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1. Общая часть.

Настоящий альбом Рабочего проекта содержит основные решения по организации автоматической 

пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) в 

зданиях заказчика по адресу:  г. Москва, Егорьевский проезд, владение 4. Рабочий проект выполнен в 

соответствии с действующими нормами и правилами. Безопасность обслуживающего персонала и 

сохранность технических средств обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом 

мероприятий и правил эксплуатации электроустановок. 

Рабочий проект разработан на основании задания Заказчика, предоставленных строительных 

чертежей и требований нормативных документов. 

2. Перечень и характеристика защищаемых помещений.

Характеристика защищаемых помещений: 

Объекты Заказчика представляют собой ангары, часть из которых выполняют роль складских 

помещений, часть оборудована под помещения мастерских.  

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (НПБ 105-03) B1-В3, по ПУЭ не 

превышает П-IIа. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3. 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

3.1.1 ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ «С2000М». 

Для работы совместно с приемно-контрольными приборами «Сигнал-20», 
«Сигнал-20П», «С2000-4», «Сигнал-20» серия 02, контроллерами двухпроводной линии 
«С2000-КДЛ», релейными блоками «С2000-СП1», клавиатурами «С2000-К» и «С2000-
КС», блоками индикации «С2000-БИ», контроллерами управления доступом «С2000-2», 
«С2000-АСПТ», «С2000-КПБ». 

 Контроль до 127 приборов, подключенных к пульту по интерфейсу RS-
485; 

 Отображение на ЖКИ, хранение в энергонезависимом буфере всех 
происходящих в системе событий и печать их принтере с последовательным 
интерфейсом RS-232  

 Сигнализация тревог на встроенном звуковом сигнализаторе 

 Управление взятием/снятием и контроль состояния шлейфов сигнализации с пульта 

 Программирование конфигурационных параметров приборов, печать конфигурации на принтере, 
настройка адресов приборов и адресных устройств 

Ограничение доступа к функциям управления и программирования с помощью паролей. 

Технические характеристики: 

 Количество приборов и устройств ИСО «Орион», подключаемых к линии RS-485, не более
o 127

 Напряжение питания, В
o от 10,2 до 28,4

 Средний ток потребления в дежурном режиме, мА
o при напряжении питания 12 В - 60
o при напряжении питания 24 В - 35

 Максимальный ток потребления в тревожном режиме, мА
o при напряжении питания 12 В - 120
o при напряжении питания 24 В - 65

 Рабочий диапазон температур, °C
o от +1 до +55
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3.1.2   БЛОК ИНДИКАЦИИ С КЛАВИАТУРОЙ С2000-БКИ. 

 
 
«С2000-БКИ» предназначен для работы в составе ИСО «Орион» совместно с 
пультом контроля и управления «С2000» («С2000М»), ручного управления 60 
разделами системы и отображения с помощью встроенных индикаторов и 
звуковой сигнализации сообщений о событиях в этих разделах. 

 

Технические характеристики: 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА 

Световая индикация 

60 двухцветных индикаторов для отображения 
состояния разделов ИСО «Орион» 

7 одноцветных индикаторов для отображения наличия 
тревог и неисправностей в ИСО «Орион» 

7 одноцветных индикаторов для отображения наличия 
тревог и неисправностей в ИСО «Орион» 

Внешний считыватель электронных 
идентификаторов (ЭИ) 

1 вход 

Интерфейс подключаемых считывателей Dallas Touch Memory 

Управление светодиодами считывателя 
Одним светодиодом 
Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при 
прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА 

Встроенный звуковой сигнализатор есть 

Датчик вскрытия корпуса микропереключатель 

Коммуникационный порт (для работы в 
ИСО «Орион») 

RS-485, протокол Орион 

Питание прибора от внешнего источника постоянного тока 

Напряжение питания 10,2 ч 28,0 В постоянного тока 

Количество вводов питания 2 

Потребляемая мощность не более 3 Вт 

Потребляемый 
ток 

в тревожном режиме 
не более 200 мА при напряжении 12 В 
не более 100 мА при напряжении 24 В 

в дежурном режиме (все 
индикаторы выключены) 

не более 50 мА при напряжении 12 В 
не более 50 мА при напряжении 24 В 

Готовность к работе после включения 
питания 

не более 2 с 

Рабочий диапазон температур от -30 до +50 ОC 
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Относительная влажность до 98% при +25 ОC 

Степень защиты корпуса IР20 

Габаритные размеры 340х170х25,5 мм 

Вес прибора не более 0.6 кг 

Средний срок службы 10 лет 

Программирование прибора программа UProg.exe 

Подключение к ПК 
через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя 
интерфейсов 

Тип монтажа настенный навесной 

 
3.1.3   ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛ 20М. 

 
Предназначен для использования в автономном режиме или в 

составе ИСО «Орион» для контроля различных типов охранных и 
пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с 
нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и 
релейного управления внешними исполнительными устройствами. Для 
работы в автономном режиме имеет клавишное управление, доступ по 
PIN-коду, встроенную индикацию и релейные выходы. 

 

 

 

 До 20 радиальных шлейфов сигнализации 

 Программируемый выбор типа шлейфов сигнализации: 
o тип 1: пожарный тепловой двухпороговый (с распознаванием сработки одного и двух извещателей в ШС) 
o тип 2: пожарный комбинированный однопороговый (с возможностью подключения тепловых и дымовых 

извещателей) 
o тип 3: пожарный дымовой двухпороговый 
o тип 4: охранный 
o тип 5: охранный с распознаванием нарушения блокировочного контакта извещателя 
o тип 6: технологический 
o тип 7: охранный входной 
o тип 11: тревожный 
o тип 12: программируемый технологический 

 Доступ к управлению по PIN –коду 

 Программирование PIN кода пользователей: длина пароля (от 2 до 6 цифр), создание группы ШС, назначение 
прав на управление 

 Управление группой шлейфов (в группе от 1 до 20 шлейфов) 

 Возможность сброса конфигурации прибора на заводские установки 

 Управление взятием/снятием ШС под охрану, выходными реле прибора по интерфейсу RS-485 

 Программируемые выходы (37 локальных тактик управления) 

 Два ввода питания: для подключения основного и резервного источников питания 

 Две встроенные выдвижные панели для пользовательских надписей 

         

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА 

Количество радиальных неадресных шлейфов 
сигнализации (ШС) 

20 

Макс. сопротивление проводов ШС без учета 
оконечного сопротивления 

1 кОм для охранных ШС 
100 Ом для пожарных ШС 

Допустимое сопротивление утечки между 20 кОм для охранных ШС 
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проводами ШС или каждым проводом и 
"землёй" 

50 кОм для пожарных ШС 

Подключаемые к 
ШС устройства 

Неадресные охранные и 
пожарные извещатели с 
релейным выходом 

Без ограничений 

Неадресные охранные 
извещатели, питающиеся от 
ШС 

общий ток потребления извещателей по одному ШС 
- до 3 мА 

Неадресные пожарные 
извещатели, питающиеся от 
ШС 

общий ток потребления извещателей по одному ШС 
типа 1 - до 3 мА 
общий ток потребления извещателей по одному ШС 
типа 2 - до 1,2 мА 

Напряжение на каждом входе ШС 

24 В ÷ 19 В при установленном оконечном резисторе 
4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 
мА, 
27 ± 0,5 В при обрыве ШС 

Ограничение тока в короткозамкнутом ШС 
26,5 мА (не более 20 мА через сработавший 
извещатель, при напряжении на извещателе более 
6,8 В) 

Световая индикация 

20 индикаторов состояния каждого из ШС 
5 индикаторов состояния выходов 
5 индикаторов отображения режимов прибора 
(тревог, пожаров, неисправностей и др.) 

Встроенный звуковой сигнализатор есть 

Датчик вскрытия корпуса микропереключатель 

Интерфейс RS-485, протокол Орион 

Питание прибора От внешнего источника постоянного тока 

Напряжение питания 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока 

Количество вводов питания 2 

Потребляемый 
ток 

в дежурном режиме (зависит 
от количества 
токопотребляющих 
извещателей в ШС) 

200 – 300 мА при напряжении питания 24 В 
400 – 600 мА при напряжении питания 12 В 

в режиме Пожар 
350 мА при напряжении питания 24 В 
650 мА при напряжении питания 12 В 

Готовность к работе после включения питания не более 3 с 

Объем памяти паролей пользователей до 64 

Выходы 5 шт. 

Электромагнитные реле (сухой контакт) 
3 шт.: 
28 В - 0,8 А или 
80 В - от 0,1 мА до 50 мА 

Электромагнитные реле с контролем выходных 2 шт.: 
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цепей 2 шт.: 12 или 24 В (определяется напряжением 
питания прибора), до 0, 8 А, с контролем цепей 
подключения нагрузки на обрыв и короткое 
замыкание, (ток контроля 1,5 мА), защита от 
перегрузки по току 

Рабочий диапазон температур от -30 до +55 °C 

Относительная влажность до 98% при +25 °C 

Степень защиты корпуса IР20 

Габаритные размеры 247х150х48 мм 

Вес прибора не более 0,3 кг 

Средний срок службы 10 лет 

Программирование прибора программа UProg.exe 

Подключение к ПК 
через интерфейс RS-485 с помощью 
преобразователя интерфейсов 

Тип монтажа настенный навесной 

 
 

3.1.4   ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР-3СУ 
 

Краткое описание 

Извещатель пожарный ручной, питание 9 - 28 В, 100 мкА, с кнопкой, 4 схемы 

включения 

Назначение изделия 

Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ предназначен для ручного включения сигнала 

тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

Особенности 

Предназначен для работы с приборами приемно-контрольными со знакопеременным напряжением в шлейфах 

Дополнительная информация 

Извещатель ИПР-3СУ представляет собой конструкцию, состоящую из основания, внутренней крышки и 

наружной крышки. Извещатель имеет встроенную оптическую индикацию дежурного режима (индикатор зеленого 

свечения) и срабатывания (индикатор красного свечения). 

 

Извещатель используется для круглосуточной непрерывной работы с приборами приемно-контрольными (в 

дальнейшем — ППК) типа ППК-2, ППС-3, «Радуга», «Сигнал-20» и другими. Извещатель осуществляет прием и 

отображение обратного сигнала (квитирование), при работе с ППК (например, ППК-2 или ППС-3). Электрическое 

питание извещателя и передача извещения о пожаре осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации 

(в дальнейшем ШС). Извещатель относится к изделиям с периодическим обслуживанием. Извещатель ИПР-3СУ 

посылает тревожный сигнал в ШС при переводе приводного элемента (кнопки) извещателя во включенное 

состояние. После снятия усилия извещатель остается во включенном состоянии. Перевод извещателя в 

дежурный режим осуществляется возвратом кнопки в исходное состояние с помощью экстрактора 

ЦФСК.734311.008, входящего в комплект поставки. 

 

Варианты подключений: 

• вариант 1 — имитация пожарного извещателя (ПИ) с нормально-замкнутым контактом (НЗК), с 

квитированием; 

• вариант 2 — имитация активного дымового ПИ; 

• вариант 3 — имитация ПИ с НЗК для приборов ОПС; 
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• вариант 4 — имитация ПИ с НЗК с квитированием. 

 

Вариант 1. 

При нажатии кнопки извещатель включает в ШС дополнительный резистор, что воспринимается ППК как 

тревожный сигнал. После ответного сигнала ППК (сигнал квитирования) извещатель включает красный 

тревожный индикатор. После снятия усилия, приложенного к кнопке, извещатель сохраняет включенное 

состояние, пока кнопка не будет переведена в исходное положение с помощью экстрактора. 

 

Вариант 2.  

Извещатель после нажатия кнопки формирует тревожный сигнал в виде скачкообразного уменьшения 

внутреннего сопротивления. В этом режиме извещатель не имеет внутреннего ограничителя тока и величина 

тока в шлейфе ППК при срабатывании извещателя определяется только характеристиками выходного 

формирователя тока ППК или установкой в цепь ШС (+) дополнительного токоограничивающего сопротивления 

у каждого извещателя. Одновременно включается тревожный красный индикатор. 

 

Вариант 3.  

Тревожным сообщением для ППК является разрыв линии ШС при нажатии кнопки. Одновременно включается 

тревожная сигнализация извещателя (красный индикатор). 

 

Вариант 4.  

После нажатия кнопки линия ШС (-) блокируется диодом, что служит тревожным сообщением для ППК. ППК 

реагирует на сообщение, изменяя полярность питающего напряжения, после чего зажигается тревожная 

сигнализация извещателя (красный индикатор). 

 
Технические характеристики: 

 

 Тип извещателя - 2-х проводный (НЗ/НР) 

 Световая индикация - ″Дежурный режим″; ″Пожар″ 

 Напряжение питания, B:  по шлейфу сигнализации  -  9…28 

 Ток потребления, мА: - в дежурном режиме не более - 0.1; - в режиме «ПОЖАР» - 25 

 Габаритные размеры, мм90х105х50 

 Степень защиты - IP41 

 Диапазон рабочих температур, °С - -40…+55 

 Масса, не более, кг - 0.11 

 
3.1.5   ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ  ИП 212-77 

 

 
Извещатель дымовой ИП 212-77 (ИПК-8). Извещатель является логическим 

автоматом, алгоритм работы которого основан на жесткой временной селекции 

сигналов контроля оптической плотности среды. Предназначен для обнаружения 

возгорания, сопровождающегося появлением дыма, и передачи сигнала тревожного 

сообщения «Пожар» на приемно-контрольный пульт. 

 
 
 

Наименование технической характеристики Значение 
параметра 

Примечание 

1. Чувствительность, дБ/м   от 0,05 до 0,2  

2. Инерционность срабатывания от устройства 
проверки на срабатывание, с, не более 

5  

3. Время технической готовности, с, не более 10  

4. Напряжение питания, В   от 10 до 30  

5. Ток потребления, мА, не более   0,1   в дежурном 
режиме 
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6. Максимально допустимый ток извещателя в 
режиме «Тревога», мА 

25  

7. Величина сопротивления ограничительного резистора   

3.1.6   ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ  ЛИНЕЙНЫЙ ИПДЛ-52 СМ (ИП 212-52СМ) 

 

Краткое описание 

Извещатель дымовой оптический линейный, однопозиционный, дальность от 

8...80 м, 2-е схемы включения: с питанием по ШС и от отдельного 

источника питания, 3 вых.реле (ПОЖАР-НЗ, ПОЖАР-НР, НЕИСПРАВНОСТЬ-

НЗ), U-пит.10...30В, I-потр. 1.5 мА, IP40, t-раб.-30...+55°С, 135х120х105 мм 

Назначение изделия 

Извещатели предназначены для обнаружения загораний, сопровождающихся 

появлением дыма, и передачи сигнала тревожного сообщения «Пожар» или 

«Внимание» приемно-контрольным приборам. Извещатели предназначены 

для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую 

протяженность или большую высоту потолков. 

Особенности 

Подключение извещателей к приемно-контрольным приборам может быть произведено как с помощью 

двухпроводных, так и с помощью четырехпроводных шлейфов сигнализации. 

 

Характеристики: 

 

Параметр Значение 

Устанавливаемые пороги срабатывания для ИП212-52СМ 20%, 30%, 40%, 
50% 

Диапазон контролируемых расстояний от 8 до 100 м 

Максимальная ширина защищаемого одним извещателем пространства не более 9 м 

Напряжение питания извещателя (приемника и передатчика) от 10 до 30 В 

Ток, потребляемый извещателем в режиме «Норма» не более 1,5 мА 

Ток, потребляемый передатчиком при питании от отдельного источника 
(в любом режиме работы) 

не более 1 мА 

Ток, потребляемый приемником в режимах:   

- формирования выходного сигнала «Внимание» не более 11 мА 

- формирования выходного сигнала «Пожар» не более 35 мА 

- формирования выходного сигнала «Неисправность» в режиме «реле» не более 11 мА 

- формирования выходного сигнала «Неисправность» в режиме «ключ» не более 1,5 мА 

Величина скачка тока при формировании сигнала «Внимание» 7,5 +/- 0,75 мА 

Ток утечки при питании напряжением обратной полярности не более 2 мкА 

Длительность отключения питания для сброса не менее 2 с 

Инерционность срабатывания извещателя:   

типовая 5 с 

максимальная 10 с 

Инерционность фиксации извещения «Неисправность» в режимах:   

«Неисправность - память», «Неисправность - допуска» от 3 до 5 с 

«Неисправность - луч» от 15 до 25 с 

«Неисправность - синхронизация», «Неисправность - сбой» от 40 до 70 с 

«Неисправность - превышение», «Неисправность - снижение» от 40 до 70 с 

Величина сопротивления замкнутых контактов оптореле:   

типовая 15 Ом 

максимальная 25 Ом 

Величина сопротивления разомкнутых контактов оптореле не менее 500 кОм 

Величина сопротивления изоляции выходных опторелейных цепей  
от цепей питания извещателя 

не менее 500 кОм 

Ток, коммутируемый опторелейными выходами не более 100 мА 

Напряжение, коммутируемое опторелейными выходами не более 100 В 

Предельное значение компенсации чувствительности 3 дБ (50%) 

Скорость изменения оптической плотности среды,  
при которой фиксируется извещение «Пожар» или «Внимание»: 
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в режиме быстрой компенсации 1 %/мин 

в режиме медленной компенсации 0,2 %/мин 

Габаритные размеры приемо-передатчика не более 
135x120x100 мм 

Масса приемо-передатчика не более 0,4 кг 

Габаритные размеры устройств выносных УВ-ПРД-ПРМ не более 55x55x21 
мм 

Масса УВ-ПРД-ПРМ в отдельности не более 0,04 кг 

Габаритные размеры рефлектора-отражателя не более 246х210х13 
мм 

Масса рефлектора-отражателя не более 0,25 кг 

Диапазон рабочих температур от - 30 до + 55 оС 

Максимально-допустимая относительная влажность 98% 

Максимально допустимая частота вибрации 55 Гц 

Максимально-допустимая освещенность в месте установки 12000 лк 

Степень жесткости по устойчивости к воздействию ЭМП четвертая 

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP 40 

 

3.1.7 СВЕТОВОЕ ТАБЛО МОЛНИЯ-12 «ВЫХОД» 

Плоское световое табло на защелке с возможностью смены надписи. Оповещатель 
световой «Молния-12», предназначен для обозначения эвакуационных путей в 
помещениях различного назначения. Световой блок оповещателя выполнен на 
светодиодах и не требует текущего обслуживания.  
  
 

Технические характеристики: 

 напряжение, В 12 

 токопотребление, мА 20 

 рабочие температуры, ОС -30..+55 

 габаритные размеры, мм 304х103х19 

 код IP 52 

 масса, кг 0,22 

 форма плоская 

 
 

 
3.1.8 КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ УК 2П. 
 

Универсальная коробка УК-2П служит для ответвления проводки от сети проводного 

вещания к абонентским устройствам. 

Коробка имеет литой полиэтиленовый корпус. Площадки для клеммных колодок на 

основании коробки размещены на разной высоте, что облегчает монтаж проводов. 

Универсальная коробка производится в двух вариантах. В первом варианте исполнения УК-2 (другое обозначение 

УК-2П) производится без резисторов или (по желанию заказчика) с проволочными токопроводами. Во втором 

варианте исполнения коробка комплектуется двумя резисторами (300 Ом, 0.5 Вт) и имеет обозначение УК-2Р. 
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3.2 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. 
 

Задачи системы автоматической пожарной сигнализации: 

 обнаружение признаков пожара в защищаемых помещениях и передача тревожного сообщения на пульт 

контроля и управления; 

 инициация начала работы систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. 

Защищаемые помещения, оборудуются системой автоматической пожарной сигнализации на базе 

отечественного оборудования ЗАО «НВП «Болид»  с применением элементов интегрированной системы 

«Орион». 

В соответствии с назначением защищаемых помещений и видов пожарной нагрузки к применению 

выбраны следующие типы пожарных извещателей: 

 Извещатель дымовой ИП 212-77 (ИПК-8) 

 Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ 

 Извещатель дымовой оптический линейный ИПДЛ-52СМ 

 

Количество пожарных извещателей в каждом конкретном помещении определено в зависимости от 

технических характеристик извещателя, размеров помещения, высоты перекрытий и архитектурных 

особенностей помещения, с учётом требований СП 5.13130.2009. Количество и ориентировочные места 

расположения извещателей указаны на планах здания прилагаемых к проекту. Точное расположение и способ 

монтажа извещателей определяется в ходе монтажа с учётом требований СП 5.13130.2009, РД 78.145-93 и 

технической документации завода изготовителя.  

Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы их индикаторы были направлены в 

сторону двери, ведущей к выходам из помещения. (п. 13.4.17 СП 5.13130.2009) 

Извещатели не устанавливаются в помещениях: 

 с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки); 

 венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных, и других помещений инженерного 

оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; 

 категории В4 и Д по пожарной опасности; 

 лестничных клеток. 

Внутри здания на путях эвакуации (в коридорах, проходах, на лестничных клетках и т. д.) и, при 

необходимости, в отдельных помещениях, а также у выходов из помещения устанавливаются ручные 

пожарные извещатели. 

Ручные пожарные извещатели монтировать на высоте 1.5±0.1 м от уровня земли или пола до 

органа управления. 

Точечные и линейные пожарные извещатели подключаются последовательно в шлейфы сигнализации 

Сигнал-20, осуществляющим передачу извещений на пульт контроля и управления «С2000М». 

Извещатели ИП 212-77 монтировать на расстоянии не менее 1 м от вентиляционного  отверстия, 0,5 

от любого прбора, не более 4 м от стены не более 8,5 метров от другого извещателя в данном помещении 

(для помещений с высотой потолка от 3,5 м до 6 м) и не более 4,5 м от стены не более 9 метров от другого 

извещателя в данном помещении (для помещений с высотой потолка до 3,5 м).  

Переход ШС Сигнал 20м в состояние «Пожар» должен осуществляться от срабатывания 2-х 

извещателей ИП 212-77, либо от одного ИПР 3СУ. 

Линейные пожарные извещатели располагать на высоте от 0,1 до 0,6 м от перекрытия, оптическая ось 

извещателя должна быть на расстоянии не более 4,5 м от стены и не более 9 м от оптической оси второго 

извещателя.   

Место прохода линий на уровень вверх/вниз уточняется при монтаже. 

ИП 212-77  монтировать таким образом, чтобы индикаторы были направлены в сторону двери, 

ведущей к выходу из помещения. 

При монтаже линии экранированным кабелем экраны отдельных частей кабеля соединять и 

заземлять. Место подключения согласовывать с Заказчиком. 
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Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их 

верхняя часть была на расстоянии не менее 2.3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до 

верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. 

Полный контроль системы пожарной сигнализации осуществляется с пульта контроля и управления 

«С2000М». Все события, произошедшие в системе автоматически сохраняются в журнале событий в 

«С2000М», это позволяет в дальнейшем производить подробный анализ действий оператора, аппаратуры, 

технического состояния приемно-контрольного оборудования. 

В случае необходимости в дальнейшем имеется возможность для расширения количества приборов, 

увеличения информативности и объема выполняемых задач системой.  

Система может пребывать в четырёх основных состояниях: 

 «Норма» Состояние характеризуется нормальным функционированием оборудования, при 

отсутствии обнаружения в защищаемых помещениях признаков пожара или ситуации предшествующей 

пожару. В этом состоянии система не формирует никаких извещений или управляющих сигналов. 

  «Неисправность» Состояние наступает в следующих случаях: 

 получение ПКУ сигнала о неисправности одного или нескольких приборов или извещателей 

системы; 

 несоответствие программы приборов реальным параметрам; 

 несоответствие питающего напряжения приборов; 

 обрыв адресной линии; 

 короткое замыкание адресной линии; 

 обрыв интерфейсной линии RS-485; 

 короткое замыкание интерфейсной линии RS-485; 

 «Внимание» Состояние наступает при срабатывании одного датчика. При наступлении 

состояния «внимание» система производит следующие действия: 

 активирует звуковой и световой сигнал на пульте «С2000 М» 

  «Пожар» Состояние наступает при обнаружении системой признаков пожара  высокого 

уровня задымлённости от дымовых пожарных извещателей, а также при активации ручных пожарных 

извещателей. При наступлении состояния «пожар» система производит следующие действия: 

 активирует звуковой и световой сигнал на пульте «С2000 М» 

 включает реле управления звуковыми и световыми оповещателем в помещениях где 

произошло срабатывание датчика. 

Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого 

уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на 

расстоянии 1,5 м от уровня пола. 

 

 

4. Кабельная сеть 

 
Подключение  приборов управления эвакуацией выполнить экранированным кабелем с медными жилами типа 

КПСЭнг-FRLS 1х2x0,75 к клеммам прибора через модуль подключения нагрузки (МПН), согласно схеме внешних 

подключений. Шлейфы пожарной сигнализации проложить КПСЭнг-FRLS 1х2x0,75. Прокладка кабеля производится 

в гофророванной трубе d20. Интерфейсную линию между ангарами проложить кабелем «витая пара» (LAN) для 

структурированных систем связи с тросом. 

 
 

5. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ 
 

В соответствии с требованиями в части обеспечения надежности электроснабжения, НПБ и 
согласно ПУЭ, технические средства АПС отнесены к потребителям 1-й категории. 

Электропитание  аппаратуры управления и контроля  осуществляется от  источников питания 
резервированного Скат 1200Д исп.2, Рапан-20.  
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На период пропадания в сети переменного тока напряжения, резервное питание будет подаваться 
на аппаратуру от встроенных в источники питания  аккумуляторных батарей. 

При пропадании напряжения в электросети объекта источник питания  обеспечивает работу 
устройств  в течение не менее 24 часов в дежурном режиме, и не менее 1-го часа в режиме тревоги. 
Подключение источника питания к электрощиту производится кабелем ВВГНГ-FRLS 3х1,5.  

Питание  извещателей и аварийной сигнализации осуществляется по шлейфам прибора Сигнал-20м 
На источнике питания присутствует переменное напряжение 220В, 50Гц и в соответствии с ПУЭ 

его корпус подлежит заземлению. Сопротивление заземления не должно превышать величины 4,0 Ом. 
Заземление произвести кабелем ПВ-3. 

Электропитание оборудования (~220 В) по первой категории надёжности обеспечивает Заказчик. 
 
 
 

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ  
ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ НА ОБЪЕКТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПС 

 
Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию и 

плановому ремонту всех перечисленных систем, организацией, эксплуатирующей эти системы. 
Расчеты выполняются по РТМ 25.488-82 Минприбора СССР. Проведение регламентных и ремонтных 

работ спроектированных систем, с целью обеспечения их надежности и безотказной работы 
осуществляют: 

-монтер связи 5-го разряда - 2 чел. 
 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Монтажно-наладочные работы должны выполняться в соответствии с РД 78.145-93 «Руководящие 
документы. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила 
производства и приемки работ». Работы выполняются специализированной организацией, имеющей 
соответствующие лицензии на право ведения данных видов работ. 

Монтажные или ремонтные работы в электрических сетях и устройствах, а так же работы по 
присоединению и отсоединению проводов должны проводиться только при снятом напряжении. Все 
электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний 
защитных средств должны выполняться с соблюдением «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей». 

Монтажные работы и общестроительные работы выполняются в соответствии со СНиП III-4-80* 
«Техника безопасности в строительстве». 

К монтажным работам  и техническому обслуживанию допускаются лица, прошедшие инструктаж 
по технике безопасности. Прохождение инструктажа фиксируется в журнале. 

 

 

 

Приложение №1 

Расчет времени резервной работы для системы АПС. 

Скат 1200Д исп.02 (Ангар из металлического профиля) 

№ 
поз. 

Токопотребл. 
оборудование 

Потребляемый ток, мА 

Кол-
во, 
шт. 

Суммарный потреб. ток, мА 

В режиме 
ожидания 

В 
режиме 
тревоги Макс 

В 
режиме 
ожидани

я 

В 
режиме 
тревог

и Макс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сигнал-20м 600 650 650 1 600 650 650 

2 ИПР-3СУ 0,1 25 25 5 0,5 125 125 

3 
Оповещатель 
«Молния 12» 20 20 20 5 100 100 100 

4 ИПДЛ-52СМ 1,5 40 40 3 4,5 120 120 

5 Сирена  60 60 4  240 240 
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«Свирель» 12В 

Суммарная нагрузка на блок питания, мА: 705 1235 1235 

Требуемая емкость аккумулятора: W=1,3(Iд*24+Iтр*1), А/ч 18,16 

Емкость аккумулятора,    (W) А/ч 12В 26 А/ч 

Скат 1200Д исп.02 (Ангар утепленный минеральной ватой) 

№ 
поз. 

Токопотребл. 
оборудование 

Потребляемый ток, мА 

Кол-
во, 
шт. 

Суммарный потреб. ток, мА 

В режиме 
ожидания 

В 
режиме 
тревоги Макс 

В 
режиме 
ожидани

я 

В 
режиме 
тревог

и Макс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сигнал-20м 600 650 650 1 600 650 650 

2 ИПР-3СУ 0,1 25 25 4 0,4 100 100 

3 
Оповещатель 
«Молния 12» 20 20 20 3 60 60 60 

4 ИПДЛ-52СМ 1,5 40 40 4 6 160 160 

5 
Сирена 
«Свирель» 12В 

 60 60 3  180 180 

6 ИП-212-77 0,1 25 25 14 1,4 350 350 

Суммарная нагрузка на блок питания, мА: 667,8 1500 1500 

Требуемая емкость аккумулятора: W=1,3(Iд*24+Iтр*1), А/ч 24,73 

Емкость аккумулятора,    (W) А/ч 12В 26 А/ч 

Скат 1200Д исп.02 (Ангар из металлического профиля 2) 

№ 
поз. 

Токопотребл. 
оборудование 

Потребляемый ток, мА 

Кол-
во, 
шт. 

Суммарный потреб. ток, мА 

В режиме 
ожидания 

В 
режиме 
тревоги Макс 

В 
режиме 
ожидани

я 

В 
режиме 
тревог

и Макс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сигнал-20м 600 650 650 1 600 650 650 

2 ИПР-3СУ 0,1 25 25 7 0,7 175 175 

3 
Оповещатель 
«Молния 12» 20 20 20 8 160 160 160 

4 ИПДЛ-52СМ 1,5 40 40 4 6 160 160 

5 
Сирена 
«Свирель» 12В 

 60 60 5  300 300 

6 ИП-212-77 0,1 25 25 16 1,6 400 400 

Суммарная нагрузка на блок питания, мА: 468,3 1545 1545 

Требуемая емкость аккумулятора: W=1,3(Iд*24+Iтр*1), А/ч 25,52 

Емкость аккумулятора,    (W) А/ч 12В 26 А/ч 

Скат 1200Д исп.02 (Ангар из мостовых элементов труб) 

№ 
поз. 

Токопотребл. 
оборудование 

Потребляемый ток, мА 

Кол-
во, 
шт. 

Суммарный потреб. ток, мА 

В режиме 
ожидания 

В 
режиме 
тревоги Макс 

В 
режиме 
ожидани

я 

В 
режиме 
тревог

и Макс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 Сигнал-20м 600 650 650 1 600 650 650 

2 ИПР-3СУ 0,1 25 25 3 0,3 75 75 

3 
Оповещатель 
«Молния 12» 20 20 20 3 60 60 60 

4 ИПДЛ-52СМ 1,5 40 40 2 3 80 80 

5 
Сирена 
«Свирель» 12В 

 60 60 4  240 240 

6 ИП-212-77 0,1 25 25 8 0,8 200 200 

Суммарная нагрузка на блок питания, мА: 664,1 1305 1305 

Требуемая емкость аккумулятора: W=1,3(Iд*24+Iтр*1), А/ч 22,02 

Емкость аккумулятора,    (W) А/ч 12В 26 А/ч 

Скат 1200Д исп.02 (Ангар из сэндвич панелей) 

№ 
поз. 

Токопотребл. 
оборудование 

Потребляемый ток, мА 

Кол-
во, 
шт. 

Суммарный потреб. ток, мА 

В режиме 
ожидания 

В 
режиме 
тревоги Макс 

В 
режиме 
ожидани

я 

В 
режиме 
тревог

и Макс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сигнал-20м 600 650 650 1 600 650 650 

2 ИПР-3СУ 0,1 25 25 5 0,5 125 125 

3 
Оповещатель 
«Молния 12» 20 20 20 5 100 100 100 

4 ИПДЛ-52СМ 1,5 40 40 4 6 160 160 

5 
Сирена 
«Свирель» 12В 

 60 60 3  180 180 

6 ИП-212-77 0,1 25 25 3 0,3 75 75 

Суммарная нагрузка на блок питания, мА: 706,8 1290 1290 

Требуемая емкость аккумулятора: W=1,3(Iд*24+Iтр*1), А/ч 23,34 

Емкость аккумулятора,    (W) А/ч 12В 26 А/ч 

Скат 1200Д исп.02 (Ангар Соки, вода, пиво) 

№ 
поз. 

Токопотребл. 
оборудование 

Потребляемый ток, мА 

Кол-
во, 
шт. 

Суммарный потреб. ток, мА 

В режиме 
ожидания 

В 
режиме 
тревоги Макс 

В 
режиме 
ожидани

я 

В 
режиме 
тревог

и Макс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сигнал-20м 600 650 650 1 600 650 650 

2 ИПР-3СУ 0,1 25 25 2 0,2 50 50 

3 
Оповещатель 
«Молния 12» 20 20 20 2 40 40 40 

4 ИПДЛ-52СМ 1,5 40 40 2 3 80 80 

5 
Сирена 
«Свирель» 12В 

 60 60 2  120 120 

Суммарная нагрузка на блок питания, мА: 643,2 940 940 

Требуемая емкость аккумулятора: W=1,3(Iд*24+Iтр*1), А/ч 21 
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Емкость аккумулятора,    (W) А/ч 12В 26 А/ч 

Скат 1200Д исп.02 (Ангар Пристройка к административному зданию) 

№ 
поз. 

Токопотребл. 
оборудование 

Потребляемый ток, мА 

Кол-
во, 
шт. 

Суммарный потреб. ток, мА 

В режиме 
ожидания 

В 
режиме 
тревоги Макс 

В 
режиме 
ожидани

я 

В 
режиме 
тревог

и Макс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сигнал-20м 600 650 650 1 600 650 650 

2 ИПР-3СУ 0,1 25 25 5 0,5 125 125 

3 
Оповещатель 
«Молния 12» 20 20 20 2 40 40 40 

4 ИПДЛ-52СМ 1,5 40 40 2 3 80 80 

5 
Сирена 
«Свирель» 12В 

60 60 4 240 240 

6 ИП-212-77 0,1 25 25 6 0,6 150 150 

Суммарная нагрузка на блок питания, мА: 644,1 1285 1285 

Требуемая емкость аккумулятора: W=1,3(Iд*24+Iтр*1), А/ч 21,38 

Емкость аккумулятора,    (W) А/ч 12В 26 А/ч 

Рапан 20 (Дежурное помещение в административном здании) 

№ 
поз. 

Токопотребл. 
оборудование 

Потребляемый ток, мА 

Кол-
во, 
шт. 

Суммарный потреб. ток, мА 

В режиме 
ожидания 

В 
режиме 
тревоги Макс 

В 
режиме 
ожидани

я 

В 
режиме 
тревог

и Макс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 С2000М 60 120 120 1 60 120 120 

2 С2000-БКИ 200 200 200 1 200 200 200 

Суммарная нагрузка на блок питания, мА: 260 320 320 

Требуемая емкость аккумулятора: W=1,3(Iд*24+Iтр*1), А/ч 6,5 

Емкость аккумулятора,    (W) А/ч 12В 7 А/ч 




