VESDA ECO™ извещатель

Обнаружение газов
и мониторинг среды

Обнаружение газа для
использования с
аспирационными дымовыми
извещателями

• Обнаружение токсичных и
пожароопасных газов, а также
концентрации кислорода.
• Версии с одним или двумя газовыми
сенсорами.
• Сенсор-картридж откалиброванный
на заводе-изготовителе.
• Светодиод, показывающие
обобщенные сигналы тревоги
• Интегрируется с системами ПС/
HVAC/BMS/FACP здания
• Конфигурируемые реле
• 4-20 mA аналоговые выходы
• RS485 Modbus выход
• Встроенный журнал событий
• Встроенная система диагностики
неисправностей
• Вход для проведения газового теста
• Удаленный сброс

Xtralis всемирно известный
производитель VESDA - мирового
лидера среди аспирационных
дымовых пожарных извещателей
(АДПИ) разработчик аспирационного
газоанализирующего детектора.

Работая совместно с АДПИ различных
серий; детектор VESDA ECO обеспечивает
одновременное обнаружение дыма и газа.
VESDA ECO обеспечивает раннее
обнаружение токсичных и пожароопасных
газов, а также концентрацию кислорода
в помещении. Это позволяет защитить
жизнь и здоровье людей, сохранить
собственность, а также обеспечить
непрерывность бизнесс-процесса.
Области применения включают в себя:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Помещения перезарядки батарей
Котельные установки
Коммерческие кухни
Автомобильные гаражи
Тоннели
Морозильные камеры и хранилище сельхоз продуктов
Станции обработки питьевой воды и канализационные подстанции
Электростанции
Металлургические заводы
и др.

Как это работает

VESDA ECO использует существующую или новую воздухозаборную сеть труб
для активного слежения за появлением опасных газов
В каждый ECO модуль может быть установлен 1 или 2 газовых сенсора. По мере
надобности в трубную сеть также могут быть легко добавлены дополнительные
модули ECO с новыми газовыми сенсорами. Либо первоначально установленные
в модуле ECO газовые сенсоры могут быть легко заменены на другие.
VESDA ECO извещатель настраивается из программы Xtralis VSC и м.б.
удаленно контролироваться програмой VSM4. Используя программы VSM4
и VSC Вы можете скачать инофрмацию из карты памяти ECO модуля для ее
дальнейшей обработки и анализа.
Интеграция с другими инженерными системами здания, включая систему
безопасности, систему кондиционирования и вентиляции и проч., обеспечивая
быстрый и адекватный ответ на сложившуюся ситуацию.
Затраты на установку и регламентное обслуживание VESDA ECO by Xtralis
значительно ниже аналогичных затрат при использовании стандартных
(точечных) газовых извещателей за счет снижения количества детекторов,
необходимых для защиты той же площади.
Имеется модель VESDA ECO, предназначеная для защиты опасных зон. Для
получения дополнительной информации по VESDA ECO Ex, см документ 19826.

Совместимость
•
•
•
•

VESDA АДПИ
ICAM АДПИ
FAAST АДПИ
ECO должен использоваться только
с трубками большого диаметра (25
мм внешний диаметр, 3/4’’ BSP).
Не рекомендуется использовать с
капиллярными трубками с внешним
диаметром 6 мм (1/4’’ BSP)

Сертификация

• ГОСТ Р (Сертификат соответствия,
ПБ)
-- Соттветствует ANSI/UL Std 61010-1
-- Сертифицировано по CAN/CSA
Std C22.2 No. 61010-1
-- EN 61010-1

• EMC
-- FCC 47CFR Часть 15В класс В
-- ICES 003
-- EN 50270

• Другие
-- LPCB, VdS, ANFOR на соответствие
EN 54-20
-- LOM одобрение на соответствие
UNE23300 (CO & CO+NO2)
-- AQISQ – CMC одобрение
-- CCCF – CFE, GB:15322.1
-- VNIIPO

• SIL класс

-- SIL 2 в соответствии с IEC 61508
(горючий газ и CO2)
-- SIL 1 в соответствии с IEC 61508
(токсичный газ и кислород)
Замечание: Проконсультируйтесь с Xtralis если необходимо
удалить посторонние газы.
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Информация для заказа VESDA ECO
VESDA ECO поставляется в полной комплектации включая защитный кожух,
сесор-картридж, карту памяти и USB интерфейсный кабель. Предлагается два
варианта в зависимости от выходов на детекторе:
Заказной номер ECO-D-B-AA-BB
Модуль с одним газовым сенсором
Замените АА на соотетствующий номер газа и удалите ВВ:
11
12
13
14
15
16
20
31
32
41
43
44
45
49

Водород (H2) 0-100% LFL
Метан (CH4) 0-100% LFL
Пропан (C3H8) 0-100% LFL
Водород (H2) 0-2000 ppm
Пары бензина 0-100% LF
Пентан (C5H12) 0-100% LF
Спирт 0-100% LFL
Кислород (только снижение) (O2) 0-25% v/v
Кислород (снижение и повышение) (O2) 0-25% v/v
Окись углерода (CO) 0-500 ppm
Сероводород (H2S) 0-100 ppm
Двуокись серы (SO2) 0-10 ppm
Двуокись азота (NO2) 0-10 ppm
Двуокись углерода (углекислый газ) (CO2) 0-5% v/v

Спецификация
Питающее напряжение
18-30 В (пост. ток)
Мощность @ 24 В
3.6 Вт (макс.)
Ток
В рабочем режиме - 60 мА при 24 В (пост.)
для двух сенсоров (горючие и токсичные
газы). В случае тревоги - 85 мА.

Модуль с двумя газовыми сенсорами

Размеры (ШхВхГ)

Выбирите одну из приведенных ниже комбинаций, заменяя АА и ВВ на
заказываемые газы. Другие комбинации заказываются отдельно:

34 мм x 125 мм x 110 мм (1.3” x 4.9” x 4.4”)

12 – 31
12 – 41
12 – 43
13 – 31
31 – 41
41 – 43
41 – 45

250 г.

Метан и Кислород
Метан и Окись углерода
Метан и Двуокись серы
Пропан и Кислород
Кислород и Окись углерода
Окись углерода и Двуокись серы
Двуокись углерода и Диоксид серы

Пример: ECO-D-B-12-41
ECO детектор с реле, аналоговыми и серийными выходами, двумя газовыми
сенсорами - Метан и Окись углерода.
Структура заказного номера сенсор-картриджа: ECO-SC-AA-BB
где SC - Сенсор-картридж, АА-ВВ - первый и второй тип газа (см выше)

Установка

VESDA ECO разработана специально для работы в трубной сети. Для
подключения модуля ECO необходимо вырезать секцию трубы диаметром 25 мм и
длиной примерно 60мм.
VESDA ECO обеспечивает удобство инсталляции одного и более извещателей
там, где требуется защищать специальное место, зону или целиком все
пространство в помещении.

Вес
Класс защиты (IP/NEMA)
IP65 и NEMA 4
Условия эксплуатации
Температура -20ºC до 50ºC в зависимости
от газа.
O2 - 20ºC до 55ºC
Влажность: 10-95% RH, без конденсата
Диаметр трубы
Внешний диаметр: 25 мм
Характеристики питающего провода
1.5 мм2 16 AWG макс.
Доступ к кабелям
2 x PG9, 4.0 до 8.5 мм (0.157” до 0.335”)
выходной диаметр кабеля
Точность измерения
+/- 5%
Выходы
4-х проводной RS 485 Modbus RTU:
2 информационных провода + 2 питающих
провода.
Четыре (4) программируемых реле 30 В, 1A ,
Один (1) 4-20 mA выход на каждый сенсор
Поддерживаемые карты памяти
Micro SD card 2 GB - 8 GB (50,000+ событий)
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