СОДЕРЖАНИЕ
Извещатель охранно-пожарный

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
ОС-12/В «АЯКС» (маркировка взрывозащиты 1ExibIIBT4)

Извещатели охранные
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ
ИО 102-26/В «АЯКС» (маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6)
ДАТЧИК ИНЕРЦИОННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ
ДИМК/В (маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6)

Извещатели пожарные
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ
ИП 103-10/В (маркировка взрывозащиты 1ExibIIBT6)
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
ИПР 514-2/В ''КУЛЬТ'' (маркировка взрывозащиты 1ExibIIBT6/0ExiaIICT6)
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ
ИП 535/В «СЕВЕР» (маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6)

Коммутационные изделия для охранно-пожарных систем и автоматики
УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ
УС-4 -EX (маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6)
УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ
УСБ-Ex «СЕВЕР» (маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6)
БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ ШЛЕЙФА
БИСШ (маркировка взрывозащиты [Exia]IIC/IIB)

БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ ШЛЕЙФА БИСШ АТФЕ. 426439.001 ТУ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТС RU С-RU.ГБ05.В.01216 срок действия с 03.07.2015г. по 03.07.2020г.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ С-RU.ПБ25.В.02870 срок действия с 09.12.2014г. по 08.12.2019г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
«Барьер искрозащиты шлейфа «БИСШ» предназначен для
обеспечения искробезопасности одного шлейфа пожарной или
охранной сигнализации, с включенными в него пожарными или
охранными извещателями, датчиками с нормально замкнутыми
или разомкнутыми контактами, а также извещателями,
питаемыми по шлейфу сигнализации с уровнем искрозащиты «ia»
для взрывозащищенного электрооборудования группы II,
подгрупп IIC/IIB по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).
2. НАЗНАЧЕНИЕ
2.1. БИСШ предназначен для размещения вне
взрывоопасной зоны.
2.2. БИСШ может использоваться совместно с приборами охранными, пожарными и охраннопожарными приёмно-контрольными (ППКОП) типа «Гранит 2», «Сигнал 20П SMD», «Сигнал 20»
и подобными при соответствии технических характеристик БИСШ и используемого ППКОП. При
применении БИСШ необходимо учитывать, что данный барьер вносит в шлейф сигнализации
сопротивление порядка 660 Ом, поэтому при его применении совместно с приборами приёмноконтрольными, следует учитывать:
В режиме охранной сигнализации, барьер не вносит искажений в работу ППКОП.
В режиме пожарной сигнализации с нормально-замкнутыми извещателями, барьер не вносит
искажений в работу ППКОП.
В режиме пожарной сигнализации с токопотребляющими извещателями, прибор может
вносить искажения в работу ППКОП при коротком замыкании шлейфа сигнализации,
например:
- ППКОП «Гранит 2» при коротком замыкании шлейфа сигнализации выдаст извещение
«Внимание» (сработал один извещатель) вместо извещения «Неисправность».
- ППКОП «Сигнал 20П SMD» при коротком замыкании шлейфа сигнализации выдаст извещение
«Внимание» (сработал один извещатель) вместо извещения «Неисправность».
- ППКОП «Сигнал 20» при коротком замыкании шлейфа сигнализации выдаст извещение «Пожар».
2.3. БИСШ имеет степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 - IP 55.
2.4. БИСШ не создает индустриальных помех.
2.5. БИСШ предназначен для работы при температуре от минус 40° до плюс 50°С.
2.6. При эксплуатации БИСШ допускаются воздействия:
- вибрации с частотой от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 4,9 м/с² (0,5 g).
- относительной влажности до 93% при температуре 40°С.
2.7. БИСШ содержит выходную искробезопасную электрическую цепь, выполненную с
уровнем взрывозащиты «ia».
2.8. Барьер искрозащиты шлейфа «БИСШ» является пассивным барьером, относится к
классу связанного электрооборудования предназначенного для установке вне взрывоопасных зон и
имеет маркировку по взрывозащите [Exia]IIC/IIB по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).
«БИСШ» соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», устанавливающего на
единой таможенной территории Таможенного союза единые обязательные для применения и
исполнения требования к оборудования для работы во взрывоопасных средах. Пример обозначения
при заказе:
«Барьер искрозащиты шлейфа «БИСШ» АТФЕ. 426439.001 ТУ»
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1 Характеристики БИСШ при нормальном режиме работы
- напряжение на входных клеммах БИСШ не более, В 24.
- сопротивление, вносимое БИСШ в шлейф, в пределах, Ом от 620 до 700.
3.2. Характеристики БИСШ при аварийном режиме работы.

- Напряжение на входных клеммах Um, не более, В 250.
- Напряжение холостого хода (максимальное выходное напряжение) U0, В не более 28,4.
- Ток короткого замыкания (максимальный выходной ток) I0, мА, не более 88.
- Максимальная выходная мощность Р0, не более, Вт 0,6
3.3. Характеристики шлейфа сигнализации, расположенного во взрывоопасной зоне.
- индуктивность искробезопасного шлейфа "ia" (сумма значений собственной индуктивности
оборудования, установленного во взрывоопасной зоне, и индуктивности соединительного кабеля с
этим оборудованием), L0,не более, мГн - 2(IIC) - 10(IIB);
- емкость шлейфа (сумма значений собственной ёмкости оборудования, установленного во
взрывоопасной зоне, и емкости соединительного кабеля с этим оборудованием), не более, С 0, мкФ 0,04(IIC) - 0,3(IIB)
Средний срок службы БИСШ составляет 10 лет.

4. УСТРОЙСТВО
4.1. Габаритные и установочные размеры БИСШ представлены в приложении Б.
4.2. Конструктивно БИСШ (приложение Б) выполнен в пластмассовом корпусе, состоящем из
крышки (2) и основания (1). Внутри корпуса располагается печатная плата с элементами, залитыми
компаундом. Таким образом, конструкция БИСШ исключает возможность ремонта и замены
элементов его внутреннего монтажа. Компаундом не заливаются клеммники для подключения
соединительных линий ППКОП с БИСШ (5), клеммники для подключения искробезопасного
шлейфа "ia"(6), а также сменный предохранитель FU1 (4). Все проводники заводятся в корпус
БИСШ через кабельные вводы (3). Вращение винтов колодок, с помощью которых зажимаются
подключаемые проводники, следует производить отвёрткой диаметром не более 3 мм.
4.3. Масса БИСШ, не более, кг 0,6. Класс изделия по степени защиты человека от поражения

электрическим током – I по ГОСТ 12.2.007.0.

5. РАБОТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ
5.1 Функциональная блок схема барьера искрозащиты шлейфа «БИСШ» приведена в
приложении А.
5.2 БИСШ обеспечивает взрывозащищенность благодаря ограничению электрической
мощности, подаваемой во взрывоопасную зону по цепям связи с электрооборудованием.
5.3 БИСШ содержит следующие функциональные элементы:
- ограничительные резисторы, определяющие ток короткого замыкания;
- группу ограничительных стабилитронов, определяющих максимальную величину напряжения
холостого хода в искробезопасной цепи;
- плавкие предохранители.
5.4 Мощностные характеристики ограничительных резисторов БИСШ выбраны с учетом
регламентируемого запаса по мощности, принятого в искробезопасных цепях.
Ограничительные стабилитроны служат для ограничения напряжения и тока на искробезопасном
выходе БИСШ до безопасных уровней в аварийных ситуациях.
Значения напряжений холостого хода (U0), определяемые работой указанных групп
ограничительных стабилитронов, а также значения токов короткого замыкания (I0) приведены в п.
3.2.
5.5. При нормальном режиме работы барьера искрозащиты шлейфа «БИСШ» на его вход
поступает сигнал с амплитудой напряжения, ниже напряжения пробоя ограничителей напряжения,
который через предохранители FU1, FU2 и резистор R1. При таком входном сигнале через
ограничители напряжения на «землю» будет течь ток утечки, который составляет десятки мкА.
В аварийной ситуации, связанной с появлением во входных цепях БИСШ опасного напряжения
(250В, 50Гц), которое значительно превышает напряжение пробоя ограничителей напряжения,
через предохранители FU1, FU2 начинает протекать ток, который значительно превышает
номинальный ток срабатывания предохранителя, что приводит к срабатыванию предохранителя в
течение нескольких микросекунд. Таким образом, ограничители напряжения обеспечат до
перегорания предохранителя безопасный уровень напряжения на выходе БИСШ, а соответственно
во взрывоопасной зоне. В аварийной ситуации, связанной с появлением в шлейфе, расположенном
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во взрывоопасной зоне, короткого замыкания ток, протекающий в шлейфе, будет ограничен
токоограничивающим резистором R1 на безопасном уровне.
6. МАРКИРОВКА
6.1. На крышке барьера искрозащиты шлейфа «БИСШ» выполнена маркировка в соответствии
с ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) которая содержит:
- наименование или зарегистрированный товарный знак производителя;
- обозначение типа изделия;
- маркировку взрывозащиты;
- заводской номер изделия;
- дату изготовления;
- наименование органа сертификации и номер сертификата;
- параметры искробезопасной цепи;
- степень защиты оболочки по ГОСТ 14254;
6.2. Разъем и кабельный ввод для подключения искробезопасных цепей промаркированы
голубым цветом и обозначаются табличкой «искробезопасные цепи» в соответствии с
требованиями п. 12.2 ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).
6.3. Вблизи мест присоединения внешних электрических цепей к БИСШ нанесены знаки
полярности контактов колодок.
7. УПАКОВКА
7.1. Индивидуальная и групповая упаковка барьера искрозащиты шлейфа БИСШ
соответствуют требованиям ГОСТ 23088-80 и конструкторской документации АТФЕ.426439.001,
при этом вводы кабельные, установлены в корпусе БИСШ и свободно не перемещаются, а
крепежные винты крышки затянуты.
7.2. Барьеры искрозащиты шлейфа «БИСШ» упакованы в индивидуальную и транспортную
тару. Барьеры искрозащиты шлейфа «БИСШ» укладываются по 1 шт. в коробки из картона
коробочного по ГОСТ 7933-89 (индивидуальная упаковка). В индивидуальную упаковку с каждым
барьером искрозащиты шлейфа «БИСШ» вкладывается паспорт и руководство по эксплуатации с
указанием параметров изделия, условий эксплуатации, указаний по монтажу, мер обеспечения
взрывобезопасности, даты изготовления, серийного номера и штампа ОТК. Индивидуальные
упаковки с изделиями упакованы в транспортную тару - коробку из картона гофрированного (ГОСТ
9142-90). Свободное пространство в транспортной таре заполняется ватой мебельной или бумагой.
В транспортную тару вложена этикетка с указанием количества барьеров искрозащиты шлейфа
«БИСШ» в таре, даты изготовления и штампа ОТК.
7.3. Возможна упаковка барьеров искрозащиты шлейфа «БИСШ» в тару согласованную с
потребителем.
7.4. Маркировка, наносимая на транспортную тару, соответствует требованиям
ГОСТ 30668-2000 или требованиям, согласованным с потребителем.
7.5. Масса транспортной тары с изделиями, не более 15 кг.
8. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
8.1. При получении ящиков с барьерами искрозащиты шлейфа «БИСШ» необходимо
проверить сохранность тары. В случае ее повреждения следует составить акт и обратиться с
рекламацией к транспортной организации.
8.2. В зимнее время ящики с барьерами искрозащиты шлейфа «БИСШ» следует распаковывать
в отапливаемом помещении не менее чем через 6 ч после внесения их в помещение.
8.3. Проверить комплектность в соответствии с паспортом на барьер.
8.4. Рекомендуется сохранять паспорт, который является юридическим документом при
предъявлении рекламации заводу-изготовителю и поставщику.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ
9.1. К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации БИСШ должны
допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию, ознакомленные с настоящим паспортом
и РЭ и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
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9.2. Прежде чем приступить к монтажу барьеров искрозащиты шлейфа «БИСШ», необходимо
осмотреть их. При этом необходимо проверить маркировку по взрывозащите, и убедиться в
целостности корпусов и кабельных вводов БИСШ.
9.3. Все работы должны выполняться при отключенных источниках электропитания.
9.4. При монтаже барьеров искрозащиты шлейфа «БИСШ» необходимо руководствоваться
данным ПС, главой 3.4 ПЭЭП, ПУЭ и другими документами, действующими в данной отрасли
промышленности.
9.5. Барьеры искрозащиты шлейфа «БИСШ» устанавливаются вне взрывоопасных зон
помещений и наружных установок.
9.6. ЗАПРЕЩЕНО подключение к одному БИСШ шлейфа с пожарными и (или) охранными
извещателями, установленными ОДНОВРЕМЕННО во взрывоопасной зоне и во
взрывобезопасной зоне.
9.7. Параметры шлейфа сигнализации должны соответствовать требованиям п. 3.3.
10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
10.1. Установку БИСШ следует производить на стене или другой конструкции вне
взрывоопасной зоны в соответствии с проектом, согласно установочным размерам, приведенным в
приложении Б, с учетом удобства обслуживания и эксплуатации.
10.2. Установку следует производить в следующей последовательности:
10.2.1. Произвести монтаж искробезопасного шлейфа "ia", соединительных линий ППКОП с
БИСШ.
10.2.2. Вывинтить четыре винта 7 (приложение Б) на крышке 2. Снять крышку 2 с основания 1.
Закрепить основание корпуса тремя винтами в месте расположения БИСШ. Завести проводники
искробезопасного шлейфа "ia" и соединительных линий ППКОП с БИСШ в корпус через кабельные
вводы 3.
10.2.3. Подключить проводники искробезопасного шлейфа "ia" к клеммной колодке 6
(приложение Б) в соответствии с указанной полярностью, а соединительные линии ППКОП с
БИСШ к клеммной колодке 5 также с указанной полярностью. Установить крышку 2 на основание
1. Убедиться, что под табличкой «Искробезопасные цепи» действительно находятся проводники
искробезопасного шлейфа "ia" Завинтить винты 7 и опломбировать (пломбируется организацией
производившей монтаж).
10.2.4. При монтаже БИСШ необходимо учитывать сопротивление, вносимое барьером в
шлейф, поэтому следует произвести расчёт оконечного сопротивления шлейфа Rок, согласно
следующей формуле: Rок = Rок пасп - 660 – Rшл; где Rок пасп – оконечное сопротивление шлейфа
согласно паспорту на ППКОП; Rшл – сопротивление проводников искробезопасного шлейфа "ia".
10.2.5. После монтажа проверить параметры шлейфа "ia", которые должны удовлетворять
следующим условиям:
- сопротивление проводников искробезопасного шлейфа "ia", не более, Ом 150;
- сопротивление утечки между проводниками искробезопасного шлейфа "ia", не менее, кОм
50;
- требованиям п. 3.3.
10.2.6. Условия работы барьера искрозащиты шлейфа «БИСШ» должны быть не хуже,
указанных в разделе 2.5., 2.6.
11. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Перед включением барьера искрозащиты шлейфа «БИСШ» убедиться в соответствии его
установки и монтажа указаниям, изложенным в разделе 9, 10. Изучить Руководство по
эксплуатации АТФЕ.426439.001 ПС.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
12.1. К эксплуатации барьеров искрозащиты шлейфа «БИСШ» должны допускаться лица,
изучившие настоящее РЭ и прошедшие необходимый инструктаж.
12.2. При эксплуатации барьеров искрозащиты шлейфа «БИСШ» необходимо выполнять все
мероприятия в полном соответствии с разделами 9, 10 настоящего ПС. При этом необходимо
4

руководствоваться настоящим ПС, ПУЭ, и другими нормативными документами, определяющими
эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования.
12.3. При эксплуатации барьеры искрозащиты шлейфа «БИСШ» должны подвергаться
систематическому внешнему и периодическому осмотрам.
12.4. При внешнем осмотре барьеров искрозащиты шлейфа «БИСШ» необходимо проверить:
- отсутствие обрыва или повреждения изоляции шлейфов и соединительных проводов;
- отсутствие трещин и видимых механических повреждений, пыли и грязи на корпусе барьера
искрозащиты шлейфа «БИСШ».
- надежность фиксации проводников шлейфа и соединительных проводов кабельным вводом.
- целостность пломб организации производившей монтаж (с периодичностью 1 раз в 6 месяцев).
12.5. Эксплуатация барьеров искрозащиты шлейфа «БИСШ» с повреждениями и
неисправностями категорически запрещается.
12.6. При профилактическом осмотре должны быть выполнены все вышеуказанные работы
внешнего осмотра.
12.7. Периодичность профилактических осмотров барьеров искрозащиты шлейфа «БИСШ»
устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже двух раз в год.
12.8. Сведения о техническом обслуживании необходимо вносить в журнал технического
обслуживания. Мероприятия по техническому обслуживанию должны производить
специализированные организации, имеющие установленные в России лицензии на производство
данного вида работ.
12.9. Эксплуатация барьеров искрозащиты шлейфа «БИСШ» должна производиться в
соответствии с требованиями настоящего ПС, гл.3.4. ПЭЭП, а также других инструкций,
действующих в данной отрасли промышленности.
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ
13.1. Ремонт БИСШ производить только при отключенном питании с записью в журнале
эксплуатации.
13.2. Ремонт допускается только по замене предохранителя FU1 (4) приложение Б.
13.3. При других неисправностях ремонт БИСШ силами потребителя, а также силами
организации производившей монтаж ЗАПРЕЩЕН! В этом случае БИСШ направляется для
ремонта на предприятие изготовитель.

14. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
БИСШ транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах
(авиатранспортом - в отапливаемых герметизированных отсеках) в соответствии с правилами
перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Расстановка и крепление
ящиков с БИСШ должны исключать возможность их смещения и ударов друг о друга и о стенки
транспорта.
Условия транспортирования и хранения БИСШ должны соответствовать условиям 5 или 3
(морским путем) по ГОСТ 15150-69. Срок пребывания БИСШ в соответствующих условиях
транспортирования не более 3 месяцев.
БИСШ должны храниться в складских помещениях потребителя и поставщика как в
транспортной таре, с укладкой в штабелях до 5 ящиков по высоте, так и без упаковки - на
стеллажах. Воздух в помещениях не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также
газов, вызывающих коррозию.
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ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИП 535/В «СЕВЕР» АТФЕ.425211.001 ТУ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТС RU С-RU.ГБ05.В.01216 срок действия с 03.07.2015г. по 03.07.2020г.
Сертификат соответствия C-RU.ПБ25.В.02451 срок действия 13.05.2014г. по 12.05.2019г.

2. НАЗНАЧЕНИЕ
2.1. Извещатель пожарный ручной ИП 535/В «СЕВЕР» (в дальнейшем –
извещатель), питаемый по шлейфу, неадресный, восстанавливаемый,
предназначен для круглосуточной работы с целью передачи в шлейф пожарной
сигнализации тревожного извещения «ПОЖАР» при включении приводного
элемента на различных объектах, где имеются помещения со взрывоопасной
средой.
2.2. ИП 535/В «СЕВЕР» соответствует требованиям технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования
для работы во взрывоопасных средах», ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.102002, 30852.17-2002, ГОСТ Р 53325-2012. Извещатель предназначен для работы
в шлейфах приемно – контрольных приборов имеющих сертифицированные
барьеры безопасности с выходными искробезопасными цепями ”i”.
2.3 Извещатель может использоваться в четырех вариантах включения в двухпроводном шлейфе пожарной
сигнализации: с нормально – замкнутым контактом, с нормально – разомкнутым контактом,
имитация активного пожарного извещателя (с оптической индикацией режима «ПОЖАР»), с нормально –
разомкнутым контактом с оптической индикацией режима «ПОЖАР».
(В первых двух вариантах включения извещателя оптическая индикация в режиме «ПОЖАР» отсутствует).
2.4. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, наличия пламени, естественного и
искусственного света и не является источником опасности ни для людей, ни для ценностей, как в условиях
эксплуатации, так и в аварийных ситуациях.
2.5. Извещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу. Извещатель не является средством
измерения. Извещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п. 4, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998),
ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).
2.6. Извещатель рассчитан на установку на открытом, хорошо просматриваемом месте с удобными подходами
для его обслуживания и включения.
2.7. Обозначение извещателя при его заказе и в конструкторской документации другой продукции:
«Извещатель пожарный ручной ИП 535/В ''СЕВЕР'' АТФЕ.425211.001 ТУ».
Технический регламент ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". Приложение 1. Основные
требования к безопасности машин и оборудования. Пункт 15:
«…Органы управления машиной и (или) оборудованием должны быть выполнены так, чтобы их форма,
размеры и поверхности контакта с пользователем соответствовали способу захвата (пальцами, кистью) или
нажатия (пальцем руки, ладонью, стопой)…»

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. Маркировка взрывозащиты 0ExiаIICT6;
3.2. Степень защиты оболочки IP55 по ГОСТ 14254,
3.3. Напряжение питания извещателя от шлейфа, В 10…30;
3.4. Ток, коммутируемый извещателем в режиме передачи извещения «ПОЖАР», мА, не более 100.
3.5. Внутренняя индуктивность Li ≤ 10 мкГн;
3.6. Внутренняя емкость Ci≤ 50 пф;
3.7. Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме, мкА, не более 50;
3.8. Диапазон рабочих температур, °С -55 … 60;
3.9. Максимальная относительная влажность воздуха при t +40°С, %, не более 93;
3.10. Извещатель устойчив к воздействию вибрационных нагрузок (синусоидальной вибрации) в диапазоне
частот от 10 до 150 Гц с ускорением не более 0,5g (4,9 м/с2);
3.11. Габаритные размеры, мм, не более 169×127×81;
3.12. Масса извещателя, кг, не более 0,5;
3.13. Средняя наработка на отказ, часов, не менее 60.000;
3.14. Средний срок службы извещателя - не менее 10 лет.
3.15. Гермовводы обеспечивают подключение кабеля диаметром 6-14мм.
3.16 Класс изделия по степени защиты человека от поражения электрическим током – III по ГОСТ 12.2.007.0.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
5.1. Извещатель представляет собой магнитоконтактное устройство, предназначенное для ручного
включения сигнала пожарной тревоги в системах пожарной и охранно – пожарной сигнализации в
помещениях со взрывоопасной средой.
5.2. Конструкция извещателя.
5.2.1. Конструктивно извещатель (см. Приложение А) состоит из базы (основания) (4), крышки (3) и
ручки (приводного элемента) (2). Под крышкой извещателя располагается индикатор режима пожар (1).
Все части извещателей выполнены из антистатичного пластика с поверхностным сопротивлением не
более 109 Ом/см2 при температуре (23±2)оС и относительной влажности (50±5)% в соответствии с ГОСТ Р
52350.0-2005. Установочные размеры извещателя приведены в приложении А. Корпус извещателей (см.
Приложение А) оборудован кабельными вводами (5) для подведения проводников шлейфа сигнализации
диаметром от 4 до 14 мм* (*- по согласованию с заказчиком изделие может поставляться с кабельными
вводами с диаметром подключаемого кабеля от 6 до 11 мм; от 9 до 14 мм).
5.2.2. Внутри корпуса извещателя (см. Приложение Б) установлена печатная плата (2), на которой
расположен индикатор режима пожар (3), а также другие элементы схемы извещателя. Кроме того на
плате установлены продублированные клеммники с контактами 1, 2, 3, 4 для подключения проводников
шлейфа сигнализации, клеммники с контактами 5, 6, 7, 8, 9, 10 для подключения шунтирующего и
оконечного резисторов и перемычки ХР1, ХР2 для обеспечения различных вариантов включения
извещателя в шлейф, согласно приложениям Г, Д, Е.
5.3. Принцип работы.
5.3.1. Принцип работы извещателя основан на изменении электрического режима работы шлейфа
пожарной или охранно – пожарной сигнализации при воздействии человека на приводной элемент
извещателя (отламывание ручки) при этом происходит размыкание или замыкание контактной группы
геркона в его выходной цепи.
5.3.2. Извещатели сохраняют состояние режима передачи сигнала «ПОЖАР» после прекращения
механического воздействия на приводной элемент (ручку) и самопроизвольно не возвращается в исходное
(дежурное) состояние. Возврат извещателя из режима "ПОЖАР" в дежурный режим, производится
заменой ручки.
5.3.3. В режиме передачи сигнала «ПОЖАР» на извещателе включается оптический индикатор
красного цвета (при включении по схеме активного извещателя (см. приложение Е) и при включении по
схеме с нормально разомкнутым контактом с оптической индикацией (см. приложение Ж)). При
включении извещателя по схеме с нормально замкнутым (см. приложение Г) или нормально разомкнутым
контактом (см. приложение Д) световая индикация отсутствует.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
6.1 Обеспечение взрывозащищенности извещателей ИП 535/В «СЕВЕР» достигается применением в
конструкции извещателя специальных защитных мер, предусмотренных ГОСТ 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), в том числе применением в качестве
материала корпуса антистатичного пластика с поверхностным сопротивлением не более 10 9 Ом/см2 при
температуре (23±2) оС и относительной влажности (50±5)%, а также обязательным включением
извещателей только в искробезопасные шлейфы сигнализации взрывозащищенных приемно-контрольных
приборов с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь «i». Также производится
пломбирование крепежного винта ручки (приводного элемента) извещателя, препятствующее
несанкционированному доступу к клеммам извещателя и несанкционированному удалению ручки,
(последнее равносильно включению извещателя) после завершения монтажа.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ.
7.1. К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателей ИП 535/В
«СЕВЕР» должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию, ознакомленные с настоящим
паспортом и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
7.2. Прежде чем приступить к монтажу извещателей, необходимо осмотреть их. При этом
необходимо проверить маркировку по взрывозащите, и убедиться в целостности корпусов извещателей.
7.3. Все работы должны выполняться при отключенных источниках электропитания.
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7.4. Подсоединение внешних искробезопасных электрических цепей (шлейфа) должно
осуществляться от приборов с искробезопасными выходными параметрами, имеющими сертификат
соответствия ГОСТ Р, свидетельство о взрывозащищенности Госэнергонадзора Министерства
энергетики России, Разрешение Госгортехнадзора РФ на применение во взрывоопасных зонах, где
возможно образование газовой смеси категории IIC.
7.5. При монтаже извещателя ИП 535/В «СЕВЕР» необходимо руководствоваться настоящим
паспортом, а также следующими документами: "Инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых
и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74/ММ СС", "Правилами устройства
электроустановок" (гл. 7.3 ПУЭ), а также главой 33.3 ПТЭ и ПТБ (Электроустановки во взрывоопасных
зонах), другими действующими нормативными документами.
7.6. Параметры шлейфа сигнализации должны соответствовать данным указанным в маркировке
извещателя (см. приложение Б).
8. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.
8.1. Размещение и монтаж извещателей должны производиться по заранее разработанному проекту.
8.2. Рекомендуемая высота размещения 1,5÷1,6 м от уровня пола.
8.3.Запрещено устанавливать извещатели в непосредственной близости (менее 200 мм) от
источников переменных магнитных полей (трансформаторов, сильноточных электропультов и т.п.).
8.4. Извещатели подключаются к приемо – контрольным приборам при помощи искробезопасных
шлейфов сигнализации «ia» с номинальным сечением проводников от 0,2 до 1,5 мм 2.
8.5. Перед монтажом необходимо проверить комплектность поставки согласно паспорту и
осмотреть извещатель на наличие механических повреждений.

ВНИМАНИЕ! Первоначальное положение ручки – ТРАНСПОРТНОЕ!
8.6. При монтаже извещателей на объекте контроля рекомендуется следующий порядок работ.
8.6.1. Произвести монтаж искробезопасного шлейфа «ia».
8.6.2. Вывинтить (см. приложение В) два винта (7) крепления ручки (4), снять ручку. Вывинтить
четыре винта (6) крепления крышки (3), снять крышку.
8.6.3. Закрепить основание (1) извещателя согласно установочным размерам (см. приложение А) с
помощью трех шурупов к несущей поверхности. Извещатель должен быть хорошо виден и легко доступен
для приведения его в действие в контролируемом помещении.
8.6.4. Завести проводники искробезопасного шлейфа "ia" (см. приложение Б) в корпус извещателя
через кабельные вводы (4).
8.6.5. Подключить (согласно одной из схем включения, указанных в приложениях Г, Д, Е, Ж)
проводники искробезопасного шлейфа "ia" к клеммным колодкам (6) (см. приложение Б), а шунтирующий
и оконечный резисторы к клеммным колодкам (5).

8.6.6. После установки шунтирующих и оконечных резисторов и подключения проводников
искробезопасного шлейфа "ia", затянуть кабельные вводы (4) (см. приложение Б). Установить (см.
приложение В) крышку (3) и закрепить ее винтами с шайбами (5,6), на крышку установить ручку (4) при
помощи винтов (7). Не рекомендуется закручивать крепёжные винты (7) ручки (приводного
элемента) (4) в отверстия крышки (3) до упора, при не установленной ручке (см. приложение В).
8.6.7. Для проверки работоспособности извещателя, подключенного в искробезопасный шлейф "ia",
следует (см. приложение В) снять ручку (приводной элемент) (4), открутив винты (7).
После проверки опломбировать (пломбируется организацией производившей монтаж).
9. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ.
9.1. Маркировка извещателя (см. приложение Б) содержит сведения, предусмотренные
ГОСТ Р 51330.11-99 и включает в себя наименование изделия, сведения об изготовителе, информацию об
органе по сертификации взрывозащищенного электрооборудования и его маркировку по взрывозащите, а
также степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, диапазон рабочих температур и предельные
электрические параметры искробезопасного шлейфа сигнализации, к которому разрешено подключать
извещатель без нарушения установленных требований взрывозащиты.
9.2. По окончании монтажных работ крепежный винт (7) (см. приложение В) ручки извещателя
пломбируют, в соответствии с требованиями гл. 7.3 ПУЭ.
3

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ.
10.1. Ремонт извещателя производить только при отключенном питании с записью в журнале
эксплуатации.
10.2. Ремонт допускается только по замене ручки (приводного элемента).
10.3. При других неисправностях ремонт извещателя силами потребителя, а также силами
организации производившей монтаж ЗАПРЕЩЕН! В этом случае извещатель направляется для ремонта
на предприятие изготовитель.
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
11.1. При обслуживании системы пожарной или охранно-пожарной сигнализации регулярно, не
реже одного раза в 6 месяцев, следует проверить нормальное функционирование извещателей в
следующей последовательности:
11.1.1. Удалить приводной элемент извещателя согласно п. 8.6.7. – извещатель должен перейти в
режим передачи извещения «ПОЖАР» (см. п. 5.3.3);
11.1.2. Убедиться в сохранении состояния передачи извещения «ПОЖАР» после удаления
приводного элемента.
11.1.3. Перевести извещатель в исходный дежурный режим согласно п. 8.6.6.
11.1.4. Убедиться в переходе извещателя в дежурный режим работы по отсутствию извещения
«ПОЖАР» и по выключенному состоянию оптического индикатора (1) (см приложение А). На этом
проверка извещателя завершается.
11.1.5. Во избежание накопления опасных электростатических зарядов на поверхности извещателя
ЗАПРЕЩАЕТСЯ протирать и чистить извещатель на месте установки, а также подвергать воздействию
вентилируемой струи воздуха с частицами пыли, способными электризовать наружную поверхность
извещателя.
11.1.6. Протирать и очищать извещатель от пыли и производить другие регламентные работы
необходимо только вне взрывоопасной зоны помещений.
11.2. В случае выхода извещателя из строя в период действия гарантийных обязательств необходимо
обращаться на предприятие-изготовитель. Для осуществления послегарантийного ремонта необходимо
обращаться на предприятие-изготовитель.
11.3. Ремонт извещателей силами организации производившей монтаж, допускается только по
замене ручки (приводного элемента). В этом случае следует удалить сломанную ручку и установить
исправную
согласно п. 8.6.6.
11.4. Производитель оставляет за собой право отказать в гарантийном ремонте, если были нарушены
правила эксплуатации, а также имеются следы механического воздействия на извещатель.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ВНЕШНИЙ ВИД БАЗЫ (ОСНОВАНИЯ) СО СТОРОНЫ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ, МАРКИРОВКА

1 – перемычки; 2 – печатная плата; 3 – индикатор режима «ПОЖАР»; 4 – кабельные вводы;
5 – клеммные колодки для подключения шунтирующего и оконечного резисторов; 6 – клеммные
колодки для подключения проводников шлейфа сигнализации.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
УСТАНОВКА И МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

1 – основание;
2 – кабельные вводы;
3 – крышка;
4 – приводной элемент (ручка);
5, 6 – болты и шайбы крепления
крышки;
7 – болты крепления приводного
элемента (ручки).

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА И СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИП 535/В «СЕВЕР» В ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ДВУХПРОВОДНЫЙ ШЛЕЙФ СИГНАЛИЗАЦИИ ПО ВАРИАНТУ С НОРМАЛЬНО – ЗАМКНУТЫМ
КОНТАКТОМ
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При таком варианте включения извещателей, необходимо:
- установить перемычку ХР1, убрать перемычку ХР2.
Rш и Rок – шунтирующий и оконечный резисторы, величина которых
определяется конкретным типом примененного приемно-контрольного
прибора
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА И СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИП 535/В «СЕВЕР» В ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ДВУХПРОВОДНЫЙ ШЛЕЙФ СИГНАЛИЗАЦИИ ПО ВАРИАНТУ С НОРМАЛЬНО – РАЗОМКНУТЫМ
КОНТАКТОМ

При таком варианте включения извещателей необходимо:
- установить перемычку ХР2;
- убрать перемычку ХР1.
Rш и Rок – шунтирующий и оконечный резисторы, величина которых
определяется конкретным типом примененного приемно-контрольного прибора
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА И СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИП 535/В «СЕВЕР» В ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ДВУХПРОВОДНЫЙ ШЛЕЙФ СИГНАЛИЗАЦИИ ПО ВАРИАНТУ ИМИТАЦИИ АКТИВНОГО
ИЗВЕЩАТЕЛЯ (С ОПТИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИЕЙ РЕЖИМА «ПОЖАР»)

При таком варианте включения извещателя необходимо:
- убрать перемычки ХР1, ХР2;
Rок – оконечный резистор, величина которого определяется конкретным
типом используемого приемно-контрольного прибора.
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА И СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИП 535/В «СЕВЕР» В ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ДВУХПРОВОДНЫЙ ШЛЕЙФ СИГНАЛИЗАЦИИ ПО ВАРИАНТУ С НОРМАЛЬНО – РАЗОМКНУТЫМ
КОНТАКТОМ (С ОПТИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИЕЙ РЕЖИМА «ПОЖАР»)

При таком варианте включения извещателя необходимо:
- убрать перемычки ХР1, ХР2;
Rш и Rок – шунтирующий и оконечный резисторы, величина которых
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ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ИПР 514-2/В ''КУЛЬТ'' ПАШК. 425211.010 ТУ
Сертификат соответствия НАНИО ЦСВЭ ТС RU С-RU.ГБ05.В00299
срок действия с 24.12 .2013г. по 24.12 .2018 г.
Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В03889 действителен с 22.07.2016г. по 21.07.2021г.
НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные ИПР 514-2/В «КУЛЬТ» (в дальнейшем
– извещатели), предназначены для круглосуточной работы с целью передачи в шлейф пожарной сигнализации тревожного извещения при включении приводного элемента. Технический регламент ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". Приложение 1. Основные требования к безопасности машин и оборудования. Пункт 15:
«…Органы управления машиной и (или) оборудованием должны быть выполнены так,
чтобы их форма, размеры и поверхности контакта с пользователем соответствовали
способу захвата (пальцами, кистью) или нажатия (пальцем руки, ладонью, стопой)…».
Извещатели изготавливаются двух видов (исполнений), со световой индикацией и без
световой индикации.
Извещатели без световой индикации имеют маркировку взрывозащиты 0EXiaIICT6 Х,
со световой индикацией 1ExibIIBT6 Х по ГОСТ Р 51330.0-99. Знак «Х», стоящий после маркировки взрывозащиты в ИПР 514-2/В «КУЛЬТ», зготавливаемых с постоянно присоединенным
кабелем, означает, что при их монтаже необходимо подсоединение свободного конца кабеля согласно требованиям п. 14.1 ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998).
ИПР 514-2/В «КУЛЬТ», выполнены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011, устанавливающего на единой таможенной территории Таможенного союза единые обязательные для применения и исполнения требования
к оборудованию для работы во взрывоопасных средах, должны применяться с сертифицированными в установленном порядке искробезопасными источниками электропитания, имеющими искробезопасные электрические цепи уровня «ia» или «ib», удовлетворяющими
требованиям п. 12.2.5 ГОСТ Р 51330.13-99 ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996).
Извещатели предназначены для работы в шлейфах приемно – контрольных приборов с величиной тока короткого замыкания
не более 20 мА, и имеющих сертифицированные барьеры безопасности с выходными искробезопасными цепями ”i”.
Для подключения извещателей в шлейф сигнализации производитель рекомендует использовать устройство соединительное УС-4-Ех с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT6 или УСБ-Ех «СЕВЕР» с маркировкой взрывозащиты
0ExiaIICT6.
Для обеспечения искробезопасности цепи производитель рекомендует производить подключение извещателей через
барьер искрозащиты БИСШ АТФЕ.426439.001ТУ удовлетворяющего требованиям ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-1199) .
Область применения – взрывоопасные зоны, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей газов
и паров с воздухом, относящихся к категориям взрывоопасности IIA, IIB IIC, и группам взрывоопасности Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6,
а также зоны классов В-II, B-IIа, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей пыли и волокон с
воздухом.
Подключение извещателя со световой индикацией в шлейф осуществляется параллельно. При постоянном напряжении в
шлейфе соблюдение полярности включения извещателя не требуется. При наличии в шлейфе знакопеременного напряжения подключение извещателя осуществляется с использованием полупроводникового диода, включенного в требуемом направлении. В
режиме передачи сигнала «ПОЖАР» на извещателе включается оптический индикатор красного цвета. Извещатель сохраняет
состояние режима передачи сигнала «ПОЖАР» после снятия усилия нажатия на приводной элемент. Перевод извещателя в исходное состояние осуществляется кратковременным отключением напряжения питания шлейфа на время 2 с.
Извещатель без световой индикации выдает режим передачи сигнала «ПОЖАР» в шлейф сигнализации путем переключения
сухих контактов геркона.
Конструктивно извещатель выполнен из металлического корпуса, сверху которого располагается приводной элемент.
Условия эксплуатации: окружающий воздух с относительной влажностью до 93% при температуре 40оС и с температурой от
минус 40 до 60оС.
Пример записи обозначения извещателя при его заказе и в документации другой продукции: «Извещатель пожарный ручной
взрывозащищенный ИПР 514-2/В ''КУЛЬТ'' ПАШК.425211.010 ТУ (без световой индикации)».
Извещатели относится к изделиям конкретного назначения, вида 1, непрерывного длительного применения, невосстанавливаемые, изнашиваемые, неремонтируемые, необслуживаемые, неконтролируемые перед применением по ГОСТ 27.003-90.
Извещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99, ГОСТ Р 51330.17-99 НПБ 70-98, НПБ 76-98,
НПБ 57-97.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип изделий и их исполнения
Маркировка взрывозащиты
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96
Класс электротехнического изделия по способу защиты человека от
поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75

ИПР 514-2/В ''КУЛЬТ''
Без индикации
0ExiаIIСT6 Х
IP54

С индикацией
1ExibIIBT6 Х
IP54

III

III

Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации, ºС
Относительная влажность при
температуре 40 ºС, %
Максимальные входные искробезопасные параметры:
напряжение Ui, В
ток Ii, мА
мощность Pi, Вт
внутренняя индуктивность Li, мкГн
внутренняя емкость Ci, пФ

от - 40 до+50
до 93

от - 40 до +60
до 93

25
200
1,2
10
50

25
200
1,2
10
6,0х105

● Включение извещателя осуществляется приложением усилия к приводному элементу не менее 15 Н.
● Величина тока потребления извещателя от искробезопасного шлейфа пожарной сигнализации в дежурном режиме не
более 50 мкА (со световой индикацией).
● Величина напряжения на извещателе в режиме передачи сигнала «ПОЖАР» при протекающем токе 20 мА не ,более 5,2
В (со световой индикацией).
● Величина напряжения на извещателе в режиме передачи сигнала «ПОЖАР» при протекающем токе 5 мА не менее 3,9 В
( со световой индикацией).
● Переходное сопротивление сухих контактов геркона не более 0,5Ом (без световой индикации).
● Напряжение питания от искробезопасного шлейфа пожарной сигнализации в диапазоне от 8 до 20 В.
● Габаритные размеры извещателя - 20010075 мм.
● Масса извещателя - не более 950 г.
● Маркировка взрывозащиты 1ExibIIBT6 Х (со световой индикацией), 0ExiaIICT6 Х (без световой индикации)
● Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой соответствует IP54 по ГОСТ 14254-96.
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Монтаж извещателя на охраняемом объекте производится по соответствующей нормативно-технической документации
на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранной и охранно-пожарной сигнализации.
В процессе эксплуатации извещатель не требует технического обслуживания и является неремонтируемым изделием.
К несущей поверхности извещатель крепится тремя шурупами, пропущенными через отверстия в основании.
Запрещается устанавливать извещатели в непосредственной близости (менее 200 мм) от источников переменных магнитных полей (трансформаторов, сильноточных электропультов и т.п.)
Функциональная схема извещателя приведена на рис. 1
Схема подключения извещателя приведена на рис. 2
Габаритные и присоединительные размеры извещателя приведены на рис.3
Рис 3.
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ДАТЧИК ИНЕРЦИОННЫЙ МАГНИТОКОНТАКНЫЙ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДИМК/В ПАШК 425119.016 ТУ

Сертификат соответствия НАНИО ЦСВЭ ТС RU С-RU.ГБ05.В00299
срок действия с 24.12.2013 г. по 24.12.2018 г.
Датчики инерционные магнитоконтактные взрывозащищенные ДИМК/В (далее датчики), предназначены для блокировки остекленных конструкций на разрушение
стеклянного полотна, при воздействии на контролируемую площадь удара с энергией, соответствующей 2/3 от энергии, разрушающую контролируемую площадь, на
попытку съема стеклянного полотна из крепежной конструкции, на попытку съема
оконных рам с выдачей сигнала "Тревога" на приемно-контрольный приборы,
имеющие сертифицированные барьеры безопасности с выходными искробезопасными цепями уровня «ia».
Для подключения датчика в шлейф сигнализации производитель рекомендует
использовать устройство соединительное УС-4-Ех с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT6 или аналогичный.
Взрывозащищенность ДИМК/В обеспечивается видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i" по ГОСТ Р
50330.10-99 (МЭК 60079-11-99), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) и выполнением их конструкций в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). Датчики выполнены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011, устанавливающего на единой таможенной территории
Таможенного союза единые обязательные для применения и исполнения требования к оборудованию для работы во взрывоопасных средах, имеют уровень защиты «особовзрывобезопасный» и имеют маркировку взрывозащиты «0ExiaIICT6 Х» по
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). Знак «Х», стоящий после маркировки взрывозащиты в ДИМК/В, изготавливаемых с постоянно присоединенным кабелем, означает, что при их монтаже необходимо подсоединение
свободного конца кабеля согласно требованиям п. 14.1 ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998).
ДИМК/В должны применяться с сертифицированными в установленном порядке искробезопасными источниками электропитания, имеющими искробезопасные электрические цепи уровня «ia», удовлетворяющими требованиям п. 12.2.5 ГОСТ Р 51330.13-99
ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996). Датчик конструктивно состоит из геркона и магнита, совмещённых в одном корпусе и изготавливаются с постоянно присоединёнными кабелями.
Датчики рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу. Датчики являются неремонтируемыми изделиями.
ПАРАМЕТРЫ
Выходное сопротивление при замкнутых контактах (НОРМА), Ом, не более ……………..0,5
Выходное сопротивление при разомкнутых контактах (ТРЕВОГА), Ом, не менее ……….200000
Диапазон коммутируемых напряжений, В ……………………………………………………0,02 – 20
Диапазон коммутируемых токов, А……………………………………………………………0,001 – 0,02
Масса датчика, г, не более …………………………………………………………………….50
Диапазон рабочих температур, °С……………………………………………………………..-40 + 50
Вывод (тип провода) ……………………………………………………………………………КСПВГ 2х0.2
Длина вывода ……………………………………………………………………………………..0,3м
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 не ниже…………………… IP65
Датчик должен размыкать цепь контактов при наклоне его от рабочего положения в сторону посадочной плоскости на угол не
менее 20° и замыкать контакты при возвращении его в рабочее положение.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАКЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подсоединить выводные проводники датчика к омметру любого типа (величина тока через контакты
геркона не должна превышать 0,3А). Придать датчику вертикальное положение, при этом омметр должен показывать наличие цепи.
2. Наклонить датчик в сторону посадочной плоскости на угол 20-300 , омметр должен показывать отсутствие цепи.
3. Подготовить посадочную сторону датчика (указана стрелкой на корпусе см. рис.1) к приклеиванию.
Приклеивание к стеклу датчика ДИМК/В осуществлять на клей «Момент», после чего датчик рекомендуется прижать жесткой проволокой, закрепленной за край оконной рамы, либо иным способом,
чтобы исключить отклеивание датчика и его ложное срабатывание (см. рис.2).
4. Крепление на стекло осуществляется, вертикально (выводами вверх) из расчёта, что один датчик контролирует не более 3,2м2 площади. После закрепления датчика на стекле, необходимо проверить правильность его установки. В случае обрыва контактов необходимо поправить датчик и снова произвести
измерение.
5. При установке датчика отклонение от вертикальной положения должно быть не более:
- в плоскости посадочной поверхности ±40
- в плоскости, перпендикулярной плоскости посадочной поверхности ± 1 030’ (см. рис.3)
6. При установке более двух датчиков, датчики необходимо соединять последовательно (см. рис.5).
7. На стеклах толщиной 3-7мм датчики устанавливать на расстоянии 2/3 высоты, но не более 2м от основания и не менее 0,2м от края рамы.
8. При высоте стекла более 2,5м и ширине более 1,2м устанавливаются дополнительные датчики.
9. Датчики необходимо устанавливать на хорошо закреплённые стеклянные полотна, не подверженные в
период охраны ударным, вибрационным и акустическим воздействиям.
10. Запрещается устанавливать датчики на стекла имеющие трещины или закрашиваемые масляными красками.
11. Датчики ДИМК/В должны применяться с сертифицированными в установленном порядке искробезопасными источниками электропитания, имеющими искробезопасные электрические цепи уровня «ia», удовлетворяющими требованиям п. 12.2.5 ГОСТ Р 51330.13-99 ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996).
12. В процессе эксплуатации необходимо не реже 1 раза в месяц проверять крепление датчиков.
Схема подключения инерционного
магнитоконтактного датчика ДИМК/В.

ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИО 102-26/В «АЯКС» ПАШК.425119.008 ТУ
Сертификат соответствия НАНИО ЦСВЭ ТС RU С-RU.ГБ05.В00299
срок действия с 24.12.2013г. по 24.12.2018г.
Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00197 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Извещатели охранные точечные магнитоконтактные взрывозащищенные ИО 102-26/В
«АЯКС» предназначены для контроля положения перемещающихся отдельных частей конструкций
и механизмов при выполнении различных технологических процессов в машиностроительной,
нефтехимической, газовой промышленности. Извещатели применяются на поднадзорных
производствах и объектах согласно маркировке взрывозащиты в соответствии с паспортом на
извещатель, а также требованиями главы 7.3 ПУЭ.
1.2. Извещатели имеют уровень защиты «особовзрывобезопасный» и имеют маркировку
взрывозащиты «0ExiaIICT6 Х» по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998).
Для подключения извещателей в шлейф сигнализации производитель рекомендует
использовать устройство соединительное УС-4-Ех с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT6
или УСБ-Ех «СЕВЕР» с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT6 .
1.3. Знак «Х», стоящий после маркировки взрывозащиты в ИО 102-26/В «АЯКС», изготавливаемых
с постоянно присоединенным кабелем, означает, что при их монтаже необходимо подсоединение
свободного конца кабеля согласно требованиям п. 14.1 ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).
ИО 102-26/В «АЯКС», должны применяться с сертифицированными в установленном порядке
искробезопасными источниками электропитания, имеющими искробезопасные электрические цепи
уровня «ia», удовлетворяющими требованиям п. 12.2.5 ГОСТ Р 51330.13-99 ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК
60079-14:1996).

ИО 102-26/В АЯКС исп.20

ИО 102-26/В АЯКС исп.210

ИО 1402-26/В АЯКС исп.250

1.4. Извещатели рассчитаны для эксплуатации при температурах окружающего воздуха от минус
40 до плюс 50С и при относительной влажности воздуха до 93% при температуре плюс 40С. По
способу защиты человека от поражения электрическим током извещатель соответствует классу "III"
по ГОСТ 12.2.007.0-75. Степень защиты оболочки извещателя – IP66 по ГОСТ 14254.
Для эксплуатации извещателей на открытых пространствах производитель рекомендует
применять извещатели в корпусах из нержавейки, для закрытых помещений рекомендовано
применение извещателей в корпусах из пластика.
Пример обозначения при заказе:
ИО 102-26/В «АЯКС» - исп.210 ПАШК 425119.008 ТУ - извещатель согласно параметрам
приложения Б.
ИО 102-26/В «АЯКС» - исп.210 - металлорукав*1000 - провод*1100 ПАШК 425119.008 ТУ извещатель согласно параметрам приложения Б, но с другой длиной металлорукава и провода.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Исполнения изготавливаемых извещателей приведены в приложении Б.
2.2. Расстояние срабатывания извещателей указано в таблице 1.
Таблица 1
Расстояние между датчиком и
Расстояние между датчиком и
магнитом в разомкнутом (не
Тип изделия
магнитом в замкнутом
переключенном) состоянии
(переключенном) состоянии
исполнение 10, 30
30 мм и менее
70 мм и более
исполнение 20, 40

15 мм и менее

70 мм и более

исполнение 210, 220, 230, 240

70 мм и менее

110 мм и более

исполнение 250, 251

100 мм и менее

140 мм и более

исполнение
220, 240

исполнение
210, 230,
250, 251

исполнение
10, 20, 30, 40

2.3. Для всех исполнений изделия:
- Сопротивление замкнутых контактов, Ом, не более 0,5;
- Сопротивление изоляции между замкнутыми выводами датчика и корпусом, не менее: в
нормальных климатических условиях 20 МОм, при повышенной относительной влажности 98% (с
конденсацией влаги) при 35 °С 1 МОм.
2.4. Электрические параметры извещателей в зависимости от условий работы представлены в
таблице 2
Таблица 2
Условия работы извещателя
ИсполНормальные
В составе искробезопасных цепей (0ExiаIICT6 Х)
нение
Максимальные Значение
Максимальные входные
Значение
изделия
входные
искробезопасные параметры
параметры
- напряжение, В
72
- напряжение Ui, В
25
- ток, А
0,5
- ток Ii, А
0,2
- мощность, Вт
10
- мощность Pi, Вт
1,2
- внутренняя индуктивность Li, мкГн
10
- внутренняя емкость Ci, пФ
50
- напряжение, В
300
- напряжение Ui, В
25
- ток, А
2
- ток Ii, А
0,2
- мощность, Вт
30
- мощность Pi, Вт
1,2
- внутренняя индуктивность Li, мкГн
10
- внутренняя емкость Ci, пФ
50
- напряжение, В
100
- напряжение Ui, В
25
- ток, А
1
- ток Ii, А
0,2
- мощность, Вт
30
- мощность Pi, Вт
1,2
- внутренняя индуктивность Li, мкГн
10
- внутренняя емкость Ci, пФ
50
2.5. Электрическая схема извещателей исполнений 20, 40, 220, 240 без воздействия магнитного
поля приведена в приложении А (А). Под воздействием магнитного поля контакт 2 размыкается с
контактом 3 и замыкается с контактом 1. Электрическая схема извещателей исполнений 10, 30, 210,
230, 250, 251 без воздействия магнитного поля приведена в приложении А (Б). Под воздействием
магнитного поля контакт 2 замыкается с контактом 1.
3. УСТРОЙСТВО
3.1. Габаритные и установочные размеры извещателей представлены в приложении Г.
3.2. Конструктивно извещатель состоит из датчика магнитоуправляемого (блок геркона) на
основе геркона и задающего элемента (блок магнита). Корпуса блока геркона и магнита 200-й серии
выполнены из нержавеющей стали (исп. 210, 220, 230, 240, 250, 251), корпуса других исполнений
(10, 20, 30, 40) выполнены из антистатичного пластика с поверхностным сопротивлением не более
109 Ом.

3.3. Масса составных частей извещателя приведена в таблице 3.
Таблица 3
Масса, г, не более:
Тип изделия
исполнение 10, 20, 30, 40
исполнение 210, 220, 230, 240
исполнение 250, 251

датчика
100

магнита
150

300
1100

650
1900

4. РАБОТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ
4.1. При приближении блока магнита к блоку геркона происходит переключение контактов
геркона, в момент, когда напряженность поля, создаваемого постоянным магнитом, становится
равной напряженности поля срабатывания геркона.
4.2. Взрывозащищенность извещателей обеспечивается рядом мероприятий:
4.2.1. Помещением герконов с элементами электрических цепей и магнитов в оболочку,
заполненную герметизирующим компаундом.
4.2.2. Выбором мощностных характеристик герконов и проводников с учетом регламентируемого запаса по мощности, принятого в искробезопасных цепях.
4.2.3. Использованием конструкционных материалов обеспечивающих безопасное применение
изделий во взрывоопасных зонах.
4.2.4. Для обеспечения искробезопасности цепи производитель рекомендует производить
подключение извещателей через барьер искрозащиты БИСШ АТФЕ.426439.001ТУ
удовлетворяющего требованиям ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) .

5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
5.1. Перемещение блока магнита относительно блока геркона (приложение В) должно
производиться по осям Х (возвратно поступательное) и Z (проходное). Срабатывание извещателей
при перемещении по осям Х, Z должно происходить на расстоянии указанном в таблице 1.
Перемещение по оси Y не рекомендуется, так как в этом случае происходит трехкратное замыкание
и размыкание контактов геркона.
5.2. К несущей поверхности блоки извещателя крепятся шурупами, пропущенными через
отверстия в основании. Извещатели могут крепиться к вертикальным или горизонтальным рабочим
поверхностям в соответствии с потребностями заказчика, но в положении встречного направления
стрелок.
Извещатели ИО 102-26/В «АЯКС» исполнений 10, 20, 30, 40 могут крепиться как взаимно –
параллельно (Приложение В (Г)), так и взаимно – перпендикулярно (Приложение В (В)).

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

Выводы извещателей:
1 – красный (коричневый, белый),
2 – синий (зеленый, желтый),
3 – белый (синий).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИСПОЛНЕНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

– исполнение 10,
"Аякс"
– исполнение 20,
"Аякс"
– исполнение 30,
"Аякс"
– исполнение 40,
"Аякс"
– исполнение 210,
"Аякс"
– исполнение 220,
"Аякс"
– исполнение 230,
"Аякс"
– исполнение 240,
"Аякс"
– исполнение 250,
"Аякс"
– исполнение 251,
"Аякс"

Нормально
разомкнутый
Переключающий
Нормально
разомкнутый
Переключающий
Нормально
разомкнутый
Переключающий

Длина выводов, мм
Тип провода

Корпус

750*×металлорукав×КСПВГ 2x0,2
пластмасса

Тип применяемого
геркона
Нормально
разомкнутый
Переключающий

750*×металлорукав×КСПВГ 3x0,2
2500*×МГШВЭ 2х0,35
2500*×МГШВЭ 3х0,35
1000*×ПВС 2×0.75 (металлорукав)
1000*×ПВС 3×0.75 (металлорукав)
1000*×ПВС 2×0.75 (двойная изоляция)
1000*×ПВС 3×0.75 (двойная изоляция)

нержавейка

Наименование
изделия

Нормально
1000*×ПВС 2×0.75 (двойная изоляция)
разомкнутый
Нормально
1000*×ПВС 2×0.75 (металлорукав)
разомкнутый
*Возможно изготовление извещателя с иной длиной вывода по согласованию с заказчиком
ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БЛОКА МАГНИТА ОТНОСИТЕЛЬНО БЛОКА ГЕРКОНА

А

Б

В
Г
А - исполнение 210, 220, 230, 240; Б - исполнение 250, 251; В, Г - исполнение 10, 20, 30, 40.
1 – блок магнита , 2 – блок геркона.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

Извещатель пожарный тепловой максимальный
ПАШК.425212.050 ТУ

ИП 103-10/В.

Сертификат соответствия НАНИО ЦСВЭ ТС RU С-RU.ГБ05.В00637 срок действия с 10.07.2014г. по 10.07.2019 г.
Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В03889 действителен с 22.07.2016г. по 21.07.2021г.
1 Общие сведения
Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103-10/ B , (в дальнейшем – извещатель), предназначен для круглосуточной работы
с целью обнаружения пожара, сопровождающегося повышением температуры в закрытых помещениях различных зданий и сооружении.
Для подключения извещателей в шлейф сигнализации производитель рекомендует использовать устройство соединительное УС-4-Ех.
Согласно п.7.4.20 главы 7.4 раздела 7 ПУЭ в пожароопасных зонах могут примениться электрические аппараты и приборы
автоматической охранно-пожарной сигнализации, имеющие степень защиты оболочки не менее IP44.
Извещатели изготавливают 2 модификаций в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1.
№
Вид модификации
Особенность конструкции
Степень защиты от
п/п
внешних воздействий по
ГОСТ 14254-96
1
ИП 103-10-(А1)/В
Питание по двухпроводной электрической соединительной
IP65
(температура срабатывания от
линии наличие оптического индикатора (встроенная
54°С до 65°С)
электронная плата индикации)
2
ИП 103-10-(А3)/В
Питание по двухпроводной электрической соединительной
IP65
(температура срабатывания от
линии наличие оптического индикатора (встроенная
64°С до 76°С)
электронная плата индикации)
Извещатель предназначен для работы совместно с приемно-контрольными
приборами, имеющими напряжение в шлейфе сигнализации от 10 до 30 вольт
с величиной тока короткого замыкания не более 20 мА и имеющих
сертифицированные барьеры безопасности с выходными искробезопасными
цепями ”i”. Подключение извещателей в шлейф осуществляется параллельно.
При постоянном напряжении в шлейфе соблюдение полярности включения
извещателя не требуется.
При наличии в шлейфе знакопеременного
напряжения подключение извещателя осуществляется с использованием
полупроводникового диода, включенного в требуемом направлении.
ИП 103- 10/ B выполнены в соответствии с требованиями технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011, устанавливающего на единой
таможенной территории Таможенного союза единые обязательные для
применения и исполнения требования к оборудованию для работы во
взрывоопасных средах, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ
30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) и имеют маркировку взрывозащиты
1ExibIIBT6 Х по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).
Знак «Х», стоящий после маркировки взрывозащиты в ИП 103- 10/ B, изготавливаемых с постоянно присоединенным кабелем, означает,
что при их монтаже необходимо подсоединение свободного конца кабеля согласно требованиям
п. 14.1 ГОСТ 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998).
ИП 103- 10/ B, должны применяться с сертифицированными в установленном порядке искробезопасными источниками электропитания,
имеющими искробезопасные электрические цепи уровня «ia» или «ib», удовлетворяющими требованиям п. 12.2.5 30852.13-2002 (МЭК 6007914:1996).
Основные технические данные взрывозащищенных извещателей ИП 103-10/В и устройства соединительного УС-4-Ех приведены
в таблице 1А
таблица 1А
ИП 103-10/В
УС-4-Ех
Тип изделий и их исполнения
ИП 103-10-(А1)/В
ИП 103-10-(А3)/В
Маркировка взрывозащиты
1ExibIIBT6 Х
1ExibIIBT6 Х
0ExiaIICT6
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254IP65
IP65
IP65
96
Класс электротехнического изделия по способу защиты
человека от поражения электрическим током по
III
III
III
ГОСТ 12.2.007.0-75
Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации,
от - 40 до+50
от - 40 до +60
от – 40 до+60
ºС
Относительная влажность при
до 93
до 93
до 93
температуре 40 ºС, %
Максимальные входные искробезопасные параметры:
25
25
напряжение Ui, В
25
200
200
200
ток Ii, мА
1,2
мощность Pi, Вт
1,2
1,2
внутренняя индуктивность Li, мкГн
10
10
10
0,6
50
внутренняя емкость Ci, пФ
0,6
Пример записи обозначения извещателя при его заказе и в документации другой продукции:
«Извещатель пожарный тепловой максимальный взрывозащищенный ИП103-10-(А1)/В ПАШК.425212.050 ТУ».
2 Основные технические характеристики
2.1 Величина тока потребления извещателя ИП 103-10/B в дежурном режиме не более 30 мкА.
2.2 Извещатель устойчив к изменению напряжения питания в диапазоне от 10 до 30 В.

2.3 Режим передачи сигнала «ПОЖАР» извещателя ИП 103-10-(А1)/В, ИП 103-10-(А3)/В, сохраняется после снижения температуры
окружающей среды. Возврат в дежурный режим должен осуществляться путем кратковременного отключения напряжения питания на
время 2 с.

2.4 Относительная влажность воздуха до 93 % при температуре +40 ОС.
2.5 Габаритные размеры извещателя: диаметр не более 70 мм; высота не более 27 мм.
2.7 Масса извещателя – не более 0,1 кг.
2.8 Вывод (тип провода) - КСПВГ 2х0,2. Длина вывода – не менее 700 мм.
2.9 Масса устройства соединительного – не более 0,2 кг.
2.10 Площадь контролируемая одним точечным тепловым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между
извещателями или извещателем и стеной, необходимо определять по таблице, но, не превышая величин, указанных в технических
условиях и паспортах на извещатели.
Средняя площадь
Максимальное расстояние, м
Высота защищаемого
контролируемая одним
помещения, м
Между извещателями
от извещателя до стены
извещателем, кв. м
До 3,5
До 25
5,0
2,5
Св. 3,5 до 6,0
До 20
4,5
2,0
Св. 6,0 до 9,0
До 15
4,0
2,0
3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИ.
3.1 Схема внешних соединений.
На рисунке 1 показана типовая схема соединений извещателей в шлейф приемно-контрольного прибора.
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3.2 Монтаж извещателя.
На рисунке 2 приведены габаритные и присоединительные размеры извещателя и устройства
соединительного. Размещение и монтаж на контролируемом объекте должны производиться

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические
средства пожарной автоматики» и РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной пожарной и
охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».
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ОПОВЕЩАТЕЛЬ
СВЕТОВОЙ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ОС-12/В «АЯКС» ПАШК.425543.001 ТУ
Сертификат соответствия ТС RU С-RU.ГБ05.В.01216 срок действия с 03.07.2015.г. по 03.07.2020 г.
Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.03306 действителен с 22.09.2015г. по 21.09.2020г.

Назначение
Оповещатель предназначен для оповещения людей о пожаре или
тревоге посредством светового сигнала.
Оповещатель соответствует: ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002,
ГОСТ 30852.10-2002, 30852.17-2002, ФЗ России от 22.07.2008г. № 123ФЗ, ГОСТ Р 53325-2012, требованиям ПАШК.425548.001 ТУ.
Оповещатель может применяться в закрытых помещениях различных зданий, сооружений и других промышленных объектах и во
взрывоопасных зонах согласно классификации гл.7.3 ПУЭ (шестое издание)
и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной
маркировкой взрывозащиты (электрооборудование подгрупп IIA,
IIB, температурного класса Т4 по ГОСТ 30852.13-2002).
Оповещатель может применяться на открытых площадках, в
неотапливаемых, частично отапливаемых и отапливаемых закрытых помещениях.
Оповещатель ОС-12/В «АЯКС» имеет вид взрывозащиты «искробезопасная цепь i», маркировку
взрывозащиты 1ExibIIBT4 Х ГОСТ 30852.0-2002.
Подключаемые к оповещателю приемно-контрольный прибор или источник питания должны иметь искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 30852.10-2002, а их искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения оповещателя во взрывоопасной зоне. Знак “X”, следующий за маркировкой взрывозащиты оповещателя означает специальные условия безопасного применения электрооборудования во взрывоопасной зоне, т.е.
для исключения появления на поверхности светового стекла электростатических зарядов, необходимо избегать конвекционных потоков; протирка (чистка) поверхности допускается только влажной тканью согласно
требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).
Степень защиты оболочки оповещателя IР66 по ГОСТ 14254. Номинальное напряжение питания: - 12В
постоянного тока.
Оповещатель рассчитан на круглосуточную работу при температурах окружающего воздуха от минус
55 до +70°С и относительной влажности до 98% при температуре 35°С.
Класс изделия по степени защиты человека от поражения электрическим током – III по ГОСТ
12.2.007.0.
Описание и работа изделия. Обеспечение взрывозащищенности.
Оповещатель представляет собой моноблок, содержащий световое стекло. В оповещателе используется
герметичная оболочка, прямоугольной формы, изготовленная из антистатичного пластика с поверхностным
сопротивлением менее 10 9 Ом/см2 (кроме светового стекла). Корпус оповещателя ОС-12/В «АЯКС» оснащен двумя гермовводами, обеспечивающими подключение кабеля диаметром от 6 до 14 мм. Внутри
корпуса имеется печатная плата с радиоэлементами на которой установлены 2 дублированных коммутационных клеммника, для подключения внешнего питания. Клеммники дублированы для удобства монтажа. В
электрической схеме оповещателя отсутствуют конденсаторы и индуктивности. Оповещатели применяются с
сертифицированными в установленном порядке искробезопасными источниками электропитания, имеющими
искробезопасные электрические цепи уровня или «ia» или «ib», удовлетворяющими требованиям ГОСТ
30852.10-2002, п. 12.2.5 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996).
При отсутствии у прибора или источника питания, выхода, обеспечивающего искробезопасную электрическую цепь i, оповещатель ОС-12/В «АЯКС» может подключаться через барьер искрозащиты шлейфа
«БИСШ» АТФЕ.426439.001ТУ.

Основные технические характеристики
Оповещатель ОС-12/В «АЯКС»
9 – 13,8

Наименование оповещателя
Диапазон питающих напряжений, В
Максимальный потребляе30
мый ток, не более, мА
Степень защиты оболочки
IP66
Диапазон рабочих темпераот -55 до +70
тур, °С
Относительная влажность, %
98
Габаритные размеры, не более, мм (ДхВхТ)
157 х 121 х 50
Масса, не более, кг
0,6
Параметры взрывозащиты по ГОСТ 30852.10-2002
Маркировка взрывозащиты
1ExibIIBT4 Х
Максимальное
35
входное напряжение Ui, В
Максимальный входной ток
95
Ii, мА
Максимальная
3.3
Входная мощность Рi, Вт
Макс.внутренняя ёмкость
100
Ci, пФ
Макс. внутренняя индуктив100
ность Li,мкГн

Меры безопасности
К работе с оповещателем допускаются лица, знающие их устройство, изучившие настоящий ПС, а также
прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками, в том числе во взрывоопасных зонах.
При работе с оповещателями должны выполняться мероприятия по технике безопасности в соответствии с
требованиями «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей» (ПТБ), «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) гл.7.3 (издание шестое).
Оповещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током удовлетворяет требованиям III класса согласно ГОСТ 12.2.007.0.
При ремонте, монтаже и эксплуатации оповещателя необходимо выполнять меры безопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Установка на объекте
Монтаж систем сигнализации и автоматики во взрывоопасных зонах следует проводить в строгом соответствии с проектом.
Перед монтажом оповещатель, устанавливаемый во взрывоопасной зоне, должен быть тщательно осмотрен
на предмет наличия маркировки по взрывозащите, предупреждающих надписей, пломб, и не должны иметь
видимых дефектов.
Оповещатель устанавливается на стенах или других конструкциях помещения в местах, обеспечивающих
контрастное восприятие светового стекла при естественном и искусственном освещении с расстояния не менее 5 м, а также исключающих попадания грязи.
Перед установкой делается разметка крепления корпуса к стене ( Рис 2).

Рис.2 Габаритные и установочные размеры оповещателя ОС-12/В «АЯКС»
Оповещатель ОС-12/В «АЯКС» подключается к искробезопасным электрическим цепям по ГОСТ 30852.10
с искробезопасными параметрами (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппа электрооборудования) соответствующими условиям применения оповещателя «АЯКС» во взрывоопасной зоне.
При отсутствии искробезопасного выхода оповещения у приемно-контрольного прибора или источника питания, оповещатель подключается к ним через барьер искрозащиты «БИСШ» АТФЕ.426439.001ТУ. Коммутационные клеммники находятся на плате, для подключения проводов необходимо отвернуть 4 винта и снять
верхнюю крышку, выполняющую роль светового стекла. Необходимо соблюдать полярность подключения,
согласно надписям, расположенным у клеммников (Рис 4).

Рис. 4 Вид оповещателя ОС-12/В «АЯКС», со снятой крышкой
Техническое обслуживание
Для оповещателей ОС-12/В «АЯКС» протирка (чистка) поверхности светового стекла допускается только
влажной тканью.
Внимание: все работы, проводимые с оповещателем при открытой крышке, необходимо выполнять
при отключенном входном напряжении.

Устройство соединительное УС-4 -Ex ПАШК.425212.050 ТУ
Сертификат соответствия НАНИО ЦСВЭ ТС RU С-RU.ГБ05.В00637 срок действия с 10.07.2014г. по 10.07.2019 г.
Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В03889 действителен с 22.07.2016г. по 21.07.2021г.
Устройство соединительное УС-4-Ех (в дальнейшем – устройство), предназначено для подключения ИП 103-10/В к шлейфу
сигнализации. Согласно п.7.4.20 главы 7.4 раздела 7 ПУЭ в пожароопасных зонах могут примениться электрические аппараты и
приборы автоматической охранно-пожарной сигнализации, имеющие степень защиты оболочки не менее IP44.
УС-4-Ех выполнены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011, устанавливающего на
единой таможенной территории Таможенного союза единые обязательные для применения и исполнения требования к оборудованию
для работы во взрывоопасных средах, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) и имеют
маркировку взрывозащиты 0ExiаIIСT6 по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).

УС-4-Ех (4х4) 4 ввода

УС-4-Ех 4 ввода

Устройства изготавливают 3 модификаций в соответствии с таблицей 1.
Вид модификации
УС-4-Ех (2х4) - Коммутационная плата с
клеммными колодками и количеством
соединительных разъемов (2х4)
УС-4-Ех (4х4) - Коммутационная плата с
клеммными колодками и количеством
соединительных разъемов (4х4)
УС-4-Ех (4х4) - Коммутационная плата с
клеммными колодками и количеством
соединительных разъемов (4х4)

Особенность конструкции
Количество гермовводов 4.
Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6.

Таблица 1.
Степень защиты от
внешних воздействий по
ГОСТ 14254-2015
IP65

Количество гермовводов 4.
Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6.

IP65

Количество гермовводов 2.
Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6.

IP65

Основные технические данные УС-4-Ех приведены в таблице2
таблица 2
Тип изделий и их исполнения
Маркировка взрывозащиты
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96
Класс электротехнического изделия по способу защиты человека от поражения
электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75
Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации, ºС
Относительная влажность при температуре 40 ºС, %
Максимальные входные искробезопасные параметры:
напряжение Ui, В
ток Ii, мА
мощность Pi, Вт
внутренняя индуктивность Li, мкГн
внутренняя емкость Ci, пФ

УС-4-Ех
0ExiaIICT6
IP65
III
от – 40 до+60
до 93
25
200
1,2
10
50

1.2 Основные технические характеристики
1.2.4 Относительная влажность воздуха до 93 % при температуре +40 ОС.
1.2.6 Габаритные размеры устройства соединительного не более: 108 х 108 х 34 мм.
1.2.9 Масса устройства соединительного – не более 0,2 кг.
Устройство соединительное УС-4-Ех комплектуется коммутационной платой с количеством разъемов 2 х 4шт
(по согласованию с заказчиком количество гермовводов может быть от 1 до 4, устройства могут комплектоваться платой с
количеством разъемов 4 х 4шт).

2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИ.
2.2 Монтаж устройства.

На рисунке 1 приведены габаритные и присоединительные размеры стройства соединительного. Размещение и монтаж на контролируемом
объекте должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной
автоматики» и РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и
приемки работ».. Гермовводы устройства соединительного обеспечивают ввод подключаемого кабеля диаметром от 3 до 5,3 мм (по
согласованию с заказчиком могут поставляться с гермовводом с диаметром подключаемого кабеля от 4,5 до 8 мм).

УС-4-Ех (2х4)
4 ввода

УС-4-Ех (4х4)
4 ввода

Рис.1 габаритные и присоединительные
размеры
УС-4-Ех (4х4)
2 ввода

УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ
УСБ-Ex «СЕВЕР» АТФЕ. 685552.001 ТУ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТС RU С-RU.ГБ05.В.01216 срок действия с 03.07.2015г. по 03.07.2020г.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ С-RU.ПБ25.В.02870 срок действия с 09.12.2014г. по 08.12.2019г.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Устройство соединительное предназначено для соединения
(разветвления) сигнальных кабелей, например в шлейфах пожарной или
охранно-пожарной сигнализации, линиях связи и телекоммуникаций,
цепях в системах управления и автоматики, а также подключения в
шлейфы оконечных устройств, например датчиков сигнализации,
абонентских устройств систем связи и т. п.
1.2. Устройство соединительное УСБ-Ex «СЕВЕР» соответствует
требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС
012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах», ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.10-2002, ГОСТ Р 53325-2012.
1.3. Обозначение устройства соединительного при его заказе и в конструкторской документации
другой продукции состоит из наименования изделия, кода заказа, обозначения ТУ. Код заказа определяет
модификацию изделия и выбирается заказчиком согласно приложению В.
Пример заказа – см. приложение В.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998): 0ExiаIICT6
2.2. Максимальные входные искробезопасные параметры:
- напряжение Ui, В, не более 30;
- ток Ii, мА, не более, 100;
- мощность Pi, Вт, не более 1,2;
- внутренняя индуктивность Li, мкГн, не более 10;
- внутренняя емкость Ci, пФ, не более 50;
2.3. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, IP55;
2.4. Переходное сопротивление двух контактов, Ом, не более 0,3;
2.5. Диапазон рабочих температур, °С -55 … 60;
2.6. Максимальная относительная влажность воздуха, при t +40°С, %, не более 93;
2.7. Масса, кг, не более 0,5;
2.8. Габаритные размеры устройства соединительного приведены в приложении А;
2.9. Средний срок службы устройства соединительного, лет, не менее 10.
Класс изделия по степени защиты человека от поражения электрическим током – III по ГОСТ 12.2.007.0.

Максимальное напряжение, ток и сечение соединяемых проводников, определяются типом
клеммников, установленных в устройство соединительное. Тип и количество клеммников, диаметр
подключаемого кабеля и материал кабельных вводов выбираются исходя из потребностей заказчика,
согласно приложения В. Электрические связи между клеммниками представлены в приложении Б.

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.
3.1. Подсоединение внешних искробезопасных электрических цепей должно осуществляться от
приборов с искробезопасными выходными параметрами, имеющими сертификат соответствия ГОСТ Р,
свидетельство о взрывозащищенности Госэнергонадзора Министерства энергетики России, Разрешение
Госгортехнадзора РФ на применение во взрывоопасных зонах, где возможно образование газовой смеси
категории IIC.
3.2. При монтаже устройства соединительного необходимо руководствоваться настоящим
паспортом, а также следующими документами: "Инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых

и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74/ММ СС", "Правилами устройства
электроустановок" (гл. 7.3 ПУЭ), а также главой 33.3 ПТЭ и ПТБ (Электроустановки во взрывоопасных
зонах), другими действующими нормативными документами.
3.3. Выкрутить крепежные болты крышки, снять крышку.
3.4. Проверить надежность крепления кабельных вводов и удостовериться в наличии резиновых
уплотнителей.
3.5. Завести кабель через кабельный ввод. Надежно закрепить внутри кабельного ввода. Для
обеспечения герметичности необходимо плотно зафиксировать уплотнительное кольцо кабельного ввода.
Освободить изолированные жилы кабеля от внешней изоляции обрезать концы внутренней изоляции на
длину 5..8 мм. Подсоединить жилы кабеля к зажимам клеммной колодки и датчику вскрытия (для этого
снять крышку с датчика вскрытия и подсоединить провод к клеммной колодке) . Надеть крышку,
закрутить крепежные болты. После монтажа опломбировать крепежный винт крышки (пломбируется
организацией производившей монтаж).
3.6 установочные размеры приведены в приложении А
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО

а

б

а – два кабельных ввода, б – четыре кабельных ввода; в – шесть
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ НА ПЛАТЕ УСТРОЙСТВА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ОПИСАНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО
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