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EN 54-20 сертиф икат
CE сертиф икат согласно CPD

DFA05 это высокочувствительный аспирационный извещатель, производящий забор воздуха из
одной или двух сетей, анализ производится с помощью одного или двух модуль-детекторов. Аспирационный
извещатель DFA05 применяется там, где ограничен доступ к контролируемой зоне или есть другие
ограничения, что применение обычных извещателей не даст нужного результата.
DFA05 выполнен с 1 или 2 зонами детекции. Каждая зона контролируется аспирационной системой с помощью
детектора-анализатора. Существуют два уровня чувствительности для детекторов: 0,02% и 0,5%, согласно
классам пожаров.
DFA05 можно применять в высоких зданиях, за фальшпотолками или полами, зоны высокого риска (лаборатории,
серверные), отдельные установки (тюрьмы, музеи)...
Дополнительно есть модуль расширения на 5 реле и модуль карты памяти для хранения данных и событий.
Конфигурация устройства и расчет сети производятся с помощью следующих программ: ASD pipeflow
предназначена для расчет аспирационной системы согласно стандарта EN54-20; ASD config предназначена для
прямого управления и конфигурирования DFA05 через компьютер.
Основные характеристики
Точное раннее обнаружение дыма.
1 или 2 канала с раздельным контролем потока воздуха
1 или 2 канала с индикаторами уровня дыма на каждом
Два уровня чувствительности: 0,02% и 0,5%
Компенсация уровня загрязненности
Модуль расширения на 5 реле для дублирования
Карта памяти SD для записи сообщений
Программа для расчета: ASD pipeflow.
Низкий уровень шума, совместимо с ISO 11690-1
Великолепный дизайн

Рабочее напряжение
Номинальное
Неисправность
Тревога
Дополнительный RIM35
Дополнительный MCM35
Вес
Размеры (в мм)
Материал и цвет
Уровень шума (скорость вентилятора
на уровне 3)
IP класс
Рабочая температура
Макс. Колебания температуры,
Окружающее давление
Влажность при работе
Влажность окружающей среды
Уровни чувствительности детекторов
Дисплей
Контакты реле
Коммуникационный порт

Электрические характеристики
DFA05- 1 детектор
DFA05-2 детектора
10,5 до 30В
24В
260 мA
290 мA
310 мA
385 мA
7 мA (на плату расширения)
10 мA (на плату расширения)
Механические характеристики
макс. 3.850 Кг.
265 x 348 x 146 мм
Пластик ПВХ Прозрачный / Серо-фиолетовый
43 дБ
54
Температурные характеристики
-20 до +60°C
20°C
(разность между системой и зоной)
Должно быть равное (между системой и зоной)
95 % без конденсации (окружающие условия)
70 %.
Основные характеристики
0,02%/м или 0,5%/м
Индикаторы тревоги, неисправности, загрязнения и 10 уровней для дыма
Неисправность, Тревога линии 1, Тревога линии 2 или свободно программируемые (50
В, 1A, 30Вт)
USB

Принцип работы.
Кабельные вводы

Модули
расширения

Выход воздуха

Корпус DFA05
Плата
FAN

SD-1Go Модуль
карты памяти

Модульдетекторы дыма
Модуль с реле
RIM35
(5
программируемых
реле НО-НЗ)

Слоты
для
модулей
расшире
ния

Сенсоры воздушного потока

Слот 1

Сло 2*
Слоты
для
модульдетектор
ов дыма

Чувствительность
0,5%/м до 10%/м

Аспирационная
сеть
Чувствительность
0,02%/м до 10%/м

Контролируемая зона I Контролируемая зона II
*Slot 2 доступен в версииDFA05-2X-B
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Пример простой конфигурации аспирационной сети.
Топология сети

DFA05
DFA05
TP2S + SP2S

Шлей сигнализации
Аспирационная сеть
Диаметр труб
Макс. Число отверстий
Макс длина сети:
Макс. площадь (48 отв.):
Конфигурация/Моделирование

25мм
Класс A: 30 Класс B:40 Класс C:100
450м
60м²/отв.: 2880 м² 80м²/отв:3840 м²
Зав. установки EN54-20 (конфигурация)
Специальное ПО (Pipeflow)

Адресные устройства определения
пожара
SP2S + TP2S: устройства определения
пожара (Крышка + база)
Подсоединяются в аспирационную сеть.
Адресуют отверстия для всасывания.
Подсоединяются к интерактивным
панелям SD3

Non contractual document

Интеллектуальные системы

или

Héphaïs 128
SP2H + TP2S характеристики
Ток при ожидании:
Закрытый изолятор 150мкA
Открытый изолятор: 350мкA
Ток при тревоге: 5мA
Размеры(мм): ∅120 x h64,
длина 148
Вес: 240 гр.
IP класс: IP54
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Héphaïs 1600 (+ NE)

Напряжение: От 10В до 30В
Номинальное: 20В
Ток при неисправности: 150мкA
Рабочая температура: -30° до -60°C
Влажность при работе:≤93%
Температура хранения: -10° до +50°C

+7 (861) 243 13 00
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fransys@bk.ru

Программа расчета: ASD Pipeflow

Для правильного расчета аспирационной сети

Меню и
инструменты

Область
для
рисования

Выбор
материалов
(Трубы &
комплектующие)

Установки
скорости
вентилятора

Список
компонентов (колво секций труб,
насадок для
всасывания, и
комплектующих)

Окно
рассчитанных
данных

Расчет текущей
конфигурации
(время
перемещения
потока, давление,
чувствительность
насадок)

Оптимизация
диаметра
насадок

Генерация
проекта в pdf

НАИМЕНОВАНИЕ
DFA05-1C-B
DFA05-2C-B
DFA05-1A-B
DFA05-2A-B
SSD 535-1
SSD 535-3
RIM35
MCM35
ASD Pipeflow
ASD Config
TP2S
SP2S
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ОПИСАНИЕ
Аналоговый одноканальный высокочувствительный аспирационный извещатель
Аналоговый двуканальный высокочувствительный аспирационный извещатель
Интеллектуальный одноканальный высокочувствительный аспирационный извещатель
Интеллектуальный двуканальный высокочувствительный аспирационный извещатель
Высокочувствительный модуль-детектор дыма, чувствительность тревоги 0,5%
Высокочувствительный модуль-детектор дыма, чувствительность тревоги 0,02%
Модуль расширения с реле
SD-1GO модуль карты памяти
Программа для расчета
Программа для конфигурирования
Крышка устройства определения пожара
База устройства определения пожара
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