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Общее описание 
 

Интерфейсный модуль APDL-Z1 представляет собой устройство, предназначенное только  для 

совместного использования с тепловым линейным пожарным извещателем производства Safe Fire 

Detection Inc. APDL-Z1 позволяет определять расстояние до места срабатывания теплового линейного 

пожарного извещателя и может использоваться как с адресным, так и с безадресным прибором 

пожарной сигнализации, для определения участка извещателя, где произошел перегрев. Важной 

конструкционной особенностью интерфейсного модуля APDL-Z1 является сохранение исправной 

работы прибора пожарной сигнализации, даже в случае возникновения ошибок в модуле, например, в 

случае потери напряжения. Прибор соответствуют международному стандарту FM и помещены в 

корпус с классом защиты IP65. 

 

Особенности 
 

 Модуль APDL-Z1 используется со следующими типами тепловых линейных пожарных 

извещателей производства Safe Fire Detection Inc: 

 ТС155 (68°С) 

 ТС 172 (78°C) 

 ТС 190 (88°C) 

 ТС 220 (105°C) 

 ТС 365 (185°C)  

 Расстояние от модуля до места сработки отображается в метрах и футах 

 Выбор типа теплового линейного пожарного извещателя 

 Калибровка сигнального кабеля 

 Определение места срабатывания на расстоянии от 100 до 3000 м 

 Установленные настройки сохраняются в случае потери напряжения 

 Корпус с классом защиты IP65 с выбивными отверстиями 

 Простой монтаж и обслуживание 

 ЖК Дисплей с подсветкой 16х2 

 Сохранение исправной работы прибора пожарной сигнализации, даже в случае возникновения 

ошибок в модуле, например, в случае потери напряжения 
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Технические характеристики         

 

Размеры выбивных отверстий корпуса 

 APDL-Z1M 

 М25 (25мм) М16 (16мм) М32 (32мм) М20 (20мм) 

Длинная сторона 3 3 - - 

Короткая сторона - - 2 2 

 

Требования к источнику питания 

Рабочее напряжение 9 - 28 В постоянного тока 

Текущее потребление (при любом рабочем напряжении): 

Нормальный режим работы (ЖК – подсветка 

выключена) 
˂ 10 мА 

Определение точки срабатывания 

сигнализации (ЖК – подсветка включена) 
˂ 90 мА 

Защита источника питания от переходных 

процессов 
1500 Вт (для 1мс) 

 

Диапазон рабочих температур 0-49°С (32°F – 120°F) 

Точность (% от расстояния до точки аварийного сигнала) 

15 - 25°С (59°F – 77°F) ˂±5% от расстояния до места сработки 

0 - 49°С (32°F – 120°F) ˂±6.5% от расстояния до места сработки 

 

Клеммные колодки 

Размер 0.375” (9.52мм) 

Номинальные показатели 24А при 300 В постоянного тока 

Сопротивление изоляции 5000 Ом 

 

 

  

Габаритные размеры Ш180мм х В130мм х Г78мм (Ш7” x B1/8” x Г3”) 

Класс защиты 
Корпус из поликарбоната с классом защиты IP65/IK08; подвесная 

съемная крышка; подвесная съемная встраиваемая передняя панель 

Поверхность Крышка светло-серого и темно-серого цветов 

Дисплей 

16 символов на 2 строки; подсветка; дисплей, отображающий 

расстояние сработки в метрах или футах, а также выбранные 

параметры и прокручивающееся сообщение в обычном режиме 

работы 
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Меры предосторожности, вызванные статическими разрядами  
 

Нижеперечисленные меры предосторожности позволяют предотвратить повреждение 

оборудования и его некорректную работу, возникшие в результате статистических разрядов. 

ВНИМАНИЕ 

Статические разряды имеют напряжение, достаточное для того, чтобы нанести повреждения 

электронным компонентам. Пожалуйста, следуйте нижеуказанным инструкциям при монтаже, 

обслуживании и эксплуатации модуля APDL: 

 Работайте в местах, свободных от статических разрядов 

 Производите разрядку любого скопившегося статического разряда 

 Производите разрядку статического разряда касанием проверенного, надежно заземленного 

предмета 

 Не работайте с печатной монтажной платой без соответствующей защиты от статических 

разрядов 
 

В случае возникновения повреждений или неполадок в работе модуля APDL-Z1, причиной 

которых являются статические разряды, для корректировки и восстановления работы модуля, следует 

обесточить питание на короткий период времени (примерно на 10 секунд). Проверку настроек можно 

произвести, следуя пошаговым инструкциям, указанным на страницах 8 и 10. В случае если произошел 

сбой в настройках, модуль необходимо перезапустить, следуя указаниям на странице 11. 

(Восстановление первоначальных настроек). 
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Инструкция по эксплуатации 
 

Модуль APDL-Z1 позволяет определять точное место сработки по всей длине теплового 

линейного пожарного извещателя. Место сработки низкотемпературного теплового линейного 

пожарного извещателя не всегда можно определить при визуальном осмотре, в случае, когда 

срабатывает извещатель до того, как произойдет его механическое повреждение, или, если длина кабеля 

довольно велика, и поиск места сработки может потребовать слишком длительного времени и 

дополнительных усилий.   

Инсталляция  
 

Модуль APDL-Z1 должен устанавливаться в соответствии с действующими местными 

нормами и согласно указаниям Официальных контролирующих органов. 

Модуль APDL-Z1 может быть подключен двумя способами: 

1. Прибор пожарной сигнализации или адресный модуль 

  Сигнальный кабель от прибора пожарной сигнализации 

  APDL-Z1 

  Тепловой линейный пожарный извещатель производства Safe Fire Detection 

Inc 

(См. стр. 7 – Подключение – Способ 1) 

2. Прибор пожарной сигнализации или адресный модуль 

 Сигнальный кабель от прибора пожарной сигнализации 

 APDL-Z1 

 Сигнальный кабель от модуля APDL-Z1 

 Тепловой линейный пожарный извещатель производства Safe Fire 

Detection Inc 

(См. стр. 9 – Подключение – Способ 2) 
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Подключение – Способ 1               
 

Данный способ подключения подразумевает прямое соединение теплового линейного пожарного 

извещателя с модулем APDL-Z1 напрямую через контакты LHD IN (см. Схему 1). Затем модуль APDL-

Z1 подключается к прибору пожарной сигнализацией или адресному модулю через контакты LHD OUT. 

Питание модуля APDL-Z1 осуществляется от прибора пожарной сигнализации или источника 

бесперебойного питания.   

Схема 1.  Подключение – Способ 1 

 Во время первоначального подключения модуля, требуется выполнить следующие действия: 

1. Обеспечить подачу питания к модулю APDL-Z1. 

2. На дисплее примерно на 2 секунды появится текст «Подключение» (Installation). 

3. Затем на дисплее в верхней строке появится текст «Калибровка сигнального кабеля» (Cal Leader 

Cable) и «Да» (Yes) в нижней строке. 

4. Нажатием кнопки ВЫБОР (SELECT) измените текст нижней строки на «Нет» (No). 

5. Нажмите кнопку УСТАНОВИТЬ (SET). 

6. На дисплее в верхней строке отобразится текст «Откалиброван» (Calibrated), в нижней строке – 

«0 мВ» (0 mV). 

7. Снова нажмите кнопку УСТАНОВИТЬ (SET), чтобы продолжить работу. 

8. На дисплее в верхней строке появится текст «Выбрать кабель» (Select Cable), в нижней строке – 

«68С/155F». 

9. Нажатием кнопки ВЫБОР (SELECT) выберите нужный тип теплового линейного пожарного 

извещателя. 

10.  После того, как нужный извещатель будет выбран, нажмите кнопку УСТАНОВИТЬ (SET). 

11. На дисплее будет текст «Alarm Point Distance Locator» - в верхней строке «Нормальный режим» 

(Normal operation) в нижней строке. 
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Если модуль подключен правильно, после восстановления подачи питания, произойдет следующее: 

1. На дисплее примерно на 2 секунды появится текст «Подключен» (Installed). 

2. Затем на дисплее примерно на 2 секунды появится текст «Калибровка сигнального кабеля» (Cal 

Leader Cable) в верхней строке, а в нижней строке – «0 мВ» (0 mV). 

3. На дисплее примерно на 2 секунды в верхней строке появится текст «Выбранный кабель» (Cable 

selection), в нижней строке – тип извещателя, которой Вы выбрали во время установки. 

4. Дисплей отразит текст «Alarm Point Distance Locator»  -  в верхней строке и «Нормальный 

режим» (Normal operation) в нижней строке. 
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Подключение – Способ 2          
 

Второй способ подключения подразумевает подключение сигнального кабеля между тепловым 

линейным пожарным извещателем  и модулем APDL-Z1 через контакты LHD IN (см. Схему 2). Затем 

модуль APDL-Z1 подключается к прибору пожарной сигнализации или адресному модулю через 

контакты LHD OUT. Питание модуля APDL-Z1 осуществляется от прибора пожарной сигнализации или 

источника бесперебойного питания. 

Схема 2.  Подключение – Способ 2 

Во время первоначального подключения модуля, требуется выполнить следующие действия: 

1. Обеспечить подачу питания к модулю APDL-Z1. 

2. На дисплее примерно на 2 секунды появится текст «Подключение» (Installation). 

3. Затем на дисплее в верхней строке появится текст «Калибровка сигнального кабеля» (Cal Leader 

Cable) и «Да» (Yes) в нижней строке. 

4. Перед началом процесса калибровки убедитесь, что оба конца сигнального кабеля соединены 

между собой в монтажной коробке. 

5. Удерживая кнопку «Locate Alarm Point» определения расстояния, нажмите кнопку 

УСТАНОВИТЬ (SET). 

6. На дисплее в верхней строке отобразится текст «Откалиброван» (Calibrated), в нижней строке –

значение в зависимости от длины сигнального кабеля, указанное в «мВ» (mV). (После того как 

появится полученное значение, можно отпустить кнопку определения расстояния «Locate Alarm 

Point»). 

7. Снова нажмите кнопку УСТАНОВИТЬ (SET), чтобы продолжить работу. 

8. На дисплее в верхней строке появится текст «Выбрать кабель» (Select Cable), в нижней строке – 

«68С/155F». 

9. Нажатием кнопки ВЫБОР (SELECT) выберите нужный тип теплового линейного пожарного 

извещателя. 
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10.  После того, как нужный извещатель будет выбран, нажмите кнопку УСТАНОВИТЬ (SET). 

11.  На дисплее будет текст «Alarm Point Distance Locator» - в верхней строке «Нормальный режим» 

(Normal operation) в нижней строке. 

Если модуль подключен правильно, после восстановления подачи питания, произойдет следующее: 

1. На дисплее примерно на 2 секунды появится текст «Подключен» (Installed). 

2. Затем на дисплее примерно на 2 секунды появится текст «Калибровка сигнального кабеля» (Cal 

Leader Cable) в верхней строке, а в нижней строке – сохраненное значение выполненной 

калибровки в «мВ» (mV). 

3. На дисплее примерно на 2 секунды в верхней строке появится текст «Выбранный кабель» (Cable 

selection), в нижней строке – тип извещателя, которой Вы выбрали во время установки. 

4. Дисплей отразит текст «Alarm Point Distance Locator»  -  в верхней строке и «Нормальный 

режим» (Normal operation) в нижней строке. 
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Определение места сработки извещателя 
 

После того, как модуль APDL-Z1 будет правильно установлен, во время работы модуля, дисплей 

будет отображать текст «Alarm Point Distance Locator» - в верхней строке и «Нормальный режим» 

(Normal operation) в нижней строке. В случае, когда прибор пожарной сигнализации передаст сигнал 

«ПОЖАР» (вследствие короткого замыкания на тепловом линейном пожарном извещателе), 

необходимо нажать и удерживать кнопку «Locate Alarm Point». Модулю потребуется около 1 секунды, 

чтобы определить расстояние до точки срабатывания извещателя, после чего на верхней строке дисплея 

появится текст «Точка срабатывания сигнализации» (Alarm point). На нижней строке появится числовое 

значение расстояния от начала извещателя до точки срабатывания сигнализации. Пока кнопка «Locate 

Alarm Point» удерживается, модуль будет переключать вычисленные параметры с метров на футы и 

обратно.   

Когда кнопка «Locate Alarm Point» удерживается, извещатель теряет связь с прибором пожарной 

сигнализации, и переходит в состояние отказа. Это продуманная мера, принятая с целью убедиться, что 

Когда кнопка «Locate Alarm Point» не удерживается по ошибке оператора. Как только кнопка «Locate 

Alarm Point»  будет отпущена, извещатель восстановит связь с прибором пожарной сигнализации. 

Необходимо отметить, что во время нормального режима работы извещатель полностью теряет 

электрическую связь с APDL-Z1 и, следовательно, нечувствителен к любым неполадкам, которые могут 

произойти в модуле. 

Восстановление первоначальных настроек 
 

В случае если при первоначальной настройке модуля был выбран неверный тип извещателя, или 

произошла ошибка при калибровке сигнального кабеля, можно восстановить начальные параметры 

модуля APDL-Z1 при помощи его перезагрузки, а затем выбрать новые правильные значения. Для того 

чтобы провести перезагрузку модуля, нажмите и удерживайте кнопки УСТАНОВИТЬ (SET) и ВЫБОР 

(SELECT) до полного отключения модуля. Затем снова запустите устройство, удерживая те же кнопки. 

На дисплее примерно на 2 секунды появится текст «Подключен» (Installed), который сменится на 

«Подключение» (Installation), если при этом по-прежнему удерживаются кнопки УСТАНОВИТЬ (SET) 

и ВЫБОР (SELECT). Затем следует повторить процесс установки, согласно выбранному способу 

подключения. 


