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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ОБНАРУЖЕНИЯ 
И ПУСКА CHECKFIRE® MP-N

Руководство по монтажу, перезарядке, проверке и обслуживанию



В настоящем руководстве описываются электрические установки 
обнаружения и пуска CHECKFIRE® MP-N (разрешено применение 
в шахтах)

Персонал, занимающийся монтажом, эксплуатацией, проверкой 
или техобслуживанием установки должен полностью прочесть 
данное руководство. В зависимости от служебных обязанностей 
следует уделить особое внимание отдельным разделам.

Как и все электромеханическое оборудование, электрическая 
установка обнаружения и пуска нуждается в периодическом уходе 
для обеспечения максимальной уверенности в том, что она будет 
функционировать эффективно и безопасно. Проверки должны 
осуществляться ежемесячно или чаще, в зависимости от условий 
функционирования и/или окружающей среды. Техобслуживание 
должно осуществляться каждые полгода или чаще, в зависимости 
от условий функционирования и/или окружающей среды.

Применение и использование установки CHECKFIRE MP-N огра-
ничено применением и использованием, описанным в данном 
руководстве. Для получения информации о других применениях 
свяжитесь с вашим местным дистрибьютором ANSUL или с техни-
ческим представителем ANSUL в вашем регионе.

ANSUL и CHECKFIRE являются торговыми марками Ansul Incorporated или ее дочерних компаний.
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МЕРЫ ПРЕдОСТОРОЖНОСТИ

Для защиты персонала и устанавливаемого оборудования данное 
руководство содержит ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, приве-
денные в описании тех шагов, к которым они применимы. Эти предупре-
ждения и предостережения также перечислены здесь, чтобы пользова-
тель руководства мог ознакомиться с ними перед выполнением каких 
бы то ни было операций.

! ПРЕдУПРЕЖдЕНИЕ

В случае пожара эвакуируйте зону для уменьшения риска получения 
травм из-за воздействия пламени, тепла, опасных паров, взрывов или 
других опасностей, которые могут возникнуть при пожаре.

! ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ

Приведение в действие ручного пневматического устройства при-
ведет к немедленному выпуску установкой огнетушащего вещества, 
что может ухудшить видимость. Перед ручным пуском установки 
убедитесь в том, что автомобиль надежно остановлен. Ручной пуск 
сработает в обход всех дополнительных функций выключения и 
сигнализации.

! ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если газовый мотор или азотный баллончик устанавливаются до 
соответствующего этапа монтажа, установка пожаротушения может 
случайно сработать, что приведет к выпуску огнетушащего вещества.

! ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если баллончик установлен, установка пожаротушения произведет 
выпуск сухого огнетушащего вещества при нажатии на кнопку. Не 
устанавливайте баллончик, пока пробойный стержень не будет 
полностью втянут, чека с кольцом вставлена, и контрольная пломба 
установлена.

! ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ

Разряженные литиевые батареи могут содержать значительный 
уровнь неиспользованной энергии, вследствие чего обращаться 
с ними следует осторожно. Не спрессовывать батареи для утилиза-
ции. Перед утилизацией следует полностью разрядить каждую бата-
рею и электрически изолировать ее, поместив в пластиковый пакет 
и герметично закрыв пакет. Не бросайте батареи в огонь. Прочтите 
применимые нормативные акты по утилизации твердых отходов для 
надлежащей утилизации более чем одной батареи.

! ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ

Установка пожаротушения произведет выпуск сухого огнетушащего 
вещества, если баллончик установлен при нажимной кнопке, 
находящейся в рабочем положении, с выдвинутым пробойным 
стержнем. Не устанавливайте баллончик, пока пробойный стержень 
не будет полностью втянут, чека с кольцом вставлена, и контрольная 
пломба установлена.



Электрическая установка обнаружения и пуска CHECKFIRE MP-N состоит 
из следующих узлов:

1. Блок управления

2. Ручное/автоматическое пусковое устройство

3. Монтажный кронштейн

4. Провод обнаружения

5. Температурные детекторы

6. Пневматическое/линейное обнаружение

7. Газовый мотор

8. Баллончик LT-10-R

9. Обратный клапан

10. Реле давления, одобренный MSHA (поставляется третьей стороной) 
или пневматическое устройство выключения

11. Тестовый модуль цепи газового мотора (не показан)

12. Автоматическое пусковое устройство

Блок управления представляет собой автономную систему с питанием 
от собственной внутренней литиевой батареи. Это позволяет установ-
ке обнаружения функционировать круглосуточно без использования 
внешнего источника питания.

Блок управления может устанавливаться в условиях с температурой 
окружающей среды от −40 °F до 140 °F (от −40 °C до 60 °C).

Установка обнаружения и пуска CHECKFIRE MP-N одобрена MSHA для 
разрешимых видов применения во взрывоопасной атмосфере метан/
воздух.

ОБЩЕЕ ОПИСаНИЕ УСТаНОВКИ

Пакет обнаружения/пожаротушения разработан и одобрен для приме-
нения на автомобилях для горных работ, включая автомобили, эксплуа-
тирующиеся во взрывоопасной атмосфере метан/воздух.

Электрическая установка обнаружения и пуска CHECKFIRE MP-N пред-
ставляет собой модифицированную версию электрической установ-
ки обнаружения и пуска SC-N, одобренной FM за номером J.I.0B8A8. 
Модификация была проведена для соответствия требованиям конструк-
тивной безопасности MSHA.

Модификация включает добавление конструктивно безопасных элек-
трических схем к узлу батареи и главному щиту управления.

В связи с невозможностью сделать подключения проводки конструктив-
но безопасными, контакты реле неисправности и сигнализации, которые 
обычно поставляются с блоком управления CHECKFIRE SC-N, были сняты 
с блока управления CHECKFIRE MP-N.

Полная установка CHECKFIRE MP-N состоит из узлов, сочетание которых 
обеспечивает автоматическое обнаружение и пуск для пожароопасных 
зон оборудования. Электрическая установка обнаружения и пуска раз-
работана только для использования с установками пожаротушения 
ANSUL, для которых требуется пневматический входной сигнал как 
средство пуска.

Установка CHECKFIRE MP-N обычно используется с автомобильной уста-
новкой пожаротушения ANSUL A-101 для круглосуточной защиты обо-
рудования. Эта установка особенно подходит для защиты оборудова-
ния для горных работ, эксплуатирующегося в экстремальных условиях 
окружающей среды и физических условиях.

Ее характеристики включают линейное (провод) и/или точечное (темпе-
ратурное) обнаружение, контролируемые электрические цепи, внутрен-
ний источник питания, регулируемые задержки времени выключения и 
выпуска огнетушащего вещества и дополнительное выключающее реле.

ОБЩЕЕ ОПИСаНИЕ УСТаНОВКИ
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ОБЩЕЕ ОПИСаНИЕ УСТаНОВКИ (продолжение)

Электрические цепи

Первая цепь запуска представляет собой контролируемую цепь обнару-
жения, разработанную для подключения к линейным (провод), линей-
ным пневматическим и/или точечным температурным детекторам, 
которые обеспечивают входной сигнал замыкания контактов для иници-
ализации состояния обнаруженного пожара. Вторая цепь запуска разра-
ботана для подключения пусковых устройств с замыканием контактов, 
например, электрического ручного устройства пуска или реле давле-
ния. Цепи запуска имеют низкое полное сопротивления и разработаны 
для предотвращения ложного срабатывания сигнализации, связанного 
с вибрацией контактов.

Две задержки времени, программируемые в условиях эксплуатации, 
обеспечивают выбор времени функций выключения и выпуска, свя-
занных с функционированием цепи запуска обнаружения № 1 и цепи 
запуска № 2.

ЦЕПЬ ЗАПУСКА ОБНАРУЖЕНИЯ № 1•	

Цепь обнаружения состоит из двух задержек времени:

Первая задержка времени программируется в условиях эксплуата-
ции для установления времени между сигнализацией (включение 
цепи обнаружения) и срабатыванием реле выключения. Первая 
задержка времени может программироваться на 5, 10, 20 или 30 
секунд.

Вторая задержка времени программируется в условиях эксплуатации 
для установления времени между завершением первой задержки 
времени (когда срабатывает реле выключения) и срабатыванием 
цепи выпуска. Вторая задержка времени может программироваться 
на 0, 10, 20 или 30 секунд.

ЦЕПЬ ЗАПУСКА № 2•	

Вторая входная цепь (клеммы 5 и 6) программируется в условиях экс-
плуатации для использования либо в качестве входной цепи запуска 
для выпуска огнетушащего вещества либо как входная цепь обратной 
связи реле давления, которая включает звуковую сигнализацию и 
переключает реле выключения, но не вызывает выпуска огнетуша-
щего вещества. При ее выборе в качестве цепи запуска для выпуска 
огнетушащего вещества, ее функционирование отменит функцию 
первой задержки времени и начнет вторую задержку времени, что 
приведет к немедленному срабатыванию реле выключения и выпу-
ску установкой огнетушащего вещества, который произойдет после 
завершения второй задержки времени. Когда вторая входная цепь 
используется в качестве цепи запуска для выпуска огнетушащего 
вещества, временной цикл второй задержки времени может быть 
пошагово отрегулирован от 0 до 30 секунд. Тем не менее, параметры 
задержки времени 2 цепи запуска № 2 не могут превышать параме-
тры задержки времени 2 цепи запуска № 1.

Выбор второй цепи запуска в качестве цепи обратной связи реле 
давления приведет к срабатыванию реле сигнализации и реле 
выключения сразу же после получения сигнала. Цепь выпуска не 
будет запущена с этой цепи обратной связи. После срабатывания 
входной цепи обратной связи реле давления светодиоды сигнализа-
ции и выпуска и звуковой оповещатель будут пульсировать в течение 
30 секунд с большой частотой, а затем с малой частотой, пока не будет 
перезагружен реле давления, а затем блок управления.

 Также имеется опция "задержка" (“DELAY”), которую может •	
использовать оператор. Нажатие на кнопку “DELAY” перезапускает 
цикл первой задержки времени, если оно происходит, пока первая 
задержка времени активна. После начала второй задержки времени 
нажатие на кнопку “DELAY” не дает результатов.

Реле выключения сработает после цикла первой задержки време-•	
ни либо сразу же после срабатывания цепи обратной связи реле 
давления.

Это реле может использоваться для выключения автомобиля или 
дистанционного запуска сигнализации.



РУЧНЫЕ И аВТОМаТИЧЕСКИЕ ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВа

Установка CHECKFIRE MP-N, одобренная MSHA, оснащена как ручными, 
так и автоматическими устройствами выпуска огнетушащего вещества.

Ручное пусковое устройство

Наружное колено 1/4" NPT поставляется с пусковым устройством 
для удобного подключения пусковой линии диам. 1/4" к установке 
пожаротушения.

Ручное пусковое устройство оснащено КРАСНОЙ грибовидной кнопкой, 
которая подсоединена к стержню, пробивающему пломбу баллончика, 
и чекой с кольцом для предотвращения случайного пробоя пломбы 
баллончика. Чтобы начать выпуск огнетушащего вещества, оператор 
должен вытянуть чеку с кольцом и нажать на КРАСНУЮ грибовидную 
кнопку. Ручное пусковое устройство должно находиться недалеко от 
пульта управления оператора. См. рисунок 3.

ЧЕКА С КОЛЬЦОМ

1/4" NPT

НАЖИМНАЯ 
КНОПКА

РИСУНОК 3
003912

КОД ИЗДЕЛИЯ 416792

автоматическое пусковое устройство

Контроллер MSHA CHECKFIRE MP-N оснащен выходным сигналом выпу-
ска огнетушащего вещества, который автоматически и электрически 
приводит в действие газовый мотор вследствие обнаружения пожара.

Автоматический пуск осуществляется за счет использования газового 
мотора для пробоя пломбы азотного баллончика. Газовый мотор состо-
ит из миниатюрного газового баллона с поршнем и штоком, химическо-
го заряда и электрического нагревательного элемента.

Когда нагревательный элемент запитывается слабым током от блока 
управления, химический заряд воспламеняется, генерируя газ, который 
выталкивает поршень и шток наружу. Газ, образующийся при воспламе-
нении, также фиксирует поршень и шток в наружном положении.

Поршень штока проталкивает пробойный стержень пломбы баллончика 
через пломбу для выпуска газа под высоким давлением из баллончика. 
Выпуск газа из баллончика в свою очередь создает давление в баллоне 
с огнетушащим веществом, что вызывает выпуск огнетушащего вещества.

Газовый мотор должен быть заменен на комплект замены газового мото-
ра, код изделия 416756, после срабатывания.

Пусковое устройство с газовым мотором, код изделия 416735, может 
быть смонтировано на определенном расстоянии от пульта управления 
оператора. См. рисунок 4.

БлОК УПРаВлЕНИЯ

Блок управления, код изделия 427300, является основным узлом уста-
новки обнаружения CHECKFIRE MP-N. Крышка блока и задняя коробка 
изготовлены из прочного материала Noryl SE1gfN3 с рейтингом воспла-
меняемости UL94 V-1. Задняя коробка содержит интерфейсную клеммную 
коробку, батарею и входные порты наружной проводки. Узел крышки 
содержит узел печатной платы управления, звуковой оповещатель, панель 
интерфейса оператора и уплотнение. Корпус соответствует требованиям 
международного стандарта IEC 529 в отношении защиты от пыли и воды, 
распыляемой во всех направлениях. Монтажные площадки обеспечивают 
монтаж на любых пригодных плоских поверхностях. В наличии также име-
ются монтажные кронштейны.

Все цепи, реле, переключатели и светодиоды находятся на одной 
печатной плате. Гнездо, смонтированное на плате, соответствует клемм-
ной коробке, смонтированной в задней коробке. Звуковой оповеща-
тель с высоким тоном ввинчен в крышку и включен в печатную плату. 
Печатная плата герметизирована для обеспечения дополнительной 
защиты от влаги и пыли. Разъем кабеля интерфейса RS232 обеспечивает 
возможность программирования с ПК в условиях эксплуатации, а также 
считывания данных из буфера истории неисправностей и сигнализации. 
Узел печатной платы включает переключатель в корпусе с двухрядным 
расположением выводов (DIP-переключатель) для дополнительных 
функций ручного программирования без использования ПК. См. рису-
нок 2.

! ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ

При установке в зоне, классифицированной как опасная 
в соответствии со ст. 500 NEC, может использоваться только 
оборудование, одобренное для применения в таких зонах. Это 
требование применимо к оборудованию для программирования, 
такому как персональные компьютеры, которые могут использоваться 
для программирования CHECKFIRE MP-N.

РИСУНОК 2
002755

ОСНОВНЫЕ УЗлЫ УСТаНОВКИ
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ГАЗОВЫЙ МОТОР

ПУСКОВОЕ 
УСТРОЙСТВО

1/4" NPT

РИСУНОК 4
003913

КОД ИЗДЕЛИЯ 416735



БаллОНЧИК LT-10-R

Баллончик LT-10-R (рисунок 5) представляет собой емкость под давле-
нием, которая наполнена на фабрике азотом под давлением 1800 ф. на 
кв.д. при 70 °F (12400 кПа при 21 °C). Баллончик обеспечивает давление, 
необходимое для пуска подключенной установки пожаротушения. 
После срабатывания баллончик следует заменить.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ 
КОЛПАЧОК

БАЛЛОНЧИК

РИСУНОК 5
000851

КОД ИЗДЕЛИЯ 423423

МОНТаЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Имеются в наличии три типа стальных монтажных кронштейнов для 
установки обнаружения и пуска CHECKFIRE MP-N. 

Первый тип, код изделия 423525, представляет собой комбинированный 
кронштейн для совместного монтажа блока управления и пневматиче-
ского пускового устройства. См. рисунок 6.

Второй тип, код изделия 423528, представляет собой кронштейн для мон-
тажа блока управления отдельно от пневматического пускового устрой-
ства. Примечание: При заказе этого кронштейна также следует заказать 
кронштейн пневматического пускового устройства, код изделия 419772. 
См. рисунок 6.

Третий тип, код изделия 423531, представляет собой кронштейн для 
дооснащения, позволяющий смонтировать блок MP-N на любом уже 
имеющемся кронштейне CHECKFIRE MP.

Все кронштейны могут быть прикреплены болтами либо сваркой. 
Кронштейны окрашены красной эмалевой краской.

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
КРОНШТЕЙН

КОД ИЗДЕЛИЯ 423525
002756

КРОНШТЕЙН ДЛЯ 
ДООСНАЩЕНИЯ

КОД ИЗДЕЛИЯ 423531
002757

РИСУНОК 6

КРОНШТЕЙН БЛОКА
КОД ИЗДЕЛИЯ 423528

002758 000852

КРОНШТЕЙН ПУСКОВОГО 
УСТРОЙСТВА

КОД ИЗДЕЛИЯ 419772

ПРОВОд лИНЕЙНОГО ОБНаРУЖЕНИЯ
Провод линейного обнаружения состоит из двух проводников из пру-
жинной стали, разделенных термочувствительным изолятором. При 
температурном номинале провода, 356 °F (180 °C), изолятор расплавля-
ется, вследствие чего два проводника вступают в контакт. Этот контакт 
обеспечивает целостность электроцепи между двумя проводниками. 
Провод линейного обнаружения поставляется длиной 100 футов (30,5 м), 
код изделия 71230, либо 500 футов (152,4 м), код изделия 71231, и его 
следует заказывать отдельно. См. рисунок 7.

ИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ПРОВОДНИКИ 
ИЗ ПРУЖИННОЙ 
СТАЛИ

РИСУНОК 7
000855

ТОЧЕЧНЫЙ ТЕМПЕРаТУРНЫЙ дЕТЕКТОР
Температурные детекторы представляют собой нормально открытые 
устройства с замыканием контактов. Эти устройства имеют конструкцию 
с фиксированной температурой, вследствие чего контакты замыкаются, 
когда температура окружающего воздуха достигает заданного значения 
температуры детектора. См. рисунок 8.

ТОЧЕЧНЫЙ 
ДЕТЕКТОР

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ БЕЗ 
ЗАЩИТНОЙ ТРУБКИ, КОД 
ИЗДЕЛИЯ 416762
КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ 
С ЗАЩИТНОЙ ТРУБКОЙ, 
КОД ИЗДЕЛИЯ 416214

МОНТАЖНЫЙ 
КРОНШТЕЙН, 
КОД ИЗДЕЛИЯ 
416221

РИСУНОК 8
000856

В наличии имеются температурные детекторы с тремя заранее заданными 
значениями температуры, как показано ниже. Каждый температурный 
номинал указан на детекторе.

Номинальная рабочая 
температура

Максимальная темпе-
ратура при непрерыв-
ном использовании

Код 
изделия 
детектора°F (°C) °F (°C) Цвет 

270 (132) 234 (112) Синий 416218
325 (163) 280 (137) Красный 416219
360 (182) 312 (155) Красный 416220

ОСНОВНЫЕ УЗлЫ УСТаНОВКИ
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ПЕРЕСМ. 1



КОНЕЧНЫЙ РЕЗИСТОР

Узел конечного резистора, код изделия 426520, необходим для контроля 
внешних входных цепей. Узел конечного резистора имеется в наличии 
как комплект из 10 штук, код изделия 426461. Каждый комплект включа-
ет 10 шт. компонентов, необходимых для сборки 10 узлов резистора. См. 
рисунок 11. Комплект включает инструкции, код изделия 423542, с под-
робным описанием требований к узлу.

КОНТРГАЙКА

СОЕДИНИТЕЛЬ 
ФИКСАТОРА

КОЛПАЧОК

КЛЕММНАЯ КОРОБКА 
С РЕЗИСТОРОМ НА 4,7 
K OHM 

РИСУНОК 11
003050

ОБРаТНЫЙ КлаПаН
Обратный клапан 1/4", код изделия 25627, устанавливается в пусковой 
линии между ручным/автоматическим пусковым устройством и пневма-
тическим пусковым устройством на подключенной установке пожароту-
шения. Этот обратный клапан позволяет давлению пуска перемещаться 
в установку пожаротушения, однако не позволяет давлению из других 
пусковых устройств попадать назад в ручное/автоматическое пусковое 
устройство установки CHECKFIRE MP-N. См. рисунок 12.

Для других пусковых устройств в установке пожаротушения также сле-
дует установить обратные клапаны таким же образом. Это предотвра-
щает утечку давления через пусковое устройство, с которого мог быть 
непреднамеренно снят баллончик.

ПНЕВМаТИЧЕСКИЙ/лИНЕЙНЫЙ дЕТЕКТОР

Пневматический/линейный детектор, код изделия 416113, состоит из 
35 футов (10,7 м) газонаполненной трубной обвязки из нержавеющей 
стали, подключенной к ответчику, реагирующему на давление. Когда газ 
в трубной обвязке нагревается, увеличение давления приводит в дей-
ствие ответчик, тем самым замыкая цепь обнаружения в блоке управ-
ления. Пневматический/линейней детектор работает при температуре 
в 900 °F (482 °C) на длине в 12 дюймов (31 см) или 300 °F (149 °C) по всей 
длине. Узел детектора подключается к блоку управления с помощью 
специального узла проводов, поставляющегося с узлом детектора. См. 
рисунок 9.

ТРУБКА 
ДЕТЕКТОРА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЛОКУ 
УПРАВЛЕНИЯ

ОТВЕТЧИК

РИСУНОК 9
000857

БаТаРЕЯ

В блоке управления CHECKFIRE MP-N используется одна литиевая батарея 
на 3,6 В пост.тока, код изделия 427308. Вся мощность, необходимая для 
функционирования установки обнаружения, может быть обеспечена этой 
батареей. Батарея поставляется с двумя отдельными вставными соедини-
телями. Один соединитель используется для подключения к блокам MP-N, 
тогда как другой соединитель используется для подключения к блокам 
SC-N. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не срезайте неиспользуемый узел соедините-
ля. Он должен оставаться на блоке батареи, даже если он не используется. 
Просто спрячьте лишний узел соединителя вдоль блока батареи при уста-
новке крышки. Батарею следует заменять ежегодно, после выпуска огне-
тушащего вещества, либо когда пульсируют ЖЕЛТЫЙ светодиод батареи и 
звуковая сигнализация. См. рисунок 10.

ОСНОВНЫЕ УЗлЫ УСТаНОВКИ
6-30-05   Страница 6
ПЕРЕСМ. 1

СОЕДИНИТЕЛЬ 
SC-N

СОЕДИНИТЕЛЬ 
MP-N

ПРИМЕЧаНИЕ:  НЕ СРЕЗАЙТЕ НЕИС-
ПОЛЬЗУЕМЫЙ УЗЕЛ 
СОЕДИНИТЕЛЯ.

РИСУНОК 10
004877

1 5/8"
(4,1 см)

1/4" NPT
(ОБА КОНЦА)

РИСУНОК 12
000899



ТЕСТОВЫЙ МОдУлЬ цЕПИ ВЫПУСКа ОГНЕТУШаЩЕГО ВЕЩЕСТВа
Тестовый модуль цепи выпуска огнетушащего вещества, код изделия 
423541, используется вместо газового мотора при проведении испытания 
для имитации пуска с помощью электровоспламенителя или газового 
мотора на установках CHECKFIRE MP-N (индикаторная лампа включена). 
Он также используется для проверки длительности задержки времени. 
См. рисунок 13.

РИСУНОК 13
003015

УСТРОЙСТВО СРаЩИВаНИЯ
Комплект сращивания, код изделия 428375, необходим для подключения 
провода обнаружения между блоком управления и проводом линейно-
го обнаружения или между отдельными участками провода линейного 
обнаружения. При использовании устройства сращивания в установке 
требуется специальный герметизирующий компаунд для обеспечения 
надлежащей герметизации. Комплект включает необходимое количе-
ство компонентов для сборки 10 полных узлов. См. рисунок 14.

УЗЕл УдлИНИТЕлЬНОГО КаБЕлЯ/УЗЕл УдлИНИТЕлЬНОГО КаБЕлЯ 
БаТаРЕИ

Узел удлинительного кабеля, код изделия 426601, используется для про-
ведения испытаний на работоспособность. Вместе с  удлинительным 
кабелем батареи, код изделия 428042, он обеспечивает отделение крыш-
ки от корпуса, сохраняя при этом целостность цепи. См. рисунок 15.

УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 
ТЕСТОВЫЙ КАБЕЛЬ, 
КОД ИЗДЕЛИЯ 
426601

УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 
КАБЕЛЬ БАТАРЕИ, 
КОД ИЗДЕЛИЯ 
428042

РИСУНОК 15
002978

КОМПлЕКТ КаБЕлЯ ИНТЕРФЕЙСа ПК RS232
Комплект кабеля интерфейса ПК RS232, код изделия 423524, необходим 
для программирования блока управления MP-N в условиях эксплуата-
ции. Комплект включает узел кабеля и диск для программирования.

ОСНОВНЫЕ УЗлЫ УСТаНОВКИ
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ПРОВОД 
ЛИНЕЙНОГО 
ОБНАРУЖЕНИЯ

ФИКСАТОР, КОД 
ИЗДЕЛИЯ 423546БЛОК СРА-

ЩИВАНИЯ, 
КОД ИЗДЕЛИЯ 
433284

НАЛОЖИТЕ ПРОВО-
ДНИКИ ВНАХЛЕСТ ПОД 
КЛЕММАМИ С ВИНТОВЫМ 
КРЕПЛЕНИЕМ

ПРОВОД 
ЛИНЕЙНОГО 
ОБНАРУЖЕНИЯ

ПРОВОД 
ЛИНЕЙНОГО 
ОБНАРУЖЕНИЯ

ПРОВОД 
ЛИНЕЙНОГО 
ОБНАРУЖЕНИЯ

ФИКСАТОР, КОД 
ИЗДЕЛИЯ 423546

КОРПУС ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ, 
КОД ИЗДЕЛИЯ 426783 

3/4"
(2 см)

3/8"
(1 см)

РИСУНОК 14
007045



Клеммная коробка
Размеры клеммных соединений предназначены для 12 - 24 AWG•	

На клеммную коробку нанесены этикетки слева направо, от № 1 до •	
№ 16

Предназначение клемм следующее:•	

1. Не используется
2. Не используется
3. + Вход обнаружения
4. – Вход обнаружения
5. Входная цепь запуска № 2 (+)
6. Входная цепь запуска № 2 (-)
7. + Выход выпуска
8. – Выход выпуска
9. Не используется

10. Не используется
11. Не используется
12. Не используется
13. Не используется
14. Выключение Н.О.
15. Выключение общий
16. Выключение Н.З.

ИНТЕРФЕЙС ПОлЬЗОВаТЕлЯ

Этот раздел предназначен для того, чтобы предоставить пользователю 
общую информацию обо всех характеристиках и узлах блока управле-
ния CHECKFIRE MP-N.

ПОдКлЮЧЕНИЕ НаРУЖНОЙ ПРОВОдКИ

Клеммы 1 и 2 – не используются

Клеммы 3 и 4 – входная цепь запуска обнаружения № 1
Кабель должен иметь круглую оболочку, с внешним диаметром •	
от 0,13" до 0,25", и должен быть пригоден для использования по 
назначению

Принимать во внимание полярность не нужно•	

Клеммы 5 и 6 – входная цепь запуска № 2
Может быть запрограммирована либо в качестве входной цепи •	
запуска для выпуска огнетушащего вещества либо как входная цепь 
обратной связи реле давления.

Если она запрограммирована как входная цепь обратной связи реле •	
давления, ее функционирование не приводит к выпуску установкой 
огнетушащего вещества

Принимать во внимание полярность не нужно•	

Кабель должен иметь круглую оболочку, с внешним диаметром •	
от 0,13" до 0,25", и должен быть пригоден для использования по 
назначению

Клеммы 7 и 8 – цепь выпуска
Следует принимать во внимание полярность – клемма № 7 (+), клем-•	
ма № 8 (–)

Максимальная длина кабеля между блоком управления и пневмати-•	
ческим пусковым устройством −15 футов

Кабель должен иметь круглую оболочку, с внешним диаметром •	
от 0,13" до 0,25", и должен быть пригоден для использования по 
назначению

Клеммы 9, 10, 11, 12 и 13 – не используются

Клеммы 14, 15, 16 – выключающее реле

Кабель должен иметь круглую оболочку, с внешним диаметром •	
от 0,13" до 0,25", и должен быть пригоден для использования по 
назначению

Максимальная нагрузка 3 ампера•	

Спецификации реле: 4A 250 В пер.тока, 3A 30 В пост.тока, для актив-•	
ной нагрузки

Нормально открытая, нормально закрытая контактная группа•	

Переключающие контакты•	

Контакты показаны в нормальных условиях – № 14 (Н.О.), № 15 •	
(общий), № 16 (Н.З.)

ИНТЕРФЕЙС ПОлЬЗОВаТЕлЯ
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

   + – + – + –      Н.О. C Н.З.

РИСУНОК 16
004446



Неисправность цепи обнаружения (Желтый)

Желтый светодиод неисправности системы обнаружения и звуковой 
оповещатель пульсируют один раз каждые 10 секунд, когда блок управ-
ления обнаруживает неисправность цепи обнаружения. Блок управле-
ния автоматически возвращается в нормальное состояние после устра-
нения неисправности.

Неисправность цепи выпуска (Желтый)

Желтый светодиод цепи выпуска и звуковой оповещатель пульсиру-
ют один раз каждые 10 секунд, когда обнаруживается неисправность 
в цепи выпуска. Блок управления автоматически возвращается в нор-
мально состояние после устранения неисправности.

Светодиод неисправности цепи выпуска также пульсирует после того, 
как установка завершила цикл выпуска огнетушащего вещества или был 
получен сигнал обратной связи от реле давления. Сигнал о неисправ-
ности в этой ситуации используется для указания о том, что необходима 
перезарядка установки пожаротушения. Неисправность цепи выпуска 
в любой из этих ситуаций может быть устранена только путем переза-
грузки блока управления.

Звуковой оповещатель (аудио)

Звуковой оповещатель обеспечивает звуковую индикацию всех выход-
ных сигналов тревоги и неисправности. Звуковой оповещатель пульси-
рует с той же частотой, что и соответствующий светодиод.

Звуковой оповещатель обеспечивает звуковую индикацию различных 
выходных сигналов. Номинальные параметры звукового оповещателя: 
85 Дб в 10 футах.

Частота импульсов является следущей:

Сигнализация – Задержка времени 1 = 2 импульса в секунду
   Задержка времени 2 = 4 импульса в секунду

Неисправность – 1 импульс в 10 секунд

Потеря мощности – 1 импульс в 10 секунд

Срабатывание цепи выпуска – 4 импульса в секунду в течение 30 секунд, 
затем 1 импульс в 10 секунд

Низкий уровень зарядки батареи – 1 импульс в 10 секунд

ИНдИКаТОРЫ На ПЕРЕдНЕЙ ПаНЕлИ (см. рис. 18)

Неисправность батареи (Желтый)

Для указания на неисправность батареи светодиод пульсирует один •	
раз каждые 10 секунд.

Желтый светодиод неисправности батареи пульсирует при низком •	
уровне мощности. Если источник питания подключен и распознан, 
последующая потеря мощности будет распознана как состояние неис-
правности батареи. Если источник питания подключен, распознан, а 
затем отключен, отключенный источник питания можно игнорировать 
нажатием на кнопку RESET.

Нормальный уровень мощности (Зеленый)

Для указания нормального уровня мощности светодиод пульсирует •	
один раз каждые 3 секунд.

Зеленый светодиод нормального уровня мощности пульсирует один •	
раз в три секунды, указывая на то, что уровень мощности является 
нормальным. Если мощность падает ниже допустимого уровня, зеле-
ный светодиод мощности отключается. Также начинает пульсировать 
желтый светодиод батареи, указывающий на неисправность.

Сигнализация (Красный)

Светодиод сигнализации мигает при возникновении состояния •	
сигнализации. Состояние сигнализации вызывается срабатывани-
ем цепи обнаружения либо срабатыванием входной цепи ручного 
устройства пуска/реле давления. Состояние сигнализации продол-
жается до устранения источника сигнализации и перезагрузки блока 
управления.

РЕЖИМ АКТИВАЦИИ ЦЕПИ ОБНАРУЖЕНИЯ № 1 – После получения 
входного сигнала в цепи обнаружения светодиод сигнализации и 
звуковой оповещатель пульсируют с частотой 2 раза в секунду и про-
должают пульсировать с этой частотой до истечения периода первой 
задержки времени.

После первой задержки времени начинается режим второй задержки 
времени. Это вызывает пульсацию светодиода и звукового оповеща-
теля с частотой 4 раза в секунду.

После выпуска огнетушащего вещества светодиод и звуковой опо-
вещатель продолжат пульсировать с частотой 4 раза в секунду в тече-
ние 30 секунд. После этого, они перейдут в режим неисправности и 
будут пульсировать один раз в 10 секунд.

ВХОДНАЯ ЦЕПЬ ЗАПУСКА № 2 – Если она запрограммирована для 
вызова выпуска огнетушащего вещества, режим первой задержки 
времени будет пропущен, и светодиод будет пульсировать с часто-
той в 4 импульса в секунду, пока не истечет временной цикл второй 
задержки времени. После достижения установленного значения 
задержки времени он продолжит пульсировать с той же частотой 
еще 30 секунд. После этого блок управления перейдет в режим после 
выпуска огнетушащего вещества, во время которого светодиод сиг-
нализации и светодиод выпуска будут пульсировать с частотой один 
импульс в 10 секунд.

ЦЕПЬ Реле давления (ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ) – При программировании 
в качестве цепи реле давления, светодиод сигнализации будет пуль-
сировать как минимум 30 секунд с частотой 4 импульса в секунду. 
После этого блок управления перейдет в режим после выпуска огне-
тушащего вещества, и светодиод сигнализации и светодиод выпуска 
будут пульсировать с частотой один импульс в 10 секунд.

ИНТЕРФЕЙС ПОлЬЗОВаТЕлЯ
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! ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ

Разряженные литиевые батареи могут содержать значительный 
уровнь неиспользованной энергии, вследствие чего обращаться 
с ними следует осторожно. Не спрессовывать батареи для утилизации. 
Перед утилизацией следует полностью разрядить каждую батарею 
и электрически изолировать ее, поместив в пластиковый пакет 
и герметично закрыв пакет. Не бросайте их в огонь. Прочтите 
применимые нормативные акты по утилизации твердых отходов для 
надлежащей утилизации более чем одной батареи.

ЗаМЕНа БаТаРЕИ

При использовании батарею следует заменять ежегодно, или когда •	
пульсируют желтый светодиод батареи и звуковой извещатель. 
Замена батареи может осуществляться только авторизованным пред-
ставителем технической службы ANSUL.

Батарея удерживается на месте скобой, для снятия которой требуется •	
специальный инструмент.

Срок хранения батареи составляет 8 лет•	

На блоке управления имеется этикетка, напоминающая о дате замене •	
батареи

Обеспечьте правильную утилизацию использованной батареи•	

КОРПУС

Корпус является водонепроницаемым. Он соответствует требовани-•	
ям международного стандарта IEC 529, "Степени защиты, обеспечи-
ваемые корпусами изделий" для рейтинга IP 66.

СНЯТИЕ КРЫШКИ

Крышка присоединена с помощью четырех винтов, защищенных от •	
несанкционированных манипуляций

При снятии и установке крышки убедитесь в том, что уплотнение •	
находится на правильном месте и не изогнуто.

Следует всегда содержать уплотнение в чистоте•	

Небольшое количество силиконовой смазки повысит эффективность •	
уплотнения.

МОНТаЖ ФИКСаТОРа

Всегда используйте герметик Dow Corning 737 RTV или аналогичный •	
на всей наружной резьбе фиксатора и заглушки 

МОНТаЖ 

Существуют четыре возможных типа монтажа для блока управления 
CHECKFIRE MP-N.

Блок управления может быть смонтирован без кронштейна. На •	
его задней коробке имеются прилитые монтажные площадки. 
Примечание: Поверхность должна быть подходящей.

Блок управления может быть смонтирован на комбинированном •	
кронштейне, который обеспечивает совместный монтаж блока и руч-
ного пускового устройства.

Блок управления может быть смонтирован на отдельном кронштейне, •	
причем ручное пусковое устройство также может быть смонтировано 
на отдельном кронштейне.

Блок управления может быть смонтирован на уже имеющем-•	
ся кронштейне CHECKFIRE MP с использованием кронштейна для 
дооснащения.

Блок управления никогда не должен монтироваться в зоне, 
которая подвергается мойке под давлением или очистке 
паром.

КНОПКИ ПЕРЕдНЕЙ ПаНЕлИ (см. рис. 18)

Delay (Задержка)

Нажатие на кнопку "DELAY" в течение первого цикла задержки време-•	
ни перезапускает цикл задержки времени. Если уже начался второй 
цикл задержки времени, нажатие на кнопку "DELAY" не даст никакого 
результата.

Кнопка "DELAY" также может использоваться для проверки функции •	
диагностики. Когда установка находится в состоянии неисправности, 
при нажатии на кнопку delay светодиоды начнут мигать согласно 
кодовой комбинации. Каждая кодовая комбинация указывает на 
определенный тип неисправности. Кодовая комбинация имеет уста-
новленный порядок. Первая неисправность должна быть устранена 
перед тем, как приступать к исправлению следующей неисправности. 
После устранения первой неисправности при нажатии на кнопку 
“DELAY” светодиоды укажут код следующей неисправности, если 
таковая имеется. При нажатии на кнопку "DELAY" три коротких зву-
ковых и визуальных сигнала подтверждают, что переключатель был 
нажат правильно.

Reset (перезагрузка)

Кнопка "RESET" используется для перезагрузки панели управления. •	
При нажатии она обеспечивает индикацию того, что все светодиоды 
и звуковой оповещатель функциональны.

Она используется для загрузки ручного программирования в блок •	
управления.

Если неисправность(-и) не были устранены, указание о неисправно-•	
сти вновь появится после нажатия на кнопку RESET.

При нажатии на кнопку "RESET" три коротких аудио и визуальных сиг-•	
нала подтверждают, что переключатель был нажат правильно.

КНОПКА 
ПЕРЕЗАГРУЗКИRESETDELAYКНОПКА 

ЗАДЕРЖКИ

РИСУНОК 18
0002760

ПОдКлЮЧЕНИЕ БаТаРЕИ

Внутренняя литиевая батарея на 3,6 В пост.тока подключается к блоку 
управления с помощью вставного соединителя съемного типа. Батарея 
поставляется с двумя отдельными вставными соединителями. Один 
соединитель используется для подключения к блокам MP-N, тогда как 
другой соединитель используется для подключения к блокам SC-N. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не срезайте неиспользуемый узел соединителя. 
Он должен оставаться на блоке батареи, даже если он не используется. 
Просто спрячьте лишний узел соединителя вдоль блока батареи при 
установке крышки. Батарею следует заменять ежегодно, или когда пуль-
сируют желтый светодиод батареи и звуковой оповещатель. Недалеко 
от места монтажа батареи прикреплена этикетка с указанием даты 
установки.

ИНТЕРФЕЙС ПОлЬЗОВаТЕлЯ
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Блок управления CHECKFIRE MP-N включает контакты выключающего 
реле на 3 ампера 30 В пост.тока для облегчения подключения выклю-
чающих устройств, рекомендованных производителем автомобиля. 
Пример: открытие или закрытие сигнализации избыточного нагре-
ва охлаждающей жидкости приведет к осуществлению правильной 
последовательности выключения двигателя на многих автомобилях. 
Проконсультируйтесь с производителем автомобиля для получения 
более подробной информации.

ПРЕдМОНТаЖНЫЕ УКаЗаНИЯ

Перед тем, как приступать к монтажу электрической установки обнару-
жения и пуска CHECKFIRE MP-N, изучите всю следующую информацию 
и спланируйте (сделайте эскиз) размещение установки. Это поможет 
избежать непредвиденных проблем при монтаже. После определения 
приемлемого размещения установки задокументируйте его и сохраните 
для консультаций в будущем.

Размещение блока управления и пускового устройства
1. Блок управления и ручное пусковое устройство должны быть 

установлены в кабине или зоне управления защищаемого обору-
дования. Они должны быть расположены на расстоянии вытянутой 
руки от оператора для обеспечения возможности нажатия рукой на 
красную кнопку ручного пускового устройства, а также на кнопки 
задержки времени и перезагрузки (для продления задержки време-
ни) на передней панели блока управления, и достаточно близко для 
того, чтобы можно было услышать внутреннюю сигнализацию.

2. Место расположения должно быть пригодным для прикрепления 
болтами или приваривания, если прикрепление болтами невоз-
можно. Монтажная поверхность должна быть ровной во избежание 
создания нагрузки на монтажный кронштейн. Предпочтительным 
монтажным положением является установка блока управления 
CHECKFIRE MP-N в вертикальном положении.

3. Должно иметься достаточное свободное пространство для обеспе-
чения правильного подключения проводки к блоку управления и 
для монтажа пусковой линии от установки пожаротушения к ручно-
му пусковому устройству. Кроме того, блок и пусковое устройство 
должны быть доступны для периодической проверки и техобслу-
живания. Узлы должны быть установлены в месте, где они не будут 
мешать нормальному обслуживанию оборудования.

ПРИМЕЧаНИЕ
Температура окружающей среды в месте монтажа 
не должна опускаться ниже −40 °F или превышать 
140 °F (от −40 до 60 °C).

4. Пусковое устройство с газовым мотором может быть установлено 
в любом подходящем месте на максимальном расстоянии в 10 
футов (3,1 м) от блока управления, в котором оно не будет подвер-
гаться повреждениям или неправильному обращению. Кронштейн 
пускового устройства с газовым мотором может быть приварен 
или прикреплен болтами к жесткой поверхности.

Прокладка провода обнаружения

Предпочитаемый способ прокладки провода линейного обнаружения 
состоит в том, чтобы начать с подключения провода обнаружения непо-
средственно к блоку управления CHECKFIRE MP-N.

Поскольку провод линейного обнаружения следует проводить только 
через опасную зону, другим приемлемым способом его прокладки является 
использование многожильного провода 16 AWG в оболочке, подключенно-
го к блоку управления и проложенного до начала опасной зоны(зон). В этой 
точке можно использовать устройство сращивания, код изделия 428375, 
для осуществления правильного соединения многожильного провода 16 
AWG в оболочке и начала провода линейного обнаружения. Этот способ 
может использоваться только в том случае, если устройство сращива-
ния может быть надежно защищено от повреждений и влажности.

1. Общая длина провода обнаружения не должна превышать 100 футов 
(30,5 м) При возможности он должен быть проложен в форме одной 
непрерывной петли. Сращивания являются приемлемыми, если их коли-
чество сведено к минимуму и если они выполняются в соответствии 
с техникой сращивания, описанной на странице 15 раздела Монтаж.

ПлаНИРОВаНИЕ УСТаНОВКИ
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ПЕРЕСМ. 1

ИдЕНТИФИКацИЯ ИСТОЧНИКОВ ОПаСНОСТИ

Перед монтажом электрической установки обнаружения и пуска 
CHECKFIRE MP-N следует провести идентификацию источников опас-
ности, для которых необходима защита. Местонахождение источников 
опасности определит места, в которых необходимо разместить провод 
обнаружения или температурные детекторы, а также насадки установки 
пожаротушения. Насадки для выпуска огнетушащего вещества суще-
ствующих установок пожаротушения укажут на опасные зоны, однако 
следует также рассмотреть следующую информацию для лучшего 
определения требований к обнаружению. Если предусмотрен монтаж 
всей установки пожаротушения/обнаружения, эта информация является 
крайне необходимой для определения правильного размещения насад-
ков выпуска огнетушащего вещества и устройств обнаружения.

Определение пожароопасности

Пожароопасной является любая зона, в которой источник возгорания 
(высокая температура или искры) и топливо (легковоспламеняемые 
материалы) находятся в непосредственной близости друг от друга.

Примерами источников возгорания могут служить двигатели, выхлоп-
ные трубы, турбонагнетатели, аккумуляторные отсеки, электрооборудо-
вание, трансформаторы, трансмиссии, гидравлические насосы, стояноч-
ные тормоза и трение от отходов, скопившихся вокруг деталей.

В некоторых случаях другие компоненты могут нагреться до высокой 
температуры вследствие неисправности. В ходе идентификации источ-
ников опасности также следует принять во внимание потенциальную 
опасность этих компонентов. Оставленный включенным стояночный 
тормоз является примером потенциального источника высокой темпе-
ратуры. Температура, превышающая номинал провода обнаружения или 
температурного детектора, приведет к срабатыванию установки обнару-
жения, в результате чего придет в действие установка пожаротушения.

Вышеупомянутые источники тепла могут вызвать пожар при вступлении 
в контакт с легковоспламеняющимися материалами, такими как подте-
кающее топливо: в случае разрыва топливопроводов, медленных утечек, 
разрыва гидравлических трубопроводов или пробитого топливного бака. 
Определенные материалы класса A, такие как изоляция электропроводки, 
обивка, пластмассовые детали, багаж на автомобиле или мусор вследствие 
плохого обслуживания, являются частью автомобиля. Эти материалы могут 
способствовать быстрому разгоранию или распространению огня.

Прочие соображения

Примите во внимание, что распространение огня из одной зоны в дру-
гую может привести к тому, что опасная зона станет больше, чем это 
было изначально определено. Жидкое топливо может разбрызгиваться, 
расплескиваться или течь, в результате чего огонь перемещается на 
определенное расстояние от точки возгорания. Вследствие излучения, 
искр или проводимости через металл тепло может распространиться 
в зону, где опасности пожара в нормальных условиях не существует.

Также изучите историю пожаров на защищаемом оборудовании или 
сходном с ним оборудовании. Эту информацию можно получить из учет-
ных документов компании; операторы автомобилей также могут иметь 
непосредственный опыт в этом отношении, благодаря чему они смогут 
указать места предыдущих пожаров, а также особые источники опасно-
сти, такие как часто разрывающийся гидравлический шланг

Для каждого идентифицированного источника опасности должны быть 
установлены как стационарные насадки установки пожаротушения, так 
и провод обнаружения или температурные детекторы.

Выключение оборудования

Еще одним фактором, который следует рассмотреть, является выключе-
ние оборудования. Следует принять меры для выключения любых ком-
понентов, которые могут способствовать увеличению интенсивности 
пожара (топливные насосы, гидравлические насосы, двигатель и т.д.) или 
любых компонентов, которые могут привести к повторному возгоранию 
после того, как пожар будет потушен (аккумулятор, электрическая систе-
ма). Хотя должным образом смонтированная установка пожаротушения/
обнаружения является первичным средством защиты оборудования от 
пожара, пакет эффективной противопожарной защиты также должен 
включать меры по выключению оборудования.



Расположение установки

После выбора компонентов установки и определения мест их размеще-
ния сделайте эскиз расположения установки. Эскиз должен включать 
размещение компонентов, а также предлагаемый маршрут прокладки 
провода обнаружения, размещение температурных детекторов и марш-
рут прокладки рукава пневматического пуска. Также укажите зоны, где 
провод должен проходить через перегородки, для обеспечения прием-
лемой прокладки провода от одной опасной зоны к другой. Этот эскиз 
должен быть настолько точным, насколько это возможно, во избежание 
возникновения проблем при монтаже впоследствии.

2. Не монтируйте провод линейного обнаружения ближе, чем в 12" 
(30 см) от зон, которые могут стать предельно горячими во время 
эксплуатации, таких как блок цилиндров, выхлопные коллекторы, 
турбонагнетатели и т.д.

Примечание: Максимальная температура окружающей среды 
в месте, где проложен провод, должна составлять 221 °F (105 °C).

3. Избегайте прокладки провода обнаружения прямо через какой-
либо проем. При возможности прокладывайте провод обнару-
жения над опасной зоной или по периметру опасного отсека для 
реакции на высвобождающееся тепло. Стойки, элементы рамы и 
т.д. не должны образовывать тепловые экраны между опасностью и 
проводом обнаружения. 

4. Избегайте зон, где провод обнаружения может быть поврежден, 
например, снаружи автомобиля, рядом с движущимися частями, 
в зонах, где камни или отходы могут быть отброшены колесами или 
там, где проходит обслуживающий персонал.

5. Для сокращения возможности повреждений используйте только то 
количество провода обнаружения, которое необходимо для покры-
тия опасной зоны.

6. Минимальный радиус изгиба провода обнаружения должен состав-
лять не менее 2 1/2" (6,4 см).

Выбор и размещение температурного точечного детектора

Температурные детекторы используются там, где необходимо обнару-
жение в одной точке. Их выбор осуществляется в соответствии с диа-
пазоном температуры в отношении к температуре опасности. В таблице 
1 приведены требуемые значения номинальной рабочей температуры 
точечного температурного детектора в соответствии с максимальной 
температурой опасности.

Номинальная рабочая 
температура точеч-
ного температурного 
детектора

Максимальная темпе-
ратура опасности

Код 
изделия 
детектора°F (°C) °F (°C) Цвет 

270 (132) 234 (112) Синий 416218
325 (163) 280 (137) Красный 416219
360 (182) 312 (155) Красный 416220

ТаБлИца 1

При размещении точечных температурных детекторов следует соблю-
дать следующие требования:

1. Они должны быть подключены непосредственно к блоку управле-
ния с использованием одобренного кабеля. Кабель должен иметь 
температурный номинал в 392 °F (200 °C) как минимум, калибр 16-18, 
два проводника с проводом утечки, минимальный внешний диаметр 
в 0,230" (0,58 см). Кроме того, размещение детекторов должно обеспе-
чивать возможность подключения входящих и исходящих проводов.

2. Закрепите детектор с помощью входящего в комплект поставки 
кронштейна и хомутов.

Трубная обвязка пневматического/линейного обнаружения
1. При монтаже трубной обвязки и ответчика убедитесь, что они не 

находятся в зонах, где они могут быть повреждены.

2. Избегайте прокладки трубной обвязки обнаружения прямо через 
какой-либо проем. При возможности прокладывайте трубную 
обвязку обнаружения над опасной зоной или по периметру опас-
ного отсека для реакции на высвобождающееся тепло. Стойки, эле-
менты рамы и т.д. не должны образовывать тепловые экраны между 
опасностью и трубной обвязкой обнаружения. 

3. Длина узла трубной обвязки обнаружения составляет 35 футов 
(10,7 м). Если необходима длина, превышающая 35 футов (10,7 м), 
можно использовать дополнительные узлы. См. подробную схему 
проводки в инструкциях, прилагаемых к каждому комплекту постав-
ки пневматического/линейного обнаружения.

ПлаНИРОВаНИЕ УСТаНОВКИ
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ПРЕдМОНТаЖНЫЕ УКаЗаНИЯ (продолжение)



РИСУНОК 19
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Сварка

ПРИМЕЧаНИЕ
Никогда не осуществляйте сварку на раме автомо-
биля, предварительно не проконсультировавшись 
с владельцем и изготовителем автомобиля.

1. Осторожно отметьте расположение кронштейна.

2. Очистите монтажный кронштейн и монтажную поверхность, 
используя проволочную щетку, пока вы не получите чистые сталь-
ные поверхности для сварки.

3. Прикрепите кронштейн к монтажной поверхности, используя 
угловые сварные швы 1/8" (3 мм) вверху, внизу и с обеих боковых 
сторон. См. рисунок 20.

4. Удалите все брызги от сварки с кронштейна и монтажной 
поверхности.

5. Загрунтуйте и окрасьте оголенный металл на кронштейне и монтаж-
ной поверхности.

МОНТаЖ
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МОНТаЖ

Перед монтажом установки обнаружения и пуска следует рассмотреть 
раздел Планирование установки для того конкретного типа примене-
ния, для которого был разработан эскиз расположения установки. Перед 
монтажом каждого узла следует прочесть информацию о процедуре 
монтажа для ознакомления с ее правильными этапами для конкретного 
применения и в соответствии с экскизом.

ПРИМЕЧаНИЕ
Для облегчения монтажа установка пожаротушения 
должна быть смонтирована до установки установки 
обнаружения и пуска.

МаТЕРИалЫ длЯ МОНТаЖа

Все оборудование и инструменты должны быть в наличии перед нача-
лом монтажа. Сверьтесь со списком узлов на стр. 36 для проверки нали-
чия всех необходимых узлов установки.

Материал, который должен быть поставлен установщиком, включает:

Широкие кабельные стяжки или 1/4" (6 мм) хомуты для направления  –
и поддержки провода обнаружения.

Рукав с непроволочной оплеткой (1/4") для использования в качестве  –
защитной оболочки для провода обнаружения или провода питания 
в местах закрепления и при его прокладке через перегородки.

Пусковой пневмопровод (гидравлический рукав 1/4") и фитинги для  –
подключения пускового устройства электрической установки обна-
ружения и пуска к установке пожаротушения. (См. дополнительную 
информацию в применимом руководстве по монтажу установок 
пожаротушения ANSUL.)

Инструменты, необходимые для осуществления монтажа, включают:
Комплект из дрели и сверла (или сварочное оборудование) –
Шлицевая отвертка 1/8" –
Шлицевая отвертка 1/4" –
Крестовая отвертка –
Стандартные бокорезы –
Малые бокорезы (разрез 1/4") –
Устройство для зачистки проводов –
Паяльный карандаш с малым потреблением мощности (35 ватт) –
Трубчатый припой с канифолью (60/40) –
Прорезиненная изоляционная лента –

УСТаНОВКа МОНТаЖНОГО КРОНШТЕЙНа

В наличии имеются три типа монтажных кронштейнов:

Монтаж блока управления и пневматического пускового устройства •	
на одном и том же кронштейне

Отдельные кронштейны для блока управления и пневматического •	
пускового устройства

Кронштейн дооснащения для монтажа блока управления на имею-•	
щемся кронштейне CHECKFIRE MP

Прикрепление болтами
1. Используя кронштейн в качестве шаблона, осторожно отметьте рас-

положение монтажных отверстий кронштейна.

2. Закерните предварительно отмеченные места расположения отвер-
стий и просверлите отверстия диам. 3/8" (10 мм) через монтажную 
поверхность.

3. Прикрепите кронштейн к монтажной поверхности, используя болты 
диам. 5/16" (8 мм) соответствующей длины с плоскими шайбами, 
стопорными шайбами и гайками. См. рисунок 19.

СВАРКА

СВАРКА

РИСУНОК 20
002762



МОНТаЖ РУЧНОГО ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВа (продолжение)

Монтаж пускового пневмопровода установки пожаротушения

Смонтируйте пусковой рукав диам. 1/4" от выходного отверстия на 
пусковом устройстве до пневматического пускового устройства на 
установке пожаротушения, используя обратный клапан на пересечении 
с каждым ответвлением пускового устройства. (См. рисунок 23)

Выход установки CHECKFIRE MP-N (с использованием баллончика 
LT-10-R) может создать давление в пусковом пневмопроводе диам. 
1/4" длиной до 75 погонных футов (22,8 м), к которому подключены до 
восьми баллонов с огнетушащим веществом и/или принадлежностей. 
Обратные клапаны используются для защиты от потери давления при 
снятии или повреждении одного или более баллончиков пусковых 
устройств; кроме этого, изолируя каждое ответвление, они сокращают 
общую линейную длину пускового пневмопровода.

! ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если газовый мотор или баллончик LT-10-R монтируются на этом 
этапе, установка пожаротушения может случайно сработать, что 
приведет к выпуску огнетушащего вещества.  Не устанавливайте эти 
узлы, пока процесс монтажа не дойдет до соответствующего этапа.

МОНТаЖ На ИМЕЮЩИЙСЯ КРОНШТЕЙН CHECKFIRE MP

В некоторых случаях, дооснащение существующей установки CHECKFIRE 
SC может являться приемлемым вариантом. Для этого следует использо-
вать кронштейн для дооснащения, код изделия 423531. Этот кронштейн 
может монтироваться непосредственно на уже имеющийся кронштейн 
SC. См. рисунок 21.

РИСУНОК 21
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ГАЙКИ И БОЛТЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ 
С КРОНШТЕЙНОМ ДЛЯ ДООСНАЩЕНИЯ

МОНТаЖ РУЧНОГО ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВа

Монтаж 
1. Снимите стопорную гайку с нижней резьбы пускового устройства 

и проведите пусковое устройство через отверстие в монтажном 
кронштейне.

ПРИМЕЧаНИЕ
Используйте шайбу, код изделия 416794, только под 
кронштейном.

2. Вновь наденьте стопорную гайку и надежно затяните (см. рисунок 22).

3. Установите чеку с кольцом, но не присоединяйте пломбу на этом 
этапе.

МОНТаЖ
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МОНТаЖ БлОКа УПРаВлЕНИЯ

Блок управления CHECKFIRE MP-N может быть смонтирован на плоской 
жесткой поверхности, либо с использованием трех возможных типов 
кронштейнов.

При монтаже блока управления на плоской жесткой поверхности 
используйте соответствующие крепежные элементы.

При монтаже блока управления на кронштейне MP-N выполните сле-
дующие шаги:

1. После того, как кронштейн надежно смонтирован, расположите 
отверстия в монтажных фланцах блока управления над резьбовы-
ми шпильками на кронштейне. Используя поставленный крепеж, 
надежно прикрепите блок управления к кронштейну четырьмя 
стопорными шайбами и гайками.

2. При использовании кронштейна для дооснащения MP сначала 
прикрепите кронштейн для дооснащения к уже имеющемуся крон-
штейну MP, используя поставленные крепежные элементы. После 
того, как кронштейн для дооснащения MP надежно смонтирован, 
расположите отверстия в монтажных фланцах блока управления 
над резьбовыми шпильками и надежно закрепите.

Снимите крышку с блока управления. Если внутренняя батарея на 3,6 
В пост.тока установлена, отсоедините вставной соединитель, пока 
не будет выполнена внешняя проводка.

Если фиксатор(-ы) и заглушки(s) не установлены, покройте наружную 
резьбу герметиком Dow Corning 737 RTV или аналогичным и установите 
в отверстиях задней коробки блока.

На этом этапе может быть смонтирована наружная проводка.

УЗЕл ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВа С ГаЗОВЫМ МОТОРОМ

Монтаж 

1. Газовый мотор должен быть смонтирован в месте, где он не будет 
подвергаться повреждениям либо коррозии.

2. Газовый мотор может быть смонтирован в горизонтальном либо 
вертикальном положении.

3. Он должен быть смонтирован так, чтобы линейная длина кабеля от 
блока управления CHECKFIRE не превышала 10 футов (3,1 м) .

ПРИМЕЧаНИЕ
После автоматического срабатывания установки вну-
треннее устройство газового мотора следует заменить. 
Убедитесь в том, что узел смонтирован в доступном 
месте.

4. Надежно смонтируйте кронштейн пускового устройства, код 
изделия 54923, приварив либо прикрепив его болтами к жесткой 
поверхности.

5. Снимите контргайку с корпуса газового мотора, разместите корпус 
в отверстии кронштейна и вновь установите контргайку. Затяните 
ключом. См. рисунок 24. Примечание: для правильного монта-
жа убедитесь в том, что газовый мотор полностью навинчен, 
на 6 оборотов, на корпус пускового устройства и надежно 
закреплен зажимным винтом с шестигранным углублением 
в головке.

ПРОВОдКа БлОКа УПРаВлЕНИЯ/ПРОКладКа ПРОВОда 
ОБНаРУЖЕНИЯ

Монтаж 

1. Используя эскиз расположения установки, изучите каждую 
точку, в которой провод должен быть закреплен на автомобиле. 
Учитывайте все указания, приведенные в разделе Планирование 
установки. Выполняйте эту операцию на автомобиле, который 
недавно завершил работу, во избежание закрепления провода 
слишком близко к предельно горячим узлам.

2. После того, как автомобиль охладится, проложите провод, не натя-
гивая его, от начала опасной зоны по предложенному маршруту 
через опасные зоны. При необходимости сращивания, см. подроб-
ную информацию в разделе Сращивание на странице 16.

3. Закрепите провод обнаружения, выполнив следующие шаги: См. 
рисунок 25.

Начните у начала провода обнаружения, ведущего в опасную a. 
зону. Закрепите провод обнаружения каждые 12 - 18" (от 30 
до 45 см), используя черные нейлоновые кабельные стяжки, 
код изделия 56691, и защитную оболочку, код изделия 56692, 
в точках закрепления. При необходимости закрепляйте его 
чаще. Прикрепите провод к монтажным поверхностям, полам, 
стойкам и т.д., постоянно учитывая при этом указания раздела 
Планирование установки.

ПРИМЕЧаНИЕ
Минимальный радиус изгиба провода обна-
ружения должен составлять не менее 2 1/2" 
(6,4 см).

! ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ни в коем случае не следует прокладывать провод обнаружения 
через отверстие или вблизи острых граней, если он не защищен 
соответствующим образом. Если провод не защищен от разрезов 
или трения, это может привести к его закорачиванию, что 
приведет к ложному срабатыванию.

Закрепите провод как минимум один раз сразу же после его b. 
прохождения через отверстие в вертикальной или горизонталь-
ной поверхности. В отверстии следует использовать резиновую 
втулку 1/4" (6 мм), код изделия 56692, или специальную изо-
лирующую втулку, подходящую для отверстия, с целью защиты 
провода от износа вследствие вибрации. Прикрепите рукав 
к проводу, используя изоляционную ленту, для предотвраще-
ния его смещения. Такая защита также должна использоваться 
в местах, где провод будет тереться о другие твердые поверхно-
сти, неровные края или острые углы.
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КОНТРГАЙКА

ГАЗОВЫЙ 
МОТОР

ЗАЖИМНЫЙ 
ВИНТ

КОРПУС 
ПУСКОВОГО 
УСТРОЙСТВА

РИСУНОК 24
003925

КАБЕЛЬНАЯ 
СТЯЖКА

РЕЗИНОВАЯ ВТУЛКА 
1/4"

ЛЕНТА НА ОБОИХ 
КОНЦАХ

РИСУНОК 25
000872



12. Наполните оставшуюся част полости корпуса для сращивания 
герметиком.

13. Нанесите герметик Dow Corning 737 на резьбу контргайки непри-
соединенного фиксатора и навинтите этот узел фиксатора на корпус 
для сращивания.

14. С помощью гаечных ключей, размещенных на обеих контргайках 
фиксатора, одновременно затяните оба конца.

15. Завершите операцию сборки, надежно затянув фиксатор на прово-
де обнаружения.

ПРОВОД 
ЛИНЕЙНОГО 
ОБНАРУЖЕНИЯ

ФИКСАТОР, КОД 
ИЗДЕЛИЯ 423546БЛОК СРА-

ЩИВАНИЯ, 
КОД ИЗДЕ-
ЛИЯ 433284

НАЛОЖИТЕ ПРОВО-
ДНИКИ ВНАХЛЕСТ ПОД 
КЛЕММАМИ С ВИНТОВЫМ 
КРЕПЛЕНИЕМ

ПРОВОД 
ЛИНЕЙНОГО 
ОБНАРУЖЕНИЯ

ПРОВОД 
ЛИНЕЙНОГО 
ОБНАРУЖЕНИЯ

ПРОВОД 
ЛИНЕЙНОГО 
ОБНАРУЖЕНИЯ

ФИКСАТОР, 
КОД ИЗДЕЛИЯ 
423546

КОРПУС ДЛЯ СРАЩИ-
ВАНИЯ, КОД ИЗДЕЛИЯ 
426783 

3/4"
(2 см)

3/8"
(1 см)

РИСУНОК 26
007045

Проводка

После того, как провод обнаружения проведен и закреплен в опасной 
зоне, выполните следующие шаги:

1. Установите узел конечного резистора, код изделия 426520, на даль-
нем конце провода обнаружения. Для правильного присоединения 
узла конечного резистора выполните следующие шаги (см. рисунок 
26a):

Зачистите 1" внешней оболочки с провода линейного обнаруже-a. 
ния или с кабеля точечного обнаружения.

Зачистите 1/4" изоляции с двух внутренних проводов.b. 

Ослабьте контргайку на соединителе фиксатора и наденьте кон-c. 
тргайку и соединитель на конец провода.

Ослабьте винты на клеммной коробке, вставьте оголенные про-d. 
вода и надежно затяните винты.

Нанесите небольшое количество герметика Dow Corning 737 или e. 
аналогичного на наружную резьбу соединителя фиксатора.

Навинтите конечный колпачок на соединитель фиксатора.f. 

Затяните контргайку на проводе обнаружения.g. 

Прикрепите конечный колпачок к держателю (поставленному h. 
третьей стороной), используя нейлоновую кабельную стяжку, 
код изделия 56991.

КЛЕММНАЯ КОРОБКА 
С РЕЗИСТОРОМ НА 
4,7 ОМ

СОЕДИНИТЕЛЬ 
ФИКСАТОРА

1/4"
(0,6 см)

СМОНТИ-
РОВАННЫЙ 
ПРОВОД 
ОБНАРУЖЕНИЯ

КОНТРГАЙКА

КОНЕЧНЫЙ 
КОЛПАЧОК

1"
(2,5 см)

РИСУНОК 26a
002774

ПРОВОдКа БлОКа УПРаВлЕНИЯ/ПРОКладКа ПРОВОда 
ОБНаРУЖЕНИЯ (продолжение)

Сращивание

Провод обнаружения должен по возможности быть непрерывным. Тем 
не менее, если требуются сращивания, они должны выполняться в соот-
ветствии со следующей техникой. См. рисунок 26.

Комплект для сращивания CHECKFIRE, код изделия 428375, использует-
ся для выполнения сращивания провода линейного обнаружения. Он 
также может использоваться для выполнения переходного сращивания 
от провода, не предназначенного для обнаружения, к проводу линейно-
го обнаружения.

Комплект для сращивания включает пластмассовые корпуса для сращи-
вания, код изделия 426783, пластмассовые водонепроницаемые фик-
саторы, код изделия 423546, и блок сращивания, код изделия 433284. 
Каждый комплект включает достаточное количество единиц каждого 
компонента для десяти (10) полных узлов.

При использовании с кабелем соответствующего размера в гладкой 
круглой оболочке сращивание обеспечит уровень IEC IP68 защиты от 
попадания воды. Дополнительная защита обеспечивается путем напол-
нения полости корпуса для сращивания герметиком Dow Corning 737, 
а также нанесения герметика на резьбовые соединения фиксаторов во 
время сборки.

Спецификации:

Допустимый внешний диаметр кабеля: 0,08" (2 мм) минимум, 0,24" •	
(6,1 мм) максимум

Допустимый размер кабеля: от 22 AWG (диаметр 0,0253" (0,6 мм)) до •	
18 AWG (диаметр 0,0403" (1 мм))

Фиксаторы, одобренные UL, сертифицированные CSA•	

Для правильного выполнения сращивания цепи обнаружения следует 
выполнить следующие шаги:

1. Снимите 3/4" (2,0 см) внешней оболочки провода, обнажив внутрен-
нее покрытие из майлара.

2. Снимите 3/4" (2,0 см) покрытия из майлара осторожно, чтобы не 
повредить внутренние термочувствительные проводники.

3. Зачистите 3/8" (1,0 см) термочувствительной изоляции с внутренних 
проводников, оставив 3/8" (1,0 см) изоляции на каждом из них.

4. Ослабьте зажимную гайку на узле фиксатора и проведите узел над 
концом провода, как показано на рис. 1. На том же конце провода 
наденьте корпус для сращивания на провод.

5. На противоположном проводе повторите шаги 1-3, затем ослабьте 
зажимную гайку на другом узле фиксатора и наденьте этот узел на 
провод.

6. Вставьте блок сращивания на конец одной группы открытых прово-
дов. Провода должны быть вставлены в блок сращивания достаточ-
но далеко, чтобы выступать с противоположной стороны.

7. Вставьте другую группу открытых проводов обнаружения через 
противоложную сторону блока сращивания, вновь убедившись 
в том, что они выступают с противоположной стороны.

8. Затяните винты на блоке сращивания.

9. После завершения сборки блока сращивания на обеих группах 
концов проводов нанесите герметик Dow Corning 737 на резьбу 
фиксатора, которая будет соединена с корпусом для сращивания.

10. Прочно затяните фиксатор на корпусе для сращивания. 
Примечание: Не затягивайте зажимную гайку на проводе на этом 
этапе.

11. Подвиньте узел корпуса для сращивания к блоку сращивания. 
Наполните корпус для сращивания примерно на 3/4 герметиком Dow 
Corning 737 и натяните корпус для сращивания на блок сращивания 
так, чтобы блок сращивания был расположен примерно наполовину 
внутри корпуса для сращивания. В результате этой операции блок 
сращивания должен быть закрыт герметиком.

МОНТаЖ
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2. Проведите провод обнаружения через фиксатор внизу блока управ-
ления MP-N, к клеммной колодке в блоке управления. Убедитесь 
в том, что провод не подвергается повреждениям. См. рисунок 27.

3. В клеммной коробке блока управления подсоедините провода 
к клеммам № 3 и 4. См. рисунок 27. Примечание: При монтаже этих 
проводов нет необходимости соблюдать полярность.

ЦЕПЬ 
ОБНАРУЖЕНИЯ

3 4

РИСУНОК 27
002765

Монтаж температурного детектора

При монтаже точечных детекторов ANSUL используйте только компонен-
ты, одобренные ANSUL. Эти компоненты включают следующие:

Комплект поставки монтажного кронштейна, код изделия 416221 –  –
состоит из одного монтажного кронштейна.

Комплект поставки зажима детектора, код изделия 416214 (для исполь- –
зования с защитной трубкой) – включает (2) кабельных зажима, (2) 
винта с головкой под торцевой ключ 1/4-20 x 1/2" , (4) плоские шайбы, 
(2) распорные шайбы и (2) винта с головкой под торцевой ключ 1/4-20 x 5/8".

Комплект поставки зажима детектора, код изделия 416762 (для  –
использования без защитной трубки) – включает (2) кабельных зажи-
ма, (2) винта с головкой под торцевой ключ 1/4-20 x 1/2", (4) плоские 
шайбы и (2) винта с головкой под торцевой ключ 1/4-20 x 5/8".

Комплект поставки соединителя детектора, код изделия 416213  –
– включает (2) корпуса соединителя, (6) контактных штырей и  
(2) термоусадочных рукава.

Комплект поставки защитной трубки, код изделия 416215 – включает  –
100 футов (30,5 м) трубки.

Многожильный кабель, код изделия 417055 – Кабель должен быть  –
приобретен установщиком и должен иметь номинал температуры 
в 392 °F (220 °C) минимум, калибр 16-18, два проводника с проводом 
утечки, минимальный внешний диаметр в 0,230" (0,58 см).

Обжимный инструмент AMP, код изделия 416784. –

Для правильной установки температурного детектора выполните сле-
дующие шаги:

1. Закрепите монтажный кронштейн(-ы) вблизи опасной зоны. 
Убедитесь в том, что кронштейн не экранирует детектор от тепла 
или пламени.

2. Присоедините точечный детектор с правильным диапазоном тем-
пературы к кронштейну, используя (2) две плоских шайбы и (2) два 
винта с головкой под торцевой ключ 1/4-20 x 5/8", входящие в ком-
плект зажима детектора. См. рисунок 28.

КАБЕЛЬНЫЙ 
ЗАЖИМ

ЗАЩИТНАЯ 
ВТУЛКАТЕРМОУСАЖИ-

ВАЮЩАЯСЯ 
ТРУБКА 

ВИНТ С ГОЛОВКОЙ 
ПОД ТОРЦЕВОЙ 
КЛЮЧ 1/4-20 X 1/2

ВИНТ С ГОЛОВКОЙ 
ПОД ТОРЦЕВОЙ 
КЛЮЧ (2) 1/4-20 
X 5/8

МОНТАЖНЫЙ 
КРОНШТЕЙН

ТОЧЕЧНЫЙ 
ДЕТЕКТОР

РЕЗИНОВЫЕ 
ВТУЛКИ

КОНТАКТНЫЕ 
ШТЫРИ

РИСУНОК 28
000875

3. Начиная от блока управления ANSUL CHECKFIRE, отмерьте и про-
ложите кабель до первого детектора. Примечание: При использо-
вании защитной трубки убедитесь в том, что кабель проходит через 
нее между каждым детектором.

4. Кабель цепи является трехжильным. Он состоит из двух изо-
лированных проводов и одного неизолированного про-
вода заземления. Отрежьте одинаковую длину всех проводов 
и зачистите внешнюю и внутреннюю оболочку назад на 1 1/4" 
(3,2 см). Примечание: Будьте осторожны, чтобы не надрезать изоля-
цию двух изолированных проводов либо не надрезать неизолиро-
ванный провод заземления. См. рисунок 28.

5. После зачистки внешней и внутренней оболочки зачистите изоля-
цию на двух внутренних проводах 1/4" (0,6 см). См. рисунок 29.

6. Наденьте резиновые рукава от соединителя AMP на 3 провода. 
Меньший конец рукавов должен быть направлен к зачищенному 
концу проводов. См. рисунок 29.

7. Наденьте кусок термоусадочной трубки на кабель. См. рисунок 29.

8. Обожмите контактные штыри на всех трех проводах, используя 
обжимный инструмент AMP, код изделия AMP 90277-1. См. рису-
нок 29. Этот инструмент необходим для правильного обжима. Его 
можно приобрести у вашего местного дистрибьютора электроники 
либо в ANSUL как код изделия 416784.

9. Нажмите на контактные штыри, чтобы они вошли в корпус соедини-
теля. Два изолированных провода должны входить в отверстия 2 и 3, 
а неизолированный провод заземления должен входить в отверстие 
1. Убедитесь в том, что каждый из них закреплен на своем месте. 
Неизолированный провод заземления должен входить в отверстие 
1, однако не имеет значения, какой из двух изолированных проводов 
входит в отверстие 2 или 3. См. рисунок 29.

10. Нажмите на резиновые втулки, чтобы они вошли в отверстия 
соединителя.

11. Наденьте термоусадочную трубку на соединитель так, чтобы она 
покрывала примерно от 3/8" до 1/2" (от 0,9 см до 1,3 см) соедините-
ля. Нагрейте трубки одобренным термопистолетом, чтобы произо-
шла их усадка на соединителе и кабеле для обеспечения плотного, 
водонепроницаемого прилегания. См. рисунок 29.
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16. Проведите кабель до клеммной колодки в блоке управления. 
Убедитесь в том, что кабель не подвергается повреждениям. 
Подсоедините кабель к клеммам 3 и 4.

ПРОВОдКа БлОКа УПРаВлЕНИЯ/ПРОКладКа ПРОВОда 
ОБНаРУЖЕНИЯ (продолжение)

Монтаж температурного детектора (продолжение)

12. Покройте уплотнительное кольцо(-а) на детекторе(-ах) силиконовой 
смазкой, затем наденьте соединитель на смонтированный детектор 
и прикрепите кабель к кронштейну детектора, используя соответ-
ствующий кабельный зажим и винт с головкой под торцевой ключ 
1/4-20 x 1/2", входящий в комплект поставки кабельного зажима 
детектора.

ПОЛОЖЕНИЕ 
ТЕРМОУСАЖИ-
ВАЮЩЕЙСЯ 
ТРУБКИ

ПОСЛЕ 
ТЕПЛОВОЙ 
ОБРАБОТКИ

3 1/2"
(0,9 – 1,3 см)

ОБЖАТЬ

ВИД AA

РЕЗИНОВЫЕ 
ВТУЛКИ

КОНТАКТНЫЕ 
ШТЫРИ

ПРОВОД 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ

A

2

3

1 (ЗАЗЕМЛЕНИЕ)

A

1 1/4"
(3,2 см)

1/4"
(0,6 см)

РИСУНОК 29
000876

13. Выполните этот процесс на каждом детекторе установки.

14. Подсоедините провод заземления к заземлению автомобиля. Для 
этого смонтируйте герметичную соединительную коробку в подхо-
дящем защищенном месте. Коробка должна быть смонтирована на 
жесткой опоре. Проложите провод цепи обнаружения до коробки и 
подсоедините к винту заземления. См. рисунок 30.

15. Подсоедините узел конечного резистора, код изделия 426520. См. 
рисунок 30. См. подробную информацию в инструкциях, входящих 
в комплект поставки конечного резистора.
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ПЕРЕСМ. 1

ВИНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ПРОВОД 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 
КОРОБКА

ЦЕПЬ 
ОБНАРУЖЕНИЯ

УЗЕЛ КОНЕЧНОГО  
РЕЗИСТОРА,  
КОД ИЗДЕЛИЯ 426520

РИСУНОК 30
002766



ПРОВОдКа БлОКа УПРаВлЕНИЯ/ПРОКладКа ПРОВОда 
ОБНаРУЖЕНИЯ (продолжение)

Монтаж пневматического/линейного детектора

Пневматическая/линейная система обнаружения пожара, код изделия 
416113, представляет собой модель 808-DRV производства Systron 
Donner. Эта система обнаружения полностью совместима с блоком 
управления ANSUL CHECKFIRE MP-N.

С каждой системой обнаружения поставляется подробное руководство 
по монтажу и обслуживанию.

При монтаже пневматической/линейной системы обнаружения на блок 
управления ANSUL CHECKFIRE MP-N, используйте узел соединителя/
кабеля, код изделия 416216, и выполните монтаж согласно рисунку 31.

Примечание: Подсоедините узел конечного резистора, следуя шагам, 
подробно описанным в инструкции, включенной в комплект поставки 
узла конечного резистора.

ВХОдНаЯ цЕПЬ ЗаПУСКа/ВХОдНаЯ цЕПЬ РЕлЕ даВлЕНИЯ № 2

Функция обратной связи реле давления обеспечивает положительную 
обратную связь, подтверждающую, что произошел выпуск огнетушаще-
го вещества. Она также запускает функции выключения и сигнализацию 
блока управления, независимо от вида пуска, автоматического или 
ручного.

Входная цепь запуска/входная цепь реле давления должна быть под-
ключена к клеммам 5 и 6 на клеммной колодке блока управления. Цепь 
реле давления также должна включать узел конечного резистора, код 
изделия 426461, смонтированный в цепи. См. рисунок 32.

ПРИМЕЧаНИЕ:  Если не используется цепь реле давления /электриче-
ского устройства пуска, следует подключить резистор 
на 4,7 К Ом между клеммами внутри блока управления.
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 A      B       C      D

A      B        C     D A      B        C     D A       B       C      D

808-DRV

808-DRV

ОдИН дЕТЕКТОР

НЕСКОлЬКО дЕТЕКТОРОВ

ВЫХОД 

КРАСНЫЙ
СИНИЙ

СИНИЙ

СИНИЙ

КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙЗЕЛЕНЫЙ
СИНИЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ

3 4

3 4

ВЫХОД 

ОРАНЖЕВЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ

КЛЕММНАЯ 
КОРОБКА 
БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ

КЛЕММНАЯ 
КОРОБКА БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ

УЗЕЛ КОНЕЧНОГО 
РЕЗИСТОРА, КОД 
ИЗДЕЛИЯ 426461 4,7 
K, 1/8 Вт

УЗЕЛ КОНЕЧНОГО РЕЗИСТОРА, 
КОД ИЗДЕЛИЯ 426461 4,7 K, 1/8 Вт

РИСУНОК 31
001059

УЗЕЛ КОНЕЧНОГО РЕЗИСТОРА, 
КОД ИЗДЕЛИЯ 426461

ПРИМЕЧаНИЕ: ВСЕ 
СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ВОДОНЕПРОНИ-
ЦАЕМЫМИ.РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

ЦЕПЬ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ /ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ПУСКА – 
КЛЕММЫ 5 И 6

РИСУНОК 32
002769



Подключение устройства выключения
1. Смонтируйте устройство выключения в соответствии с инструк-

циями производителя. Проконсультируйтесь с производителем 
автомобиля, чтобы убедиться в том, что используется адекватное 
устройство выключения. Номинальные параметры контакта реле: 
3А при 30 В пост.тока, для активной нагрузки. Только конструктив-
но безопасные и одобренные MSHA цепи могут быть подключены 
к контактам выключения.

2. Клеммы 14 (Н.О.), 15 (Общ.) и 16 (Н.З.) являются клеммами реле 
выключения на блоке управления. Перед подключением к клеммам 
управления концы многожильного провода следует покрыть оло-
вом, используя трубчатый припой с канифолью 60/40 и паяльный 
карандаш с малым потреблением мощности.

Примечание:  Используйте кабель в круглой оболочке диа-
метром от 0,13 до 0,25" для обеспечения 
водонепроницаемости.

Н.О.         Общий        Н.З.

14 15 16

РЕЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ

РИСУНОК 34
000870

ИСПЫТаНИЕ На РаБОТОСПОСОБНОСТЬ

Перед проведением следующего ИСПЫТАНИЯ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
подключите внутреннюю батарею к передней крышке, используя узел 
удлинительного кабеля батареи, код изделия 426604, и подключите 
узел удлинительного тестового кабеля, код изделия 426601, к клеммной 
колодке внутри задней коробки и соответствующей клеммной колодке 
внутри крышки. (Узел удлинительного тестового кабеля обеспечивает 
возможность отделения крышки от задней коробки с сохранением 
целостности цепи.

Нажмите на кнопку “RESET” на блоке управления. После этого блок 
управления перейдет в нормальное состояние. Блок управления под-
твердит перезагрузку короткими имульсами звукового извещателя.

В этот момент ЗЕЛЕНЫЙ светодиод мощности должен быть единствен-
ным мигающим светодиодом.

! ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ

При выполнении любой проверки работоспособности, убедитесь 
в том, что тестер цепи выпуска, код изделия 423541, подсоединен 
к соединителю газового мотора.

Следующие проверки подтвердят, что установка будет функционировать 
после получения электрического сигнала от устройства обнаружения 
(имитация пожара) либо при пуске с использованием электрического 
устройства пуска. В ходе проверки будет также подтвержена точность 
установки(-ок) задержки времени. Если установка подключена к устрой-
ству выключения автомобиля, автомобиль должен функционировать во 
время этой проверки для проверки функционирования устройства выклю-
чения. Если не достигнуты указанные результаты, см. меры по устранению 
неисправностей в разделе Решение проблем данного руководства.

СОЕдИНИТЕлЬ ПРОВОда цЕПИ ВЫПУСКа

Узел соединительного кабеля цепи выпуска, код изделия 416129, постав-
ляется с комплектом поставки CHECKFIRE MP-N (код изделия 416354). 
Кабель заранее нарезан длиной 10 футов (3,1 м) для подключения между 
узлом пускового устройства и блоком управления. 

! ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не подключайте соединитель цепи выпуска к пусковому устройству 
с газовым мотором, находящемуся под напряжением, на этом этапе. 
Если пусковое устройство с газовым мотором подключено, газовый 
мотор может быть случайно запущен во время монтажа.

1. Расположите узел стороной соединителя цепи выпуска к пусковому 
устройству с газовым мотором. Проведите кабель от этого места 
через фиксатор к клеммной колодке в блоке управления. См. рису-
нок 33.

2. Оставив небольшую слабину, отрежьте лишний кабель.

3. Зачистите внутренние провода примерно на 1/4" (0,6 см) и надежно 
присоедините черные/белые провода к клемме 7, а красные/зеле-
ные провода - к клемме 8 на блоке управления. См. рисунок 33.

ЦЕПЬ ВЫПУСКА

7  8

ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ 
ПРОВОДКРАСНЫЙ/

ЗЕЛЕНЫЙ 
ПРОВОД

7        8

+        –

РИСУНОК 33
002767

4. В это время подключите тестер цепи выпуска, код изделия 
423541. Это будет необходимо при проведении испытания на 
работоспособность. 

МОНТаЖ
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ИСПЫТаНИЕ На РаБОТОСПОСОБНОСТЬ (продолжение)

Испытание на работоспособность цепи обнаружения

ПРИМЕЧаНИЕ
Перед проведением испытания на работоспособ-
ность следует знать каждое значение задержки 
времени. 

Перед проведением испытания на работоспособность снимите крыш-
ку блока и подсоедините удлинительный кабель(-и). Затем, используя 
цифровой омметр, измерьте сопротивление между клеммами 3 и 4 при 
подключенном проводе обнаружения. Значение сопротивления должно 
составлять примерно 4,7 K Ом. Это подтвердит целостность цепи и тот 
факт, что конечный резистор подключен.

1. Используя небольшой кусок изолированного провода, зачищенно-
го с обоих концов, удерживайте один конец провода на клемме 3, а 
другой его конец на клемме 4. См. рисунок 35.

КЛЕММЫ 3 И 4 ЦЕПИ 
ОБНАРУЖЕНИЯ

4

ПРОВОДКА ЦЕПИ 
ОБНАРУЖЕНИЯ

ПЕРЕМЫЧКА

3

РИСУНОК 35
002770

Удерживайте провод на клеммах в течение времени, менее про-
должительного чем время, запрограммированное для первой 
задержки времени.

Пока перемычка удерживается на клеммах, произойдет следующее:

КРАСНЫЙ светодиод сигнализации и звуковой оповещатель •	
будут пульсировать с частотой два раза в секунду.

Начнется первая задержка времени•	

Активируется реле сигнализации (без фиксации)•	
После проверки вышеуказанных пунктов, снимите перемычку. Блок 
управления перезагрузится и перейдет в нормальное состояние 
(при условии, что не был превышен цикл для задержки времени № 
1). Нормальным состоянием является то, при котором пульсирует 
только ЗЕЛЕНЫЙ светодиод мощности и не функционирует ни один 
другой светодиод или звуковая сигнализация. Реле сигнализации 
также вернется в нормальное состояние.

2. Следующее испытание проверит настройки задержки времени. 
Вновь удерживайте перемычку на клеммах 3 и 4. Продолжайте 
удерживать перемычку на этих клеммах, пока не начнется вторая 
задержка времени. После начала второй задержки времени можно 
снять перемычку. 

Пока перемычка удерживается на клеммах, произойдет следующее:

КРАСНЫЙ светодиод сигнализации и звуковой оповещатель •	
будут пульсировать с частотой два раза в секунду.

Начнется первая задержка времени и пройдет свой цикл•	

Активируется реле сигнализации (без фиксации)•	
После завершения цикла первой задержки времени произойдет 
следующее:

КРАСНЫЙ светодиод сигнализации и звуковой оповещатель •	
будут пульсировать с частотой четыре раза в секунду.

Начнется вторая задержка времени и пройдет свой цикл•	

Активируется реле сигнализации (с фиксацией)•	

Активируется реле выключения (с фиксацией), что приведет •	
к выключению автомобиля

В конце второго цикла задержки времени произойдет пуск цепи •	
выпуска (электровоспламенитель), вследствие чего загорится 
ЗЕЛЕНЫЙ светодиод на тестере электровоспламенителя.

3. После снятия перемычки перезагрузите тестовый модуль электро-
воспламенителя, нажав на кнопку перезагрузки на тестере. Не 
отсоединяйте тестовый модуль на этом этапе.

4. Нажмите на кнопку перезагрузки (“RESET”) на блоке управления 
CHECKFIRE MP-N, и блок вернется в нормальное состояние. 

5. При необходимости убедитесь в том, что все дополнительные 
устройства выключения перезагружены.

цепь запуска № 2

Цепь запуска № 2 может быть запрограммирована как входная цепь 
запуска, которая вызовет выпуск огнетушащего вещества, либо как цепь 
обратной связи реле давления, которая не вызовет выпуска огнетуша-
щего вещества. При ее программировании в качестве входной цепи 
запуска доступны два варианта. Первый вариант позволяет запрограм-
мировать цепь для немедленного выпуска, тогда как второй вариант 
предоставляет возможность выключения/задержки времени/выпуска. 
В случае, если выбран вариант выключения/задержки времени/выпуска, 
при программировании также будет необходимо выбрать длительность 
задержки времени.

Перед проведением испытания на работоспособность снимите крыш-
ку блока и подсоедините удлинительный кабель(-и). Затем, используя 
цифровой омметр, измерьте сопротивление между клеммами 3 и 4 при 
подключенном проводе обнаружения. Значение сопротивления должно 
составлять примерно 4,7 K Ом. Это подтвердит целостность цепи и тот 
факт, что конечный резистор подключен.

Вариант с немедленным выпуском
1. Используя провод в качестве перемычки, удерживайте провод на 

клеммах 5 и 6. Это цепь устройства пуска. Если цепь была запро-
граммирована для немедленного выпуска, произойдет следующее:

КРАСНЫЙ светодиод сигнализации и звуковой оповещатель •	
будут пульсировать с частотой четыре раза в секунду.

Сработает реле сигнализации (с фиксацией)•	

Сработает реле выключения (с фиксацией) •	

Произойдет активация цепи выпуска (электровоспламенитель), •	
вследствие чего загорится ЗЕЛЕНЫЙ светодиод на тестере 
электровоспламенителя 

2. Перезагрузите тестовый модуль электровоспламенителя, нажав 
на кнопку перезагрузки на тестере. Не отсоединяйте тестовый 
модуль на этом этапе.

3. Нажмите на кнопку перезагрузки (“RESET”) на блоке управления 
CHECKFIRE MP-N, и блок вернется в нормальное состояние. 

4. При необходимости убедитесь в том, что все дополнительные устрой-
ства выключения перезагружены.
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ИСПЫТаНИЕ На РаБОТОСПОСОБНОСТЬ (продолжение)

Вариант с выключением/задержкой времени/выпуском

1. Используя провод в качестве перемычки, удерживайте провод на 
клеммах 5 и 6. Это цепь устройства пуска. Если цепь была запрограм-
мирована для выключения/задержки времени/выпуска, произойдет 
следующее:

КРАСНЫЙ светодиод сигнализации и звуковой оповещатель •	
будут пульсировать с частотой четыре раза в секунду.

Немедленно сработает реле сигнализации (с фиксацией)•	

Немедленно сработает реле выключения (с фиксацией)•	

Начнется один цикл задержки времени (во время теста про-•	
верьте продолжительность задержки)

После завершения цикла задержки времени цепь выпуска (электро-
воспламенитель) сработает, вследствие чего загорится ЗЕЛЕНЫЙ 
светодиод на тестере электровоспламенителя 

2. Перезагрузите тестовый модуль электровоспламенителя, нажав 
на кнопку перезагрузки на тестере. Не отсоединяйте тестовый 
модуль на этом этапе.

3. Нажмите на кнопку перезагрузки (“RESET”) на блоке управления 
CHECKFIRE MP-N, и блок вернется в нормальное состояние. 

4. При необходимости убедитесь в том, что все дополнительные устрой-
ства выключения перезагружены.

Вариант с переключателем давления 
1. Используя провод в качестве перемычки, удерживайте провод на 

клеммах 5 и 6. Это цепь реле давления. Произойдет следующее:

Сработает реле сигнализации (с фиксацией)•	

Сработает реле выключения (с фиксацией) •	

КРАСНЫЙ светодиод сигнализации и звуковой оповещатель •	
будут пульсировать с частотой четыре раза в секунду.

2. Нажмите на кнопку перезагрузки (“RESET”) на блоке управления 
CHECKFIRE MP-N, и блок вернется в нормальное состояние.

3. При необходимости убедитесь в том, что все дополнительные 
устройства выключения перезагружены.

ВВОд УСТаНОВКИ В ЭКСПлУаТацИЮ

После успешного завершения всех испытаний установка может быть 
введена в эксплуатацию.

ПРИМЕЧаНИЕ
Перед закреплением крышки запишите дату монта-
жа на этикетке внутри блока управления.

1. Установите крышку на место так, чтобы винты совпали с отверстия-
ми в корпусе. (Модуль батареи должен быть смонтирован, с закре-
пленной фиксирующей скобой.)

ПРИМЕЧаНИЕ
Крышка должна легко становиться на место. Не 
применяйте силу при установке крышки на место. 
Убедитесь в отсутствии зажатых проводов между 
крышкой и корпусом.

2. Прикрепите переднюю крышку к корпусу, используя четыре невыпа-
дающих винта.

3. Снимите соединитель провода газового мотора с тестового модуля 
и подключите его к узлу газового мотора.

ПРИМЕЧаНИЕ
Когда соединитель провода газового мотора снима-
ется с тестового модуля, желтый светодиод выпуска 
на блоке управления и звуковая сигнализация будут 
временно пульсировать. Это прекратится после 
того, как соединитель провода будет вновь подклю-
чен к газовому мотору.

4. Нажмите на кнопку “reset” на блоке управления CHECKFIRE MP-N 
для перезагрузки системы. Блок управления подтверждает переза-
грузку, когда звуковой оповещатель издает три коротких звуковых 
сигнала, и включаются все светодиоды.

! ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если баллончик установлен, установка пожаротушения 
произведет выпуск сухого огнетушащего вещества при нажатии 
на кнопку. Убедитесь в том, что баллончик не установлен в это 
время.

Потяните за чеку с кольцом и нажмите на кнопку на ручном пуско-
вом устройстве несколько раз, чтобы убедиться в том, что они 
плавно двигаются.

5. Смонтируйте баллончик LT-10-R на ручном пусковом устройстве, 
выполнив следующие шаги (рисунок 36):

Убедитесь в том, что пробойный стержень полностью втянут a. 
и вставьте чеку с кольцом через корпус пускового устройства 
в ствол пробойного стержня. Присоедините контрольную плом-
бу, код изделия 197.

Снимите транспортировочный колпачок и взвесьте баллончик b. 
перед установкой. Замените его, если его вес окажется на 1/4 
унции (7,1 г) или более ниже веса, указанного на баллончике 
LT-10-R (код изделия 423423).

Навинтите баллончик на корпус пускового устройства и затяните c. 
вручную. 

БАЛЛОНЧИК 
LT-10-R

ЧЕКА С КОЛЬ-
ЦОМ И ПЛОМБА

РИСУНОК 36
003943

6. Смонтируйте баллончик LT-10-R на ручном пусковом устройстве, 
выполнив следующие шаги (рисунок 36):

Убедитесь в том, что пробойный стержень полностью втянут. См. a. 
рисунок 37.

Снимите транспортировочный колпачок и взвесьте баллончик b. 
перед установкой. Замените его, если его вес окажется на 1/4 
унции (7,1 г) или более ниже веса, указанного на баллончике 
LT-10-R (код изделия 423423).

Навинтите баллончик на корпус пускового устройства и затяните c. 
вручную.

МОНТаЖ
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РИСУНОК 37
003944



ВВОд УСТаНОВКИ В ЭКСПлУаТацИЮ (продолжение)

Вариант с выключением/задержкой времени/выпуском (продолжение)

7. Если не используется устройство выключения автомобиля, прикре-
пите табличку "КОГДА ЗВУЧИТ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ" (этикет-
ка № 71086) в направлении взгляда оператора. (См. рисунок 38)

РИСУНОК 38

КОГда ЗВУЧИТ ПОЖаРНаЯ СИГНалИЗацИЯ
Э Т О Т  а В Т О М О Б И л Ь  О С Н а Щ Е Н  У С Та Н О В К О Й 
аВТОМаТИЧЕСКОГО ОБНаРУЖЕНИЯ, СИГНалИЗацИИ И 
ПОЖаРОТУШЕНИЯ КОГда СРаБаТЫВаЕТ ПОЖаРНаЯ 
С И Г Н а л И З а ц И Я ,  О С Та Н О В И Т Е  О Б О Р Уд О В а Н И Е 
В БЕЗОПаСНЫХ УСлОВИЯХ, ВЫКлЮЧИТЕ дВИГаТЕлЬ И 
ПОКИНЬТЕ МаШИНУ.
длЯ РУЧНОГО ПУСКа УСТаНОВКИ: ПОТЯНИТЕ За ЧЕКУ 
С КОлЬцОМ И НаЖМИТЕ На ГРИБОВИдНУЮ КРаСНУЮ 
КНОПКУ На ПУСКОВОМ УСТРОЙСТВЕ.

ЭТИКЕТКА № 71086

8. Если установлено устройство выключения автомобиля и использу-
ется задержка времени выключения, выполните следующие шаги: 
См. рисунок 39.

Прикрепите табличку "В СЛУЧАЕ ПОЖАРА", код изделия 79060, a. 
вблизи направления взгляда оператора.

Используя этикетку № 79404, вырежьте по пунктирной линии b. 
нужный квадрат с числом.

Снимите защитный слой с квадрата с числом, чтобы открыть c. 
клейкий материал.

Поместите квадрат с числом на свободное место, оставленное d. 
в третьем предложении этикетки № 79060: "ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ 
АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТСЯ ЧЕРЕЗ_____СЕКУНД

РИСУНОК 39
000886

9. Если устройство выключения автомобиля НЕ установлено, прикре-
пите табличку "КОГДА ЗВУЧИТ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ" (этикет-
ка № 71086) вблизи направления взгляда оператора.. См. рисунок 40.

РИСУНОК 40
000887

МОНТаЖ
3-1-00   Страница 23



Ручной пуск установки

Установка может быть запущена вручную путем вытягивания чеки с коль-
цом и нажатия на красную кнопку на ручном/автоматическом пусковом 
устройстве, как показано на рисунке 41. Остановите оборудование 
в безопасных условиях, выключите двигатель, запустите установку вруч-
ную, отойдите на безопасное расстояние от автомобиля и стойте наготове 
с ручным портативным огнетушителем.

Внимательно прочтите эти меры предосторожности, пока вы полностью 
не поймете их. Все операторы оборудования или любое лицо, несущее 
какую бы то ни было ответственность за оборудование, должны полно-
стью понимать, как функционирует установка обнаружения и пуска 
CHECKFIRE MP-N. Каждый оператор должен пройти полное обучение 
этим процедурам.

1. Когда зазвучит сигнализация установки, остановите машину в безо-
пасных контролируемых условиях, выключите двигатель и покиньте 
машину. (Если оборудование продолжает функционировать, это 
может привести к увеличению объема топлива для пожара или 
к повторному возгоранию из-за нагрева или искр.)

автоматическое выключение оборудования – Установка 
CHECKFIRE MP-N оснащена реле выключения и задержкой време-
ни. Если устройство выключения подключено к установке, весь 
ответственный персонал должен понимать функционирование 
устройства выключения и длительность задержки времени (в секун-
дах). Если кнопка DELAY (на крышке блока управления) нажата и 
отпущена до завершения периода задержки времени выключения, 
задержка времени автоматически повторится. Эту задержку време-
ни можно повторить (используя кнопку DELAY) столько раз, сколь-
ко необходимо для безопасной остановки автомобиля перед его 
выключением. (Кнопку DELAY можно также удерживать в течение 
неопределенного времени для задержки выключения – задержка 
выключения перезапустится после того, как кнопка будет отпущена.)
Установка CHECKFIRE MP-N может использовать для выключения 
взрывоустойчивый реле давления. Если реле давления подклю-
чен к установке, весь ответственный персонал должен понимать 
функционирование устройства выключения и продолжительность 
задержки времени (в секундах). Если кнопка delay/reset (на крыш-
ке блока управления) нажата и отпущена до завершения периода 
задержки времени до сигнализации, задержка времени автоматиче-
ски повторится. Эту задержку времени можно повторить (используя 
кнопку delay/reset) столько раз, сколько необходимо для безопас-
ной остановки автомобиля перед его выключением. (Кнопку delay/
reset можно также удерживать в течение неопределенного времени 
для задержки выключения – задержка до сигнализации перезапу-
стится после того, как кнопка будет отпущена.)

2. Отойдите от оборудования, при возможности взяв с собой ручной 
портативный огнетушитель.

3. 

! ПРЕдУПРЕЖдЕНИЕ

В случае пожара эвакуируйте зону для уменьшения риска 
получения травм из-за воздействия пламени, тепла, опасных 
паров, взрывов или других опасностей, которые могут 
возникнуть при пожаре.

Будьте наготове, с ручным портативным огнетушителем, для защиты 
от возможного повторного возгорания после выпуска огнетушаще-
го вещества установкой пожаротушения. Оставайтесь наготове, 
пока оборудование не охладится и пока не исчезнет угроза повтор-
ного возгорания.

В СлУЧаЕ ПОЖаРа
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НАЖАТЬ НА 
КНОПКУ 

ВЫТЯНУТЬ ЧЕКУ 
С КОЛЬЦОМ

2

1

РИСУНОК 41
002773



Вновь присоедините резьбовой соединитель к резьбе газового g. 
мотора. Затяните вручную.

ПРОБОЙНЫЙ 
СТЕРЖЕНЬ

ПРУЖИНА

КОРПУС 
ПУСКОВОГО 
УСТРОЙСТВА

УЗЕЛ ГАЗОВОГО МОТОРА 
И СОЕДИНИТЕЛЬ

ВРОВЕНЬ С НИЖНИМ КРАЕМ 
КОРПУСА ПУСКОВОГО 
УСТРОЙСТВА  ± 1/16" (1,6 мм)

РИСУНОК 42
003945

7. Отключите провод обнаружения (или провода температурного 
детектора) от блока управления следующим образом: 

Ослабьте винты клемм 1, 2, 3 и 4 блока обнаружения/выхода.a. 

Ослабьте фиксаторы на проводе обнаружения.b. 

Выньте провод обнаружения (или провода температурного c. 
детектора) из блока управления. 

При наличии повреждений полностью удалите провод обна-d. 
ружения (или провода температурного детектора), разрезав 
кабельные стяжки в местах крепления.

При использовании температурных детекторов снимите повреж-e. 
денные детекторы, если они имеются, и замените их.

8. При использовании провода обнаружения проложите полную 
длину нового провода, проконсультировавшись с разделом Монтаж 
провода обнаружения, стр. 15-16.

9. При использовании точечных детекторов установите сменные 
детекторы и весь соединительный провод, проконсультировав-
шись с разделом Монтаж точечных детекторов, стр. 17-18. Если 
используется пневматическая/линейная трубная обвязка, прочтите 
инструкции, включенные в комплект поставки.

10. Перезагрузите любое дополнительное оборудование выключения 
или сигнализации в соответствии с инструкциями производителя

11. Установите новую батарею, код изделия 427308, в модуль. Запишите 
дату установки.

12. Перезарядите установку пожаротушения согласно соответствующе-
му руководству.

13. Проведите испытания установки и ее ввод в эксплуатацию, выпол-
нив процедуры, описанные на страницах 20 - 23.

14. Запишите дату перезарядки на ярлыке или в постоянном файле. 
Уведомите эксплуатационный персонал о том, что установка вновь 
находится в рабочем состоянии.

ПЕРЕЗаРЯдКа
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ПЕРЕСМ. 1

ПЕРЕЗаРЯдКа

Для обеспечения постоянной защиты установка обнаружения и пуска 
CHECKFIRE MP-N и установка пожаротушения должны быть перезаряже-
ны сразу же после срабатывания.

1. Ослабьте винты и снимите крышку с блока управления.

2. Выньте модуль батареи из отделения и утилизируйте его надлежа-
щим образом. Батарею следует заменять после каждого выпуска 
огнетушащего вещества.

3. Снимите пустой баллончик LT-10-R с ручного пускового устройства 
или автоматического газового мотора.

4. Если установка была приведена в действие вручную – пропустите 
шаги 5, 6 и перейдите к шагу 7.

5. Если установка была приведена в действие автоматически – сни-
мите пустой баллончик LT-10-R с пускового устройства с газовым 
мотором. Не устанавливайте баллончик на этом этапе.

6. Свинтите резьбовой соединитель с верха пускового устройства с газо-
вым мотором. Замените газовый мотор, а также очистите и смажьте 
пусковое устройство, выполнив следующие шаги: См. рисунок 42.

Ослабьте зажимный винт с шестигранным углублением в голов-a. 
ке, соединяющий газовый мотор с пусковым устройством. 
Используйте шестигранный ключ на 3/32".

Свинтите разряженный газовый мотор и утилизируйте его.b. 

ПРИМЕЧаНИЕ
После снятия газового мотора пробойный стер-
жень может подняться из корпуса пускового 
устройства.

Извлеките пробойный стержень и пружину из корпуса пусково-c. 
го устройства. Может оказаться необходимым подтолкнуть стер-
жень снизу для преодоления трения уплотнительного кольца.

Очистите внутреннюю часть пускового устройства сухой, мягкой d. 
тканью. Смажьте уплотнительное кольцо силиконовой смазкой.

Вновь установите пружину и пробойный стержень в корпус e. 
пускового устройства. Подтолкните стержень вниз, пока низ 
стержня не окажется вровень с низом корпуса пускового 
устройства.

Навинтите новый газовый мотор, код изделия 416756, на верх f. 
пускового устройства и закрепите зажимным винтом с шести-
гранным углублением в головке. ПРИМЕЧаНИЕ: для правиль-
ного монтажа новый газовый мотор должен быть полно-
стью навинчен, на 6 оборотов, на корпус пускового устрой-
ства и надежно закреплен зажимным винтом с шестигран-
ным углублением в головке.

ПРИМЕЧаНИЕ
Когда газовый мотор установлен на корпусе 
пускового устройства, низ пробойного стержня 
должен находиться вровень с низом корпуса, ± 
1/16" (1,6 мм).



8. Проверьте первую задержку времени – от сигнализации до 
выключения – Используя небольшой кусок изолированного про-
вода, зачищенного с обоих концов, удерживайте один конец прово-
да на клемме 3, а другой его конец на клемме 4 блока управления. 
См. рисунок 43.

КЛЕММЫ 3 И 4 ЦЕПИ 
ОБНАРУЖЕНИЯ

4

ПРОВОДКА ЦЕПИ 
ОБНАРУЖЕНИЯ

ПЕРЕМЫЧКА

3

РИСУНОК 43
002770

Используя перемычку, временно закоротите клеммы 3 и 4, сняв 
перемычку перед завершением цикла первой задержки времени. 
Тем самым вы проверите нефиксирующуюся функцию первой 
задержки времени. Пока перемычка удерживается на клеммах, 
будет пульсировать КРАСНЫЙ светодиод сигнализации и будет 
функционировать звуковой оповещатель.

Снимите перемычку. В этот момент КРАСНЫЙ светодиод сигнали-
зации и звуковой оповещатель перестанут пульсировать, и первая 
задержка времени переустановится на ноль. Блок управления вер-
нется в нормальное состояние, при котором будет включен только 
ЗЕЛЕНЫЙ светодиод мощности.

9. Проверьте вторую задержку времени – от выключения до 
выпуска – Вновь удерживайте провод на клеммах 3 и 4. КРАСНЫЙ 
светодиод сигнализации и звуковая сигнализация будут пульсиро-
вать. Удерживайте провод на клеммах в течение времени, превы-
шающего то, на которое установлена первая задержка времени. 
Удерживая провод на клеммах, замерьте продолжительность пер-
вой задержки времени, чтобы проверить, что она соответствует 
установленному для нее значению. 

В конце цикла первой задержки времени частота пульсации зву-
ковой сигнализации изменится. Начнется цикл второй задержки 
времени. В этот момент происходит фиксация временного цикла, 
и нет необходимости в удерживании перемычки на клеммах. В этот 
момент также произойдет срабатывание реле выключения, что при-
ведет к выключению автомобиля.

Замерьте продолжительность второй задержки времени, чтобы про-
верить, что она соответствует установленному для нее значению

После завершения цикла второй задержки времени активируется 
цепь выпуска огнетушащего вещества, вследствие чего загорится 
ЗЕЛЕНЫЙ светодиод на тестовом модуле.

10. Перезагрузите тестовый модуль, нажав на кнопку перезагрузки на 
тестере. Не отсоединяйте тестовый модуль на этом этапе.

11. Убедившись в том, что блок управления перезагружен и функцио-
нирует в нормальном режиме без сигнализации и неисправностей, 
отсоедините кабель пускового устройства с газовым мотором от 
тестера и подсоедините к узлу газового мотора. ПРИМЕЧаНИЕ: для 
правильного монтажа новый газовый мотор должен быть полно-
стью навинчен, на 6 оборотов, на корпус пускового устройства и 
надежно закреплен зажимным винтом с шестигранным углубле-
нием в головке.

ПРОВЕРКа И ТЕХОБСлУЖИВаНИЕ

Для обеспечения правильного функционирования электрической установ-
ки обнаружения и пуска CHECKFIRE MP-N следует проводить надлежащие 
процедуры проверки и техобслуживания через указанные промежутки 
времени.

ЕЖЕдНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ

Оператор оборудования должен ежедневно проверять установку при-
чем необходимо зрительно убедиться в том, что ЗЕЛЕНЫЙ светодиод 
мощности мигает и что никакой другой светодиод не включен. Кроме 
того, не должна звучать аудиосигнализация. При наличии любых других 
проблем свяжитесь с местным авторизованным дистрибьютором ANSUL 
или любым лицом, которое прошло соответствующую подготовку и 
имеет разрешение ANSUL на проведение проверок и техобслуживания.

ТЕХОБСлУЖИВаНИЕ

Для обеспечения максимальной гарантии надлежащего функциони-
рования установки техобслуживание должно выполняться каждые 
шесть месяцев или чаще, в зависимости от условий эксплуатации. 
Техобслуживание должно выполняться авторизованным дистрибьюто-
ром ANSUL или лицом, которое прошло соответствующую подготовку 
и имеет разрешение ANSUL на проведение проверок технического 
состояния.

1. Проверьте степень затянутости всех монтажных болтов и отсут-
ствие на них коррозии.

2. Снимите баллончик LT-10-R с ручного/автоматического пускового 
устройства, установите транспортировочный колпачок и поместите 
в безопасное место.

! ПРЕдУПРЕЖдЕНИЕ

Перед выполнением следующих шагов баллончик следует снять, 
иначе произойдет непреднамеренный пуск установки при 
срабатывании газового мотора.

3. Снимите соединительный провод с газового мотора.

4. Вручную затяните соединитель провода на тестовом модуле, код 
изделия 423541.

5. Осмотрите провода обнаружения и соединительные провода сле-
дующим образом:

Проверьте их на предмет износа вследствие вибрации в прое-a. 
мах, вокруг углов и т.д.

Проверьте их на предмет повреждений от прямого воздействия b. 
или другого неправильного обращения.

Проверьте степень натяжения в местах закрепления. Убедитесь c. 
в том, что крепежные элементы не ослаблены, что могло бы при-
вести к провисанию или сдвигу провода.

6. При использовании температурных детекторов проверьте надеж-
ность их монтажа, а также отсутствие коррозии и повреждений.

ПРИМЕЧаНИЕ
Если установлено устройство выключения автомо-
биля, автомобиль должен функционировать в это 
время для проверки надлежащего функционирова-
ния этого устройства.

7. Перед проведением испытания на работоспособность снимите 
крышку блока и подсоедините удлинительный кабель(-и). Затем, 
используя цифровой омметр, измерьте сопротивление между клем-
мами 3 и 4 при подключенном проводе обнаружения. Значение 
сопротивления должно составлять примерно 4,7 K Ом. Это под-
твердит целостность цепи и тот факт, что конечный резистор 
подключен.

ПРОВЕРКа И ТЕХОБСлУЖИВаНИЕ
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ТЕХОБСлУЖИВаНИЕ (продолжение)
12. Ежегодно – Выньте винты крышки блока управления и замените 

внутреннюю литиевую батарею на 3,6 В пост.тока, код изделия 
427308.

! ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ

Батарея поставляется с двумя отдельными вставны-
ми соединителями.  Один соединитель использует-
ся для подключения к блокам MP-N, тогда как другой 
соединитель используется для подключения к блокам 
SC-N. Не срезайте неиспользуемый узел соединителя. Он должен 
оставаться на блоке батареи, даже если он не используется. 
Просто спрячьте лишний узел соединителя вдоль блока батареи 
при установке крышки.

Запишите дату установки новой батареи на этикетке, расположен-
ной вблизи батареи. Вновь установите крышку блока управления и 
нажмите кнопку “RESET”. 

! ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ

Свяжитесь с вашей местной компанией, занимающейся 
организацией удаления отходов, для получения информации 
о правильной утилизации литиевых батарей.

13. Вновь установите баллончик LT-10-R, код изделия 423423, выполнив 
следующие шаги:

Убедитесь в том, что пробойный стержень полностью втянут a. 
и вставьте чеку с кольцом через корпус пускового устройства 
в ствол пробойного стержня. Присоедините контрольную плом-
бу, код изделия 197.

Снимите транспортировочный колпачок и взвесьте баллончик b. 
перед установкой. Замените его, если его вес окажется на 1/4 
унции (7,1 г) или более ниже веса, указанного на баллончике 
LT-10-R  (код поставки изделия 423423).

Навинтите баллончик на корпус пускового устройства и затяните c. 
вручную.

14. Перезагрузите любое дополнительное оборудование выключения 
или сигнализации в соответствии с инструкциями производителя

15. Запишите дату техобслуживания на приклепленном ярлыке или 
в постоянном файле.
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Ниже приводится список и объяснение каждого вида зарегистрирован-
ных неисправностей:

Programmed – Указывает каждый раз, когда было выполнено 
программирование или были внесены изменения 
в программу.

Switch Enabled – Указывает что переключатель ручного програм-
мирования включен, и что настройки программы 
считываются с настроек программирующих 
переключателей.

Init Bad Log – Указывает на обнаружение ошибки в журнале 
данных. Если это произойдет, журнал данных 
автоматически очищается и перезагружается.

Bad Checksum – Указывает на обнаружение ошибки в СППЗУ. Если 
это произойдет, восстанавливаются заводские 
настройки программы по умолчанию.

Soft Reset – Указывает на то, что кнопка Reset была 
нажата. Во время мягкого сброса часы не 
переустанавливаются.

Int Batt Low – Указывает на то, что напряжение внутренней 
батареи упало ниже "нормального" порогового 
уровня, и батарея нуждается в обслуживании.

Int Batt Fault – Указывает на то, что напряжение внутренней 
батареи упало ниже минимального рабочего 
порогового уровня или на то, что батарея была  
отключена.

Detection TD1 – Указывает на то, что была начата последова-
тельность задержки времени 1. Это происходит 
в результате срабатывания цепи обнаружения.

Detection TD2 – Указывает на то, что была начата последователь-
ность задержки времени 2 в результате входного 
сигнала обнаружения.

Manual TD – Указывает на начало задержки времени в резуль-
тате срабатывания входной цепи запуска № 2.

Pressure Switch – Указывает на активизацию входной цепи реле 
давления.

Delay Engaged – Указывает на то, что кнопка delay была нажа-
та во время задержки времени 1 в состоянии 
сигнализации.

Delay Released – Указывает время, когда кнопка Delay была отпу-
щена после включения.

Detection Fault – Указывает на открытую цепь в цепи 
обнаружения.

Manual Fault – Указывает на то, что открыта входная цепь запу-
ска № 2 или цепь реле давления.

*Squib Fault – Указывает на то, что открыта цепь газового мото-
ра или на срабатывание газового мотора.

**Squib Release – Указывает на то, что блок управления вызвал сра-
батывание газового мотора.

Unknown – Указывает на необъяснимое событие в цепях 
блока управления.

 * Неисправность газового мотора
 ** Устройство с газовым мотором.

дИаГНОСТИКа

Функция диагностики обеспечивает возможность указания на различ-
ные симптомы неисправности с помощью кодов мигающих светодиод-
ных индикаторов состояния на блоке управления.

При одновременном наличии нескольких неисправностей установка 
отображает их в заранее установленном порядке.

В ситуациях с несколькими неисправностями первая неисправность 
должна быть устранена, прежде чем установка отобразит следующую 
неисправность.

Для отображения кодов диагностики установка должна находиться 
в режиме неисправности.

Когда установка будет находиться в режиме неисправности, нажмите на 
кнопку “DELAY”. При нажатой кнопке “DELAY” коды неисправностей будут 
указаны на светодиодах. 

Код светодиода Проблема

Мигает желтый светодиод батареи Отключена внутренняя 
батарея

Мигает желтый светодиод выпуска Цепь выпуска открыта

Мигает желтый светодиод выпуска
Мигает красный светодиод сигнализации

Сработала цепь выпуска

Мигает желтый светодиод обнаружения Цепь обнаружения открыта

Мигает желтый светодиод обнаружения
Мигает красный светодиод сигнализации

Входная цепь запуска № 2 
открыта

БУФЕР ИСТОРИИ

Блок управления CHECKFIRE MP-N запрограммирован для регистра-
ции неисправностей, сигнализации и изменений программы в чис-
ловой последовательности. Блок сохраняет около 50 зарегистриро-
ванных событий. Если количество событий превышает 50, наиболее 
ранние события стираются для освобождения места для более поздних 
событий.

В качестве примера, экран Буфера истории имеет следующий вид:

Номер события Событие
0 Programmed Time (dddd:hh:mm:ss)
1 Detection TD1 0000:00:01:46
2 Delay Engaged 0000:00:01:52
3 Delay Released 0000:00:02:15
4 Detection TD2 0000:00:02:25
5 * Squib Release 0000:00:02:35
6 Soft Reset 0000:00:05:10
7 All Clear 0000:00:05:13
8 Int Batt Low 385:12:24:32
9 Int Batt Fault 405:20:32:07

Зарегистрированное событие указывает, в какой цепи имела место 
неисправность или сигнализация. Помимо типа неисправности или 
сигнализации буфер истории также регистрирует время, относительно 
последнего времени включения блока управления. Новые события 
регистрируются по дням: часам: минутам: секундам, которые прошли 
с последнего времени включения блока. Если питание отключается, 
а затем восстанавливается, отсчет начинается с 0000:00:00:00; тем не 
менее, предыдущая история сохраняется, пока она не будет стерта 
вручную.

* Цепь газового выпуска

РЕШЕНИЕ ПРОБлЕМ
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ТаБлИца РЕШЕНИЯ ПРОБлЕМ

В следующей таблице описаны нормальные рабочие состояния и неисправности установки обнаружения и пуска CHECKFIRE MP-N.

Состояние

Зеленый 
питание 
нормальное

Желтый неис-
правность 
питания

Красный 
сигнализация

Желтый неис-
правность 
обнаружения

Желтый неис-
правность 
выпуска

Звуковая 
сигнализация

Реле 
сигнализации

Реле 
выключения

Реле неис-
правности

Выпуск 
огнету-
шащего 
вещества

батарея нормальн.
блок нормальн.

пульсирует 
один раз в 3 
секунды

выкл. выкл. выкл. выкл. выкл. нормальное нормальное нормальное выкл.

батарея нормальн.
неисправность 
обнаружения

пульсирует 
один раз в 3 
секунды

выкл. выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

нормальное нормальное переключено выкл.

батарея нормальн.
неисправность выпуска

пульсирует выкл. выкл. выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

пульсирует 
один раз в 10 
секунд

нормальное нормальное переключено выкл.

батарея нормальн.
неисправность 
обнаружения
неисправность выпуска

пульсирует выкл. выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

пульсирует 
один раз в 10 
секунд

пульсирует 
один раз в 10 
секунд

нормальное нормальное переключено выкл.

неисправность батареи
блок нормальн.

выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

выкл. выкл. выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

нормальное нормальное переключено выкл.

неисправность батареи
неисправность 
обнаружения

выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

нормальное нормальное переключено выкл.

неисправность батареи
неисправность выпуска

выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

выкл. выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

пульсирует 
один раз в 10 
секунд

нормальное нормальное переключено выкл.

неисправность батареи
неисправность 
обнаружения
неисправность выпуска

выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

пульсирует 
один раз в 10 
секунд

пульсирует 
один раз в 10 
секунд

нормальное нормальное переключено выкл.

обнаружена сигнализация
период от сигнализации до 
выключения – ЗВ1

пульсирует 
один раз в 3 
секунды

выкл. пульсирует 
дважды в

выкл. выкл. пульсирует 
дважды 
в секунду

переключено нормальное нормальное

секунду

выкл.

неисправность 
обнаружения
неисправность цепи запу-
ска № 2
неисправность выпуска
батарея нормальн.

пульсирует 
один раз в 10 
секунд

выкл. выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

пульсирует 
один раз в 10 
секунд

пульсирует 
один раз в 10 
секунд

нормальное нормальное переключено выкл.

неисправность батареи
неисправность 
обнаружения
неисправность цепи ручно-
го устройства пуска

выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

нормальное нормальное переключено выкл.
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Состояние

Зеленый 
питание 
нормальное

Желтый неис-
правность 
питания

Красный 
сигнализация

Желтый неис-
правность 
обнаружения

Желтый неис-
правность 
выпуска

Звуковая 
сигнализация

Реле 
сигнализации

Реле 
выключения

Реле неис-
правности

Выпуск 
огнету-
шащего 
вещества

цепь запуска № 2 активи-
рована период до выпуска 
(задержка времени ручно-
го выпуска)

пульсирует 
один раз в 3 
секунды

выкл. пульсирует 
4 раза 
в секунду

выкл. выкл. пульсирует 4 
раза в секунду

переключено переключено нормальное выкл.

активирован реле дав-
ления (от 0 до 30 секунд 
после активации)

мигает 
один раз в 3 
секунды

выкл. пульсирует 
4 раза 
в секунду

выкл. выкл. пульсирует 
4 раза 
в секунду

переключено переключено нормальное выкл.

активирован реле давле-
ния (в период после 30+ 
секунд)

пульсирует 
один раз в 3 
секунды

выкл. пульсирует 
один раз 
в 10 секунд

выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

пульсирует 
один раз в 10 
секунд

переключено переключено переключено выкл.

период от остановки до 
выпуска (2-я задержка 
времени)

пульсирует 
один раз в 3 
секунды

выкл. пульсирует 
4 раза 
в секунду

выкл. выкл. пульсирует 
4 раза 
в секунду

переключено переключено нормальное выкл.

0 - 30 секунд после 
выпуска

пульсирует 
один раз в 3 
секунды

выкл. пульсирует 
4 раза 
в секунду

выкл. выкл* пульсирует 
4 раза 
в секунду

переключено переключено переключено сработал

30+ секунд после 
выпуска

пульсирует 
один раз в 3 
секунды

выкл. пульсирует 
один раз 
в 10 секунд

выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

пульсирует 
один раз в 10 
секунд

переключе-
но**

переключено переключено сработал

цепь запуска № 2 батарея 
нормальн.

пульсирует 
один раз в 3 
секунды

выкл. выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

нормальное нормальное переключено выкл.

цепь запуска № 2 неис-
правность обнаружения 
батарея нормальн.

пульсирует 
один раз в 3 
секунды

выкл. выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

нормальное нормальное переключено выкл.

цепь запуска № 2 неис-
правность обнаружения 
неисправность выпуска 
батарея нормальн.

пульсирует 
один раз в 3 
секунды

выкл. выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

пульсирует 
один раз в 10 
секунд

пульсирует 
один раз в 10 
секунд

нормальное нормальное переключено выкл.

цепь запуска № 2 неис-
правность обнаружения 
неисправность выпуска 
батарея нормальн.

пульсирует 
один раз в 3 
секунды

выкл. выкл. пульсирует 
один раз в 10 
секунд

пульсирует 
один раз в 10 
секунд

пульсирует 
один раз в 10 
секунд

нормальное нормальное переключено выкл.

цепь запуска № 2 цепь 
активирована (0-30 
секунд после срабатыва-
ния установки)

пульсирует 
один раз в 3 
секунды

выкл. пульсирует 
4 раза 
в секунду

выкл. выкл.* пульсирует 
4 раза 
в секунду

переключено переключено переключено сработал

активирован реле дав-
ления неисправность 
обнаружения (30+ секунд 
после срабатывания 
установки)

пульсирует 
один раз в 3 
секунды

выкл. пульсирует 
один раз 
в 10 секунд

пульсирует 
один раз в 10 
секунд

пульсирует 
один раз в 10 
секунд

пульсирует 
один раз в 10 
секунд

переключено переключено переключено выкл.

* Будет пульсировать, если цепь открывается в результате выпуска

** Может быть выключена в это время



Переключатель № 1

Если этот переключатель находится в положении ON (включено), он 
делает возможным ручное программирование с помощью переклю-
чателя ручного программирования. Если переключатель № 1 вклю-
чен, функционирование блока управления будет соответствовать 
настройкам других переключателей ручного программирования

Если этот переключатель находится в положении OFF (выклю-
чен), функционирование блока управления будет соответствовать 
настройкам программы ПК.

ОСОБОЕ ПРИМЕЧаНИЕ:
Этот переключатель должен быть в положении ON для 
ручного программирования панели управления.

Переключатель № 2

Этот переключатель используется для выбора цепи запуска № 2 для 
функционирования в качестве входной цепи запуска либо в качестве 
обратной связи реле давления

ON = Обратная связь реле давления 

OFF = Входная цепь запуска

Переключатель № 3

Этот переключатель используется для выбора режима выключение/
задержка времени/выпуск либо выключение/немедленный выпуск 
для входа электрического ручного устройства пуска

Этот переключатель активен только в том случае, если переключа-
тель № 2 находится в положении OFF

Если переключатель № 3 установлен на ON, в результате функциони-
рования электрического ручного устройства пуска блок управления 
пройдет через последовательность выключение/задержка времени/
выпуск. Цикл задержки времени будет равняться тому, который запро-
граммирован на переключателях № 6 и 7

Если он установлен на OFF, в результате функционирования электри-
ческого ручного устройства пуска блок управления выполнит выклю-
чение и немедленно запустит цепь

Переключатель № 4 и 5

Эти два переключателя устанавливают время цикла для задержки 
времени 1 (от сигнализации до выключения)

Переключатель № 4 ON / Переключатель № 5 ON = 5 секунд

Переключатель № 4 OFF / Переключатель № 5 ON = 10 секунд

Переключатель № 4 ON / Переключатель № 5 OFF = 20 секунд

Переключатель № 4 OFF / Переключатель № 5 OFF = 30 секунд

Переключатели № 6 и 7

Эти два переключателя устанавливают время цикла для задержки 
времени 2 (от выключения до выпуска)

Переключатель № 6 ON / Переключатель № 7 ON = 0 секунд

Переключатель № 6 OFF / Переключатель № 7 ON = 10 секунд

Переключатель № 6 ON / Переключатель № 7 OFF = 20 секунд

Переключатель № 6 OFF / Переключатель № 7 OFF = 30 секунд

После того, как все переключатели установлены, следует нажать на 
кнопку “RESET” на блоке управления Если этого не сделать, установ-
ки переключателей не будут включены в программу.
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Блок управления MP-N может быть запрограммирован вручную 
с использованием переключателя ручного программирования, рас-
положенного на печатной плате блока управления, либо он может быть 
запрограммирован с  ПК через кабель интерфейса RS232.

На блоке управления MP-N может быть запрограммирован ряд параме-
тров настройки:

Выбор цепи запуска № 2 для функционирования в качестве входной •	
цепи запуска либо цепи обратной связи реле давления

Если она выбрана в качестве входной цепи запуска, она может быть •	
запрограммирована как выключение/немедленный выпуск или как 
выключение/задержка времени/выпуск

Время от сигнализации до выключения (задержка времени 1) может •	
быть запрограммировано на 5, 10, 20, 30 секунд.

Время от выключения до выпуска (задержка времени 2) может быть •	
запрограммировано на 0, 10, 20, 30 секунд.

Блок управления MP-N запрограммирован производителем на следую-
щие настройки по умолчанию:

Первая задержка времени (от сигнализации до выключения) = 10 
секунд
Вторая задержка времени (от выключения до выпуска) = 10 секунд
Входная цепь запуска = Выключение, задержка времени (10 секунд), 
выпуск
Переключатель ручного программирования = отключен

Если настройки производителя по умолчанию являются приемлемыми, 
дополнительное программирование не требуется. Тем не менее, завод-
ская программа активна только в том случае, если переключатель руч-
ного программирования отключен.

Переключатель ручного программирования

Переключатель ручного программирования представляет собой ком-
плект переключателей, смонтированный на печатной плате и включаю-
щий 7 переключателей. См. рисунок 44. Для ручного программирования 
блока управления MP-N следует установить в правильное положение 
каждый отдельный переключатель.

ПЕРЕКЛЮЧА-
ТЕЛИ РУЧНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ВКЛ
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4 
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6 

7

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
СЕРИЙНОГО КАБЕЛЯ 
ИНТЕРФЕЙСА RS-232

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ВНУТРЕННЕЙ 
БАТАРЕИ

ВНУТРЕННЯЯ 
СТОРОНА 
КРЫШКИ

РИСУНОК 44
002795

ПРИМЕЧаНИЕ
Не снимайте прозрачную крышку на переключателе 
ручного программирования. Положение(-я) пере-
ключателя могут изменяться с помощью тупоконеч-
ного, не острого, предмета. Не повреждайте крышку 
переключателя.



Входные данные программы

Ниже приведены объяснения различных входных данных программы.

Настройка обнаружения

 Задержка времени 1: 10 секунд
 Задержка времени 2: 10 секунд

Эта опция предназначена для установки продолжительности задержек 
времени.

Задержка времени 1 (цикл от сигнализации до выключения): Эта задерж-
ка времени может быть запрограммирована на 5, 10, 20 или 30 секунд.

Задержка времени 2 (цикл от выключения до выпуска): Эта задержка 
времени может быть запрограммирована на 0, 10, 20 или 30 секунд.

Настройка ручного выпуска

 Выбор входа: Ручное устройство пуска
 Задержка времени перед выпуском: Выключение, задержка време 
 ни, выпуск 
 Задержка времени: 10 секунд

Эта опция позволяет выбрать цепь запуска № 2 для использования 
в качестве входа ручного устройства пуска либо реле давления. 

Если выбрано ручное устройство пуска, доступны два варианта: 
Выключение/задержка времени/выпуск либо выключение/немедлен-
ный выпуск. При выборе варианта Выключение/задержка времени/
выпуск, программа не позволяет выбрать задержку времени, превы-
шающую задержку времени, выбранную для задержки времени № 2 при 
настройке обнаружения. При выборе варианта Выключение/немедлен-
ный выпуск, цикл задержки времени недоступен.

При выборе входа реле давления доступных вариантов нет.

Переключатель ручного программирования: Отключен

При выполнении ручного программирпования, переключатель ручного 
программирования должен быть включен

При выполнении программирования с ПК переключатель ручного про-
граммирования должен быть отключен

Командные клавиши

Командные клавиши используются для выбора различных входных дан-
ных для программирования и выполнения различных компьютерных 
операций. Ниже приведены описания функций командных клавиш.

↓ Next (следующий)

Командная клавиша "стрелка вниз" перемещает курсор к следующей 
строке ввода. Строка, на которой находится курсор, будет выделена.

 ↑ Previous (предыдущий)

Командная клавиша "стрелка вверх" перемещает курсор вверх, к строке 
ввода, находящейся выше той, на которой он находится в настоящий 
момент. Строка, на которой находится курсор, будет выделена.

←→ Change (изменить)

Командные клавиши "стрелка вправо" и "стрелка влево" позволяют 
выбрать доступные параметры в конкретной строке ввода. Пример: 
Изменение количества секунд каждого цикла задержки времени; изме-
нение входа ручного выпуска с ручного устройства пуска на реле 
давления.

ПРОГРаММИРОВаНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПК

Программирование с помощью ПК представляет собой еще один способ 
установки необходимых параметров блока управления MP-N. 

Одно из преимуществ использования программирования с помощью ПК 
по сравнению с ручным программированием с помощью переключате-
ля заключается в том, что с помощью ПК блок управления может быть 
запрограммирован на более короткий период задержки времени при 
использовании входной цепи запуска, чем тот период, который запро-
граммирован в цикле второй задержки времени цепи обнаружения. 
При использовании функции ручного программирования с помощью 
переключателя задержка времени электрического ручного устройства 
пуска будет автоматически соответствовать параметру цикла второй 
задержки времени цепи обнаружения.

Блок управления программируется в условиях эксплуатации с помощью 
компьютера с использованием серийного кабеля интерфейса RS-232. 
Комплект кабеля интерфейса имеется в наличии как код изделия 423524.

Внутренняя литиевая батарея на 3,6 вольт должна быть установле-
на в блок управления до программирования.

Примечание: Нижеперечисленные шаги программирования являются 
инструкциями для систем Windows 95 и 98. См. бюллетень Ansul № 5030 
(от 25 октября 2005 г.) для программирования дополнительных систем.

ОБъЯСНЕНИЕ МЕНЮ

При программировании блока управления CHECKFIRE MP-N на компью-
тере появится только один экран меню. Все программирование осу-
ществляется с использованием этого экрана. Перед началом програм-
мирования будут объяснены настройки меню и опции управления.

При выполнении шагов программирования появится следующий экран 
меню: Примечание: Подчеркнутая буква или символ обозначает кла-
вишу, которую нужно нажать для начала действия. Программируемые 
настройки выделены жирным шрифтом.

ANSUL CHECKFIRE MP-N Setup Program V0,43 (Программа настройки 
ANSUL CHECKFIRE MP-N V0.43)
 Controller Model: (Модель контроллера) CHECKFIRE MP-N V0.51
Manual Programming Switch: (Переключатель ручного программиро-
вания) Disabled (Отключен)

↓ Next (Следующий)
↑ Previous (Предыдущий)
←→ Change (Изменить)

Detection Setup: (Настройка 
обнаружения)

Time Delay 1(Задержка времени 1): 
10 seconds (10 секунд)
Time Delay 2 (Задержка времени 2): 
10 seconds (10 секунд)

Upload setup to controller

Download Setup to Controller
Manual Release Setup (Настройка руч-
ного выпуска)

Verify controller setup

Input Selection: (Выбор входа) Manual 
Pull (Ручное устройство пуска)
Time Delay: (Задержка времени) 
Shutdown, Time Delay, Release 
(Выключение, задержка времени, 
выпуск)
Time Delay (Задержка времени): 
10 seconds (10 секунд)

View Factory Defaults
Read datalog from controller
Clear datalog on controller
Test Communications
Security Password Change
eXit

ПРИМЕЧаНИЕ:  Упоминания "Ручного пускового устройства" равнознач-
ны упоминанию "входной цепи запуска № 2."
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Test Communications (проверка связи)

Клавиша T используется для проверки связи между блоком управления 
и компьютером. При нажатии на эту клавишу программа укажет состоя-
ние связи между блоком управления и компьютером как Successful 
communications (успешная связь) или No communications (отсутствие 
связи).

При состоянии "No communications" (отсутствие связи) проверьте под-
ключение серийного кабеля интерфейса RS-232 и повторите проверку. 
Связь не будет установлена, пока в строке состояния не появится сооб-
щение "Successful communications".

Security Password Change (изменение пароля доступа)

Клавиша S используется для изменения пароля пользователя. Пароль, 
запрограммированный производителем на программном диске: 
PESHTIGO. Если вы хотите сменить пароль, введите S. В строке состо-
яния появится сообщение: Enter new password: (Введите новый 
пароль) 

Введите новый пароль и нажмите Enter. Новый пароль сохранится 
в программе.

eXit (выход)

Клавиша X используется для выхода из программы. При нажатии на кла-
вишу X компьютер закроет программу.

Программирование

Примечание: Внутренняя батарея на 3,6 В пост. тока должна 
быть подключена к блоку управления до начала программи-
рования. Перед программированием с ПК убедитесь в том, что 
DIP-переключатель № 1 установлен в положение Выключено 
(OFF).
Во время программирования, когда узел крышки снят с задней коробки, 
звуковой оповещатель и светодиоды пульсируют один раз каждые 10 
секунд, что является нормальным. Это прекратится после завершения 
программирования и отключения компьютера и внутренней батареи. 
Примечание: Внутреннюю батарею можно отключить без вмешательства 
в программу в блоке управления.

Шаг № 1 –  Подсоедините кабель интерфейса RS-232 между компью-
тером и блоком управления CHECKFIRE MP-N и включите 
компьютер. 

Шаг № 2 –  Вставьте диск программы в дисковод "A" и загрузите диск.

Шаг № 3 –  Дважды щелкните по значку дисковода "A".

Шаг № 4 –  На следующем экране дважды щелкните по значку "Setupsc".

Шаг № 5 –  На экране программы появится запрос пароля. Введите 
PESHTIGO и нажмите Enter. Пароль можно изменить позже, 
используя опцию Security password change .

Шаг № 6 –  Программа выдаст запрос о правильном порте связи. 
Поскольку тип используемого компьютера неизвестен, необ-
ходимо определить правильный порт методом проб и оши-
бок. Введите 1. Если этот порт не является правильным, про-
грамма выдаст сообщение: Failure to connect to comm port 
– Press 1 to retry or 2 to Exit. (Соединение с портом связи 
невозможно - Нажмите 1 для повторной попытки или 2 
для выхода.)
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Upload setup to controller (загрузка настроек в контроллер)

Клавиша U используется для загрузки входных данных с экрана меню 
в блок управления. После выбора всех входных данных на экране меню 
нажмите на клавишу U для записи этих данных в память контролле-
ра. Подождите завершения верификации, а затем нажмите на любую 
клавишу.

Download setup from controller (загрузка настроек с контроллера)

Клавиша D используется для загрузки входных данных с блока управ-
ления на экран меню. Это используется в основном для определения 
настроек, которые запрограммированы на блоке управления в дан-
ных момент. Это не изменит настройки, запрограммированные на 
контроллере.

Verify controller setup (верификация настроек контроллера)

Клавиша V используется для определения состояния входных данных 
блока управления. При нажатии на клавишу V, программа проверит, 
являются ли параметры, отображенные на экране меню, теми же, что 
и параметры, запрограммированные на блоке управления. В строке 
состояния будет указано верификация пройдена либо верификация 
не пройдена. Если указано, что верификация не пройдена, загрузите 
настройки с контроллера для определения параметров, которые запро-
граммированы на блоке управления в данный момент.

View Factory default (просмотр заводских настроек по умолчанию)

Клавиша F используется для просмотра настроек по умолчанию, запро-
граммированных производителем. При нажатии на эту клавишу и 
просмотре настроек параметры, запрограммированные в это время 
на блоке управления, не изменятся. Для возврата блока управления 
к заводским настройкам по умолчанию после просмотра нажмите на 
клавишу U для загрузки настроек в блок управления.

Read datalog from controller (чтение журнала данных с контроллера)

Журнал данных буфера истории представляет собой последовательный 
список событий, которые произошли за срок службы блока управления. 
Журнал данных регистрирует такие события, как неисправности, сиг-
нализация и программирование. Список имевших место событий будет 
отображен на экране. Буфер истории регистрирует примерно 50 собы-
тий. Если количество событий превысит 50, наиболее ранние события 
будут стерты для освобождения места для более новых событий.

Клавиша R используется для загрузки событий, сохраненных в блоке 
управления, в файл на компьютере. Для просмотра событий сначала 
выйдите из экрана меню, нажав на X. На следующем экране будут ото-
бражены три файла, один из которых является файлом журнала данных. 
Дважды щелкните по значку журнала данных. После этого файл журнала 
данных откроется для просмотра.

Clear datalog on controller (очистка журнала данных на контроллере)

Клавиша C используется для удаления всех событий, зарегистрирован-
ных в буфере истории блока управления. После нажатия на клавишу 
C экран меню выдаст сообщение о том, что журнал данных очищен. 
Начиная с этого момента, начнется регистрация всех новых событий.

ОБъЯСНЕНИЕ МЕНЮ (продолжение)

Команды (продолжение)



Шаг № 12 –  После выбора всех входных данных нажмите на клавишу 
U. Тем самым входные данные, отображенные на экране 
меню, будут загружены в блок управления. В строке статуса 
будет указано: Verification pass – hit any key (верификация 
пройдена - нажмите на любую кнопку). Затем нажмите на 
любую кнопку.

Шаг № 13 –  Нажмите на кнопку ”RESET” на блоке управления.

Шаг № 14 –  В этот момент программирование завершено. Отключите 
серийный кабель интерфейса RS-232 от блока управления. 
Блок управления будет продолжать пульсировать один раз 
каждые 10 секунд. При отключении внутренней батареи 
пульсация прекратится. Запрограммированные настройки 
не изменятся. Теперь блок управления готов к установке и 
подключению.

Шаг № 15 –  Если программирование завершено, можно выйти из про-
граммы и выключить ПК. 

Шаг № 7 –  Нажмите 1 и затем выберите другой порт связи (2,3,4). Когда 
будет выбран правильный порт, программа на короткое 
время выдаст сообщение “Reading Settings From Controller” 
(идет считывание параметров с контроллера), после чего на 
экране появится основное меню.

ANSUL CHECKFIRE MP-N Setup Program V0.43 (Программа настройки 
ANSUL CHECKFIRE MP-N V0.43)
 Controller Model: (Модель контроллера) CHECKFIRE MP-N V0.51

Manual Programming Switch: (Переключатель ручного программиро-
вания) Disabled (Отключен)

↓ Next (Следующий)
↑ Previous (Предыдущий)
←→ Change (Изменить)

Detection Setup: (Настройка 
обнаружения)

Time Delay 1 (Задержка времени 1): 
10 seconds (10 секунд)
Time Delay 2 (Задержка времени 2): 
10 seconds (10 секунд)

Upload setup to controller

Download Setup to Controller
Настройка ручного выпуска Verify controller setup

Input Selection: (Выбор входа) Manual 
Pull (Ручное устройство пуска)
Time Delay: (Задержка времени) 
Shutdown, Time Delay, Release 
(Выключение, задержка времени, 
выпуск) 
Time Delay (Задержка времени): 
10 seconds (10 секунд)

View Factory Defaults
Read datalog from controller

Clear datalog on controller
Test Communications
Security Password Change
eXit

Шаг № 8 –  Если отображенные настройки являются приемлемыми, 
нет необходимости в дополнительном программировании. 
Перейдите к шагу № 13.

Шаг № 9 –  Используя клавишу "стрелка вверх" (↑) или "стрелка вниз"(↓), 
переместитесь к входным данным, которые необходимо 
изменить.

Шаг № 10 – Для изменения данных используйте клавиши Изменить 
(←→). При нажатии на клавишу (←) или на клавишу (→) 
выделенные данные изменятся. При каждом нажатии 
на клавишу появится новое выбранное значение дан-
ных. Например, если выделены Настройки обнаружения 
Задержка времени 1, и указанное количество секунд состав-
ляет 5, после одного нажатия на стрелку (→), время изменит-
ся на 10. При последующих нажатиях на стрелку (→) время 
изменится на 20, 30, а затем опять на 5. Остановитесь, когда 
будет указано правильное время.

Шаг № 11 –  Переместитесь к каждой настройке, используя клавиши 
Следующий (↓) или Предыдущий (↑), и внесите необходимые 
изменения, используя клавиши Изменить (←→).
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ИНСТРУКцИИ К ТЕСТОВОМУ МОдУлЮ цЕПИ ВЫПУСКа ОГНЕТУШа-
ЩЕГО ВЕЩЕСТВа

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН-
ЧИК/ЭЛЕКТРОВО-
СПЛАМЕНИТЕЛЬ/
ВЫКЛ

GAS MOTOR 
(ГАЗОВЫЙ 
МОТОР)

SQUIB (ЭЛЕК-
ТРОВОСПЛА-
МЕНИТЕЛЬ)

PASS 
(пройдено)

FAIL (не 
пройдено)

READY 
(готов)

BATTERY LOW 
(НИЗКИЙ УРО-
ВЕНЬ БАТАРЕИ)

РИСУНОК 45
003016

Он функционирует следующим образом:
1. Гнездо на тестере соответствует соединителю на кабеле пускового 

устройства с газовым мотором, код изделия 416129, использую-
щегося с CHECKFIRE MP-N. Для тестирования установок с кабелями 
пускового устройства с электровоспламенителем в наличии име-
ется тестовый переходник, код изделия 79062 или код изделия 
422747.

2. На боковой стороне корпуса расположен ползунковый переключа-
тель с тремя положениями для выбора типа выхода для тестирова-
ния (электровоспламенитель или газовый мотор), третьим положе-
нием является “OFF” (выкл.).

3. Для тестирования выполните следующие шаги:

 С помощью ползункового переключателя выберите тип выхода a. 
для тестирования. Это также включит прибор.

Нажмите на кнопку перезагрузка (reset) на тестере. После этого b. 
включится светодиод "READY", если он еще не был включен.

Подключите к кабелю пускового устройства блока управления.c. 

После этого активируйте выход.d. 

После включения прибора тестер прибора выдаст указание e. 
состояния по результатам тестирования: "PASS" (тестирование 
пройдено) или "FAIL" (тестирование не пройдено) .

После этого тестер можно перезагрузить, нажав на кнопку RESET; f. 
это подготовит его к следующему тестированию.
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Список узлов установки

Код изделия Комплект поставки
Вес

фунтов (кг)

Основные узлы
427312 Электрическая установка обнаружения и пуска CHECKFIRE MP-N включает: 10 (4,5)

427300 Блок управления (блок включает гайки и шайбы для монтажа на кронштейн)
416792 Ручное пусковое устройство
423525 Комбинированный монтажный кронштейн
416129 Кабель с соединителем
423423 Азотный баллончик, LT-10-R (2)
53051 Обратный клапан 1/4” (2)
79064 Комплект этикеток 
53081 Руководство владельца
416735 Комплект поставки пускового устройства с газовым мотором

427308 Комплект поставки батареи (3,6 В пост.тока) 1/4" (0,11)
426461 Узел конечного резистора (комплект из 10) 1/4" (0,11)
дополнительное оборудование
 71230 Провод линейного обнаружения, 356 °F (180 °C), 100 футов (30,5 м)  2 (0,90)
 71231 Провод линейного обнаружения, 356 °F (180 °C), 500 футов (152,4 м) 10 (4,5)
416218 Точечный детектор – 270 °F (132 °C) 1/4" (0,11)
416219 Точечный детектор – 325 °F (163 °C) 1/4" (0,11)
416220 Точечный детектор – 360 °F (182 °C) 1/4 (0,11)
416213 Комплект соединителя точечного детектора (требуется один для каждого детектора) 1/4 (0,11)
416214 Комплект кабельного зажима точечного детектора (для использования с  защитной трубкой) 

  –требуется один для каждого детектора
1/4 (0,11)

416762 Комплект кабельного зажима точечного детектора (для использования без защитной трубки) 
  –требуется один для каждого детектора

1/4 (0,11)

416215 Гибкая защитная трубка – 100 футов (30,5 м)  4 (1,8)
416221 Кронштейн точечного детектора  1 (0,45)
416784 Обжимный инструмент Amp – точечный детектор  1 (0,45)
416113 Пневматический/линейный детектор 808-DRV  1 (0,45)
416216 Узел соединителя/кабеля для пневматического/линейного детектора 1/4 (0,11)
416378 Зажимы кабеля (комплект из 50) для пневматического/линейного детектора 1/4 (0,11)
 56691 Нейлоновые кабельные стяжки (комплект из 20 шт.)  1 (0,45)
 56692 Резиновые втулки (комплект из 20 шт.) 1/4 (0,11)
 71820 Устройство сращивания (для провода линейного обнаружения)  1 (0,45)
423541 Тестовый модуль цепи выпуска огнетушащего вещества (батарея на 9 В пост.тока не включена в комплект)  1 (0,45)
428966 Инструмент для снятия крышки 1/4 (0,11)
428042 Узел удлинительного кабеля батареи 1/4" (0,11)
426601 Узел удлинительного кабеля 1/4" (0,11)
423524 Комплект кабеля интерфейса PC RS232 1/4" (0,11)
Материалы для перезарядки
423423 Азотный баллончик, LT-10-R (2)  2 (0,90)
416756 Сменный газовый мотор  1 (0,45)
Запасные части
427300 Блок управления  2 (0,90)
 57452 Ручное пусковое устройство  4 (1,80)
423525 Монтажный кронштейн – блок MP/ручное пусковое устройство  2 (0,90)
416901 Узел блока обнаружения/выхода 1/2 (0,22)
427308 Узел блока батареи 1/2 (0,22)
 53051  Обратный клапан, 1/4" (компл. из 2) 1/2 (0,22)
427310 Руководство по монтажу и обслуживанию 1/4" (0,11)
416355 Пакет этикеток с инструкциями по эксплуатации 1/4 (0,11)
416735 Пусковое устройство с газовым мотором  2 (0,90)
   197 Контрольная пломба – –
423503 Комплект крепежа
428964 Комплект из 4 винтов крышки, защищенных от несанкционированных манипуляций 1/4" (0,11)
428970 Скобы батареи и винты (по 6 шт.) 1/4" (0,11)
428972 Комплект 6 шт. уплотнений крышки 1/4" (0,11)
428968 Узел передней крышки 1/4" (0,11)

ПРИлОЖЕНИЕ
10-8-01   Страница 36
ПЕРЕСМ. 1



РаЗМЕРЫ УЗлОВ

Требуемая монтажная зона для блока управления, пускового 
устройства и кронштейна

8"
(20 см)

10"
(25 см)

004445

3,5"
(9 см)

Ручное пусковое устройство - код изделия 416792

Блок управления – код изделия 427300

7,68"
(19,5 см)

004447

4,2"
(10,7 см)

2,5"
(6,4 см)

Баллончик LT-10-R – код изделия 423423

ПРИлОЖЕНИЕ
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2"
(5,1 см)

6 13/16"
(17,3 см)

000149

003912



Комплект соединителя точечного детектора – код изделия 416213
Кронштейн точечного детектора – код изделия 416221
Кабельный зажим точечного детектора – код изделия 416762
Точечный детектор – код изделия 416114, 416115 и 416116

2,63"
(6,7 см)

6"
(15 см)

6,7"
(17,1 см)

1"
(2,5 см)

000856

ДИАМ. 
0,28

(0,7 см)

Пусковое устройство с газовым мотором – код изделия 416735

РаЗМЕРЫ УЗлОВ (продолжение)

Монтажный кронштейн – код изделия 423525
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2,50"
(7,4 см)

2,75"
(6,9 см)

1,53"
(3,8 см)

2,36"
(5,9 см)

7,06"
(17,8 см)

3,78"
(9,5 см)

8,02"
(20 см)

003946b

003913

5,25"
(13,3 см)



УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОВОда ОБНаРУЖЕНИЯ К ВОЗдЕЙСТВИЮ 
ЖИдКОСТЕЙ

Обозначения степени устойчивости:

G = ХОРОШАЯ (GOOD)

L = ОГРАНИЧЕННАЯ 
(LIMITED)

C = УСЛОВНАЯ 
(CONDITIONAL)

(Компания ANSUL должна быть информирована 
об условиях эксплуатации для одобрения при-
годности провода для различных применений.)

U = НЕПРИЕМЛЕМАЯ 
(UNACCEPTABLE)

(Не должен использоваться)
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Вещество Устойч.
Ацетатные растворители, неочищенные U
Ацетатные растворители, чистые U
Уксусная кислота, разбавленная (20%) U
Уксусная кислота, ледяная U
Ацетон U
Воздух G
Спирты C
Алюминия хлорид G
Алюминия фторид G
Алюминия сульфат G
Аммиак жидкий (безводный) U
Аммония хлорид G
Аммония гидроксид L
Аммония нитрат G
Аммония фосфат G
Аммония сульфат G
Амилацетат U
Амиловый спирт L
Асфальт C

Бария хлорид G
Бария гидроксид G
Бария сульфид G
Бензол C
Бензол (петролейный эфир) C
Бензол (бензино-лигроиновая 
фракция) C
Бура L
Борная кислота L
Бром U
Бутилацетат U
Бутиловый спирт, бутанол L

Кальция бисульфит L
Кальция хлорид G
Кальция гидроксид G
Кальция гипохлорит L
Карболовая кислота Фенол C
Углекислый газ G
Сероуглерод U
Углерода моноксид, горячий U
Углерода тетрахлорид L
Углекислота G
Касторовое масло C
Хлорированные растворители C
Хлор, сухой U
Хлор, влажный U
Хлоруксусная кислота U
Хлороформ U
Хлорсульфоновая кислота U
Хромовая кислота U
Лимонная кислота L
Меди хлорид G
Меди (II) сульфат G
Креозот U

Вещество Устойч.

Легкое дизельное топливо L

Эфиры U
Этилацетат U
Этиловый спирт C
Этилхлорид U
Этилена дихлорид U
Этиленгликоль L

Железа хлорид G
Железа сульфат G
Растворы солей двухвалентного железа G
Формальдегид L
Муравьиная кислота L
Дизельное топливо L
Фурфурол U

Бензин C
Глицерин, глицерол L
Смазка, нефтяная L

Гептан C
Гексан L
Гидравлические жидкости и смазочные 
масла,
  Нефтяная основа без присадок L
  Водная эмульсия нефтяного масла 
(FR) L
  Раствор воды и гликоля L
  Фосфатный эфир без присадок (FR) L
  Силиконовые масла L
Бромистоводородная кислота U
Соляная кислота, холодная C
Соляная кислота, горячая U
Цианистоводородная кислота C
Фтористоводородная кислота, 
холодная C
Фтористоводородная кислота, горячая C
Перекись водорода (разведенная) G
Перекись водорода 
(концентрированная) C
Сульфид водорода C

Керосин L

Растворители для лаков U
Молочная кислота C
Льняное масло L

Магния хлорид G
Магния гидроксид G
Магния сульфат G
Хлорид ртути U
Ртуть L
Метиловый спирт, метанол L
Метилхлорид U
Метилэтилкетон U
метилизопропилкетон U
Минеральное масло L

Вещество Устойч.

Нафта C
Нафталин U
Никель хлорид G
Никель сульфат G
Азотная кислота, 10% L
Азотная кислота, 70% U
Нитробензол U

Олеиновая кислота C
Лаковый бензин U

Перхлорэтилен C
Пикриновая кислота, плавленая U
Пикриновая кислота, раствор U
Калия хлорид G
Калия цианид G
Калия гидроксид C
Калия сульфат G

Кальцинированная сода, Натрия 
карбонат G
Натрия бисульфат G
Натрия хлорид G
Натрия цианид G
Натрия гидроксид C
Натрия гипохлорит C
Натрия нитрат G
Перекись натрия C
Натрия фосфат G
Натрия силикат G
Натрия сульфат G
Натрия сульфид C
Натрия тиосульфат "гипо" G
Соевое масло L
Хлорид олова G
Стеариновая кислота L
Серы диоксид C
Серы триоксид C
Серная кислота, 10%, холодная L
Серная кислота, 10%, горячая L
Серная кислота, 75%, холодная L
Серная кислота, 75%, горячая L
Серная кислота, 95%, холодная U
Серная кислота, 95%, горячая U
Серная кислота, дымящая U
Сернистая кислота L

Дубильная кислота G
Винная кислота G
Толуол U
Трихлорэтилен U
Терпентин L

Лак U

Ксилол U

Цинка хлорид L
Цинка сульфат G
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