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ВВЕДЕНИЕ
UVS — это интеллектуальный, автономный ультрафиолетовый датчик пламени.
Датчик спроектирован таким образом, чтобы реагировать на возгорания
различных видов углеводородов, водорода и металлов. Датчик UVS идеально
подходит для различный применений и до казал свою эффективность в самых
экстремальных эксплуатационных условиях.
Диапазон спектральной чувствительности
Датчик пламени UVS реагирует на УФ-излучение в диапазоне от 185 до 260
нанометров (1 850–2 600 ангстремов). Обратите внимание на то, что УФ излучение, достигающее Земли от Солнца, не выходит за пределы диапазона
чувствительности датчика, то же самое относится к излучению от стандартного
источника искусственного освещения, например, от флуоресцентных, ртутных
ламп и ламп накаливания.
Спектральная
чувствительность
датчика

Солнечный
свет

Относительная
чувствительность
датчика

Лампа накаливания с
вольфрамовой нитью
Газовое пламя

Относительная
чувствительность
источника света

УФ диапазон

Диапазон видимости

ИК диапазон

Расположение датчика
При размещении датчиков пламени учитывайте такие факторы, как расстояние
до пламени, тип топлива и температура, а также все факторы окружающей
среды, которые могут повлиять на реакцию датчика на излучение.
Стандартные области применен ия
• камеры для производства автомобилей и окрашивания распылением
• самолетные ангары (коммерческие и военные)

UVS-A or AR

• камеры для производства автомобилей и окрашивания распылением
• морские платформы, нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и
перерабатывающие суда
• объекты полиграфической промышленности
• нефте-, газо- и нефтехимические перерабатывающие
заводы/производство/хранение/разгрузка/перевозка
• различные объекты производства, переработки и хранения
• обращение с боеприпасами
• склады (воспламеняющ иеся жидкости/токсичные газы) и резервуарные парки
(плавучие/неплавучие)
• насосы электрогенераторов, генераторы и необслуживаемые станции
Возможные источники воспламенения
Пожар, вызванный воспламенением углеводородного топлива, может начаться в
зонах, где обнаружены следующие углеводороды:
• спирт

• ацетилен

• бензин

• природный газ

• краска

• растворители

• авиационное топливо

• гептан/нафта

• дизельное и гидравлическое
топливо
• сжиженный природный газ
(СПГ)
• сжиженный нефтяной газ
(СНГ)
• пропан/метан/бутан

UVS также улавливает возгорание металлов, водородные и серные пожары, а
также возгорание природного газа под давлением.
Возможные задерживающие факторы
Возможным задерживающим фактором является все, что расположено между
датчиком и возможными источниками возгорания и может препятствовать
обнаружению возгорания UV S или снизить чувствительность датчика к
возгоранию. Возможные задерживающие факторы включают без ограничения
следующие:
• Твердые предметы, например, машинное оборудование, стекло или
органическое стекло между датчиком и возможным источником возгорания
• Вода, туман, дождь, грязь или пыль на окне датчика или сильное задымление
между датчиком и возможным источником возгорания
Поглощающие газы
Еще одним возможным задерживающим фактором мо жет быть присутствие
газов, поглощающих УФ -излучение или химические испарения, между
датчиком и источником потенциального возгорания. Такие газы могут мешать
датчику обнаружить источник возгорания. Небольшие концентрации этих газов
могут быть недостаточным и для препятствия работе датчиков, но в высоких
концентрациях они могут затруднить работу УФ -датчиков. Перемещение
датчиков ближе к возможному источнику возгорания и повышение их
чувствительности может в некоторых случаях решить эту проблему (см.
Приложение A).
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ДИАПАЗОН
Расстояние при практическом применении напрямую зависит от интенсивности
ультрафиолетового излучения.

Таблица 1: Краткие сведения о расстояниях
Топливо
Размер
Н-гептан
1’ x 1’
Метанол
1’ x 1’
Дизельное топливо
1’ x 1’
H2
16”, факел
JP-4
1’ x 1’
Машинное масло
1’ x 1’
Пропан
16”, факел
Бумага
2’ x 2’

Расстояние
50 футов
30 футов
35 футов
34 фута
50 футов
35 футов
90 футов
70 футов

Зона обзора (в соответствии с определениями Пожарной миссии (FM) и
Национальной ассоциации пожарной безопасности (NFPA))
Область перед датчиком пламени, где может быть обнаружено
стандартизованное пламя, и которая характеризуется расстоянием и углом
отклонения от центральной оси, является зоной обзора. Упомянутое пламя
перемещается до 50% от максимального осевого расстояния обнаружения, а
затем перемещается горизонтально и вертикально от оси в пределах
обнаружения. Эти границы угла отклонения от оси определяют зону обзора.
Согласно этому определению, зона обзора — это 120 градусов по вертикали и
70 градусов по горизонтали.
Эффективная зона обзора (до 120 градусов)
Существует множество факторов, которые оказывают влияние на
эффективность зоны обзора, включая отраженные волны от пламени. Обратите
внимание, что пламя может быть обнаруж ено далеко за пределами указанной
зоны обзора, если оно расположено ближе к датчику, если оно разгорается
сильнее; изменение состава топлива, температурные сдвиги или другие факторы
ведут к увеличению интенсивности энергии инфракрасного излучения,
достигающего датчик.

UVS-A or AR

Установка
При установке датчиков пламени необходимо учесть следующее:
• Разверните датчик в направлении наиболее вероятного источника возгорания.
• Обеспечьте свободный обзор контролируемой зоны.
• Используйте больше, чем один датчик, чтобы г арантировать, что все риски
предусмотрены.
• Установите датчик на расстоянии нескольких футов (около 1 метра) от
потолка, чтобы он мог реагировать до того, как будет заблокирован
задымлением под потолком.
• Если существует вероятность, что густой дым собер ется до появления пламени
(как в случае возгорания электротехнических устройств), дополнительно
установите УФ-датчик(-и) с другой степенью защиты, например, индикатор
частиц, взвешенных в воздухе, компании Net Safety Monitoring.
• Датчик должен быть легко доступен для очистки окна и поверхностей
рефлектора.
• Наклоните датчик вниз под углом не менее 10 -20°, чтобы уменьшить оседание
грязи и пыли, которые могут скапливаться на смотровом окне датчика.
• Надежно закрепите датчик, чтобы максимально уменьшить виб рации.
• В случае размещения вне помещений чувствительность датчика может быть
снижена из-за густого тумана, дождя и/или льда.
• Сократите время срабатывания в настройках в случаях, когда ожидается, что
дым соберется до или во время пожара (см. раздел «Чув ствительность системы»
на стр. 8).
• Снизьте чувствительность в настройках в случае срабатывания ложной
тревоги, вызванной окружающей деятельностью (см. раздел «Чувствительность
системы» на стр. 8).
• В случае установки вблизи или на воде (например, на мор ской платформе)
убедитесь, что при наклоне датчика вниз учтен низкий горизонтальный уровень.
• УФ-излучение, отличающееся от излучения от фактического возгорания,
упоминается как «фоновое УФ -излучение». Примером источника высокого
уровня фонового УФ-излучения может служить факельная труба,
расположенная снаружи здания. УФ -излучение от этой факельной трубы может
быть распознано как пожар, когда дверь в здание открыта. Окна или другие
отражающие поверхности также могут вызывать проникновение в здание
необычно высоких уровней УФ -излучения от факельной трубы. В таких
ситуациях реакцию системы обнаружения пожара необходимо тщательно
проверить и установить чувствительность на достаточно высокий уровень,
чтобы такое «фоновое УФ -излучение» не приводило к ложному сра батыванию
сигнала тревоги.
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• УФ-датчики пламени реагируют на излучение, отличающееся от
ультрафиолетового. Рентгеновские лучи могут привести к срабатыванию
датчика. Так как рентгеновские лучи часто используются в промышленном
контроле, может возникнуть не обходимость в отключении системы при
проведении поблизости проверок.

Рисунок 2: Габаритный чертеж
3/4” стандартная
трубная резьба

РАСПАКОВКА
Осторожно извлеките все детали из упаковки. Проверьте наличие деталей по
вложенному упаковочному листу и проверьте все детали на наличие очевидных
повреждений, например, сломан ных или незакрепленных частей.
Если вы обнаружите, что какие -то детали повреждены или отсутствуют,
сообщите об этом представителю или Net Safety Monitoring немедленно.

Головка датчика
и
шарнирное
крепление

Рисунок 1: Корпус датчика и шарнирное крепление
Поверхность
рефлектора

Смотровое окно

Соединительная
коробка

Корпус датчика
Гибкий кабель
Регулируемое
шарнирное соединение

диаметр

Крепежный
фланец
Затянут для закрепления
положения

Крепежный фланец
Шарнирное
крепление

Примечание:Детали опломбированы на заводе.
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Размещение
Убедитесь, что внешний золотой рефлектор VI был размещен непосредственно
над эмиттерами VI (см. рисунок 8 «Смотровое окно датчика» на стр. 9, чтобы
получить информацию о размещении источн ика VI). Также убедитесь, что
датчик установлен с рефлектором VI в верхнем положении, отцентрованным
относительно желтой точки.
Рисунок 3: Положение рефлектора VI
Средняя линия

Желтая точка
Золотой рефлектор VI

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ:
Ответственность за соблюдение инструкций леж ит на
монтажнике. Электропроводка должна соответствовать применимым
требованиям в отношении установки электротехнического оборудования в зоне
повышенного риска.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Настоятельно рекомендуется использование экранированного кабеля,
проходящего через трубу электропроводки, для силовой входящей и сигнальной
проводки, чтобы защитить датчик от воздействия посторонних электрических
шумов. Рекомендуется использовать четырехжильный (или более)
экранированный кабель 18 AWG, 300В, для расстояний до 150 футов в качестве
кабеля датчика. После проводки кабеля в трубе электропроводки труба не
должна использоваться для проводки для другого электротехнического
оборудования. Датчики могут быть размещены на расстоянии от 150 до 2 000
футов, если используется экраниро ванный провод 16 AWG. Максимальное
расстояние между датчиком и блоком управления ограничено сопротивлением
соединительной вставки, что является функцией калибромера используемого
провода. См. Приложение C «Таблица сопротивлений (Омы)» на стр. 15.
Заземление
Для определенной зоны установки необходимо всегда следовать должным
процедурам экранирования и заземления.

УПЛОТНЕНИЕ

Эмиттеры VI

UVS-A or AR

Для предотвращения скопления влаги в соединительной коробке рекомендуется
водонепроницаемая и взрывобезопасная изоляция трубы электропро водки.
Изоляция должна быть расположена максимально близко к устройству, на
расстоянии не более 18 дюймов (46 см) от него.
Для взрывобезопасной установки может потребоваться дополнительная
изоляция в месте, где труба входит в безопасную зону. При заливке ш ва
используйте волоконную перегородку, чтобы обеспечить правильное
образование шва. Никогда не заливайте швы при температуре ниже точки
замерзания.
Необходимо зачистить провод от рубашки и экранирующей оболочки, чтобы
изоляция образовалась вокруг отдельных проводов. Это предотвратит утечку
воздуха, газа и воды через внутреннюю часть экрана в герметизированное
пространство.
Рекомендуется использование взрывобезопасных поглотителей влаги в
дренажах и трубах. Изменения температуры и барометрического давления
могут привести к возникновению пропусканий воздуха, что позволит влажному
воздуху попасть в трубу. Соединения достаточно редки, чтобы предотвратить
пропускание воздуха.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Выпускаются два варианта конфигурации UVS: аналоговые (A) и аналогово -релейные (A/R). Изучите следующие рисунки, чтобы получить
представление о проводке и других настройках, характерных для A или A/R конфигураций.
ВНИМАНИЕ:
Перед началом прокладки электрических проводов убедитесь, что электроэнергия отключена. Неправильная пров одка может привести к
повреждению датчика.
Рисунок 4:Подключение соединительной коробки — АНАЛОГОВЫЙ

Опциональный импульсный кнопочный переключатель для
ручной проверки VI («Ручная проверка VI» на стр. 11)
Заземление

Экран

Выход

Датчик

Функция провода

1
2

Красный
Черный

Выходной сигнал
Общий системный (-)

3

Белый

4

Синий

11,0–32 В
постоянного тока (+)
Ручной VI
(опционально)

UVS
Выход

Маркировка

Функция

1
2

4-20
COM

Выходной сигнал, 4-20 мА
Мощность на входе (общий)

3

+24V

4

MVI

Мощность на входе, +24 В
постоянного тока
Опциональный ручной VI (оставьте
отключенным, если не используется)

Испытательные гнезда (см. «Состояние — ток на выходе» на
стр. 10, чтобы получить дополнительную информацию)

UVS-A or AR
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Рисунок 5:Подключение соединительной коробки — АНАЛОГОВО-РЕЛЕЙНЫЙ БЛОК
NO

Нормально разомкнутое

NC

Нормально замкнутое

COM

Обычное

Реле возгорания

Реле неисправности
Заземление

Экран в
соединительной
коробке

ВХОДНОЙ СИГНАЛ
Синий
B
Ручной VI (опциональный)
Красный R
Выходной сигнал, 4-20 мА

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
Опциональный дистанционны й
R Rst
сброс
MVI

Опциональный ручной VI

SIG

Выходной сигнал, 4-20 мА
Мощность на входе, -24 В
постоянного тока
Мощность на входе, +24 В
постоянного тока

-PWR
+PWR

Черный

BLK

Белый

W

Зеленый

Экран
заземления

Системный
общий (-)
11,0-32 В постоянного тока
(+)
Заземление

UVS

Электропитание

Двухпозиционный переключатель (см. "Настройки реле" на стр. 9,
чтобы получить более подробную информацию)
Примечание:

Если сигнал 4-20 мА не используется, подсоедините соединительный провод между выходами для выходного сигнала 4 -20 мА (SIG) и мощности на
входе -24В постоянного тока ( -PWR) на блоке выводов выходного сигнала.
ВНИМАНИЕ: Компания Net Safety производит два различных вида релейных соединительных к оробок. Если ваша модель изготовлена из нержавеющей стали (JB -F-RSS), перейдите к стр. 7, где приведена схема электропроводки для вашей модели.

UVS-A or AR
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Рисунок 6: Подключение соединительной коробки из нержавеющей стали (JB -F-R-SS)— АНАЛОГОВО-РЕЛЕЙНЫЙ БЛОК
NO

Нормально разомкнутое

NC
COM

Нормально замкнутое
Обычное

Реле возгорания

Реле неисправности
Заземление

Экран в
соединительной
коробке

ВХОДНОЙ СИГНАЛ
Зеленый
G
Заземление
Синий
B
Ручной VI
(опционально)
Красный R
Выходной сигнал, 420 мА
Черный
BLK Системный
общий (-)

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
R Rst
Опциональный дистанционный
сброс
MVI
Опциональный ручной VI
SIG
Выходной сигнал, 4-20 мА
-PWR
Мощность на входе, -24 В
постоянного тока
+PWR Мощность на входе, +24 В
постоянного тока

Белый

Экран
заземления

W

11,0-32 В
постоянного тока (+)

UVS

Электропитание
Двухпозиционный переключатель (см. "Настройки реле" на стр. 9,
чтобы получить более подробную информацию)
Примечание:

Если сигнал 4-20 мА не используется, подсоедините соединительный провод между выходами для выходного сигнала 4 -20 мА (SIG) и мощности на
входе -24 В постоянного тока ( -PWR) на блоке выводов выходного сигнала.
ВНИМАНИЕ: Компания Net Safety производит два различных вида релейных соединительных коробок. Если ваша модель не изготовлена из нержавеющей стали (JB -FR-SS), перейдите к стр. 7, где приведена схема электропроводки для вашей модели.

UVS-A or AR
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НАСТРОЙКИ ДАТЧИКА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ
Датчик пламени UVS может быть настроен на различные уровни
чувствительности, путем установки в настройках заданной скорости счета
импульсов датчика, на которую он будет реагировать. Скорость счета зависит от
интенсивности ультрафиолетового излучения, дост игающего датчик, которая, в
свою очередь, зависит от типа топлива, температуры, размера пламени и
расстояния между пламенем и датчиком.
Доступ к двухпозиционному переключателю
Двухпозиционные переключатели используются для установки
чувствительности и наст ройки времени срабатывания датчика.
Двухпозиционные переключатели расположены во внутреннем модуле датчика
UVS.
1.
Открутите верхнюю часть корпуса против часовой стрелки.
2.
Сдвиньте двухпозиционный переключатель в положение ON (ВКЛ.) или
OFF (ВЫКЛ.). См. рисунок 7 «Расположение двухпозиционного
переключателя» на стр. 8 и таблицу 2 «Настройки чувствительности и
времени срабатывания (модуль датчика)» на стр. 8, чтобы получить
указания по размещению двухпозиционного переключателя.
Рисунок 7: Расположение д вухпозиционного переключателя
Верхняя часть корпуса
Модуль датчика

Настройки чувствительности
Регулируемые настройки чувствительности используются для того, чтобы
оптимизировать UVS для различных областей применения.
При выборе настроек чувствительности учитывайте следующее:
- Масштаб возможного пожара
- Расстояние между возможным очагом возгорания и датчиком
- Тип воспламеняемого вещества, которое необходимо обнаружить
- Факторы внешней среды
Настройки времени срабатывания
Определение времени срабатывания позволяет отложить срабатывание сигнала
пожарной тревоги (на определенное время). Эта функция м ожет быть полезной
в зависимости от условий/деятельности рядом с датчиком.
Таблица 2: Настройки чувствительности и времени срабатывания (модуль
датчика)
Чувствительность
Положение 1
Положение 2
8 импульсов
в секунду
16 импульсов
в секунду
24 импульса
в секунду
32 импульса
в секунду

Примечание:

Основание корпуса

Двухпозиционный
переключатели

Время срабатывания
Положение 3
Положение 4

ON (ВКЛ.)

ON (ВКЛ.)

3 секунды

ON (ВКЛ.)

ON (ВКЛ.)

ON (ВКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

4 секунды

ON (ВКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

ON (ВКЛ.)

5 секунд

OFF (ВЫКЛ.)

ON (ВКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

7 секунд

OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

Настройки по умолчанию: 8 импульсов в секунду (имп/с) и 3 -х
секундный период срабатывания.

Сборка корпуса
Закрывая крышку корпуса, убедитесь, что верхняя и нижняя часть плотно
свинчены.
СОВЕТ:
Очень важно, чтобы рефлектор VI был отцентрован
относительно желтой точки (см. раздел «Расположение» на стр.
4, чтобы получить дополнительную информацию).

ВНИМАНИЕ:
Не прикасайтесь к каким -либо внутренним деталям кроме
двухпозиционных переключателей (см. Приложение B «Устройства
чувствительные к статическому электричеству (ESD)» на стр. 14).

UVS-A or AR
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НАСТРОЙКИ РЕЛЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ДАТЧИКА

Статус катушки и релейного элемента
Соединительная коробка (только реле) имеет два положения двух позиционного
переключателя для определения статуса катушки и релейного элемента для реле
возгорания. См. рисунок 5 «Подключение соединительной коробки —
Аналогово-релейный блок» на стр. 6 или рисунок 6 «Подключение
соединительной коробки из нержавеющей ста ли (JB-F-R-SS) — Аналоговорелейный блок» на стр. 7 — в зависимости от того, какая у вас соединительная
коробка, чтобы получить представление о положении двухпозиционного
переключателя.
Примечание: По умолчанию реле возгорания обычно обесточено/без
фиксации. Реле неисправности обычно имеет заводскую конфигурацию — под
напряжением/без фиксации, эти настройки не могут быть изменены.
Таблица 3: Настройки реле (соединительная коробка)

ОКНО ДАТЧИКА

Статус катушки и релейного элемента
Реле возгорания
Обесточено / без фиксации
Под напряжением / без
фиксации
Обесточено / зафиксировано
Под напряжением /
зафиксировано

Положение 1
ON (ВКЛ.)

Положение 2
ON (ВКЛ.)

ON (ВКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

ON (ВКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

Рисунок 8: Смотровое окно датчика
Золотой
рефлектор VI

УФ-эмиттер
Желтая
точка

УФ-датчик

Зеленый светодиод
Красный светодиод

Дистанционный сброс
Датчик UVS может быть подключен, чтобы обеспечить возможность
дистанционного сброса зафиксированного сигнала тревоги.
Статус релейного элемента должен быть установлен как Зафиксированный (см.
раздел «Настройки реле» на стр. 9).
Чтобы сбросить зафиксированный сигнал тревоги, выход ы, помеченные R.Rst и
-PWR на соединительной коробке (только реле), должны быть немедленно
соединены.
Заключительная настройка
• Убедитесь, что все внутренние настройки завершены
• Плотно закройте корпус
• Убедитесь, что рефлектор размещен относительно жел той точки
• Очистите линзу датчика
• Установите и выровняйте датчик

UVS-A or AR

Средняя линия

Желтый светодиод

ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА
Через 90 секунд после подключения датчика UV S инициализируется
стандартная процедура запуска. В это время сила тока на выходе будет равна 3
мА. УФ лампа и зеленый светодиод питания загорятся на 90 секунд. После
завершения процедуры запуска в случае отсутствия повреждений датчик
перейдет в нормальный режим работы (сила тока на выходе 4 мА, зеленый
светодиод будет продолжать гореть).
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Проверка системы
После подключения система должна быть проверена. Инструкции вы найдете в
разделе под заголовком «Процедура ручной проверки» на стр. 11.

Таблица 4: Светодиоды состояния и ток на выходе

Состояние светодиода

ВНИМАНИЕ:
При проверке системы убедитесь, что все перифе рийное
оборудование отключено, чтобы предотвратить нежелательный запуск во время
тестирования, и что оно будет подключено после завершения тестирования.

КОНТРОЛЬ
Состояние датчика можно определить, проверив токовый контур и/или
светодиоды состояния.
Состояние — Светодиоды
Для указания состояния датчика используются три (3) светодиода (см. таблицу 4
«Светодиоды состояния и ток на выходе» на стр. 10).
Состояние — Ток на выходе
Состояние токового контура может быть также измерено, чтобы определить
состояние датчика.
Испытательные гнезда имеются на аналоговом блоке в соединительной коробке.
Область должна быть деклассифицирована до открытия соединительной
коробки. Кроме того, датчик можно проверить, используя выходной сигнал 4 -20
мА. См. раздел под заголовком « Подключение» на стр. 5, чтобы получить
дополнительную информацию.

UVS-A or AR

Ошибка внутреннего источника
питания или выход за пределы
диапазона системы питания
Автоматический или ручной отказ
во время испытания VI
Включение питания — 90секундная задержка запуска
Нормальный режим работы
Источник фонового УФ -излучения
Достаточное ручное тестирование
VI
Хорошее ручное тестирование VI
Отличное ручное тестирование VI
Заблаговременное
предупреждение — обнаружено
прерывающееся УФ-излучение
Подтверждение возгорания

Ток на
выходе

Зеленый
светодиод
(питание)

Красный
светодиод
(сигнал
тревоги)

Желтый
светодиод
(неисправность)

1 мА

Выкл.

Выкл.

Горит

2 мА

Выкл.

Выкл.

Мигает

3 мА

Горит

Выкл.

Выкл.

4 мА
6 мА

Горит
Горит

Выкл.
Выкл.

Выкл.
Выкл.

10 мА

Горит

Выкл.

Выкл.

11 мА
12 мА

Горит
Горит

Горит
Горит

Выкл.
Выкл.

16 мА

Горит

Выкл.

Выкл.

20 мА

Горит

Мигает

Выкл.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТЧИКА

Ручная проверка VI

Датчики UVS не нуждаются в отладке. Несмотря на т о что автоматическое
тестирование оптики производится каждые 90 секунд, систему необходимо
периодически проверять. Для поддержания максимальной чувствительности
смотровое окно и рефлектор необходимо очищать в установленном порядке, в
зависимости от типа и объема загрязнителей в зоне.

Процедура проверки может пом очь в планировании работ по техническому
обслуживанию. Ручная проверка VI вернет одну из трех характеристик тока на
выходе в зависимости от чистоты окна и рефлектора датчика.
- Достаточно (10 мА) чистые поверхности оптики
- Хорошо (11 мА) не требуется пред принимать каких-то действий —
поверхности относительно чистые
- Отлично (12 мА) не требуется предпринимать каких -то действий —
поверхности совершенно чистые
В датчиках предусмотрен ручной ввод VI. Ручная проверка VI проводится:
• путем подсоединения ручно го VI к питанию системы с помощью прямого
соединения ИЛИ
• путем подключения импульсной кнопки между питанием системы и ручным
вводом VI ИЛИ
• с помощью кнопки ручной проверки VI, расположенной в аналоговой
соединительной коробке (область ДОЛЖНА быть декла ссифицирована перед
открытием соединительной коробки).
Примечание: Возможность ручной проверки VI является дополнительной
для UVS-A (если она не используется, оставьте ручной ввод VI
неподсоединенным или привязанным к общей системе).

ПРОВЕРКА
ВНИМАНИЕ:
При проведении проверки системы убедитесь, что все
периферийное оборудование отключено, чтобы предотвратить нежелательную
активацию.
Процедура ручной проверки
Необходимо периодически проверять всю систему с помощью УФ тестовой
лампы Net Safety, чтобы убедиться, что датчики не загорожены, что зона,
контролируемая датчиком, не изменена, и что в цепи VI отсутствуют
повреждения.
1.
Направьте УФ лампу на смотровое окно датчика. Ток на выходе будет
изменяться в зависимости от обнаруженной дозы излучения, а красный
светодиод будет мигать (см. раздел «Светодиоды состояния и ток на
выходе» на стр. 10).
2.
Выключите УФ лампу и повторите шаги 1 и 2 для всех датчиков в
системе.
3.
После проверки всех датчиков верните систему в нормальный режим
работы и включите все периферийное оборудование.
Автоматическая проверка визуальной целостности (VI)
Во время нормальной работы каждые 90 секунд датчик проводит
автоматические проверки визуальной целостности (VI). В случае трех
последовательных ошибок автоматической проверки VI желтый светодиод
начинает мигать, а сила тока на выходе падает до 2 мА, указывая на загрязнение
окна, загрязнение рефлектора отказавшего датчика. Датчик будет продолжать
находиться в этом состоянии, пока пр облема не будет устранена.
Окно датчика должно быть срочно очищено (см. раздел «Очистка окна и
рефлектора» на стр. 12), или заграждения должны быть устранены. Также см.
таблицу 5 «Возможные проблемы и решения» на стр. 13.
Если препятствие было временным и одна из следующих трех VI проверок,
которые будут проводиться через 30 секунд после первого сбоя, закончится
успешно, датчик вернется в нормальный режим работы после следующей
проверки VI (каждые 90 секунд).

UVS-A or AR

ВНИМАНИЕ:
Датчик будет оставаться в режиме ручной проверки VI так
долго, как ручной ввод VI будет находиться под напряжением электропитания
системы. Во время ручной проверки VI все другие функции датчика отключены.
Поэтому после проведения проверки ввод ручной проверки VI об язательно
должен быть отсоединен.
Процедура проверки
1.
Подсоедините вывод ввода ручной проверки VI к электропитанию
системы либо с помощью прямого подключения, либо с помощью ручной
кнопки, или используйте кнопку ручной проверки VI (после того, как
область была деклассифицирована).
2.
Оставьте ручной ввод VI под этим напряжением в течение не менее двух
секунд. Во время проверки будет активирован красный светодиод.
3.
Через две секунды после начала проверки датчик выдаст на выходе ток,
соответствующий кач еству полученных показаний VI (см. таблицу 4
«Светодиоды состояния и ток на выходе» на стр. 10).
4.
Отсоедините ввод ручной проверки VI. Датчик сразу же вернется в
нормальный режим работы, если отсутствуют ошибки VI.
5.
В случае наличия ошибок VI, сила т ока на выходе будет равна 2 мА,
желтый светодиод будет мигать.
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ОЧИСТКА ОКНА И РЕФЛЕКТОРА

ПРОЦЕДУРА ВОЗВРАТА ОБОРУДОВАНИЯ

Для очистки окна и рефлектора используйте ткань и очищающий раствор,
поставляемый с датчиком. Используйте только поставленный в комплекте
очищающий раствор.
Чтобы сократить до минимума оседание грязи вокруг VI поверхностей, следует
приобрести средство для минимизации скопления частиц на смотровом окне,
такое как воздушный экран Net Safety.

Для возврата оборудования необходим номер разрешения на возврат материала.
Пожалуйста, свяжитесь с компанией Net Safety Monito ring по телефону
(403) 219-0688 перед тем, как вернуть оборудование, или проконсультируйтесь
с нашим отделом обслуживания, чтобы по возможности избежать возврата
оборудования.
Если вам необходимо вернуть оборудование, включите следующую
информацию:
1.
Номер разрешения на возврат материала (предоставленный вам по
телефону компанией Net Safety).
2.
Подробное описание проблемы. Чем подробнее вы опишите проблему,
тем быстрее наш отдел обслуживания определит и исправит ее.
3.
Название компании, ФИО контактног о лица и номер телефона.
4.
Заказ на поставку от вашей компании, дающий разрешение на ремонт или
запрос оценки.
5.
Отправьте все оборудование предоплаченным на адрес:

ВНИМАНИЕ:
Всегда блокируйте выходной сигнал тревоги при
проведении работ по те хобслуживанию, а также проверяйте, чтобы все
периферийное оборудование было отсоединено/деактивировано.
Уплотнительное кольцо
Резиновое уплотнительное кольцо на корпусе датчика используется для
обеспечения влагонепроницаемости датчика. Необходимо периодиче ски
открывать корпус и проверять уплотнительное кольцо на наличие разрывов,
трещин или сухости. Чтобы проверить уплотнительное кольцо, снимите его с
корпуса датчика и слегка растяните. При наличии видимых трещин
уплотнительное кольцо необходимо заменить. Е сли кольцо сухое на ощупь,
необходимо нанести тонкий слой смазочного средства (например,
полиальфаолефиновой смазки). После того как кольцо было установлено на
место, убедитесь, что оно должным образом разместилось в канавке на корпусе.
Уплотнительное коль цо должно быть надлежащим образом установлено и
поддерживаться в хорошем состоянии, чтобы предотвратить попадание воды в
датчик, что может стать причиной неисправности. Срок службы резинового
уплотнительного кольца варьируется в зависимости от типа и колич ества
загрязнителей, присутствующих в зоне. Лицо, обслуживающее систему, должно
полагаться на опыт и здравый смысл, чтобы определить частоту, с которой
необходимо проводить проверку колец. Слой смазочного средства должен
также наноситься на резьбу герметиз ированного пространства до повторной
сборки датчика, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь.

UVS-A or AR

6.

Net Safety Monitoring Inc
2721 Hopewell Place NE
Calgary, Alberta, Canada
T1Y 7J7
Поставьте на все упаковки маркировку: ВОЗВРАТ на РЕМОНТ

В транспортных накладных для отправки из -за пределов Канады должно быть
указано:

Оборудование, возвращаемое на ремонт. Счета на все
расходы должны выписываться на отправителя
Кроме того, просим убедить ся, что второй экземпляр упаковочного листа
вложен в коробку с указанием номеров с 1 по 4, а также указан курьер и номер
счета для возврата товаров.
Отправка всего оборудования осуществляется с предварительной оплатой.
Отправка наложенным платежом не допус кается.
Упакуйте устройства, чтобы защитить их от повреждения, используйте
антистатические пакеты или алюминизированные картонные упаковки как
средство защиты от разрядов статического электричества.
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НАХОЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Срабатывание ложного сигнала тревоги может быть вызвано различными факторами. Чтобы определить источник ложного сигнала тревоги, ведите точные записи,
включая указание времени, дату, погодные условия, деятельность в зоне и т.п.
Обратитесь к следующей таблице, чтобы найти возможное решение для устранения причин ложного срабатывания сигнала тревоги.
Таблица 5: Возможные проблемы и решения
Условия срабатывания ложного сигнала тревоги
Ток
Зеленый
Желтый
Красный
на выходе
светодиод светодиод светодиод
0 мА
Горит/
Выкл.

Возможная проблема

Возможное решение

Замыкание сигнала на выходе
Нарушения энергоснабжения
Ослабление провода(-ов)

1 мА

Горит

2 мА

Мигает

Ошибка внутреннего питания
Выход питания системы за переделы
диапазона
Ошибка VI (визуальной целостности)

Проверьте проводку
Проверьте предохранительные пробки (3 А пробки в нижней части блока управления процессором) (все включенные
силовые предохранители)
Проверьте источник электропитания устройства
Проверьте источник электропитания (должно быть в диапазоне 11,0-32В постоянного тока)

6 мА

Горит

10 мА
11 мА
12 мА

Горит
Горит
Горит

UVS-A or AR

Источник фонового УФ-излучения

Горит
Горит
Горит

Ручная проверка VI (достаточно)
Ручная проверка VI (хорошо)
Ручная проверка VI (отлично)

Очистите окно (используйте только средство для очистки оптики Net Safety Monitoring)
Проверьте на наличие препятствия(-ий) в пределах зоны обзора
Проверьте положение и выравнивание рефлектора
Проверьте лампу источника УФ-излучения
Если не используется 4-20 выход, убедитесь, что соединительная вставка находится в правильном положении
(рисунок 5 «Подключение соединительной
коробки — Аналогово-релейный блок» на стр. 6)
Убедитесь в наличии источника внешнего УФ-излучения, закрыв окно датчика, чтобы он вообще не мог обнаруживать
излучение.
- Если сигнал тревоги отключается, значит присутствует внешнее УФ-излучение. Зону обзора необходимо очистить от
источников УФ-излучения или прекратить в этой зоне деятельность, являющуюся таким источником (например,
треснувшие линзы натриевой/ртутной ламп, сварка, шлифование, факельные стволы и т.п.); повторно выставить зону
обзора датчика; повторно установить время срабатывания; сбросить настройки чувствительности.
- Если сигнал не отключится, возможно, это связано с неисправностью электропроводки или электронной части датчика
Очистите все оптические поверхности (используйте только очищающее средство для оптики Net Safety Monitoring)
Не требуется никаких действий, оптика относительно чистая
Не требуется никаких действий, все оптические поверхности совершенно чистые
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Приложение A:

РАСПРОСТАНЕННЫЕ ГАЗЫ,
ПОГЛОЩАЮЩИЕ УФ -ИЗЛУЧЕНИЯ

Приложение B:

Так как датчики пламени UVS спроектированы таким образом, что они
обнаруживают возгорания, реагируя на ультрафиолетовое (УФ) излучение,
испускаемое во время пожара, очень важно иметь информацию о газах,
поглощающих УФ-излучение, которые могут присутствовать между датчиком и
источниками возможного возгорания. Небольшие концентрации таких газов
могут поглощать УФ -излучений не достаточно, чтобы привести к проблеме, но
при наличии более высоких концент раций этих газов датчики могут перестать
реагировать на излучение, так как их будет достигать интенсивное
ультрафиолетовое излучение не достаточное, чтобы это привело к
срабатыванию сигнала тревоги.
Перемещение датчиков ближе к возможному источнику восплам енения и
повышение их чувствительности может в некоторых случаях решить эту
проблему. Далее следует список распространенных газов, поглощающих УФ излучение:

Разряды статического электричества (ESD) представляют собой передачу
электростатического заряда между телами, вызванную прямым контактом или
электростатическим полем.
Наиболее распространенной причиной ESD является физический контакт.
Прикосновение к объекту может привести к разряду статического электричества
— ESD! При достаточной силе заряда, а также в случае, если он произойдет
рядом с электронными компонентами, он может привести к повреждению или
разрушению таких компонентов.
В некоторых случаях повреждение происходит мгно венно и немедленно
вызывает сбой в работе датчика.
Тем не менее, признаки повреждения могут проявиться не сразу —
производительность может быть низкой или казаться нормальной в течение
неопределенного периода времени, после чего неожиданно происходит сбой.
Чтобы устранить возможные повреждения ESD, ознакомьтесь со следующими
рекомендациями:

• Ацетальдегид
• Ацетон
• Акрилонитрил
• Этилакрилат
• Метилакрилат
• Этанол
• Аммиак
• Анилин
• Бензол
• 1, 3-бутадиен
• 2-бутанон
• Бутиламин
• Хлорбензол
• 1-хлоро-1нитпропан
• Хлоропрен

UVS-A or AR

• Кумен
• Циклопентадиен
• O-дихлорбензол
• P-дихлорбензол
• Метилметакрилат
• Альфа-метилстирол
• Нафталин
• Нитроэтан
• Нитробензол
• Нитрометан
• 1-нитропропан
• 2-нитропропан
• 2-пентанол
• Фенол
• Эфир фенилглицида
• Пиридин

• Сероводород
• Стирол
• Тетрахлорэтилен
• Толуол
• Трихлорэтилен
• Винилтолуол
• Ксилон

УСТРОЙСТВА, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
К СТАТИЧЕСКОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ (ESD)

• Переносите блоки, держась за металлические экраны — будьте осторожны, не
прикасайтесь к электронным деталям
• Надевайте заземленный браслет или ножные петли, или обувь для снятия ESD
или заземлители, чтобы рассеять нежелательное статическое электричество
• Перед тем как переносить блоки, избавьтесь от зарядов статического
электричества на теле или оборудовании
• Проверяйте, чтобы детали перевозились и хранились в защище нной от
статического электричества упаковке
• В случае возврата блоков осторожно упакуйте их в исходную картонную
коробку и обертку, защищающую от статического электричества
• Убедитесь, что ВСЕ сотрудники обучены и подготовлены для проведения
процедур контроля ESD
В целом, соблюдайте принятые и проверенные меры предосторожности,
которые обычно соблюдаются при работе с устройствами чувствительными к
статическому электричеству.
На упаковку помещена предупредительная надпись, указывающая на то, что в
приборе используются полупроводниковые элементы чувствительные к
статическому электричеству.
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Приложение C:
Расстояние (футы)
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 250
1 500
1 750
2 000
2 250
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
9 000
10 000

AWG № 20
1,02
2,03
3,05
4,06
5,08
6,09
7,11
8,12
9,14
10,20
12,70
15,20
17,80
20,30
22,80
25,40
30,50
35,50
40,60
45,70
50,10
55,80
61,00
66,00
71,10
76,10
81,20
91,40
102,00

ТАБЛИЦА СОПРОТИВЛЕНИЙ (ОМЫ)
AWG № 18
0,64
1,28
1,92
2,55
3,20
3,83
4,47
5,11
5,75
6,39
7,99
9,58
11,20
12,80
14,40
16,00
19,20
22,40
25,50
28,70
32,00
35,10
38,30
41,50
44,70
47,90
51,10
57,50
63,90

AWG № 16
0,40
0,80
1,20
1,61
2,01
2,41
2,81
3,21
3,61
4,02
5,03
6,02
7,03
8,03
9,03
10,00
12,00
14,10
16,10
18,10
20,10
22,10
24,10
26,10
28,10
30,10
23,10
36,10
40,20

AWG № 14
0,25
0,51
0,76
1,01
1,26
1,52
1,77
2,02
2,27
2,53
3,16
3,79
4,42
5,05
5,68
6,31
7,58
8,84
10,00
11,40
12,60
13,91
15,20
16,40
17,70
19,00
20,20
22,70
25,30

AWG № 12
0,16
0,32
0,48
0,64
0,79
0,95
1,11
1,27
1,43
1,59
1,99
2,38
2,78
3,18
3,57
3,97
4,76
5,56
6,35
7,15
7,94
8,73
9,53
10,30
11,10
12,00
12,70
14,30
15,90

AWG № 10
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,09
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,49
7,99
8,99
9,99

AWG № 8
0,06
0,13
0,19
0,25
0,31
0,38
0,44
0,50
0,57
0,63
0,79
0,94
1,10
1,26
1,41
1,57
1,88
2,21
2,51
2,82
3,14
3,46
3,77
4,08
4,40
4,71
5,03
5,65
6,28

Примечание: Сопротивление указано для расстояния в одну сторону. Значения сопротивления должно быть удвоено при расчете сопротивления замкнутого контура.

UVS-A or AR
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Приложение D:
UVS
Рабочее напряжение
Энергопотребление (при
напряжении 24 В
постоянного тока)
Выброс тока при
включении
Рабочая температура
Зона обзора
Спектральный диапазон
Время срабатывания
Настройки
чувствительности
Материал корпуса
Диапазон уровня
влажности
Вес (с шарнирным
соединением)
Сертификация

Ток на выходе
Выходные сигналы от
реле

UVS-A or AR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UVS-A (Аналоговый)
11,0-32,0 В постоянного тока
Номинальное 70 мА/1,7 Вт
Максимальное 120 мА/2,9 Вт

UVR (Аналогово-релейный)
Номинальное 90 мА/2,2 Вт
Максимальное 135 мА/3,3 Вт

600 мА для 2,5 мс
от -40°C до +75°C (от -40F до +167F) указанная в документах / от -50°C до +75°C (от -58F до +167F) рабочая
120 градусов по вертикали / 70 градусов по горизонтали
УФ-излучение в диапазоне от 185 до 260 нанометров (1 850–2 600 ангстремов)
Устанавливается с помощью двухпозицион ного переключателя: 3, 4, 5, 7 секунд
Устанавливается с помощью двухпозиционного переключателя: 8, 16, 24 или 32 импульса в секунду
Анодированный алюминий (опционально — нержавеющая сталь)
0-100% относительной влажности, без конденсации
2,1 кг/4,5 фунта (в исполнении из нержавеющей стали — 3,4 кг/7,5 фунтов)
Сертифицирован CSA и NRTL/C для применения на опасных участках. Класс I, Раздел 1, Группы B, C и D. Температурный код T5.
Тип корпуса NEMA 4X. Маркировка IEC Ex d IIB+H2 T5.
CE Ex II 2 G, Ex d II B+H2 T5
Свидетельство эффективности датчика пламени Factory Mutual (FM).
0-20 мА — при максимальном импедансе контура 800 Ом и напряжении 32 В постоянного тока или 150 Ом и 11,0 В постоянного тока.
Неизолированное контурное питание.
Контакты C, рассчитанные на 1 А и 30 В постоянного тока, 0,5 А и 125 В
переменного тока. Реле возгорания может быть установле но как под
напряжением/обесточено, зафиксировано/без фиксации. Реле
неисправности установлено под напряжением/без фиксации.
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Приложение E: ИСПЫТАНИЕ НА ДИНАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
Диапазон датчика
(высокая
чувствительность)

Стандартное
время
реагирования
Ложное
реагирование

Топливо
Размер
Расстояние Примечания
Н-гептан
1’ x 1’
50 футов
Метанол
1’ x 1’
30 футов
Дизельное топливо
1’ x 1’
35 футов
H2
16”, факел
34 фута
JP-4
1’ x 1’
50 футов
полностью горящий
Машинное масло
1’ x 1’
35 футов
полностью горящий
Пропан
16”, факел
90 футов
Бумага (скомканная газета высотой 10”)
2’ x 2’
70 футов
полностью горящее
Время реагирования датчика пламени UVS не более 5 секунд, среднее время реагирования составляет 10
секунд в зависимости от условий таких, как ветер, температура и дым.
Источник ложной тревоги

Радиочастотные помехи
Вибрация
Солнечный свет (прямой/отраженный)
Нагреватель 1 500 Вт
(модулированный/немодулированный)
Галогенная лампа 250 Вт
Лампа накаливания
Люминесцентная лампа
Дуговая сварка

Расстояние
невосприимчивости
системы
2 фута
--20 футов

Реакция

Источник пламени 2”
метанол

Нет
сигнала
тревоги

АСТ

10 футов
25 футов
25 футов
не применимо

Примечание: АСТ = Адекватное срабатывание тревоги

UVS-A or AR
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Распространяется:

Net Safety Monitoring Inc.,
2721 Hopewell Place NE
Calgary, Alberta, Canada T1Y 7J7
Телефон: (403) 219-0688 Факс: (403) 219-0694
E-mail: netsafe@net-safety.com
www.netsafety.com

UVS-A or AR
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