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- тушение пожаров с элементами фильтрационного горения и 

тления; 
- при установке оросителя под углом к плоскости тушения и  

сокращении расстояния до объекта тушения, поток ОТВ, 
обладающий повышенной кинетической энергией, способен 
оторвать факел от поверхности горения и существенно сократить 
время тушения пожара. 

Эти уникальные качества оросителей расширяют область их 
применения и, в совокупности с рациональным расходованием 
огнетушащего вещества, позволяют существенно снизить стоимость 
защиты единицы поверхности. 

Ороситель состоит из корпуса, втулки, диафрагмы и защитной 
крышки, устанавливаемой на выходное отверстие оросителя. 
Благодаря наличию защитной крышки исключается засорение 
трубопровода загрязняющими факторами, уменьшается 
воздухообмен в распределительных трубопроводах, замедляется 
процесс скрытой коррозии труб. 

Оросители изготавливаются с антикоррозионным покрытием и 
подвергаются декоративной отделке – белому полимерному 
покрытию. 
 

Особенности монтажа 
 

Перед установкой оросителя следует удостовериться в его 
комплектности (наличие защитной пробки, которая должна 
закрывать выходное отверстие оросителя) и провести его 
тщательный визуальный осмотр на наличие маркировки и 
отсутствие механических повреждений корпуса и 
присоединительной резьбы, а также на отсутствие засорения 
входной части. Запрещается устанавливать поврежденные 
оросители. 

Во избежание повреждений оросители устанавливаются после 
окончания монтажа трубопровода. Затяжка оросителей на 
распределительных трубопроводах системы должна производиться 
газовым ключом для водяных оросителей с усилием от 9,5 до 
19,0 Н·м для «ОЭ-16» и от 19 до 38 Н·м для «ОЭ-25». Большее усилие 
затяжки может вызвать деформацию резьбового соединения 
оросителя и выход оросителя из строя. Для обеспечения 
герметичности резьбового соединения необходимо применение 
уплотнительного материала. Следует проследить за тем, чтобы 
уплотнительный материал не попал во входное отверстие оросителя. 

Внимание: Пробку, защищающую выходное отверстие, не 
снимать. 
 

Функциональные возможности  
и особенности  
 

• Не имеет российских аналогов. 

• Устанавливается в любом пространственном положении. 

• Имеет более интенсивный, по сравнению с розеточными 
оросителями, поток огнетушащего вещества. 

• В качестве огнетушащего вещества используется как вода, так и 
водопенный раствор низкой кратности. 

• Универсален: устанавливается в любой климатической зоне 
(наружное и внутреннее применение). 
  

Описание, использование по назначению, 
работа и область применения 
 

Оросители эвольвентные «ОЭ-16», «ОЭ-25» (далее оросители) 
предназначены для формирования и распределения по защищаемой 
поверхности более интенсивного, по сравнению с розеточными 
оросителями, потока огнетушащего вещества (ОТВ). В качестве ОТВ 
используется вода, пена низкой кратности из водного раствора 
пенообразователя общего назначения углеродистого 
синтетического типа «s» при наличии на него обязательного 
сертификата соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 с 
указанием в нем концентрации рабочего раствора или вода со 
смачивателем. Рабочую концентрацию смачивателя следует 
уточнять по нормативной документации.  

Оросители используются для тушения и локализации возгораний 
промышленного оборудования, механизмов, ленточных конвейеров, 
емкостей и производственных помещений, складов, стоянок 
автотехники, локомотивных депо и других объектов, содержащих 
легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы, угли и 
торфы, продукты нефте-газопереработки, резинотехнические и 
древесно-стружечные изделия, сыпучие продукты и другие, 
синтетические и природные материалы. Оросители могут 
применяться при проектировании водяных завес (пример расчёта 
см. в разд. Ороситель дренчерный для водяных завес «ЗВН-8» и 
«ЗВН-15»). 

Взрывозащищенные оросители соответствуют требованиям    
ГОСТ 31441.1-2011 и ГОСТ 31441.5-2011 и классифицируются как 
неэлектрическое оборудование Группы II, предназначенное для 
применения в помещениях и наружных установках (кроме шахт, 
рудников и их наземных строений), где вероятно возникновение 
взрывоопасной среды, образованной смесью воздуха и газов, 
паров, туманов. 

В соответствии с требованиями среды эксплуатации, оросители 
удовлетворяют требованиям уровня взрывозащиты не ниже Gb по 
ГОСТ 31441.1-2011, то есть, при ожидаемых неисправностях они не 
содержат активных источников воспламенения. 

Для обеспечения выполнения требований уровня взрывозащиты в 
конструкции оросителей применен вид взрывозащиты – 
«конструкционная безопасность «с»» по ГОСТ 31441.5-2011. 

Оросители соответствуют требованиям температурного класса Т3 
и требованиям к взрывоопасной смеси подгруппы не ниже IIC по 
ГОСТ 31441.1-2011. 

Защита от зарядов статического электричества реализована в 
соответствии с требованиями п. 7.4.4 ГОСТ 31441.1-2011. 

Оросители формируют особую структуру потока ОТВ, которая 
характеризуется плавным увеличением интенсивности орошения от 
центра к периферии, обеспечивая при этом мощный направленный 
поток ОТВ. При давлении свыше 0,4 МПа в центральной части  
водяного форса появляется мелкодисперсная фаза, которая 
удерживается от рассеивания в окружающую среду наружной 
капельной зоной потока и интенсивно турбулизируется. 

Оросители устанавливаются в любом пространственном 
положении. 

Для оросителей данного типа особенно характерно: 
- эффективное тушение и локализация горения по площадям за 

счет формирования более плотного потока ОТВ в местах сопряжения 
зон орошения;  

- эффективное тушение и орошение точечных объектов, 
умещающихся в площади орошения; работа по схеме: локализация 
тушение, при этом «водяной колпак» надежно удерживает в зоне 
тушения языки пламени; 

Оросители  
1-1-14 

Ороситель эвольвентный  
«ОЭ-16», «ОЭ-25»  

sa-biysk.ru 

ДУS0-ЦПд0,28-R1/2/В1-«ОЭ-16» 
ДУS0-ЦПд0,85-G1-В/В1-«ОЭ-25»  
 
ДУS0-ЦПд0,28-R1/2/В1-«ОЭ-16» Eх 
ДУS0-ЦПд0,85-G1-В/В1-«ОЭ-25» Ех 



Оросители  
1-1-14 

Наименование параметра 
Норма 

ОЭ-16 ОЭ-25 
Диапазон рабочего давления, МПа 0,15 – 1,00 0,15 – 1,00 
Коэффициент производительности, дм3/(10∙с∙МПа1/2) 0,28 0,85 
Защищаемая площадь при минимальном давлении, м2, не менее:    
- на воде при высоте установки 2,5 м; 12 12 
- на пене при высоте установки 3,0 м 9 9 
Средняя интенсивность орошения при минимальном давлении, дм3/(с·м2)     
на воде при высоте установки 2,5 м 0,08 0,25 
на пене при высоте установки 3,0 м** 0,11 0,34 
Кратность пены, не менее 5 5 
Габаритные размеры, D×H×L, мм, не более 43×36×65 65×56×85 
Масса, кг, не более 0,3 0,8 

Обозначение Маркировка Покрытие 
ДУS0-ЦПд0,28-R1/2/В1-«ОЭ-16» ДSУ-П - 0,28 д – декоративное 

полиэфирное полиэстеровое)  ДУS0-ЦПд0,85-G1-В/В1-«ОЭ-25» ДSУ-П - 0,85 – G1 

Наличие теплового замка  
(Д–дренчерный) 

Вид ОТВ 
(У–вода, пена) 

Назначение 
(S–специальный) 

Направленность потока ОТВ  
(0–концентричная) 

Конструктивное исполнение  
(Ц–центробежный) 

Монтажное расположение 
(П– любое положение в пространстве) 

Вид покрытия 
(д-декоративное) 

Тип  
«ОЭ-16», «ОЭ-25» 

Категория размещения по 
ГОСТ 15150-69 (1) 

Климатическое исполнение  
по ГОСТ 15150-69 (В) 

Присоединительный размер 
(R1/2, G1-B)  

Коэффициент производительности 
(О,28, 0,85) 

Х   Х  Х  Х   -  Х   Х   Х  Х   -  Х   /  Х  Х   - Х 

Обозначение и маркировка оросителей без взрывозащиты 

Структура обозначения оросителей по ГОСТ Р 51043-2002 

Обозначение и маркировка оросителей со взрывозащитой 
Обозначение Маркировка  

ДУS0-ЦПд0,28-R1/2/В1-«ОЭ-16» Eх ДSУ-П – 0,28 – G1-B-II Gb c IIC T3 - Ex – EAC - № ТС RU C-U.AB24.B.07225  
ДУS0-ЦПд0,85-G1-В/В1-«ОЭ-25» Ех ДSУ-П – 0,85 – G1-B-II Gb c IIC T3 - Ex – EAC - № ТС RU C-U.AB24.B.07225  

Графики зависимости интенсивности орошения от давления на защищаемой  
площади 12 м2 (ОТВ - вода, установка вертикально вниз) 

Ороситель «ОЭ-16», вода Ороситель «ОЭ-25», вода 

Примечания: 
1. Графическая зависимость интенсивности орошения от давления носит справочно-информационный характер и предназначена для 

предварительного подбора оросителя перед проведением гидравлического расчёта. 
2. Предельное отклонения значения интенсивности орошения на защищаемой площади 12м2 – ±5%. 

Технические характеристики* 
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Давление перед оросителем, МПа Давление перед оросителем, МПа 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 
**Предельное отклонение значения средней интенсивности орошения на защищаемой площади 12 м2 – ± 5 %. 



Давление перед оросителем, МПа 

Оросители  
1-1-14 

Графики зависимости интенсивности орошения от давления на защищаемой  
площади 9 м2 (ОТВ - пена, установка вертикально вниз) 

Примечания: 
1.Графическая зависимость интенсивности орошения от давления носит справочно-информационный характер и предназначена для пред-

варительного подбора оросителя перед проведением гидравлического расчёта. 
2.Предельное отклонения значения интенсивности орошения на защищаемой площади 9м2 – ±5%. 

Эпюры орошения оросителей эвольвентных «ОЭ-16», «ОЭ-25»  

Ороситель «ОЭ-16», пена Ороситель «ОЭ-25», пена 

Примечание - Предельное отклонение значения процентного содержания ОТВ на заданной площади –  ±5 %. 
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Давление перед оросителем, МПа Давление перед оросителем, МПа 

ОТВ - вода ОТВ - пена 

Радиус, м Радиус, м 

Высота, м 



Оросители  
1-1-14 

Карты орошения оросителя типа «ОЭ-16» на воде при 
установке оросителя на высоте 2 м 

S = 12 м2 , Q = 0,11 дм3/с×м2 В, м 

Положение оросителя:  
 

- горизонтально 
- 45° вниз 
- 45° вверх 

Графики зависимости  
интенсивности орошения Q от давления P  

Н, м 

L, м 
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Вид сверху 

Q, дм3 / с×м2 

0,20 
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0,05 
 
    0 
 

0,1        0,2      0,3      0,4       0,5       0,6      0,7      0,8       0,9       1,0 

Р, МПа 

Положение «ОЭ-16» - 45° вверх 
Н, м 

Положение «ОЭ-16» - горизонтальное 

L, м 

0,4 МПа 

0,3 МПа 
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S = 10 м2 , Q = 0,13 дм3/с×м2 
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Вид сверху 

Вид сбоку 

Вид сверху 

S = 21 м2 , Q = 0,05 дм3/с×м2 

В, м 

В, м 

0,5          1,0         1,5          2,0         2,5         3,0         3,5         4,0        4,5          5,0 
L, м 

Положение «ОЭ-16» - 45°вниз 
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Оросители  
1-1-14 

Карты орошения оросителя типа «ОЭ-25» на воде  
при установке оросителя на высоте 2 м 

Положение «ОЭ-25» - горизонтальное Положение «ОЭ-25» - 45° вверх 

Примечание: 
Карты орошения для давлений от 0,15-0,4 МПа включительно - 

см. для 0,3 МПа, а для давлений от 0,4 МПа и далее - см. для 
0,4  МПа.  
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В, м S = 10 м2 , Q = 0,36 дм3/с×м2 
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0,5          1,0          1,5         2,0          2,5          3,0         3,5          4,0         4,5         5,0 

S = 20 м2 , Q = 0,18 дм3/с×м2 В, м 

Графики зависимости интенсивности 
орошения Q от давления P  

Положение оросителя:  
 
 - горизонтально 
 - 45° вниз 
 - 45° вверх 

S = 12 м2 , Q = 0,30 дм3/с×м2 
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Устройство и принцип работы 
 
Основным элементом УУ является клапан мембранный универсаль-

ный КСД типа КМУ (далее клапан) – нормально закрытое запорное 
устройство, предназначенное для пуска огнетушащего вещества при 
срабатывании пускового устройства и выдачи управляющего гидравли-
ческого импульса.  

Клапан (рис.1) состоит из корпуса 1 с входным «А» и выходным «Б» 
отверстиями, модуля 8, крышки 17, перегородки 13, соединенных с 
корпусом винтами 15. Между крышкой 17 и перегородкой 13 установле-
на мембрана 16, разделяющая рабочую камеру клапана на две полости 
В и Г и опирающаяся на опорный диск 14, закрепленный на штоке 5, 
который жестко связан с самоустанавливающимся затвором клапана, 
состоящим из клапана 2 и резиновой пластины 4, закрепленной при 
помощи диска 3. В корпусе 1 выполнена посадочная поверхность 
(седло), предназначенная для герметичного разделения полостей А и Б 
при закрытом затворе клапана. Герметичное соединение корпуса 1 и 
перегородки 13 обеспечивается прокладкой 12, а штока 5 и перегород-
ки 13 - уплотнительными кольцами 10 установленными во втулке 
направляющей 6, которая закрепляется в перегородке 13 посредством 
кольца 11. Герметичность между втулкой 6 и перегородкой 13 обеспечи-
вается кольцами 9. Корпус 1 и модуль 8 образуют побудительную каме-
ру, разделенную мембраной 7 на две полости Д и Е. Полость В клапана 
связана каналом с полостью Д и рабочим отверстием «Р» (рис. 2), пред-
назначенным для подключения к рабочему трубопроводу для заполне-
ния их рабочей средой и создания в них давления. Полость Д связана 
каналами с полостью Г и сигнальным отверстием «С», предназначен-
ным для подключения сигнального устройства и дренажной линии. По-
лость Е через канал в модуле 8 связана с побудительным отверстием 
«П», предназначенным для подпитки побудительной линии через дрос-
селирующее отверстие в канале отверстия «Р». Дренажное отверстие 
«Д», расположенное в полости Б, предназначено для быстрого слива 
огнетушащего вещества (далее ОТВ) при техническом обслуживании. 
Контрольное отверстие «К», расположенное в полости Б, предназначено 
для связи с дренажной линией. 

Два трехходовых крана (ВМ1, ВМ2) предназначены для отключения 
манометров при техническом обслуживании. 

Два сигнализатора давления (НР1, НР2) для выдачи сигнала при 
срабатывании УУ. Сигнализаторы давления должны быть скоммути-
рованы по схеме «ИЛИ». 

Манометр (МН1) для контроля давления в подводящем трубопро-
воде. Манометр (МН2) предназначен для контроля давления в побу-
дительной камере. 

Кран (КН1) предназначен для ручного пуска УУ (в дежурном режиме 
закрыт). 

Кран (КН2) предназначен для включения и отключения рабочей и 
побудительной камеры УУ от рабочего трубопровода (в дежурном 
режиме открыт). Фильтрующий элемент (Ф2) предназначен для 
предохранения рабочих органов клапана и обвязки от засорения 
посторонними предметами. 

Кран (КН3) предназначен для слива ОТВ в дренаж из клапана и 
питающего трубопровода (в дежурном режиме закрыт). 

Клапан обратный (КО) находится внутри модуля 8 (рис. 1) и препят-
ствует сбросу давления в рабочей камере клапана при уменьшении 
давления в подводящем трубопроводе. 

Клапан дренажный (КД) предназначен для сброса накопившегося 
конденсата или возможных утечек ОТВ из выходной полости клапана 
в дренаж. При переходе УУ в рабочий режим клапан дренажный авто-
матически закрывается. 

Клапан электромагнитный (Y) предназначен для автоматического 
пуска УУ в рабочий режим (в дежурном режиме закрыт). Фильтрую-
щий элемент (Ф) предназначен для предохранения рабочих органов 
клапана от засорения посторонними предметами. 

 

 
 

 
 

Назначение и область применения  
 

Узел управления с комбинированным приводом взрывозащищен-
ный (УУ) с номинальным диаметром DN 100 (150) (с ручным, элек-
трическим и гидравлическим приводами) предназначен для работы 
в составе установок водяного и пенного пожаротушения, для кон-
троля состояния и проверки работоспособности указанных устано-
вок в процессе эксплуатации, а также для пуска огнетушащего веще-
ства, выдачи сигнала для формирования командного импульса на 
управление элементами пожарной автоматики. 

УУ может устанавливаться во взрывоопасных зонах 1, 2 класса по 
классификации ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995), «В-I», «В-
Iа», «В-Iб», «В-Iг», «В-II» главы 7.3 ПУЭ, в которых возможно образо-
вание взрывоопасных смесей категории IIА, IIВ, IIC групп с Т1 по Т4 
по классификации ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975), 
ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995), ГОСТ 30852.11-2002 
(МЭК 60079-12:1978) при отсутствии в воздухе паров кислот и щело-
чей, а также газов, вызывающих коррозию. 

 

Технические характеристики *  

    *Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации. 
    **Потери давления в УУ РУУС, м вод. ст. определяются согласно 
СП 485.1311500.2020 по формуле:РУУС = ξУУС∙γ∙Q2, где ξУУС – коэффициент 
потерь давления; γ – плотность воды, кг/м3; Q – расчетный расход воды 
(раствора пенообразователя), м3/ч. 
    ***Время срабатывания УУ указано при минимальном давлении и мини-
мальном расходе воды через УУ 0,45 дм3/с. Фактическое время срабатывания 
зависит от величины рабочего давления и определяется при испытаниях 
системы. 
    ****После пуска УУ для его правильной работы напряжение питания элек-
тропривода необходимо обеспечивать постоянно. 

 

 
 

 
 

Наименование параметра Значение 

Тип привода 
гидравлический, 
электрический 

Рабочее давление (РР), МПа 0,14-1,60 

Коэффициент потерь давления, ξУУ
** 

DN100 2,3148×10-7 

DN150 0,4626×10-7 

Мин.  давление срабатывания гидравлического привода, 
МПа 

0,07 

Время срабатывания, с, не более*** 2,0 

Время срабатывания в водозаполненной системе, с, не 
более2) 

0,2 

Номинальное напряжение питания электропривода, В**** 24 

Потребляемая мощность УУ, Вт, не более**** 15 

Диапазон диаметра бронированного кабеля для подклю-
чения электрических цепей к УУ, мм 

17-29 

Максимальное сечение проводников кабеля, мм2 2,5 

Подводимое напряжение переменного или постоянного 
тока к клеммным зажимам коробки взрывозащищенной, 
не более В 

250 

Плотность тока, не более, А/мм2 5 

Среднее время постановки в дежурный режим, час, не 
более 

0,5 

Рекомендуемая периодичность замены РТИ (с даты выпус-
ка УУ), лет 

3 

Назначенный срок службы, лет 10 
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Узел управления дренчерный  
с комбинированным приводом 
взрывозащищенный 

УУ-Д100/1,6(Р,Э24,Г0,07)-ВФ.У3.1 

УУ-Д150/1,6(Р,Э24,Г0,07)-ВФ.У3.1  



Принцип работы УУ: 
При подаче напряжения питания происходит срабатывание элек-

тромагнитного клапана (или при срабатывании иного гидравличе-
ского побудительного устройства), открываются проходные каналы 
и ОТВ сливается из побудительной магистрали в дренаж. В побуди-
тельной камере давление ОТВ снижается. Повышенным давлением 
ОТВ из рабочей камеры клапана отжимается мембрана побудитель-
ной камеры и ОТВ перетекает в сигнальное отверстие. Давление в 
рабочей камере снижается и ОТВ под избыточным давлением во 
входной полости клапана открывает затвор. На пути стока ОТВ в 
дренаж в трубопроводе компенсатор КМ создает дополнительное 
сопротивление ОТВ и обеспечивает необходимое давление для сра-
батывания сигнализаторов давления (НР1, НР2). Сигнализаторы 
давления срабатывают и выдают управляющий сигнал. УУ перехо-
дит в рабочий режим. 

Клапан электромагнитный (Y) предназначен для автоматического 
пуска УУ в рабочий режим (в дежурном режиме закрыт). Фильтрую-
щий элемент (Ф) предназначен для предохранения рабочих органов 
клапана от засорения посторонними предметами. 

Канал (Г) предназначен для подключения гидравлического побуди-
тельного устройства. 

Компенсатор (КМ) (на рисунке не показан) находится на выходе из 
сигнальной линии и предназначен для создания дополнительного 
сопротивления ОТВ и обеспечения необходимого давления для сра-
батывания сигнализаторов давления (НР1, НР2). ВНИМАНИЕ! Про-
ходное сечение компенсатора должно быть всегда свободным. По-
ток ОТВ, выходящий из данного компенсатора, должен быть направ-
лен в дренаж посредством дренажной трубки. Дренажные трубки 
представляют собой гибкие трубки, предназначенные для направле-
ния потока ОТВ в дренаж. 

 

Рис. 2 - Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ.  
Общий вид 

Рис. 3 - Узел управления дренчерный с комбинированным  
приводом взрывозащищенный с отводом и СУЖ  

Рис. 4 - Узел управления дренчерный с комбинированным  
приводом взрывозащищенный с отводом и СУЖ  
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Структура обозначения узла управления дренчерного  
с комбинированным приводом взрывозащищенного  

УУ -Д ХХХ/1,6  (Р, ЭХ, ГХХ,)-ХХ . У 3 . 1  

Узел управления 

Вид (Д – дренчерный) 

Максимальное рабочее давление, МПа 

Вид привода (Р – ручной; Э – электрический (24В),  
Г – гидравлический (0,07МПа) 

Рабочее расположение на трубопроводе 
(В – вертикально) 

Категория размещения  
по ГОСТ 15150-69 (3.1) 

 Номинальный диаметр, DN 
Климатическое исполнение  

по ГОСТ 15150-69 (У) 

Тип соединения с арматурой 
(Ф – фланцевый) 

Рис. 1 - Клапан мембранный универсальный КСД типа КМУ 



DN L H l D De d 
Масса с отводом 

(без отвода), кг, не 
более 

DN 100 810 450 240 215 180 18 85 (70) 

DN 150 810 555 240 280 240 22 126 (100) 

DN B B1 B2 b b1 H1 h 

DN 100 850 740 478 262 150 400 150 

DN 150 1050 910 573 337 200 430 180 

Габаритные и присоединительные размеры узла управления с комбинированным  
приводом взрывозащищенного DN100 (150)  

Корпус-1, крышка-2, кабельный ввод-3. Внутри корпуса под верхней крышкой расположена со-
леноидная катушка-4. Последовательно с катушкой установлен термопредохранитель-5. После 
подключения кабеля свободное пространство заполняется эпоксидным компаундом-6.  

При подаче напряжения на обмотку катушки соленоида под действием магнитного потока 
сердечник, установленный внутри втулки (стакана) соленоида, перемещается вверх, сжимая 
пружину, и открывает разгрузочное отверстие. При этом происходит резкое понижение давления 
над затвором электромагнитного клапана, которое приводит к его открыванию. Далее затвор 
остается открытым за счет разности давлений полостей. После снятия напряжения сердечник 
под действием усилия возвратной пружины движется вниз и закрывает разгрузочное отверстие. 
При этом происходит обратное перераспределение давлений, вызывающее закрытие затвора 
электромагнитного клапана. 

Общий вид, габаритные и присоединительные  
размеры электромагнитного клапана с соленоидом типа «100.383.100» 
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Гидравлическая схема подключения УУ 

Электрическая схема подключения УУ 

Обозначение Наименование 

YV1 Электромагнитный клапан 

НР1,НР2 Сигнализаторы давления 

НL1 Сигнализатор уровня жидкости 

А1 Коробка взрывозащищенная 

Провод  
подключе-

ния 

Кабель бронированный (например, кабель КВБбШв 5×1,5, либо 
провод ПВС 5×0,75 ГОСТ 7399-97 в металлорукаве (например, Р3
-ЦХ 12)). 

Обозначение Наименование 

К 

Клапан мембранный универсальный КСД типа 
КМУ (буквами обозначены отверстия клапана: 
«Р»- рабочее, «С» – сигнальное, «Д» – дренажное, 
«К» – контрольное, «П» - побудительное) 

БН Устройство контроля уровня жидкости (в ком-
плект поставки не входит) 

ЗД Задвижка или затвор (в комплект поставки не 
входит) 

КО Клапан обратный 

КД Клапан дренажный 

ВМ1, ВМ2 Кран трехходовой 

МН1, МН2 Манометр 

НР1, НР2 Сигнализатор давления 

КН1, КН2 Кран шаровый 

КН3 Кран дренажный 

КМ Компенсатор 

Ф1, Ф2 Фильтр 

Y Клапан электромагнитный 

(Г) Канал подключения гидравлического привода 

Вид клапана КСД типа КМУ  
с разнесенными частями 
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Схема монтажа узла управления с монтажным отводом в установках водяного и пенного  
пожаротушения 

Схема монтажа узла управления без монтажного отвода в установках водяного и пенного  
пожаротушения 
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Назначение и область применения 
 

Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5  предназначен для 
обнаружения пожара в помещениях зданий и сооружений и выдачи 
извещения о пожаре, для работы в составе систем автоматических 
установок пожаротушения и пожарной сигнализации во 
взрывоопасных зонах. 

Извещатель выпускается классов  - А2  и А3 по ГОСТ Р 53325-
 2012, с термореле с нормально-замкнутыми контактами. 

Извещатель с маркировкой взрывозащиты 0Ех iа IIС T6 Ga 
относится к группе особо-взрывобезопасного оборудования, 
рассчитан для установки во взрывоопасных зонах, предназначен 
для подключения в искробезопасные цепи шлейфов пожарной, 
охранно-пожарной, охранной сигнализации во взрывоопасных зонах 
классов В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II, B-IIa согласно классификации их по 
ПУЭ (гл. 7.3), во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2, 3 по ГОСТ 
30852.9-2002, ГОСТ 31610.10-2012 (IEC 60079-10:2002), ГОСТ IEC 
60079-14-2013, в которых возможно наличие взрывоопасных 
смесей газов или паров категории IIА, IIВ, IIС, групп с Т1 по Т6 по 
ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002  при отсутствии в воздухе 
паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию. 

При установке извещателя вне взрывоопасной зоны, извещатель 
допускается использовать совместно с любыми приемно-
контрольными охранно-пожарными приборами, регистрирующими 
срабатывание извещателей по изменению тока (сопротивления) 
линии ШС (в том числе без взрывозащиты). 

Условия эксплуатации извещателя соответствуют значениям 
климатических факторов внешней среды исполнения УХЛ 3.1 по 
ГОСТ 15150-69 для работы в диапазоне температур от минус 40 до 
плюс 50ºС. 

 
Технические характеристики* 

 

Извещатели с маркировкой ИП114-5-А2* имеют прецизионную 
температуру срабатывания не более 54 °С, предназначены для 
установки в прихожих квартир зданий. 

В извещателе установлено температурное реле с посеребренными 
контактами. 

Предельно допустимый коммутируемый ток 0,001-0,100 А при 
напряжении 0,5-30 В. 

Степень защиты извещателя оболочкой - IP22, 
термочувствительного элемента - IP56. 

Срок службы не менее 10 лет. 
 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 

 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

Извещатель устанавливается на потолках или других 

конструкциях охраняемых помещений согласно п.6.6 СП 

484.1311500.2020. Радиус зоны контроля извещателя 

определяется согласно п.6.6.15 СП 484.1311500.2020. 

Подключение извещателя рекомендуется выполнять 

проводами с медными жилами. Максимальное сечение 

токопроводящей жилы проводов до 1,5 мм.  

Для прочности и надежности фиксации монтажных проводов 

крепежные винты тепловых реле поставляются завинченными в 
корпус извещателя без упорного усилия, без монтажа проводов 

винты могут не иметь электрического контакта с контактными 

площадками теплового реле. Момент затяжки винтов при 

монтаже не более 2 Н.м. 

 
 

 

Функциональные возможности и особенности 
 

•Нечувствителен к воздействию магнитных полей 

•Оптимальное расположение термочувствительного элемента в 
корпусе извещателя соответствует условиям раннего обнаружения 
начальной стадии пожара. 
 

Внешний вид, габаритные и 
присоединительные размеры 
 

 

Класс 

извещателя 

Температура срабатывания, оС 
Температура 

возврата 
номи-

нальная 

макси-

мальная 

мини-

мальная 

А2  62  70  54  50  

A3 70 76 64 60 

Решетка не показана

Rдоп

ИП 114-5

12

ИП 114-5

Rдоп

2 1

Rппкоп

+ШС

-ШС

П
П
К
О
П

Величину Rдоп и Rппкоп выбрать

по паспорту ППКОП.

Схема подключения

ИП 114-5 в шлейф ППКОП

3
6

3.5
2 отв.

3
9

56

решетка основаниетермореле

Решетка не показана

Rдоп

ИП 114-5

12

ИП 114-5

Rдоп

2 1

Rппкоп

+ШС

-ШС

П
П
К
О
П

Величину Rдоп и Rппкоп выбрать

по паспорту ППКОП.

Схема подключения

ИП 114-5 в шлейф ППКОП

3
6

3.5
2 отв.

3
9

56

решетка основаниетермореле

 Высота контролируемого 

помещения, м 
Радиус зоны контроля, м 

До 3,5 включ.  3,55 

Св. 3,5 до 6,0 включ. 3,20 
Св. 6,0 до 9,0 включ. 2,85 

Извещатели 
3-3-1 

Извещатель пожарный тепловой 
ИП 114-5 
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Назначение и область применения  
 

Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное взрывоза-
щищённое с видом взрывозащиты «Искробезопасная электриче-
ская цепь» УПКОП135-1-1 предназначено для подключения к прибо-
рам приемно-контрольным охранно-пожарным и обеспечивает:  
- контроль и перезапрос состояния одного искробезопасного шлей-
фа пожарной и (или) охранной сигнализации (ШСia) с контактными и 
бесконтактными токопотребляющими извещателями; 
- выдачу тревожных извещений в шлейф сигнализации ППКОП в 
случае неисправности, вскрытия корпуса либо срабатывания изве-
щателей в искробезопасной цепи. 

Устройство относится к группе особовзрывобезопасного оборудо-
вания, обеспечивает контроль состояния одного шлейфа пожарной, 
охранно-пожарной, охранной сигнализации (ШС «ia») с видом взры-
возащиты «Искробезопасная электрическая цепь» во взрывоопас-
ных зонах классов В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II, B-IIa согласно классифика-
ции их по ПУЭ (гл. 7.3), ГОСТ 30852.13-2002, ГОСТ Р 52350.14-2006, в 
которых возможно наличие взрывоопасных смесей газов или паров 
категории ПА, ПВ, ПС, групп с Т1 по Т6 по ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 
30852.5-2002 при отсутствии в воздухе паров кислот и щелочей, а 
также газов, вызывающих коррозию. 

УПКОП 135-1-1 состоит из блока интерфейсного взрывозащищен-
ного (БИВ) и элемента выносного (ЭВ). 

БИВ [Ех iа] IIС В КОМПЛЕКТЕ УПКОП 135-1-1  предназначен для уста-
новки только вне взрывоопасных зон, выполняет интерфейсную 
гальваническую развязку искробезопасных цепей от цепей общего 
исполнения, обеспечивает контроль искробезопасного шлейфа по-
жарной и (или) охранной сигнализации, с включенными в него по-
жарными и (или) охранными извещателями и (или) элементом вы-
носным (ЭВ) с уровнем взрывозащиты «ia» по ГОСТ 30852.10-2002, 
ГОСТ 31610.11-2012. БИВ имеет: 
- искробезопасный вход с уровнем взрывозащиты «ia» для подклю-
чения искробезопасного шлейфа пожарной и (или) охранной сигна-
лизации с извещателями и ЭВ; 

« »

- оптический светодиодный индикатор для световой сигнализации 
наличия напряжения питания и состояния (режима) цепи ШС «ia»; 
- вход питания (гальванически развязанный от искробезопасных 
цепей и цепей ШС ППКОП) для подключения к устройству источника 
постоянного тока. 

ЭВ 0Ех iа IIС Т6 В КОМПЛЕКТЕ УПКОП 135-1-1 рассчитан для уста-
новки во взрывоопасных зонах, предназначен для подключения в 
искробезопасный шлейф БИВ совместно с контактными и токопо-
требляющими пожарными и (или) охранными извещателями в каче-
стве оконечного элемента для контроля целостности цепи, обеспе-
чивает защиту оболочкой своих внутренних элементов не ниже IP54 
по ГОСТ 14254-2015, соответствует ГОСТ 30852.10-2002, 
ГОСТ 31610.11-2012.  

ЭВ имеет искробезопасный вход с уровнем взрывозащиты «ia» 
для подключения в конце искробезопасного шлейфа пожарной и 
(или) охранной сигнализации и клемму заземления.  

В искробезопасную цепь (в шлейф пожарной и (или) охранной 
сигнализации) устройства могут включаться, в соответствии ПУЭ 
гл.7.3.72, ГОСТ 30852.13-2002, ГОСТ Р 52350.14-2006, охранные и 
(или) пожарные, серийно изготавливаемые извещатели, датчики,  

переключатели, ключи, сборки зажимов и т. п. общего назначения, 
имеющие защитные оболочки, не имеющие собственного источника 
тока, индуктивности, емкости и при условии, что выполняются сле-
дующие требования: 

- они должны быть закрыты крышкой и опломбированы; 
- их изоляция должна быть рассчитана на напряжение не менее чем 
500 B. 

В искробезопасном исполнении могут подключаться имеющие 
сертификаты соответствия извещатели, датчики и подобные изде-
лия, не содержащие собственных источников питания с входными 
параметрами по ГОСТ 30852.10-2002, ГОСТ 31610.11-2012: Ui, Ii 
не менее Uo, Io БИВ, Li, Ci в сумме с индуктивностью и емкостью со-
единительного кабеля не более Co, Lo БИВ. 

 

Технические характеристики* 
 
 Устройство обеспечивает прием извещений от искробезопасного 

шлейфа как при уменьшении, так и увеличении потребляемого тока 
искробезопасной цепью в зависимости от типа выбранного шлейфа 
и одновременно трансляцию полученных извещений дискретным 
изменением сопротивления в цепи ШС ППКОП «сухими» контактами 
реле. 

 Типы шлейфов сигнализации  
- 1 тип ШС«ia» (комбинированный тип, для одновременного ис-

пользовании токопотребляющих извещателей и пассивных, работа-
ющих на размыкание), срабатывание извещателей фиксируется как 
на увеличение, так и на уменьшение сопротивления цепи шлейфа; 

- 2 тип ШС«ia» (понижающий тип, для токопотребляющих извеща-
телей питаемых по шлейфу сигнализации и извещателей на основе 
термокабеля), срабатывание извещателей фиксируется при умень-
шении сопротивления ШС«ia»; 

- 3  тип ШС«ia», (повышающий тип, для извещателей с нормально 
замкнутыми контактами) срабатывание извещателей фиксируется 
при увеличении сопротивления ШС«ia». 

«ia»

Потребляемая мощность от источника питания в дежурном режи-
ме и режиме «Тревога» не более 0,5 Вт. 

Потребляемый ток в дежурном режиме и в режиме «Тревога» от 
источника питания не более 40 мА. При питании от источника 12 В 
потребляемый ток не более 30 мА, при питании от источника 24 В - 
не более 15 мА.  

Значения электрических параметров искробезопасности цепи ШС 
«ia»: 
- максимальное выходное напряжение (U0) - не более 18,9 В; 
- максимальный выходной ток (I0) - не более 49 мА; 

Напряжение при обрыве в искробезопасном шлейфе не более 
17,9 В, ток при коротком замыкании не более 18 мА.  

Напряжение в искробезопасном шлейфе в дежурном режиме 
13,7±1 В, ток - 2,44±0,4 мА, при номинальных параметрах шлейфа: 

 - сопротивление линий ШС «ia» с извещателями (без учета сопротив-
ления выносного элемента) должно быть не более 0,15 кОм; 

 - сопротивление утечки между проводами ШС «ia» с учетом сопро-
тивления утечки между проводами (или каждого из проводов) на 
«Землю» должно быть не менее 50 кОм.  

 Взрывозащищенное оборудование 
5-1-1  

Устройство приемно - контрольное  
охранно-пожарное взрывозащищённое  
с видом взрывозащиты  
«Искробезопасная электрическая цепь» 
УПКОП 135-1-1  
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Устройство при передаче извещений в ШС ППКОП не запоминает 
полученные от искробезопасной цепи ШС «ia» тревожные 
извещения. В случае изменения сопротивления искробезопасной 
цепи устройством формируется новое извещение без сохранения 
предыдущего извещения. Для повышения помехозащищенности 
транслируемых извещений в устройстве реализована возможность 
программирования времени интегрирования.  

Время интегрирования (время реакции на срабатывание 
извещателя)  при трансляции извещений - 60 мс; 300 мс; 1 сек, 2 
сек; 3 сек. 

Длительность сброса ШС«ia» - 1 сек; 2 сек; 3 сек; 4 сек; 5 сек; без 
сброса. 

Степень защиты оболочкой БИВ- IP65, ЭВ - IP54. 
Вид климатического исполнения устройства УЗ.1 по ГОСТ 15150-

69, но для работы при температуре от минус 40 до 50°С. 
 
*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 
 

Типовые схемы подключения 
 

БИВ УПКОП 135-1-1 выходами Х1.1, Х1.4÷Х1.8 подключается к 
шлейфу сигнализации приемно-контрольного прибора. В цепь ШС 
между ППКОП и БИВ могут быть дополнительно подключены 
охранные и (или) пожарные извещатели согласно схемам 
подключения на ППКОП. Данные извещатели и блок БИВ устройства 
УПКОП 135-1-1 должны располагаться вне взрывоопасной зоны. 

Устройство рассчитано для работы в составе с приборами, 
имеющими выход от внутреннего источника питания постоянного 
тока напряжением от 8 до 30 В. Приборы, не имеющие выхода от 
источника питания, для работы с устройством должны 
комплектоваться внешними источниками постоянного тока с 
выходной мощностью не менее 1,5 Вт и напряжением постоянного 
тока (8-30) В. 

Устройство УПКОП 135-1-1 может быть подключено к ППКОП по 
схемам Рис. 1, 2. 

1) При организации систем пожарной сигнализации и 
пожаротушения в искробезопасной цепи ШСia могут подключаться 
извещатели с нормально-замкнутыми контактами, извещатели с 
нормально-разомкнутыми контактами и токопотребляющие 
извещатели. Для раздельного контроля срабатывания извещателей 
и неисправности шлейфа сигнализации параллельно нормально-
замкнутым контактам и последовательно с нормально-
разомкнутыми контактами извещателей следует устанавливать 
резисторы согласно таблице. Типовое значение 5,6 кОм.  

Для систем автоматики с формированием раздельных сигналов 
«Пожар1/Тревога2», «Пожар2/Тревога3» о срабатывании одного 
извещателя, двух и более извещателей следует использовать 
извещатели одного типа, т.е. извещатели которые только 
увеличивают сопротивление либо только уменьшают сопротивление 
в цепи ШС. Последовательно с токопотребляющими извещателями 
должны устанавливаться резисторы, номинал которых должен 
подбираться в зависимости от параметров используемых 
извещателей. Например, для извещателей ИП212-18ИБ 0ExiaIIBT6 
(или 0ExiaIIСT6) номинал дополнительного резистора 3,3 кОм. 

2) При организации систем охранной сигнализации в 
искробезопасной цепи ШСia могут быть использованы извещатели 
как с нормально-замкнутыми, так и с нормально-разомкнутыми 
контактами. Устанавливать резисторы номиналом 5,6 кОм 
параллельно нормально-замкнутым контактам реле извещателей в 
искробезопасной цепи в режиме охранной сигнализации не 
обязательно. При отсутствии резисторов сигналы о неисправности 
Тревога 4 (Обрыв) не будут различаться от сигналов Тревога 2, 
Тревога 3 о срабатывании извещателей 
 

 

3) Для трансляции извещений с выхода БИВ в ШС ППКОП для ШС 
типа 1, 2, 3 необходимо к выходу БИВ УПКОП 135-1-1 подключить 
цепь согласно паспорту приемно-контрольного прибора ППКОП по 
схеме подключения контактных нормально замкнутых извещателей.  

Для трансляции извещений с выхода БИВ в ШС ППКОП для ШС 
типа 4, 5, 6 необходимо к выходу БИВ УПКОП 135-1-1 подключить 
цепь согласно паспорту приемно-контрольного прибора ППКОП с 
ШС на уменьшение сопротивления по схеме подключения 
контактных нормально разомкнутых извещателей. 

С выхода 3 (Х1.8) формируется извещение «Тревога1/Тревога4» о 
неисправности (аварии) в ШС «ia» («обрыв», «короткое замыкание») и 
отсутствии напряжения питания 12В устройства. В режиме «норма» ШС 
«ia» данный выход замкнут с общим выходом 1, 2, 3 (Х1.4 УПКОП 135-1-
1). При отключении данного выхода автоматически выключаются 
выходы 2, 4 (Х1.5, Х1.6).  

С выхода «Блок» (Х1.7) формируется извещение о 
несанкционированном вскрытии («взломе») устройства. При закрытой 
верхней крышке устройства (замкнута цепь блокировки) выход 
«Блок» (Х1.7) замкнут с общим выходом 1, 2, 3 (Х1.4) через оптронную 
цепь. 

С выхода 1 (Х1.1) УПКОП 135-1-1 формируется извещение 
«Тревога1» о коротком замыкании в ШС «ia». При «коротком 
замыкании» в ШС «ia» выход 1 замыкается с общим выходом 1, 2, 3 
(Х1.4 УПКОП 135-1-1). В остальных режимах выход разомкнут. При 
включении выхода автоматически отключаются выходы 2, 3, 4 (Х1.5, 
Х1.8, Х1.6). Подключение  выхода рекомендуется в тех случаях, когда 
требуется симметричность («обрыв», «короткое замыкание») при 
передаче извещения на ППКОП (может не подключаться, т. к. 
извещение по данному выходу входит в суммарное извещение по 
выходам 2, 3, 4 (Х1.5, Х1.6, Х1.8)). При необходимости 
формирования извещения о коротком замыкании ШС «ia» 
последовательно с выходом 1 (Х1.1) могут устанавливаться 
дополнительные элементы (резисторы, диоды) согласно схеме 
подключения ППКОП. 

Тип RэвППКОП (резистор и (или) диод или выносной элемент 
индикации) должен соответствовать типу выносного элемента 
используемого ШС ППКОП. Резисторы R (диод либо диод и 

резистор) устанавливаются для обеспечения формирования 
раздельных извещений «Неисправность», «Пожар1», «Пожар2». 
Номинал R (тип элемента) должен выбираться согласно паспортным 
данным используемого ППКОП в соответствии со схемой 
подключения выбранного типа шлейфа прибора. При установке в 
БИВ УПКОП 135-1-1 ШС типа 1, 2, 3 реализуется увеличение 
сопротивления в цепи ШС ППКОП при срабатывании извещателей в 
искробезопасной цепи ШС «ia», при выборе ШС типа 4, 5, 6 - 
уменьшение сопротивления в цепи ШС ППКОП. 

При работе с ППКОП обеспечивающих запуск средств АСПТ при 
одновременном срабатывании двух шлейфов сигнализации следует 
устанавливать два устройства УПКОП 135-1-1, искробезопасные 
шлейфы которых должны прокладываться параллельно между собой. 

Извещение Общее сопротивление ШСia, 
кОм 

Состояние сервисного индикатора Состояние выходов для ШС тип 1, 2, 3 
(для ШС тип 4, 5, 6) 

Х1.1, Х1.4 Х1.4,Х1.8 Х1.4, Х1.5 Х1.5,Х1.6 

Авария (КЗ), Тревога 1 менее 0,8 непрерывно светящийся желтый +(+) - (-) - (-) - (-) 

Пожар 2, Тревога 2 от 1,0 до 2,2 непрерывно светящийся красный - (-) +(+) -(+) -(+) 

Пожар 1, Тревога 3 от 2,6 до 3,4 мигающий красный - (-) +(+) +(+) - (-) 

Норма от 4,3 до 7,0 зеленый - (-) +(+) + (-) + (-) 
Норма (режим для точной 
настройки при монтаже) 

5,6±0,35 зеленый повышенной яркости - (-) +(+) + (-)  + (-) 

Пожар1, Тревога 2 от 10,6 до 12,0 мигающий красный - (-) +(+) +(+) - (-) 

Пожар2, Тревога 3 от 15,9 до 36 непрерывно светящийся красный - (-) +(+) -(+) -(+) 

Авария (ХХ), Тревога 4 более 50 мигающий желтый - (-) - (-) - (-) - (-) 

Взрывозащищенное оборудование 
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Функциональные возможности и особенности 
 

•Совместимость по искробезопасным параметрам с большинством 
изделий - Uо=18,9 В, Iо=49 мА; 

•Расширен диапазон напряжения питания 8-30В, уменьшено 
токопотребление; 

•Возможность адаптации под тип ППКОП и условия работы:  
– выбор типа шлейфа (универсальный, на уменьшение 
сопротивления, на увеличение сопротивления);  
– возможность сброса по шлейфу и изменения длительности для 
токопотребляющих извещателей (для восстановления в исходное 
состояние и проверки ложных срабатываний);  
– возможность выбора времени интегрирования сигнала от 
извещателей (для повышения помехоустойчивости);  

•Полная совместимость с БИВ v6. 

Габаритные и установочные размеры блока БИВ и ЭВ 
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Назначение и область применения  
 

Устройство УПКОП 135-1-2ПМ  относится к средствам автомати-
зации специального назначения, предназначено для контроля со-
стояния и управления средствами оповещения и пожаротушения, 
располагаемыми во взрывоопасной зоне, приборами приемно-
контрольными охранно-пожарными обычного исполнения, распола-
гаемыми вне взрывоопасной зоны. 

Устройство состоит из: 
- блока интерфейсного взрывозащищенного (БИВ),  
- табло световых (ТС),  
- оповещателей световых (ОС),  
- элемента выносного (ЭВ),   
- элемента коммутирующего (ЭВК). 
БИВ с маркировкой взрывозащиты [Ех iа] IIС В КОМПЛЕКТЕ УП-

КОП 135-1-2ПМ относится к связному оборудованию, выполняет 
гальваническую развязку искробезопасных цепей от цепей общего 
исполнения, имеет выходную цепь ШСО «i», обеспечивающую взры-
возащиту вида «искробезопасная электрическая цепь i», и предна-
значен для установки только вне взрывоопасных зон помещений и 
наружных установок. 

ТС, ОС, ЭВ и с маркировкой взрывозащиты 0Ех iа IIС T6 В 
КОМПЛЕКТЕ УПКОП 135-1-2ПМ могут устанавливаться во взрыво-
опасных зонах любого класса, в которых возможно образование 
взрывоопасных смесей категории ПА, ПВ, ПС групп с Т1 по Т6 при 
отсутствии в воздухе паров кислот и щелочей, а также газов, вызы-
вающих коррозию.  

ТС и ОС предназначены для подключения к искробезопасному 
выходу БИВ. 

ЭВ предназначен для подключения к искробезопасному выходу 
БИВ, совместно с контактными датчиками, в качестве оконечного 
элемента.  

предназначен для подключения к искробезопасному выходу 
БИВ, совместно с контактными датчиками, в качестве оконечного 
элемента и позволяет дополнительно обеспечить раздельный кон-
троль и управление потребителями импульсной энергии 
(электровоспламенителями, пиропатронами и им подобными изде-
лиями) без дополнительных источников питания. 

В выходную искробезопасную цепь (в шлейф пожарной и (или) 
охранной сигнализации и оповещения) БИВ ШСО «i» устройства 
должны включаться охранные и (или) пожарные, серийно изготавли-
ваемые датчики, оповещатели, переключатели, ключи, сборки зажи-
мов и т. п. общего назначения, имеющие защитные оболочки, не 
имеющие собственного источника тока, индуктивности, емкости и 
при условии, что выполняются следующие требования: 

- к ним не должны быть подключены другие искроопасные цепи; 
- они должны быть закрыты крышкой и опломбированы; 
- их изоляция должна быть рассчитана на напряжение не менее 

чем 500 B. 
В искробезопасном исполнении могут подключаться только не 

содержащие собственных источников питания датчики, оповещате-
ли и потребители импульсной энергии с входными параметрами: Ui, 
Ii не менее Uo, Io БИВ, Li, Ci в сумме с индуктивностью и емкостью 
соединительного кабеля не более Co, Lo БИВ, имеющие сертификаты 
соответствия. 

 

Технические характеристики* 
 

БИВ обеспечивает взрывозащиту вида «искробезопасная элек-
трическая цепь i».  

БИВ имеет два режима работы – «Контроль» и «Пуск/
Оповещение». При переходе из одного режима в другой в искробез-
опасной цепи ШСО «i» меняется полярность выходного напряжения. 
Перевод БИВ из режима контроля в режим пуска осуществляется по 
электрическому сигналу на вход управления БИВ от ПУ (выдача ПУ 
напряжения на линию управления).  

 Характеристики цепи управления: 
Диапазон пусковых напряжений, подаваемых от ПУ - 7…36 В 
Внутреннее сопротивление входа управления - 15 ±1кОм 

В режиме «Контроль» БИВ обеспечивает: 
- контроль состояния цепи пуска (норма, обрыв, короткое замыка-
ние) малым током прямой полярности; 
- световую индикацию неисправности непрерывным свечением ин-
дикатора «Неисправность» жёлтого цвета; 
- сигнализацию состояния пусковой цепи замыканием/размыканием 
выходных контактов реле. 

В режиме «Пуск/Оповещение» БИВ обеспечивает: 
- выдачу в нагрузку цепи пуска напряжения обратной полярности; 
- световую индикацию пуска непрерывным свечением индикатора 
«Пуск/Оповещение» красного цвета; 
- контроль состояния цепи пуска (норма, обрыв, короткое замыка-
ние); 
- сигнализацию состояния цепи пуска замыканием/размыканием 
выходных контактов реле. 

Выходные характеристики искробезопасной цепи пуска:  

 

Маркировка и выходные параметры 
Значение  

параметра 
Маркировка взрывозащиты [Ex ia] IIC 
Максимальное выходное напряжение Uo 19,5 В 
Максимальный выходной ток Io 0,26 А 

Максимальная суммарная внешняя  
емкость Co 

0,22 мкФ 

Максимальная суммарная внешняя  
индуктивность Lo 

0,4 мГн 

Режим «Контроль» (прямая полярность) 
Полярность клеммы X2.1 + 
Полярность клеммы X2.2 - 
Напряжение холостого хода (при обрыве) не более 18,6 В 
Напряжение ШС на сопротивлении 2 кОм 10 ±2 В 
Ток короткого замыкания ШС 12 ±3 мА 

Режим «Пуск/Оповещение» (обратная полярность) 
Полярность клеммы X2.1 - 
Полярность клеммы X2.2 + 
Напряжение холостого хода (при обрыве) 17 ±1,6 В 
Выходное напряжение при токе нагрузки 200 мА 12,1 ±0,6 В 
Максимальный пусковой ток (ток короткого замыкания) 

230 ±30 мА 
Ток, соответствующий извещению «Короткое замыкание» 
Ток, соответствующий извещению «Норма» 12…200 мА 
Ток, соответствующий извещению «Обрыв» менее 8 мА 
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Блок БИВ имеет основной и резервный ввод питания. Электропи-
тание осуществляется от двух независимых (основного и резервиро-
ванного) источников постоянного тока с номинальным значением 
напряжения 12 В или 24 В, либо от прибора, имеющего выходы 
напряжения питания.  

Параметры электропитания: 

БИВ устройства обеспечивает контроль и световую сигнализацию 
исправности питающего напряжения на каждом вводе питания. При 
наличии питания на каждом из вводов индикатор «Питание» зелёно-
го цвета горит непрерывно. При отклонении параметров питающего 
напряжения на одном из вводов индикатор «Питание» будет мигать 
с частотой 1 Гц.  

БИВ обеспечивает приём извещений от ШСО «i» в зависимости от 
сопротивления в цепи ШСО «i»: 
- извещение «Норма» (дежурный режим) при общем сопротивлении 
искробезопасного шлейфа (RШСОi) от 1,5 до 3 кОм; 
- извещение «Обрыв» при общем сопротивлении искробезопасного 
шлейфа (RШСОi) более 4 кОм; 
- извещение «Короткое замыкание» при общем сопротивлении ис-
кробезопасного шлейфа (RШСОi) менее 1 кОм. 

БИВ обеспечивает сигнализацию о состоянии цепи пуска (норма, 
обрыв, короткое замыкание) во внешние цепи замыканием/
размыканием выходных контактов реле.  

Зависимость состояния «сухих контактов» оптронных реле 
(замкнуто/разомкнуто) от состояния цепи пуска («-» - реле разомкну-
то,«+» - реле замкнуто): 

Максимальное рабочее напряжение, коммутируемое «сухими 
контактами» оптронных реле - 50 В, максимально коммутируемый 
ток - 50 мА. 

Подключение электрических цепей к БИВ следует выполнять про-
водами с медными изолированными жилами с сечением проводни-
ков в диапазоне 0,2…1 мм2. Максимальный диаметр вводимого 
кабеля не более 8 мм. 

По типу защиты от поражения электрическим током соответствует 
классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

БИВ устройства обеспечивает гальваническую развязку искробез-
опасных цепей от цепей общего назначения. Изоляция электриче-
ских цепей устройства удовлетворяет требованиям ГОСТ 31610.11-
2012 , ГОСТ 30852.10-2002  и выдерживает действие испытательного 
напряжения 1500 В между искробезопасной цепью и соединенными 
вместе линиями питания устройства и линиями подключения к при-
бору ППКОП. 

Разделительные трансформаторы устройства выполнены в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2012 , ГОСТ 30852.10-2002. 
Изоляция между обмотками трансформаторов должна выдерживать 
испытательное напряжение 2500 В. 

 
Оповещатель световой ОС 
 

ОС обеспечивает преобразование извещений, получаемых по цепи 
шлейфа сигнализации и оповещения (ШСО «i»), в тревожные информа-
ционные световые сигналы. 

ОС имеет вид взрывозащиты 0Ех iа IIС T6. 
Внутренняя (собственная) суммарная эквивалентная емкость (Сi) присут-

ствующая на соединительных клеммах не более 20 пФ. 
Внутренняя (собственная) суммарная эквивалентная индуктивность (Li), 

присутствующая на соединительных клеммах, не более 10 мкГн. 
Ток, потребляемый оповещателем от источника информационного сигна-

ла ШСО «i», не более 20 мА. 
По типу защиты от поражения электрическим током ОС соответствует 

классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75. ОС имеет зажим защитного заземления. 

 

Подключение электрических цепей к ОС следует выполнять проводами с 
медными изолированными жилами с сечением проводников не более 2,5 
мм2. 

Табло световое ТС 
 
ТС обеспечивает преобразование извещений, получаемых по цепи 

шлейфа сигнализации и оповещения (ШСО «i»), в тревожные или ин-
формационные световые сигналы. 

ТС имеет вид взрывозащиты 0Ех iа IIС T6. 
Внутренняя (собственная) суммарная эквивалентная емкость (Сi) присут-

ствующая на соединительных клеммах не более 20 пФ. 
Внутренняя (собственная) суммарная эквивалентная индуктивность (Li) 

присутствующая на соединительных клеммах не более 10 мкГн. 
Величина потребляемого тока не более 20 мА. 
По типу защиты от поражения электрическим током ТС соответствует 

классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75. ТС имеет зажим защитного заземления. 
Подключение электрических цепей к ТС следует выполнять проводами с 

медными изолированными жилами с сечением проводников не более 2,5 
мм2. 

Элемент выносной ЭВ 
 

ЭВ имеет вид взрывозащиты 0Ех iа IIС T6. 
Сопротивление RЭВ – 2 кОм ±5%. 
Внутренняя (собственная) суммарная эквивалентная емкость  (Сi) 

присутствующая на соединительных клеммах не более 20 пФ. 
Внутренняя (собственная) суммарная эквивалентная индуктив-

ность (Li) присутствующая на соединительных клеммах не более 10 
мкГн. 

По типу защиты от поражения электрическим током ЭВ соответ-
ствует классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75. ЭВ имеет зажим защитного 
заземления. 

ЭВ устройства обеспечивает гальваническую развязку искробез-
опасных цепей от цепи заземления. Изоляция электрических цепей 
устройства удовлетворяет требованиям ГОСТ 31610.11-2012, ГОСТ 
30852.10-2002 и выдерживает действие испытательного напряжения 
500 В между соединенными вместе сигнальными цепями и корпу-
сом. 

 
Элемент выносной коммутирующий ЭВК 
 

ЭВК имеет вид взрывозащиты 0Ех iа IIС T6. 
Внутренняя (собственная) суммарная эквивалентная емкость (Сi) присут-

ствующая на соединительных клеммах не более 20 пФ. 
Внутренняя (собственная) суммарная эквивалентная индуктивность (Li) 

присутствующая на соединительных клеммах не более 10 мкГн. 
По типу защиты от поражения электрическим током ЭВК соответствует 

классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75. ЭВК имеет зажим защитного заземления. 
ЭВК устройства обеспечивает гальваническую развязку искробезопас-

ных цепей от цепи заземления. Изоляция электрических цепей устройства 
удовлетворяет требованиям ГОСТ 31610.11-2012, ГОСТ 30852.10-2002 и 
выдерживает действие испытательного напряжения 500 В между соединен-
ными вместе сигнальными цепями и корпусом. 

Подключение электрических цепей к ЭВК следует выполнять проводами с 
медными изолированными жилами с сечением проводников не более 
2,5 мм2.  

Максимальный диаметр вводимого кабеля не более 10 мм. Количество 
герметичных вводов - 12. 

Максимальный ток (Ii) (постоянный или амплитудное значение переменного), 
который может протекать через соединительные клеммы ОС, ТС, ЭВ и ЭВК без 
нарушения искробезопасности цепи - не более 260 мА. 

Напряжение (Ui), которое может быть приложено к соединительным клем-
мам ОС, ТС, ЭВ и ЭВК без нарушения искробезопасности цепей - не более 
24,2 В. 

 
*Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуа-
тации. 
 

Рабочий диапазон питающих напряжений, В 9…36 

Номинальное значение напряжения, В 12 24 
Потребляемая 
мощность,  
Вт, не более 

в режиме «Контроль» 0,6 0,75 

в режиме «Пуск/Оповещение» 4,5 4,8 

Ток потребления, 
мА, не более 

в режиме «Контроль» 50 31 

в режиме «Пуск/Оповещение» 375 200 

Наименование реле 
Состояние пусковой цепи 

Обрыв Норма 
Короткое  

замыкание 
K2 - + - 
K3 + - - 
K4 - - + 

Наименование 
Степень  
защиты  

оболочкой 
Блок интерфейсный взрывозащищённый БИВ IP65 
Оповещатель световой ОС IP54 
Табло световое ТС IP54 
Элемент выносной ЭВ IP54 
Элемент выносной коммутирующий ЭВК IP54 
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Функциональные возможности и особенности 
 

•Возможность подключения через ЭВК до 10 потребителей импульс-
ной энергии (электровоспламенители, пиропатроны и им подобными 
изделиями с током срабатывания (запуска) каждого до 200 мА); 

•Полный контроль состояния шлейфа в любом режиме  

•Высокая помехоустойчивость (выбор времени интегрирования 
сигнала управления) 

•Высокая совместимость с приборами управления фирмы «Болид» 

•Индикация режимов работы 

•Монтаж по подключению цепей к блоку БИВ выполняется внутри 
корпуса безвинтовым способом; 

•Контроль вскрытия корпуса оптронным датчиком; 
 

Указание мер безопасности при монтаже 
 
К работе по монтажу, установке, проверке, обслуживанию и экс-

плуатации устройства должны допускаться лица, изучившие настоя-
щее руководство, имеющие необходимую квалификацию и прошед-
шие инструктаж по технике безопасности. 

При эксплуатации устройства зажимы заземления должны быть 
соединены с контуром заземления медной шиной или проводом 
сечением не менее 1,5 мм2. Зажимы заземления должны иметь 
надежный электрический контакт с контуром заземления. 

При работе с устройством необходимо руководствоваться требова-
ниями, изложенными в ГОСТ Р 12.1.019-2009, ГОСТ 12.3.019-80, 
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ),  ГОСТ 30852.13-2002 
ГОСТ Р 52350.14-2006, ГОСТ 31610.17-2012, ГОСТ 30852.16-2002, 
ГОСТ Р 52350.17-2006, «Правилами технической эксплуатации электроуста-
новок» (ПТЭП), «Межотраслевыми правилами по охране труда при 
эксплуатации установок» ПОТ РЭМ-016-2001 (РД 153-34.0-03150-00). 

 

Габаритные и установочные размеры 
 
 

 

 

Обеспечение взрывозащищенности  
при монтаже 
 

Категорически запрещается устанавливать БИВ устройства во 
взрывоопасной зоне. 

Для обеспечения искробезопасности при монтаже устройства 
необходимо руководствоваться: 

«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) гл.7.3; 
«Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электро-

установки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)» 
ГОСТ 30852.13-2002, ГОСТ Р 52350.14-2006; 

«Правила технической эксплуатации электроустановок» (ПТЭП); 
«Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации уста-

новок» ПОТ РЭМ-016-2001 (РД 153-34.0-03150-00); 
«Инструкцией по монтажу электрооборудования взрывоопасных 

установок (в помещениях и наружных установках)» ВСН-322-74; 

производства и приемки работ» , 
пособиями к  часть 1 и 2; 

Руководством по эксплуатации УПКОП 135-1-2ПМ. 
Перед монтажом должны быть проверены все составные части 

устройства на отсутствие механических повреждений, наличие 
пломб, наличие маркировки взрывозащиты, контактов клеммных 
колодок и клемм заземления). 

При выборе марки и сечения провода шлейфа необходимо руко-
водствоваться 

 
При монтаже необходимо заземлить ОС, ТС, ЭВ и ЭВК устройство, 

заземление и параметры соединительных линий должны соответ-
ствовать требованиям 

гл.7.3 ПУЭ, РД 78.145-93 и 
Руководству по эксплуатации. 
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Схема электрическая подключений УПКОП 135-1-2ПМ 
Полярность клемм X2 блока БИВ указана в режиме «Контроль» (прямая полярность) 

 

Перечень элементов:   
В режиме контроль для формирования БИВ извещения «Норма» свободные (не 
задействованные) минусовые выходы ЭВК следует соединить с задействован-
ными в работе минусовыми выходами, т.е. с выходами к которым подключены 
электровоспламенители.  Например, если к клеммам ЭВК Х2.1 и Х2.2 не под-
ключена нагрузка, то Х2.2 следует соединить с любым из минусовых задей-
ствованных выходов Х2.4, Х2.6 и т.д. 

  Обозначение Наименование 

1 Q электровоспламенители 

2 RЭВ резистор 2 кОм ±1% 0,25 Вт 

3 RОК, RОБРЫВ, RКЗ 
резисторы (номинал выбирается 
в соответствии с руководством на 
ППКОП) 
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Схема подключения ТС/ОС через БИВ к оборудованию C2000-КПБ / С2000-АСПТ 

Схема подключения оповещателя звукового «Шмель-12» через БИВ  к оборудованию C2000-КПБ / С2000-АСПТ 
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Назначение и область применения  
 

Оповещатель звуковой взрывозащищённый «Шмель-12» относит-
ся к средствам оповещения специального назначения, предназначен 
для использования во взрывоопасных зонах в охранной, пожарной и 
других системах сигнализации обеспечивает преобразование элек-
трических сигналов оповещения (извещений), получаемых по цепи 
шлейфа сигнализации и оповещения (ШСО), в тревожные информа-
ционные звуковые сигналы, различающиеся по тональности и дли-
тельности. 

Оповещатель  «Шмель-12» 0Ех iа s II СT6 Ga относится к группе 
особо-взрывобезопасного оборудования, обеспечивает  взрывозащи-
ту двух видов «искробезопасная электрическая цепь ia»  по ГОСТ Р 
51330.10-99, ГОСТ 31610.0-214 и «специальный (s)»  по ГОСТ 22782.3-
77, предназначен для формирования сигналов оповещения во взры-
воопасных зонах классов 0, 1, 2, 3 по ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ 30852.9
-2002 В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II, B-IIa согласно классификации их по ПУЭ 
(гл. 7.3) в которых возможно наличие взрывоопасных смесей газов 
или паров категории ПА, ПВ, ПС  групп с Т1 по Т6 по 
ГОСТ Р 5 1 330.11-99,  ГОСТ 30852.11-2002 при отсутствии в воздухе 
паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.  

Оповещатель выполнен в полном соответствии с ТР ТС 012/2011 «О 
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». 
Оповещатель допускается устанавливать во взрывоопасных зонах 0, 
1, 2, 3 по классификации взрывоопасных зон по ГОСТ Р 51330.9-99, 
ГОСТ 30852.9-2002 согласно требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13-99,  
ГОСТ 30852.13-2002 и РД 78.145-93 регламентирующих применение 
электрооборудования.  

Оповещатель подключается только к искробезопасным цепям. Опо-
вещатель в зависимости от уровня взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.10
-99,  ГОСТ 30852.10-2002 и ГОСТ 22782.3-77 допускается устанавли-
вать согласно ГОСТ Р 51330.13-99, ГОСТ 30852.13-2002 во взрыво-
опасных зонах следующих классов: 

- в зонах класса 0, 1, 2, 3 - при подключении к искробезопасным 
цепям с уровнем взрывозащиты ia; 

- в зонах класса 1, 2, 3 - при подключении к искробезопасным цепям 
с уровнем взрывозащиты ib;   

- в зонах класса 3 - при подключении к искробезопасным цепям с 
уровнем взрывозащиты ic.  

Оповещатель обеспечивает преобразование электрических ин-
формационных сигналов (извещений), получаемых по цепи шлейфа 
сигнализации и оповещения (ШСО), в тревожные информационные 
звуковые сигналы при уровне мощности входных информационных 
сигналов не менее 0,75 Вт и величине постоянного напряжения 
(12±3) В.  Оповещатель может быть использован и в сигнальных 
цепях переменного либо импульсного тока с амплитудным значени-
ем напряжения 12 В, при этом тональность и громкость тревожных 
звуковых сигналов может отличаться от указанных в Руководстве. 

  

Технические характеристики* 
 

Вид климатического исполнения оповещателя О1 и OM1 по ГОСТ 
15150-69, но для работы при температуре от минус 40 до плюс 50°С. 

Оповещатель обеспечивает уровень громкости разнотональ-
ных звуковых сигналов на расстоянии 1 м не менее 95 дБ, при 
питании от источника информационных сигналов по цепи ШСО 
напряжением постоянного тока 12±3 В. 

Ток, потребляемый оповещателем от источника информационно-
го сигнала ШСО с номинальным уровнем напряжения 12 В, не более 
63 мА.  

Мощность потребляемая оповещателем не более  0,75 Вт. 

 

Суммарные эквивалентные внутренние емкость (С i)  и индуктив-
ность  (Li) оповещателя, которые могут присутствовать на его соеди-
нительных клеммах: 

- емкость (Сi)   не более 20 пФ; 
- индуктивность (Li) не более 10 мкГн. 
Максимальный ток (Ii)  не более 600 мА . 

Максимальное напряжение (Ui) не более 25 В. 
Максимальная мощность (Pi)  не более 3 Вт.  
Продолжительность непрерывного звукового оповещения в ава-

рийном режиме не менее - 24 ч.  
Степень защиты оболочкой по ГОСТ Р 51330.10-99, ГОСТ 14254-

96 не менее IР67.  
Габаритные размеры оповещателя не более   52х68х78 мм.  
Масса оповещателя не более 0,12 кг.  
Назначенный срок службы оповещателя не менее 10 лет.  

 
*Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуа-
тации. 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

К работе по монтажу, установке, проверке, обслуживанию и экс-
плуатации оповещателей должны допускаться лица, имеющие ква-
лификацию согласно требованиям, ГОСТ 30852.16-2002, ГОСТ 
31610.17-2012, изучившие настоящее руководство и прошедшие 
обязательное практическое обучение работе с взрывозащищенным 
оборудованием. 

При работе с оповещателем необходимо руководствоваться тре-
бованиями, изложенными в ПУЭ ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 30852.9-
2002, ГОСТ 31610.10-2012, ГОСТ 30852.13-2002, ГОСТ 31610.17-
2012, ГОСТ 30852.16-2002, ГОСТ 31610.19-2014, ГОСТ 30852.18-
2002, ГОСТ Р 12.1.019-2009, ГОСТ 12.3.019-80. 

В зоне класса 0 допускается использовать согласно ГОСТ 
30852.13-2002 только электрооборудование и электрические цепи с 
взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь» с 
уровнем iа по ГОСТ 30852.18-2002 , ГОСТ 31610.11-2012. 

Оповещатель может использоваться в зонах класса 0, 1, 2, 3 по 
классификации ГОСТ 30852.9-2002 , ГОСТ 31610.10-2012  при обяза-
тельном соблюдении требований к монтажу и электропроводки по 
ГОСТ 30852.13-2002.  

Для обеспечения искробезопасности при монтаже необходимо 
руководствоваться:         

-Инструкция по монтажу электрооборудования взрывоопасных 
установок (в помещениях и наружных установках) ВСН 322-74; 

-«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ); 
-«Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. 

"Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных вы-
работок)» ГОСТ Р 51330.13-99,  ГОСТ 30852.13-2002; 

-«Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробез-
опасная электрическая цепь i» ГОСТ Р 51330.10-99,  ГОСТ 30852.10-
2002; 

-«Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. Правила производства и приемки работ» РД 78.145-93, 
пособиями к РД 78.145-93 часть 1 и 2; 

-руководством по эксплуатации. 
Перед монтажом оповещатель должен быть осмотрен с целью про-

верки на отсутствие механических повреждений. При этом необходи-
мо обратить внимание на качество пломбирования, наличие марки-
ровки взрывозащиты, состояние кабельного ввода и входных клемм. 

При выборе марки и сечения провода шлейфа необходимо руковод-
ствоваться ПУЭ, РД 78.145-93. 

Параметры соединительных линий должны соответствовать требо-
ваниям ПУЭ, РД 78.145-93 и п.6.2. руководства. 
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Оповещатель звуковой 
взрывозащищённый «ШМЕЛЬ-12» 

 

sa-biysk.ru 



 Допустимая величина сопротивления изоляции токоведущих 
проводов измеряется при монтаже и должна соответствовать 
техническим требованиям на эти провода, о чем составляется «Акт 
измерения сопротивления изоляции электропроводок», форма 
которого указана в Приложении 9, пособия 2 к РД 78.145-93. 

Монтаж должен проводиться с соблюдением всех мероприятий, 
обеспечивающих его взрывозащиту и безопасность, в соответствии с 
требованиями соответствующих разделов руководства по 

эксплуатации. 

Сопротивление подключаемого искробезопасного шлейфа "ia»  на 
контактах Х2.1, Х2.2 вилки Х2 должно быть: 

- не менее 50 кОм при разомкнутом шлейфе; 
- не более 10 Ом при замкнутом шлейфе (в противном случае 

уровень звукового давления будет ниже). 
При эксплуатации, выполнении проверок, техническом 

обслуживании оповещателя во взрывоопасных зонах, следует 
руководствоваться:  

- «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. 
"Проверка и техническое обслуживание электроустановок во 
взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)» 
ГОСТ Р 51330.16-99, ГОСТ 30852.16-2002. 

 

- «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. 
"Проверка и техническое обслуживание электроустановок во 
взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)» 
ГОСТ Р 51330.16-99, ГОСТ 30852.16-2002. 

При эксплуатации оповещателя следует выполнять работы по 
техническому обслуживанию согласно РД 009-01-96 («Типовой 
регламент N3 технического обслуживания систем пожарной 
сигнализации, систем пожарно-охранной сигнализации» 
Приложение 3).  

Необходимо не реже чем два раза в месяц: 
1) проводить внешний осмотр, проверять отсутствие вмятин, 

видимых  механических повреждений на корпусе, кабельного ввода 
подключения оповещателя и при необходимости очищать их от 
загрязнения; 

2) проверять наличие маркировки взрывозащиты; 
3) проверять отсутствие подключенных посторонних цепей; 
Необходимо не реже одного раза в месяц проверять 

работоспособность оповещателя.  
 

Внешний вид, габаритные  и установочные размеры  

Типовые схемы подключения 
Оповещатель рассчитан на работу в составе с приборами, обеспечивающими питание постоянного тока напряжением (12±3) В.  
Для подключения внешних цепей оповещатель имеет клеммы Х1.1 /+12В - красный провод/, Х1.2/Вход 1-черный провод/, Х1.3/Вход 2-синий 

провод.  
Звуковой узел оповещателя  выдает в зависимости от задействованного входа три тревожных сигнала оповещения, различающихся по то-

нальности, которые можно выбрать по желанию, с учетом особенностей условий эксплуатации, для лучшего распространения тревожных сиг-
налов внутри помещений и улице, что позволяет уменьшить маскирование  другими оповещателями. 
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Схемы подключения оповещателя к устройству  
УПКОП 135-1-2ПМ 

 
Оповещатели могут быть подключены к одному биполярному 
шлейфу сигнализации и оповещения с видом взрывозащиты 
«искробезопасная электрическая цепь ia» УПКОП135-1-2ПМ. В 
схеме  может быть реализован только один из трех возможных 
сигналов («Тревога1», «Тревога2», «Тревога3») 

2ШCO"ia"(-)

Х2
УПКОП 135-1-2ПМ

-
Rэ

2к
+ +

Цепь

Q

ШCO"ia"(+)

Кон.

Q

-

Охранно-пожарный шлейф ШСО "ia"

1. Q - оповещатели звуковые "Шмель-12"

2. Rэв - выносной элемент  

1

При необходимости получения трех звуковых сигналов  оповеща-
тель следует подключать к двум шлейфам.  
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Назначение и область применения  
 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный многоспек-
тральный с системой самодиагностики и повышенной достоверно-
сти обнаружения пожара ИП 212-1 «ДМС»  выпускается во взрыво-
защищенном исполнении с видом взрывозащиты искробезопасная 
цепь i для использования во взрывоопасных зонах. Извещатель 
имеет систему самотестирования работоспособности, контроля и 
компенсации запыленности элементов оптических каналов. 

 Извещатель предназначен для защиты закрытых помещений 
промышленных объектов, помещений офисов, магазинов, банков, 
складских помещений, жилых домов, учреждений, квартир, торговых 
помещений, складов, гаражей и т.д. от пожаров  путем контроля 
рассеянного от частиц дыма оптического излучения в двух спек-
тральных диапазонах длин волн, анализа своего состояния и изме-
нения параметров оптической среды, оценки опасности возникнове-
ния пожара, формировании сигнала о пожаре на неадресный пожар-
ный приемно-контрольный прибор или устройство УПКОП 135-1-1. 

Извещатель ИП 212-1 «ДМС» с маркировкой взрывозащиты 0Ех iа 
IIС T6 Ga относится к группе особо-взрывобезопасного оборудова-
ния, обеспечивает  взрывозащиту "искробезопасная электрическая 
цепь ia" согласно ГОСТ 31610.11-2014 и предназначен для установки 
во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2, 3 согласно ГОСТ 30852.9-
2002, ГОСТ 31610.10-2012 В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II, B-IIa согласно клас-
сификации их по ПУЭ (гл. 7.3) в которых возможно наличие взрыво-
опасных смесей газов или паров категории IIА, IIВ, IIС групп с Т1 по 
Т6 согласно ГОСТ 30852.11-2002 при отсутствии в воздухе паров 
кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию. 

Извещатель в зависимости от уровня взрывозащиты искробез-
опасной цепи согласно ГОСТ 31610.11-2014 допускается устанавли-
вать согласно ГОСТ 30852.13-2002 во взрывоопасных зонах следую-
щих классов: 

- в зонах класса 0, 1, 2, 3 - при подключении к искробезопасным 
цепям с уровнем взрывозащиты ia; 

- в зонах класса 1, 2, 3 - при подключении к искробезопасным 
цепям с уровнем взрывозащиты ib; 

- в зонах класса 3 - при подключении к искробезопасным цепям с 
уровнем взрывозащиты ic. 

По устойчивости к воздействию коррозионно-активных агентов 
извещатель рассчитан на работу в условиях, соответствующих атмо-
сфере внешней среды типа I согласно ГОСТ 15150-69. 

По защищенности от воздействия окружающей среды извещатель 
рассчитан на круглосуточный режим работы при воздействии клима-
тических факторов внешней среды УХЛ 3.1 согласно ГОСТ 15150-69, 
но для работы при температуре от минус 40 до плюс 70 °С и относи-
тельной влажности воздуха не более 90+3 % при температуре плюс 
40 °С.  

 

Технические характеристики* 
 

Извещатель обеспечивает взрывозащиту "искробезопасная элек-
трическая цепь ia" согласно ГОСТ 31610.11-2014 с параметрами 
искробезопасности:  

- cуммарная эквивалентная внутренняя емкость извещателя, ко-
торая может присутствовать на его соединительных клеммах (Сi) не 
более 20 пФ; 

- cуммарная эквивалентная внутренняя индуктивность извещате-
ля, которая может присутствовать на его соединительных клеммах 
(Li) не более 10 мкГн; 

- максимальный ток (Ii) (постоянный или амплитудное значение 
переменного) который может протекать через соединительные 
клеммы извещателя без нарушения искробезопасности цепи  
не более 60 мА; 

  
 

 

- максимальное напряжение (Ui) (постоянного или амплитудное 
значение переменного тока) которое может быть приложено к со-
единительным клеммам извещателя без нарушения искробезопас-
ности цепи не более 28 В. 

Чувствительность извещателя 0,05 – 0,2 дБ/м, порог срабатыва-
ния 0,125±0,075 дБ/м. 

Радиус зоны контроля извещателя не более 6,4 м (в зависимости 
от высоты контролируемого помещения). 

Номинальное напряжение питания извещателя 12 или 24 В.  

Допускается отключение или изменение полярности напряжения 
питания длительностью не более 100 мс и скважностью не менее 5. 

Извещения формируются путем шунтирования шлейфа пожарной 
сигнализации  в прямой полярности уменьшением внутреннего со-
противления до величины не более 870±230 Ом для номинального 
напряжения питания 24 В и 1350±350 Ом для номинального напря-
жения питания 12 В.  

В зависимости от схемы подключения извещатель формирует 
извещения «Внимание» («Пожар 1») или «Пожар» на прибор. Сигнал 
срабатывания сохраняется после окончания воздействия на изве-
щатель продуктов горения. 

Извещатель отображает состояния свечением индикатора.  

Максимальный ток через соединительные клеммы извещателя, не 
более 60 мА. 

Сброс сработавшего извещателя и восстановление дежурного 
режима производится с приемно-контрольного прибора путем от-
ключения или переполюсовки питания (напряжения шлейфа) на 
время не менее 5 сек. 

Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на 
него: 

− воздушного потока со скоростью до 1 м/с; 
− фоновой освещенности от искусственных или естественных ис-

точников освещения до 12000 лк. 
Извещатель устойчив к воздействию кондуктивных помех, наве-

денных радиочастотными электромагнитными полями (УК6), устой-
чив к воздействию радиочастотных электромагнитных полей (УИ1), 
сохраняет работоспособность при воздействии электростатических 
разрядов (УЭ1) со значением степени жесткости воздействия не 
ниже 3 с критерием качества функционирования A согласно 
ГОСТ Р 53325-2012. Качество функционирования извещателя не 
гарантируется, если электромагнитная обстановка в месте его уста-
новки превышает степень жесткости максимального воздействия. 
 

 

 

Рабочий диапазон питающих напряжений 9 – 28 В 

Номинальное напряжение питания 12 В 24 В 
Средний потребляемый ток извещателем в дежур-
ном режиме, не более 60 мкА 80 мкА 

Состояние  
извещателя 

Индикация состояния 
 

Норма 
периодическое импульсное свечение зеленого индикато-
ра с периодом 3 сек 

Внимание/Пожар непрерывное свечение красного индикатора 

Неисправность 
две вспышки зеленого индикатора и одна вспышка крас-
ного индикатора с периодом 3 сек 

Запыленность 
одна вспышка зеленого индикатора и одна вспышка 

красного индикатора с периодом 3 сек 

Тест 
непрерывное свечение красного индикатора в течении 10 
сек 

Ввод команд 
периодическое импульсное свечение зеленого индика-

тора с периодом 1 сек 
Проверка  
аэрозолем 

периодическое импульсное свечение зеленого индикато-
ра с периодом 0,5 сек 
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Напряжение помех, создаваемое извещателем в проводах и 
проводящих конструкциях, не превышает значение нормы ЭК1, 
напряженность поля помех не превышает значение нормы ЭИ1 
согласно ГОСТ Р 53325-2012. 

Корпус извещателя обеспечивает защиту внутренних элементов в 
соответствии с условиями эксплуатации со степенью защиты 
оболочкой не менее IP41. 

По типу защиты от поражения электрическим током извещатель 
соответствует классу III согласно ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Габаритные размеры - Ø91,5×74,6 мм. 
Масса - 0,10 кг. 
Средняя наработка на отказ извещателя не менее 60000 ч.  
Средний (назначенный) срок службы извещателя 10  лет.  

 
*Технические характеристики сверяйте с руководством по 
эксплуатации. 
 

Функциональные возможности и особенности 
• Полная совместимость с устройством приемно-контрольным 
охранно-пожарным взрывозащищенным с видом взрывозащиты 
«Искробезопасная электрическая цепь» УПКОП135-1-1, до 20 
извещателей в шлейфе. 

•Повышенная достоверность обнаружения пожара путем контроля 
рассеянного от частиц дыма оптического излучения в двух 
спектральных диапазонах длин волн. 

•Система самотестирования работоспособности, контроля и 
компенсации запыленности элементов оптических каналов. 

 
 
 

 
 

  

Типовая схема подключения 
 

Подключение к БИВ УПКОП 135-1-1 

Внешний вид, габаритные  и установочные 
размеры  
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