


Аврора-ДИ  В3

8 9

10

13

Рис.4Защита от несанкционированного отсоединения извещателя от базы

габаритные и монтажные размеры (мм)
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технические характеристики извещателя:

Напряжение питания извещателя (СЛ):  10 - 40 В 
Cредний ток потребления извещателя в дежурном 
режиме, не более:  200 мкА 
Средний ток потребления в режиме «Пожар»:  6 мА 
Ток внешнего светового индикатора, не более:  20 мА 
Высота извещателя 
(установленного в базу основную):  54 мм
Диаметр с базой основной:  110 мм
Масса с базой основной, не более: 130 г
Чувствительность дымовых (комбинированных 
по дымовому каналу) извещателей 
программируется с ППК в пределах  0.05-0.2 дБм-1

Температура и время срабатывания тепловых 
(комбинированных по тепловому каналу) извещателей 
соответствует классу (по ГОСТ Р 53325-2009):
для Аврора-ТИ, Аврора-ТИ исп.2, 
       Аврора-ДТИ, Аврора-ДТИ исп.2                 А1
для Аврора-ТИ-В, Аврора-ТИ-В исп.2 В
Допустимая влажность:    95% (при 40°С без конденсации)
Диапазон рабочих температур:  от -30 до + 55°С
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: 
       для тепловых и комбинированных извещателей: IP23
       для дымовых извещателей: IP43
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предохранительный выступ

Отсоединение извещателя от базы 
с удаленным защитным  выступом

Рис.5
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возможные неисправности и способы 
их устранения

Внешние проявления 
неисправности

Возможная 
неисправность

Метод 
устранения

Индикация о 
неисправности СЛ 
на ППК 

Разрыв отрицатель-
ного провода СЛ 
из-за деформации 
контактов «-OUT» и 
(или) «-IN» базы

Выправить 
контакт

ППК не обнаружил 
извещатель

Неверная полярность 
подключения СЛ к 
базе

Выправить 
контакт

Выправить 
контакт

Деформация контакта 
«+» базы

Исправить 
полярность 
подключения СЛ 
к базе

В режиме «Пожар» 
не горит внешний 
световой индикатор

Деформация 
контакта «RA» базы

за подробной информацией о настройке, работе 
и неисправностях обращайтесь к руководству 
по эксплуатации спнк.425238.022 рэ.

Извещатель 
выдает извещение 
о неисправности - 
«загрязнение камеры»

В оптической 
камере извещателя 
находится пыль

Очистить от пыли 
путем продувки 
воздухом
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