Адресная система пожарной сигнализации АСПС «Планета»
Планета-АПКП-М
Адресный приемно-контрольный прибор
Сертификат соответствия C-RU.ПБ16.В.00444 срок действия 25.10.2012 г. по 24.10.2017 г.
Подключение одного адресного шлейфа, в который могут
быть включены до 127 извещателей ИП212-83, ИП101-34А1, ИПР513-9, а также адресные концентраторы «ПланетаАК».
3 функциональных реле «Пожар1», «Пожар2»,
«Неисправность».
Возможность подключения внешних устройств:
- звукового и светового оповещения
- модулей GSM сигнализации.
Напряжение питания – постоянное (+24+4-2)В.
Габариты- 118*143*35мм
Время перехода АПКП в режим «Пожар» - не более 10 сек.
Подключается к любому неадресному ППКП.
Четыре режима работы: «норма», «загрязнение», «внимание», «пожар».

АСПС Планета-4
Адресный приемно-контрольный прибор
Сертификат соответствия C-RU.ПБ16.В.00444 срок действия 25.10.2012 г. по 24.10.2017 г.
Подключение до 4 адаптеров адресных шлейфов, к
каждому из которых может быть подключено до 127
извещателей: ИП212-83, ИП101-34-А1, ИПР513-9, а также
адресных концентраторов «Планета-АК».
Максимальное количество подключаемых извещателей –
508 шт.
Часы реального времени. Журнал событий (992 события).
Пять функциональных реле (ПОЖАР1, ПОЖАР2,
НЕИСПРАВНОСТЬ, СВЕТОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ,
ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ), временные параметры
которых могут быть скорректированы пользователем.
Возможность подключения внешних устройств:
- звукового и светового оповещения
- модулей GSM сигнализации.
Возможность обмена данными с вышестоящим оборудованием – компьютером, контроллером
верхнего уровня. Возможность провести интеграцию «АСПС Планета-4» в любую систему
пользователя. Измерение собственного напряжения питания и напряжения питания адаптеров
адресных шлейфов. Определение перехода на питание от резервного аккумулятора (возможна
подстройка под источники питания различных производителей). Объединение извещателей в
группы (до 8 групп). Задание типа извещателей. Задание индивидуального описания извещателей
(до 20 символов). Оперативное временное отключение извещателей (до 10 извещателей).
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ИП 212-83
Адресный дымовой пожарный извещатель
Сертификат соответствия C-RU.ПБ16.В.00446 срок действия 25.10.2012 г. по 24.10.2017 г.
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Напряжение питания – импульсное от
адресного прибора АПКП
Потребляемый ток в дежурном режиме
– 0,31 мА
Габариты – 100*50 мм
Подключается в шлейф адресного
приемно-контрольного
Прибора Планета АПКП-М (до 127
извещателей) и адресного приемноконтрольного прибора АСПС Планета-4
(до 508 извещателей).

ИП 101-34-А1
Адресный дымовой пожарный извещатель
Сертификат соответствия C-RU.ПБ16.В.00447 срок действия 25.10.2012 г. по 24.10.2017 г.
Напряжение питания – импульсное от АПКП.
Потребляемый ток в дежурном режиме 0,31 мА
Габариты – 100*50 мм
Подключается в шлейф адресного приемно-контрольного
Прибора Планета АПКП-М (до 127 извещателей) и
адресного приемно-контрольного прибора АСПС Планета-4
(до 508 извещателей).
Максимальная нормальная температура -50оС.
Пороговая температура – 54оС.

ИПР 513-9
Адресный ручной пожарный извещатель
Сертификат соответствия C-RU.ПБ16.В.00448 срок действия 25.10.2012 г. по 24.10.2017 г.
Напряжение питания – импульсное от АПКП.
Габариты – 30*80*110 мм
Подключается в шлейф адресного приемно-контрольного
Прибора Планета АПКП-М (до 127 извещателей) и
адресного приемно-контрольного прибора АСПС Планета-4
(до 508 извещателей).
Минимальная амплитуда положительного импульса – 18,5 В.
Максимальная амплитуда положительного импульса – 28 В.
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Планета-АК

ИП 212-69/1МР

Адресный концентратор
Сертификат соответствия C-RU.ПБ16.В.00445 срок действия 25.10.2012 г. по 24.10.2017 г.

Используется для подключения двухпроводных НЕадресных
Извещателей к адресной системе «Планета»
(АПКП Планета-АПКП-М и АСПС Планета-4)
Для работы с извещателями ИП212-69/1МР,
ИПР-513-9П и многими другими двухпроводными извещателями
других фирм производителей.
Напряжение питания- импульсное от АПКП.
Средний потребляемый ток в дежурном режиме
на один безадресный шлейф – 30 мА.
Температурный режим – от 0°С до +50°С.
Габариты – 100*80*40 мм.
Максимальное количество извещателей на каждом из двух
безадресных шлейфов – 60 шт.
Максимальная ёмкость безадресного шлейфа - 0,5 нФ Ом.

Двухпроводный дымовой пожарный извещатель
Сертификат соответствия C-RU.ПБ25.В.03338 срок действия 05.10.2015 г. по 04.10.2020 г.
Напряжение питания – от 10 до 30 В
Потребляемый ток в дежурном режиме от
60 до 80 мкА
(зависит от напряжения питания).
Габаритные размеры – диаметр 100 мм,
высота 53 мм. Масса извещателя – 0,1 кг.
Степень защиты корпуса: IP40 по ГОСТ
14254-96. Возможность подключения к
адресной системе «Планета» через
адресный концентратор «Планета-АК».
Тестирование с помощью кнопки.

ИП 212-69/3М
Автономный дымовой пожа рный извещатель
Сертификат соответствия C-RU.ПБ25.В.03338 срок действия 05.10.2015 г. по 04.10.2020 г.
Напряжение питания – 9 В
Ток потребления – 30 мкА.
Габариты – 100*50 мм.
Уровень звукового сигнала – не ниже 85 дБ
Возможность объединения в шлейф до 40 извещателей.
Элемент питания – тира «Крона» - 1шт.
Тестирование с помощью кнопки.

Программатор
Используется для темтирования, а также программирования
адресов в адресных пожарных извещателях ИП212-83,
ИПР513-9, ИП101-34-А1, Планета-АК.

ИПР 513-9П
Ручной пожарный извещатель
Сертификат соответствия C-RU.ПБ16.В.00448 срок действия 25.10.2012 г. по 24.10.2017 г.
Напряжение питания – 9-30 В.
Габариты – 30*80*110 мм
Степень защиты корпуса: IP41 по ГОСТ 14254-96.
Возможность подключения к адресному приемноконтрольному прибору «Планета» через адресный
концентратор «Планета-АК».

МУ (монтажное устройство)
Монтажное устройство для крепления извещателей
ИП212-69/1МР, ИП212-69/3М, ИП212-83,
ИП101-34-А1 в подвесном потолке.
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