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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 Для обеспечения полной безопасности монтаж, обслуживание и консервация 
устройства должны проводиться только квалифицированным персоналом и в 
соответствии с действующими правилами.  

 Перед тем, как приступить к каким-либо монтажным, сервисным или 
эксплуатационным работам необходимо внимательно и до конца прочесть 
настоящую инструкцию. 

 Запрещается самостоятельно производить любой ремонт, замену частей и узлов, а 
также вводить изменения в устройство. 

 Устройство следует использовать строго по назначению, в соответствии с 
действующими правилами и с описанием, заключённым в данной инструкции, так 
как иначе оно может действовать неправильно и не гарантирует безопасности. 

 Не следует пользоваться повреждённым либо частично неисправным устройством. 
В случае установления повреждения либо дефекта в работе устройства следует 
немедленно прекратить его применение и обратиться к производителю устройства 
либо в авторизованный сервис. 

 Примененные в головках датчики неспецифичны в множестве взрывчатых газов, 
т.е. реагируют на присутствие других горючих и взрывчатых газов, завышая 
показания. Такая реакция датчика может привести к преждевременному 
срабатыванию сигнализации тревоги, что однако создает дополнительный резерв 
безопасности. 

 Воздействие на датчик больших количеств кухонных испарений и ароматических 
соединений может привести к генерированию ложных сигналов. 

 Большие концентрации (в несколько раз превышающие допустимые – по 
соображениям токсичности – моментальные концентрации) таких соединений как 
окислы азота и двуокись серы могут привести к занижению показаний порогов 
тревоги датчиков. 

 После того, как датчики были подвержены действию высоких концентраций газа, 
многократно превышающих их измерительный диапазон, они могут генерировать 
сигнал тревоги в чистом воздухе, в период от нескольких до десятка минут. В 
некоторых случаях такое значительное превышение диапазона может прочно 
изменить значение нулевого сигнала и чувствительность датчика, что потребует 
проведения повторной калибровки. 

 Если перед калибровкой головки оставались выключенными в течение 
продолжительного времени (выше недели), тогда после включения необходимо 
кондиционирование датчиков минимум 7 дней перед калибровкой. 

 На снижение чувствительности датчиков оказывают также влияние такие летучие 
соединения как: пары кислот и оснований, силиконы, соединения свинца, 
соединения серы, цианиды, галогениды и фосфорные эфиры. При больших 
концентрациях этих соединений может произойти радикальное снижение 
чувствительности или повреждение датчика. 

 Датчики могут также генерировать сигнал тревоги в случае использования в их 
окружении некоторых косметических или моющих средств, содержащих алкоголь, 
растворители или углеводороды (напр. дезодорантов). 

 Запрещается тестировать датчик при помощи газа из зажигалок, так как это может 
привести к повреждению датчика. 

 Превышения измерительных диапазонов датчиков в головках могут отрицательно 
влиять на параметры датчика или быть причиной его повреждения. 

 На расстройства работы датчика могут также влиять изменения температуры, 
влажности и давления (смотри «Основные технические параметры»). 
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 Необходимо строго соблюдать сроки периодических техосмотров и калибровок, 
рекомендованных производителем. Такие техосмотры и калибровки могут быть 
сделаны только у производителя или в авторизованном сервисе. 

 Никакого из элементов устройств нельзя подвергать электрическим или 
механическим ударам, действию жидкостей, больших концентраций пыли и других 
загрязнений. 

 

  Утилизация использованного электрического и электронного 
                               оборудования 

   Этот знак находится на продукте, его инструкции по обслуживанию 
либо на упаковке и говорит, что данный продукт нельзя считать отходом домашнего 
хозяйства (бытовым отходом). Его следует передать в соответствующий пункт сбора 
использованного электрического и электронного оборудования. Обеспечивая 
соответствующее складирование, вы поможете предотвратить негативные 
последствия для окружающей среды и здоровья человека в случае ненадлежащего 
складирования. Рециклинг помогает хранить природную среду. Для получения более 
подробной информации о рециклинге свяжитесь с Вашей местной муниципальной или 
районной администрацией, с местной фирмой, занимающейся вывозом отходов, либо 
с производителем устройства. 
 

 Упаковка многократного использования. 
 

 Упаковка, предназначенная для рециклинга 
 
Эти два приведенных выше знака касаются упаковки устройства. 
Устройство во время транспорта предохраняется от повреждений упаковкой. После 
распаковки устройства просим удалить элементы упаковки так, чтобы это не создавало 
опасности для природной среды. 
 

Дата производства устройства  

 
Дата производства каждого устройства закодирована в заводском номере. Такой 
номер состоит из восьми цифр, из которых две первых слева указывают год 
производства, а две следующих  -  месяц производства устройства. 
   Зав. номер RRMMxxxx 

     RR – год производства 
     MM – месяц производства 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Головки SMARTmini предназначены для обнаружения опасных концентраций 
взрывчатых газов и паров горючих жидкостей, а также токсичных газов (CO, CO2, NH3) 
в помещениях, где может возникнуть такая опасность, вне выделенных зон опасности 
взрыва. 
Головка является типичным предупреждающим устройством и передает только 
информацию о превышении установленных порогов тревоги (нет непрерывного 
измерения). 
Устройство выпускается в версии с одним или с двумя датчиками. Последняя версия (2 
датчика) имеет две разновидности: 

 SMARTmini/D – головка передает в единицу высшего порядка (напр. в 

центральную станцию) информацию из каждого датчика по отдельности 
(станция ее видит как устройство с двумя очередными адресами); 

 SMARTmini/SD – головка передает в единицу высшего порядка информацию 

общую (по правилу логической суммы), не различая отдельных сенсоров. 
Головки SMARTmini могут соединяться в двухпроводной системе связи питания-
коммуникации с устройствами высшего порядка (детекторными или измерительными 
станциями, конвертерами трансмиссии и т.п.). 
Устройства имеют акустико-оптическую сигнализацию работы, превышения порогов 
тревоги очередных сенсоров, а также аварийных состояний. Дополнительно, головки 
имеют выходы типа OC, сопряженные с программами тревоги. 
Корпус головок приспособлен для монтажа в классических коробках, монтированных 
на стене под штукатуркой. Возможен также монтаж устройства на стене. 
 

 

Рис.1. Внешний вид и основные габариты головок SMARTmini 

АВАРИЯ 

ДАТЧИК 2 

ДАТЧИК 1 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

 

 

Рис.2. Основные элементы головок SMARTmini 

 

Сигнализационные диоды 

Головка имеет 3 сигнализационных диоды, предназначенные для сигнализации 
состояний работы, аварии и тревоги. Диоды размещены в вентиляционных отверстиях 
корпуса. 
Описание и интерпретация состояний диодов представлены в таблице 1. 
 

Акустический сигнализатор 

Акустический сигнализатор предназначен для звуковой сигнализации состояний 
тревоги и аварии. 
В случае возникновения тревоги порога 1 сигнализатор действует прерывисто (T=1с), а 
после превышения порога 2 – меняет звук на непрерывный. 
Аварийные состояния сигнализируются прерывисто, соответственно числу вспышек 
желтого диода (смотри Таблица 1). 
Самый высокий приоритет сигнализации имеет тревога порога 2, затем аварийные 
состояния и наконец тревога порога 1. 
 

Блокада акустического сигнализатора 

Над акустическим сигнализатором находится конфигурационное соединение, 
оснащенное якорем, при помощи которого можно блокировать (якорь в левой позиции) 
или активировать (якорь в правой позиции) действие акустического сигнализатора. 
Стандартно сигнализатор активен (якорь как на рис. 2). 
 

Блокада 
акустического 
сигнализатора 

Сигнализационные 
диоды 

Акустический 
сигнализатор 

Клеммы 
выходов типа 

ОС 

Датчики 
(сенсоры) газа 

Отверстие для 
введения 
проводов 

Клеммы 
питания-

коммуникации 
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Таблица 1. Описание и интерпретация состояний диодов сигнализационных 
головок SMARTmini 

№ 
 

Диод Состояние Интерпретация 

1 Зелено-
красный 
(ДАТЧИК 1) 

Отсутствие свечения Нет питания головки. Головка 
отключена 

2 Непрерывное свечение 
зеленое 

Головка активна. Нет превышений 
порогов тревоги сенсора 1 

3 Равномерное мигание 
красное (T=1с) 

Превышение порога 1 тревоги 
сенсора 1 

4 Непрерывное свечение 
красное 

Превышение порога 2 тревоги 
сенсора 1 

5 Равномерное мигание 
зеленое (T=2с) 

Режим калибровки тревоги порога 1 
сенсора 1 (сервисный режим) 

6 Равномерное мигание 
зеленое вместе с красным 
(T=2с) 

Режим калибровки тревоги порога 2 
сенсора 1 (сервисный режим) 

7 Равномерное мигание как в 
6 вместе с остальными 
диодами (T=2с) 

Режим конфигурирования головки 
(сервисный режим) 

8 Зелено-
красный 
(ДАТЧИК 2) 

Отсутствие свечения Головка с одним датчиком без 
сенсора 2 

9 Непрерывное свечение 
зеленое  

Головка с двумя датчиками. Сенсор 2 
активен 

10 Равномерное мигание 
красное (T=1с) 

Превышение порога 1 тревоги 
сенсора 2 

11 Непрерывное свечение 
красное  

Превышение порога 2 тревоги 
сенсора 2 

12 Равномерное мигание 
зеленое (T=2с) 

Режим калибровки тревоги порога 1 
сенсора 2 (сервисный режим) 

13 Равномерное мигание 
зеленое вместе с красным 
(T=2с) 

Режим калибровки тревоги порога 2 
сенсора 2 (сервисный режим) 

14 Равномерное мигание как в 
13 вместе с остальными 
диодами (T=2с) 

(Смотри 7) 

15 Желтый  
(АВАРИЯ) 

Отсутствие свечения Отсутствие аварийных состояний 

16 Свечение с 1 вспышкой в 
течение 10 с 

Истек срок калибровка головки. 
Требуется калибровка датчиков. 

17 Свечение с 2 вспышками в 
течение 10 с 

Ошибка при калибровке датчиков. 
Калибровка прошла некорректно  

18 Свечение с 5 вспышками в 
течение 10 с 

Авария контура датчика газа 

19 Непрерывное свечение с 6 
вспышками в течение 10 с 

Ошибка конфигурационных данных 
головки 

20 Равномерное мигание 
вместе с остальными 
диодами (T=2с) 

(Смотри 7) 
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Клеммы выходов типа OC 

Клеммы выходов типа OC могут служить для косвенного или непосредственного 
управления внешними устройствами (такими как катушки реле, модули запирания 
клапанов, устройства, управляемые сигналом короткого замыкания и т.п.). 
Головка SMARTmini оснащена двумя выходами OC, сопряженными с порогами 
тревоги. Выходы активированы соответственно после превышения порога 1 или 2 на 
любом из сенсоров. 
Клеммы выходов типа OC гальванически отделены от системы головки. Максимальная 
допустимая нагрузка одного выхода OC составляет 30 В пост. тока / 80 мА.  

 

Клеммы питания-коммуникации 

Присоединительные клеммы линии питания-коммуникации. Предназначены для 
соединения головок и устройствами высшего порядка (станциями, конвертерами 
трансмиссии) или с другими головками. 
Клеммы дублированы для более легкого проведения линии питания-коммуникации. 
 

МОНТАЖ ГОЛОВОК 

Чтобы головки могли правильно функционировать, следует их соответственно 
смонтировать и соединить с системой высшего порядка. Эти операции надо выполнить 
в соответствии с действующими положениями, ниже представленным описанием и 
описанием монтажа системы высшего порядка. 
Монтаж элементов системы и кабельной проводки надо поручить лицам 
квалифицированным, имеющим соответственные знания и права. 
Для соединения элементов следует использовать соответственные провода, 
обладающие определенными параметрами, соответственно рекомендациям и 
положениям для помещений, где они будут монтированы, а также соответственно 
рекомендациям производителя. 
 
 

Таблица 2. Рекомендуемые типы, сечения и длины соединительных кабелей 

Соединение 
Рекомендуем

ые типы 
Сечение 

жилы [мм2] 
Число 

жил 
Максимальная 

длина провода [м] 

Линия питания – 
коммуникации 

LiYY, YLY, 
YDY, YKSLY, 

YStY 
1,5 2 1000* 

Линия выходов OC 
LiYY, YLY, 

YKSLY, YStY 
0,5-1,5 2 100 

* Максимальная длина провода, соединяющего головки с единицей высшего порядка, 
зависит от числа присоединенных головок с определенными типами датчиков. 
Для получения подробной информации на эту тему следует ознакомиться с 
описанием монтажа единицы высшего порядка. 

 

Локализация головок 

Особое внимание следует обратить на подбор места монтирования контрольно-
измерительных головок. Головка должна быть размещена так, чтобы скопления газа 
были обнаружены до того, как возникнет опасная смесь, то есть в месте максимальных 
ожидаемых скоплений газа или в вентиляционной струе, подводящей газ к датчику от 
точек самых вероятных истечений. 
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Чтобы достичь оптимальных условий работы и действия устройства, необходимо при 
локализации головок надо руководиться следующими указаниями: 

 в случае окиси углерода (CO), которая немного легче воздуха и легко с ним 

смешивается, чаще всего рекомендуется размещение головок на высоте 150-
220 см над полом. Если головку монтируют на стене, надо ее расположить 
близко потолка, выше всех окон и дверей, но не ближе чем 15 см от потолка; 
если же головку монтируют на потолке, то она должна там находиться на 
расстоянии минимум 30 см от каждой стены; 

 в случае природного газа (CH4), который значительно легче воздуха, головки 

следует разместить выше уровня возможного источника утечки газа и по 
возможности, близко потолка (обычно 15 - 30 см от  потолка); 

 в случае головок с датчиками CO и CH4 появляющихся вместе рекомендуется 

монтаж на стене, близко потолка, выше, чем все окна и двери, но не ближе 15 
см от потолка, или монтаж на потолке, на расстоянии минимум 30 см от каждой 
со стен; 

 в случае жидкого газа пропан-бутан (LPG), который тяжелее воздуха, головки 

следует разместить по возможности низко над полом, на высоте 15-50 см над 
ним; 

 в случае диапазонов концентраций двуокиси углерода (CO2) или аммиака 
(NH3), обнаруживаемых устройством, головки следует разместить, подобно как 
в случае CO, на высоте 150-200 см над полом; 

 головки можно монтировать на стенах, колоннах, опорах или кронштейнах; 

 головки следует размещать по возможности близко потенциального источника 
газа, однако не ближе, чем 1 м и не дальше, чем 4 – 6 м; 

 головки должны находиться в помещениях, где чаще всего бывают или могут 
находиться люди; 

 головок не следует монтировать в местах, сильно освещаемых солнцем ни 
вблизи источников тепла; 

 головка не должна находиться в месте, где встречаются интенсивные 
электромагнитные поля. 

Размещением контрольно-измерительных головок должно заниматься лицо, имеющее 
необходимые знания и опыт. 
 

Монтаж и подключение головок 

Корпус головок приспособлен к монтажу на типичных монтажных коробках Ф60 мм под 
штукатуркой. 
В случае, когда монтаж на таких коробках невозможен, головку можно закрепить, 
используя коробки  на штукатурке либо привинчивая ее к стене или к другому 
монтажному элементу. Монтируя головку непосредственно на стене или другом 
элементе, целесообразно использовать дистанционные прокладки, позволяющие 
вводить провода сзади. 
Монтируя головки на коробках для электропроводки (под- или над штукатуркой) 
привинчивают ее соответственными болтами, а монтируя на стене – используют два 

болта на распорные колышки 6 мм, с горизонтальной или вертикальной расстановкой 
отверстий 60 мм. 
Чтобы смонтировать головку SMARTmini, необходимо: 

 открыть корпус головки, освобождая плоской отверткой две зацепки, 
находящиеся в отверстиях боковой части корпуса, а затем извлечь пластинку с 
элементами, высовывая ее из зацепок; 

 если соединительные провода надо ввести сзади (монтаж на коробке для 
электропроводки), тогда следует удалить заглушку отверстия, находящуюся 
посередине задней части корпуса; 
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 если  головка не монтируется на коробке, то для того, чтобы ввести провода 
сзади, можно деликатно отодвинуть корпус от монтажного основания (стены) 
при помощи дистанционных прокладок или фрезеровать канал для провода 
под корпусом. Можно также подвести провода снизу корпуса, надо тогда 
вырезать избранное отверстие в месте, где продавлена нижняя часть корпуса; 

 заднюю часть корпуса надо привинтить к коробке, стене или к другому 
монтажному основанию таким образом, чтобы стрелки с буквами „UP” были 
направлены влево; 

 введенные провода следует продеть через отверстие в пластинке с 
элементами и подключить к соответственным клеммам (смотри: Таблица 3); 

 пластинку с элементами закрепить опять в зацепках передней части корпуса 
(сигнализационные диоды и датчик газа должны оказаться перед 
вентиляционными отверстиями корпуса); 

 все следует смонтировать к прикрепленной задней части корпуса головки, 
начиная с осаждения отверстий на «носах» слева, а затем притолкнуть вторую 
часть, так чтобы зацепки «защелкнулись» с правой стороны (вентиляционные 
отверстия корпуса должны оказаться сверху). 

 

 

Гис.3. Вид присоединительных клемм головки SMARTmini 

 
Таблица 3. Описание присоединительных клемм головок SMARTmini 

Клеммы 
головок 

SMARTmini 
Функция 

Z1, Z3 (D+) Положительная клемма питания-коммуникации 

Z2, Z4 (D-) Отрицательная клемма питания-коммуникации 

Z5 (+OC1) Положительная клемма выхода типа OC порога 1 

Z6 (-OC1) Отрицательная клемма выхода типа OC порога 1 

Z7 (+OC2) Положительная клемма выхода типа OC порога 2 

Z8 (-OC2) Отрицательная клемма выхода типа OC порога 2 

 
Всю электропроводку следует соединить с единицей высшего порядка (станцией, 
конвертером трансмиссии), соответственно описанию монтажа. Некорректное 
присоединение головок может привести к неправильной работе системы или к ее 
повреждению. 
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ЗАПУСК СИСТЕМЫ С ГОЛОВКАМИ 

После правильного монтажа и присоединения головок к единице высшего порядка 
следует приступить к запуску системы. Для этого надо включить питание устройства 
высшего порядка (станции, конвертера трансмиссии), в соответствии с инструкцией по 
его обслуживанию. 
После включения питания головки в течение около 30 с будут находиться в 
конфигурационном режиме (равномерное мигание всех цветов сигнализационных 
диодов). По истечении этого времени головки автоматически перейдут в режим 
нормальной работы. В случае головок с некоторыми типами датчиков, головка 
остается в конфигурационном режиме в течение продолжительного времени (двуокись 
углерода – 150 с, аммиак – 300 с), необходимого для правильного прогревания 
датчика, и только после этого начнется нормальный измерительный режим. 
Состояния всех головок сигнализируются локально, при помощи диодов LED и 
акустического сигнализатора. Кроме того, происходит сигнализация через единицу 
высшего порядка. 
Головкам приписаны адреса, при помощи которых они идентифицируются единицей 
высшего порядка. Головки с двумя датчиками, разновидность „/D” читаются системами 
высшего порядка как устройства с двумя адресами. Основной адрес головки (который 
можно менять с уровня некоторых устройств высшего порядка) является 
одновременно адресом сенсора 1, а очередной адрес (основной адрес +1) – это адрес 
сенсора 2. Головки разновидности „/SD” имеют один адрес для обоих датчиков и 
информация о превышении порогов или аварийных ситуациях передается без 
различения, которого сенсора касается данная ситуация. 
После запуска системы рекомендуется протестировать действие порогов тревоги. Для 
этого, в окрестность диффузионных отверстий датчиков, надо выпустить тестирующую 
газовую смесь с концентрацией активации порога 2 тревоги (но не выше 
измерительного диапазона данного датчика) и проверить реакцию системы (на 
основании описания системы). Этот тест проводят независимо для всех подключенных 
головок SMARTmini. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАМЕЧАНИЯ 

Головки калиброваны производителем на заводе на строго определенные пороги 
тревог. Обозначения измеряемых агентов и значений порогов тревоги находятся на 
корпусе головки. 
В период эксплуатации требуется проводить периодический контроль калибровки 
датчиков, не реже чем раз в 12 месяцев.  
Периодический контроль должен проводиться только квалифицированным 
персоналом, имеющим соответственные права и знания, причем в соответствии с 
действующими правилами и инструкциям, касающимися этих устройств. 
Головки следует содержать в надлежащей чистоте. Нельзя допускать их загрязнения и 
запыления, а особенно частей лобовой стороны датчика, через которую 
диффундирует газ, так как это может привести к снижению чувствительности головок, 
а в крайних случаях – к полной потере метрологических способностей. 
Для чистки элементов головки можно использовать только мягкую тряпку, сухую или 
легко смоченную чистой водой. В случае обнаружения загрязнения лобовой части 
датчика (жиром, жирной грязью) следует немедленно связаться с продавцом или с 
производителем устройства. Ни в коем случае нельзя предпринимать самому попыток 
очистки. 
Запрещается использовать для чистки растворители, алкоголь, детергенты, воду или 
другие жидкости. 
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Нельзя также вставлять никаких острых, тонких предметов (таких как гвозди, 
проволока, жесть и т.п.) в отверстия в корпусе головки, так как это может привести к ее 
повреждению. 
Головки не могут подвергаться действию жидкостей (быть залиты), пыли, 
механическим повреждениям и электрическим ударам. 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Число датчиков газа 1 либо 2 

Обнаруживаемые агенты  Соответственно спецификации датчиков  

Измерительный диапазон Соответственно спецификации датчиков 

Время реакции (ответа) T90 Соответственно спецификации датчиков 

Пороги тревог Соответственно спецификации датчиков 

Тип датчика Полупроводниковый 

Тип измерения Диффузионный 

Срок службы датчиков  
(при соблюдении рекомендаций и 
замечаний по настоящей инструкции) 

8 – 10 лет 

Время приобретения метрологической 
способности  

≤30 с (≤150 для CO2, ≤300 для NH3) 

Диапазон напряжений питания  12-30 В пост. тока* (см. сноска!) 

Номинальная мощность 1-2 Вт (в зависимости от типа и числа 
датчиков) 

Сигнал выхода Цифровой* (см. сноска!) и выходы  
типа OC 

Допустимая нагрузка на выход типа OC ≤30 В пост. тока / 80 мА 

Локальная сигнализация состояний Светодиоды (ДАТЧИК 1, ДАТЧИК 2, 
АВАРИЯ) и акустический сигнализатор 

Режим работы головки Непрерывный 

Материал корпуса АБС 

Габариты 80x80x25 мм 

Масса ~100 г 

Степень герметичности корпуса  IP31 

Диапазон окружающей температуры -10 – +50C 

Допустимая влажность воздуха  30 – 95% отн. влажность (без 
конденсации) 

* Головки могут сотрудничать только с предписанными единицами высшего 
порядка производства ALTER SA. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ДАТЧИКОВ 

Измеряемое 
вещество 

Номиналь-
ный 

диапазон* 

Стандартные 
пороги 
тревог* 

Время 
ответа T90 

Замечания 

CH4 (метан), СНГ 
и другие * 

взрывчатые газы 
и пары горючих 

жидкостей 

20%НПВ 
(60% НПВ) 

1=10% НПВ 
2=20% НПВ 

<30 с  

CO  
(окись углерода) 

1000 ppm 
1=50 ppm 

2=100 ppm 
<200 с  

CO2 (двуокись 
углерода) 

10000 ppm 
1=800 ppm 

2=1500 ppm 
<90 с  

NH3 (аммиак) 300 ppm 
1=20 ppm 
2=40 ppm 

<60 с  

* возможность детекции других взрывчатых газов и паров горючих жидкостей, 
диапазонов и порогов тревоги – по индивидуальным запросам 


