
ИСЕЖ.425542.003 ПС Страница 1

ОДО     “АВАНТ – ТЕХНО”
220048, Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 45.

Tел.  (017)  200-01-09,  200-08-22,  203-15-46,  226-43-52 (факс)

ИА

ТУ РБ 190423783.002 - 2004
Извещатель     охранный     контроля     разрушения    стекла

Утвержден ИСЕЖ.425542.003 ПС-ЛУ

ПАСПОРТ
НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатель “АВАНТ-211” является охранным микрофонным
извещателем контроля разрушения стекла (в дальнейшем извещатель) в
системах охранной сигнализации промышленного, коммерческого и
бытового применения. Извещатель служит для обнаружения разбития
оконного  и витринного листового стекла. Извещатель рассчитан на
непрерывную круглосуточную, многолетнюю работу в закрытых
помещениях с обеспечением высокой точности обнаружения,
помехоустойчивости, надежности работы. Извещатель разрушения стекла
работает по принципу выделения из звукового диапазона частот тех
частот, которые характерны при разбивании стекла. Извещатель имеет
многоуровневый анализатор для максимизации реагирования на звук
разбитого стекла и минимизации реагирования на обычные окружающие
звуки. Он анализирует звуки бьющегося стекла, выделяя из них
последовательность двух сигналов с разными частотами.
Уникальная схема поэтапного определения частоты позволяет
обнаружить и звук удара, и звук бьющегося стекла, что позволяет
исключить возможность ложного срабатывания. Извещаталь
максимально защищен от механических воздействий и не дает
срабатываний в случае хлопающих дверей, звона связки ключей и других
аналогичных воздействий. Извещатель не нуждается в укреплении
непосредственно на окне и позволяет одновременно контролировать
несколько окон.
Электробезопасность извещателя соответствует классу защиты III по
ГОСТ 12.2.007.0-75.
Извещатель  разрешен для установки на объектах охраняемых
подразделениями Департамента охраны МВД РБ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 схема поэтапного определения частоты, определяющая

низкочастотный звук удара также хорошо, как и высокочастотный
звук бьющегося стекла и исключающая возможность ложных
тревог;

 раздельная корректировка частоты;
 функция памяти;
 звуковая защита;
 потолочное или настенное расположение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

рабочее напряжение 9 - 16 В постоянного тока
ток потребления в режиме “охрана” 22 мА
ток потребления в режиме "тревога" 25 мА
релейный выход тревоги 24 В;  100 мА
диапазон рабочих температур -20оС … +50оС
максимальная влажность до 95 %
устойчивость к радиопомехам 30 В/м
толщина блокируемого стекла от 2,5  мм и выше
дальность охраны при:
 максимальной чувствительности
 минимальной чувствительности

10 м
5 м

угол зоны охраны:
 в плоскости крепления извещателя
 в плоскости перпендикулярной

плоскости крепления

360о

180о

время удержания режима тревоги 3 сек
цвет корпуса извещателя белый
индикатор тревоги красный светодиод
габаритные размеры извещателя 93 мм х 55 мм х 24 мм
вес извещателя 100 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: при отключении питания извещатель выдает сигнал
тревоги.

ТИПОВАЯ УСТАНОВКА

1. Если стекло закрыто тяжелыми занавесями или шторами,
необходимо устанавливать извещатель на оконной раме за
шторами или выше них, так как шторы могут блокировать
прохождение звука.

2. Извещатель устанавливается таким образом, чтобы он находился
на одной линии с   контролируемым стеклом.

3. Извещатель обычно устанавливается на расстоянии около 4.5 м от
контролируемого стекла. Максимальная дальность действия
извещателя 10 м.

4. Не устанавливайте извещатель ближе 1 м от вентиляционных
люков и звонков.

МЕСТА УСТАНОВКИ
Извещатель может быть установлен как на потолке, так и на стене, как по-
казано на  Рис.1.

Рис. 1

УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ
1.  С помощью маленькой отвертки переместите зубец в верхней части

корпуса.
2.    Откройте корпус. Печатную плату из корпуса доставать не следует.
3.    Проденьте провода в отверстие В на основании корпуса (см. Рис. 2).
4.    Для установки извещателя используйте монтажные отверстия А.
5.    Подключите провода к разъему (см. Рис. 3)
6.    Закройте корпус.

РАСПОЛОЖЕНИЕ МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ

А
В

А

АРис. 2

Перемычки:
JR1 - селектор для калибровки обнаружения "Удар / Стекло".
JR2 - уменьшает чувствительность на 50%.
JRЗ - отвечает за активизацию функции памяти (см. "ФУНКЦИЯ
ПАМЯТИ").

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТАКТНЫХ КЛЕММ

12 V ТАМПЕР                  РЕЛЕ

– + TAMP RELAY

     
1 2              3               4               5               6

Рис. 3

Контакт 1 - обозначен "-" (-12V).
Подключите к "-" питания или контакту заземления контрольной панели.
Контакт 2 - обозначен "+" (+12V).
Подключите к "+" питания  контрольной  панели.
Контакты 3 и 4 – обозначены ”ТАМР".
Если необходимо использовать функцию "TAMPER", то подключите эти
контакты на круглосуточный шлейф приемно-контрольного прибора. Если
передняя крышка извещателя открыта, на контрольную панель
немедленно посылается сигнал тревоги.
Контакты 5 и 6 - обозначены "RELAY".
Это нормально замкнутый релейный выход. Подключите к шлейфу
приемно-контрольного прибора.

СРЕДСТВА КАЛИБРОВКИ
Средства имитации / тестирования и калибровки предназначены для
проверки системы поэтапного определения частоты. Необходимо
проверить устройство на предмет правильного выполнения со-
ответствующей операции вне реальной ситуации.

АВАНТ-211
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Ручной режим
В этом режиме имитатор будет передавать высокочастотный звуковой
сигнал, соответствующий бьющемуся стеклу, на корректирующую схему,

Автоматический режим
Для имитации бьющегося стекла установите имитатор на контролируемом
стекле и несильно ударьте по нему рукой. После этого имитатор выдаст
звук бьющегося стекла.  Будьте осторожны!  Не разбейте стекло!
При необходимости используйте имитатор FG-701.

ТЕСТИРОВАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
При первом использовании включите имитатор в ручном режиме для
имитации звука бьющегося стекла. Желтый светодиод при этом должен
гореть. Если этого не произошло, произведите необходимую
корректировку по звуку бьющегося стекла. Затем аккуратно ударьте рукой
по стеклу. Если зеленый светодиод не загорелся, проведите необ-
ходимую корректировку по звуку удара. Затем используйте имитатор в
автоматическом режиме  и  проверьте  подсветку красного светодиода.
Если он загорелся, то извещатель работает правильно. В противном
случае пробуйте корректировать звуковые и шумовые настройки до тех
пор, пока не загорится красный светодиод.
ПОМНИТЕ: Использование других акустических имитаторов для

тестирования извещателя может вызвать его сработку, но
не гарантирует получение реальной картины
чувствительности. В этом случае не исключено, что при
разбитии защищаемого стекла в режиме охраны
извещатель не  сработает.

ВИД ИЗВЕЩАТЕЛЯ БЕЗ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ

Микрофон

Рис. 4

КОРРЕКТИРОВКА ПО ЗВУКУ БЬЮЩЕГОСЯ СТЕКЛА
Для проведения корректировки (уменьшения/увеличения
чувствительности) установите переключатель JP1 в положение "Glass" -
зеленый светодиод должен постоянно гореть. Теперь можно проводить
корректировку путем вращения правого потенциометра, обозначенного
"GLASS CALIB". Приведите в действие имитатор и вращайте
потенциометр по часовой стрелке для увеличения, или против часовой
для уменьшения   чувствительности, пока желтый и красный светодиоды
не начнут загораться при каждой подаче сигнала. Помните, что вращение
потенциометра не даст никакого результата, пока переключатель JP1 не
будет поставлен в нужное положение. Замечание: пока переключатель
установлен в положение "Glass", будет определяться только звуковой
сигнал высокой частоты.

КОРРЕКТИРОВКА ПО ЗВУКУ УДАРА
Для проведения корректировки (уменьшения/увеличения
чувствительности) установите переключатель JP1 в положение "Shock" -
желтый светодиод должен постоянно гореть.
Теперь можно проводить корректировку путем вращения левого
потенциометра, обозначенного "SHOCK CALIB".
Осторожно ударьте по контролируемому стеклу и вращайте потенциометр
по часовой стрелке для увеличения, или против часовой для уменьшения
чувствительности, пока зеленый и красный светодиоды не начнут
загораться при каждом ударе. Помните, что вращение потенциометра не
даст никакого результата, пока переключатель JP1 не будет поставлен в
нужное положение.
Замечание: пока переключатель установлен в положение "Glass", будет
определяться только сигнал удара высокой частоты.

НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
При установке извещателя вы можете обнаружить, что он слишком
чувствителен. Используйте переключатель JP2 для уменьшения
чувствительности на 50 %.

JP2 открыт - 50%  чувствительности.
JP2 закрыт - 100%  чувствительности.

Окончательное тестирование.
Убедитесь, что переключатель JP1 выключен. Если это так, тогда изве-
щатель сможет определять оба типа сигналов. Для достижения
максимальной защиты от ложных срабатываний включите приборы,
которые имеют вращающиеся детали и находятся рядом с устройством:
насосы, генераторы, кондиционеры и т.п. Если это вызовет срабатывание
извещателя, то перенесите его в другое место.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ
Для активизации функции памяти перемычка JP3 должна быть
установлена. Если произойдет сработка извещателя, то красный
светодиод останется гореть. Для выключения светодиода необходимо
обесточить извещатель на время более 15 секунд.

Функция памяти не влияет на работу релейного выхода.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДАМ
Используйте провода диаметром 0,5 мм или больше. Для выбора
диаметра провода в зависимости от расстояния между датчиком и
приемно-контрольным прибором пользуйтесь таблицей.

Длина провода, м 200        300       400      800

Диаметр провода, мм       0,5        0,75       1,0       1,5

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
Извещатели должны храниться в закрытых отапливаемых помещениях
соответствующих группе 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.
Транспортирование извещателей в упаковке изготовителя производится
всеми видами транспорта (кроме воздушного и морского) в крытых
транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок,
действующими на данном виде транспорта.
Извещатели не представляют опасности для жизни и здоровья людей, а
так же для окружающей среды после окончания срока эксплуатации.
Утилизация их производится без принятия специальных мер защиты
окружающей среды.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наименование Кол Примечание

извещатель в корпусе 1 -
паспорт 1 -
упаковка 1 -

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Драгоценный материал,  г

Золото Серебро Платина Палладий

- 0,0440 - -
ПРИМЕЧАНИЕ:   Данные, приведенные в таблице, являются
справочными. Фактическое содержание драгоценных материалов
определяется после списания извещателей на основе сведений
предприятий  по переработке драгоценных материалов.

СЕРТИФИКАЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
Серийное производство извещателя “АВАНТ-211” сертифицировано
Центром по сертификации ТС ОПС Департамента охраны МВД РБ.
СЕРТИФИКАТ № BY/112  03.03.023 00245  от  “  07  ”  мая  2010 г.

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Средний срок службы извещателя не менее 8 лет.
ОДО “АВАНТ-ТЕХНО” гарантирует соответствие извещателя “АВАНТ-211”
требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки,
хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо
гарантийный ремонт извещателя, вышедшего из строя в период
гарантийного срока эксплуатации – 24 месяца со дня  продажи.
Гарантийный срок хранения извещателей – 6 мес. со дня изготовления.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Извещатель “АВАНТ-211”, заводской  № __________________________
соответствует требованиям ТУ РБ  190423783.002-2004 и признан годным
для эксплуатации.

Дата выпуска   ________________________________________________

Представитель ОТК

_____________________________________                    М. П.
(подпись или оттиск личного клейма)

По вопросам закупки, сервисного обслуживания, подачи рекламаций и
получения  консультаций  обращаться  на  предприятие-изготовитель
ОДО  “АВАНТ-ТЕХНО”.

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ


