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Назначение и область применения  
 

Устройство сигнально-пусковое автономное автоматическое для 
установок пожаротушения УСПАА-1 v2 предназначено для защиты 
объектов от пожаров путем контроля температуры в защищаемом 
объекте и в случае превышения температуры заданного уровня 
выдачи предупреждающих светозвуковых сигналов и формирова-
ния сигналов управления средствами пожаротушения, согласно 
требованиям СП 486.1311500.2020. 

 Устройство применяется практически во всех помещениях, кро-
ме взрывоопасных зон. Наличие  функций, обеспечивающих преду-
предительную сигнализацию о пожаре и отмену автоматического 
пуска, делает возможным применение устройства в помещениях с 
возможным пребыванием людей. 

 

Технические характеристики* 
 

Устройство выпускается в климатическом исполнении У3.1 по 
ГОСТ 1515069, но для работы при температуре от минус 40 до 50°C. 
Устройство устойчиво к воздействию температуры от минус 50 до 
75°C. 

Питание устройства осуществляется от 2-х встроенных элементов 
питания напряжением 3 В типа CR 2032. Время работы устройства 
после монтажа в режиме ожидания от одного комплекта батарей 
(фирмы «Energizer») не менее 10 лет.  

В "Дежурном режиме" устройство обеспечивает контроль темпе-
ратуры в защищаемом помещении без токопотребления от источ-
ника питания. Потребляемые устройством от источника питания в 
режимах «Контроль», «Пожар» (кроме «Пуск») мощность - не более 
30 мВт, ток - не более 0,005 А.  

Уровень звукового давления оповещателя не менее 60 дБ на рас-
стоянии 1 м.  

Устройство рассчитано для работы с электровоспламенителями 
номинальным сопротивлением от 1,5 до 16 Ом.  

Устройство обеспечивает при формировании команды "Пуск" при 
питании от источника с номинальными параметрами:  
- максимальный ток в пусковой цепи при нагрузке от 1,5 до 5,1 

Ом не менее 1 А;  

- ток в пусковой цепи при нагрузке от 1,5 до 16 Ом в течение 

100 мс не менее 0,3 А;  

- энергию импульса в нагрузке не менее 8 мДж в течение 10 мс.  

Ток по цепи электровоспламенителя в режиме «Контроль» не 

более 60 мкА.  

Уровень температуры при формировании сигнала «Пожар1» 

плюс 60 °С.  

Уровень температуры при формировании сигнала «Пожар2» 

плюс 70 °С.  

Диапазон излучаемых частот оповещателя устройства 0,8 – 
5,0  кГц.  

Устройство устойчиво к воздействию синусоидальной вибра-

ции с частотой от 10 до 150 Гц и величиной ускорения 0,5 g. 

Устройство соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.  

Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 не менее IP20.  

Устойчивость к воздействию электромагнитных помех не ниже 

4 степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000.  

Средний срок службы устройства до списания не менее 10 

лет.  

Масса не более 0,2 кг.  

 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 
 

Функциональные возможности и особенности 
•Выдача предупреждающих светозвуковых сигналов 
«Внимание» («Пожар1), «Пожар» («Пожар2») с последующим фор-
мированием команды «Пуск». Возможность многократной приоста-
новки запуска электровоспламенителей. 

•Совместная работа с модулями типа  «Буран», «Мангуст», 
«Тунгус», «Ураган»  и им подобными. 

•Наличие собственного источника питания, обеспечивающего при-
менение устройства для защиты объектов с отсутствием или нере-
гулярным электроснабжением 

•Устройство  не потребляет в дежурном режиме ток от источника 
питания. Для своевременной замены элементов питания в устрой-
стве предусмотрена возможность оперативного контроля их емко-
сти. 

•Возможность централизованного пуска нескольких устройств. 

•Расширение возможностей устройства при помощи дополнитель-
ных модулей: 
- модули сопряжения МС-1  
- модуль релейный МР-1  
- пульт дистанционного пуска ПДП-1  

 

Размещение и монтаж 
 

Устройство устанавливается на потолках или других кон-

струкциях защищаемых помещений согласно требованиям СП 

486.1311500.2020. Площадь, контролируемая одним устрой-

ством, определяется согласно п.6.6.15 СП 484.1311500.2020. 

Монтаж и обслуживание устройства следует проводить при 

снятой перемычке XP2. Рекомендуется при этом вынимать из 

устройства элементы питания. 

Для предотвращения запуска модулей пожаротушения от воз-

действия статического электричества при монтаже и обслужива-

нии следует выполнять требования по защите от статического 

электричества. Особое внимание следует обратить на мероприя-

тия, обеспечивающие снятие статического электричества при 

подключении  пусковых цепей модулей. 

Подключение устройства к пусковой цепи электровоспламе-

нителей рекомендуется выполнять проводами с медными жи-

лами. Максимальное сечение токопроводящей жилы проводов 

до 1,5 мм2. После подключения установить элементы питания, 

перемычку отключения питания и нажатием кнопки «Контроль» 

выполнить проверку целостности цепи пуска электровоспламе-

нителей и состояния элементов питания.  

 

Расположение органов управления, индика-
ции, батарейного отсека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приборы сигнализации и управления 
3-1-1 

Устройство сигнально - пусковое 
автономное автоматическое  
для установок пожаротушения  
УСПАА-1 v2 

sa-biysk.ru 

Xp1

Xp2

Cr2032

+

Индикатор

Термореле

Перемычка 
30-секундной
 задержки

Перемычка 
отключения питания

Кнопка 
контроль

Батарейный отсек

Нить

+

-



МОДУЛЬ

МОДУЛЬ

- УСПАА

+ УСПАА

A

B

C

1N4001

1N4001Модуль сопряжения МС-1 v4.2 «УСПАА-1 v2»  
для диодной развязки цепей УСПАА-1  

при организации дистанционного пуска 

Модуль сопряжения МС-1 v4.1 «УСПАА-1 v2»  
для трансляции сигналов о срабатывании,  

коммутируемый ток до 100 мА, при напряжении до 220В 

Релейный модуль МР-1 v2 «УСПАА-1 v2» 
для управления технологическим оборудованием,  

системой вентиляции и т.п.,  
коммутируемый ток до 7А, при напряжении до 250В 

Габаритные и присоединительные размеры 
модулей МС-1, МР-1  

степень защиты оболочкой IP41 

Конт.

K

A VD2

+4-6 B
VD1

B
1

3

Выход 3 (НрК)

Выход 2

Выход 1 (НзК)

K

2

Цепь

X1

1

2

3

4

5

Общий 

X1

DD1

R1

8

7

1

КР293КП3

300  Ом

300 Ом

R2

"Линия 1"

"Линия 2"

X2

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2 →"+" 
к УСПАА-1 

→"-" 

← 
к прибору  
(адресной метке) 

← 

Приборы сигнализации и управления 
3-1-1 

GB2

GB1

3 B

1N5822 1N5819

1N5819

200

3 B

100 200

10 k

0.1
ПДП

ПДП

ПЦН

ПЦН

П Р И П О Ж А Р Е

О Т К Р О Й
к р ы ш к у

Н А Ж М И
к н о п к у

П У С К

Модуль дистанционного пуска ПДП-1 v2  
«УСПАА-1 v2» 

напряжение питания 6 В, максимальный пусковой ток 7А 

Габаритные и присоединительные размеры 
пульта ПДП-1 v2 

 степень защиты оболочкой IP41 



Типовая схема подключения УСПАА-1  
при организации централизованного пуска 

от дополнительного автономного источника 

Типовая схема подключения УСПАА-1  
при организации централизованного пуска 
от резервированного источника питания  

В качестве автономного источника  следует использовать батареи с малыми токами утечек и выходным током не менее, чем сумма всех 
пусковых токов электровоспламенителей. Например, для запуска 10-15 электровоспламенителей с пусковым током 0,1 А рекомендуется 
использовать автономный источник из двух литиевых батарей фирмы EEMB Co.Ltd типа ER26500M-FT . Параметры: максимальный ток до 2 
A, срок сохранения 10 лет, температура минус 45…+85 °C. 

Схемы организации дистанционного  
и группового пуска модулей пожаротушения 

 
Типовые схемы могут быть использованы при организации ав-

томатического группового и дистанционного пуска от одного сра-
ботавшего устройства всех установленных в защищаемом поме-
щении модулей пожаротушения с одновременной передачей сиг-
нала о срабатывании установки пожаротушения на ПЦН и сигнала 
управления технологическим оборудованием. В дежурном режиме 
все цепи, объединяющие устройства, обесточены. При срабатыва-
нии хотя бы одного УСПАА-1,  пусковое напряжение с его контак-
тов через развязывающий диод модулей МС-1 v4.2 прикладывает-
ся к цепи оптрона пульта ПДП-1 v2 и приводит к срабатыванию 
мощного реле. Напряжение от мощного источника питания через 
замкнутую цепь перекидных контактов и пусковые диоды развяз-
ки поступает на все модули пожаротушения и вызывает их сраба-
тывание, на ПЦН транслируется извещение о запуске. Кроме ав-
томатического пуска, запуск всех модулей может быть выполнен и 
дистанционно, с помощью встроенной кнопки «Пуск» ПДП-1 v2 
либо ручного извещателя.  

Примечание – Для ограничения  и выравнивания максимально-
го пускового тока через пиропатроны модулей пожаротушения 
допускается последовательно с каждым модулем устанавливать 
дополнительные резисторы-ограничители тока. Перед началом 
испытаний всей установки необходимо проверить правильность 
подключения всех внешних цепей. Для исключения ложного за-
пуска средств автоматического пожаротушения, связанных с 
ошибками монтажа, следует при отладке системы вместо пиропа-
тронов включать их имитаторы. С этой целью рекомендуется при-
менять миниатюрные лампы накаливания  (6-12 В, 23 – 60 мА). 
Проверку работоспособности установки в режиме автоматическо-
го пуска следует проводить путем инициации  срабатывании  каж-
дого УСПАА-1. В режиме дистанционного пуска – с помощью нажа-
тия кнопки  «Пуск» пульта ПДП-1 v2. Для  инициации срабатыва-
ния тепловых реле устройств УСПАА-1 рекомендуется использо-
вать промышленный «фен», обеспечивающий тепловой воздуш-
ный поток 70-80 °С.  
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Примеры типовых схем подключения УСПАА-1 
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Схема подключения УСПАА-1 v2 с выносными табло Схема подключения УСПАА-1 v2 к С2000 АСПТ 

Схема подключения  автономной установки с режимом «Автоматика отключена» 

Типовая схема организации запуска модулей пожаротушения с большой энергоемкостью срабатывания электровоспламенителей 
 
Схема обеспечивает надежное срабатывание модулей пожаротушения в случае запуска электровоспламенителей, требующих большие 

токи до 25 А, при напряжении до 24 В длительности до 10 секунд. В качестве промежуточного источника модулей пожаротушения могут 
быть использованы тепловые батареи типа БТ-5, БТ-8, БТ-25 фирмы «Энергия».  

Трансляция  извещений и управление мощными гальванически развязанными нагрузками (такими, например, как цепи пускателей 
системы вентиляции)  может  быть выполнена с использованием модулей МС-1 v4.1, МР-1 v2. 
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Назначение и область применения  
 

Устройство сигнально-пусковое автономное автоматическое для 
установок пожаротушения УСПАА-1 v5 предназначено для защиты объ-
ектов, в которых возможно пребывание людей, а также в изолирован-
ных помещениях электроустановок (например, гондола ветрогенерато-
ра) от пожаров путем одновременного контроля нарастания температу-
ры и флуктуаций инфракрасного излучения, характерных открытому 
пламени, и в случае обнаружения пожара выдачи предупреждающего 
светозвукового сигнала «Пожар» и команды управления «Пуск» на элек-
тровоспламенитель, пиропатрон (пиротехнический привод) модулей 
пожаротушения или устройство принудительного пуска УПП «Старт-1» 
спринклерного оросителя. 

Устройство обеспечивает раннее обнаружение пожара, принудитель-
ный автономный и дистанционный пуск электрического привода модуля 
пожаротушения. 

Устройство контролирует температуру (профилирующий фактор) и 
флюктуации инфракрасного излучения, рекуррентно сопоставляет полу-
ченные данные с априорно заданными образами, представляющими 
нормальное состояние защищаемого объекта и типовые варианты раз-
вития пожара, в зависимости от степени их совпадения классифицирует 
пожарную ситуацию по стадии ее развития уровнями опасности: 
«Дежурный режим», «Пожар», «Пуск», «Авария».  

Устройство рассчитано для совместной работы с модулями порошко-
вого пожаротушения типа «Тунгус», «Буран», «Ураган» или другие ана-
логичные модули. 

 

Технические характеристики* 
 
Питание устройства осуществляется от трех элементов питания 

напряжением 1,5 В типа AA. Время работы устройства после монтажа в 
режиме ожидания от литиевой батареи (Ultimate Lithium) 1,5 В типа АА 
фирмы Energizer составляет не менее 10 лет (при работе устройства в 
дежурном режиме и соблюдении нормальных климатических условий 
по  ГОСТ 15150-69). Допускается использовать батареи других фирм 
(«GP», «Duracell» и др. с аналогичными характеристиками). 

 Потребляемые от источника питания:  
- в «Дежурном режиме» -  ток не более 20 мкА; мощность - не более 

110 мкВт;  
- в режиме «Контроль», «Пожар» (кроме «Пуск») - ток не более 20 мА, 

мощность - не более 110 мВт.  
Устройство сохраняет работоспособность при снижении напряжения пита-

ния до 3,8 В и при максимальной величине напряжения питания 5,5 В. 
По селективной чувствительности к тестовым очагам пожара ТП1, 

ТП4-ТП6 по ГОСТ Р 53325-2012 устройство относится к классу «I». Даль-
ность обнаружения тестового очага пожара ТП1, ТП4-ТП6 площадью 
0,1  м2 не менее 6 м при допустимой фоновой освещенности (при отсут-
ствии модуляций 0,5-25 Гц) не более: 15000 лк - для рассеянного сол-
нечного излучения; 500 лк - для излучения ламп накаливания; 2500 лк – 
для излучения люминесцентных ламп. 

 
Предельная контролируемая площадь одним устройством  

 

 

Устройство рассчитано для работы с электровоспламенителями 
номинальным сопротивлением от 1,5 до 16 Ом.  

 
График зависимости пускового тока  от сопротивления нагрузки  

Устройство обеспечивает на протяжении всего срока службы 

гарантированный пусковой ток, значением не менее изображён-

ного на графике и длительностью 0,5 с. 
Ток по цепи пиротехнического привода в режиме «Контроль» 

не более 1 мА, длительностью не более 1 мс. 

Диапазон частот звукового оповещателя 0,8 – 5,0 кГц. 

Уровень звукового давления оповещателя не менее 60 дБ на рас-

стоянии 1м. 

Корпус устройства по ГОСТ 14254-2015 обеспечивает степень 

защиты оболочкой IP 41. 

Устройство устойчиво к воздействию синусоидальной вибрации с 

частотой от 10 до 150 Гц и величиной ускорения 0,5 g. 

Устойчивость к воздействию электромагнитных помех не ниже 

4 степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2012. 

Срок службы 10 лет.  

Устройство не предназначено для работы в агрессивных средах и 

в качестве взрывозащищенного оборудования. 

Устройство выпускается в климатическом исполнении У3.1 по 

ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 40 до 

плюс 50°C. 

Масса устройства не более 0,2 кг. 

 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 
 

Устройство и принцип работы 
 

Устройство состоит из пластикового корпуса с установленным в нём 
электронным модулем. Устройство имеет: движковый переключатель 
для включения/выключения устройства; кнопку «Контроль»; тепловые 
сенсоры; оптический сенсор; светодиодный индикатор и звуковой излу-
чатель, отображающие режим работы устройства ; кронштейн с шарни-
ром для ориентации устройства в пространстве; клеммы для подключе-
ния пиротехнического привода и цепей группового пуска; батарейный 
отсек  для установки трех элементов питания типа АА.  

Высота  
установки, м 

Контролируемая пло-
щадь, м2 

Радиус круга  
зоны, м 

1 9,4 1,73 
2 37,7 3,46 
3 84,7 5,19 
4 150,7 6,92 
5 235,6 8,66 
6 339,8 10,4 

Устройство сигнально - пусковое 
автономное автоматическое  
для установок пожаротушения  
УСПАА-1 v5 

sa-biysk.ru 
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В дежурном режиме устройство выдаёт однократный световой сигнал 
через каждые 4 с.  

При обнаружении роста температуры, характерного возникновению 
пожара, устройство выдает однократный световой сигнал через 2 с.  

Устройство автоматически выполняет проверку исправности элемен-
тов питания, цепей тепловых сенсоров и цепей запуска и при наличии 
неисправности через интервал времени примерно 2 мин. выдаёт свето-
звуковой сигнал «Авария». При отсутствии неисправностей выдается 
однократный световой сигнал «Дежурный режим». 

В режиме «Авария» на протяжении интервала времени между автома-
тическими проверками устройство не выдаёт световых сигналов. 

 В автоматическом режиме или при нажатии кнопки «Контроль» в 
зависимости от режима работы выдается один из следующих одното-
нальных светозвуковых сигналов, указанных в таблице. 

При обнаружении изменений температуры в защищаемом объ-
екте, характерных возникновению пожара, устройство активирует 
оптический канал контроля, выделяет низкочастотные спектральные 
составляющие инфракрасного излучения и сравнивает полученные 
данные с предварительно записанными в его памяти с априорными 
образами. 

 В зависимости от степени их коррелированности устанавливает 
уровни пожарной опасности («Дежурный режим», «Пожар», «Пуск»).  

В случае обнаружения пожара в защищаемом объекте (если тем-
пература защищаемого объекта превысила максимально нормаль-
ную и достигла уровня максимальной температуры пуска или в поме-
щении возник очаг возгорания с открытым пламенем) устройство форми-
рует сигнал «Пожар» (прерывистый звуковой) и с временной за-
держкой 5 с либо 30 с) вырабатывается сигнал «Пуск». 

Команда «Пуск» формируется путем выдачи пускового тока на 
выходные контакты для подключения привода. В случае необходи-
мости остановки пуска следует отключить питание устройства вы-
ключателем питания «Вкл./Выкл.» либо отсоединить пусковую цепь 
устройства от модулей пожаротушения. 

 

Размещение и монтаж 
 
При расположении устройства необходимо, чтобы на тепловые 

сенсоры не был направлен воздушный поток от работающего тепло-
вого вентилятора, кондиционера, выхлопных газов погрузчика, а в 
поле зрения оптического канала устройства  не попадало инфра-
красное излучение в диапазоне 0,7 - 1,3 мкм, модулируемое часто-
тами от 0,5 до 25 Гц длительностью более 4 с (например, от качаю-
щихся ламп накаливания, от вращающихся или колеблющихся эле-
ментов светотехники, от солнечных либо зеркальных бликов и т.п.). 

Программирование значений параметров производится путем 
комбинированного нажатия кнопок SB1 «Контроль»  и кнопки SB2 
при включенном питании устройства. Включается/выключается 
устройство перемещением движкового переключателя «Вкл./Выкл.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для изменения значения параметра, нужно кнопкой SB2 набрать 
номер параметра (номер соответствует количеству нажатий кнопки), 
контролируя нажатие по включению индикатора HL1. Примерно 
через 4 с после последнего нажатия прозвучит короткий звуковой 
сигнал, после этого нужно аналогично набрать значение параметра 
кнопкой SB1 «Контроль». 

Для проверки значения любого параметра нужно набрать кнопкой 
SB2 номер параметра и дождаться отображения значения парамет-
ра соответствующим количеством включений индикатора HL1. 

По завершению настройки для безопасности монтажа выключите 
устройство. Выключение устройства производится путем переклю-
чения движка в положение «Выкл.». 

При необходимости адаптации под условия эксплуатации настрой-
те параметры, приведенные в таблице (заводские настройки выде-
лены цветом). 

* Режим запуска устройств, объединённых в сеть: 
1 – глобально-групповой пуск (запуск будет осуществлён незави-

симо от состояния устройства при подаче сигнала на клеммы X1.1, 
X1.2 от любого из устройств, объединённого в сеть);  

2 – локально-групповой пуск (запуск будет осуществлён при 
нарастании температуры с выбранной скоростью и подаче сигнала 
на клеммы X1.1, X1.2 от любого из устройств, объединённого в сеть). 

Указание мер безопасности 
 

При подключении устройства к пиротехническим приводам 
(класса опасности 4.1 по ГОСТ 19433-88) необходимо соблюдать 
меры по защите от статического электричества и во избежание 
травм органов зрения монтаж следует производить в защитных оч-
ках. 

При хранении и эксплуатации необходимо предохранять устрой-
ство от воздействия мощных нагревательных приборов. 
 

Тип сигнала Режим  
работы 

Описание 

Световой, один раз в 4 с Дежурный Устройство исправно 
Световой, один раз в 2 с Дежурный, 

обнаружен 
рост темпера-
туры 

Устройство исправно. 
Если рост температуры не 
связан с возникновением 
пожара, то рекомендуется 
увеличить параметр 5 таб-
лицы «Параметры работы 
устройства» 

Один светозвуковой, 
(только при нажатии на 
кнопку «Контроль») 

Дежурный Устройство исправно 

Световой отсутствует Авария Неисправность 

Два светозвуковых  Авария 
Низкий уровень заряда 
элементов питания 

Три светозвуковых  Авария Неисправность одного или 
двух тепловых сенсоров 

Четыре светозвуковых  Авария 
Обрыв цепи пиротехниче-
ского привода 

Прерывистый звуковой Пожар Обнаружен пожар 

Длительный звуковой 
после прерывистого Пуск 

Выдача пускового тока на 
выходные контакты для 
подключения пиротехни-
ческого привода 

Параметры работы устройства 
Наименование параметра SB1 

  
SB2 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Задержка пуска, сек. 1 5 30               
Максимальная температура пуска, ºС 2 нет +62 +72 +90           

Разрешение работы при температуре от, ºС 3 -40  -25 0 +25           
Время блокирования сенсоров после включения или нажатия кнопок, сек. 4 10 20 30 40           

Активация ИК сенсора при скорости нарастания температуры, ºС/мин 5 1,2 2,3 4,5 6 7,5 9 10,5 12   
Режим запуска устройств, объединённых в сеть 6 1* 2*               
Восстановление заводских установок 10                 X 
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Монтаж устройства выполнять следующим образом: установить 
выключатель питания в положение «Выкл.»; снять верхнюю крышку 
устройства; установить в батарейный отсек, соблюдая полярность, 
три элемента типа АА; подключить пусковую цепь к клеммам Х1.3, 
Х1.4; аккуратно надвинуть верхнюю крышку и зафиксировать вин-
том; аккуратно поправить тепловые сенсоры так чтобы выводы были 
установлены перпендикулярно к основанию задней стенки устрой-
ства;  закрепить при помощи шурупов шаровый поворотный крон-
штейн устройства на предусмотренное для него место 
(пространственное расположение устройства должно совпадать с 
контролируемой зоной средства пожаротушения); надвинуть паз 
основания устройства на выступающую прямоугольную часть пово-
ротного кронштейна; путем изменения положения корпуса устрой-
ства сориентировать поле зрения оптического канала и максималь-
но совместить контролируемую им зону с защищаемой зоной МПП, 
оросителя (распылителя). 

Подключение устройства к пусковой цепи пиротехнического при-
вода рекомендуется выполнять проводами с медными жилами (с 
максимальным сечением токопроводящей жилы до 1,5 мм²) с со-
блюдением требований руководства по эксплуатации модуля пожа-
ротушения. 

Для организации группового пуска (до 50 устройств) клеммы Х1.1 
(+) и Х1.2 (-) всех устройств объединить параллельной цепью управ-
ления. Выбрать режим группового пуска. 

 
Схема группового включения устройств 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

После монтажа устройства следует включить питание. По истече-
нии 2 с нажатием кнопки «Контроль» выполнить проверку состояния 
элементов питания, исправности тепловых сенсоров и целостности 
цепи запуска средства пожаротушения. 

Функциональные возможности и особенности 
 

Время работы устройства после монтажа в режиме ожидания от 
литиевой батареи (Ultimate Lithium) 1,5 В типа АА фирмы Energizer 
составляет не менее 10 лет. 

При необходимости адаптации под условия эксплуатации возмож-
на настройка параметров устройства: 

• Задержка пуска 

• Максимальная температура пуска, 

• Разрешение работы при температуре 

• Время блокирования сенсоров после включения или нажатия 
кнопок 

• Активация ИК сенсора при различной скорости нарастания тем-
пературы 

• Режим запуска устройств, объединённых в сеть: глобально-
групповой пуск (запуск будет осуществлён независимо от состоя-
ния устройства при подаче сигнала от любого из устройств, объ-
единённого в сеть) и локально-групповой пуск (запуск будет осу-
ществлён при нарастании температуры с выбранной скоростью и 
подаче сигнала от любого из устройств, объединённого в сеть). 

• Трансляции извещений на ПЦН при помощи модуля сопряжения 
МС1 v4.1. 

 

 

Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры 
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Схема группового включения с контролем срабатывания 

Схема подключения автономной установки с режимом «Автоматика выключена» 

Схема подключения к Пульту дистанционного пуска ПДП-1 v2 

Схема подключения к С2000 АСПТ 

УСПАА-1 v5

4  3   2  1

1           1

2           2

МС1 v4.1

3           3
4           4

5           5

УСПАА-1 v5

4  3   2  1

УСПАА-1 v5

4  3   2  1

к ПЦН
(контакты н.р
100мА, 220В.)

6           6

1

1

2

3

4

+

_

+

_

+

_

Х1.1

Х1.2

Х1.3

ПДП-1v2

Модуль пожаротушения
(электровоспламенитель)

Модуль пожаротушения
(электровоспламенитель)

2

1

2

4

3

Модуль пожаротушения
(электровоспламенитель)

2

1

50

4

3

ШС груп. пуска

УСПАА-1 v5 УСПАА-1 v5 УСПАА-1 v5

1

1

2

3

4

+

_

+

_

+

_

Х1.1

Х1.2

Х1.3

Х2.2

Х2.1

Х3.4

Х3.3

Х3.2

Х3.1ПДП-1v2

УСПАА-1 v5

Модуль 
пожаротушения
(электровоспламенитель)

Модуль 
пожаротушения
(электровоспламенитель)

2

1

2

4

3

МС-1
v4.1

Х1.1

Х1.2

Х1.3

Х1.4

Х1.5

Х1.6

Х2.1

Х2.2

Х2.3

Х2.4

Х2.5

Х2.6

РИП (6-7В)
-

+

+

-

240 Ом

УСПАА-1 v5

Модуль 
пожаротушения
(электровоспламенитель)

2

1

50

4

3

"Пуск"

ОТВ
подано

4,7кОм

2кОм

"Контроль РИП 6В"

С2000 АСПТ

1N4001
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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. 

 

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

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Бия-С» пред-
назначен для выдачи световых и звуковых сигналов. Оповещатель 
выпускается в нескольких модификациях, отличающихся друг от 
друга внешним видом, напряжением питания, током потребления, 
типом звукового и светового оповещения (модель с порядковым 
номером).  

Технические характеристики* 
Звуковой и световой оповещатели работают по командам, получа-

емым по информационному питающему шлейфу от приборов и (или) 
станций охранной и пожарной сигнализации. В модели 3 установлен  
трехтональный звуковой узел. Подбор тональности позволяет 
уменьшить маскирование сигнала  другими оповещателями. 

**для снижения тока потребления допускается установка резисто-
ров согласно схеме подключения. 

По устойчивости к климатическим воздействиям оповещатель 
соответствует исполнению УХЛ1, ОМ2 по ГОСТ 15150-69, но для 
работы при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С и относитель-
ной влажности 98 % при температуре плюс 25 °С. 

Средний (установленный) срок службы оповещателя не менее 10 
лет.  

 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 

Монтаж и эксплуатация 
 

Оповещатель согласно СП 484.1311500.2020, СП 3.13130.2009 
размещается на стенах или других конструкциях помещений в ме-
стах удобных для визуального и звукового контроля на высоте не 
менее 2,5 м. При эксплуатации вне помещений предпочтительна 
установка оповещателя под козырек или навес для контрастного 
восприятия светового сигнала.  
 

Схемы подключения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При монтаже оповещателя «Бия-С»  мод. 3 следует: 
 - положительный вывод источника информационного сигнала под-
ключить к клемме 2; 
 - для получения первого тревожного сигнала (звонок) отрицатель-
ный вывод источника информационного сигнала подключить к клем-
ме 3; 
 - для получения второго сигнала (сирена) отрицательный вывод 
источника информационного сигнала  подключить к клемме 4; 
 - для получения третьего тревожного сигнала (трель) отрицатель-
ный вывод источника информационного сигнала  подключить к 
клеммам 3 и 4 одновременно; 
 - для снижения тока потребления светового оповещателя устано-
вить резисторы последовательно в цепь клеммы 1. 

 
 

резистор, Ом 62 180 470 
ток потребления, мА 30 20 10 

Потребляемая  
мощность  

Оповещатель  
световой  

(дежурный 
режим) 

Оповещатель 
звуковой 
(режим 

«тревога») 

Оповещатель 
световой  и 

звуковой 
(режим 

«тревога») 
модель 1/220-1, ВА 28 60 88 

   модель 1/220-2, ВА 60 3,3 63,3 
модель 1/12, Вт (мА) 0,3(25) 0,3(25) 0,6 

   модель3, Вт (мА) 0,75 (60)** 0,75 (60) 1,5 

  Световой  
оповещатель 

Звуковой  
оповещатель 

мод.1/220-1 Эл. ламповый узел  
25 Вт, 220 В Электродинамический узел  

220 В, 50 Гц  мод.1/220-2 Оповещатель  
световой О12-2 

мод.1/12 Светодиодный узел 
Uпит=9-27 В 

Пьезокерамический узел 
Uпит=9-27 В 

 модель 3 Светодиодный узел 
Uпит=12 В 

Пьезокерамический узел 
Uпит=12 В 

  мод.1/220 мод.1/12 мод.3 
Напряжение питания, В 220 9-27 12 

 Уровень звукового давления, 
развиваемый оповещателем на 
расстоянии 1 м по оси, дБ,  
не менее 

85 85 95 

Степень защиты оболочкой IP22 IP54 IP54 
  Масса, кг 1,5 0,3 0,3 

Оповещатели 
3-2-1 

Оповещатель охранно - пожарный 
комбинированный 
«БИЯ-С» 

 модель 1/220 модель1/12, модель 3 
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Назначение и область применения  
 

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Корбу»  пред-
назначен для выдачи световых и звуковых сигналов в системах по-
жарной и охранной сигнализаций.  

Оповещатель выпускается на универсальное напряжение питания, 
содержит световой и звуковой оповещатели.  
 

Технические характеристики* 
 

Оповещатель выпускается в климатическом исполнении УХЛ 3.1 
по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 35 °C до 
плюс 55 °C. Оповещатель предназначен для работы в помещениях, 
но может эксплуатироваться вне помещений при условии его уста-
новки в местах, защищенных от солнечного излучения и атмосфер-
ных осадков. 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 
 

 

Функциональные возможности и особенности 
 

•Имеет раздельные световой и звуковой узлы, выполненные на 

универсальное напряжение питания 12, 24 постоянного тока и 

220 В переменного тока.  

•Низкое токопотребление. 

•Надежность и удобство подключения оповещателя обеспечива-

ет наличие клеммной колодки.  
 

Назначение клемм подключения 
Кнопка и клеммы блокировки в стандартной комплектации 

оповещателя не устанавливаются.  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Габаритные и установочные размеры 
 

Оповещатели 
3-2-2 

Оповещатель охранно - пожарный 
комбинированный 
«КОРБУ» 

sa-biysk.ru 

Уровень звукового давления  не менее 85 дБ 

Степень защиты оболочкой   IP41 

Габаритные размеры 133х70х39 мм 

Масса не более  не более 0,2 кг 

Uпит., В Ток потребления, не более 

 Звуковой оповещатель Световой оповещатель 

12 В 6 мА 6 мА 

24 В 19 мА 9 мА 

~220 В 12 мА 8 мА 

X3:2 Свет 220 
X3:1 Свет 12...24 

X2:2 Свет общ. 

X2:1 Звук 220 

X1:2 Звук 12...24 

X1:1 Звук общ.  

X4:1 Блокирока 

X4:2 Блокировка 



Назначение и область применения  
 

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Корбу – 2М» 
предназначен для выдачи светового сигнала и трех звуковых сигна-
лов, различающихся по тональности в системах охранной и пожар-
ной сигнализации. 

Оповещатель может эксплуатироваться в помещениях и вне поме-
щений, при условии размещения его под навесом для защиты от 
прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. 

Звуковой оповещатель формирует сигналы, отличающиеся частот-
ной модуляцией и прерывистостью в зависимости от задействован-
ных входов (звонок, сирена, трель). 
 

Технические характеристики* 
 

Условия эксплуатации оповещателя должны соответствовать зна-
чениям климатических факторов внешней среды исполнению 
УХЛ 2.1, ОМ5.1 по ГОСТ 15150-69, для работы при температуре от 
минус 40 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха не 
более 95±3 % при температуре плюс 25 °С (бес конденсации влаги). 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом 

 

Функциональные возможности и особенности 
 

•Низкое токопотребление. 

•Специальная световая линза обеспечивает контрастное свечение  
при солнечном освещении. 

•Конструкция оповещателя обеспечивает простоту и удобство его 
крепления при помощи кронштейна в вертикальном положении на 
жесткой опоре. 
 

Монтаж и эксплуатация  
 

Оповещатель подключается к положительному выводу источника 
информационного сигнала постоянного тока проводом красного 
цвета,  

- для получения второго звукового информационного сигнала под-
ключается к отрицательному выводу проводом синего цвета,  

- для получения третьего звукового информационного сигнала 
подключается к отрицательному выводу проводами черного и синего 
цвета одновременно,  

- для получения светового информационного сигнала подключает-
ся к отрицательному выводу проводом белого цвета. 

Оповещатель имеет защиту от переполюсовки. 
После подключения оповещатель пломбируется монтажной орга-

низацией. 
 

Габаритные и установочные размеры 
 

 
 

Оповещатели 
3-2-3 

Оповещатель охранно - пожарный 
комбинированный 
«КОРБУ-2М» 

sa-biysk.ru 

Напряжение питания 10,2÷15 В 

Уровень звукового давления  не менее 95 дБ 

Степень защиты оболочкой   IP41 

Габаритные размеры 60х40х100 мм  

Масса не более  не более 0,2 кг 

Цвет светового сигнала  красный 

Потребляемая мощность  в дежурном режиме не более – 0,2 Вт; 

в режиме «Тревога» не более – 0,95 
Вт, в том числе потребляемая мощ-

ность звукового оповещателя не более 
0,75 Вт. 

Срок службы  10 лет 



Назначение и область применения  
 

Оповещатель световой О12-2 предназначен для эксплуатации 
внутри помещений в системах охранно-пожарной сигнализации. 
  

Технические характеристики* 
 

Оповещатель выпускается для питания от сети напряжением 220, 
24, 12В.  

Потребляемая мощность при питании от сети Вт, не более: 
- 3,3 (220 В); 
- 0,35 (24 В); 
- 0,15 (12 В). 
Класс защиты от поражения электрическим током II по ГОСТ 

12.2.007.0-95.  
Климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69, для работы 

при температуре от минус 30 до 50ºС. 
Степень защиты оболочкой IP42. 
Габаритные размеры, мм, не более: 
- диаметр - 63; 
- высота   - 35. 
Масса оповещателя, не более 0,04 кг. 
Подключение электрических цепей к оповещателю следует выпол-

нять проводами с сечением проводников не более 2,5 мм2 и макси-
мальным диаметром кабеля не более 6 мм.  

 
*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 

Функциональные возможности и особенности 
 

• Специальная световая линза обеспечивает контрастное свече-
ние  при солнечном освещении и обеспечивает угол обзора 180°. 

• Отличительной особенностью оповещателя является низкое 
токопотребление. 

• Конструкция оповещателя позволяет встраивать его в различное 
технологическое оборудование, элементы интерьера, декора поме-
щений и обеспечивает простоту и удобство его крепления. 

• Гарантийный срок эксплуатации на оповещатель составляет 12 
месяцев.  

• Срок службы не менее 10 лет.  
 

Габаритные и установочные размеры 
 

 

Оповещатели 
3-2-4 

Оповещатель световой  
«О12-2» 
 

sa-biysk.ru 



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 

 

sa-biysk.ru 



Назначение и область применения  
 

Извещатель пожарный аспирационный предназначен для защиты 
объектов от пожаров, в том числе тех, где возможно пребывание лю-
дей и управления автоматическими средствами пожаротушения. ИПА 
относится к аспирационным извещателям адресным с выбираемым 
классом чувствительности согласно п.4.10.1.2 ГОСТ Р 53325-2012. 

 

Технические характеристики* 

 

Принцип работы основан на заборе из защищаемого объекта 
газовоздушной смеси и взаимного корреляционного анализа 
сопутствующих развитию процесса факторов (концентрации угарного 
газа, температуры, оптической плотности газовоздушной смеси 
(концентрации дыма)), с формированием извещений во внешние цепи 
сигналов «Дежурный режим», «Пожар 1», «Пожар 2», «Пуск», 
«Останов пуска», «Неисправность». 

 
 

 

 

Наименование Значение 
Характеристики питающей сети 

Напряжение питания 19 ÷ 60 В постоянного тока 

Потребляемый ток 
(при питании 24В) 

С выключенным аспиратором (сброс) 45 мА 
На 1-ой скорости аспиратора 160 мА 
На 2-ой скорости аспиратора 230 мА 
На 3-ей скорости аспиратора 370 мА 
В момент запуска аспиратора до 600мА (в течении 2 сек.) 

Электрические характеристики входов/выходов 
Внутреннее сопротивление входа ШС 51 кОм 

Напряжение управления входа ШС 10,2 ÷ 60 В 

Выходы К1, К2, К3, К4 

тип сигнальные реле, нормально открытые (при выключенном питании), гальва-
нически развязанные 

назначение 
К1, К2, К3  – программируемые 
K4 – сервисное, сигнал «Необходимость обслуживания» 

сопротивление в замкнутом состоянии не более 35 Ом 

максимальный коммутируемый ток 
100 мА (при переменном напряжении до 150 В, постоянном напряжении до 
200 В) 

Выход К5 

тип силовое реле, перекидной контакт 
назначение программируемое (по умолчанию сигнал «Пуск») 
максимальный коммутируемый ток 3 А (при переменном напряжении до 250 В, постоянном напряжении до 60 В) 

Выходы «кран\клапан» 
тип 

выходы для управления одним или двумя шаровыми кранами с электропри-
водом 

характеристики электропривода  
подключаемых шаровых кранов 

ток потребления не более 1А, напряжение питания 10,2÷52 В 

Вход RS-485 Гальванически развязан 
Характеристики аспирационной системы 

Максимальная длина  
воздухозаборного  
трубопровода  
 

1-ая скорость аспиратора (типовое значение разре-
жения 156 Па) 

Класс чувствительности А до 30 м 

Класс чувствительности B до 60 м 

Класс чувствительности C до 90 м 
2-ая скорость аспиратора (типовое значение разре-
жения 284 Па) 

Класс чувствительности А до 60 м 
Класс чувствительности B до 100 м 

Класс чувствительности C до 150 м 
3-я скорость аспиратора 
(типовое значение разрежения 372 Па)  

Класс чувствительности А до 100м 

Класс чувствительности B до 180 м 

Класс чувствительности C до 200 м 
Для разветвлённой системы общая длина воздухопровода до 400 м  

Количество воздухозаборных отверстий для класса А  1-24 шт  
Количество воздухозаборных отверстий для класса В  1-36 шт  
Количество воздухозаборных отверстий для класса С  2-36 шт  

Рекомендуемый тип труб гладкие ПВХ трубы типа CTR10-025-K01(K41)-060 фирма IEK 
или 63925, 62925, 63925 (UF) фирма DKС 

Рекомендуемый тип соединителей труб муфта СТА10D-MS25-K41-050 фирма IEK или 50125 фирма DKС 
Рекомендуемый тип поворотов труб поворот CTA10D-CS25-K41-025 фирма IEK или 50025 фирма DKC 

Характеристики контролируемых параметров 
Оптическая плотность газовоздушной смеси от 0,00001 до 0,09 дБ/м  
Концентрация угарного газа в газовоздушной смеси от 1 до 600 ppm 
Температура газовоздушной смеси от минус 10 до 55 ºС 

Массогабаритные характеристики извещателя 
Габаритные размеры 211×237×99 мм 
Масса Не более 1,6 кг 

Извещатель пожарный аспирационный 
ИПА v5 

 

Извещатели 
3-3-2 

sa-biysk.ru 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по эксплуатации. 



Класс чувствительности извещателя по обнаружительной способно-
сти обеспечивается взаимосвязанным контролем трех информатив-
ных каналов - оптической плотности газовоздушной смеси 
(концентрации дыма), температуры, концентрации газа. Фактор опти-
ческой плотности газовоздушной смеси при формировании извеще-
ний является профилирующим фактором. Класс чувствительности по 
времени транспортирования обеспечивается соблюдением требова-
ний к монтажу воздухозаборного трубопровода и выбором скорости 
аспиратора с учетом длины воздухозаборного трубопровода). 

Извещатель предназначен для эксплуатации в помещениях 
(объектах). Условия эксплуатации извещателя должны соответство-
вать значениям климатических факторов внешней среды В2 по ГОСТ 
15150-69, но для  работы при температуре от минус 10 до 55°С и отно-
сительной влажности воздуха не более 93% (при температуре плюс 
40°С), при отсутствии в воздухе паров кислот и щелочей, а также га-
зов, вызывающих коррозию. Извещатель устойчив к кратковременно-
му воздействию повышенной температуры до плюс75°C. 

При эксплуатации извещателя для снижения риска срабатывания 
следует исключать присутствие в контролируемом объекте факторов, 
схожими с факторами пожара, например: 

- дым (от сварочных работ, табачный, пригоревшей пищи и т.д.); 
- пар (от душа, связанный с приготовлением пищи или производ-

ственными процессами); 
- аэрозоли (дезодоранты, чистящие средства, средства для дезин-

секции и т.п.); 
- пыль (строительные и уборочные работы); 
- высокая влажность, приводящая к образованию тумана. 
В качестве дополнительных мер рекомендуется применение 

средств, повышающих достоверность обнаружения пожара, напри-
мер: 

- внешний фильтр для заборных отверстий; 
- режим защиты от пыли; 
- алгоритм, устанавливающий перезапрос состояния извещателя 

при срабатывании. 
Извещатель устойчив к воздействию синусоидальной вибрации с 

частотой от 10 до 150 Гц и величиной ускорения 0,5 g. 
Извещатель по классу защиты человека от поражения электриче-

ским током соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
Устойчивость к воздействию электромагнитных помех не ниже 2 

степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2012. Качество функционирова-
ния извещателя не гарантируется, если электромагнитная обстановка 
в месте установки не соответствует условиям эксплуатации (согласно 
п. Б 1.3 ГОСТ 53325-2012). 

Срок службы 10 лет. 
Степень защиты оболочкой IP54 по ГОСТ 14254-2015.  

 

Устройство и принцип работы 
 

Извещатель выполнен в герметизированном корпусе, состоящем 
из пяти раздельных отсеков (разряжения, нагнетания и грубой очист-
ки, тонкой очистки, измерений и клеммных соединений). Внутри кор-
пуса под верхней панелью располагается отсек электронного модуля, 
имеющий каналы измерения: 

- Температура - реагирует на изменение температуры контролируе-
мой среды; 

- Дым - реагирует на изменение оптической плотности газовоздуш-
ной среды; 

- Газ - реагирует на изменение концентрации установленных газов; 
- Поток - реагирует на изменение газовоздушного потока и загряз-

нение фильтра. 
На лицевой панели расположены индикаторы, экран, кнопки навига-

ции, выбора и цифровая клавиатура.  
Светодиодные индикаторы: 
«Питание» – включается при наличии напряжения на входе питания; 

«Неисправность» – включается при формировании извещателем 
сигнала неисправность; 

«Пожар» – периодическое включение при формировании извещате-
лем сигнала «Пожар 1», постоянное свечение при наличии сигнала 
«Пожар 2»; 

«Пуск» - включается при формировании извещателем сигнала 
«Пуск» (только в режиме «Извещатель + ППКиПУ»); 

«

«Автоматика отключена» - включается при формировании извеща-
телем сигнала «Автоматика отключена» (только в режиме  
«Извещатель + ППКиПУ»). 

Для обнаружения пожара извещателем выполняется транспортиро-
вание газовоздушной смеси из точек забора по трубопроводу к изме-
рительной камере, где с помощью электронного модуля осуществля-
ется измерение, анализ и расчёт вероятности пожара на основе теку-
щих и предыдущих значений следующих факторов: 
- концентрации угарного газа и скорости нарастания;  
- задымленности и скорости нарастания;  
- температуры газовоздушной смеси и скорости ее нарастания; 

При обработке совокупности факторов и получении вероятност-
ной оценки пожара извещателем фиксируется уровень опасности с 
индикацией состояния и передачей извещений во внешние цепи.

При работе извещатель постоянно следит за состоянием аспира-
ционной системы. При отклонении потока газовоздушной смеси от 
нормы формируется извещение «Необходимость обслужива-
ния»,происходит включение индикатора «Неисправность», трансли-
руется сигнал во внешние цепи и отображается сопутствующая ин-
формация на индикаторе. Надписи: «Поток выше нормы», «Поток 
ниже нормы» на главном экране указывает на отклонение потока, 
вызванное нарушением целостности трубопровода, запылением 
отверстий, поломкой двигателя аспиратора. Надпись: «Требуется 
замена фильтра» – загрязнение фильтрующего элемента, формиру-
ется при снижении значения параметра «фильтр» до 30%.  

При нарушении работы ИПА будет сформировано извещение 
«Неисправность» с индикацией состояния и передачей извещения 
во внешние цепи.  

ИПА может работать в одном из двух режимов: извещатель с функ-
цией ППК («Извещатель+ППК»), извещатель с функцией ППКиПУ 
(«Извещатель+ППКиПУ»). Отличие в алгоритме работы извещателя в 
данных режимах в осуществлении пуска в режиме «ППКиПУ» исполни-
тельного устройства после события «Пожар 2», сигнализации индика-
торами «Пуск», «Останов пуска», «Автоматика отключена».  

Управление работой извещателя и настройка параметров осу-
ществляется с помощью экрана, клавиш навигации, выбора и цифро-
вой клавиатуры. Структура окон состоит из главного экрана, главного 
меню и различных разделов. 

 

 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

Контроль защищаемого помещения выполняется с помощью систе-
мы воздухозаборных труб с заборными отверстиями. Забор и выхлоп 
газовоздушной смеси должен осуществляться в одном защищаемом 
помещении, при этом должно исключаться возникновение дополни-
тельной тяги, противодействующей основному потоку отбора проб 
воздуха. В зависимости от условий эксплуатации для воздухопровода 
могут использоваться трубы из пластика (например, АВС или UPVC), 
меди, стали, предпочтение следует отдавать воздухопроводам из труб 
с полированной внутренней поверхностью для снижения сопротивле-
ния воздушному потоку, уменьшения осаждения пыли в трубах с це-
лью увеличения периода их технического обслуживания (очистки). Не 
рекомендуется использование открывающихся (разъемных) тройни-
ков т.к. их конструкция не обеспечивает герметичность соединений 
воздухопровода. 

При прокладке труб следует учитывать их тепловое расширение, а 
также возникновение конденсата влаги вследствие перепада темпера-
тур в защищаемом помещении.  

Для крепления труб следует применять монтажные кронштейны, 
клипсы или скобы, обеспечивающие свободное перемещение трубы 
вдоль ее оси. Для исключения самопроизвольного разъединения труб 
с учетом их возможного линейного расширения, места соединений 
необходимо надежно зафиксировать, например, склеить либо сва-
рить.  
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При прокладке воздухозаборного трубопровода следует выполнять 
повороты в виде плавных переходов с радиусом изгиба не менее 90 
мм и исключать любые сужения, не допускается применение поворо-
тов с радиусом изгиба менее 90 мм. Повороты и углы имеют чрезвы-
чайно высокое сопротивление потоку воздуха, поэтому следует ис-
пользовать повороты только там, где они неизбежны по строительно-
техническим причинам. При необходимости следует уменьшить об-
щую длину трубы пропорционально количеству поворотов. Один пово-
рот соответствует 0,5 м прямого участка трубы. 

Размер подключаемых труб: наружный - 25 мм, внутренний – 21…
23  мм, не допускается применение труб с внутренним диаметром 
менее 21 мм. 

Высота установки заборных отверстий, расстояние от перекрытия, 
контролируемая площадь должна быть выбрана согласно приложения 
В Руководства по эксплуатации.  

Рекомендуется располагать заборный трубопровод и аспирацион-
ный извещатель таким образом, чтобы температура всасываемого 
воздуха была ниже температуры корпуса (окружающего воздуха в 
месте установки) извещателя, например, при высоком градиенте тем-
пературы по высоте и высокой влажности воздуха в контролируемом 
помещении рекомендуется установка извещателя на одном уровне с 
заборными отверстиями или выше их. При возникновении конденсата 
и формировании соответствующего извещения рекомендуется изме-
нить условия размещения извещателя. Для исключения конденсата 
внутри корпуса извещателя рекомендуется разместить извещатель в 
термошкафу, с поддержанием более высокой температурой или рас-
положить извещатель в месте с более высокой температурой 

Скорость воздушного потока, создаваемая, например, приточной 
вентиляцией, системами кондиционирования и т.д., в месте располо-
жения заборных отверстий не должна превышать 2 м/c, остальные 
требования согласно приложения В Руководства по эксплуатации. 

Расположение заборных отверстий в защищаемом помещении 
должно быть выполнено в местах максимальной концентрации кон-
тролируемого фактора пожара с учетом рельефа и наклона внутрен-
ней поверхности потолка. Для защиты труднодоступных мест 
(внутреннего пространства машин, стоек, пространств под перекрыти-
ем и т.п.)  могут быть использованы тройники с подключенными жест-
кими капиллярами-отводами (выполненными из тех же труб, что и 
основной трубопровод, длиной до 1,5 м) или гибкими капиллярами .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
С целью исключения перепадов давления, препятствующих отбору 

проб воздуха, рекомендуется отобранный для контроля воздух, воз-
вращать в защищаемую полость.  

В сухих помещениях забор воздуха должен производиться через 
направленные вниз отверстия. В помещениях с высокой влажностью, 
приводящей к конденсату на наружной поверхности заборного трубо-
провода, рекомендуется боковое расположение заборных отверстий. 

Заборные отверстия в зависимости от их количества рекомендует-
ся выполнять согласно таблиц, приведённых в приложении А Руковод-
ства по эксплуатации. Отверстия должны быть выполнены с притуп-
ленными кромками без заусенцев. Для более качественного монтажа 
в качестве заборных отверстий рекомендуется использовать клипсы и 
наклейки с калиброванными отверстиями, в этом случае все отвер-
стия в трубах выполнять диаметром 12,4±0,2 мм. В конце трубы уста-
новить заглушку. Рекомендуется конец трубы с заглушкой размещать 
в месте удобном для обслуживания (продувки) и тестирования изве-
щателя на срабатывание. 

Допускается прокладывать воздухозаборный трубопровод с помо-
щью двух или четырёх симметричных веток. Количество отверстий и 
расстояние между ними должны быть полностью одинаковым на каж-
дой из веток. В конце каждой ветки установить заглушку.  

 

Извещатель способен управлять двумя шаровыми кранами с элек-
троприводами с контролем целостности цепи, открытие и закрытие 
которых осуществляется сменой полярности питания. Дополнитель-
ной возможностью является использование кранов для упрощения 
осуществления ручной или автоматической продувки запылённой 
системы заборного трубопровода. Период между продувками выбира-
ется в зависимости от запылённости защищаемого объекта.  Запуск 
продувки может осуществляться вручную или специальной командой 
по интерфейсу RS-485. 

 
Схема подключения ИПА с управлением кранами.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подключение электрических цепей к извещателю следует выпол-
нять проводами с медными изолированными жилами с сечением 
проводников не более 2,5 мм2. Максимальный диаметр кабеля не 
более 21 мм. 

При подключении питания происходит запуск извещателя с автома-
тической проверкой работоспособности. После выполнения проверки 
следует установить требуемую скорость аспиратора и класс чувстви-
тельности , затем включить калибровку аспиратора для того, чтобы 
ИПА принял состояние системы воздухозаборных трубопроводов как 
исправное начальное состояние. Калибровка выполняется один раз 
вначале эксплуатации системы (если в процессе эксплуатации пона-
добится изменение скорости аспиратора, повторную калибровку про-
водить не следует). Длительность калибровки  1 час. В режиме калиб-
ровки аспиратора извещатель не способен обнаруживать пожар с 
формированием извещений. 

При вводе ИПА в эксплуатацию требуется установить класс чув-
ствительности, указанный в проектной документации и точное количе-
ство заборных отверстий в аспирационной системе Пусковой ток ас-
пиратора во время запуска превышает номинальный ток. Во избежа-
ние перегрузки цепи внешнего питания (если в одной питающей линии 
более одного ИПА) следует использовать настройки параметров 
«Задержка запуска 1», «Задержка запуска 2», чтобы запуск извещате-
лей происходил поочередно. 

Проверку работоспособности извещателя с подключенной систе-
мой воздухопровода рекомендуется выполнять с помощью искус-
ственного задымления. Для его создания следует с соблюдением 
предосторожности и необходимых мер безопасности к максимально 
удаленному отверстию на расстояние 1-3 мм от заборного отверстия 
поднести кусочек плотно сжатой тлеющей медицинской ваты либо 
зажженную сигарету и удерживать до срабатывания извещателя.  
Допускается использование тестовых баллонов со специализирован-
ными аэрозолями для проверки дымовых извещателей. 

При работе извещателя в условиях наличия в воздухе газов, паров 
и т.д. нарушающих работу газового сенсора (например, пары уксусной 
кислоты, аэрозоли для борьбы с вредителями) имеется возможность 
его отключения. Отключение газового сенсора может привести к уве-
личению времени обнаружения очагов пожара, протекающих с выделе-
нием газа CO. 

Контроль параметров и управление извещателем возможно по 
интерфейсу RS-485, с помощью открытого протокола Modbus RTU. 
Для удобства настройки ИПА по сети RS-485 рекомендуем использо-
вать программу «Конфигуратор ИПА». Для подключения к компьютеру 
использовать преобразователь USB – RS-485 из «Комплекта для обслу-
живания ИПА»  или аналогичные. Для увеличения количества подклю-
чаемых извещателей необходимо использовать повторитель интер-
фейса RS-485. 

Журнал способен хранить до 2000 событий. Для работы с журна-
лом событий необходима первоначальная настройка даты и времени. 
Просмотр журнала возможен через меню или с помощью программы 
«Конфигуратор ИПА». 
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Типовые схемы подключения извещателя 

Типовой вариант подключения воздухопровода  

Схема подключения нескольких ИПА в один шлейф 
Схема подключения нескольких ИПА в один шлейф 

с приоритетом извещения о пожаре 

v5 

Схема подключения к адресной системе «Рубеж» 
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Габаритные и установочные размеры Функциональные возможности и особенности 
 
•Сверхраннее обнаружение пожарной ситуации на объекте.  
•Отображение состояния и обеспечение доступа к программируе-
мым и контролируемым параметрам при помощи графического 
экрана и клавиатуры. 
•Формирование команд управления с помощью контактов реле, 
транзисторных ключей и интерфейса RS-485 c использованием 
открытого протокола MODBUS RTU. 
•Журнал на 2000 событий. 
•Возможность управления двумя шаровыми кранами для обнару-
жения возгорания и его тушения по одному трубопроводу. 
•Увеличение длины воздухопровода до 100 м для класса А и до 200 
для класса С. 
•Возможность проектировать разветвление трубы с общей длиной 
400 м. 
•Гермовводы для подключения трубопровода. 
•Клипсы и наклейки с калиброванными отверстиями для равномер-
ного забора воздуха из воздухозаборных отверстий. 
•Легко заменяемый картридж – фильтр, с периодом обслуживания 
до трех лет.  



Схема подключения к С2000-АСПТ 

v5 

v5 

v5 

v5 

Схема подключения к С2000-КДЛ (С2000-СП2 вер1.01, С2000-АР2 исп.2 
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Назначение и область применения  
 

Извещатель пожарный аспирационный ИПА-СЕЛЕКТ предназначен 
для защиты объектов (зданий, сооружений, тоннелей, кабельных кана-
лов и др.) от пожаров, в том числе тех, где возможно пребывание лю-
дей (учреждений, квартир, торговых помещений, складов, гаражей и 
т.д.) и управления автоматическими средствами пожаротушения. 
Принцип работы основан на заборе из защищаемого объекта газо-
воздушной смеси и взаимного корреляционного анализа сопутствую-
щих развитию процесса факторов (концентрации угарного газа, тем-
пературы, оптической плотности газовоздушной смеси (концентрации 
дыма)), с формированием извещений во внешние цепи сигналов 
«Дежурный режим», «Пожар 1», «Пожар 2», «Пуск», «Останов пуска», 
«Неисправность». 

ИПА относится к аспирационным извещателям адресным с выбира-
емым классом чувствительности A, B, C согласно п.4.10.1.2 ГОСТ Р 
53325-2012. 

Класс чувствительности по времени транспортирования обеспечи-
вается соблюдением требований к монтажу воздухозаборного трубо-
провода и выбором скорости аспиратора с учетом длины воздухоза-
борного трубопровода. 

Извещатель формирует извещения о пожаре по одному из трёх 
выбираемых алгоритмов обнаружения: 

- мультирикритериальный; 
- дымовой; 
- комбинированный. 
При выборе алгоритма «мультикритериальный» извещатель форми-

рует сигнал «Пожар» при обнаружении дыма. Наличие газа и увеличе-
ние температуры повышают чувствительность извещателя. 

При выборе алгоритма «дымовой» извещатель формирует сигнал 
«Пожар» только при обнаружении дыма. Газовый и температурный 
датчики отключены. Алгоритм «дымовой» рекомендуется включать 
при работе извещателя в условиях наличия в воздухе газа, пара и т.д. 
постоянно присутствующих или периодически появляющихся в защи-
щаемой зоне.  

Алгоритм «комбинированный» позволяет использовать извещатель 
в условиях, где присутствуют факторы пожара, идентичные дыму (пар, 
мелкодисперсная пыль), но отсутствует газ CO. Извещатель сформи-
рует сигнал «Пожар» только при одновременном наличие дыма и до-
стижения выбранного порога значений газа. Применяется для класса 
чувствительности C.  

При эксплуатации извещателя для снижения риска срабатывания 
(для алгоритмов «дымовой» и «мультикритериальный») следует ис-
ключать присутствие в контролируемом объекте факторов, схожими с 
факторами пожара, например:  

- дым (от сварочных работ, табачный, пригоревшей пищи и т.д.);  
- пар (от душа, связанный с приготовлением пищи или производ-

ственными процессами); 
- аэрозоли (дезодоранты, чистящие средства, средства для дезин-

секции и т.п.);  
- пыль (строительные и уборочные работы);  
- высокая влажность, приводящая к образованию тумана. 
В качестве дополнительных мер рекомендуется применение 

средств, повышающих достоверность обнаружения пожара, напри-
мер: 

 - внешний фильтр для заборных отверстий; 
- алгоритм, устанавливающий перезапрос состояния извещателя 

при срабатывании. 
Адресность извещателя при работе с приёмно-контрольными при-

борами фирмы «Болид» обеспечивается подключением адресных 
меток С2000-АР2, С2000-АР8, при работе с приёмно-контрольными 
приборами фирмы «Рубеж» - подключением АКП-1-R3. 

 
 

 

Извещатель предназначен для эксплуатации в помещениях 
(объектах). Условия эксплуатации извещателя должны соответство-
вать значениям климатических факторов внешней среды В2 по ГОСТ 
15150-69, но для работы при температуре от минус 20 (от минус 30 °С 
при выборе алгоритма «дымовой») до 55°С и относительной влажно-
сти воздуха не более 93% (при температуре 40°С), при отсутствии в 
воздухе паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих корро-
зию. Извещатель устойчив к кратковременному воздействию повы-
шенной температуры до 75°C.  

Извещатель - экологически чистое изделие и не оказывает вредно-
го воздействия на окружающую среду и человека. 

Извещатель устойчив к воздействию синусоидальной вибрации с 
частотой от 10 до 150 Гц и величиной ускорения 0,5 g. 

Извещатель по классу защиты человека от поражения электриче-
ским током соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Извещатель относится к изделиям многоразового действия, вос-
станавливаемым, ремонтируемым, обслуживаемым. 

Безопасность извещателя соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002. 
Устойчивость извещателя (блока обработки, содержащего техниче-

ские средства обнаружения) к воздействию электромагнитных помех 
по ГОСТ Р 53325-2012 не ниже 2 степени жесткости. Качество функци-
онирования извещателя не гарантируется, если электромагнитная 
обстановка в месте установки не соответствует условиям эксплуата-
ции (согласно п. Б 1.3 ГОСТ 53325-2012). 

Срок службы 10 лет. 
Степень защиты оболочкой не ниже IP54 по ГОСТ 14254-2015.  

 

Устройство и принцип работы 
 

Извещатель выполнен в герметизированном корпусе, состоящий из 
пяти раздельных отсеков (разряжения, нагнетания и грубой очистки, 
тонкой очистки, измерений и клеммных соединений). Внутри корпуса 
под верхней панелью располагается отсек электронного модуля, име-
ющий каналы измерения:  

- Температура - реагирует на изменение температуры контролируе-
мой среды; 

- Дым - реагирует на изменение оптической плотности газовоздуш-
ной среды; 

- Газ - реагирует на изменение концентрации угарного газа; 
- Поток - реагирует на изменение газовоздушного потока и загряз-

нение картридж-фильтра.  
На лицевой панели расположены индикаторы, экран, кнопки навига-

ции, выбора и цифровая клавиатура.  
Светодиодные индикаторы: 

- «Питание» - включается при наличии напряжения на входе пита-
ния; 

- «Связь» - включается при ответе на запрос мастера в сети RS-
485; 

- «Неисправность» - включается при формировании извещате-
лем сигнала неисправности; 

- «Пожар» - периодическое включение (2 раза в секунду) при 
формировании извещателем сигнала «Пожар 1», постоянное све-
чение при наличии сигнала «Пожар 2»; 

- «Пуск» - включается при формировании извещателем сигнала 
«Пуск» (только в режиме «Извещатель + ППКиПУ»); 

- «Останов пуска» - включается при формировании извещателем 
сигнала «Останов пуска» (только в режиме «Извещатель + ППКи-
ПУ»); 

- «Автоматика отключена» - включается при формировании изве-
щателем сигнала «Автоматика отключена» (только в режиме 

«Извещатель + ППКиПУ»). 
-   включается при нахождении извещателя в дежурном режиме. 
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Сверху извещателя к отсеку разряжения воздушной смеси под-
ключается входной заборный трубопровод, с левой стороны к отсеку 
нагнетания подключается выхлопной трубопровод. В нижней части 
корпуса располагается отсек клеммных соединений со съемной 
крышкой и двумя вводами для внешних электрических цепей. В ме-
стах ввода расположены пластиковые уплотнители, рассчитанные на 
широкий класс подключаемых проводов и кабелей. 

Для обнаружения пожара извещателем выполняется транспорти-
рование газовоздушной смеси из точек забора по трубопроводу к 
измерительной камере, где с помощью электронного модуля осу-
ществляется измерение, анализ и расчёт вероятности пожара на 
основе текущих и предыдущих значений следующих факторов: 

- концентрации угарного газа и скорости нарастания;  
- задымленности и скорости нарастания;  
- температуры газовоздушной смеси и скорости ее нарастания; 

При обработке (в зависимости от выбранного алгоритма) совокуп-
ности факторов и получении вероятностной оценки пожара извещате-
лем фиксируется уровень опасности с индикацией состояния и пере-
дачей извещений во внешние цепи. 

При работе извещатель постоянно следит за состоянием аспира-
ционной системы. При отклонении потока газовоздушной смеси от 
нормы формируется извещение «Необходимость обслуживания», 
происходит включение индикатора «Неисправность», транслируется 
сигнал во внешние цепи и отображается сопутствующая информа-
ция на индикаторе. Надписи: «Поток выше нормы», «Поток ниже 
нормы» на главном экране указывает на отклонение потока, вы-
званное нарушением целостности трубопровода, запылением отвер-
стий, поломкой двигателя аспиратора. Надпись: «Требуется замена 
фильтра» – загрязнение картридж-фильтра, формируется при сниже-
нии значения параметра «фильтр» до 30%.  

При нарушении работы ИПА будет сформировано извещение 
«Неисправность» с индикацией состояния и передачей извещения 
во внешние цепи.  

При снятии напряжения с линии ШС отключается аспиратор и 
происходит сброс всех извещений, кроме «Неисправность».  

Управление работой извещателя и настройка параметров осу-
ществляется с помощью экрана, клавиш навигации, выбора и циф-
ровой клавиатуры. 

 
 
 
 
 
 

Монтаж и эксплуатация 
 

Контроль защищаемого помещения выполняется с помощью систе-
мы воздухозаборных труб с заборными отверстиями. Забор и выхлоп 
газовоздушной смеси должен осуществляться в одном защищаемом 
помещении, при этом должно исключаться возникновение дополни-
тельной тяги, противодействующей основному потоку отбора проб 
воздуха. В зависимости от условий эксплуатации для воздухопровода 
могут использоваться трубы из пластика (например, АВС или UPVC), 
меди, стали, предпочтение следует отдавать воздухопроводам из труб 
с полированной внутренней поверхностью для снижения сопротивле-
ния воздушному потоку, уменьшения осаждения пыли в трубах с це-
лью увеличения периода их технического обслуживания (очистки).  

Не рекомендуется использование открывающихся (разъемных) 
тройников, т.к. их конструкция не обеспечивает герметичность со-
единений воздухопровода. 

При прокладке труб следует учитывать их тепловое расширение, а 
также возникновение конденсата влаги вследствие перепада темпера-
тур в защищаемом помещении. Для крепления труб следует приме-
нять монтажные кронштейны, клипсы или скобы, обеспечивающие 
свободное перемещение трубы вдоль ее оси. Расстояние между креп-
лениями труб 1,5 -2 м.  

Для исключения самопроизвольного разъединения труб с учетом 
их возможного линейного расширения, места соединений необходимо 
надежно зафиксировать, например, склеить либо сварить. Допускает-
ся иной метод фиксации отрезков труб, исключающий самопроиз-
вольное разъединение.  

При прокладке воздухозаборного трубопровода следует выполнять 
повороты в виде плавных переходов с радиусом изгиба не менее 90 
мм и исключать любые сужения. Повороты и углы имеют чрезвычайно 
высокое сопротивление потоку воздуха, поэтому следует использо-
вать повороты только там, где они неизбежны по строительно-
техническим причинам. При необходимости следует уменьшить об-
щую длину трубы пропорционально количеству поворотов. Один пово-
рот соответствует 0,5 м прямого участка трубы. 

Не допускается применение поворотов с радиусом изгиба менее 
90 мм.  

Диаметры подключаемых труб: наружный - 25 мм, внутренний – 21…
23 мм. 

Не допускается применение труб с внутренним диаметром менее 
21  мм.  

 
Рекомендуется располагать заборный трубопровод и аспирацион-

ный извещатель таким образом, чтобы температура всасываемого 
воздуха была ниже температуры корпуса (окружающего воздуха в 
месте установки) извещателя, например, при высоком градиенте тем-
пературы по высоте и высокой влажности воздуха в контролируемом 
помещении рекомендуется установка извещателя на одном уровне с 
заборными отверстиями или выше их.  

Скорость воздушного потока, создаваемая, например, приточной 
вентиляцией, системами кондиционирования и т.д., в месте располо-
жения заборных отверстий не должна превышать 2 м/c. 

Расположение заборных отверстий в защищаемом помещении 
должно быть выполнено в местах максимальной концентрации кон-
тролируемого фактора пожара с учетом рельефа и наклона внутрен-
ней поверхности потолка. Для защиты труднодоступных мест 
(внутреннего пространства машин, стоек, пространств под перекрыти-
ем и т.п.) могут быть использованы тройники с подключенными жест-
кими капиллярами-отводами  (выполненными из тех же труб, что и 
основной трубопровод, длиной до 1,5 м) или гибкими капиллярами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью исключения перепадов давления, препятствующих отбору 
проб воздуха, рекомендуется отобранный для контроля воздух, воз-
вращать в защищаемую полость.  

В сухих помещениях забор воздуха должен производиться через 
направленные вниз отверстия. В помещениях с высокой влажно-
стью, приводящей к конденсату на наружной поверхности заборного 
трубопровода, рекомендуется боковое расположение заборных 
отверстий. 

Заборные отверстия в зависимости от их количества рекоменду-
ется выполнять согласно таблиц, приведённых в Приложении А Руко-
водства по эксплуатации. Отверстия должны быть выполнены с при-
тупленными кромками без заусенцев. Для более качественного 
монтажа в качестве заборных отверстий рекомендуется использо-
вать клипсы и наклейки с калиброванными отверстиями, в этом 
случае все отверстия в трубах выполнять диаметром 12,4±0,2 мм. В 
конце трубы установить заглушку из комплекта поставки извещате-
ля. Допускается прокладывать воздухозаборный трубопровод с 
помощью двух или четырёх симметричных веток. Количество отвер-
стий и расстояние между ними должны быть полностью одинаковым 
на каждой из веток. В конце каждой ветки установить заглушку. Диа-
метр заборных отверстий и максимальная длина трубопровода ука-
заны в Приложении А Руководства по эксплуатации. 
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Извещатель способен управлять двумя шаровыми кранами с электро-
приводами с контролем целостности цепи, открытие и закрытие которых 
осуществляется сменой полярности питания. 

Краны могут быть использованы для упрощения осуществления ручной 
или автоматической продувки запылённой системы заборного трубопрово-
да  применяемое в Устройстве для продувки трубопровода.  Период между 
продувками выбирается в зависимости от запылённости защищаемого 
объекта.  

 
Схема подключения ИПА с управлением кранами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подключение электрических цепей к извещателю выполнять проводами 

с медными изолированными жилами с сечением проводников не более 
2,5 мм2. Максимальный диаметр кабеля не более 21 мм. 

При подключении питания происходит запуск извещателя с автоматиче-
ской проверкой работоспособности. После выполнения проверки следует 
установить требуемую скорость аспиратора, класс чувствительности и 
точное количество заборных отверстий в аспирационной системе, указан-
ных в проектной документации  затем включить калибровку аспиратора  
для того, чтобы ИПА принял состояние системы воздухозаборных трубо-
проводов как исправное начальное состояние. Калибровка выполняется 
один раз вначале эксплуатации системы (если в процессе эксплуатации 
понадобится изменение скорости аспиратора, повторную калибровку про-
водить не следует). Длительность калибровки  1 час. По завершению ка-
либровки ИПА готов к работе. В режиме калибровки аспиратора извеща-
тель не способен обнаруживать пожар с формированием извещений. 

Проверку работоспособности извещателя с подключенной системой 
воздухопровода рекомендуется выполнять с помощью искусственного 
задымления. Для его создания следует с соблюдением предосторожности 
и необходимых мер безопасности к максимально удаленному отверстию 
на расстояние 1-3 мм от заборного отверстия поднести кусочек плотно 
сжатой тлеющей медицинской ваты либо зажженную сигарету и удержи-
вать до срабатывания извещателя. При пусконаладочных работах требует-
ся зафиксировать время срабатывания в журнал эксплуатации. 

Контроль параметров и управление извещателем возможно по интер-
фейсу RS-485, с помощью открытого протокола Modbus RTU. Для удоб-
ства настройки ИПА по сети RS-485 рекомендуется использовать про-
грамму «Конфигуратор ИПА». Для подключения к компьютеру использо-
вать преобразователь USB – RS-485. Для увеличения количества подклю-
чаемых извещателей необходимо использовать повторитель интерфейса 
RS-485. 

 

Функциональные возможности и  
особенности 
 

•Сверхраннее обнаружение пожарной ситуации на объекте. 
• Формирование извещения о пожаре по одному из трёх выбирае-
мых алгоритмов обнаружения: 
- мультрикритериальный; 
- дымовой; 
- комбинированный. 
•Отображение состояния и обеспечение доступа к программируе-
мым и контролируемым параметрам при помощи графического 
экрана и клавиатуры. 
•Формирование команд управления с помощью контактов реле, 
транзисторных ключей и интерфейса RS-485 c использованием от-
крытого протокола MODBUS RTU. 
•Журнал на 2000 событий. 
•Возможность управления двумя шаровыми кранами для обнаруже-
ния возгорания и его тушения по одному трубопроводу. 
•Гермовводы для подключения трубопровода. 
•Клипсы и наклейки с калиброванными отверстиями для равномер-
ного забора воздуха из воздухозаборных отверстий. 
•Легко заменяемый картридж – фильтр, с периодом обслуживания 
до трех лет.  
 

 

Типовой вариант подключения воздухопровода  

Габаритные и установочные размеры 
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Наименование Значение 
Характеристики питающей сети 

Напряжение питания 19 ÷ 60 В постоянного тока 

Потребляемый ток 
(при питании 24В) 

С выключенным аспиратором (сброс) 45 мА 
На 1-ой скорости аспиратора 160 мА 
На 2-ой скорости аспиратора 230 мА 
На 3-ей скорости аспиратора 370 мА 
В момент запуска аспиратора до 600мА (в течении 2 сек.) 

Электрические характеристики входов/выходов 
Внутреннее сопротивление входа ШС 51 кОм 
Напряжение управления входа ШС 10,2 ÷ 60 В 

Выходы К1, К2, К3, К4 

тип 
сигнальные реле, нормально открытые (при выключенном пита-
нии), гальванически развязанные 

назначение 
К1, К2, К3  – программируемые 
K4 – сервисное, сигнал «Необходимость обслуживания» 

сопротивление в замкнутом состоянии не более 35 Ом 

максимальный коммутируемый ток 
100 мА (при переменном напряжении до 150 В, постоянном напря-
жении до 200 В) 

Выход К5 

тип силовое реле, перекидной контакт 
назначение программируемое (по умолчанию сигнал «Пуск») 

максимальный коммутируемый ток 
3 А (при переменном напряжении до 250 В, постоянном напряже-
нии до 60 В) 

Выходы «кран\клапан» 
тип 

выходы для управления одним или двумя шаровыми кранами с 
электроприводом 

характеристики электропривода  
подключаемых шаровых кранов ток потребления не более 1А, напряжение питания 10,2÷52 В 

Вход RS-485 Гальванически развязан 
Характеристики аспирационной системы 

Максимальная длина  
воздухозаборного  
трубопровода  
 

1-ая скорость аспиратора (типовое значение 
разрежения 156 Па) 

Класс чувствительности А до 30 м 
Класс чувствительности B до 60 м 
Класс чувствительности C до 90 м 

2-ая скорость аспиратора (типовое значение 
разрежения 284 Па) 

Класс чувствительности А до 60 м 
Класс чувствительности B до 100 м 
Класс чувствительности C до 150 м 

3-я скорость аспиратора 
(типовое значение разрежения 372 Па)  

Класс чувствительности А до 100м 
Класс чувствительности B до 180 м 
Класс чувствительности C до 200 м 

Для разветвлённой системы общая длина воздухопровода до 400 м  
Количество воздухозаборных отверстий для класса А  1-10 шт  
Количество воздухозаборных отверстий для класса В  1-16 шт  
Количество воздухозаборных отверстий для класса С  1-18 шт  

Рекомендуемый тип труб 
гладкие ПВХ трубы типа CTR10-025-K01(K41)-060 фирма IEK 
или 63925, 62925, 63925 (UF) фирма DKС 

Рекомендуемый тип соединителей труб 
Рекомендуемый тип поворотов труб поворот CTA10D-CS25-K41-025 фирма IEK или 50025 фирма DKC 

Характеристики контролируемых параметров 
Оптическая плотность газовоздушной смеси от 0,00001 до 0,05 дБ/м (отображаемое значение 0…2,0000 у.е.)  
Концентрация угарного газа в газовоздушной смеси от 1 до 600 ppm 
Температура газовоздушной смеси от минус 20 до 55 ºС 

Массогабаритные характеристики извещателя 
Габаритные размеры 211×237×99 мм 
Масса Не более 1,6 кг 
Масса драгоценных металлов  Не содержит драгоценных металлов 

Основные технические данные и характеристики  

Извещатели 
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Типовые схемы подключения извещателя 
 
Схема подключения к ПЦН с приоритетом сигналов о пожаре при уменьшении сопротивления ШС и формировании извещений «Пожар 1», 

«Пожар 2» (номиналы резисторов приведены для ПЦН типа ППКОП Сигнал-20П Smd, С2000-АСПТ с ШС1 тип 1 пожарный дымовой с определени-
ем двойной сработки). Схема представлена с настройками реле установленными по умолчанию.  



Схема подключения к ППКУП «СИРИУС» через адресную метку С2000-АР исп.02 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема подключения к системе «Рубеж» (протокол R3) через АКП. 
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Комплект наклеек с отверстиями 
 
Наклейки с калиброванными отверстиями для равномерного забора воздуха из воздухозаборных отверстий трубо-

провода. При помощи клипс устанавливаются на отверстия воздухозаборного трубопровода. 
 
 
 

 
Клипсы 

 
Клипсы для установки наклеек с калиброванными отверстиями на отверстия воздухозаборного трубопровода. 
 
 
 
 
 
 

Сверло центровочеое 
 

Для сверления отверстий в воздухозаборном трубопроводе диаметром 12,1-12,6 мм для установки клипс. 
 
 
 
 
 

 
Капилляр 

 

Капилляр  для скрытой установки воздухозаборных труб аспирационной системы или для забора воздуха 
из замкнутого объёма (например, серверный шкаф, шкафы автоматики).  

 
 
 
 
 
 

Наклейки с отверстиями на капилляр 
 
Наклейки с калиброванными отверстиями для установки на капилляры. 

 
 
 
 
 
 

Картридж-фильтр 
 
Для защиты измерительной части извещателя от загрязнений. Следует произвести замену картридж-фильтра при 

периодическом обслуживании либо при появлении на экране надписи «Требуется замена фильтра». 
 
 
 
 

 
Фильтр для заборного отверстия 
 

Фильтр устанавливается на воздухозаборные отверстия труб аспирационной системы для работы трубопровода 
аспирационного извещателя в условиях повышенной запыленности и увеличения периода обслуживания трубопро-
вода. 
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Аксессуары для аспирационных 
извещателей  
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Комплект для обслуживания 
 
Комплект включает все необходимое для упрощения пуско-наладочных и проведения про-

филактических работ, а также тестирования на срабатывание и исправность трубопроводной 
системы: 

- Чистящее средство для экранов – 1 шт. 
- Тестовая трубка - 1 шт. 
- Антистатические перчатки - 1 шт. 
- Антистатическая кисточка - 1 шт. 
- Отвёртка - 1 шт. 
- Ключ имбусовый - 1 шт. 
- Фитиль - 1 шт. 
- Преобразователь интерфейса USB-485 - 1 шт. 
- Клипсы - 4 шт. 
- Комплект наклеек с калиброванными отверстиями - 1 шт. 
 
 
 

Устройство для продувки трубопровода 
 
Устройство предназначено  для автоматизированного удаления пыли с внутренних стенок 

и заборных отверстий трубопровода аспирационной системы. 
Устройство имеет один вывод для подключения воздухозаборного трубопровода аспира-

ционной системы и два ввода для подключения ИПА и пылесоса. Внутри корпуса расположе-
ны шаровые краны с электроприводом для переключения режимов «дежурный» и 
«продувка», а также контактор для управления питанием пылесоса, который может быть под-
ключён к розетке, расположенной на стенке устройства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устройство сброса конденсата 
 
Устройство сброса конденсата предназначено для отведения влаги из воздухозаборных 

труб аспирационной системы для предотвращения попадания воды в извещатель. При воз-
никновении конденсата внутри трубы, вода будет накапливаться в трубке между тройником и 
муфтой с клапаном. При достижении уровня, необходимого для открытия клапана, произой-
дёт сброс воды. 
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Назначение и область применения  
 
Извещатель пожарный газовый ИП 435-1 предназначен для 

защиты объектов  от пожаров, путем анализа газовоздушной среды 
на предмет увеличенной сверх допустимых пределов концентрации 
окиси углерода, выдачи световых извещений и сигналов о пожаре 
либо неисправности во внешние цепи. 

Извещатель реагирует на окись углерода СО (монооксид, угарный 
газ), согласно п.4.13.1.6 ГОСТ Р 53325-2012. Принцип работы 
извещателя основан на определении концентрации газа путем 
измерения поверхностного сопротивления чувствительного 
элемента.  

Извещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу в 
помещениях (объектах). Условия эксплуатации должны 
соответствовать значениям климатических факторов внешней 
среды В2 и OM5 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре 
от минус 10 до 50°С и относительной влажности воздуха не более 
90+3% при температуре 40°С. 

 

Технические характеристики* 

Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне изменения 
питающего напряжения в пределах от 9,0 до 30,0 В и имеет защиту от 
переполюсовки питания. 

Извещатель соответствует требованиям по чувствительности 
п.4.13.1.6 ГОСТ Р 53325-2012, обнаруживает превышение 
концентрации газа и формирует извещения:  

- «Норма» - непрерывное свечение индикатора «Питание» 
зеленым цветом и отсутствие свечения индикатора «Тревога»; 

- «Пожар» - при превышении порога температуры или при 
превышении концентрации газа свечение индикатора «Тревога» 
красным цветом и звуковой сигнал; 

- «Авария» («Неисправность») - отсутствие свечения индикатора 
«Питание» либо его периодическое кратковременное включение с 
интервалом 5 с; 

- «Выход на режим» - свечение индикатора «Питание» с 
интервалом 1 с. 

Формируемые извещения «сухими» контактами реле (оптронное 
реле c нормально разомкнутыми контактами, способное коммутировать 
постоянное и переменное напряжение до 150 В, при величине 
коммутируемого тока до 100 мА): 

- «Норма» - дежурный режим; 
- «Пожар» - превышен уровень; 
- «Авария»-  отсутствие питания или общая неисправность. 
Порог чувствительности газового канала, параметры 

восстановления после срабатывания программируются с помощью 
кнопок SB1, SB2. 

Степень защиты оболочкой не ниже IP41 по ГОСТ 14254-96.  
Средняя наработка на отказ не менее 60000 ч. 
Средний срок службы не менее - 10 лет. Критерием предельного 

состояния извещателя является технико-экономическая 
целесообразность его эксплуатации, определяемая экспертным 
путем. 

Масса не более 0,12 кг. 
 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по 
эксплуатации. 

Устройство и принцип работы 
 

Корпус извещателя состоит из пластмассовых крышки, основания 
и отсека. Внутри корпуса на плате располагается электронный 
модуль, выполненный с применением полупроводникового газового 
и теплового сенсоров и программируемого микроконтроллера, и 
имеющий два канала измерения концентрации установленных газов 
и температуры. На лицевой панели расположены светодиодные 
индикаторы «Питание» и «Тревога». Для ввода электрических цепей 
внутрь извещателя сделан отсек с клеммной колодкой. 

При включении извещателя выполняется автоматическая 
проверка его работоспособности и осуществляется прогрев 
газового сенсора для стабилизации его параметров. Переход в 
данный режим индицируется периодическим включением 
светодиода «Питание» зеленым цветом. Время адаптации под 
условия эксплуатации после подачи напряжения питания от 10 
секунд до 1 минуты. После выполнения проверки функционирования 
и адаптации сенсора индикатор «Питание» переходит в 
непрерывный режим свечения зеленым цветом. 

При неисправности формируется сигнал об аварии. 
Для обнаружения возникновения пожара извещателем 

осуществляется непрерывный адаптивный мониторинг 
концентрации газа путем измерения поверхностного сопротивления 
чувствительного газового элемента.  

При превышении установленного параметра извещателем 
фиксируется факт превышения уровня концентрации газа, 
выполняется индикация состояния индикатором «Тревога» красным 
цветом и с помощью «сухих» контактов реле выполняется передача 
извещения о тревоге во внешние цепи. 

 

Монтаж и эксплуатация 
 

Извещатель применяется согласно п.п.6.2.8, 6.5.3 
СП 484.1311500.2020, устанавливается на стенах, потолках или 
других конструкциях внутри охраняемых помещений согласно 
п.п.6.6.12, 6.6.41 СП 484.1311500.2020. Радиус зоны контроля 
устанавливается по таблице 3 согласно п.п.6.6.28, 6.6.25 

СП  484.1311500.2020. 

 

Напряжение питания 12В 24В 

Потребляемый ток, не более   0,025 А 0,015 А 

Потребляемая мощность, не более  0,3 Вт 0,36 Вт 

Высота защищаемого помещения, м Радиус зоны контроля, м 

до 3,5 6,40 

св. 3,5 до 6,0 6,05 

св. 6,0 до 10,0 5,70 

св. 10,0 до 12,0 5,35 

Для ППКОП Сигнал-20ПSmd: R1=4,7кОм, R2=3кОм 
(изв.Пожар1, Пожар2) или R2=1кОм (изв. Пожар). 
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Извещатель пожарный газовый  
ИП 435-1 
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Типовое подключение ИП 435-1 к приборам ППКОП

+
-
Питание
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b (-)

+ -+ -

ИП 435-1ИП 435-1

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Шлейф
сигнализации

(ШС)

R
1

R
2

R
2

Монтаж следует проводить при отключенном питании. 



Подключение извещателя 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Для ПКОП Сигнал-20ПSmd:  
R1=4,7кОм, R2=3кОм (изв.Пожар1, Пожар2)  
или R2=1кОм (изв. Пожар). 
 

Извещатель имеет возможность контроля температуры 

окружающей среды (данный параметр является дополнительным 

при формировании извещения о пожаре). Извещатель с завода 

поставляется с отключенным каналом измерения температуры. 

При работе с отключенным каналом сигнал о неисправности 

датчика не формируется. 

Извещатель поставляется с установками (настройками), 

выделенными в таблице жирным шрифтом. 

Программирование значений параметров производится путем 

комбинированного нажатия кнопок SB1 и SB2.  

Для изменения значения параметра, нужно кнопкой SB2 

набрать номер параметра (номер соответствует количеству 

нажатий кнопки), контролируя нажатие по включению 

индикатора «Тревога». Примерно через 4 секунды после 

последнего нажатия прозвучит короткий звуковой сигнал, после 

этого нужно аналогично набрать значение параметра кнопкой 

SB1.  

Для проверки значения любого параметра нужно набрать 

согласно таблице кнопкой SB2 номер параметра и дождаться 

отображения значения параметра соответствующим количеством 

включений индикатора «Тревога».  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рекомендуемые пороги концентрации газа в зависимости от типа 
помещения приведены в таблице.  

Для установки чувствительности извещателя в соответствии с 
концентрацией нормального состояния контролируемой среды и из 
свойств защищаемого объекта, следует предварительно выполнить 
тестовые замеры загазованности контролируемой среды или 
провести опытную эксплуатацию извещателя и установить порог 
чувствительности путем постепенного увеличения порога до 
исключения срабатываний в нормальных условиях. 

При отсутствии измерительного оборудования и возможности 
проведения опытной эксплуатации извещателя следует сохранить 
заводскую установку порога срабатывания.  

 

 

 
Расположение клемм и кнопок  

Порог 
концентрации газа (ppm) Тип помещения 

15 Спальное помещение  
(высокая чувствительность) 30 

90 Административное помещение 
60 Производственный цех 

120 Автостоянка  
(низкая чувствительность) 200 

Внешний вид, габаритные и установочные размеры  

SB1 
SB2 1 2 3 4 5 6 7 

1 Установка типа извещателя 

Пороговый. 
Газ или 

температура  
(тип 1) 

 
 

 
 

Мультикрите-
риальный  
(тип 3) 

- - - 
Заводские 
установки 

2 Порог температуры, ºС откл. 52 57 62 72 80 90 
3 Порог концентрации газа, ppm откл. 15 30 60 90 120 200 

4 
Скорость нарастания температуры, ºС/мин 
(только для типа 3) 1 2 4 6 8 10 12 

5 
Скорость нарастания газа, ppm/мин  
(только для типа 3) 2 5 10 20 30 - - 

6 
Время записи предыстории, мин.  
(только для типа 2 и 3) нет 5 10 15 30 60 120 

7 
Восстановление «нормы» после окончания  
воздействия фактора нет 

через 
5 сек. 

через 
10 сек. 

через 
5 мин. 

через 
30 мин. 

через 
1 час 

через 
2 часа 

Извещатели 
3-3-5 

Типовое подключение ИП 435-1 к приборам ППКОП

+
-
Питание

а (+)

b (-)

+ -+ -

ИП 435-1ИП 435-1

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Шлейф
сигнализации

(ШС)

R
1

R
2

R
2



Назначение и область применения  
 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 
многоспектральный с системой самодиагностики и повышенной 
достоверности обнаружения пожара ИП 212-1 «ДМС»  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 спектральных диапазонах длин 
волн, анализа своего состояния и изменения параметров 
оптической среды, оценки опасности возникновения пожара, 
формировании сигнала о пожаре на неадресный пожарный приемно-
контрольный прибор. 

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

По защищенности от воздействия окружающей среды извещатель 
рассчитан на круглосуточный режим работы при воздействии 
климатических факторов внешней среды УХЛ 3.1 согласно 
ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 40 до плюс 
70°С и относительной влажности воздуха не более 90+3 % при 
температуре плюс 40°С согласно ГОСТ Р 53325-2012 при отсутствии 
конденсации влаги.  

Извещатель виброустойчив, сохраняет работоспособность при 
воздействии и после воздействия синусоидальных вибраций, при 
воздействии широкополосной случайной вибрации, при 
многократных ударах при транспортировании согласно 
ГОСТ Р 53325-2012. 

Для защиты от перемены полярности в извещателе установлены 
полупроводниковые диоды. 

Извещатель имеет систему самотестирования 
работоспособности, контроля и компенсации запыленности 
элементов оптических каналов. 

 
Технические характеристики* 

 
Чувствительность извещателя 0,05 – 0,2 дБ/м, порог 

срабатывания 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 (по шлейфу 

сигнализации прибора) 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 
сопротивления до величины не более 870±230 Ом для номинального 
напряжения питания 24 В и 1350±350 Ом для номинального 
напряжения 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 
извещатель продуктов горения (дыма). 

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

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

 
 

Извещатель отображает состояния свечением индикатора.  

Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на 
него: 

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

источников освещения до 12000 лк. 
Извещатель устойчив к воздействию кондуктивных помех, 

наведенных радиочастотными электромагнитными полями (УК6), 
устойчив 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 установки превышает степень жесткости максимального 
воздействия. 

Корпус извещателя обеспечивает защиту внутренних элементов в 
соответствии с условиями эксплуатации со степенью защиты 
оболочкой не менее IР41 при установке на монтажную коробку из 
комплекта поставки и не менее IP40 при установке без монтажной 
коробки из комплекта поставки. 

Массогабаритные характеристики извещателя: 

Средняя наработка на отказ извещателя не менее 60 000 ч.  
Извещатель относится к изделиям многоразового действия, 

восстанавливаемым. 
Средний (назначенный) срок службы извещателя 10  лет.  

 
*Технические характеристики сверяйте с руководством по 

эксплуатации. 
 

Порядок установки 
 

Размещение извещателей выполнять согласно п. 6.6 
СП 484.13115000.2020 

Радиус зоны контроля извещателя должен соответствовать 
таблице 5 согласно п. 6.6.16 СП 484.13115000.2020. 

 

Рабочий диапазон питающих напряжений 9 – 28 В 
Номинальное напряжение питания 12 В 24 В 
Средний потребляемый ток извещателем в 
дежурном режиме, не более 60 мкА 80 мкА 

Состояние извещателя Индикация состояния 
Норма периодическое импульсное свечение зеленого 

индикатора с периодом 3 сек 
Внимание/Пожар непрерывное свечение красного индикатора 
Неисправность две вспышки зеленого и одна вспышка красно-

го индикатора с периодом 3 сек 

Запыленность одна вспышка зеленого и одна вспышка крас-
ного индикатора с периодом 3 сек 

Тест непрерывное свечение красного индикатора в 
течении 10 сек 

Ввод команд периодическое импульсное свечение зеленого 
индикатора с периодом 1 сек 

Проверка  
аэрозолем 

периодическое импульсное свечение зеленого 
индикатора с периодом 0,5 сек 

Вид установки 
С монтажной  

коробкой 
Без монтажной  

коробки 
Габаритные размеры Ø91,5×74,6 мм Ø88×41,5 мм 
Масса 0,10 кг 0,055 кг 

Высота помещения, м Радиус зоны контроля, м 
До 3,5 6,40 

Свыше 3,5 до 6,0 6,05 
Свыше 6,0 до 10,0 5,70 

Свыше 10,0 до 12,0 5,35 

Извещатели 
3-3-6 

Извещатель пожарный дымовой  
ИП 212-1 «ДМС» 

sa-biysk.ru 



Порядок установки 
 

Размещение извещателей следует выполнять согласно п. 6.6 
СП 484.13115000.2020. 

Радиус зоны контроля извещателя должен соответствовать табли-
це 5 согласно п. 6.6.16 СП 484.13115000.2020. 

Извещатель рекомендуется устанавливать под перекрытием или 
подвесным потолком без перфораций, согласно п. 6.6.7 СП 
484.1311500.2020. Извещатель может устанавливаться на перекры-
тии за подвесным потолком с перфорацией при одновременном 
выполнении условий согласно п. 6.6.7 СП 484.1311500.2020: 

- площадь перфорации в проекции на зону контроля ИП составля-
ет не менее 75 % от площади зоны контроля ИП; 

- минимальный размер каждой перфорации в любом сечении - 
более 10 мм; 

- толщина перфорации - не более чем в три раза превышает мини-
мальный размер ячейки перфорации. 

Допускается установка извещателя на подвесном потолке, стенах, 
балках, колоннах или гибких тросах и т.п. согласно требованиям 
пп. 6.6.9, 6.6.11 СП 484.1311500.2020. 

Монтаж производить в следующей последовательности: 
- произвести разметку крепления; 
- смонтировать элементы крепления (базовое основание, коробка 

монтажная); 
- произвести электрический монтаж; 
- установить извещатель, снять защитную крышку (пленку). 
Электрический монтаж выполнить, подсоединив клеммы к соот-

ветствующим цепям в соответствии с типовой схемой подключения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно схеме установить Rдоб, задающий ток в ШПС при сраба-

тывании извещателя. Величина резистора Rдоб выбирается в соот-
ветствии с требованиями применяемого ППКП. 

Сопротивление Rдоб выбирается в зависимости от напряжения 
питания по шлейфу пожарной сигнализации Uшпс и требуемого тока 
сработки Iсраб в соответствии с формулой  

Rдоб = (Uшпс – 4)/Iсраб – 470. 
Установку извещателя следует выполнять после проведения стро-

ительных и других работ, сопровождающихся повышенным уровнем 
пыли, влаги и способных нарушить исправную работу извещателя 
либо при выполнении таких работ следует предусмотреть защиту 
извещателя от неблагоприятного воздействия среды. 

Сечение провода должно быть от 0,125 до 1,5 мм2, максимальный 
диаметр кабеля шлейфа должен быть не более 10 мм. 

На боковых поверхностях коробки монтажной размечены места 
для установки кабельных вводов типа PG размером от PG-7 до  PG-
11. Кабельные вводы обеспечивают возможность ввести в корпус и 
вывести из корпуса кабель шлейфа пожарной сигнализации с наруж-
ным диаметром 5…10 мм. 

 

 
 

Функциональные возможности и особенности 
•Повышенная достоверность обнаружения пожара путем контроля 
рассеянного от частиц дыма оптического излучения в двух спек-
тральных диапазонах длин волн. 

•Система самотестирования работоспособности. 

•Система контроля и компенсации запыленности элементов оптиче-
ских каналов. 
 

Внешний вид, габаритные  и установочные 
размеры  

 

 
 

 

 

Извещатели 
3-3-6 

Высота помещения, м Радиус зоны контроля, м 
До 3,5 6,40 

Свыше 3,5 до 6,0 6,05 
Свыше 6,0 до 10,0 5,70 
Свыше 10,0 до 12,0 5,35 



Назначение и область применения  
 

 Коробка распределительная КРАБ  предназначена для монтажа 
систем охранной, пожарной, охранно – пожарной сигнализаций и 
монтажа слаботочных цепей в различных отраслях промышленно-
сти. 

  

Технические характеристики 
 

Степень защиты оболочкой  -  IP54 по ГОСТ 14254-96 
Количество клеммных контактов  -  18, для проводов сечением до 

1,5 мм. 
Максимально допустимое рабочее напряжение   
-  постоянного тока  -  300 В; 
-  переменного тока -  380 В. 
Максимально допустимый ток  -  6А. 
Климатическое исполнение  -  УХЛ2. 
Класс защиты человека от поражения электрическим током 01 по 

ГОСТ 12.2.007.0-75 
Габаритные размеры, мм, не более  -  180×150×82. 
Масса коробки  -  не более 0,7 кг. 
 

Комплект поставки 
 
 
 
 

Функциональные возможности и особенности 
 

•Металлический корпус обеспечивает вандалоустойчивость и 

защиту. 

•Конструкция обеспечивает простоту и удобство крепления. 

•Крепление осуществляется при помощи 2-х шурупов (саморезов, 

болтов, винтов). 

•Срок службы не менее 10 лет. 

 

 

 

Коробка распределительная КРАБ 1 шт. 
Этикетка 1 шт. 
Кабельный ввод РGB 21-18  
(диаметр кабеля 12,5-18мм) 1 шт. 

Кабельный ввод РGB 16-14  
(диаметр кабеля 8,5-14мм) 1 шт. 

Кабельный ввод РGB 11-10  
(диаметр кабеля  6-10,5мм) 3 шт. 

Назначение и область применения  
 

Предназначена для монтажа систем охранной, пожарной и 
охранно - пожарной сигнализации и монтажа слаботочных цепей в 
различных отраслях промышленности. Устанавливаются в трубных и 
кабельных разводах в местах переходов и разветвлений. 
 

Технические характеристики 
 

Количество клеммных контактов - 18, для проводов сечением до 
1,5 мм. 

Максимально допустимое рабочее напряжение 250 В.  
Максимально допустимый ток 2 А. 
Масса не более 0,7 кг. 
Габаритные размеры 180х150х82 мм. 
Крепление к опоре осуществляется при помощи кронштейна. 

Коммутационные изделия 
3-4-1 

Коробка распределительная   
«КРАБ» 

Коробка для цепей противопожарной 
автоматики КПА-18 

sa-biysk.ru 

sa-biysk.ru 
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