
Тепловой пожарный извещатель Soteria оснащен двумя тепловыми 
датчиками, расположенными по бокам, чтобы гарантировать надежное 
обнаружение тепла в любом направлении.

Soteria®

Тепловой пожарный извещатель

Информация о продукте

• Два тепловых сенсора

• Используется цифровой коммуникационный протокол 
CoreProtocol

• Данный извещатель совместим с системами XP95 и Discovery*

• Данный извещатель механически совместим с существующими 
монтажными базами

• Данный извещатель доступен в исполнении как с 
интегрированным коммутируемым изолятором, так и без него

• Трехцветный светодиодный индикатор состояния

• Литой корпус выполнен из поликарбоната, благодаря чему 
обеспечена его прочность и устойчивость цвета

• Всесторонняя программа тестирования подтверждает, что 
характеристики данного извещателя превосходят требования 
стандарта EN 54-5

• Функция FasTest® значительно сокращает затраты времени на 
тестирование пожарных извещателей

• Адресация осуществляется при помощи карт XPERT 8

• Механизм фиксации (установочный потайной винт)

* Примечание: При подключении устройств семейства Soteria 
к приемно-контрольным приборам XP95 и Discovery доступ к 
некоторым функциям будет ограничен

PP2517R/2016/Выпуск 2

Принцип обнаружения Термочувствительное сопротивление

Конфигурация датчика Термистор

Частота замеров один раз в 1 секунду

Назначение клемм
(примечание: клеммы 
L1 и L2 чувствительны к 
полярности)

+L2 Положительный вход и 
выход кольцевого шлейфа

–L1 in Отрицательная клемма 
кольцевого шлейфа 
(изолированная)

–L1 out Отрицательная клемма 
кольцевого шлейфа 
(изолированная)

+R Положительное соединение 
удаленного индикатора 
(внутреннее подключение к 
положительному полюсу)

–R Отрицательное соединение 
удаленного индикатора 
(макс. 4,7 мА)

Напряжение питания
(мин. – макс.)

17–35 В постоянного тока

Цифровой 
коммуникационный протокол

совместим с протоколами  XP95, 
Discovery и CoreProtocol®, полная 
амплитуда 5–13 В

Собственный потребляемый 
ток:

Изолированный извещатель: 350 мкA
Неизолированный извещатель: 300 мкA

Пусковой ток 560 мкА

Максимальное время 
готовности после включения 
питания:

10 секунд

Ток тревожного сигнала при 
светящемся светодиоде

3,5 мА

Данные только для изолированного извещателя

Макс. ток кольцевого шлейфа
(Icmax; L1 вход/выход) 

1 А

Макс. сопротивление при 
последовательном включении
(Zcmax; L1 вход/выход)

80 мОм

Макс. коммутируемый ток
(ISmax; L1 вход/выход)

3 А

Макс. ток утечки
(ILmax; при изолировании)

33 мА (импульс 100 мс каждые 2 
секунды)

Напряжения изолирования
(VSOmin–VSOmax)

12,5–15 В постоянного тока

Напряжения повторного 
подключения
(VSСmin–VSСmax)

12,8–19,1 В постоянного тока

       
        Продолжение на следующей странице

Технические данные

Все приведенные данные могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Приведенные характеристики являются типовыми, и 
относятся к следующим условиям (если не указано иное): напряжение 
питания 24 В, температура 25°C, относительная влажность 50%.

Краткие сведения о продукте

Тип продукта Тепловой пожарный извещатель

№ по каталогу SA5000-400 (неизолированный)

 SA5100-400 (изолированный)

Цифровой коммуникационный Cовместим с протоколами XP95, Discovery 
протокол  и CoreProtocol®

          Тепловой пожарный извещатель

© Apollo Fire Detectors Limited 2016



Особенности электрического подключения
Пожарный извещатель Soteria предназначен для подключения к 
двухпроводной цепи кольцевого шлейфа, по которой обеспечивается 
питание и передача данных. Также доступна версия извещателя 
с короткозамкнутым изолятором, интегрированным в головку 
извещателя.

Принцип действия
Низкопрофильный тепловой пожарный извещатель Soteria 
характеризуется элегантным и обтекаемым внешним видом, а также 
наличием видимого из любой точки индикатора состояния, который 
мигает красным цветом при тревожном сигнале, светится желтым, 
если имеет место неполадка, и приобретает зеленый цвет при штатной 
работе по протоколу.

• Два тепловых сенсора гарантируют точную реакцию при любой 
ориентации извещателя

• Восемь рабочих режимов

Классификация тепловых извещателей определена в стандарте EN 54-5, 
как показано в Таблице 1. Для каждого класса определена температура 
применения и статическая температура срабатывания. Температура 
применения определяет значения температуры окружающей среды, 
при которой извещатель может находиться в ней без срабатывания. 
Класс извещателя должен быть выбран таким образом, чтобы 
исключить возможность превышения максимальной температуры 
применения. Статическая температура срабатывания указывает на 
температуру, при которой извещатель будет подавать тревожный 
сигнал. В дополнение к базовой классификации, извещателю может 
быть присвоен суффикс «R» или «S».

Суффикс «R» указывает на то, что извещатель предназначен для работы 
с характеристикой скорости нарастания. В извещателях с суффиксом 
«R» тревожный сигнал будет активироваться в случае быстрого 
нарастания температуры. При медленном увеличении температуры, 
срабатывания извещателя не произойдет, за исключением ситуации, 
когда будет превышена статическая температура срабатывания. 
Извещатель с суффиксом «R» способен реагировать на быстрое 
изменение температуры, даже если ее начальное значение значительно 
ниже типовой температуры применения.

Суффикс «S» указывает на то, что в пожарном извещателе тревожный 
сигнал не будет активирован, до тех пор, пока не достигнута 
минимальная статическая температура срабатывания, даже при 
высоких скоростях нарастания температуры воздуха.

В тепловом пожарном извещателе Soteria предусмотрены восемь 
режимов, которые соответствуют восьми классам, определенным 
в стандарте EN 54-5. Для обеспечения обратной совместимости, 
режимы с 1 по 5, включительно, аналогичны тем режимам, которые 
используются в тепловых извещателях семейства Discovery. Режимы 6, 
7 и 8 предназначены для дополнительных классов тепловых извещателей 
и доступны только в том случае, если в приемно-контрольном приборе 
активирован режим CoreProtocol. Все классы соответствуют разным 
моделям реакции и предназначены для определенных диапазонов 
температур применения и риска возникновения пожара. Значения 
статической температуры срабатывания для всех режимов приведены 
в Таблице 1.

Продолжение

Аналоговое значение счета для 
уровня тревожного сигнала

55

Индикатор состояния Тревожный 
сигнал:

красный

Неисправность: мигающий желтый

Изолирован: желтый

Опрос 
извещателя:

зеленый

Температура эксплуатации От -40°C до 70°C

Влажность Относительная влажность от 0% до 95%
(без конденсации и обледенения)

Ударопрочность и 
вибростойкость

EN 54-5

Класс защиты IP IP54

Нормативные требования и 
аттестации SA5000-400   

EN 54-5,  
CPR & LPCB

SA5100-400         
EN 54-5, EN 54-17, 
CPR & LPCB

Размеры диаметр 100 мм х высота 38,5 мм 
(высота 50,5 мм при использовании 
интеллектуальной монтажной базы 
XPERT 8)

Вес 83 г

Материалы Корпус: поликарбонат белого цвета, 
UL94-V0
Клеммы: луженая нержавеющая сталь

Технические данные

Режим Класс EN 54-5
Температура применения Статическая температура срабатывания

Типовая Максимальная Минимальная Типовая Максимальная

1 A1R 25°C 50°C 54°C 57°C 65°C

2 A2R 25°C 50°C 54°C 60°C 70°C

3 A2S 25°C 50°C 54°C 60°C 70°C

4 CR 55°C 80°C 84°C 90°C 100°C

5 CS 55°C 80°C 84°C 90°C 100°C

  6* BR 40°C 65°C 69°C 74°C 85°C

  7* BS 40°C 65°C 69°C 74°C 85°C

  8* A1S 25°C 50°C 54°C 57°C 65°C

* Примечание: режимы 6, 7 и 8 доступны исключительно в ПКП, работающих по протоколу CoreProtocol (если таковой поддерживается).

Таблица 1: Режимы работы теплового пожарного извещателя Soteria
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Применение
Монтаж пожарных извещателей всегда должен осуществляться в 
соответствии с требованиями всех местных и государственных 
нормативно-правовых актов, а также действующих норм и правил.

Пожарный извещатель с суффиксом «R» подходит для установки 
в таких местах, как неотапливаемые склады, где температура 
окружающего воздуха может оставаться очень низкой в течение 
длительного периода.

Пожарный извещатель с суффиксом «S» подходит для установки 
в таких местах, как кухни и котельные, где обычными являются 
значительные изменения температуры, происходящие с большой 
скоростью.

Адресация устройств
В комплектацию всех интеллектуальных монтажных баз XPERT 8 
входит универсальная карта адресации XPERT 8. Чтобы задать адрес 
конкретного извещателя, следует, воспользовавшись руководством 
по кодированию, удалить на карте соответствующие выступы. Такое 
решение упрощает и ускоряет выполнение работ по монтажу, вводу 
в эксплуатацию и техническому обслуживанию. Расположение 
данного адреса остается неизменным независимо от того, как часто 
происходят замены пожарного извещателя.

Если устройство семейства Soteria используется совместно с 
протоколом CoreProtocol, то на приемно-контрольном приборе 
системы может быть активирована функция автоматической адресации 
устройств, при условии, что сам ПКП оснащен такой функцией.

Связь
В извещателях семейства Soteria используется новый цифровой 
протокол CoreProtocol, расширяющий возможности управления и 
конфигурирования, а также обеспечивающий обратную совместимость 
с изделиями компании Apollo предыдущих поколений – XP95 и 
Discovery. Устройства Discovery и протокол CoreProtocol позволяют 
использовать режимы Нормальный, Чтение и Запись (Normal, Read 
и Write) при наличии в ПКП доступных дополнительных полей для 
постоянных данных.

Обратная совместимость
Извещатели семейства Soteria  рассчитаны на эксплуатацию в составе 
кольцевых шлейфов XP95 и Discovery. Это позволяет пожарным 
извещателям и монтажным базам семейства Soteria  работать в 
составе уже существующих систем, кроме того, пожарные извещатели 
семейства Soteria  могут эксплуатироваться совместно с монтажными 
базами XP95 и Discovery (интеллектуальная монтажная база XPERT 7).

Следует заметить, что не все функции устройств семейства Soteria  
будут доступны при их совместном использовании с приемно-
контрольными приборами XP95 и Discovery. Если пожарные 
извещатели используются с ПКП семейства ХР95 со встроенными 
алгоритмами компенсации ухода характеристик, при обмене данными 
с извещателями Soteria  эта функция должна быть отключена.

Если извещатели семейства Soteria  используются с интеллектуальной 
монтажной базой XPERT 7 в системе с протоколом CoreProtocol, то 
адреса устройств Soteria  будут иметь сдвиг +128, поскольку на карте 
формата XPERT 7 имеется только семь выступов для определения 
адреса. Например, карта XPERT 7, соответствующая адресу 32, в 
системе с протоколом CoreProtocol и пожарными извещателями 
Soteria  будет соответствовать адресу 160.

Уход и техническое обслуживание
Извещатели семейства Soteria  были спроектированы с применением 
исчерпывающего набора функций для поддержки простоты ухода 
и технического обслуживания – от возможностей самотестирования 
до предупреждений о достижении предельных значений компенсации 
дрейфа в загрязненных извещателях.

Новый режим с функцией FasTest®, реализованный в устройствах 
семейства Soteria, может быть активирован в приемно-контрольном 
приборе, также оснащенном этой функцией. Ее применение 
ускоряет проведение тестирования пожарных извещателей с 
помощью соответствующего тестового оборудования. В режиме 
FasTest отключаются алгоритмы отклонения импульсных помех, что 
обеспечивает повышение быстродействия извещателя при сохранении 
его чувствительности на уровне режима 3 (mode 3). Благодаря наличию 
визуальной индикации удовлетворительного/ неудовлетворительного 
прохождения испытания как непосредственно в самом извещателе, 
так и в системе, функция FasTest сокращает затраты времени при 
вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании.

Рис. 2: Интеллектуальная монтажная база XPERT 8
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Рис. 1: Габаритные размеры теплового извещателя Soteria 
       с интеллектуальной монтажной базой XPERT 8
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Техническое обслуживание следует осуществлять в соответствии с 
требованиями всех применимых стандартов. Может быть проведена 
внешняя очистка пожарного извещателя, выполняемая при помощи 
мягкой увлажненной ткани. Для проведения полной очистки 
и повторной калибровки, пожарные извещатели должны быть 
отправлены на предприятие компании Apollo Fire Detectors.

Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС
Тепловой пожарный извещатель Soteria соответствует всем основным 
требованиям Директивы по электромагнитной совместимости 
2004/108/ЕС, при условии, что его использование осуществляется тем 
способом, который приведен в данном техническом описании.

Копия Декларации соответствия предоставляется компанией Apollo 
по запросу.

Соответствие дымового пожарного извещателя Soteria требованиям 
Директивы по электромагнитной совместимости не означает 
соответствия нормам этой директивы каких-либо приборов или 
систем, подключенных к данному пожарному извещателю.

Регламент 305/2011 для изделий, применяемых в строительстве
Тепловой пожарный извещатель Soteria соответствует всем основным 
требованиям Регламента 305/2011 для изделий, применяемых в 
строительстве.

Копия Декларации характеристик качества предоставляется 
компанией Apollo по запросу.
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