Настоящие руководство гIо эксплуатации (РЭ) распространяется на иЗВеЩаТеЛЬ
пожарный пJIамени МСП (далее - извещатель) и предназначено для ознакомления с
извещателем - его принципом работы, конструкцией,, а также для изfIения правил
эксплуатации, условий работы, технического обслуживания, монтажа, транспортирования
и хранения.
1

Описание и работа извещателя

1.1 Назначение

извещатель пожарный пламени Мсп (далее - извещатель), предназначен для
обнаружеНия и выдачи сигнаJIа о пожаРе прИ воздействИи электромагнитного излrlения
пламени или тлеющего очага.
Извещатель имеет две модификации:

1)

извещатель пожарный rrламени многодиапазонный ультрафиолетовый и
инфракрасный ИП 329lЗЗ0-|-2 МСП;
2) извещатель пожарный многодиапазонньй инфракрасный ИП ЗЗ0-2-2 МСП.
извеrцатель имеют взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты
кВзрывонепроницаемая оболочка Kd>> по ГОСТ Р МЭК 60079-|-2008 и маркиРОВКОй
1ExdIICT4 Х по ГоСТ Р МЭк 60079-0-2011.
область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок
согласно госТ р 52350.10_2005 и другим нормативным документам, регламентирующим
применение электрооборудования во взрывоопасньж зонах. Извещатель размещают в
местах установки технологического оборудования Hacocнblx станций магистра-ltьных газонефтепроводов, резервуарных шарков, н€Lпивных эстакад и т.д.
В соответствии с классификацией по ГоСТ р 5зз25-2009 извещатель относится:
а) по принципу действия - к оптическим;
б) по виду контролируемого признака пожара - к пламени;
многодиапазонным
излуIения-к
в)по области спектра электромагнитного
и
инфракрасным)
(ультрафиолетовым
;
г) по способу электропитания * к питаемым по отдельному проводу;
*
д) по возможности установки адреса к адресным.

в
функционирования извещатель соответствует критерию А
соответствии с ГоСТ Р 5з325-2009.
ИзвещатеЛь ИП з29lзз0-|-2 мсП является многодиапазонным прибором,
(ИК) изпг{ения. В извещателе
реагируюЩим на ультрафиОлетовое (УФ) и инфракрасное
ъпr"йп"е фильтры и конструкция приёмников определяют область максиматlьной
спектральной чувствительности чувствительных элементов: для УФ диапазона- 180..250
нм, для ИК диапазона * 4,2...4,6 мкм.
Извещатель ИП зз0-2-2 мсП является многодиапzLзонным прибором,
Ик-канал реагирующим на инфракрасное (ик) излучение в трёх диапазонах: рабочий
4,4 мкм, 1-й опорный ИК-канал - 4,0 мкм,2-й опорный ИК-канал - 5,0 мкм.

По качеству

извеЩателей является наJIичие внутреннего тестового источника
излrIениЯ. Этот источник периодически раз в 20...30 мин запитывается импульсным
напряжением, и излуrение от него попадает на оптические чувствительные элементы.
Если велИчина регИстрируемЬж сигнаJIОв в этоТ моменТ пр9восходит заданное значение,
тО оптический тракТ извещатеJUI считается работоспособным. Щанная конструкция
позвопяет производить автоматическ}то сквознlто проверку работоспособности
извещатеJUI и) таким образом, оmпаdаеm необхоdutwосmь в uспОлЬзОбаНuu ВНеШНuХ
l)сmочнuков mесmовоlо uзлученuя uлu оmкрьImоlо lхлаJчrенu dля проверкu
особенностью

рабоmоспособносmu.
питание извещателя осуществляется от источника постоянного тока напряжением
(24 * 6) в.

Извещатель предназначен для эксплуатации в неотаrrливаемьIх помещениях или
ОС при
под навесами вне помещений в диапазоне температур от минус 40 до 85
ОС.
относительной влажности до 9З О/о лри температуре 40
1.2 Технические характеристики

Извещатель реагирует на излучение, создаваемое тестовыми очагами ТП-5
и ТП-6 по ГОСТ Р 5ЗЗ25-2009 на расстоянии25 м (извещатель 1-го класса). При работе
извещатеJU{ на его вьIходе появляются следующие сигнаJIы:
- срабатывание (сухих) контактов реле на замыкание <Пожар>;
- срабатывание (сухих) контактов реле на размыкание <НеисправносТЬ);
(контактЫ реле обесПечиваюТ коммутацИю токоВ от t0 мА до 5 А при напряжении до 30 В
постоянного тока);
- информационный аналоговый сигнал со следующими значениями:
кНеисправность);
а) (2 +0,1) мА
<Нормa>;
б) (4 * 0,1) мА
в) (18 + 0,1) мА - кПожар>;
кТест>;
г) (8 * 0,1) мА
- информационный цифровой сигнал по стандартному каналу свяЗи RS-485 С
IIротоколом Modbus RTU, содержащий информацию об адресе извещатеJш и
соответстВующую анаJIоговому выходу и состоянию реле. Кроме того, цифровой канал
связи обеспечивает возможность изменять адрес и скорость передачи даЕньIх, а также
сброс сигнала кПожар>.
Сброс сигнаJIа <Пожар> также осуществляется кратковременным отключением
IIитания (от 3 до 5 с), если включён переключатель кФиксация>. При выключенном
состоянии переключателя кФиксация) сигнал тревоги выключается после исчезновения
причины срабатывания извещателя.
Извещатель ИП з29lзз0-|-2 мсП имеет световую сигнаJIизацию состояния.
Состояние световоЙ сигнаJIизации и контактов репе соответствуют указанным в таблице 1.
Таблица 1
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Разомкнуты

Замкнуты

4

4

Пожар
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I_{иклы: светодиоды
одновремеIlно Iорят постоянно в
течении 12 с, после чего трижды
одновременно мигают. Время
горениrI и rrауза примерно по 0,5
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Разомкнуты

Замкнуты

8

Зависит от нIши.IIIJI изл)пrения
пламени, может быть один из
режимов 2 - 4.

с.

Извещатель ИП ЗЗ0-2-2 МСП имеет светов}.ю сигнаJIизацию состояния. Состояние
световой сигнализации и контактов реле соответствуют },Irазанным в таблице 2.

Таблица2

Ns

состояние
извещателя

состояние
контактов

реле

реле
кПожар>

Отсутствует

состояние
контактов

Вьжодной
сигн€UI,

Разомкнуты

кНеисправность)
Разомкнуты

напряжение
питанIбI

Состояние индикаторных светодиодов

мА
выключены

0

2

Неисправность

Разомкнуты
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2

J

Норма

Разомкнуты

Замкнуты
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I-{икльт:

желтый светодиод горит 12 с,

затем красный и желтый светодиоды
мигают 3 раза. Время горениrI и пауза
примерно по 0,5 с.

Щиклы: светодиоды поочередно
загорztются по 3 раза с периодом по 0,5 с,
затем пауза 12 с.
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Пожар

Замкнуты

Замкнуты
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I-{иклы: красrшй светодиод горит
постоянно в течении 12 с, после чего
красный и желтый светодиоды трижды
одновременно мигают. Время горениrI и

ltауза цримерно по 0.5 с.
5

Режим
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Разомкнуты

Замкнуты

8

1.2.2 Время срабатывания извещателя не более,
-ИПЗ291330-1-2 МСП - 30;

Зависит от наJIичи;I излучения пламени,

можетбыть одинизрежимов l -4.

с:

-ипзз0-2-2 мсп - 10.
1.2,З В извещателе предусмотрена уIIрощенная процедура

проВеРКИ

работосгrособности с использованием встроенного источника тестового изп)л{ения.
1.2.4 Максимальное значение фоновой освещенности чувствительньIх элементов
извещателей, создаваемой люминесцентными лампами, при которой извещатель
сохраняеТ работоспособность, не выдаваJ{ ложного извещения, не менее 2500 лк.
максимальное значение фоновой освещенности чувствительных элементов
извещателя, создаваемой лампами накаJIивания, при котором извещатель сохраняет
работоспособность, IIе выдавая ложного извещения, не менее, лк:
-ИПЗ29lЗЗ0-|-2 МСП 250;

-ипзз0-2-2

мсп -

-

500.

О.

Угол обзора извещателя не менее 90
1.2.6 Ток, потребляемый извещателем, не превышает 200 мА.
1,,2.7 Извещатель сохраняет работоспособность при изменении напряжения
питания на * б В от номинального значения 24 В.
1.2.8 Электрическzш изоJIяция между закороченными выходными проводниками
извещателя и корпусом выдерживеат в течение 1 мин синусоидirльное переменное
напряжение 0,5 кВ частотой 50 Гц при температуре окружающего возДУха (25 t 10) 'С И
относительной впажности 80у0.
1.2.9 Электрическое сопротивление изоляции извещателя между закороченными
1.2.5

вьIходными проводниками и корпусом не менее:
- 20 МОм при температуре (25 + 5)ОС и относительной влажности до 80 %;
- 5 МОм при температуре верхнего lrредела эксплуатации 85 'С;
ОС.
- 1 МОм lrри относительноЙ влажности 95О/о итемпературе 40

1.2.10 Извещатель обеспечивает круглосуточную непрерывную работу

с

перерывами на техническое обслуживание.

при воздействии на него
работоспособность
ОС,
среды
85
соответствующей
окружzrrощей
температуры
повышенной
условиям
|,2.|| Извещатель сохраняет

эксплуатации.

|.2,|2 Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на
ОС,

пониженной температуры окружающей среды минус 40
эксплуатации.

него

соответствующей условиям

|.2.1З Извещатель сохраняет работоспособность после воздеЙствия на него
ОС, соответствующей
повышенной температуры окружающей среды 50
условияМ
транспортирования.

|.2,|4 Извещатель сохраняет работоспособность после воздеЙствия на
ОС,

него
минус
50
соответствующей
среды
окружающей
пониженной температуры
условияМ
транспортирования.
I.2.|5 Извещатель сохраняет работоспособность при конденсации влаги на нём в
результате понижения температуры при относительной влажности возд}ха не менее 95 %.
|.2.1,6 Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на неГо
ОС при относительной влажности
повышенной температуры окружающей среды 40
возд}ха 9З %.
I.2.|1 Извещатель сохраняет работоспособность при воздействия на него
синусоидальной вибрации с y.nbp"nreM 4,905 м/с2 10,5 g) в диапазоне частот от 10 до 150
Гц (условия эксплуатации).
1.2.18 Извещатель сохраняет работоспособность после воздействия на него
синусоидальной вибрации с ускорением 9,81 м/с'(1 g) в диапазоне частот от 10 до 150 ГЦ
(условия транспортирования).
1,.2.|9 Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него ПряМОГО
механического удара с энергией 1,9 Щж.
I.2.20 Корпус извещателя имеет степень защиты от пыли и воды IP66 ПО ГОСТ
|4254-96.
|.2,2I Извещатель сохраняет работоспособность при воздеЙствии наносеКУнДНЬЖ
в цепи питания и в цеIIях вывода.
электрических импульсов, распространяющихся
Степень жёсткости 2 по ГоСТ Р 5зз25-2009. Амплитуда имтrульса напряжения на
ненагруженном выходе испытательного генератора не менее, кВ:
- для сигнаJIьньIх цепей вывода - 0,5;
- дJuI цепи питания - 1,0,
|.2,22 Извещатель функционирует с критерием качества А при воздействии на его
корпус электростатических разрядов стегIени жёсткости 2 по ГоСт р 53325-2009 с
амIIлитудой не менее, кВ:
- контактных - 4;
- воздушных - 4.
1.2.2з Извещатель функционирует с критерием качества А при воздействии на него
по
радиочастотньIх электромагнитньIх помех, соответствующих 2-й группе жёсткости
напряжённости
гост 5зз25-2009 с параметрами среднеквадратического значения
о% частотой 1 кГц не
электромагнитноI,о поля с амплитудной модуляцией глубиной 80
менее, В/м: в диапазоне частот от 0,1 до 150 МГц - З.
при возДеЙСТВИИ
I.|.24 Извещатель функционирует с критерием качества
2 по Гост Р
жёсткости
степени
микросекундных импульсных помех большой энергии
53з25-2009, распространяющихся по проводам и проводящим конструкциям. Амплитуда
импульса напряжения на ненагруженном выходе испытательного генератора, КВ:
- дJuI сигнальньIх цепей вывода - 0,5;
- для цепи гIитания - 1,0.

Р

А

1.2.25 Габаритные размеры извещателя

(с

кронштейном)

не

более, мм:

235х190х120.
Масса извещателя (с кронштейном) не более, кг: 3,5.
Т.2.26 Требования надёжности
|.2,26.Т Средняя наработка извещателя на отказ должна быть не менее 60 000 ч.
1.2.26.2 Средний срок службы извещателя должен быть не менее 10 лет.
1.3 Состав и комплект поставки

В комплект гIоставки входят:
а) извещатель с кронштейном для крепления;
б) руководство по эксплуатации КБРЕ.425248.001 РЭ - 1 экз.;
в) комплект принадлежностей.
1.4 Устройство и работа

корпуса, в котором размещены
чувствительные элементы, преобразlтощие электромагнитное излучение плаN{ени в
и фильтров, цифро-аналоговых
сигн€1,II, электронньж
электрический
усилителей
преобразователей, микропроцессор4 элементов индикации, оптопар проверки
работоспособности каналов.
Чувствительные элементы и оптические фильтры выбраны так, чтобы
излrIению,
обеспечиваJIась максимальнаlI чувствительность извещателя к
сопровождающему горение, при максимальном подавпении паразитньж засветок От
осветительньж JIамп, солнца, нагретых предметов.
Оптические фильтры и конструкция приёмников опредеJuIют область
максимrlльной спектральной чувствительности чувствительньIх элементов. В извещателе
З29lЗЗ0-\-2 МСП область максимальной спектра,rьной .чувствительности
4,2...4,6 МкМ, В
180,.250 нм9 для ИК диапазона
характеризуется: для УФ диапазона
чувствительности
извещателе ИП ЗЗ0-2-2 МСП область максимальной спектральной
характеризуется: рабочий ИК-кана_п - 4,4 мкм, 1-й .опорный ИК-канал - 4,0 мкм, 2-й
опорный ИК-канал - 5,0 мкм.
Усилители и электрические фильтрьт обеспечивают требуемую величину
электрических сигнаJIов на входе АЦП и подавление шумов. Сигналы в цифровоМ ВИДе
обрабатываются в микроконтроллере по заданному алгоритму для повыШениЯ
достоверности выдачи сигнаlIа тревоги. Характеристиками, по которым приниМаеТСЯ
решение о выдаче сигнаJIа тревоги, явJUIются: амплитуда сигналов от раЗличнЬЖ
оптических каналов, соотношение амплитуд сигнаJIов по KaHzUIaM, частота МОДУЛЯЦИИ
амплитуды сигн€uIов, фазовые соотношения между каналами. В результате обрабОтКИ
сигналов принимается решение о формировании выходньD( сигна"тов: аналоГоВОГО
токового выхода 4..20 мА, цифрового выхода в стандарте RS-485 в протоколе Modbus
RTU, контакты реле кПожар), контакты реле кНеисправность)).
,Щля повышения надёжности работы извещателя постоянно производится контроль
состояния защитного стекла при помощи специальной оптопары. Излryчение от источнИКа
через световод проходит снаружи через защитное стекло и попадает в извещателе Еа
фотодиод, сигнitл с которого tIоступает на АЦП и измеряется. При умеЕьшении
пропускания на заданн).ю величину, что свидетельствует о загрязнении входного окна,
вырабатывается сигнал <Неисправность) на контактах реле, индикаторных светодиоДах,
анаJIоговом и цифровом выходах.
Щля визуальной индикации состояния на лицевоЙ части извещателя установлены
индикаторные светодиоды, режим свечения которьж индицирует состояние извещателя
(см, таблицы 1.2).
1.4.1 Извещатель состоит из взрывонепроницаемого

ИП

-

-

1.4.2 Реле и выходные цепи.

Извещатель имеет следующие выходные сигналы: анаJIоговый 0..20 мА, цифровой
RS-485 в протоколе Modbus RTU и (сухие) контакты реле <Пожар> и кНеисправность).
Описание протокола цифрового канала Modbus RTU приведено в ГIриложении Б.
Реле <Пожар>> имеет нормально разомкн}тые контакты. При вьuIвлении возгорания
на реле подается напряжение tIитания и его контакты переходят в зttмкнутое состояние.
Реле <НеисправЕость)) имеет нормаJIьно замкнутые контакты. При норма-пьноЙ
работе извещателя на реле подано напряжение питания и его контакты замкнуты. При
отсутствии напряжения питания или ненормальной работе извещателя реле не запитаНО И
контакты находятся в разомкнутом состоянии.
Реле <Неисправность> и <Пожар) рассчитаны на коммутацию тока от 10 мА до 5А
при нiшряжении постоянЕого тока до З0 В.
В таблицах 1, 2 приведены вьIходные сигн€Llrы, состояния контактов реле И
индикаторньIх светодиодов для различньIх состояний извещателя.
На рисунках А.3 и А.6 приложения А приведены назначение и расположение
переключателей и выводов, используемьIх дJuI подсоединения извещателя к ППКП.
1.5 Средства измерения, инструмент и IIринадлежности

Особенностью извещателrI является наJIичие внутреннего тестового источника
излrIения. Работоспособность ч}ъствительньIх элементов проверяется раз в 30 минут при
помощи встроенньж тестовых источников ИК и УФ излуrения. На них подаеТСя
напряжение питания, и генерируемое излучение попадает непосредственно На
чувствительные элементы. Если величинавырабатываемых при этом сигналов пРеВышаеТ
заданное пороговое значение, то rrрибор считается работоспособньrм. Во время ПроВеРКИ
работоспособности оптических каналов сигнаJI кПожар> не вырабатывается. Если один

сигнал
или оба канала отказали (оптические сигнаJIы малы), вырабатывается
и
аналоговом
кнеисправность)) на индикаторньж светодиодах, контактах реле, выходных
цифровом сигнаJIilх. При этом извещатель продолжает анаJIизировать поступаЮЩИе На
него оптические сигнаJIы. Щля индикации состояния на лицевой части извещателя
индикаторные светодиоды, режим свечения которых индицирует его

установлены
состояние.

Если необходимо, чтобы вьrходной сигнал не содержаJI сигнал тревоги, то на

извещатель должен быть одет магнитньй браслет из комплекта принадлежностей.
.щанная конструкция позволяет производить автоматическую сквозную проверку

и) таким образом, оmпаdаеm

необхоduлlосmь в
uспользобанut] внеutнuх l,lсmочнuков mесmовоzо uзлученuя uлu оmкрьlmоlо плал,tенu dля

работоспособности извещателя
проверкu р аб оmо спо

со

бносmu.

Щругих специальньж средств измерений, инструмента

и

rrринадлежнОСТеЙ Не

требуется.

1.6 Маркировка и пломбирование

Маркировка извещателя содержит:
а) товарный знак предприятия-изготовителя;
б) условное обозначение ИП З2913З0-1-2 МСП илиИПЗЗ0-2-2 МСП;
в) маркировку взрывозащиты 1EхdIICT4 Х*;
г) степень защиты корпуса IP66;
д) температура рабочих условий от минус 40 до 85 "С;
е) заводской номер;
ж) дату изготовления.
* П р и м е ч а н и е - Знак Х в маркировке взрывозащиты означает, что при
эксцлуатации извещателя необходимо соблюдать усJIовие: элекmрuческuй л4онmаuс
uзвеulаmеЛя dолжеН весmuсь с пол4оu4ьЮ взрьtвозаl,цuu4енных соеduнumельньlх коробок,
1.6. 1

преdназначенньtх dля uспользованuя в сооmвеmсmвуюu4ей взрывоопасной зоне u uл4еюlцuх
ейсmвуюu4uе с ерmuфuкаm со оmвеmсmвuя u разр еulенuе Р о сmехнаdзора.

d

I.6.2 Маркировка нанесена на фирменной планке. Качество

маркировки

обеспечивает сохранность её в течение срока службы извещателя .
1.6.3 Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ |4192-96 и чертежilм
предприятия-изготовителя. Маркировка наносится несмываемой краской непосредственно
на тару, окраской по трафарету или методом штемпелевания. На транспортной таре
нанесены основные и доrrолнительные надписи по ГОСТ |4|92-96 и манипуляционные
знаки: <<Хрупкое, осторожно>>о <<Беречь от влаги)>.
1 6.4 Извещатель опломбирован пломбами lrредприятия-изготовителя.
.

1.7 Упаковка
1.7.1 Поставка извещателя производится в транспортной упаковке в соответствии с
чертежом предrrриятия-изготовителя. Упаковка обеспечивает
ГОСТ 2З170-]8
сохранность извещателя IIри хранении и транспортировании.
|.7.2 Сопроводительнiu{ документация упакована в пакет из полиэтиленовой
плёнки по ГоСТ 10З54,82.
1.7.3 Количество продукции в единице уrrаковки и транспортной таро, а также
порядок размещения и способ укладывания продукции соответствуют упаковочному
чертежу.

и

2 Использование по назначению
2.1 Подготовка извещателя к использованию

2.1.I Перед монтажом производят внешний осмотр. Сборочные чертеЖи
извещателя и кабельного ввода представлены в приложении А фисунки А.1, А.2, А.3).

При этом необходимо обратить внимание на:
- маркировку взрывозащиты извещателя и предупредительн}то надпись;
- отсутствиеповреждений оболочки;
- нЕtпичие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб) в соответствии С
rrроектом размещения извещатеJuI на объекте;
- наличие неповрежденной пломбы на корпусе извещатеJIя (см. рисунки А.1,
^.2
приложения А).
2.I.2 Монтаж извещатеJuI на объекте контроля должен производиться В
соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом рiвмещения системы, В
При монтаже извещатепя необходимо
составе которои он используется.
руководствоваться:
главой 7.3 кПравил устройства электроустановок> (ПУЭ);
- кПравилЕlми эксплуатации электроустановок потребителей> (ПЭЭП), В ТОМ
числе гл.3.4 кЭлектроустановки во взрывоопасньIх зонах);
- <Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей> (ПТБ);
- Инструкцией по монтажу электрооборулования, силовых и осветительньж сетеЙ
взрывоопасных зон ВСНЗ32-14;

-

в

-

соответствии С
электрические соединения должны быть выrrолнены
рисунками А.4, А.5, А.б приложения А.
2.1.3 Соединение извещателя, находящегося во взрывоопасноЙ зоне, с внешнИМ
устройством, установленным во взрывобезопасной зоне, рекомендуется выПОЛНЯТЬ
контрольным бронированным кабелем, наlrример, марки КВБбШв4х1,5 ГОСТ 1508-78.
Кабель КВБбШв может использоваться во взрывоопасных зонах любого класса, в ТОМ

числе для JIрокЛадки В помещениях,

на открытых площадках,

(траншеях) в условиях агрессивной
блуждающих токов.

среды, в местах,

в кан€Lпах,

туннелях, земле

подверженных возДеЙствИЮ

2.1.4При монтаже извещателя необходимо проверить внешнее состояние
отсутствие забоев или повреждений на поверхности
эJIементов взрывозащиты:
сопряжения деталей корпуса и основания ( поз.1 и поз.2 на рисунках А.1, А2
приложения А).
2.1.5 СъёмЕые детitли должны прилегать к корпусу настолько плотно, насколько
позволяет констр}кция.
помощью наружного
2.Т.6 Корпус извещателя должен быть заземлён
заземJuIющего зажима (поз.З) в соответствии с рисунками А.1, А.2. При этом необходимо
руководствоваться ПУЭ и Инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и
осветительных сетей взрывоопасньIх зон ВСН 3З2 - 74, Наружный заземляюrций
проводник должен быть тщательно зачищен, а соединение его с наружным заземляющим
зажимом должно быть предохранено от коррозии rrосредством нанесения консистентной
смазки.
2.|.7 Установку и подсоединение извещателя к ППКП осуществляют в следlтощей
последовательцости (см. рисунки А.1, А.2 и А.3):
отвиЕчивают З винта (поз.4) и отделяют основание (поз.2) с кабельньпл вводом
(поз. 7) от корlrуса (поз.1) извещателя;
отвинчивают винт (поз.б), соедитrяющий кронштейн (поз.5) и основание с
кабельньiм вводом, и отсоединяют кронштейн;
осуществляют монтаж соединительного кабеля в кабельном вводе (поз.7) в
следующей последовательности (см. рисунок А.3):
- отворачивают гайку (поз.8) от промежуточного корпуса (поз.б) и одевают
на кабель;
- на кабель одевают уплотнительное копьцо (поз.7);
- отворачивают корпус кабельного ввода (поз.4);
- снимают резинов}.ю оплетку кабеля на необходим}то длину, освобождая
кброню>
- одевают на кабель зажимное кольцо брони (поз.5), направление конуса - В
соответствии с рисунком А.З;
- одевают броню на конус корпуса кабельного ввода дJIя зажима брони
(поз.4)
- промежуточный корпус кабельного ввода (поз.6) одевают на кабель;
- зажимают броню в промежуточном корпусе кабельного ввода;
- зажимают уплотнительное кольцо внешней гайкой;
- на внутреннюю часть кабеля одевают антифрикционное кольцо (поз.3);
- затем на кабель одевают уплотнительное кольцо (поз.2) соответствуюЩегО

с

-

-

диаI\4етра;

-

продевают кабель с кольцом в корпус кабельного ввода (поЗ.1) И
завинчивают корпус кабельного ввода в промежуточный корпус;
- завинчивают корrrус кабельного ввода в корпус извещателя;
- соединяют проводники с соответствующими клеммами, расположенными На

соединительной плате (поз.8);
- закрепляют кронштейн на рабочем месте извещателя и устанавливают на него
основание, зафиксировав его винтом;
_ на коммутационной плате (поз.9) извещателя устанавливают переключатели в
необходимое положение (см. рисунок А.7);
- устанавливrlют корпус извещателя на основание таким образом, чтобы штифт
ответное отверстие на корпусе и
(поз.10), находящийся на основании, зашел
<быстро/медленно),
(поз.4);
винта
заворачивают
режимы кдалеко/близко))
обеспечивающие максимаJIьную чувствительность;
- при установке извещателя на рабочее место необходимо учитывать угол Зрения
прибора, равный 90 градусов. При этом необходимо помнить, что наибольшУЮ

3

в

и
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чувствительность извещатель имеет вдоль центральной оси, KoTopall должна быть
ориентирована на место возможного возгорания;
- шри монтаже извещатель следует ориентировать таким образом, чтобы избежать
прямой

засветки

его от мощных

истоtIников

излучения

(солнце,

прожектор

и др.).

На предприятии-изготовителе произведены следующие предустановки режимов

работы извещатеJuI:
- режимы кдалеко/близко) и кбыстро/медленно> устанавливtlют на максимальную
чувствительность;
- режим извещателя с фиксацией состояния тревожного сообщения.
(рисунок А.7) указано размещение переключателеЙ,
приложении

А

В

расположенных на коммутационной платs и позволяющих изменить указанные

вЫШе

предустановки,

По окончании монтажа необходимо заземлить извещатель с trомощью

зажима
(поз.3) и проверить сопротивление заземляющего устройства, которое должно бьтть не
более 4 ом.
2.2 Исло льзование извецателя

работе с извещателем допускаются лица, знающие его устроЙство,
изrIившие настоящее РЭ, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности при

2.2.|

К

работе с эпектроустановками,

в том числе во взрывоопасньж зонах.

2.2.2 При работе с извещателем должны выполняться мероприятия по технике
безопасности в соответствии с требованиями <Правил эксплуатации электроустаноВОК
потребителей> (ПЭЭП), в том числе гл. 3.4 кЭлектроустановки во взрывоопасных зонах)
<Правил техники безошасности при эксплуатации электроустановок потребителей> (ПТБ).
2.2,З Извещатель имеет внутреннее и наружное заземляющие устроЙства и ЗнаК
заземления по ГоСТ 2||З0-75.
2.2.4 Рекомендуемые схемы подключения к ППКП в режиме использования
аналогового или цифрового выходов извещателя приведены на рисунках Д.5, Д.6.
2.2.5 Через 1..5 с после подачи питающего наrrряжения на вьIходе извещаТеЛЯ
появляется выходной ток 4 мА, а индикаТорные светодиоДы должны начать мигать.
примерно через 10 с состояние индикаторных светодиодов должно соответствовать
таблицам 1 или 2. После этого извещатель готов к использованию в соответствии со
схемами подключения, представленными в приложении А.
3 Техническое обслуживание
3.1 Общие указания

3.1.1

На

стадии эксплуатации извещатель подлежит следующим

видrlм

технического обслуживания :
- еженедельное;
- ежемесячное;
- ежегодное.
3.1.2 Требования к обсrryживающему персоналу
Техническое обслуживание должно производиться шерсонЕuIом, ознаКомивШИМСЯ С
настоящим РЭ и являющимся ответственным за эксплуатацию извещателя.
3.2 Меры безопасности
К работе с извещателем допускаются лица, прошедшие инструктаж по ТехнИКе
безопасности и имеющие квzrлификационную группу по электробезопасности не ниЖе III.
Запрещается работа извещатеJuI, имеющего механические повреждения кОРПУСа.
З.3 Порядок технического обслуживания извещателя
3.3.1 При техническом обслуживании должны быть выполнены работы, указанные
в таблице 3. Порядок работ определяется руководящим ведомственным документом.
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Таблица 3
Наименование работ

внешний осмотр
Проверка состояния
заземления,
взDывозащиты
очистка от пыли и

Виды технического обслуживания
Ежемесячное
Ежегодное
Еженедельное
+

+

+

+

+

+

При
необходимости

+

+

+

гDязи

Контроль
функциониDования

+

З.З.2 Внешний осмотр извещателя

и

проверка состояния заземления и
взрывозащиты tIроводится еженедельно и заключается в проверке отсутствия видимьIх

внешних повреждений оболочки извещателя и подводящего кабеля.
заземления
производится путём проверки наJIичия качественного
Состояние
соединения зажима зrLземления извещателя с контуром заземления на объекте и наличия
консистентной смазки на контактах.
3.3.З Очистка извещатеJuI производится один раз в б месяцев при отсутствии
сильного внешнего запыления или по мере необходимости при наличии сигнаЛОВ
<Неисправность) или наличии видимого запыления поверхности извещателя, ОчиСТКа
проводится путём устранения пыли щёткой-смёткой или слегка влажноЙ бязью с корпУСа

извещателя бязью, смоченной чистым спиртом этиЛОВЫМ
ректификованным техническим ГОСТ 18300-87. После протирки спиртом поВерхНОСТЬ

и очистки окошек

повторно протереть сухой бязью для устранения остаточньIх загрязненцй. Норма раСхОДа
спирта на одно обслуживание - 3 г.
Пыль и грязь удаJIяются только с наружных поверхностей без разборки извеЩаТеЛя.
3.3.4 Проверка функционирования
извещателя заключается в IIроверке реакции
проверка
функционирования
извещателя на реальное пламя. Проверку функционирования целесообразно проводить
при сквозной проверке всей системы пожаротушения. При проведении проверки
подсоедиНенное к ППКП оборудование для пожаротушения должно быть откJIючено,
чтобы избежать его срабатывания. Для проверки функционирования используют

открытое IIламя (зажига-ltка, свеча9 спиртовка).
открытое пламя размещают перед извещателем, который через 5..10 с должен
сработать, то-есть, индикаторные светодиоды должны включиться, а выходные сигнаJIы
принять соответствlтощее значение.
Если необходимо, чтобы вьгходной сигнал не содержаJI сигнi}л тревоги, то на
извещатель должен быть одет магнитный браслет из комплекта тrринадлежностей. В этом
случае срабатывание извещателя контролир},ют только визуально посредством
индикаторньtх светодиодов, которые при сигнале <пожар> должны светиться постоянно.
при отсутствии реакции на пламя со стороны извещателя необходимо выполнить
процедуры, описанные в разделе 4.
4 Текущий ремонт

4.1 В процессе эксплуатации возможно появление неисправностей. В табЛИЦе 4
указаны возможные неисправности и способы их устранения,
Таблица 4
Способ устранения
Возможная причина
]\ъ
Признак неисправности
неиспоа'вности.
неисправности.
Отсоединить основание с
напряжения
Отсутствие
1
Отсутствие свечения

t2

2

a
J

сигнальньD( светодиодов

IIитания

Контакты реле
кНеисправность))
рzlзомкнуты, сигнrlJIьные
светодиоды часто мигают.
Извещатель не реагируют
на тестовое пламя

имеет место

кабельньrм вводом от корпуса
извещателя и убедиться в
нiulичии напряжени я 24*6 В
на клеммах.
Протереть защитные стекла
бязью, смоченной в спирте, а
затем протереть сухой чистой
бязью.
См. действияло п.2

запьтлённость
защитньD( стекол.

Частичное загрязнение
стекол или попадание
на них субстанций,
препятств}тощих
прохождению
излу{ения к
чувствительным
элементам.

5 Техническое освидетельствование

5.1 Свидетельство о приёмке

заводской ],{Ъ _соответствует
Извещатель пожарный пламени
в течение 72чи признан
прошёл
приработку
техническим условиям КБРЕ.425248.001 ТУ,
годным к эксплуатации.

!ата

выпуска: (_)

20

г.

м.п.
Подпись представителя ОТК

(фамилия)

5.2 Свидетельство об упаковке
Извещатель пожарный плалrени

Ns----

заводской
упакован на
пред11риятии - изготовителе согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по
упаковке и консервации.
.Щата

20

упаковки: (_)

г.

(подпись)

Упаковку произвел:
Изделие после упаковки rrринял:

(подпись)

м. п.
5.3 Свидетельство о консервации

подвергнут
заводской Ns
Извещатель пожарный пламени
консервации в соответствии с требованиями инструкции rrо упаковке и консервации.
,Щата

консервации:

((_)

20

г.

Срок консервации:
Консервацию произвел:

(подпись)
13

(подпись)

Изделие после консервации принял:

м.п.

5.4 Сведения о консервации и расконсервации

Ш"фр,
индекс
или обо-

Наименование
прибора

Заводской
номер

значе_

ние

Дата
консер-

вации

Метод
консервации

.Щата

pacKoHt
сервации

Наименование или
усл. обозн.
предпр-я,
tIроизв-го
консервацию

.Щата,

должность и
подпись
ответ-го
лица

6 Гарантийные обязательства

6.1 Изготовитель ЗАО <Метеоспецприбор>, |92148, Санкт-Петербург, ул. СедОВа,
37, литеР А гарантируеТ соответствие извещателя требованиям ТУ при соблюдении
потребителем условий эксплуатации, трансrrортирования и хранения, установленньIх в
настоящем РЭ.
6.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода
извещателя в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента его изготовления.
6.3 Гарантийный срок хранения устанавливается б месяцев с момента изготовления
извещателя.

6.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийногО
безвозмездно устранять вьuIвленные дефекты или заi\{енять вышедшие из

срока
строя

извещатели.
6.5 По истечении гарантийного срока ремонт извещателя следует производить,
руководствуясь разделом 4 РЭ.
6.6 Изготовитель окrlзывает услуги по послегарантийному ремонту. По ВОПРОСаМ
ремонта обращаться в ЗАО <Метеоспецприбор> по адресу:
|92|48, Санкт-Петербург, ул. Седова, 37, литер А.
Телефон/факс:8 (812) 702 07 З9,

f;oT3i1'"o",':l;P.rff**,

Обед с 12.00 до 1З.00.

кроме вьtходньIх и праздничньпс дней, с 9.30 до 15.00.

7 Хранение

извещатели, упакованные изготовителем в соответствии с техническими
условиямИ кБрЕ.425248.001 ту, в течение гарантийногО срока хранения должны
храниться согласно группе 3 по ГоСТ 15150 - 69. В помещениях для хранения не
должно быть пыли, rтаров кислот и Ir{елочей, агрессивных газов и других вредньж
|4

примесей. Изделия в упаковочной таре должны укладываться на стеллажах в слоях не

более 5.

8 Транспортирование

8.1 Извещатели, упакованные изготовителем, могут транспортироваться на любое
расстояние, любым видом транспорта. При трансrrортировании са:rлолОгом извещатеJIи
доjDкны бьrь размещены в отапливаемьD( гермsrизцрованньD( отсеках.
При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с
упакованными извещателями от атмосферньIх осадков. Расстановка и крепление груЗа В
транспортньIх средствах должны обеспечивать устойчивое rrоложение груЗа пРИ
транспортировании. Смещение груза при транспортировании не допускается.
8.2 Железнодорожные вагоныо контейнеры, кузова автомобилеЙ, испольЗУеМых
для перевозки извещателей, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, хиМИКаТОВ.
9 Утилизация

Извещатели не требуют специаJтьной подготовки rrеред отправкоЙ на утилиЗацию.

i5

10 Сведения о рекпамациях

Сведения о rrредъявленных реклil]\{ациях следует регистрировать в таблице 5.
Таблица 5
[ата

Кол-во
часов
работы

извещателя
с начала

Краткое содержание
неисправности

Щата

нап-

Меры, цринrIтые

Примечание

к рекламации

рав-

лениr{
рекJIа_

мации

эксплуатации до

возник-

нов.
неиспD-ти
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Приложение А
Исправить усповное обозначение, знак rrредприятия, год выпуска

Рисунок А.1

- Общий

вид ИП 329lЗЗ0-|-2

МСП
17

Приложение А
Исправить усповное обозначение, знак предприятия, год выпуска

Б,ЁР#
у*/
l

gFйЗ

Рисунок А.2

- Общий

вид ИП ЗЗ0-2-2

МСП
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на уплотнительные кольца

состАв кАБgльного вgодА
1. корпус кабельного ввода
2. внутреннее уплотнитёльное кольцо для обеспечения взрывозач]ить!
З, антифрикционное эажимное кольцо

4. корпус кабельного ввода для захима брони
5. зажимное кольцо брони
6. промежуточный корпус кабельноrо ввода
7. внешRее уплотнительноё кольцо для защиты

1Р

8. гайка

Рисунок А.З

- Сборочный

чертёж устройства вводного
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Приложение
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4

вилка WF9 для соединения с блоком оптико-электронным:
ана_поговый выход 4 - 20 мА;
1
контакт реле кНеисправность);
6
2- +24В;
*
,24В;
7
контакт реле <Неисправность);
З*
контакт реле кПожар>;
8
485А;
4
контакт
9
485В;
5
реле <Пожар>.
клеммник 2з6-402 WAGO:
+24В;
|

-

-

-

-

2-

-24в.
клеммник 2з6-40з WAGO:

1-4-20мА;
2 - 485А;

-

485в.
Х4 - клеммник 2З6-404 WAGO:
I, 2 - реле кНеисправность);
З,4 - реле <Пожар>.
Х5 * лепесток заземления.
Соединение извещатеJuI с приёмно-контрольными устройствами выполняют
любьтм кабелем с сечением жил, обеспечивающим вольтамперные характеристики
3

устройств.

Рисунок А.4 * Расположение и назначение клемм
на соединительной плате извещателя, используемых при монтаж9.
Вид со стороны элементов

20

Приложение

А

Еяа
Ф o)s
s=qФ ооg

еЕ
_-оо

Е

о
с,

:Ё
s=

ftэЁ

td

G

Е
о
Е
с)
о
!q
л
r

9;
ý=

р
о

Еý
хЕ
ЁЕ
,r >

tо

с,
ф
щ

Е

L

Е

S

:п

,Б

ý

зg Ё
,t9 ý

Е

Ь
Е

а€Е ;
,Бr

о

Ei
хй

ý
i

Ё
9

.^s Ёв*
Е>

i

o,

d

ý

Е
о
Ф

йtr
',Е

ёнýЕ ;ý
Еf;ЁЕ ёg

=

Ё
9
а

,;

fiЕЁЁЕtЕ*
Ё шý;п Еfl

G

о
о
о
eq

ý

л
ц
(о

Е

й

Ёаi;

Еэ
ЁgЁ:аЁЁ

lE

а
Ё

ЁЕiЕЕ-вЕтЁ

рисунок д.5

-

Рекомендуемая схема подключения извещателя с использованием
аналогового выхода 4 - 20 мА.
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РекомендуемаlI схема подключения извещателя к стандартному
канi}лу связи RS-485.
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Рисунок А.1 - Расположение переключателя чувствительности (режим
кЩалеко>/ <Близко>) и быстродействия (режим кБыстро>/кМедленно>>),
на коммутационной плате извещателя.
Вид со стороны размещения элементов.

Переключатель S1.1 фиксирует режим <Быстро>/кМедленно> и определяеТ
время, в течение которого извещатель накапливает сигнал. Положение ОFF
соответстВует времени накопления2 секУнды, ON - соответствует времени накопления 4
секунды (более высокая чувствительность).
Положение оFF
ПереключатеJIь S1.2 определяет режим <,Ща;rеко>/кБлизко>.
к,Щалеко>.
соответствует максимальной чувствительности - режим
переключатель s1.3 в гIоложении oN отключает фиксацию извещателем
состояния ц)евоги, то-есть, тrосле окончания действия сигн€UIа, вызвавшего
срабатывание извещателя, состояние тревоги исчезает. В положеЕии переключателя
ОFF сброс тревоги возможен только после отключения/включенияпи,гания,или сбросоМ
магнитным браслетом, или через цифровой канал.
Переключатели S1.4 и S1,5 использ}тотся дпя подключения/отключения реле К1,

к2.

Х1 - технологический разъем.
л - лепесток заземления.

Примечание - На предприятии-изготовитеJIе произведены следующие
предустановки:
1) S1.1 в состоянии ON, S1.2 в состоянии ОFF, что соответствует максимальноЙ
чувствительности. Переключение В иное положение целесообразно rrроизвести, если
место возможного загорания находится на расстоянии 5,.10 метров.
2) S1.3 находится в состоянии ОFF, то-есть, с фиксацией состояния тревоги.
3) S1.4 и S1.5 замкнуты (реле кНеисправность)) и кПожар> подключены).

2з

Приложение Б
Описание протокола цифрового канаJIа

Извещатель предназначен для выдачи аварийной сигнализации на приборы
приёмно-контрольные по}карные и охранно-lrожарные (ППКП) rlри возникновении
пожара в поле его зрения. Связь с ППКП осуществляется тrосредством анаrIIогоВьIх
сигналов 4..20 мА, сухих контактов реле <Пожар) и <Несправность), а также цифрового
СИГНаJТа, в котором содержится вся информация, доступнаJI по указанным выше выходам.
Наличие ипи отс}"тствие возгорания в IIоле зрения извещателя и СлуЖебНЫе
параметры передаются контроллеру верхнего уровня по стандартIIому кана,тУ свяЗИ RS485 с использованием протокола ModBus RTU. Извещатель поддерживает слеД}ЦОЩИе
типы команд:
- чтение из устройства. Код команды 04;
- запись слова в устройство. Код команды 06,
Карта адресов. несущих информацию о состоянии устройства.
Ддрес 0х01 - старший байт содержит номер (адрес) устройства (беззнаковое число);
младший байт определяет скорость обмена по каналу RS-485:
0х01 - 1200 бод
0х02 - 2400 бод
0х04 - 4800 бод
0х08 - 9600 бод
0х10 - 19200 бод
Алрес 0х02 16 разрядный регистр состояния извещателя со следуощими
информационными байтами :
старший байт - установленный режим прибора в формате XXXXXD2 Dl D0,
D2: 1 - фиксация,0 - фиксация отключена;
D1: 1 - даJIеко, 0 - близко;
D0: 1 - быстро, 0 -медленно;
младший байт - текущее состояние извещателя в формате XXXXXD2 D1 D0,
D21, - загрязнение стекла, 0 - норма

-

где

где

Dl

1-авария,O-норма
D0 1-пожар,0-норма.
Содержимое регисТра IIо адресУ 0х02 досТупЕо только для чтения. Изменение
параметров извещателя (фиксация, далеко/близко, быстро/медленно) производится
аппаратно при помощи переключателей во вводном отсеке.

адреса устройства необходимо записать в регистр с адресом 0х01
номер этого устройства в диапазоне оТ 0х01 до 0хF7, разместив его в старшем байте
Щля изменения

регистра.

изменения скорости обмена устройства по каналу RS-485 необходимо записать
в регистр адресом 0х01 КоД, соответствующий ошределенной скорости обмена,
разместиВ его в млаДшем байте регистра (в старшем байте адрес устройства).
0xNN01 - 1200
0xNN02 - 2400
0xNN04 - 4800
0xNN08 - 9600
0xNN10 - 19200
.Щля

с

необходимо помнить, что поrrытка изменения номера усiройства автоматически
приводит к изменению скорости обмена (и наоборот), поэтому пр4 изменении номера
24

скорость обмена
устройства IIеобходимо отслеживать содержимое байта, отвечающего за
(и наоборот).
при изменении скорости И (или) номера устройства контроллер верхнего уровня
получает ответ на команду на той же скорости и только после этого извещатель
производит изменение скорости обмена и номера устройства.
при отладке программного обеспечения недоrrустимо циклическое исIIользование
команды с кодом 06, так как регистры, предназначенные для записи, имеют ограниченное
количество циклов заlrиси (10000).
попытка заrrиси в регистры с другими адресами приводит к полг{ению ответа с
кодом ошибки адреса.
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