
система полностью контролирует работу трубной разводки. После теста, сервисное отверстие должно быть снова
закрыто (монтажной лентой или специальной клипсой). 

В случае если тест через сервисное отверстие не удовлетворяет требования Заказчика, вы можете провести тест
через рабочие отверстия: 
• Метод последовательной проверки. Вы можете провести испытания, задействовав один или множество

отверстий трубной разводки с помощью дыма. Для этого вполне подходит табачный дым. Активизировать
тревогу Вы можете так же с помощью специального газа. 

• Метод проверки зоны. Метод проверки зоны/области необходимо проводить в соответствии со стандартами
EN 54-20. 

Меры безопасности. 
Если Вы проводите испытания, прежде всего поставьте в известность местную пожарную
бригаду, а также технических специалистов объекта и сотрудников безопасности. 

7.8. Протокол 
При поставке прибора HELIOS AMX5000, протокол включается в пакет документов. Все вводимые
значения и показания испытаний должны быть внесены в протокол и подписаны. 

Информация 
• Все настройки прибора, сервисное обслуживание или другие действия должны быть описаны

в протоколе прибора HELIOS AMX5000. Протокол так же является основным документом
эксплуатации прибора HELIOS AMX5000. 

• Протокол должен храниться в приборе HELIOS AMX5000. Если требуется, копия может
храниться в отделе технического обслуживания. 
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8. Работа с оборудованием. 
8.1. Индикация и элементы управления. 

Segment display
HW reset button

Switch S4

Watchdog 
display

Display for
smoke sensor I

USB interface
USB 
communication display

"UP" selection button

"OK" confirmation button

Open detector housing

Operation
Alarm
Fault

Smoke sensor
dust/dirt

Smoke level with pre-
signal display (only on 
AMX5101/5102)

Reset button

Display for 
smoke sensor II
(only on AMX5002/5102)

AMB 35
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Рис. 46  Вид элементов индикации и контроля. 
Кнопка Reset” на блоке управления прибора HELIOS AMX5000 сбрасывает сообщения тревоги (тревога, неисправность). 

Два семи сегментных дисплея, символьный дисплей, и две кнопки (“UP” / “OK”)  находятся внутри прибора на
материнской плате.
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8.2. Функциональная последовательность работы 
Работа с прибором HELIOS AMX5000 в нормальном режиме (после программирования) ограниченно

переключением On/Off или сбросом тревожных сообщений (тревога/сбой). Работа с общими параметрами возможна
с помощью пожарной сигнализации, с вводом значений “Zone On/Off” и функции “Reset” (первоначальный сброс
производится на приборе HELIOS AMX5000). 

Тревожные сообщения прибора HELIOS AMX5000 могут быть сброшены локально с помощью кнопки “Reset”на
панели прибора или с помощью краткой активации “Внешний сброс”. Сброс может быть произведен, только если
тревожное событие не активно (например: дымовой датчик больше не в тревоге). Применение непрерывного 
сигнала на вход "Внешний сброс" также деактивирует (отключает) HELIOS AMX5000 (в этом контексте см. так же
Раздел. 2.2.6. и 6.6.2.). 

Информация 
Локальный сброс тревоги на приборе не сбрасывает тревогу в системе пожарной сигнализации. 
Локальный сброс на приборе HELIOS AMX5000, может сгенерировать сообщение неисправности
в системе пожарной сигнализации. 

В помощь для программирования HELIOS AMX5000, существует два 7- ми сегментных символьно-
цифровых дисплея и две кнопки (“UP” и “OK”) внутри прибора на материнской плате. Настройка производится
с помощью ротационного переключателя и отображается на дисплее в значениях от A00 до Z99. 

Программирование HELIOS AMX5000 может быть выполнена этими настройками. Устройство
имеет предустановленные настройки, которые называется (EasyConfig). Эти предустановленные настройки
содержат нормативные значения чувствительности, значения потока воздуха и конфигурацию труб. Процедура
настройки с помощью EasyConfig не требует использование программного обеспечения “HELIOS Config. В
случае использования системы сложной конфигурации (например: вычисления с помощью “HELIOS PipeCalc” 
или когда программируется модуль KMX5005 RK), “HELIOS Config” должен быть использован. 

8.3. Положения переключателей 
Положение переключателей устанавливается с помощью сегментного дисплея и кнопок “UP” / “OK” на
материнской плате. Список представлен ниже. Использование положения переключателей для программирования
(A / b / C / o / T / U / W / X) и для запроса информации (E / F / V). 

Фиксация положения переключателя имеет задержку (около 5 секунд). Если положение не зафиксировалось, то
дисплей возвращается в свое обычное положение (мерцание точки). 
Pos. Range / Display Purpose Meaning / Procedure 

ÅA A11 / A12 Нормативные системные ограничения EN 54-20, Class A См. Раздел. 4.4.4.3.и 
7.3.3. 

b b11 / b12 / b21 / b22 Нормативные системные ограничения EN 54-20, Class B См. Раздел. 4.4.4.3.и 
7.3.3. 

C C11 / C12 / C21 / C22 / C31 / C32 Нормативные системные ограничения EN 54-20, Class C См. Раздел. 4.4.4.3.и 
7.3.3. 

E E01 до E99 
Ä G00 до G99 

Память событий, 99 событий (E01 = последнее событие) 
Ä группа событий от G00 до G99 

См. Раздел. 8.5.3. 

F F00 до F99 (3 x) Дисплей отображает версию программы (Firmware) См. Раздел. 7.3.6. 
o o00 Функция Log Off для модулей расширения  См. Раздел. 7.3.7. 
T Y05 до Y99 / M01 до M12

d01 до d31 / H00 до H23
M00 до M59 

Установка даты
Установка времени 

См. Раздел. 7.3.4. 

U U01 Активация первоначального сброса См. Раздел. 7.3.5. 
V V01 / V02, от 000 до 255 Выход воздушного потока в % трубы I (=V01), трубы II 

(=V02) 
См. Раздел. 7.6.1. 

W W11 до W48 Ненормативные системные ограничения См. Раздел. 4.4.4.3.и 
7.3.3. 

X X01 до X03 Переконфигурирование положений переключателя См. Раздел. 7.2.1. 

Информация 
Å Список содержит только доступные значения. Детальное описание смотрите в разделах. 
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8.4. Сброс 
Сброс прибора HELIOS AMX5000 после получения тревожного сообщения, выполняется следующим образом: 
• Локальное нажатие клавиши “Reset” на приборе ASD, или 
• Кратковременная активация входа "Внешний сброс" на приборе AMX5000. 

Информация 
• Сброс может быть произведен, только если тревожное событие не активно (например: дымовой

датчик больше не в тревоге). После сброса HELIOS AMX5000 продолжает работать в
режиме “норма” и вентилятор не останавливается. 

• Локальный сброс (кнопка “Reset”) не сбрасывает тревогу в системе пожарной сигнализации. Это
событие может вызвать сообщение неисправности в системе пожарной сигнализации. 

8.5. Индикаторы 
8.5.1. Индикаторы на контрольном блоке 

Несколько индикаторов на панели отображают состояние прибора HELIOS AMX5000. Список ниже приводит
описание состояний индикаторов AMX5001 и AMX5101 один дымовой датчик / одна трубная разводка). Для
AMX5002 и AMX5102 индикаторы продублированы (I и II, см. Рис 47), за исключением индикатора отображающего
включение прибора. 

дисплей/индикация 

Функция / состояние 
Операция Тревога Неисправность Дет. пыльный 

Дет. грязный 

Å 
Уровень дыма 

1 до 10 
зеленый красный желтый желтый желтый 

Система выключена (нет напряжения)      

Система неактивна (внешний сброс) Вкл. Мигание, ½  
цикл   

Дымовой датчик откл. (от FACP) Вкл. Мигание, ½  
цикл   

Рабочее состояние Вкл.    
Труба заблокирована/труба разгерметизиро-
вана, запущена задержка времени  Ç Вкл. Мигание, 1 s  

цикл   

Труба заблокирована / труба
разгерметизирована, сигнал неисправности Вкл. Вкл.   

Сигнал tacho вентилятора отсутствует Вкл. Вкл.   
Сообщение неисправности Вкл. Вкл.   

Предварительный сигнал 1 (AMX5001 / 5002) Вкл. Мигание, 2 s  
цикл    

Предварительный сигнал 2 ((AMX5001 / 5002) Вкл. Мигание, 1 s  
цикл    

Предварительный сигнал 3 (AMX5001 / 5002)  Вкл. Мигание, ½  
цикл     

Уровень задымленности 1 to 10 (AMX5101 /
5102)  É Вкл.   Вкл. 

Предварительный сигнал 1, 2 or 3 (AMX5101 / 
5102)   É Вкл.   Мигание, 1 s  

цикл 
Тревога Вкл. Вкл.    

Дымовой датчик запылен Вкл. Мигание, 1 s  
цикл 

Дымовой датчик загрязнен Вкл. Мигание, ½  
цикл 

Дымовой датчик неисправен Вкл. Вкл. 

Информация 
Å Дополнительно для AMX5101 и AMX5102
Ç Сообщение неисправности не генерируется (сообщение генерируется только после задержки времени 
è “Fault” индикатор постоянно горит). 

É Индикатор задымленности от 1–10 (передает от 10–100% тревоги) постоянно горит. Если 
предварительный сигнал запрограммирован на определенном уровне, индикатор начинает мигать (по
умолчанию: VS 1 = level 3, VS 2 = level 5, VS 3 = level 7). 
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8.5.2. Индикация на материнской плате  
На плате кроме дисплея существуют индикаторы следующего назначения (см. так же Рис. 47): 
• Мерцание точки на дисплее = watchdog display (процессор работает) 
• LED 2 = watchdog display (процессор не работает è AMX5000 генерирует сигнал неисправность) 
• LED 5 = USB интерфейс, RX сигнал, мерцание 
• LED 6 = USB интерфейс, ТX сигнал, мерцание 

Другие значения возможны на дисплее: 
• Переключатель в положение E = память событий, см. Раздел. 8.5.3. 
• Положение переключателя F = версия программного обеспечения (firmware), см. Раздел. 7.3.6. 
• Нажатие кнопки "UP" = установка конфигурации (A11 to C32, W01 toW48, X01 to X03), см. Раздел. 7.6.1. 
• Положение переключателя V = значение воздушного потока (уровень воздушного потока), см. Раздел. 7.6.1. 

8.5.3. Отображение и считывание событий из памяти 
События могут быть прочитаны с помощью переключателя в положении E. До 99 могут храниться в памяти (E01 to 
E99), последнее событие E01 (самое новое). Когда память переполняется, последнее сообщение стирается. Все
события могут быть уничтожены только производителем продукции. 

Дисплей отображает события 3 символами. События делятся на группы (G00 до G99). Каждая группа событий
имеет 8 событий, которые отображаются на дисплее 3-х значным кодом.  

8.5.3.1. Интерпретация символов на дисплее 
Ниже приводится описание процедуры считывания последнего события. Например: второе событие, считывается
как (E02). Событие тревоги дымового датчика 1. 
Measure Display/indication Procedure/comment 
(40)  На плате кратковременно

нажмите кнопку "UP"  
Мерцание. Например: b22 или
другое 

• Отображает положение
переключателя от A11 до C32, W01
до W48, X01 до X03  

(41)  Нажмите “UP” снова (4 x) до
символа E 

В последовательности A / b / C / E • Дисплей отображает группу E 

(42)  Нажмите кнопку "OK" E01 • Выберите символ E01 (последнее
событие) 

(43)  Нажмите кнопку "OK" E02 • Выберите символ E02 (следующее
событие) 

(44)  Нажмите кнопку "OK" Мерцание до. 2 s, например G10 • Отображение группы G10, События
дымового датчика I  

(45)  Ожидание Мерцание до. 2 s, например 001  Å • Отображение кода события 001, 
дымовой датчик I тревога 

Информация 
Å Множественный код: Если предварительный сигнал от 1 до 3 дымового датчика I в тревоге, 

код 057 отображается как символ (6). Все коды суммируются: 001 (тревога), 008
(предварительный сигнал 1), 016 (предварительный сигнал 2) и 032 (предварительный сигнал 
3). 

Прочтите Раздел. 8.5.3.2. и 8.5.3.3., для уточнения всех кодов и их значений. 
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8.5.3.2. Группы событий 
Группы событий Назначение 

G00 Общие события, часть 1 (HELIOS On/Off, неактивна, начало первоначального сброса, дымовой датчик ON/
OFF от системы пожарной сигнализации) 

G01 Общие события, часть 2 (время, автонастройка, стирание информации в карте памяти) 
G02 Общие события, часть 3 (дымовой датчик ON/OFF через “HELIOS Config”) 
G03 Общие события, часть 4 (смена конфигурации) 
G10 Дымовой датчик I события (тревога, пыль/грязь, предварительный сигнал) 
G11 Дымовой датчик I неисправность, часть 1 (связь с HELIOS) 
G12 Дымовой датчик I неисправность, часть 2 (события дымового датчика) 
G20 Дымовой датчик II события (тревога, пыль/грязь, предварительный сигнал) 
G21 Дымовой датчик II неисправность, часть 1 (связь с HELIOS)
G22 Дымовой датчик II неисправность, часть 2 (события дымового датчика) 
G30 Датчик потока воздуха трубной разводки I (труба заблокирована, труба разблокирована, параметры

настройки, датчик отсутствует или неисправен) 
G40 Датчик потока воздуха трубной разводки II (труба заблокирована, труба разблокирована, параметры

настройки, датчик отсутствует или неисправен) 
G50 Неисправность вентилятор (tacho сигнал, настройка, текущие значения) 
G60 Сбой первоначального сброса (различные параметры сброса, первоначальный сброс timeout, воздушный 

поток слишком слабый) 
G70 KMX5005 RK 1,2  неисправность 

G72 BCB, ACB неисправность 
G73 MMX5005 неисправность 
G80 AMB неисправность (операционная система, низкое напряжение, время, автонастройка, контроль день/ночь) 

8.5.3.3. Коды событий 
G00, общие события, часть 1 

Коды Назначение 
001 Включение HELIOS (Напряжение питания) 
002 Процедура первоначального сброса 
004 HELIOS выключение (отключение, через "Внешний сброс") 
008 HELIOS включение (через "Внешний сброс") 
016 Дымовой датчик I отключение от FACP                                
032 Дымовой датчик II отключение от FACP                              
064 Дымовой датчик I включение от FACP                                 
128 Дымовой датчик II включение от FACP  

G01, общие события, часть 2 
Коды Назначение 
001 Установка даты и времени 
002 Autolearning старт 
004 Autolearning стоп 
008 Смена конфигурации (изменения от A11 до C32, W01 до W48, X01 до X03) 
016 Карта памяти неисправна 

G02, общие события, часть 3 
Коды Назначение 
001 Дымовой датчик I отключение от „HELIOS Config“ 
002 Дымовой датчик II отключение от „HELIOS Config“ 
004 Дымовой датчик I включение от „HELIOS Config“ 
008 Дымовой датчик II включение от „HELIOS Config“ 

G03, общие события, часть 4, изменения конфигурации 
Code Config Code Config Code Config Code Config Code Config Code Config Code Config 
000 X01 009 C11 018 W04 027 W13 036 W22 045 W31 054 W40 
001 X02 010 C12 019 W05 028 W14 037 W23 046 W32 055 W41 
002 X03 011 C21 020 W06 029 W15 038 W24 047 W33 056 W42 
003 A11 012 C22 021 W07 030 W16 039 W25 048 W34 057 W43 
004 A12 013 C31 022 W08 031 W17 040 W26 049 W35 058 W44 
005 b11 014 C32 023 W09 032 W18 041 W27 050 W36 059 W45 
006 b12 015 W01 024 W10 033 W19 042 W28 051 W37 060 W46 
007 b21 016 W02 025 W11 034 W20 043 W29 052 W38 061 W47 
008 b22 017 W03 026 W12 035 W21 044 W30 053 W39 062 W48 

èè 
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Continuation: 
G10, дымовой датчик I события 

Коды Назначение 
001 Дымовой датчик I тревога 
002 Дымовой датчик I пыль 
004 Дымовой датчик I грязь 
008 Предварительный сигнал 1 дымовой датчик I 
016 Предварительный сигнал 2 дымовой датчик I 
032 Предварительный сигнал 3 дымовой датчик I 

G11, дымовой датчик I неисправность, часть 1 
Коды Назначение 
001 Связь HELIOS <> дымовой датчик I 
002 Неизвестный тип дымового датчика type, дымовой датчик I 
004 Низкая чувствительность, дымовой датчик I 
008 Неверные параметры, дымовой датчик I 

G12, дымовой датчик I неисправность, часть 2 
Коды Назначение 
001 Дымовой датчик I дымовая камера 
002 Температура, дымовой датчик I 
004 Напряжение питания, дымовой датчик I 
008 EEPROM ошибка доступа, дымовой датчик I 
016 EEPROM неверные данные, дымовой датчик I 
032 Неправильная поставка, дымовой датчик I 

G20, дымовой датчик II события 
Коды Назначение 
001 Дымовой датчик II тревога 
002 Дымовой датчик II пыль 
004 Дымовой датчик II грязь 
008 Предварительный сигнал 1 дымовой датчик II 
016 Предварительный сигнал 2 дымовой датчик II 
032 Предварительный сигнал 3 дымовой датчик II 

G21, дымовой датчик II неисправность, часть 1 
Коды Назначение 
001 Связь HELIOS <> дымовой датчик II 
002 Неизвестный тип дымового датчика type, дымовой датчик II 
004 Низкая чувствительность, дымовой датчик II 
008 Неверные параметры, дымовой датчик II 

G22, дымовой датчик II неисправность, часть 2 
Коды Назначение 
001 Дымовой датчик II дымовая камера 
002 Температура, дымовой датчик II 
004 Напряжение питания, дымовой датчик II 
008 EEPROM ошибка доступа, дымовой датчик II 
016 EEPROM неверные данные, дымовой датчик II 
032 Неправильная поставка, дымовой датчик II 

èè 
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Continuation: 
G30, датчик воздушного потока трубной разводки I 

Коды Назначение 
001 Трубка заблокирована, трубная разводка I 
002 Трубка разгерметизирована, трубная разводка I 
004 Неверные параметры датчика потока воздуха, трубная разводка I 
008 Датчик потока воздуха I, неисправность, отсутствие 

G40, датчик воздушного потока трубной разводки II 
Коды Назначение 
001 Трубка заблокирована, трубная разводка II 
002 Трубка разгерметизирована, трубная разводка II 
004 Неверные параметры датчика потока воздуха, трубная разводка II 
008 Датчик потока воздуха II, неисправность, отсутствие 

G50,вентилятор неисправен 
Коды Назначение 
001 Tacho сигнал отсутствует
002 Нестабильная работа мотора
004 Мотор медленно работает 

G60, первоначальный сброс неисправность 
Коды Назначение 
001 Первоначальный сброс значение I, слабый воздушный поток
002 Первоначальный сброс значение II, слабый воздушный поток
004 Первоначальный сброс Timeout 
008 Неверные параметры для первоначального сброса I 
016 Неверные параметры для первоначального сброса II 
032 Мотор в течение сброса нестабильно работает 
064 Первоначальный сброс значение I, сильный воздушный поток
128 Первоначальный сброс значение II, сильный воздушный поток 

G70, RIM 1 / RIM 2 неисправность 
Коды Назначение 
001 KMX 1 неисправность
016 KMX 2 неисправность 

G71, SLM неисправность 
Коды Назначение 
001 SLM неисправность 

G72, BCB / ACB неисправность 
Коды Назначение 
001 BCB неисправность
016 ACB неисправность 

G73, MMX неисправность 
Коды Назначение 
001 MMX неисправность, отсутствие или неисправность
002 MMX неисправность, соединение неисправно 
004 MMX неисправность, слишком много MMX

G80, материнская плата неисправность 
Коды Назначение 
001 Операционная система неисправность 1 
002 Операционная система неисправность 2 
004 Низкое напряжение неисправность 
008 Время неисправность 
016 EEPROM неисправность 
032 Неверные параметры, Автонастройка 
064 Неверные параметры, контроль день/ночь 
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8.5.4. Элементы индикации и контроля на MMX5005 

LED Card OK

LED Com

SD memory card

Holder for
SD memory card

C
om

C
ar

d 
O

K

Рис. 47  Элементы индикации и контроля. 

2 индикационных лампы на MMX5005 отображают состояние связи SD Memory Card, а так же запись от платы AMB. 
LED card OK (зеленый) состояние карты SD (зажигается только если напряжение на плате AMB - Ok) 
Не горит MCM подключение <> AMB не работает, карточка SD не вставлена, MMX (logged off) 
Постоянно горит MCM подключение <> AMB Ok, карточка SD вставлена, MMX (logged on) 
LED Com (Красный) Связь / Состояние записи 
Не горит Нет связи от материнской платы 
Мигает (рабочий режим) MCM подключение <> мат. плата Ok, SD (logging). 

MMX5005 и SD memory card автоматически обнаруживается в момент включения. Данные начинают поступать
через 10 s. 

Меры безопасности 
• Использование карточки SD: Перед использованием SD memory card необходимо убедиться,

что карточка пустая. 
• Изъятие карточки SD: Перед изъятием SD memory card из MMX5005, MMX5005 необходимо

разлогиниться от материнской платы через элементы управления (иначе данные будут потеряны). 
Эту операцию так же необходимо выполнить при изъятии MMX, например: если не используется
(см. Раздел. 7.3.7). 

• Использовать только те карты SD memory cards которые одобрены производителем. 

Карточка SD memory card вставляется контактной стороной по направлению к MMX до щелчка. Нажмите на карточку
SD memory card снова, запирающий механизм отщелкнет карточку из держателя. 
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8.5.4.1. Запись данных на MMX5005
Дымовые характеристики и данные потока воздуха: Каждую секунду чувствительность, уровень
задымленности, уровень загрязненности, и значения потока воздуха шифруются и записываются в Log-Files (.xls 
file) на карточке SD memory card. После 28,800 записей (около 8 часов) автоматически генерируется новый Log-File. 
251 Log-Files (от L000.xls до L250.xls) могут быть записаны. По заполению, последний Log-File (L000.xls) 
перезаписывается. 251 Log-Files записывается в течение 83 дней. Log-Files могут быть открыты в программе Excel и
с помощью приложений Вы можете создать графики работы оборудования. 
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9. Эксплуатация и техническое обслуживание 
9.1. Общие сведения 

Меры предосторожности 
При эксплуатации и техническом обслуживании систем пожарной сигнализации в каждом конкретном
случае следует руководствоваться инструкциями и руководящими документами, определяющими
специфику использования оборудования в данном регионе. 
Эксплуатация и техническое обслуживание должно выполняться только персоналом, прошедшим курсы
производителя оборудования HELIOS AMX5000 и получившим разрешение на проведение данных работ. 

Периодичность технического обслуживания оборудования  HELIOS зависит от условий его использования
и должно выполняться не реже одного раза в год производителем или персоналам, имеющим разрешение
от производителя на проведение данных работ. При необходимости (например, при работе оборудования
в условиях сильного загрязнения) интервал может быть уменьшен, чтобы гарантировать надежную работу
оборудования. 

В зависимости от уровня загрязненности и количества пыли на объекте, обслуживание системы связанное
с заменой фильтров может быть весьма частым. Оптимальный срок службы фильтра указан на упаковке
оборудования. 

Заказчик должен заключить договор на техническое обслуживание системы с производителем или с организацией, 
получившей у производителя разрешение на установку системы. Срок заключения договора заканчивается после
обучения у производителя собственного персонала заказчика для технического обслуживания. 
Должны также соблюдаться положения, действующие в рамках национальных законов (VdS, VKF) и имеющие
отношение к обслуживанию системы. 

Проведение работ по техническому обслуживанию и тестированию HELIOS может потребоваться также в случае
возникновения соответствующих ситуаций (пожар, неисправность). 
Если вследствие возникновения неисправности выполняется замена детекторной камеры, новый блок
AMX5000 следует подвергнуть процедурам, которые выполняются при первом пуске системы (т.е. требуется
«начальный запуск»). При замене AMX5000 настройка конфигурации выполняется заново. 
При выполнении сервисных и функциональных тестов обратите внимание на информацию, приведенную в разделе 
9.3. 

9.2. Уход за оборудованием 

Детекторная камера очищается с использованием некоррозийных моющих средств, таких как мыльный раствор и
прочие. Сеть воздухозаборных трубок очищается главным образом в районе воздухозаборных отверстий. В местах
расположения оборудования с сильным загрязнением может потребоваться чистка внутренних поверхностей
воздухозаборных трубок (продувка сжатым воздухом). Все работы по чистке воздухозаборных трубок должны
выполняться только с помощью некоррозийных моющих средств, таких как мыльный раствор и прочие. 

Меры предосторожности 
Агрессивные моющие средства, такие как растворитель, чистый керосин или средства, содержащие спирт, 
не могут использоваться для чистки поверхностей данного оборудования.  
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9.3 Техническое обслуживание и тестирование 

Информация 
Во избежание срабатывания систем пожарной сигнализации, удаленных пультов и средств
пожаротушения при выполнении технического обслуживания данной системы, необходимо их
заранее заблокировать или отключить. 

Для выполнения проверок при техобслуживании и выполнении функциональных тестов необходимо
выполнить следующие пункты: 

1.  Заблокировать или отключить управляющее оборудование и устройства индикации тревоги вышестоящей
пожарной сигнализации. 

2.  Проверить напряжение питания от станции пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на данную
систему пожарной сигнализации. 

3.  Проверить входы воздухозаборных трубок и заглушки неиспользуемых воздухозаборных отверстий
детекторной камеры на правильность соединений и плотность состыковок (AMX5001 и AMX5101). 

4.  Проверить выпускное отверстие на отсутствие грязи, при необходимости очистить. 
5.  Если HELIOS AMX5000 используется для мониторинга оборудования и имеются разъемные соединения с

жесткой на гибкую трубку, эти соединения также следует проверить на герметичность.  
6.  Открыть крышку электронного отсека и закрепить в среднем положении блока крышку прибора. 

Предупреждение: обратите внимание на гибкий кабель (см. Раздел. 5.4.1. и 7.1.) Выполнить следующие
измерения: 
• Проверьте напряжение на контактах 1 (+), 2 (-) è допустимые значения = от 12.3 до 13.8 VDC (при 12 VDC

рабочего напряжения) или от 21.6 до 27.6 VDC (при 24 VDC рабочего напряжения). 
• Считайте значения потока воздуха для каждой трубной разводки, с помощью переключателя в положении V

(см. Раздел 0) и сравните с записями в протоколе. Если разница составляет больше чем половина
установленных параметров (см. примеры Å и Ç), проведите следующую процедуру проверки: 
- Увеличьте значение (более чем на 100%) попробуйте активизировать неисправность “трубка перебита”

(pipe breakage) è проверьте трубную разводку на утечку воздуха (разъемы, переходники, etc.) 
- Уменьшите значение (меньше чем на 100%) попробуйте активизировать неисправность “трубка

заблокирована” (pipe blockage) è проверьте трубную разводку на засорение, см. пункт 9. 
Å Отконфигурируйте датчик потока воздуха = ±20% (standard), половина от отклонения составляет = ±10%. 

Трубная разводка может быть проверена в значениях ниже 90% или выше 110%. 
Ç Отконфигурируйте датчик потока воздуха = ±50% (не соответствие стандартам EN 54-20), половина
от отклонения составляет = ±25%. Показания датчика потока воздуха трубной разводки может быть проверена
в значениях ниже 75% или выше 125%. 

7. Отключите прибор AMX5000 (вытащите клеммные разъемы 1/2 на плате AMB 35), осторожно отключите
гибкий кабель от блока управления и снимите крышку с блока прибора. Затем отключите гибкий кабель, 
подключающий дымовые датчики, а затем выньте их из прибора. 

8. Очистить мягкой, сухой кистью внутреннюю поверхность детекторной камеры, детекторы дыма и сетку защиты
от насекомых. Для чистки может также использоваться сжатый воздух (без паров масла) или азот. 

Меры безопасности 
Не продувайте дымовые датчики сжатым воздухом, иначе могут быть изменены технические
характеристики датчиков. Очистка грязных датчиков может быть выполнена только изготовителем. 
Датчики дыма имеют возможность показывать свои состояния как, запыленность и загрязненность; их
состояния показаны на блоке управления. В случае необходимости (после 8 лет использования), 
дымовые датчики должны быть заменены. 

После очистки камеры дымовых датчиков, повторно установите датчики дыма в AMX5000 

http://www.securiton.ru
http://www.fineprint.com


                                                                                                                                                                        100      

9. Для того, что бы очистить систему трубной разводки согласно пункту 6, выполните следующие меры: 
Очистить все воздухозаборные отверстия всей сети воздухозаборных каналов. Это может 
• быть сделано с использованием, например, «ершика для чистки курительных трубок».
Если доступ к воздухозаборным отверстиям затруднен, то вся сеть воздухозаборных
трубок может быть продута сжатым воздухом (без паров масла) или азотом со стороны
детекторной камеры. Чтобы это сделать, снимите крепежные скобы рядом с
детекторной камерой и выньте воздухозаборную трубку из отверстия. Можно также
продуть воздухозаборную трубку через отверстие второй воздухозаборной трубки (на
корпусе AMX5000), сняв с нее заглушку. 

Меры предосторожности. 
Следует избегать продувки изнутри детекторной камеры (через вентилятор), т.к. это может
повредить вентилятор. 

Если в системе присутствуют дополнительные части (водный сепаратор, коробка фильтра / блок фильтра, и
др.) очистите их мягкой сухой щеткой. Вы можете использовать для очистки сжатый воздух без нефти(масла) 
или азот. Замените фильтр внутри коробки фильтра / блока фильтра. Когда закончите очистку, закройте
дополнительные части снова. 
После очистки трубной разводки, повторно подсоедините ее к прибору HELIOS AMX5000. 

10. Подключите плоский кабель с блоком управления и закрепите крышку прибора в середине корпуса. Включите
AMX5000 снова и ждите, пока вентилятор не достигнет оптимальной скорости (по крайней мере 5 минут). 

11. Проверьте прохождения сигнала неисправность и тревоги на пульт управления пожарной сигнализации, как
описано в Разделе 7.7. Введите полученные результаты (испытания) в протокол. 

12. Считайте показания датчика потока воздуха потока снова,  с помощью переключателя в положении V . 
Если полученные результаты все еще вне допустимого диапазона, необходимо выполнить новую
регулировку датчика потока воздуха (Раздел. 7.3.5). 

Меры безопасности 
После чистки воздухозаборных отверстий «начальный запуск» обычно не требуется (система
начинает работать в нормальном режиме в результате выполненных работ). Если все-таки в
результате выполнения п. 12) потребовался перезапуск системы, это может быть сделано только
при условии, что предварительно были выполнены все возможные мероприятия по чистке
воздухозаборных трубок. 

Если выполнить «перезапуск» с загрязненными воздухозаборными отверстиями, существует
опасность, что забор воздуха будет неполным (в случае сильного загрязнения забор воздуха может
вообще отсутствовать) и HELIOS AMX5000 не будет срабатывать при возникновении опасных ситуаций. 

13. В случае сервисного обслуживания, ремонтных работ прибора HELIOS AMX5000 (включая так же работы
связанные с трубной разводкой), необходимо выполнить первоначальный сброс (см. Раздел 7.3.5). 

14. Все полученные измерения и тесты должны быть внесены в протокол и подписаны. Храните протокол внутри
прибора HELIOS AMX5000. В случае необходимости, рекомендуем хранить копию в техническом отделе
Заказчика.  

15. После выполнения сервисного обслуживания, закройте крышку прибора. 

9.4. Замена модулей. 

Меры предосторожности. 
Замена вышедших из строя модулей, таких как материнская плата, дымовые датчики, датчики потока
воздуха, должны проводиться только при отсутствии напряжения на приборе (Отключите клеммы
1-2, и если необходимо 3-4 на материнской плате). 

9.4.1. Замена дымовых датчиков. 
Замена дымовых датчиков необходима в случае, если дымовой датчик вышел из строя, если он послал сигнал о
своем состоянии загрязненности или если срок службы датчика превысил восемь лет.  

Процедуру замены датчика выполняйте в соответствии с Разделом 6.3. Перед заменой датчика убедитесь, что
новый дымовой датчик, имеет ту же самую чувствительность, что и старый (OMX5005, 5010, 5020). 
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9.4.2. Замена блока вентилятора. 
Для того что бы заменить блок вентилятора, необходимо снять материнскую плату. Эту операцию необходимо 
проводить предельно аккуратно, для того что бы не повредить внутренние подключения.В случае необходимости, 
вытащите из разъемов клеммные колодки от 1 до 26. После этого открутите винты платы и снимите ее, чтобы 
получить доступ к блоку вентилятора. Открутите винты –А- блока вентилятора (см. Рис. 50). 

Меры безопасности 
Винты -B- блока вентилятора не вынимаются.  

Меры предосторожности. 
При подключении нового блока вентилятора, обратите внимание на цвет подключаемых проводов 
(см. Рис. 50). 

После замены блока вентилятора, необходимо выполнить первоначальный сброс (см. Раздел. 
7.3.5.). 

Рис. 48  Снятие блока вентилятора. 

платы
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9.4.3. Замена датчика потока воздуха. 
Клемма A датчика потока воздуха подключается к материнской плате. Снимите датчик потока воздуха, мягко нажмите на
защелку B по направлению к камере дымового датчика. Вытащите датчик потока воздуха по направлению вверх, 
мягко взяв указательным и большим пальцем за лапки датчика è Предупреждение: не вытаскивайте датчик, 
потянув его за кабель. Установка нового датчика, представляет собой обратную процедуру. Важно убедиться в
правильности установки датчика (см. посадочные отверстия). Для установки, возьмите датчик за лапки и
защелкните его в основании прибора (до щелчка). è Предупреждение: не давите на кабельное соединение
датчика потока воздуха.  

Меры предосторожности. 
Когда Вы снимаете или устанавливаете датчик, убедитесь, что клеммы датчика не повреждены.  
После установки датчика потока воздуха, необходимо произвести первоначальный сброс. (см. Раздел. 
7.3.5.). 

Рис. 49  Замена датчика потока воздуха. 

9.4.4. Замена материнской платы
Прежде чем снимать плату, отключите все кабели. Так же осторожно снимите все гибкие кабели
подключенные к плате. После этого открутите 4 винта платы и снимите ее. Установка представляет собой обратную
процедуру.  

Меры предосторожности. 
При подключении платы, обратите внимание на подключение клемм и разъемов гибких кабелей (см. 
Рис. 5). 

После замены платы (см. Раздел 7.3.5),  в  дополнение необходимо провести программирование
системы заново. Процедуру настройки выполнить в соответствии с Разделами. 7.3.1  и 7.3.2. 

9.4.5. Замена плат BCB  и ACB  
Для замены плат BCB и ACB, отключите гибкий кабель подходящий к платам BCB / ACB. Открутите 4 винта плат  
и произведите замену. Замена производится в обратном порядке.  
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9.5. Переработка отходов. 
Оборудование HELIOS AMX5000, включая его упаковку, состоит из материала, пригодного для переработки и
может быть переработано в соответствии с разделом 9.5.1. 

9.5.1. Используемые материалы 

Защита окружающей среды / Утилизация 
Сырье и материалы, использованные в оборудовании HELIOS, а также технологии, применяемые при
производстве этого оборудования, соответствуют экологическим нормам ISO 14000. 
Все отходы, оставшиеся после монтажа оборудования (упаковка и отрезки пластика) могут быть
утилизированы и направлены на переработку. 
Устройства, воздухозаборные трубки или их части, которые не могут быть использованы в дальнейшем, 
необходимо переработать в соответствии с экологическими нормами. 
Производитель берет на себя обязанность переработать все устройства, воздухозаборные трубки или их
части, которые не могут использоваться вследствие их дефективности или невозможности использования. 
Производитель имеет проверенную и признанную концепцию переработки отходов и может использовать
ее для этих целей. Эта работа может быть выполнена в любой точке мира при оплате ее себестоимости. 
Материалы,используемые в оборудовании AMX5000: 
Детекторная камера PC / ABS 
Детектор дыма  OMX Lexan (PC) 
Корпус вентилятора / лопасти вентилятора PBTP / PA6 
Электродвигатель вентилятора PU / Cu / порошок феррита бария 
Печатные платы Эпоксидная смола / жесткая бумага 
Soldering process Environmentally-friendly manufacturing compliant with RoHS 
Покрытие панели управления PE 
Заборные трубки ABS / PA 
Фитинги ABS / PA 
Клипсы PA 
ABS клей ABS / solvent MEK (methyl, ethyl, ketone) 

Меры безопасности при использовании пластика PVC 
Поскольку при горении пластика PVC выделяются токсичные, едкие и вредные для окружающей среды
компоненты, то в большинстве случаев использование этого пластика запрещается. При использовании
пластика должны выполняться соответствующие строительные нормы и положения. 
Экология: 
Пластик PVC не может производиться и перерабатываться экологически чистыми методами. 
Переработка пластика PVC возможна только в ограниченном количестве. Смотрите также при- 
веденные выше меры безопасности при использовании пластика PVC. 
Воздухозаборные трубки PVC, см. выше «Меры безопасности» 
Муфты PVC, см. выше «Меры безопасности» 
PVC клей PVC / растворители тетрагидрофуран, циклогексанон. 
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10.   Неисправности. 
10.1. Общие сведения 

При устранении неисправностей не разрешается вмешиваться в работу схем, расположенных на печатных платах. 
Особенно это касается замены запаянных компонентов. Неисправные печатные платы должны заменяться целиком
и пересылаться производителю для ремонта с замечаниями, в которых описано проявление неисправности. 

Меры предосторожности. 
Замена печатных плат может выполняться только инструктированным персоналом, получившим
разрешение на проведение данных работ. При замене плат необходимо соблюдать все меры защиты от
статического электричества. 

10.2. Гарантийные обязательства 
В случае несоблюдения вышеперечисленных мер, производитель оборудования HELIOS AMX5000 полностью
освобождает себя от всех гарантийных обязательств. 

Меры безопасности 
Ремонт устройства или его частей может выполняться только инструктированным персоналом, 
получившим разрешение на проведение данных работ. В случае несоблюдения этих правил, 
производитель оборудования HELIOS AMX5000 полностью освобождает себя от всех гарантийных
обязательств. Все ремонтные работы и работы по исправлению неисправностей должны быть
задокументированы. После проведения ремонта или работ по устранению неисправностей, оборудование
HELIOS AMX5000 снова должно быть подвергнуто тестированию.  
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10.3. Поиск и устранение неисправностей 
10.3.1. Состояние неисправностей 

При помощи памяти событий и соответствующего кода на дисплее (может быть вызван с показом сегмента на
плате, переключатель в положении E) возможно уточнить характер неисправности, в случае ошибки. Следующая
таблица приводит коды возможных состояний неисправностей и рекомендации по устранению. Коды одинаковы для
датчиков дыма I и II, также как для LS-Ü I и II и они перечислены вместе. Для интерпретации, важно отметить
соответствующую группу события (например: G10 или G20). Список всех кодов описан в Разделе. 8.5.3.3. 

Информация 
Многократные коды: Если существуют многократные коды, то они отображаются одновременно
на дисплее. 
Например: На дисплее 012 = код события 004 и 008. 

G10 или G20, дымовой датчик I/II  
Код Значение: Проверка Возможные причины и рекомендации 
002 Запыленность дымового датчика Проверьте камеру дымового

датчика, трубной разводки, 
фильтры на наличие пыли. 

• Очистите камеру дымового датчика и
сетку от защиты насекомых 

• Очистите трубную разводку и если
необходимо фильтры 

• Замените дымовой датчик 
004 Загрязненность дымового

датчика  
Проверьте камеру дымового
датчика, трубной разводки, 
фильтры на наличие грязи. 

• Очистите камеру дымового датчика и
сетку от защиты насекомых 

• Очистите трубную разводку и если
необходимо фильтры 

• Замените дымовой датчик 
G11 или G21, дымовой датчик I/II неисправность, часть 1 
Код Значение: Проверка Возможные причины и рекомендации 
001 Связь мат. плата <>

дымовой датчик 
Соединение гибкого кабеля платы
с дымовым датчиком 

• Гибкий кабель неправильно стоит в
разъеме, или неисправен è
проверьте, замените 

• Дымовой датчик неисправен è
замените 

• Плата неисправна è замените 
002 Неизвестный тип дымового

датчика (неверная поставка
оборудования) 

Дымовой датчик • Замените дымовой датчик 

004 Чувствительность слишком мала Проверьте правильность установки
дымовых датчиков OMX5005, 5010,
5020 

• Выбранная чувствительность
слишком мала для этого типа датчика 

• Используйте другой тип дымовых
датчиков 

• Увеличьте чувствительность 
008 Неверный параметр,
           датчик дыма (ошибка)

Дымовой датчик • Замените дымовой датчик 

G12 or G22, дымовой датчик I/II неисправность, часть 2 
Код Значение: Проверка Возможные причины и рекомендации 
001 Камера дымового датчика Дымовой датчик • Дымовой датчик неисправенè

замените 
002 Температура, дымовой датчик HELIOS температура

окружающей среды 
Дымовой датчик 

• Необходимо установить температуру
окружающей среды в соответствии с
нормами 

• Дымовой датчик неисправенè
замените 

004 Напряжение питания, дымовой
датчик 

Проверьте напряжение на
AMX5000   материнской плате, 
дымовой датчик 

• Установите верное напряжение
питания 

• AMB неисправенè замените 
• Дымовой датчик неисправенè

замените 
008 EEPROM ошибка доступа, 

дымовой датчик 
Дымовой датчик • Дымовой датчик неисправенè

замените 
016 EEPROM неверные данные, 

дымовой датчик 
Дымовой датчик • Дымовой датчик неисправенè

замените 
032 Неисправность изделия, 

дымовой датчик 
Дымовой датчик • Дымовой датчик неисправенè

замените 
è 
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Continuation: 
G30 или G40, датчик потока воздуха I / II 

Код Значение: Проверка Возможные причины и 
рекомендации 

001 Труба заблокирована, трубная 
разводка 

трубная разводка, отверстие выхода
воздуха от HELIOS, LS датчик 

• Проверьте трубную разводку на
блокирование (отверстия трубы, 
отверстие выхода воздуха от AMX) 

• Проверьте и почистите фильтр 
• Проверьте и почистите LS датчик 

002 Труба перебита, трубная разводка трубная разводка, LS датчик • Проверьте трубную разводку на
целостность 

• Трубная разводка неверно
смонтирована 

• Проверьте стыки труб (муфты, 
переходники, гибкие трубы) 

• Проверьте и почистите LS датчик 
004 Неверный параметр датчика потока

воздуха, трубная разводка 
трубная разводка • Отрегулируйте настройку (рабочая

точка) 
• Проверьте и почистите LS датчик  
• LS датчик неисправен è замените 

008 Датчик воздушного потока, неисправен
/ отсутствует 

Датчик воздушного потока  
Кабель 

• Неверно установлен, отсутствует 
• Кабель неисправен 
• LS датчик неисправен è замена 

G50, неисправность вентилятора 

Код Значение: Проверка Возможные причины и 
рекомендации 

001 Отсутствует сигнал Tacho  Проверьте подключение вентилятора
(белый кабель) 

• Плохое соединение 
• Неисправность вентилятора 
• Неисправна плата  è замена 

002 Неустойчивая работа мотора Проверьте напряжение питания
HELIOS, Проверьте подключение
вентилятора 

• Установите верное напряжение 
• Неисправность вентилятора è

замена 
• Плата неисправна è замена 

004 Мотор работает медленно Блок вентилятора, подключение 
вентилятора 

• Вентилятор механически
заблокирован 

• Неисправность вентилятора è
замена 

• Плата неисправна è замена 
G60, неисправность первоначального сброса 

Код Значение: Проверка Возможные причины и 
рекомендации 

001 Первоначальный сброс величина I, 
слишком слабый воздушный поток 

Трубная разводка I • Смотри код G30 / 004 

002 Первоначальный сброс величина II, 
слишком слабый воздушный поток 

Трубная разводка II • Смотри код G40 / 004 

004 Первоначальный сброс Timeout Разгон мотора • Сделайте паузу перед новым
сбросом 

• Выполните новый сброс 
008 Неверные параметры первоначаль-

ного сброса I 
Конструкция трубной разводки I • Проверьте трубную разводку I на

правильность конструкции 
• Первоначальный сброс был прерван

(HELIOS Off”) è выполните
первоначальный сброс 

016 Неверные параметры первоначаль-
ного сброса II 

Конструкция трубной разводки II • Проверьте трубную разводку I на
правильность конструкции 

• Первоначальный сброс был прерван
(HELIOS Off”) è выполните
первоначальный сброс 

032 Скорость мотора нестабильна во
время активации сброса 

Конструкция трубной разводки I и II Смотри код G60 / 008 и/или G60 / 016 

064 Первоначальный сброс величина I, 
слишком сильный воздушный поток 

Трубная разводка I • Смотри код G30 / 004 

128 Первоначальный сброс величина II, 
слишком слабый воздушный поток 

Трубная разводка II • Смотри код G40 / 004 

è 
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Continuation: 
G70, KMX 1 / KMX 2 неисправность 

Код Значение: Проверка Возможные причины и 
рекомендации 

001 KMX 1 неисправность 016 
KMX 2 неисправность 

Соединение гибкого кабеля
Модуль 

• Гибкий кабель неверно подключен
или неисправен è проверьте, 
замените 

• Модуль был снят, без отключения
(Log off) 

• Модуль неисправен è замена 
G71, SLM неисправность 

Код Значение: Проверка Возможные причины и 
рекомендации 

001 SLM неисправность Соединение гибкого кабеля
Модуль 

• Гибкий кабель неверно подключен
или неисправен è проверьте, 
замените 

• Модуль был снят, без отключения
(Log off) 

• Модуль неисправен è замена 
G72, BCB / ACB неисправность 

Код Значение: Проверка Возможные причины и 
рекомендации 

001 BCB неисправность
016 ACB неисправность 

Соединение гибкого кабеля
BCB, ACB 

• Гибкий кабель неверно подключен
или неисправен è проверьте, 
замените 

• BCB, ACB неисправен è замена 
G73, MMX5005 неисправность 

Код Значение: Проверка Возможные причины и 
рекомендации 

001 MMX неисправность, отсутствие или
сбой 

SD карта памяти 
Модуль 
Соединение гибкого кабеля 

• SD карта отсутствует или не
вставлена до конца 

• Гибкий кабель неверно подключен
или неисправен è проверьте, 
замените 

• SD карта или модуль был снят, без
отключения (Log off) 

• Модуль неисправен è замена 
002 MMX неисправность, ошибка связи SD карта памяти 

Модуль 
Соединение гибкого кабеля 

• Гибкий кабель неверно подключен
или неисправен è проверьте, 
замените 

• Модуль неисправен è замените 
• SD карта памяти неисправна è

замените 
004 MMX  неисправность, слишком

много MMX 
Количество MMX • Только 1 MMX  может

быть установлена! 
G80, материнская плата неисправность 

Код Значение: Проверка Возможные причины и 
рекомендации 

001 Неисправность операционной системы 1 плата • плата неисправна è замена 
002 Неисправность операционной системы 2 плата • плата неисправна è замена 
004 Пониженное напряжение Рабочее напряжение < 10.4 VDC 

Сечение кабеля 
• Проводимость кабеля плохая è

необходима замена кабеля 
• Напряжение не соответствует

номиналу è проверьте и установите 
008 Сбой времени Литиевая батарейка

Установка времени 
• Изоляционная лента на батарейке

не снята è удалите 
• Время не выставлено 
• Литиевая батарейка неисправна è

замените 
016 EEPROM сбой плата • Выполните сброс HW  

• плата неисправна è замена 
032 Неверные параметры, режим 

автонастройки 
Конфигурация режима автонастройки
AMB 

• Выполните заново автонастройку
(HELIOS Config) 

• AMB плата неисправна è замена 
064 Неверные параметры, контроль

день/ночь 
Конфигурация контроля день/ночь
материнской платы

• Выполните заново настройку
контроля день/ночь (HELIOS Config) 

• плата неисправна è замена 
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11. Дополнительные сведения. 
11.1. Воздухозаборные трубки. 
Для защиты воздухозаборных трубок от воздействия сильно коррозийной среды необходимо использовать
соответствующие материалы. Данные по таким материалам могут быть запрошены у производителя оборудования
HELIOS AMX5000. 

Меры безопасности 
Использование трубок, изготовленных из материалов, отличающихся от упомянутых в разделе 5.3, 
разрешается только после консультации с производителем оборудования HELIOS AMX5000 и с его
письменного согласия. 

Могут быть использованы только трубки (материал, поставщик, размеры), протестированные и
одобренные производителем оборудования HELIOS AMX5000. 

11.2. Эксплуатация в жестких условиях 
Установка системы в помещениях с экстремально высокими уровнями пыли или грязи, высоких температур, 
высокой влажности, требуется установка дополнительных частей рекомендованных производителем. Например: 
• Фильтр / блок фильтра 
• Ловушка для пыли 
• Сепаратор для пыли 
• Сепаратор воды 
• Ручное устройство для продувки труб сжатым воздухом 
• Автоматическое устройство для продувки труб 
• Изоляционный материал для трубы 
• Использование охлаждающей секции для охлаждения воздухозаборной трубы 

Информация 
Установка дополнительных частей разрешается только после консультации с производителем и в
соответствии с выданными им инструкциями. 
При первом пуске системы необходимо выполнить первоначальный сброс с уже установленными
дополнительными частями.  

При использовании дополнительных частей, необходимо применить программу“HELIOS PipeCalc (см. 
Раздел. 4.3.2.  для исключений). 

Если дополнительные модули были установлены в уже существующую систему, необходимо выполнить
первоначальный сброс.  

11.3. Установка прибора. 
Для формирования областей обнаружения дыма (например, установление границ области в высокостелажных
складах) при определенных условиях возможна установка на воздухозаборные трубки дополнительных детекторных
блоков (см. также раздел 4.4.4.7). В каждом случае необходимо соблюдать положения, определяющие специфику
использования оборудования в данном регионе (например, DIN VDE 0833-2 для Германии, VKF для Швеции). 

Меры предосторожности. 
REK 511 не может быть подключен к прибору HELIOS AMX5000. Подключение модуля должно
осуществляться через соответствующий модуль адресации, подключенный непосредственно к FACP. 

При установке блока, необходимо выполнить вычисления с помощью программы“HELIOS PipeCalc”(см. 
Раздел. 4.3.2.). 
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11.4. Использование оборудования во взрывоопасных зонах 

Мониторинг взрывоопасных зон может быть реализован только после консультации с производителем и с
использованием специальных дополнительных устройств (предотвращающих детонацию). В контролируемую зону
могут быть выведены только заборные трубки. Детекторный блок HELIOS AMX5000 и аксессуары (корпусной
воздушный фильтр, сепаратор воды) должны устанавливаться в безопасном месте, вне взрывоопасной зоны. 
Циркуляция воздуха во взрывоопасной зоне (контролируемой области) не обязательна.  

При этом необходимо проследить, чтобы давление воздуха в месте размещения детекторного блока не
значительно отличались от давления во взрывоопасной зоне. Дополнительные блоки следует располагать вне
взрывоопасной зоны. 

Меры безопасности. 
Оборудование HELIOS AMX5000, как уже было упомянуто выше, может использоваться во взрывоопасных
зонах только после консультации с производителем. 
Производитель оборудования HELIOS AMX5000 должен проконсультироваться у местных ответственных
органов для получения соответствующих инструкций. 

При установке оборудования во взрывоопасной зоне, необходимо выполнить расчет с помощью
программы “HELIOS PipeCalc. 
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12. Маркировка оборудования и запасных частей  
12.1. Оборудование и аксессуары 
Описание Артикул no. 
AMX5001 без индикатора уровня задымленности, для 1-го дымового датчика (без дымового датчика) 908095

AMX5002 без индикатора уровня задымленности, для 2-х дымовых датчиков (без дымового датчика) 908096

AMX5101 с индикатором уровня задымленности, для 1-го дымового датчика (без дымового датчика) 908097 
AMX5102 с индикатором уровня задымленности, для 2-х дымовых датчиков (без дымового датчика) 908098 
Дымовой датчик OMX5005, 0.5%/m до 10%/m 908099

Дымовой датчик OMX5010, 01%/m до 10%/m 908100 
Дымовой датчик OMX5020, 0.02%/m до 10%/m 908101 

 
Релейный модуль KMX5005 RK включая монтажную площадку 908103

Memory Card Module MMX5005 с SD memory card (min. 1 GB) включая монтажную площадку 908104

USB кабель, 4.5 m по запросу 

CD с “HELIOS Config” программное обспечение 908105 
CD с“HELIOS PipeCalc” программное обеспечение 908106 
Материнская плата для AMX5001 / 5101

Материнская плата для AMX5002 / 5102

Плата с индикатором уровня дыма BCB 
Плата с индикатором уровня дыма ACB 
Блок вентилятора AFU 
Датчик потока воздуха AFS 
Литий-ионная батарейка 
Cable screw union M20 
Cable screw union M25 
Universal Module Support UMS 35 

12.2. Воздухозаборная труба и аксессуары 
Артикулы труб и аксессуаров (муфты, клипсы) находятся в отдельном документе 
(Accessories HELIOS AMX5000). 

по запросу 
по запросу 
по запросу 
по запросу 
по запросу 
по запросу 

по запросу 
по запросу 
по запросу 
по запросу 
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13. Технические данные 
Марка оборудования HELIOS AMX5000

Напряжение питания 10.5 до 30 VDC 
Макс. потребление, измеренное в 12 VDC operation 24 VDC operation Typical  
Скорость вентилятора V и потребление è 10.5 VDC Å 18 VDC Å 24 VDC  

AMX5001 Бездействие/неисправность приблиз. 575 приблиз. 340 приблиз. 260 mA 
  Тревога I приблиз.660 приблиз. 390 приблиз. 295 mA 

AMX5002 Бездействие/неисправность приблиз. 645 приблиз. 380 приблиз. 290 mA 
  Тревога I + II приблиз. 745 приблиз. 450 приблиз. 350 mA 

AMX5101 Бездействие/неисправность приблиз.. 575 приблиз. 340 приблиз. 260 mA 
  Тревога I приблиз. 695 приблиз. 405 приблиз. 310 mA 

AMX5102 Бездействие/неисправность приблиз. 645 приблиз. 380 приблиз. 290 mA 
  Тревога I + II приблиз. 820 приблиз. 490 приблиз. 385 mA 

Дополнительно с модулем 1 KMX5005 RK приблиз. 15 приблиз. 10 приблиз. 7 mA 
Дополнительно с модулями 2 KMX5005 RK приблиз. 30 приблиз. 20 приблиз. 14 mA 

Дополнительно с модулем MMX5005 приблиз. 25 приблиз. 15 приблиз. 10 mA 
Пиковая нагрузка  Ç (вызванные элементами защиты ЭМС на входе питания AMX5000) приблиз. 5 A 
  максимум. 1 ms 
Длина дымовсасывающей трубы См. Раздел. 4.2.1. 
Диаметр трубы Ø, стандарт (внутренний/внешний) Ø 20 / 25 mm 
Максимальное количество отверстий на трубе См. Раздел. 4.2.1. 
Диаметр отверстий Ø 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm 
Соответствие стандартам EN 54-20, Class A, B, C  
Класс защиты acc. to IEC 529 / EN 60529 (1991) 54 IP 
Условия окружающей среды в соответствии с IEC 721-3-3 / EN 60721-3-3 (1995) 3K5 / 3Z1 Class 

Подробные характеристики окружающей среды: 
• Температура окружающей среды прибора -20 – +60 °C 
• Температура окружающей дымовсасывающей трубы -20 – +60  É °C 
• Временные колебания температуры окружающей среды для прибора и трубы 20  É °C 
• Разница воздушного давления для прибора и трубы (где находятся отверстия) Должно быть идентичноl 
• Влажность окружающей среды для прибора (без конденсата) 95  É % rel. hum. 
• Влажность окружающей среды (обычные условия) 70  É % rel. hum. 

Максимальная нагрузка на контакты реле  50 VDC 
 1 A 

30 W 
Максимальная нагрузка на выходы открытого коллектора 100 mA 
Ввод кабеля на клеммы 2.5 mm² 
Диаметр отверстий для ввода кабеля Ø Ø 5 – 12 (M20) / Ø 9 – 18 (M25) mm 
Уровень шума (при уровне скорости III) 43 dB (A) 
Материал ABS blend, UL 94-V0  
Цвет Grey 280 70 05 / anthracite violet 300 20 05 RAL 
Стандарт EN 54-20  
Размеры (W x H x D) 265 x 397 x 146 mm 
вес (AMX5102, включая модули расширения) max. 3850 g 

Информация 
ÅТок потребления при максимально допустимом падении напряжения на линии (значение используется
для вычисления поперечного сечения линии).  

ÇВозможна активизация схемы защиты напряжения питания, в случае перегрузки схемы защиты (при
отсутствии в блоке питания аварийного питания и выходящего тока < 1.5 A). 

ÉВозможны консультации с производителем относительно использования оборудования в других
диапазонах температур. 
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