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1. Общие положения
1.1. Настоящий проект содержит решения по организации пожарной системы охраны
объекта.
Настоящий проект разработан на основании:
- Технического задания на проектирование;
- Исходных данных для проектирования, полученных от Заказчика.
Проект разработан в соответствии с действующими нормативно-техническими документами:
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования
пожарной безопасности»;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной безопасности»;
- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок
пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и
порядок проведения работ»;
- РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;
- СП.112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ).
Другими действующими нормативно-техническими документами, утвержденными в
установленном порядке, в частности, технологическими картами и инструкциями по монтажу систем
и приборов ОПС, а также технической документацией на изделия.
Все применяемые приборы и устройства имеют сертификаты соответствия.
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1.2.

1.3. В настоящем проекте объектом защиты является ремонтный цех со сварочным постом
АО «КСК» по адресу:
Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Сухумское шоссе, 21
Общие данные : - Степень огнестойкости здания – IV
- Здание одноэтажное, высота этажа 7,0 ( 8,970) м.
- Стены – сэндвич-панели по металлическому каркасу
Общая площадь – 100,1 кв.м.
Строительный объем – 857,9 куб.м
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2. Автоматическая установка пожарной сигнализации
2.1.

Основные проектные решения

2.1.1.
Автоматическая установка пожарной сигнализации – совокупность технических
средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре,
специальной информации и/или выдачи команд на включение автоматических установок
пожаротушения и технических устройств.
2.1.2.
Проектируемая Автоматическая установка пожарной сигнализации (ПС) рассчитана
на круглосуточный режим работы и предназначена для:
• автономной охраны объекта от пожаров;
• автоматического обнаружения в защищаемых помещениях превышения заданных значений
опасных факторов пожара (дым и (или) повышение температуры) на ранних стадиях его развития;
• формирования и подачи сигналов управления техническими средствами СОУЭ людей при
пожаре;
• информирования дежурного персонала пожарного поста о срабатывании автоматических и
(или) ручных пожарных извещателей в шлейфах, об обнаружении неисправности линий связи и
технических средств СОУЭ людей при пожаре.
2.1.3.
Для обнаружения пожара в защищаемых помещениях применены следующие типы
пожарных извещателей:
- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ДИП-34ПА-03 (ИП 212-34ПА);
- Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3ПАМ;
- Извещатель пожарный дымовой линейный двухпозиционный ИПДЛ-Д-II/4Р
Выбор ПИ производился с учетом пожароопасности защищаемых помещений, климатических
условий, а также требований нормативно-технической документации.
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2.1.4.
ПИ включены в шлейфы станции пожарной сигнализации.
Шлейфы пожарной сигнализации выполняются проводом марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5.
В качестве станций пожарной сигнализации применен ППК «Сигнал-10» с выходом сигнала
тревоги на пост караула пожарного подразделения через радиоканальный повторитель интерфейсов
Болид С2000-РПИ.
Задача установки СОУЭ - оповещение людей о пожаре. Проектом предусмотрена система
оповещения 2-го типа в соответствии с СП 3.13130.2009, имеющая световое и звуковое оповещение о
пожаре.
2.1.5.
В качестве свето-звукового оповещателя применен оповещатель типа «ССУ-М-12»,
В качестве звуковых оповещателей – «Гром-12К»исп.2.
Количество звуковых оповещателей рассчитано согласно требованиям п. 4 СП 3.13130.2009.
Подключение звуковых и световых оповещателей выполняется проводом марки
КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75.
2.1.6.
Согласно СП 6.13130.2009 по степени обеспечения надежности электроснабжения
установка пожарной сигнализации относится к электроприемникам 1-ой категории надежности
электроснабжения.
Электроснабжение установок пожарной сигнализации осуществляется от щита
гарантированного питания – 220В, 50Гц.
Акумуляторная батарея АКБ используется для предотвращения выхода из строя системы на время
переключения аппаратуры электроснабжения или при плановых и внеплановых отключений системы
электроснабжения. Емкость аккумуляторов позволяет работать установке в дежурном режиме
24часа плюс 3 часа в режиме тревоги.
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2.2.

Общие сведения о принципе работы

Принцип работы прибора ППК «Сигнал-10» основан на контроле напряжения в цепи ШС.
Любое изменение величины напряжения, вызванное механическим повреждением ШС или
срабатыванием установленных в него извещателей, превышающее заданные пределы,
приводит к выходу прибора из дежурного режима. В зависимости от состояния ШС прибор
«Сигнал-10» формирует извещение «ПОЖАР», «Тревога» или «Неисправность», при этом
переключаются контакты соответствующего реле ПЦН, начинает мигать
соответствующий индикатор ШС и табло «ВЫХОД», а также включается сирена. В
дежурном режиме световые оповещатели «ВЫХОД» находятся во включенном состоянии.
ПРПРИПРПБ
ОПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ :
Два ввода питания: для подключения основного и резервного источников питания, напряжением
от 12 В до 24 В. Неисправность линии электропитания одного из источников (короткое замыкание
или обрыв) не сказывается на работе другого
- Контроль цепей выходов "Лампа" и "Сирена", предназначенных для подключения внешних
оповещателей, на обрыв и короткое замыкание
Программирование типов ШС:
- пожарный дымовой двухпороговый (с распознаванием сработки одного и двух извещателей в ШС);
- пожарный комбинированный однопороговый (с возможностью подключения тепловых и дымовых
извещателей);
- пожарный тепловой двухпороговый;
- пожарный адресно-пороговый (извещатели ДИП-34ПА);
- охранный;
- охранный с распознаванием нарушения блокировочного контакта извещателя;
охранный входной;
- тревожный;
- технологический;
- программируемый технологический
- Подключение считывателя ключей "Dallas Touch Memory" позволяет осуществить локальное и
централизованное управление (взятие, снятие) шлейфами сигнализации и идентификацию хозоргана;
- Программирование ключей пользователей и управление группой шлейфов по одному ключу (до 90
ключей может храниться в памяти прибора)
- Возможность управления взятием/снятием ШС под охрану, выходными реле прибора по
интерфейсу RS-485
-Программируемая логика управления пятью реле (37 локальных тактик управления)
- Встроенный звуковой сигнализатор

Инв. № подл.
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Выход сигнала тревоги на пост караула пожарного подразделения через радиоканальный
повторитель интерфейсов Болид С2000-РПИ.
Болид С2000-РПИ – радиоканальный повторитель интерфейсов (РПИ) RS-485/RS-232 с внешней
антенной, который предназначен для использования в составе систем охранной и пожарной
сигнализации для приема и передачи пакетов данных по интерфейсу RS−485 или RS-232 с последующей
передачей их по радиоканалу аналогичным устройствам. Повторитель предназначен для работы в
составе интегрированной системы охраны "ОРИОН", работает со всеми приборами и устройствами,
имеющими интерфейс RS-485 или RS-232, но может также использоваться в составе других систем,
использующих пакетную передачу данных. Легко конфигурируется, сразу по включении готов к работе,
не требует дополнительного программного обеспечения, стандартный для приборов ИСО "ОРИОН"
дизайн корпуса. Встроенная индикация работы радиоканала и интерфейсов, поддерживается функция
измерения качества радиосвязи. Данная модель имеет SMA-разъём для подключения штыревой
антенны или кабеля с внешней антенной, что позволяет увеличить расстояние между повторителями
и улучшать качество связи.
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2.3 Алгоритм формирования сигналов управления прибором ППК «Сигнал-10»
следующий:
− В «Дежурном режиме» работы, когда все пожарные ШС взяты на охрану
(светодиоды ШС светятся), внутренний звуковой сигнализатор - молчит, выносной звуковой
оповещатель сирена – молчит, табло ВЫХОД – светится.
− При возникновении неисправности в пожарном ШС (светодиод ШС коротко
вспыхивает) внутренний звуковой сигнализатор издает кратковременный звуковой сигнал,
выносной звуковой оповещатель сирена – молчит, табло ВЫХОД – мигает.
− При срабатывании одного пожарного извещателя в ШС, прибор переходит из
«Дежурного режима» в режим «Внимание» (светодиод ШС светится с коротким гашением),
при этом внутренний звуковой сигнализатор издает двухтональный звуковой сигнал, выносной
звуковой оповещатель сирена – молчит, табло ВЫХОД – мигает.
− При срабатывании двух пожарных извещателей в одном ШС или при нажатии
ручного пожарного извещателя, прибор переходит из «Дежурного режима» в режим
«Пожар» (светодиод ШС мигает), при этом внутренний звуковой сигнализатор издает
многотональный звуковой сигнал, выносной звуковой оповещатель сирена издает прерывистый
звуковой сигнал, табло ВЫХОД – мигает, переключается реле ПЦН для управления
инженерным оборудованием.
- Прибор «Сигнал-10»
осуществляет контроль целостности шлейфов пожарной
сигнализации с автоматическим выявлением обрыва или короткого замыкания в них и при
повреждении шлейфов обеспечивает световую и звуковую сигнализацию о возникшей
неисправности.
3. Размещение эл. оборудования, прокладка эл. проводок
3.1. Проектом предусмотрена установка автоматических ПИ ДИП-34ПА на потолке
комнаты обогрева и линейных пожарных дымовых извещателей ИПДЛ-Д-II/4Р в ремонтном
цехе.
В каждом помещении устанавливается не менее 2 извещателей (СП 5.13130.2009).
Расстояния между извещателями, между стеной, потолком и извещателем определяется
исходя из паспортных данных ПИ и таблице 13.3 СП 5.13130.2009.
Ручные извещатели устанавливаются у эвакуационных выходов на высоте 1,5м от уровня
пола.
3.2. Звуковой оповещатель «Гром-12К» устанавливаются – на стене (на высоте 2,3 м. от
уровня пола.
3.3. Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и
соединительных линий системы произведен в соответствии с требованиями ПУЭ, СП, СНиП
3.05.06, ВСН 116, технической документацией на приборы и оборудование системы.
3.4. Линии связи выполнены самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами.
Диаметр медных жил проводов и кабелей выбран из расчетов допустимого падения
напряжения, но не менее 0,5 мм.
3.5. Марки кабелей и проводов, примененных в проекте, указаны в ведомости оборудования,
изделий и материалов.
3.6. Прокладку кабелей и проводов осуществлять по стенам в пластиковом кабель-канале.
4. Электропитание и заземление
Электроснабжение автоматической установки пожарной сигнализации относится к
электроприёмникам 1-й категории. Электропитание оборудования автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре проектом предусмотрено от блока
резервного электропитания АКБ-12В/7А*ч.
Прибор «Сигнал-10» имеет встроенный резервируемый источник питания.
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Источник резервированного питания ИВЭПР12/1,5А обеспечивает бесперебойную работу
подключенного к ним оборудования при пропадании основного электропитания не менее 24
часов в дежурном режиме плюс 3 часа в режиме тревоги.
Импульсный источник питания обеспечивает стабильное бесперебойное электропитание
оборудования систем охранной и пожарной сигнализации. В состав схемы ИВЭПР 12/1,5 входит
"интеллектуальный электронный ключ", обеспечивающий контроль состояния АКБ и корректировку
тока их заряда, что в совокупности с высоким КПД и низким тепловыделением источника существенно
продлевает срок службы АКБ. Цепи заряда обеих АКБ независимы друг от друга. В зависимости от
исполнения может быть предусмотрена техническая возможность подключения боксов резервного
электропитания БР12 (производства ГК «Рубеж») для увеличения времени непрерывной работы от
АКБ. Источник сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 53325-2012.

Заземление оборудования и устройств должно выполняться в соответствии с
требованиями
СП76.13330.2011,
ПУЭ,
технической
документации
предприятийизготовителей.
5. Расчет потребления тока приборами пожарной сигнализации и необходимой емкости
аккумуляторной батареи
Целью данного расчета является обоснование выбора емкости аккумуляторных
батарей источника резервированного питания
Т - общее время резерва (ч)
Общее время резерва рассчитывается по формуле:
Т(ч)=k*W(А/ч)/I(А),
где
k – 0,9…0,7 коэффициент запаса емкости;
W– величина емкости аккумулятора (А/ч);
W=Т*I(А)/0,9
I – суммарный ток потребления приборов (А)
Т - общее время резерва (ч)

1мкА = 0,001 мА

Расчет энергопотребления

Наименование и обозначение приборов и устройств

Колво

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Прибор приемноСигнал-10
1
контрольный охраннопожарный
С2000-РПИ
1
Адресная подсистема
Извещатель дымовой
ДИП-34-ПА-03
2
Извещатель ручной
ИПР-513-3ПАМ 2
Извещатель дым линейный
ИПДЛ
2
Звуковой оповещатель
Маяк-12К
1
Светозвуковой оповещатель
ССУ-М-12
1
Суммарный ток потребления от блока питания, мА/ч

Ток
потр. в
дежурн
ом
режим
е, мА

Ток
UZ+встроенный
потр. в
Суммар- Суммар-ный
трево
ный ток в
ток в
жном
деж.
тревож.
режим
режиме, мА режиме, мА
е, мА

50

220

50

220

50
0,5
0,3
0,5
0

50
0,5
0,3
0,5
20
100

50
1
0,6
1
0
101,6

50
1
0,6
1
20
100
391,6

Необходимая емкость АКБ для работы в дежурном режиме 24 ч, А/ч

Инв. № подл.

Необходимая емкость АКБ для работы в тревожном режиме 3 ч, А/ч
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Wд=24*0,102= 2,448 А /ч;
Wт=3*0,392=1,176 А/ч;
Wобщ= Wд+ Wт=2,5+1,2 =3,7 А/ч.;
W АКБ=3,7:0,9=4,1 А/ч
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» имеет встроенный
аккумулятор 7 А/ч.
Для обеспечения работы приборов 1 категории электроснабжения необходимо подключить
резервный источника вторичного электропитания резервированный ИВЭПР12/1,5А, что позволит
работать приборам в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме пожар.

Таким образом, согласно п. 4.3 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» емкость аккумуляторов
позволяет работать установке в дежурном режиме 24 часа плюс 3 часа в режиме тревоги.
6. Расчет объема горючей массы
СП5.13130.2013 «Системы

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

, приложение А, таблица 2,

п. 11:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

1. Цепи питания освещения проложены одиночными проводами типа НГ (ВВГнг-LS), что
удовлетворяет требованию пп. в).
2. В данном проекте групповые осветительные и розеточные сети выполняются кабелем
марки ВВГнг-LS в ПВХ трубах в подготовке пола, в бороздах стен под слоем штукатурки.
Распределительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг-LS сечением, определяемым по
нагрузке и прокладываются в ПВХ (ДКС) трубах по стенам здания, вертикальные участки (стоячные
линии) - тем же кабелем в ПВХ трубах, кабелем ВВГнг-LS в ПВХ трубах.
Таким образом наибольшая концентрация проводов, имеется на вводе в распределительный
щит ЩО1.
Для расчета объема горючей массы возьмем место с максимальной концентрацией проводов, в
данном случае щит ЩО1.
На 1 КЛ приходится 6 проводов марки ВВГнг-LS 3х1,5
По паспортным данным провод ВВГнг-LS 3х1,5 имеет объем горючей массы – 0,044 л/м.
Общий объем горючей массы = 6 х 0,044 = 0,264 л/м
0,264 < 1,5

Таким образом, в данном проекте общий объем горючей массы не превышает
1,5 л на 1 КЛ, что удовлетворяет требованию пп. г) СП5.13130.2009, приложение А,
таблица 2.
7. Охрана окружающей среды
Шум, производимый предусмотренным оборудованием, не превышает допустимых
медико-санитарных норм.
Проектируемое оборудование не выделяет вредных веществ в окружающую среду.
Способ (места) утилизации отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации
комплекса систем безопасности, определяется по существующей схеме.
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8. Техника безопасности, производственная санитария
Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы
испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением «Правил техники безопасности
при эксплуатации электроустановок потребителей» Госэнергонадзора, «Межотраслевых правил по
охране труда».
Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются
следующими проектными решениями:
- размещение оборудования в помещениях с обеспечением свободного доступа к оборудованию при
монтаже и эксплуатации;
− ограждение токоведущих частей, находящихся на доступной высоте;
- применение быстродействующих автоматических выключателей;
− устройство защитного заземления металлических корпусов оборудования;
− заземление защитных конструкций кабельных проводок.
Монтаж АПС производить в соответствии с прилагаемыми чертежами, утвержденной
технической документацией и инструкциями заводов-изготовителей на устанавливаемые устройства.
Отступление от проекта допускается только после согласования с проектной организацией.
Монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться специализированной организацией,
имеющей соответствующую лицензию.
Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать
спецификациям проекта и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие
документы, удостоверяющие их качество.
Все электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с ПУЭ, РД 78.145-93,
технической документацией производителей.

9.Профессиональный и квалификационный состав лиц, работающих на объекте по
техническому обслуживанию и эксплуатации систем
Для обслуживания проектируемых систем безопасности рекомендуется привлечение
специализированных организаций, имеющих лицензии на право проведения указанного вида работ.
Дежурный персонал должен быть обучен правилам работы на установленном оборудовании.
К обслуживанию систем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
Прохождение инструктажа отмечается в журнале по технике безопасности. Персонал,
обслуживающий электроустановки, должен быть обеспечен защитными средствами, прошедшими
соответствующие испытания.

10. Противопожарные мероприятия
Взаи. инв. №

Противопожарные мероприятия при эксплуатации ремонтного цеха предусмотрены в
соответствии с требованиями:
СП3.13130-2009 - Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

Инв. № подл.

Подп. и дата

СП12.13130-2009 - Определение категорий помещений, зданий и сооружений установок по
взрывопожарной и пожарной опасности.
ГОСТ Р 12.4.026-2015 – «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры,
общие технические требования.»
Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности «В-4» в
соответствии с СП 12.13130.2009.
Пожарная безопасность обеспечивается проектными решениями:
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- выбором типов и марок кабелей;
- выбором сечения жил кабелей с учетом условий прокладки, длительно допустимой нагрузки,
падения напряжения в линиях и токов короткого замыкания;
- защитным заземлением всех металлических корпусов примененного оборудования;
- прокладкой кабельных линий в соответствии с требованиями руководящих и нормативных
документов;
- организации безопасного проведения монтажных работ;
- использованием первичных средств пожаротушения.

11. Эксплуатация и техническое обслуживание
Режим работы проектируемой системы – круглосуточный.
Контроль за работой оборудования и противопожарной безопасностью будет
осуществляться круглосуточно дежурным персоналом.
Проектируемое оборудование подлежит гарантийному обслуживанию по Договору.
12. Сведения об организации производства и ведении монтажных работ
Приступить к работе только после завершения работ по созданию системы кабель-проводов.
Монтаж рекомендуется производить в следующей последовательности:
- прокладка кабелей и шлейфов, их маркировка и прозвонка;
- подключение пожарных извещателей, установка приемо-контрольного прибора;
- установка светосигнального устройства на фасаде здания.
Крепеж кабелей, проводов и шлейфов системы автоматической пожарной сигнализации
рекомендуется производить при помощи крепежей.

13. Проведение технического надзора
Технический надзор осуществляется на этапах:
- разработки (экспертизы) проекта;
- монтажа и наладки;
- приемки системы АСП в эксплуатацию.
Проектная документация согласовывается с заказчиком.

Взаи. инв. №

При проведении технического надзора за выполнением монтажных и пуско-наладочных
работ по оборудованию объекта осуществляется:

Инв. № подл.

Подп. и дата

- проверка лицензии монтажной организации;
- контроль срока действия проектно-сметной документации;
- контроль срока начала монтажных и пуско-наладочных работ;
Для оформления результатов проведения технического надзора закрепленный за объектом
инспектор государственного пожарного надзора заносит данные в журнал учета систем
автоматической пожарной сигнализации ,контроль за сертификатами на применяемое
оборудование;
- проверка качества и соответствия выполняемых работ проектной документации, строительным
нормам и правилам производства работ, требованиям нормативно-технической документации.
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Приложение 1

Технические характеристики применяемого оборудования
Технические характеристики Сигнал - 10:
Два ввода питания: для подключения основного и резервного источников
питания, напряжением от 12 В до 24 В.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

o
o
o
o
o
o

Количество шлейфов сигнализации - 10
Количество локальных ключей в памяти прибора - 90
Количество программ управления по каждому выходу - 37
Потребляемый прибором ток , в дежурном режиме:
при питании 24 В: от 110 мА до 200 мА
при питании 12 В: от 220 мА до 410 мА
Ток нагрузки шлейфа - 3 мА
Управление 4-мя выходами:

два гальванически-изолированных выхода оптореле на замыкание: 350В/0,1А
(постоянное);
два выхода с контролем исправности цепей подключения оповещателей:
28В/1А (от источника питания прибора);
o
Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50°С
o
Габаритные размеры - 156 х 107 х 35 мм
o
Емкость внутреннего буфера - 512 событий
Напряжение питания - от 11 В до 28 В
10 шлейфов сигнализации со всеми типами извещателей;

Технические характеристики Болид С2000-РПИ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

• Напряжение питания, В - от 10,2 до 28,4
• Потребляемая мощность, мВт - 600 (12 В ; 50 мА)
• Интерфейсы - RS-232 или RS- 485
• Скорость передачи по интерфейсам - 9600 бод
• Длина линии интерфейса RS-485 - до 4000 м
• Размер передаваемых пакетов по интерфейсам - до 93 байт
• Диапазон частот радиоканала - 2405 -2480 МГц
• Количество радиоканалов - 16
• Режим передачи - полудуплексный
• Задержка, вносимая при передаче по радиоканалу, мс не более 16
• Протокол на PHY и MAC уровне - IEEE 802.15.4
• Топология построения радиоканала - "точка-точка", "звезда"
• Выходная мощность, мВт - до 100
• Чувствительность приёмника не хуже, dBm - 97
• Расстояние между приборами в пределах прямой видимости, м:
до 600
• Количество приборов в одной сети, шт. - до 127
• Шифрование пакетов AES 128 - Есть
• Режим ретрансляции пакетов - Есть
• Количество повторителей "С2000-РПИ" в цепочке при
ретрансляции пакетов (хопов) - 3
• Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55 °С
• Габаритные размеры, без внешней антенны - 140х114х25 мм
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Источник вторичного электропитания резервированный
ИВЭПР 12/1,5; 1х7
1
12 В, 1,5 А, кратковременно до 4 А, под акк. 4,5-7 Ач - 1 шт., защита
акк. от глубокого разряда и перезаряда,
перезаряда защита АКБ от
переполюсовки, защита от КЗ на выходе,
выходе возможность подключения
блока резервного питания БР-12

Тех характеристики
•
•
•
•
•
•
•

Входное напряжение, В140…250
140…250
Номинальный ток нагрузки, А 2
Максимальный ток нагрузки, А до 4 (в течении 5 сек)
Выходное напряжение, В13.3…13.8
13.3…13.8
Защита от короткого замыканияЕсть
Диапазон рабочих температур, °С
°С-10…+50
Габаритные размеры, мм324х86х
х86х182

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
ДИП34-ПА
ПА-03
Извещатель пожарный дымовой оптико
оптико-электронный пороговоадресный ИП212-34ПА «ДИП-34ПА»
ПА» применяется в системах пожарной
сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний,
сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных
зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма
оптического излучения.
Чувствительность извещателя, дБ/м 0.05…0.2
Инерционность извещателя, сек 10
Число извещателей в адресном шлейфе «Сигнал-10»,
«Сигнал
шт.10
Степень защиты IP41
Диапазон рабочих температур, °С-30…+5
30…+55
Габаритные размеры, мм 100х46

ССУ-М-12 Оповещатель комбинированный
свето-звуковой
звуковой 12В

Взаи. инв. №

Светозвуковой оповещатель ССУ
ССУ-1 используется
в системах охранной и пожарной сигнализации и предназначен для
подачи светового и звукового сигнала при тревоге. Предназначен для
наружной установки, возможна и внутренняя установка оповещателя

Технические характеристики:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Напряжение питания, подаваемое на входы
входы:
"сирена"
"строб лампа"
"выносной индикатор"
Токи потребления при 12 В
Уровень громкости на расстоянии 1 м
Цвет строб-лампы
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность при Т 25°С
Габаритные размеры
Масса, не более

3Т-33/16-ПЗ..ПС
Изм.

Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Копировал:

ПЗ

12 + 1,8 В
12 + 1,8 В
1,8 + 0,2В
100мА
110дБ
красный
-30°С…+50°С
98%
170 X 130 X 85
0.7кг

Лист
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Оповещатель свето-звуковой Гром-12К исп 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тип светового оповещателя постоянного свечения
Цвет Красный
Цвет свечения Красный
Уровень звукового давления, дБ 105
Регулировка громкости нет
Напряжение питания, B:
- от внешнего источника питания 9…13.8
Ток потребления, мА:
- при питании от внешнего источника питания 55
Потребляемая мощность: Степень защиты IP41
Диапазон рабочих температур, °С-30…+55
Габаритные размеры, мм 67х67х45

Аккумулятор 12 В, 7 А/ч
•
Аккумулятор предназначен для использования в качестве
основного или резервного источника питания в блоках питания, офисном
оборудовании, системах безопасности

Извещатель пожарный дымовой ИПДЛ-Д-II/4Р
Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II/4Р является
двухпозиционным прибором, приёмник и передатчик которого
размещаются на противоположных сторонах защищаемой зоны.
Принцип действия устройства основан на обнаружении затухания
инфракрасного излучения проходящего через задымлённое
пространство. Приемник принимает сигнал от передатчика и
сравнивает его уровень с величиной, соответствующей чистой среде.
Появление дыма между ними вызывает изменение интенсивности
сигнала и приводит к формированию сигнала "Пожар".

Технические характеристики Полисервис ИПДЛ-Д-II/4Р:
ИПДЛ-ДII/4Р
Максимальная рабочая дальность действия

Взаи. инв. №

Электропитание постоянное напряжение

150 м
8 ... 28 В

Суммарный ток потребления в дежурном режиме

82x80x92 мм

Диапазон рабочих температур

-25° ... +55°C

Масса извещателя, не более

0,2 х 0,150 кг

Инв. № подл.

Подп. и дата

Габаритные размеры излучателя или приёмника

3Т-33/16-ПЗ.ПС
Изм.

Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Копировал:

ПЗ

Лист
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Технические характеристики пожарного
извещателя ИПР-513-3ПАМ
Применяется в адресном шлейфе приемно-контрольного прибора
"Сигнал-10", до 10-ти извещателей в шлейфе.
− Тип извещателя - адресный
− Маркировка по взрывозащите − Световая индикация ″Дежурный режим″; ″Пожар″
− Напряжение питания, B:
− - по шлейфу сигнализации 27
− Ток потребления, мА:
− - в дежурном режиме не более 0.3
− Габаритные размеры, мм94х90х33
− Степень защиты IP41
− Диапазон рабочих температур, °С-30…+55

Кабель охранной-пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS
Расшифровка маркировки КПСЭнг(А)-FRLS:
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5;
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75;

КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5;
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75;

КПС - кабель парной скрутки.
Э - экран.
Нг - изготовлен из материалов не распространяющих горение.
(А) - категория пожарной безопасности.
FR - огнестойкий.
LS - пониженное выделение дыма при нагреве.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Кабель огнестойкий экранированный КПСЭнг-FRLS предназначен для
групповой стационарной прокладки в системах противопожарной
защиты, в системах пожарной сигнализации (ОПС), системах
оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системах
автоматического пожаротушения (АУПТ), системах противодымной
защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения,
которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
Применяется кабель КПСЭнг-FRLS внутри и вне помещений, при
условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и
атмосферных осадков.

3Т-33/16-ПЗ.ПС
Изм.

Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Копировал:

ПЗ
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Ʃ

ÄÈÏ-34À

ÊÌÈ 25 11 25À 400Â ÀÑ3 1íç

ÄÈÏ-34À

ÎÁÙÈÅ ÓÊÀÇÀÍÈß
Ïîæàðíûå øëåéôû
13кОм
ШС +
ШС -

Блокировка
8,2кОм

ШС +
ШС -

Тревога
R

R*

дымовой

Òåïëîâîé

R*

R*
ШС +
ШС -

R*

R*
R*=8,2 кОм

вар.1

вар.2

вар.3

+U

+U

Îõðàííûå øëåéôû
(Необязательный)
ШС +
ШС -

ХТ2
1 ШС1+
2 ШС1 3 ШС2+
"Работа"
4 ШС2 5 ШС3+
6 ШС3 7 ШС4+
8 ШС4 9 ШС5+
10 ШС5 ХТ3
11 ШС6+
12 ШС6 13 ШС7+
14 ШС7 15 ШС8+
16 ШС8 17 ШС9+
18 ШС9 19 ШС10+
20 ШС10 ХТ5
1 ПЦН1 А "
2 ПЦН1 В
3 ПЦН2 А
4 ПЦН2 В
5 Сирена +
6 Сирена 7 Лампа +
8 Лампа ХТ4
1 Инд. К
Инд. З
2
ТМ
3
0В
4
ХТ1
+ U1
1
0В
2
+ U2
3
0В
4
5 RS485 В
6 RS485 А

"1"
"2"
"3"
"4"
"5"
"6"
"7"
"8"
"9"
"10"

"Сигнал-10"

