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СНЕГИРЬ
тепловизионный индикатор критических состояний

1.  ВВЕДЕНИЕ. 
«НЕНОРМАЛЬНЫЕ» ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЕДМЕТОВ

При нормальной работе многие объекты (оборудование, 

приборы, конструкции) выделяют тепло, которое связано 

с потерями при преобразовании форм энергии. Но при по-

вреждениях, тлении, нарушении рабочего режима мощность 

теплового потока от объекта возрастает, что приводит к ро-

сту температуры на оболочке или внешней его поверхности.

Без лишнего наукообразия можно назвать температуру 

аварийного и предаварийного состояния «ненормальной», 

поскольку она нехарактерна для обычного состояния окру-

жающей среды.

Например, в быту не может быть температур выше +60 °С, 

исключением может быть чайник, кухонная плита, приборы 

отопления. И если в каком либо месте помещения темпера-

тура стала +40, +50, тем более +60° – то это для данного по-

мещения ненормально.

Если температура оболочки двигателя в рабочем режиме 

не превышает +50 °С и по каким-то причинам повысилась до 

+90 °С, то это тоже ненормально.

Если на ленте транспортёра, который перемещает уголь, 

температура породы изменилась от +10 °С и стала выше 

+100 °С – то это тоже ненормально.

Обнаружение «ненормальных» температур в зоне кон-

троля позволяет обнаружить предаварийную ситуацию, 

выход их строя оборудования, скрытый или зарождающий-

ся пожар, повреждения технологического оборудования. 

При продолжающемся функционировании это состояние 

является критическим, если не принять меры, то произой-

дёт разрушение оборудования, произойдёт возгорание.

Таким образом, критическим состоянием является 

уровень теплового потока, уровень температуры, при 

которых ещё возможно принять решения, которые 

позволят не доводить контролируемый объект до фа-

тального повреждения или пожара.

При контроле температуры предмета или объекта в целом 

будет возможно предотвратить серьёзные проблемы.

2.  ФОРМУЛИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕПЛО-
ВИЗИОННОМУ ИНДИКАТОРУ КРИТИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ (ТИКС) «СНЕГИРЬ»

Тепловизионные приборы позволяют определить поверх-

ностную температуру объекта бесконтактным способом. 

Это позволяет контролировать процессы, которые прохо-

дят скрытыми от глаз, за оболочкой или преградами, вне 

зависимости от условий освещения.

Для того чтобы обеспечить постоянное наблюдение, недо-

статочно периодического или эпизодического тепловизион-

ного обследования. Необходимо круглосуточное наблюдение, 

24 часа в сутки, 365 дней в год, в течение нескольких лет.

ТИКС «Снегирь» – это стационарный прибор, который обе-

спечивает непрерывное автоматическое тепловизионное 

наблюдение за объектом на протяжении нескольких лет.

Естественно, что при таком режиме наблюдения, ни один 

оператор не может длительно контролировать тепловизи-

онную картинку (термограмму).

ТИКС «Снегирь» с интервалом 1,3 секунды автоматиче-

ски получает и анализирует термограмму. Если будут най-

дены признаки критического состояния, то прибор пере-

даст сигнал о тревоге.

Признаком критического состояния является порог темпе-

ратуры, превышение которого означает тревогу. Порог тем-

пературы устанавливается при инсталляции ТИКС «Снегирь».

В поле зрения могут находиться объекты, у каждого из 

которых может быть свой порог критической температуры. 

Например, в комнате может находиться чайник, для кото-

рого поверхностная температура +80 °С – это нормальная 

рабочая температура, в той же комнате может быть розет-

ка, для которой поверхностная температура +60° – это явно 

ненормальная температура.

При настройке ТИКС можно указать до 8-ми зон, очер-

тив их контуры на термограмме сервисной программы, для 

каждой из которой можно указать свой порог критической 

температуры. Зоной может быть как площадь внутри конту-

ра (контур включения), так и площадь за пределами контура 

(контур исключения).

Для предыдущего примера можно исключить чайник из 

анализа, поместив его в контур исключения, ТИКС не будет 

реагировать на чайник при любой его температуре. А для 

розетки – установить порог критического состояния +40 °С, 

поместив её в контур включения.

Поскольку ТИКС ищет критическое состояние, то ана-

лизируемая температура критического состояния цели со-

ставляет от 50 до 200 °С

Так как тревожный сигнал формируется автоматически, 

то ТИКС должен иметь очень малую частоту ложных тревог. 
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Для этого используется алгоритм, который в термограмме 

выделяет пиксели с температурой не ниже установленно-

го порога критического состояния, в последующих кадрах 

анализирует их поведение (сохранились, расширились, ис-

чезли) и, на основании этого, ТИКС принимает решение о 

выдаче тревожного сигнала.

Индикатор ТИКС может быть установлен в различных 

местах, в том числе труднодоступных. Поэтому при не-

обходимости поверки это может вызывать серьёзные 

проблемы доступа и замены на время поверки. Поэтому 

ТИКС не имеет метрологических параметров точности 

измерения температуры и не подлежит поверке за всё 

время службы.

По этим же причинам компьютер со служебной програм-

мой может подключаться к ТИКС по беспроводному каналу. 

Собственно канал обмена нужен весьма редко: при налад-

ке или при считывании кадра тревожной термограммы из 

памяти устройства. Беспроводной канал связи позволяет 

не прокладывать кабель для столь редких нужд.

Для повышения точности измерения тепловизионными 

приборами нужно учитывать меняющиеся параметры, такие 

как солнечная радиация, резкие перепады окружающего 

воздуха, порывы ветра. В целях упрощения ТИКС пред-

назначен для работы внутри строительных конструкций, 

в которых относительно медленно меняется температура 

воздуха и сила воздушных потоков, отсутствует прямое 

солнечное излучение.

3. СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Средством передачи сигналов тревоги являются «сухие» 

контакты восьми реле (по количеству контуров), которые 

коммутируются при обнаружении или исчезновении крити-

ческого состояния, «сухие» контакты реле, которые комму-

тируются при обнаружении неисправности.

Предусмотрено подключение по интерфейсу RS-422.

Для выделения тревожной ситуации ТИКС визуальную 

термограмму оператору не передаёт, поскольку выделение 

критического состояния происходит автоматически.

Визуальная термограмма является вспомогательным 

средством. Она нужна при настройке индикатора на объек-

те, когда можно увидеть, что находится в поле зрения ТИКС, 

указать контурами зоны контроля и пороги температуры.

Кроме этого, если есть необходимость увидеть, что по-

служило причиной тревоги, в каком месте поля зрения, 

можно получить фиксированный кадр, который сохраня-

ется в памяти ТИКС при тревоге. В фиксированном кадре 

термограммы отмечается контур зоны, в которой было вы-

делено критическое состояние.

Для получения кадра термограммы используется компью-

тер с установленной сервисной программой, который под-

ключается к ТИКС по интерфейсу RS422 или по беспрово-

дному интерфейсу.

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТИКС «СНЕГИРЬ»

В индикаторе ТИКС используется модуль инфракрасной 

матричной камеры, 80 х 60 пикселей. Это гораздо более 

эффективно, чем использование одноточечного боломе-

тра, поскольку в этом случае можно контролировать боль-

шую площадь и использовать алгоритмы защиты от ложных 

тревог, контролировать несколько объектов.

Вместе с тем, по сравнению с ИК камерами большого разре-

шения, такой модуль при меньших затратах решает задачу об-

наружения критического состояния оборудования и помещений.

Технические характеристики ТИКС «Снегирь»

Наименование параметра Значение параметра

Напряжение питания, В 12 ± 1,2

Максимальный потребляемый ток, А 0,16

Спектральная чувствительность Длинноволновое инфракрасное излучение 8-14 мкм

Количество чувствительных элементов (пикселей), Г х В 80 х 60

Угол обзора горизонтальный FOV – horizontal, град. 51

Угол обзора диагональный FOV – diagonal, град. 63,5

Мгновенный угол поля зрения iFOV, мрад 11,127

Коэффициент излучения контролируемых объектов,  от 0,7 до 1,0

Дальность до контролируемых объектов, м, не более 50

Эксплуатационная температура, °С +5...+50 

Температура хранения, °С -10...+50

Габаритные размеры корпуса 
(без кронштейна и кабельных вводов), мм, не более

160 х 100 х 81

Масса (без кронштейна и кабельных вводов), кг, не более 1,0

СНЕГИРЬ
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5. ОБНАРУЖЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
Защита технологического оборудования от перегрева

Естественно, что при нормальном функционировании 

оборудования, его поверхность нагревается. Однако при 

дефектах, которые проявляются при недостаточной смазке 

деталей и узлов, при нарушении центровки вращающихся 

узлов, при механических повреждениях деталей и узлов, тем-

пература поверхности оборудования начинает повышаться, 

постепенно подходя к порогу критического состояния. ТИКС 

выявляет такие проблемы и выдаёт тревожный сигнал, по ко-

торому нужно принять действия по устранению проблемы до 

выхода технологического оборудования из строя.

Пожары

Многие типы существующих пожарных извещателей реги-

стрируют вторичные признаки термодеструкции и основаны 

на том, что тепловой поток достигнет такой мощности, что 

сможет разнести вторичные признаки по контролируемому 

помещению. Дым и аэрозоли не могут распространяться са-

мостоятельно, без теплового потока. Монооксид углерода 

может самостоятельно заполнять объём, но скорость само-

стоятельной диффузии весьма мала. Гораздо более эффек-

тивно распространение газа при наличии тепловых потоков.

Далее идёт соревнование между продуктами термоде-

струкции: кто легче, кто раньше появится, кто лучше рас-

пространяется. При этом температура самого очага может 

составлять температуру уже 300-600 °С.

Вместе с тем первопричиной всегда является нагрев ка-

кой либо поверхности до температур, которые приведут к 

развивающемуся пожару.

Обнаружение «ненормальных» температур в зоне контроля 

позволит обнаружить скрытый или зарождающийся пожар. 

Может служить возражением, что температуры тления 

составляют от +300 °С. Однако, распространению и контро-

лю именно этой температуры мешают естественные пре-

грады. Например, контакт в розетке может разогреваться 

до температур выше +250 °С, однако уже контакт вилки, 

вставленной в эту розетку, значительно холоднее, не гово-

ря уже о корпусе розетки. Следовательно, процесс тления 

будет скрыт от контроля другими металлическими частями и 

корпусом розетки, что явно не поможет проводу, непосред-

ственно контактирующему с неисправным контактом.

Аналогичный пример можно привести для склада. Предпо-

ложим, что нагрев происходит за коробками. Процесс невиди-

мый, однако, появляются потоки тепла, стенки коробок начи-

нают нагреваться. Поначалу температура нагрева мала, потоки 

малы и все далеко до тления и обугливания. Однако температу-

ра стенок коробок начинает увеличиваться вплоть до «ненор-

мальной» с последующим развитием в тление и горение.

Защита объектов Нефти и Газа

Дистанционные методы теплового вида неразрушающего 

контроля широко применяют при технической диагностике 

нефтегазового оборудования. ТИКС позволяет организо-

вать непрерывное наблюдение за важными и дорогими при-

водами динамического оборудования (электродвигатели). 

В паспортных данных на электродвигатели обычно указа-

ны косвенные признаки перегрева, например температура 

подшипникового узла или корпуса электродвигателя. Пе-

регрев корпуса электродвигателя выше допустимой темпе-

Размеры контролируемой площади и минимальные размеры объекта 
для различных дальностей от места установки ТИКС

10 м

20 м

30 м

40 м

50 м

X

Y

X = 47,7м
Y = 34,7м
S = 57,8 x 57,8см

X = 38,2м
Y = 27,7м
S = 46,2 x 46,2см

X = 28,6м
Y = 20,8м
S = 34,7 x 34,7см

X = 19,1м
Y = 13,9м
S = 23,1 x 23,1см

X = 9,5м
Y = 6,9м
S = 11,6 x 11,6см

СНЕГИРЬ
тепловизионный индикатор критических состояний



НАШ ЭКСКЛЮЗИВ
Каталог 2020Оборудование 

систем безопасности

6 Тел.:  8-800-775-30-98

ратуры вызывает не только нагрев обмоток статора и ро-

тора, но и изменение коэффициента теплопередачи и, как 

следствие, вытекание смазки. Своевременное выявление 

критического состояния до появления внешних изменений, 

предотвратит опасность разрушения.

В нефтеперерабатывающей промышленности широко 

используются теплообменные аппараты, использующие 

процесс теплообмена жидкостей и газов без изменения 

их агрегатного состояния, а также испарение жидкостей и 

конденсацию паров.

Установки подготовки нефти представляют собой гори-

зонтальную технологическую ёмкость, разделённую по-

перечными перегородками на секции последовательной 

очистки нефти, внутри которой размещён нагреватель в 

виде трубчатой печи либо жаровой трубы.

Вследствие отложения накипи солей и кокса на поверх-

ностях теплообмена снижается теплообмен, возрастает по-

жарная опасность.

Кроме того, отложения кокса и накипи солей уменьшают 

пропускную способность труб теплообменников и печей, 

вплоть до полной закупорки. Это приводит к локальному 

прогреву отдельных участков жаровых труб, с последую-

щим их прогаром и возгоранием трубчатых печей в техно-

логической ёмкости.

Непрерывное наблюдение за поверхностной темпера-

турой жаровых труб с помощью ТИКС позволяет своевре-

менно обнаружить критическое состояние оборудования и 

вывести его в ремонт, не дожидаясь аварии.

Как в отечественной, так и в зарубежной практике наибо-

лее широкое распространение получила оценка состояния 

контактного соединения по значению избыточной темпера-

туры. Если есть опасность постепенного ухудшения кон-

такта и есть необходимость непрерывного наблюдения за 

качеством соединения, то индикатор ТИКС позволяет выде-

лить критическое состояние контактов.

При оценке состояния контактов и болтовых контактных 

соединений по избыточной температуре при токе нагрузки 

0,5/ном различают следующие области по степени неис-

правности:

•  избыточная температура 5-10 °С. Начальная степень не-

исправности, которую следует держать под контролем и 

принимать меры по её устранению во время проведения 

ремонта, запланированного по графику;

•  избыточная температура 10-30 °С. Развившийся дефект. 

Следует принять меры по устранению неисправности 

при ближайшем выводе электрооборудования из рабо-

ты;

•  избыточная температура более 30 °С. Аварийный де-

фект. Требуется немедленное устранение.

Защита конвейерных лент

При установке по оси конвейера, ТИКС может обнаружить 

горячий материал на конвейерной ленте и выдать сигнал 

тревоги. Индикатор ТИКС может быть альтернативой для 

традиционных датчиков пожарной сигнализации, которые не 

всегда могут среагировать из-за скорости, с которой транс-

портируются горячие продукты горения, и из-за воздушных 

потоков, которые уносят продукты термодеструкции и они не 

достигают места установки пожарных датчиков.

Никто не мешает наблюдать конвейер сбоку, при этом 

в поле зрения ТИКС попадает несколько роликов транс-

портёрной ленты. Как известно, выход из строя ролика об-

ходится весьма дорого. ТИКС зафиксирует факт перегрева 

ролика или роликов и выдаст сигнал тревоги.

Защита тоннелей

Большой проблемой при защите тоннелей от пожара яв-

ляется обнаружение горячей цели, будь то вагон или авто-

мобиль. Цель движется, поэтому в зоне контроля пожарным 

извещателем находится недолго, такого времени может ока-

заться недостаточно для регистрации пожарной ситуации. 

ТИКС устанавливается вдоль оси тоннеля, навстречу дви-

жению. Цель, температура которой выше критической будет 

обнаружена и будет сопровождаться индикатором дольше. 

Это позволит получить достоверный сигнал тревоги.

Раннее обнаружение пожара на складах угля и зерна

Из-за химических реакций уголь и зерно при хранении мо-

гут самовозгораться. ТИКС может контролировать поверх-

ность угольного штабеля или зерновой россыпи, может обна-

ружить критические температуры и выдать тревожный сигнал 

до появления каких-либо симптомов, таких как дым или пепел.

6. СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА ТИКС WORKKADR
Сервисная программа WorkKadr предназначена для настрой-

ки ТИКС, а также получения кадра термограммы тревожной си-

туации при необходимости разбора причин появления тревоги.

Сервисная программа позволяет выбрать до 8-ми конту-

ров включения или исключения и записать их память ТИКС.

Контур имеет прямоугольную форму. Каждый контур 

очерчивается своим цветом, имеет свои угловые коорди-

наты. Для каждого контура выбирается свой коэффициент 

излучения «E» и пороговая температура «Пор».

Например, целью является батарея отопления. Установ-

лено три контура (красный, зелёный, синий). Для всех них 

установлен коэффициент излучения ε = 0,9. Контура отли-

чаются пороговой температурой:

Контур 1 (Красный) – 30 °С

Контур 2 (Зелёный) – 50 °С

Контур 3 (Синий) – 60 °С
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ТИКС обнаружил тревожную температуру по контуру 1 

и для передачи сигнала тревоги ТИКС замыкает реле 1.

Чтобы понять, что послужило причиной тревоги, можно 

сервисной программой получить штамп тревожного кадра 

из памяти ТИКС.

Считав штамп тревожного кадра, увидим, что контур 1 

закрашен. Обнаружена максимальная температура в кон-

туре Tm = 43 °С, что выше или равно установленной поро-

говой температуры 30 °С. По прочим контурам тревожной 

температуры не найдено, поскольку температура плоско-

сти батареи ниже 50 °С.

ТИКС «Снегирь» обнаружил тревожную температуру 

участка батареи по контуру 1 и чашки с кипятком по конту-

ру 3. Для передачи сигнала тревоги ТИКС замыкает реле 

1 и реле 3.

При необходимости, считав штамп тревожного кадра, 

увидим, что закрашены контура 1 и 3. 

Обнаружена максимальная температура в контуре 1 

Tm = 43 °С, что выше или равно установленной пороговой 

температуры 30 °С.

Обнаружена максимальная температура в контуре 3 

Tm = 84 °С, что выше или равно установленной пороговой 

температуры 60 °С.

По прочим контурам тревожной температуры не найдено.

Установим перед батареей чашку, наполненную кипятком.

Рис.1 Рис.3

Рис.2

Рис.4
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный 

ИП 132-2-Р Елань выпускается в упрощенном исполнении под 

торговой маркой ВЬЮНА и предназначен для обнаружения 

локального повышения температуры окружающей среды и пе-

редачи в шлейф пожарной сигнализации тревожного сигнала 

«Пожар» при превышении установленной температуры сраба-

тывания и/или установленной скорости нагрева.

Извещатель Вьюна позволяет также определить расстояние 

до места изменения температуры. 

Принцип действия извещателя Вьюна основан на использо-

вании материалов, изменяющих оптическую проводимость в 

зависимости от температуры. Для определения места измене-

ния температуры в оптоволоконном кабеле применяется полу-

проводниковый лазер. Изменение температуры меняет струк-

туру и свойства оптоволокна. При взаимодействии излучения 

лазера с измененной структурой оптоволокна помимо прямого 

рассеяния света, появляется отраженный свет. Блок обработ-

ки измеряет скорость распространения и мощность как пря-

мого, так и отраженного света и определяет место изменения 

температуры, ее величину и скорость изменения температуры 

(по ГОСТ Р 53325).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Извещатель Вьюна применяется для защиты отапливаемых 

и неотапливаемых помещений, в том числе большой площади, 

открытых объектов, в том числе линейно-протяженных, напри-

мер: производственные цеха, складские комплексы торговые 

центры, стадионы, спортивные комплексы, театры концертные 

залы, коллекторы, кабель-каналы, тоннели, шахты, трубопро-

воды, объекты энергетики, транспорта, в том числе морские и 

речные суда, железнодорожный транспорт, в том числе метро-

политен и другие объекты.

Извещатель Вьюна состоит из линейного чувствительного 

элемента (ЧЭ), блока обработки сигнала (БО) и блока релейно-

го расширителя (БРР-внешний), – опция.

Блок обработки Вьюна позволяет использовать наиболее 

распространённые параметры обнаружения и требования к ис-

полнению, что позволяет снизить его стоимость относительно 

базового варианта блока обработки.

В состав чувствительного элемента извещателя входят оп-

товолоконный кабель и оконечный элемент – терминатор. Чув-

ствительный элемент прокладывается в контролируемой зоне в 

непосредственной близости к защищаемому оборудованию или 

на потолке и стенах защищаемого помещения, в любых трудно-

доступных местах. Чувствительный элемент может эксплуати-

роваться в условиях воздействия солевого тумана, влаги, пыли, 

агрессивных сред, вибрации, повышенной температуры.

МОДИФИКАЦИИ

Извещатель Вьюна выпускается с одной модификацией 

линейного чувствительного элемента. При настройке может 

устанавливаться любой максимальный температурный класс 

извещателя (по ГОСТ Р 53325) в диапазоне от А1 до В, соответ-

ственно, а также дифференциальные и максимально-диффе-

ренциальные температурные классы от A1R до BR.

• ВАРИАНТ ЧЭ-1

ЧЭ-1 Вьюна-нг(А)LS-1М6-2,7-ПВХ – оптический чувствитель-

ный элемент извещателя Вьюна, внешняя оболочка из поливи-

нилхлорида, не поддерживает горение, температурные классы: 

A1,A2,A3,B,A1R,A2R,A3R,BR,R, защитный покров из стальных 

проволок. Для внутренних помещений и наружных установок, 

кабельных канализаций, шахт, тоннелей, коллекторов и др.

БЛОКИ РЕЛЕЙНЫХ РАСШИРИТЕЛЕЙ

Для выдачи сигналов срабатывания по зонам с помощью 

реле используется встроенный блок релейного расширителя 

(БРР). Релейной зоной называется отрезок длины чувствитель-

ного элемента, программно-привязанного к определённому 

реле. При обнаружении пожара на участке ЧЭ, который входит 

в диапазон дальности от начала до конца зоны, срабатывает 

реле, привязанное к этой зоне.

Например, при соответствующей настройке, при пожаре [0–12] м 

срабатывает реле зоны 1, при пожаре [304–360] м срабатывает 

реле зоны 2, при пожаре [200–312] м срабатывает реле зоны 3, и 

ВЬЮНА
извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный
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т.д. Количество реле (зон) 32. Зоны могут перекрываться по длине, 

могут совпадать, могут быть установлены с разрывом по дально-

сти. Минимальное значение дальности зоны 4 метра, максималь-

ное – 8000 м. Начало/конец зоны в метрах кратно 4.

В дежурном состоянии контакты реле зоны разомкнуты, при 

сработке контакты реле замыкаются. 

В состав БРР так же входят реле «Неисправность» и «Пожар 

общий». В дежурном состоянии контакты реле замкнуты, при 

выработке извещения контакты реле размыкаются. 

Блок релейного расширителя размещён в одном корпусе с 

блоком обработки (БО) и является его составной частью.

Программирование реле производится органами управления, 

расположенными на лицевой панели Блока Обработки ВЬЮНА.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•  контроль температуры осуществляется через каждые 4 ме-

тра по всей длине кабеля при длине чувствительного эле-

мента от 16 м до 4000 м (от 4 до 1000 зон контроля);

•  определение и индикация дистанции в метрах до пожара;

•  определение и индикация нескольких зон, в которых прои-

зошел пожар;

•  настраивается как максимальный, дифференциальный или 

максимально-дифференциальный тепловой пожарный из-

вещатель непосредственно на объекте;

•  настраивается на температурный класс непосредственно 

на объекте;

•  привязка релейных выходов к зонам обнаружения осущест-

вляется непосредственно на объекте;

•  выдача извещений «Дежурный режим», «Пожар», «Неис-

правность»;

• контроль исправности чувствительного элемента;

• простая и быстрая установка оптоволоконного кабеля;

• простое обслуживание чувствительного элемента;

•  устойчивость чувствительного элемента к теплу, холоду, 

влажности, коррозии, механическим воздействиям, агрес-

сивным средам;

•  абсолютная устойчивость чувствительного элемента к 

электромагнитным помехам;

•  сохранение работоспособности после выдачи извещений 

«Пожар»;

• многократное обнаружение пожаров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Обеспечиваемые температурные классы
-чувствительный элемент с кабелем ЧЭ-1 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-ПВХ

A1,A2,A3,B,A1R,A2R,A3R,BR,R

Количество каналов 1

Длина зоны контроля, м 4,0

Длина линейного чувствительного элемента, м
-максимальная
-минимальная

4000
16

Количество зон контроля
-максимальное
-минимальное

1000
4

Мощность лазерного излучения, мВт, не более 10

Питание от источника постоянного тока 
Напряжение питания блока обработки, В

10 – 29

Потребляемая мощность, Вт, не более 14

Диапазон рабочих температур, °C
Блок обработки (БО)
Чувствительный элемент ЧЭ-1

+10…+50
-40…+70

Степень защиты оболочкой (БО) IP54

Материал оболочки ABS-пластик

Допустимая жёсткость электромагнитной обстановки
Блок обработки
Чувствительный элемент ЧЭ-1

II класс
IV класс

Габариты блока обработки (ШхВхГ), мм, не более 350 х 500 х 190

Масса блока обработки, кг, не более 6,0

ВЬЮНА
извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный 

ИП 132-1-Р Елань предназначен для обнаружения локально-

го повышения температуры окружающей среды и передачи в 

шлейф пожарной сигнализации тревожного сигнала «Пожар» 

при превышении установленной температуры срабатывания и/

или установленной скорости нагрева.

Извещатель Елань позволяет также определить расстояние 

до места изменения температуры. 

Принцип действия извещателя Елань основан на использова-

нии материалов, изменяющих оптическую проводимость в за-

висимости от температуры. Для определения места изменения 

температуры в оптоволоконном кабеле применяется полупро-

водниковый лазер. Изменение температуры меняет структуру и 

свойства оптоволокна. При взаимодействии излучения лазера с 

измененной структурой оптоволокна помимо прямого рассеяния 

света, появляется отраженный свет. Блок обработки измеряет 

скорость распространения и мощность как прямого, так и отра-

женного света и определяет место изменения температуры, ее 

величину и скорость изменения температуры (по ГОСТ Р 53325).

Извещатель пожарный серии Елань – это первый российский 

пожарный тепловой линейный извещатель, использующий такую 

технологию для обнаружения пожара по изменению температуры.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Извещатель Елань применяется для защиты отапливаемых и нео-

тапливаемых помещений, в том числе большой площади, открытых 

объектов, в том числе линейно-протяженных, например: производ-

ственные цеха, складские комплексы торговые центры, стадионы, 

спортивные комплексы, театры, концертные залы, коллекторы, ка-

бель-каналы, тоннели, шахты, трубопроводы, объекты энергетики, 

транспорта, в том числе морские и речные суда, железнодорож-

ный транспорт, в том числе метрополитен и другие объекты.

Извещатель Елань состоит из линейного чувствительного элемента 

(ЧЭ), блока обработки сигнала (БО). Опционально возможно исполь-

зование внешних блоков релейного расширителя (БРР-внешний).

В состав чувствительного элемента извещателя входят оп-

товолоконный кабель и оконечный элемент – терминатор. Чув-

ствительный элемент прокладывается в контролируемой зоне в 

непосредственной близости к защищаемому оборудованию или 

на потолке и стенах защищаемого помещения, в любых трудно-

доступных местах. Чувствительный элемент может эксплуати-

роваться в условиях воздействия солевого тумана, влаги, пыли, 

агрессивных сред, вибрации, повышенной температуры, элек-

тромагнитной обстановки до 4 степени жёсткости включительно.

МОДИФИКАЦИИ

Извещатель Елань выпускается с тремя модификациями 

линейного чувствительного элемента. За счет использования 

двух типов оптического кабеля при настройке может устанав-

ливаться любой максимальный температурный класс извеща-

теля (по ГОСТ Р 53325): в узком А1 до В или широком от А1 до 

G диапазоне, соответственно, а также дифференциальные и 

максимально-дифференциальные температурные классы.

• ВАРИАНТ ЧЭ-1

ЧЭ-1 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-ПВХ – оптический чувствитель-

ный элемент извещателя ИП 132-1-Р Елань, внешняя оболочка 

из поливинилхлорида, не поддерживает горение, температурные 

классы: A1,A2,A3,B,A1R,A2R,A3R,BR,R защитный покров из сталь-

ных проволок. Для внутренних помещений и наружных установок, 

кабельных канализаций, шахт, тоннелей, коллекторов и др.

• ВАРИАНТ ЧЭ-2

ЧЭ-2 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР – оптический чувстви-

тельный элемент извещателя ИП 132-1-Р Елань, внешняя обо-

лочка из кремний-органической резины, не горючий, стойкий к 

высоким температурам, температурные классы: A1,A2,A3,B,C,D

,E,F,G,Н,A1R,A2R,A3R,BR,CR, DR,ER,FR,GR,R защитный покров 

из стальных проволок. Для внутренних помещений и наружных 

установок с повышенной нормальной температурой окружающей 

среды, кабельных канализаций, тоннелей, коллекторов и др.

• ВАРИАНТ ЧЭ-3

ЧЭ-3 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР-Ех – оптический чувстви-

тельный элемент извещателя ИП 132-1-Р Елань-Ех (взрывозащищен-

ное исполнение). Маркировка взрывозащиты Чувствительного Эле-

мента – Ex op is IIC T6 Gа / Ex op is I Ма / Ex op is T85°C IIIC Da, внешняя 

оболочка из кремний-органической резины, не горючий, стойкий к 

высоким температурам, температурные классы: A1,A2,A3,B,C,D,E,F,G

,Н,A1R,A2R,A3R,BR,C,DR,ER,FR,GR,R защитный покров из стальных 

проволок. Для внутренних помещений и наружных установок с повы-

шенной нормальной температурой окружающей среды, кабельных 

канализаций, коллекторов, шахт, взрывоопасных зон и др.

БЛОК РЕЛЕЙНОГО РАСШИРИТЕЛЯ

Для выдачи сигналов срабатывания по зонам с помощью реле ис-

пользуется встроенный блок релейного расширителя (БРР-внутрен-

ний). Релейной зоной называется отрезок длины чувствительного 

элемента, программно-привязанного к определённому реле. При обна-

ружении пожара на участке ЧЭ, который входит в диапазон дальности 

от начала до конца зоны, срабатывает реле, привязанное к этой зоне.

Например, при соответствующей настройке, при пожаре [0–12] м 

срабатывает реле зоны 1, при пожаре [304–360] м срабатывает 

реле зоны 2, при пожаре [200–312] м срабатывает реле зоны 3, и 

т.д. Количество реле (зон обнаружения) 32. Зоны могут перекры-

ЕЛАНЬ
извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный
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ваться по длине, могут совпадать, могут быть установлены с разры-

вом по дальности. Минимальное значение дальности зоны 4 метра, 

максимальное – 8000 м. Начало/конец зоны в метрах кратно 4.

В дежурном состоянии контакты реле зоны разомкнуты, при 

сработке контакты реле замыкаются. 

В состав БРР внутреннего входят реле «Неисправность» и 

«Пожар общий». В дежурном состоянии контакты реле замкну-

ты, при выработке извещения контакты реле размыкаются. 

Блок релейного расширителя (БРР-внутренний) размещён в одном 

корпусе с блоком обработки (БО) и является его составной частью.

Программирование реле производится органами управления, 

расположенными на лицевой панели БО извещателя Елань.

Также к блоку обработки могут подключаться до 7-ми допол-

нительных внешних блоков релейного расширителя (БРР-внеш-

ний) по 30 реле в каждом. Таким образом, при необходимости, 

потребитель может расширить количество контролируемых 

зон от 30-ти до 242, что позволит увеличить детализацию места 

пожара при использовании подключения ПКП через реле. 

Вместе с тем, подключение к цифровому выходу извещателя 

Елань, даёт максимально возможную детализацию мест пожа-

ров. Основной интерфейс цифровой информации – RS-232.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•  контроль температуры осуществляется через каждые 4 м 

по всей длине кабеля при длине чувствительного элемента 

от 16 м до 8000 м (от 4 до 2000 зон контроля);

•  определение и индикация дистанции в метрах до пожара;

•  определение и индикация нескольких зон, в которых прои-

зошел пожар;

•  настраивается как максимальный, дифференциальный или 

максимально-дифференциальный тепловой пожарный из-

вещатель непосредственно на объекте;

•  настраивается на температурный класс непосредственно 

на объекте;

•  привязка релейных выходов к зонам обнаружения осущест-

вляется непосредственно на объекте;

•  выдача извещений «Дежурный режим», «Пожар», «Неис-

правность»;

• контроль исправности чувствительного элемента;

• простая и быстрая установка оптоволоконного кабеля;

• простое обслуживание чувствительного элемента;

•  устойчивость чувствительного элемента к теплу, холоду, влажно-

сти, коррозии, механическим воздействиям, агрессивным средам;

•  абсолютная устойчивость чувствительного элемента к 

электромагнитным помехам;

•  сохранение работоспособности после выдачи извещений «Пожар»;

•  питание от внешнего источника постоянного тока или от 

источника переменного тока 50Гц с резервированием от 

внутренней АКБ Li-Ion;

•  многократное обнаружение пожаров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Обеспечиваемые температурные классы
- чувствительный элемент с кабелем ЧЭ-1 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-ПВХ
- чувствительный элемент с кабелем ЧЭ-2 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР
- чувствительный элемент с кабелем ЧЭ-3 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР-Ех

A1,A2,A3,B,A1R,A2R,A3R,BR,R
A1,A2,A3,B,C,D,E,F,G,Н,A1R,A2R,A3R,BR,CR,DR,ER,FR,GR,R
А1,А2,А3,В,C,D,E,F,G,Н,A1R,A2R,A3R,BR,CR,DR,ER,FR,GR,R

Количество каналов 1

Длина зоны контроля, м 4,0

Длина линейного чувствительного элемента, м
- максимальная
- минимальная

8000
16

Количество зон контроля
- максимальное
- минимальное

2000
4

Мощность лазерного излучения, мВт, не более 10

Питание от источника постоянного тока Напряжение питания блока обработки, В 10 – 29

Питание от источника переменного тока Напряжение питания блока обработки, В 100 – 260

Потребляемая мощность, Вт, не более 15

Диапазон рабочих температур, °C
Блок обработки (БО)
Блок обработки (БО) с обогревом
Чувствительный элемент ЧЭ-1
Чувствительный элемент ЧЭ-2
Чувствительный элемент ЧЭ-3
Блок релейного расширителя

+10…+45
-45…+45
-40…+70

-55…+140
-55…+140
-45…+60

Степень защиты оболочкой (БО) IP66

Степень защиты оболочкой (БРР) IP54

Допустимая жёсткость электромагнитной обстановки
Блок обработки, блоки управления, измерения
Чувствительный элемент ЧЭ-1/2/3

II класс
IV класс

Габариты блока обработки (ШхВхГ), мм, не более 500х500х210

Масса блока обработки, кг, не более 8,0
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный 

ИП 132-1-Р-2К Елань предназначен для обнаружения локаль-

ного повышения температуры окружающей среды и передачи в 

шлейф пожарной сигнализации тревожного сигнала «Пожар» 

при превышении установленной температуры срабатывания и/

или установленной скорости нагрева.

Отличительной особенностью извещателя ИП 132-1-Р-2К Елань 

является наличие двух каналов обнаружения возгораний. 

Извещатель Елань-2К позволяет также определить расстоя-

ние до места изменения температуры. 

Принцип действия извещателя Елань-2К основан на использо-

вании материалов, изменяющих оптическую проводимость в за-

висимости от температуры. Для определения места изменения 

температуры в оптоволоконном кабеле применяется полупро-

водниковый лазер. Изменение температуры меняет структуру и 

свойства оптоволокна. При взаимодействии излучения лазера с 

измененной структурой оптоволокна помимо прямого рассеяния 

света, появляется отраженный свет. Блок обработки измеряет 

скорость распространения и мощность как прямого, так и отра-

женного света и определяет место изменения температуры, ее 

величину и скорость изменения температуры (по ГОСТ Р 53325).

Извещатель пожарный серии Елань – это первый российский 

пожарный тепловой линейный извещатель, использующий такую 

технологию для обнаружения пожара по изменению температуры.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Извещатель Елань-2К применяется для защиты отапливае-

мых и неотапливаемых помещений, в том числе большой пло-

щади, открытых объектов, в том числе линейно-протяженных, 

например: производственные цеха, складские комплексы тор-

говые центры, стадионы, спортивные комплексы, театры кон-

цертные залы, коллекторы, кабель-каналы, тоннели, шахты, 

трубопроводы, объекты энергетики, транспорта, в том числе 

морские и речные суда, железнодорожный транспорт, в том 

числе метрополитен и другие объекты.

Извещатель Елань-2К состоит из линейного чувствительно-

го элемента (ЧЭ), блока обработки сигнала (БО). Опционально 

возможно использование внешних блоков релейного расшири-

теля (БРР-внешний).

В состав чувствительного элемента извещателя входят оп-

товолоконный кабель и оконечный элемент – терминатор. Чув-

ствительный элемент прокладывается в контролируемой зоне в 

непосредственной близости к защищаемому оборудованию или 

на потолке и стенах защищаемого помещения, в любых трудно-

доступных местах. Чувствительный элемент может эксплуати-

роваться в условиях воздействия солевого тумана, влаги, пыли, 

агрессивных сред, вибрации, повышенной температуры, элек-

тромагнитной обстановки до 4 степени жёсткости включительно.

МОДИФИКАЦИИ

Извещатель Елань-2К выпускается с различными модифика-

циями линейного чувствительного элемента, в том числе ЧЭ, 

использующие два оптических волокна в одном оптоволо-

конном кабеле, обеспечивающие дублирование каналов 

измерения.

За счет использования разных типов оптического кабеля, при 

настройке может устанавливаться любой максимальный темпе-

ратурный класс извещателя (по ГОСТ Р 53325): в узком,  – от 

А1 до В или широком, – от А1 до G диапазоне, соответственно. 

• ВАРИАНТ ЧЭ-1 (ЧЭ-1/2 с двумя оптическими волокнами)

ЧЭ-1 (ЧЭ-1/2) Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-ПВХ – оптический чувстви-

тельный элемент извещателя ИП 132-1-Р-2К Елань, внешняя обо-

лочка из поливинилхлорида, не поддерживает горение, темпера-

турные классы: A1,A2,A3,B,A1R,A2R,A3R,BR,R защитный покров из 

стальных проволок. Для внутренних помещений и наружных уста-

новок, кабельных канализаций, шахт, тоннелей, коллекторов и др.

• ВАРИАНТ ЧЭ-2 (ЧЭ-2/2 с двумя оптическими волокнами)

ЧЭ-2 (ЧЭ-2/2) Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР – опти-

ческий чувствительный элемент извещателя ИП 132-1-Р-2К 

Елань, внешняя оболочка из кремний-органической резины, 

не горючий, стойкий к высоким температурам, температурные 

классы: A1,A2,A3,B,C,D,E,F,G,Н,R защитный покров из сталь-

ных проволок. Для внутренних помещений и наружных уста-

новок с повышенной нормальной температурой окружающей 

среды, кабельных канализаций, тоннелей, коллекторов и др.

• ВАРИАНТ ЧЭ-3 (ЧЭ-3/2 с двумя оптическими волокнами)

ЧЭ-3 (ЧЭ-3/2) Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР-Ех – оптиче-

ский чувствительный элемент извещателя ИП 132-1-Р-2К Елань-

Ех (взрывозащищенное исполнение). Маркировка взрывозащиты 

Чувствительного Элемента – Ex op is IIC T6 Gа / Ex op is I Ма / Ex op 

is T85°C IIIC Da, внешняя оболочка из кремний-органической рези-

ны, не горючий, стойкий к высоким температурам, температурные 

классы: A1,A2,A3,B,C,D,E,F,G,Н,R защитный покров из стальных 

проволок. Для внутренних помещений и наружных установок с по-

вышенной нормальной температурой окружающей среды, кабель-

ных канализаций, коллекторов, шахт, взрывоопасных зон и др.

БЛОК РЕЛЕЙНОГО РАСШИРИТЕЛЯ

Для выдачи сигналов срабатывания по зонам с помощью 

реле используется встроенный блок релейного расширителя 

(БРР-внутренний). Релейной зоной называется отрезок длины 

чувствительного элемента, программно-привязанного к опре-

ЕЛАНЬ-2К
извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный 2-х канальный
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делённому реле. При обнаружении пожара на участке ЧЭ, ко-

торый входит в диапазон дальности от начала до конца зоны, 

срабатывает реле, привязанное к этой зоне.

Например при соответствующей настройке, при пожаре [0–12] м 

срабатывает реле зоны 1, при пожаре [304–360] м срабатывает 

реле зоны 2, при пожаре [200–312] м срабатывает реле зоны 3, и 

т.д. Количество реле (зон обнаружения) 32. Зоны могут перекры-

ваться по длине, могут совпадать, могут быть установлены с разры-

вом по дальности. Минимальное значение дальности зоны 4 метра, 

максимальное – 8000 м. Начало/конец зоны в метрах кратно 4.

В дежурном состоянии контакты реле зоны разомкнуты, при 

сработке контакты реле замыкаются. 

В состав БРР внутреннего входят реле «Неисправность» 

и «Пожар общий». В дежурном состоянии контакты реле зам-

кнуты, при выработке извещения контакты реле размыкаются. 

Блок релейного расширителя (БРР-внутренний) размещён 

в одном корпусе с блоком обработки (БО) и является его со-

ставной частью.

Программирование реле производится органами управления, 

расположенными на лицевой панели БО извещателя Елань.

Также к блоку обработки могут подключаться до 7-ми допол-

нительных внешних блоков релейного расширителя (БРР-внеш-

ний) по 30 реле в каждом. Таким образом, при необходимости, 

потребитель может расширить количество контролируемых 

зон от 30-ти до 242, что позволит увеличить детализацию места 

пожара при использовании подключения ПКП через реле. 

Вместе с тем, подключение к цифровому выходу извещателя 

Елань, даёт максимально возможную детализацию мест пожа-

ров. Основной интерфейс цифровой информации – RS-232.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• два канала обнаружения возгораний;

•  контроль температуры осуществляется через каждые 4 м по 

всей длине кабеля при длине чувствительного элемента от 

16 м до 8000 м (от 4 до 2000 зон контроля) по каждому каналу;

•  определение и индикация дистанции в метрах до пожара;

•  определение и индикация нескольких зон, в которых прои-

зошел пожар;

•  настраивается как максимальный, дифференциальный или 

максимально-дифференциальный тепловой пожарный из-

вещатель непосредственно на объекте;

•  настраивается на температурный класс непосредственно 

на объекте;

•  привязка релейных выходов к зонам обнаружения осущест-

вляется непосредственно на объекте;

•  выдача извещений «Дежурный режим», «Пожар», «Неисправность»;

• контроль исправности чувствительного элемента;

•  взрывобезопасность при повреждении чувствительного элемента;

•  простая и быстрая установка оптоволоконного кабеля;

• простое обслуживание чувствительного элемента;

•  устойчивость чувствительного элемента к теплу, холоду, влажно-

сти, коррозии, механическим воздействиям, агрессивным средам;

•  абсолютная устойчивость чувствительного элемента 

к электромагнитным помехам;

•  сохранение работоспособности после выдачи извещений 

«Пожар»;

•  питание от внешнего источника постоянного тока или 

от источника переменного тока 50Гц с резервированием 

от внутренней АКБ Li-Ion;

•  многократное обнаружение пожаров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Обеспечиваемые температурные классы
- чувствительный элемент с кабелем ЧЭ-1 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-ПВХ
- чувствительный элемент с кабелем ЧЭ-2 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР
- чувствительный элемент с кабелем ЧЭ-3 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР-Ех

A1,A2,A3,B
A1,A2,A3,B,C,D,E,F,G,Н,
А1,А2,А3,В,C,D,E,F,G,Н

Количество каналов 2

Длина зоны контроля, м 4,0

Длина линейного чувствительного элемента (на каждый канал), м
- максимальная
- минимальная

8000
16

Количество зон контроля
- максимальное
- минимальное

2000
4

Мощность лазерного излучения, мВт, не более 10

Питание от источника постоянного тока Напряжение питания блока обработки, В 10 – 29

Питание от источника переменного тока Напряжение питания блока обработки, В 100 – 260

Потребляемая мощность, Вт, не более 17

Диапазон рабочих температур, °C
Блок обработки (БО)
Блок обработки (БО) с обогревом
Чувствительный элемент ЧЭ-1
Чувствительный элемент ЧЭ-2
Чувствительный элемент ЧЭ-3
Блок релейного расширителя

+10…+45
-45…+45
-40…+70

-55…+140
-55…+140
-45…+60

Степень защиты оболочкой (БО) IP66

Степень защиты оболочкой (БРР) IP54

Допустимая жёсткость электромагнитной обстановки
Блок обработки, блоки управления, измерения
Чувствительный элемент ЧЭ-1/2/3

II класс
IV класс

Габариты блока обработки (ШхВхГ), мм, не более 500х500х210

Масса блока обработки, кг, не более 8,0
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PROCAB
извещатель пожарный многоточечный тепловой, газовый, комбинированный

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Извещатели пожарные многоточечные семейства ProCab: 

тепловой ИП 101-1-Р-МТ; газовый ИП 435-6-Р-МТ; комбиниро-

ванный (газ/тепло) ИП 101/435-2-Р-МТ предназначены для об-

наружения локального повышения температуры окружающей 

среды и/или появления продуктов горения и передачи в шлейф 

пожарной сигнализации тревожного сигнала «Пожар».

Извещатели пожарные многоточечные семейства ProCab 

используют гибкий чувствительный (ЧЭ) элемент суммарной 

длиной до 2400 метров: кабель со встроенными через равные 

промежутки цифровыми датчиками, каждый из которых пред-

ставляет собой адресный точечный датчик.

Гибкий чувствительный элемент длиной до 2400 метров удо-

бен для прокладки в шахтах, тоннелях, производственных по-

мещениях, коллекторах. Высокая степень защищённости дат-

чиков, свойства газовых датчиков позволяют применять его на 

объектах со сложными условиями эксплуатации, на запылён-

ных, задымлённых объектах.

Вместе с тем, лёгкость монтажа и небольшие поперечные 

размеры могут представлять интерес для «чистых помеще-

ний»: торговые залы, офисные помещения, серверные.

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Датчики извещателей могут быть тепловыми и газовыми либо 

их комбинация. Сочетание датчиков определяет тип извещате-

ля (тепловой, газовый, комбинированный). Расстояние между 

датчиками тепловыми – 4 метра, между датчиками газовыми – 

8 метров, что обеспечивает требуемое по СП5.13130-2009 рас-

стояние между точечными извещателями.

Каждый извещатель герметизирован и имеет степень защи-

ты оболочкой IP65 для тепловых и IP54 для газовых датчиков.

Структура чувствительного элемента (ЧЭ) представляет следую-

щее: минимальная единица чувствительного элемента – отрезок ка-

беля длиной 24 метра или «кабельный хвост» (КХ). В него встроены 

от 3 до 9 цифровых датчиков (в зависимости от типа извещателя), уз-

ловой контроллер, который обеспечивает сбор данных от цифровых 

датчиков, выделение сработки и защиту от ложных сработок, обмен 

с узловыми контроллерами смежных «кабельных хвостов» для пе-

редачи и трансляции данных. Длина «кабельного хвоста» 24 метра.

Чувствительный элемент собирается последовательной 

стыковкой «кабельных хвостов» до требуемой длины, кратной 

24 метрам. При необходимости «кабельные хвосты» можно со-

единять кабельными вставками длиной до 150 метров.

Чувствительный элемент – это адресные датчики, конструк-

тивно вмонтированные в соединительный кабель.

Извещатели пожарные ProCab многоточечные тепловые и 

комбинированные обнаруживают пожар в температурных клас-

сах максимальных А1, А2, А3, В, максимально-дифференциаль-

ных A1R, A2R, A3R, BR и дифференциальных R. Для повышения 

достоверности при обнаружении признака пожара датчиком, 

данные от этого датчика многократно проверяются в течение 

12 секунд. При сохранении состояния сработки по данным дат-

чика, принимается решение об обнаружении пожара.

Извещатели пожарные ProCab многоточечные газовые и 

комбинированные обнаруживают пожар по появлению угар-

ного газа (СО) в диапазоне 15-100ppm. Измерения проводятся 

цифровыми датчиками электрохимическими сенсорами, обла-

дающими высокой селективностью. В цифровом датчике газа 

применён контроль сенсора по старению и повреждению, кон-

троль исправности датчика. Газовые датчики, по сравнению с 

дымовыми извещателями, менее капризны к месту установки, 

более чувствительны к продуктам тления.
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Чувствительный элемент извещателя подключается к блоку 

обработки.

Блок обработки (БО) идентифицирует состояние чувствительного 

элемента с точностью до кабельного хвоста: дежурный режим, сработ-

ка по всем пожарам, найденным по длине чувствительного элемента.

Блок обработки контролирует целостность чувствительного 

элемента, при неисправности определяет место неисправно-

сти с точностью до «кабельного хвоста».

В блоке обработки пользователем устанавливается темпера-

турный класс для тепловых датчиков, порог по угарному газу 

для датчиков газовых, количество «кабельных хвостов» в чув-

ствительном элементе.

Выходом блока обработки является 20 оптоэлектронных реле, 

за каждым реле закрепляются «кабельные хвосты», образуя ре-

лейные зоны. При обнаружении сработки в любом из «кабельных 

хвостов», входящих в релейную группу, контакты реле замыкаются.

Отдельное реле «Неисправность» срабатывает при обнаруже-

нии повреждения ЧЭ или поступлении недостоверных данных.

В результате проведённой в 2018 году модернизации, изве-

щатель пожарный многоточечный ProCab получил возмож-

ность обеспечения многоуровневого срабатывания (МУС).

Теперь в извещателе можно установить:

I.  Температурный класс и/или порог срабатывания по СО 

(1-й уровень):

-  либо одинаковые для всей длины чувствительного эле-

мента (ЧЭ);

- либо индивидуальные для разных участков ЧЭ.

II.  Второй уровень срабатывания по температуре и/или 

по порогу СО:

-  либо одинаковые для всех отрезков извещателя (ка-

бельных хвостов КХ);

- либо индивидуальные для разных участков ЧЭ.

При срабатывании в 1-м и во 2-м уровне формируются 

разные извещения о пожаре.

Для использования функций многоуровнего срабатыва-

ния (МУС) нужно применять специализированный блок об-

работки извещателя ProCab.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  прокладка осуществляется участками по 24 метра, что зна-

чительно облегчает монтаж;

•  сокращается время на замену повреждённого участка чув-

ствительного элемента и восстановление исправности из-

вещателя;

•  обмен информацией цифровых датчиков с узловыми кон-

троллерами в пределах 24 метров обеспечивает высокую 

помехозащищённость;

•  суммарная низкая стоимость за счет простоты конструкции 

датчиков.

В чувствительном элементе используются тепловые и/или 

газовые датчики, они позволяют обнаруживать пожар любого 

типа: от ТП1 до ТП6, в том числе – ТП9, начиная с тления и до 

полного горения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр
Значение

ИП101-1-Р-МТ ИП435-6-МТ ИП101/435-2-Р-МТ

Блок обработки

Напряжение питания, В 10...28

Потребляемый ток не более, мА
- при питании 12В
- при питании 24В

600
300

Температурный класс сработки (устанавливается в БО)
А1,А2,А3,В, 

A1R,A2R,A3R,BR
–

А1,А2,А3,В, 
A1R,A2R,A3R,BR

Концентрация СО, при которой срабатывает ИП, ppm 
(устанавливается в БО)

–
15-100
25-100
50-100

10-24
25-50
51-90

Количество выходных реле 21

Диапазон рабочих температур, °С -10...+50

Степень защиты оболочкой IP54

Габаритные размеры (без учёта кабельных вводов), мм, не более 120 х 170 х 55

Чувствительный элемент

Длина ЧЭ, м, не более 2400

Максимальный потребляемый ток 
чувствительным элементом, мА, не более

200

Количество температурных датчиков на один «кабельный хвост» 6 – 6

Количество газовых датчиков на один «кабельный хвост» – 3 3

Диапазон рабочих температур, °С -20...+85 -20...+55 -20...+55

Относительная влажность, %* (без конденсации влаги на сенсоре) 5...98 15...90* 15...90*

Степень защиты оболочкой IP67 IP54 IP54



НАШ ЭКСКЛЮЗИВ
Каталог 2020Оборудование 

систем безопасности

16 Тел.:  8-800-775-30-98

ИПТЛ ГРИФ-термокабель
извещатель пожарный тепловой линейный

НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатели пожарные тепловые линейные максимальные 

серии ИПТЛ ГРИФ-термокабель (Чувствительный элемент ИП 

104-1 «ГРИФ-термокабель») предназначены для обнаружения 

возгораний, сопровождающихся выделением тепла на всем 

протяжении чувствительного элемента извещателя. Функ-

ционально ИПТЛ состоит из чувствительного элемента (ЧЭ), 

элемента оконечного (ЭО) и блока обработки (БО), осущест-

вляющего контроль за состоянием ЧЭ, световую и звуковую 

индикацию, а также передачу сигналов на внешние устрой-

ства. В качестве основных блоков обработки для работы в со-

ставе ИПТЛ ГРИФ-термокабель рекомендованы модули кон-

троля серии МТС (производства компании Плазма-Т).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Извещатели пожарные тепловые линейные применяют на 

объектах с большой площадью (объемом) помещений, про-

тяженных объектах, например: коллекторы, шахты, стояки, 

объекты транспортной инфраструктуры, склады, стадионы, 

спортивные сооружения и другие объекты, на которых при-

менение тепловых точечных извещателей или извещателей 

других типов является не эффективным. 

Применение ИПТЛ для организации системы пожарной сиг-

нализации является широко используемым решением при 

защите кабельных лотков, тоннелей, шахт, а также труднодо-

ступных технологических пространств, где основным факто-

ром возникновения пожара является повышение температуры.

Применяются ИПТЛ и на различных промышленных объек-

тах в качестве основного и дополнительного средства обна-

ружения возгораний, в том числе на объектах со сложными 

условиями эксплуатации, а также во взрывоопасных зонах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• широкий диапазон исполнений по температурным классам;

• различные исполнения по внешним оболочкам;

• эксплуатация в жестких климатических условиях;

• эксплуатация на объектах с агрессивными средами;

•  эксплуатация на объектах с высоким уровнем электромаг-

нитных помех;

• применение на взрывоопасных промышленных объектах.

Чувствительный элемент ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» 

состоит из двух стальных проводников, заключенных в 

оболочку из специального термочувствительного полиме-

ра. Проводники перевиты между собой для создания ме-

ханического напряжения между ними, а также заключены 

во внешнюю оболочку. При достижении пороговой темпе-

ратуры (68 °С/88 °С/105 °С/138 °С или 180 °С) происходит 

быстрое расплавление термочувствительного полимера и 

замыкание стальных проводников. Для обеспечения гаран-

тированного электрического замыкания на стальные про-

водники дополнительно нанесен слой меди и олова.

Блок обработки (БО) (например, модуль серии МТС) обе-

спечивает контроль состояния ЧЭ и осуществляет индикацию 

его состояний: НОРМА, НЕИСПРАВНОСТЬ, ПОЖАР и переда-

ет соответствующие сигналы на устройства верхнего уровня, 

если это необходимо.

Наружные оболочки Чувствительного элемента ИП 104-1 

«ГРИФ-термокабель» могут быть выполнены из разных мате-

риалов для применения на объектах с различными условиями 

эксплуатации.

МОДИФИКАЦИИ
В зависимости от температуры срабатывания Чувстви-

тельных элементов ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» делится 

на пять температурных классов:

•  Температура срабатывания 68 °С – соответствует 

температурному классу А3;

•  Температура срабатывания 88 °С – соответствует 

температурному классу С;

•  Температура срабатывания 105 °С – соответствует 

температурному классу D;

•  Температура срабатывания 138 °С – соответствует 

температурному классу F;

•  Температура срабатывания 180 °С – соответствует 

температурному классу H.

В зависимости от исполнения внешней оболочки Чув-

ствительного Элемента (ЧЭ) ИПТЛ Гриф-термокабель име-

ет четыре модификации:

PVC – внешняя оболочка из поливинилхлорида (ПВХ).

ЧЭ извещателей этого типа предназначены для внутрен-

ней и наружной прокладки. Внешние оболочки ЧЭ этого 

типа имеют цветовую маркировку в зависимости от темпе-

ратуры срабатывания, а именно:

Стальной проводник
покрытый медью
и оловом 

Оболочка
из термочувствительного
полимера

Пленка 
из поликарбоната

Наружная 
оболочка
из ПВХ или 
фторполимера 
или нейлона

синий – 
температура срабатывания 68 °С

красный – 
температура срабатывания 88 °С

белый – 
температура срабатывания 105 °С

желтый – 
температура срабатывания 135 °С

оранжевый – 
температура срабатывания 180 °С
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ИПТЛ ГРИФ-термокабель
извещатель пожарный тепловой линейный

ТR – внешняя оболочка из ПВХ и фторполимера.

ЧЭ извещателей этого типа предназначены для приме-

нения в условиях сурового климата (температура окружа-

ющей среды до -55 °С). Данный тип ЧЭ также устойчив к 

ультрафиолетовому излучению. Цвет наружной оболочки 

ЧЭ – черный для всех типов температурных классов.

CR – внешняя оболочка из фторполимера.

ЧЭ извещателей этого типа предназначены для примене-

ния на объектах с присутствием агрессивных сред, а также 

для применения в условиях сурового климата. Цвета наруж-

ных оболочек:

EX – взрывозащищенное исполнение.

Имеет специальную внешнюю оболочку из антистатиче-

ского ПВХ и защитный металлический сетчатый экран се-

ребристого цвета. Применяется во взрывоопасных зонах и 

на объектах с высокими электромагнитными помехами. Для 

обеспечения защиты экран ЧЭ необходимо заземлять. Цве-

та наружных оболочек под экраном:

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ
•  ИП 104-1-68-PVC «ГРИФ-термокабель» – извещатель 

пожарный тепловой линейный, температура срабатыва-

ния 68 °С, оболочка из ПВХ для внутренней и наружной 

прокладки.

•  ИП 104-1-68-TR «ГРИФ-термокабель» – извещатель 

пожарный тепловой линейный, температура срабаты-

вания 68 °С, оболочка из нейлона для внутренней и на-

ружной прокладки в суровых климатических условиях, 

устойчивый к ультрафиолету.

•  ИП 104-1-88-CR «ГРИФ-термокабель» – извещатель по-

жарный тепловой линейный, температура срабатывания 

88 °С, оболочка химически стойкая из фторполимера.

•  ИП 104-1-105-EX «ГРИФ-термокабель» – извещатель 

пожарный тепловой линейный, температура срабатыва-

ния 105 °С, для применения во взрывоопасных зонах.

чёрный – температуры срабатывания: 68 °С, 88 °С, 105 °С, 
135 °С, 180 °С

синий – 
температура срабатывания 68 °С

красный – 
температура срабатывания 88 °С

белый –
температура срабатывания 105 °С

желтый –
температура срабатывания 135 °С

оранжевый –
температура срабатывания 180 °С

синий – 
температура срабатывания 68 °С

красный – 
температура срабатывания 88 °С

белый –
температура срабатывания 105 °С

желтый –
температура срабатывания 135 °С

оранжевый –
температура срабатывания 180 °С
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Технические характеристики ИПТЛ ГРИФ-термокабель.

ИП 104-1-68
PVC/TR/CR/EX

ИП 104-1-88
PVC/TR/CR/EX

ИП 104-1-105
PVC/TR/CR/EX

ИП 104-1-138
PVC/TR/CR/EX

ИП 104-1-180
PVC/TR/CR/EX

Материал 
токопроводящей жилы

сталь покрытая 
медью и оловом

сталь покрытая 
медью и оловом

сталь покрытая 
медью и оловом

сталь покрытая 
медью и оловом

сталь покрытая 
медью и оловом

Температура срабатывания, °С 68 88 105 138 180

Температурный класс А3 С D F H

Максимальное допустимое 
отклонение температуры 
срабатывания, °С

±3 ±5 ±5 ±5 ±8

Максимальное время 
срабатывания, с

10 10 15 20 20

Диаметр жилы, мм 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92

Сопротивление жилы, Ом/м, 
(при t=26 °С)

0.64±0.06 0.64±0.06 0.64±0.06 0.64±0.06 0.64±0.06

Распределенная емкость пФ/м 
(при t=25 °С)

65 65 85 85 85

Распределенная индуктивность, 
мкГн, (при t=25 °С)

7.6 7.6 7.6 7.6 7.6

Сопротивление жилы к 
изоляции, МОм, (при U=0,5кВ)

1000 1000 1000 1000 1000

Изоляция между жилой и 
оплеткой, Мом, (при U=2кВ)

1000 1000 1000 1000 1000

Максимальное напряжение, В =110 =110 =110 =110 =110

Температура эксплуатации, °С
-40…+45

(-55…+45)
-40…+60

(-55…+60)
-40…+75

(-55…+75)
-40…+93

(-55…+93)
-40…+121

(-55…+121)

Примечание: для термокабелей с оболочками TR, CR и EX минимальная температура эксплуатации – минус 55 °С.

ИПТЛ ГРИФ-термокабель
извещатель пожарный тепловой линейный
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На объектах с возможным присутствием различных 

агрессивных веществ и сред рекомендуется применять 

ИПТЛ ГРИФ-термокабель с чувствительным элементом из 

фторполимера, который имеет устойчивость к большому 

количеству различных химических веществ.

Устойчивый к агрессивным средам ИПТЛ ГРИФ-термо-

кабель имеет наименование – СR-Chemically Resistant – 

химически стойкий.

Применение во взрывоопасных зонах

ОСОБЕННОСТИ
Для применение во взрывоопасных зонах и помеще-

ниях промышленных предприятий и производств ис-

пользуется специальная модификация ИПТЛ-68 / 88 / 105 / 

138 / 180 – ИП 104-1-Ex «ГРИФ-термокабель», в котором 

обозначение ЕХ в маркировке обозначает – «применение 

во взрывоопасных зонах» (Explosion proof). Внешняя обо-

рочка ЕХ-исполнения термокабеля выполнена с приме-

нением специальных антистатических полимеров, не на-

капливающих поверхностные заряды, а дополнительная 

сетчатая металлическая внешняя оплетка обеспечивает до-

полнительную внешнюю механическую защиту и защиту от 

электростатического электричества и электро-магнитных 

наводок извне.

Для обеспечения взрывозащиты термошлейфа по ис-

кробезопасным цепям, также используется специальный 

барьер искрозащиты ШСБ-ТК, который устанавливается в 

шлейф модуля контроля термокабеля и обеспечивает пара-

метры искрозащиты термошлейфа. Барьер искрозащиты 

ШСБ-ТК является связанным взрывозащищенным электро-

оборудованием и должен быть установлен за пределами 

взрывоопасной зоны.

Количество шлейфов/модулей – 3.
Напряжение питания – 11...28 В.
Выходные сигналы:
•  «сухие» перекидные контакты 

«Пожар» и «Авария»;
•  внешний звуковой оповещатель;
•  RS-485.
Диапазон 
рабочих температур – -20...+55 °С.
Степень защиты оболочкой – IP 65.

Максимальная длина 
термошлейфа – 3 000 м.
Точность определения 
возгорания – ±0,5м.

МТС-D
ИПТЛ ГРИФ термокабель

ИПТЛ-Ex
ГРИФ термокабель

Взрывоопасная 
зона

взрывозащищенное
исполнение

ИПТЛ ГРИФ термокабель

Центральный блок

Модуль
преобразова-

теля

Модуль преобразователя
-40...+55 °С
IP 65

Модуль
преобразова-

теля

Барьеры
искрозащиты

ШСБ-ТК
Модуль

преобразова-
теля

Схема подключения ИПТЛ ГРИФ-термокабель к модулю контроля термокабеля МТС-1/2/3 
с использованием 2-х канального барьера искрозащиты ШСБ-ТК

ЭО

ЭО

ЭО

Элемент
оконечный

ИПТЛ ГРИФ-термокабель
извещатель пожарный тепловой линейный
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НАЗНАЧЕНИЕ
Модули интерфейсные пороговые серии МТС-1/2/3 пред-

назначены для контроля состояния извещателей пожарных 

тепловых линейных серии ИПТЛ ГРИФ-термокабель и выда-

чи сигналов об их состоянии во внешние цепи.

Принцип работы прибора основан на измерении сопро-

тивления цепи, подключенной к измерительному тракту 

прибора. В зависимости от величины сопротивления под-

ключенной цепи прибор будет индицировать то или иное со-

стояние: «Сработка», «Норма», «Обрыв». Состояние «Не-

исправность шлейфа» также формируется, в случае если 

после включения, шлейф не попал в диапазон «Норма». 

Состояние «Сработка» сбрасывается только при отключе-

нии питания прибора.

МОДИФИКАЦИИ
• МТС-1 – на один термошлейф сигнализации

• МТС-2 – на два термошлейфа сигнализации

• МТС-3 – на три термошлейфа сигнализации

МТС-1/2/3 модуль интерфейсный пороговый для контроля 
состояния ИПТЛ ГРИФ-термокабель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Модификация МТС-1 МТС-2 МТС-3

Количество термошлейфов 1 2 3

Допустимое удельное сопротивление термокабеля Ом/м 0,05÷0,70

Длина термошлейфа, м 0÷3 000 (при 0,64 Ом/м)

Сопротивление подводящих проводов, Ом не более 300

Контроль исправности шлейфов КЗ/обрыв

Напряжение, В /ток питания шлейфов, мА, не более 5,0 / 1,5

Контроль вскрытия корпуса +

Количество выходов «Пожар», «сухой контакт» 1 2 3

Количество выходов «Авария», «сухой контакт» 1

Диапазон питающих напряжений, В 11…30,5

Средний срок службы, лет не менее 10

Диапазон рабочих температур, °C -40…+55

Допустимая относительная влажность при 40°C, % 93

Степень защиты оболочкой IP65

Климатическое исполнение УХЛ 3.1.

Масса, кг, не более 0,5

Габаритные размеры, мм 160х160х60

Количество шлейфов – 1 / 2 / 3. 

Максимальная 
длина термошлейфа – 3 000 м. 

Реле «Пожар», реле «Авария», 
=11...30,5В, -40...+55 °С, IP 65.

МТС – 1/2/3

ИПТЛ ГРИФ – термокабель

ИПТЛ ГРИФ – термокабель

ИПТЛ ГРИФ – термокабель
ЭО

Элемент
оконечный

ЭО

ЭО

Структурная схема работы ИПТЛ ГРИФ-термокабель с модулем контроля серии МТС-1/2/3.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Модули интерфейсные аналоговые серии МТС-D пред-

назначены для контроля состояния извещателей пожарных 

тепловых линейных серии ИПТЛ ГРИФ-термокабель, выда-

чи сигналов об их состоянии во внешние цепи и определе-

ния точки возгорания.

ОСОБЕННОСТИ
Модуль МТС-D состоит из Центрального блока, обеспечи-

вающего обработку, измерение и отображение информации 

о состоянии термокабелей, и выносных Модулей преобра-

зователя, к которым непосредственно подключается термо-

кабель. Такое построение, а также используемые алгоритмы 

обработки не только упрощают процесс установки и пуско-

наладки, но еще и обеспечивают очень высокую точность 

определения расстояния до места сработки термокабеля.

Центральный блок модуля МТС-D поддерживает рабо-

ту до трех Модулей преобразователя, что позволяет рас-

ширить количество опрашиваемых термокабелей простой 

установкой дополнительных Модулей преобразователя уже 

в процессе эксплуатации без лишних затрат. 

Модули преобразователя обеспечивают собственно под-

ключение термокабелей и рассчитаны на установку в не-

обслуживаемых помещениях. Модули подключаются к Цен-

тральному блоку по интерфейсу МТС с протяженностью 

линии до 4000м без какого-либо программирования. 

Уникальная система компенсации температурного дрейфа 

сопротивления термокабеля позволяет обеспечить существен-

но более высокую точность определения места возгорания по 

сравнению со всеми отечественными и иностранными аналога-

ми и при этом упрощает процесс настройки, поскольку произ-

водить измерение сопротивления подводящих проводов до тер-

мокабеля и программировать данные параметры не требуется. 

Количество шлейфов/модулей – 3.
Напряжение питания – 11...28 В.
Выходные сигналы:
•  «сухие» перекидные контакты 

«Пожар» и «Авария»;
•  внешний звуковой оповещатель;
•  RS-485.
Диапазон 
рабочих температур – -20...+55 °С.
Степень защиты оболочкой – IP 65.

Максимальная длина 
термошлейфа – 3 000 м.
Точность определения 
возгорания – ±0,5м.

МТС-D
ИПТЛ ГРИФ термокабель

ИПТЛ-Ex
ГРИФ термокабель

Взрывоопасная 
зона

взрывозащищенное
исполнение

ИПТЛ ГРИФ термокабель

Центральный блок

Модуль
преобразова-

теля

Модуль преобразователя
-40...+55 °С
IP 65

Модуль
преобразова-

теля

Барьеры
искрозащиты

ШСБ-ТК
Модуль

преобразова-
теля

Структурная схема работы ИПТЛ ГРИФ-термокабель с модулем контроля серии МТС-D.

ЭО

ЭО

ЭО

Элемент
оконечный

МТС-D модуль интерфейсный аналоговый для контроля состояния 
ИПТЛ ГРИФ-термокабель
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Центральный блок

Количество подключаемых модулей преобразователя До 3-х

Встроенный OLED дисплей +

Программирование с клавиатуры +

Световая сигнализация:

Работа

Авария

Питание

Шлейф

RS-485

Звук отключен

+

+

+

3

+

+

Встроенная звуковая сигнализация +

Выходы

Пожар, «сухой перекидной контакт»

Авария, «сухой перекидной контакт»

на внешний звуковой оповещатель

3

1

Контроль на обрыв/КЗ

Контроль вскрытия +

Напряжение питания, В 11…28,5В

Диапазон рабочих температур, °C -20…+55

Масса, кг, не более 0,5

Габариты, мм 160х160х60

Допустимая относительная влажность при 40°C, % 93

Степень защиты оболочкой IP65

Климатическое исполнение УХЛ 3.1.

Модуль преобразователя

Длина термошлейфа, м 1…3 000

Допустимое удельное сопротивление термокабеля, Ом/м 0,17…0,70

Контроль исправности термошлейфа на обрыв

Точность определения сработки, м, не более 3

Напряжение в термошлейфе, В, не более 3,3

Диапазон рабочих температур, °C -40…+55

Масса, кг, не более 0,2

Габариты, мм 145х66х40

МТС-D
модуль интерфейсный аналоговый для контроля состояния ИПТЛ ГРИФ-термокабель



ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

23www.ervist.ru

СЕГМЕНТ
извещатель пожарный газовый

НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатель пожарный газовый ИП 435-4 Сегмент пред-

назначен для обнаружения возгораний, сопровождающих-

ся повышением концентрации монооксида углерода СО 

(угарного газа) в закрытых помещениях различных зданий 

и сооружений, а также на кораблях, судах, объектах под-

вижного состава железнодорожного транспорта и других 

промышленных объектах и передачи сигнала «Пожар» на 

приемно-контрольный прибор.

Извещатель не предназначен для контроля загазованно-

сти рабочей зоны угарным газом.

По конфигурации зоны обнаружения извещатель являет-

ся точечным.

Сигнал «Пожар» формируется при достижении порого-

вой концентрации монооксида углерода и по дифференци-

алу при обнаружении пожара со слабой термодеструкцией.

Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную 

работу и применяется в закрытых отапливаемых или ча-

стично отапливаемых помещениях совместно с приемно-

контрольными пожарными и охранно-пожарными приборами.

Извещатель ИП 435-4 Сегмент комплектуется кабельны-

ми вводами из полиэстера под кабель.

Пожарные извещатели с газовым каналом позволяют об-

наружить возгорание на его начальной стадии, практически 

не подвержены ложным срабатываниям, исправно работа-

ют в запыленных и загрязненных помещениях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• промышленность, энергетика, транспорт;

• котельные, коллекторы, тоннели, шахты;

• зернохранилища, элеваторы, мука, сахар;

• цемент, бетон, пыльные производства;

• древесина, пиломатериалы, бумага;

• ангары, складские комплексы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр ИП 435-4-Ех «Сегмент» 1-3

Напряжение питания, В 10 – 28

Ток дежурного режима при номинальном напряжении питания 12В, мА 0,2

Концентрация СО, при которой срабатывает ИП, ppm
(выбирается переключателем конфигурации) **

25 – 100 (50 – 100)**

Время выхода в полный рабочий режим, не более, с 30

Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +55

Относительная влажность (без конденсации влаги на сенсоре) от 15 до 90%

Задымление среды дымами и парами дБ/м
(не содержащими СО, в уровнях, достаточных для сработки

неограниченно

Уровень запылённости, кг/м3 до 3,5

Степень защиты оболочкой IP54

Материал корпуса пластмасса

Габариты, мм 82 х 80 х 55

Масса, кг 0,15
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Степень защиты оболочкой IP42

Напряжение питания, В 165…250

Потребляемая мощность, Вт, не более 4

Температурный класс сработки А2 или В

Концентрация Со, при которой срабатывает ИП, ppm
*(выбирается переключателем конфигурации)

от 25 (от 50)*

Контакты «ПКП»

Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В 200

Максимальный коммутируемый том, мА 100

Контакты «Расцепитель»

Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В 300

Максимальный коммутируемый переменный ток, А 10

Время замыкания реле пуска расцепителя, с 2…5

Контакты «Дифф. автомат» / «УЗО»

Номинал отключающего тока утечки УЗО или ДА, мА  100 – 160

Время воздействия на УЗО или ДА, с 4 – 5

Диапазон рабочих температур, °C -10…+55

Габаритные размеры, мм, не более 37х91х58

Масса извещателя, кг, не более 0,1

НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатель пожарный комбинированный ИП101/435-3-Р 

Эксперт-Щит предназначен для обнаружения возгорания и 

отключения силовых автоматов или иных средств автомати-

ки по факту возгорания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ
Извещатель Эксперт-Щит реагирует на факторы пожара, из-

вещает об этом внешний приемно-контрольный прибор и само-

стоятельно инициирует отключение силовых цепей энергопотре-

бления или иных средств автоматики. Тем самым достигается 

обесточивание электрооборудования на ранних стадиях разви-

тия пожара, что приводит к минимизации ущерба от возгорания.

Извещатель может устанавливаться в силовой электри-

ческий щит, шкаф, стойку с электротехническим или элек-

тронным оборудованием, сервер, компьютер на общую для 

всех устройств щита DIN-рейку и соединяться с цепями пи-

тания и управляемыми устройствами.

Обнаруживаемые факторы пожара – окись углерода 

(угарный газ СО) и тепло.

Поскольку СО образуется при горении практически всех 

полимеров, то появление СО можно интерпретировать как 

появление пожара.

Повышение температуры гарантировано при горении по-

лимерной оболочки кабеля.

Таким образом, по выбранным факторам пожара извещатель 

Эксперт-Щит обнаруживает пожар по превышению порога СО 

(от 25 ppm до 100 ppm) или порога температуры (по выбранному 

температурному классу А2 или В) согласно ГОСТ Р 53325-2009.

Извещатель Эксперт-Щит имеет в своем составе несколь-

ко видов групп контактов:

• контакты «ПКП» – для подключения к ППКОП;

•  контакты – для снятия нагрузки с электрооборудования;

•  контакты «~220В» – для подачи напряжения питания на 

Эксперт-Щит.

В извещателе Эксперт-Щит используется электрохимический 

сенсор, что обеспечивает требуемую чувствительность. В каче-

стве сенсора температуры используется цифровой термометр.

Управление расцепителем осуществляется с помощью 

реле, что обеспечивает гальваническую развязку между из-

вещателем и исполнительным устройством.

Для управления дифференциальным автоматом электро-

защиты, устройством защитного отключения (УЗО) при об-

наружении факторов пожара по любому из критериев изве-

щатель подключает нагрузку, имитирующую повреждение 

изоляции электрооборудования. В результате электросеть 

при пожаре обесточивается.

МОДИФИКАЦИИ
•  ИП 101/435-3-Д «Эксперт-Щит» – управление диффе-

ренциальным автоматом электрозащиты или УЗО; 

•  ИП 101/435-3-Р «Эксперт-Щит» – управление незави-

симым расцепителем. 

ЭКСПЕРТ-ЩИТ
извещатель пожарный комбинированный для электрошкафов, щитовых, серверных 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Материал корпуса полиамид

Степень защиты оболочкой IP67

Напряжение питания, В 8…28

Потребляемый ток в дежурном режиме, мкА, не более 80

Максимально допустимый ток в режиме тревога, мА, не более 100

Падение напряжения на параллельном (НР) ключе, В 1.4±0.1

Сопротивление последовательного (НЗ) ключа, Ом, не более 0,2

Наличие световой индикации +

Габаритные размеры, мм 197х108х80

Масса, кг, не более 0,8

Температура окружающей среды, °С -60…+70

Относительная влажность воздуха, при t=40 °С, % 93

ИПР 535 ХАЛЗАН-П-(АМ)
извещатель пожарный ручной общепромышленный

НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатель пожарный ручной общепромышленный 

ИПР 535 Халзан-П-(АМ) предназначен для ручного вклю-

чения сигнала пожарной тревоги, с последующей выдачей 

извещения о тревоге на приборы приемно-контрольные по-

жарные (ППКП).

Извещатель пожарный ручной общепромышленный 

ИПР 535 Халзан-П-(АМ) включается параллельно или по-

следовательно в шлейф сигнализации с учетом полярно-

сти. Имеется защита от обратной полярности напряжения 

питания. Допускается знакопеременное напряжение в 

шлейфе, при длительности положительного напряжения не 

менее 0,5 сек и длительности отрицательного импульса на-

пряжения не более 0,1сек.

Подача тревожного сообщения осуществляется после 

удаления предохранительной чеки. Для активации устрой-

ства ручного пуска необходимо одновременно сместить 

защитный элемент и удалить предохранительную чеку. При 

параллельном включении тревожное сообщение соответ-

ствует резкому увеличению тока в шлейфе сигнализации, 

а при последовательном – уменьшению тока в шлейфе. Ве-

личина тока тревожного сообщения может быть задана при 

помощи сменного резистора – в соответствии с требовани-

ями применяемого ППКП.

Индикация дежурного режима – вспышки зеленого цвета 

с периодом 5-7 сек; индикация режима «тревога» – мерца-

ние красного цвета с частотой более 5 Гц.

Извещатель рассчитан на эксплуатацию при температу-

ре окружающей среды от минус 60 до плюс 70 °С, и отно-

сительной влажности воздуха 93% при температуре 40 °С. 

Степень защиты оболочкой – IP67 по ГОСТ 14254.

Извещатели пожарные ручные ИПР 535 ХАЛЗАН-П мо-

гут комплектоваться адресной меткой (АМ) для работы 

в составе С2000 ИСО «Орион» (Болид).

Запись при заказе:

•  ИПР 535 ХАЛЗАН-П-АМ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Материал корпуса полиамид

Степень защиты оболочкой IP67

Напряжение питания, В 8…28

Потребляемый ток в дежурном режиме, мкА, не более 80

Максимально допустимый ток в режиме тревога, мА, не более 100

Падение напряжения на параллельном (НР) ключе, В 1.4±0.1

Сопротивление последовательного (НЗ) ключа, Ом, не более 0,2

Наличие световой индикации +

Габаритные размеры, мм 197х108х80

Масса, кг, не более 0,8

Температура окружающей среды, °С -60…+70

Относительная влажность воздуха, при t=40 °С, % 93

УДП 535 ХАЛЗАН-П-(АМ)
устройство дистанционного пуска общепромышленное

НАЗНАЧЕНИЕ
Устройство дистанционного ручного пуска общепромыш-

ленное УДП 535 Халзан-П-(АМ) «Пуск» (устройство пуска) 

предназначено для запуска исполнительных механизмов 

систем пожаротушения, дымоудаления и т.п.

Устройство экстренного отпирания общепромышленное 

УДП 535 Халзан-П-(АМ) «Аварийный выход» (устройство раз-

блокировки) предназначено для разблокирования дополни-

тельного блокирующего механизма аварийного выхода.

Устройство дистанционного пуска УДП 535 Халзан-П-(АМ) 

включается параллельно или последовательно в шлейф 

сигнализации с учетом полярности. Имеется защита от об-

ратной полярности напряжения питания. Допускается зна-

копеременное напряжение в шлейфе, при длительности по-

ложительного напряжения не менее 0,5 сек и длительности 

отрицательного импульса напряжения не более 0,1сек.

Подача тревожного сообщения осуществляется после 

удаления предохранительной чеки. Для активации устрой-

ства ручного пуска необходимо одновременно сместить 

защитный элемент и удалить предохранительную чеку. При 

параллельном включении тревожное сообщение соответ-

ствует резкому увеличению тока в шлейфе сигнализации, 

а при последовательном – уменьшению тока в шлейфе. Ве-

личина тока тревожного сообщения может быть задана при 

помощи сменного резистора – в соответствии с требовани-

ями применяемого ППКП.

Индикация дежурного режима – вспышки зеленого цвета 

с периодом 5-7 сек; индикация режима «тревога» – мерца-

ние красного цвета с частотой более 5 Гц.

УДП 535 Халзан-П-(АМ) рассчитан на эксплуатацию при 

температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 70 °С, 

и относительной влажности воздуха 93% при температуре 

40 °С. Степень защиты оболочкой – IP67 по ГОСТ 14254.

Устройство дистанционного пуска УДП 535 ХАЛЗАН-П 

может комплектоваться адресной меткой (АМ) для ра-

боты в составе С2000 ИСО «Орион» (Болид).

Запись при заказе:

•  УДП 535 ХАЛЗАН-П-АМ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Степень защиты оболочкой, не ниже IP66/IP68

Напряжение питания, В 9…28

Ток потребления в режиме «Дежурный», не более, мкА 5

Ток потребления в режиме «Пожар», мА 3÷15

Температурный диапазон, °С –70 ÷ +85

Масса, не более, кг

«ИПР 535 Орлан-П-А-В»
«ИПР 535 Орлан-П-А-А»,

1,3

«ИПР 535 Орлан-П-Н-В»
«ИПР 535 Орлан-П-Н-А»,

2,8

Габаритные размеры, мм 156х130х98

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 УХЛ1; ОМ1 (тип атмосферы III)

Средний срок службы извещателя, лет 10

ИПР 535 ОРЛАН-П
извещатель пожарный ручной общепромышленный

Извещатель «ИПР 535 Орлан-П-А-А», «ИПР 535 Орлан-П-

Н-А» выполнен по классу «А», извещатель «ИПР 535 Ор-

лан-П-А-В», «ИПР 535 Орлан-П-Н-В» выполнен по классу 

«В» в соответствии с требованиями технических средств 

пожарной автоматики по ГОСТ Р 53325. 

Корпус извещателя «ИПР 535 Орлан-П-А-А», «ИПР 535 

Орлан-П-А-В» изготовлен из алюминиевого сплава АК12, 

«ИПР 535 Орлан-П-Н-А», «ИПР 535 Орлан-П-Н-В» – из не-

ржавеющей стали 12Х18Н10Т и имеет степень защиты (не 

ниже IP66/IP68) от воздействия внешней среды.

Супер-яркий светодиод, расположенный крышке извеща-

теля, выполняет функцию индикатора состояний. Возмож-

ность работы извещателя в температурном диапазоне от 

минус 70 °С до плюс 85 °С.

При подключении по 2-х проводной схеме выбор типа шлей-

фа ППК – дымовой или комбинированный. Выбор тока режи-

ма «Пуск» из ряда заводской установки производится под-

ключением соответствующего добавочного резистора Rдоб. 

на соответствующие клеммы левой колодки зажимов. При 

двухпроводном подключении ИПР на клеммных зажимах Rдоб 

обязательно должен устанавливаться добавочный резистор 

от 100 до 1500 Ом. При отсутствии добавочного резистора 

(или при его номинале выше 150 Ом) ИПР работает по логике 

4-х проводного подключения – активируется реле «ПОЖАР» и 

резко возрастает токопотребление.

При подключении по 4-х проводной схеме питание ИПР 

осуществляется от отдельного источника питания. При пе-

реводе ИПР в режим «Пуск» (при нажатии кнопки), контакты 

реле Пожар подключает в шлейф (ШС) приемно-контроль-

ного прибора добавочный резистор. Номинал добавочного 

резистора (Rдоб) должен соответствовать указанному в 

руководстве по эксплуатации на используемый приемно-

контрольный прибор при параллельном подключении.

НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатель пожарный ручной общепромышленный 

ИПР 535 Орлан-П (далее ИПР) применяется в системах по-

жарной сигнализации и пожаротушения и предназначен 

для передачи в шлейф пожарной сигнализации тревожно-

го извещения при ручном включении приводного элемента. 

Извещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную 

работу совместно с приёмно-контрольным прибором. Из-

вещатель обеспечивает передачу в шлейф сигнализации 

тревожного извещения при выдергивании приводного эле-

мента. При возвращении приводного элемента при помощи 

специального инструмента в начальное положение, изве-

щатель прекращает подачу тревожного извещения.
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УДП 535 ОРЛАН-П
устройство дистанционного пуска общепромышленное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Степень защиты оболочкой, не ниже IP66/IP68

Напряжение питания, В 9 …28

Ток потребления в режиме «Дежурный», не более, мкА 5

Ток потребления в режиме «Пуск», мА 3÷15

Температурный диапазон, °С –70 +85

Масса, кг, не более
«УДП 535 Орлан-П-А-01/-02/-03» 1,3

«УДП 535 Орлан-П-Н-01/-02/-03» 2,8

Габариты, мм 156х130х98

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 УХЛ1; ОМ1 (тип атмосферы III)

Средний срок службы УДП, лет 10

УДП выпускается в исполнениях:

•  «УДП 535 Орлан-П-А-01», «УДП 535 Орлан-П-Н-01» – 

Пуск пожаротушения;

•  «УДП 535 Орлан-П-А-02», «УДП 535 Орлан-П-Н-02» – 

Пуск дымоудаления;

•  «УДП 535 Орлан-П-А-03», «УДП 535 Орлан-П-Н-03» – 

Аварийный выход;

УДП выполнено в соответствии с требованиями техни-

ческих средств пожарной автоматики по ГОСТ Р 53325. 

Корпус УДП «УДП 535 Орлан-П-А-01/-02/-03» изготовлен 

из алюминиевого сплава АК12, корпус УДП «УДП 535 Ор-

лан-П-Н-01/-02/-03» изготовлен из нержавеющей стали 

12Х18Н10Т и имеет степень защиты оболочкой от воздей-

ствия внешней среды не ниже IP66/IP68.

Супер-яркий светодиод расположенный крышке УДП 

выполняет функцию индикатора состояний. Возможность 

работы УДП в температурном диапазоне от минус 70 °С до 

плюс 85 °С.

При подключении по 2-х проводной схеме выбор типа 

шлейфа ППК – дымовой или комбинированный. Выбор тока 

режима «Пуск» из ряда заводской установки производится 

подключением соответствующего добавочного резистора 

Rдоб. на соответствующие клеммы левой колодки зажимов. 

При двухпроводном подключении УДП на клеммных зажи-

мах Rдоб обязательно должен устанавливаться добавочный 

резистор от 100 до 1500 Ом. При отсутствии добавочного 

резистора (или при его номинале выше 150 Ом) УДП рабо-

тает по логике 4-х проводного подключения – активируется 

реле «ПОЖАР» и резко возрастает токопотребление.

При подключении по 4-х проводной схеме питание УДП 

осуществляется от отдельного источника питания. При пе-

реводе УДП в режим «Пуск» (при нажатии кнопки), контакты 

реле Пожар подключает в шлейф (ШС) приемно-контроль-

ного прибора добавочный резистор. Номинал добавочного 

резистора (Rдоб) должен соответствовать указанному в ру-

ководстве по эксплуатации на используемый приемно-кон-

трольный прибор при параллельном подключении.

НАЗНАЧЕНИЕ
Устройство дистанционного пуска общепромышленное УДП 

535 серии Орлан-П (далее – УДП) применяется в пожарных си-

стемах для ручного пуска системы пожаротушения, инженер-

ных систем и разблокирования аварийных выходов при пожаре.
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ТОЛМАЧ-П
оповещатель пожарный речевой и комбинированный общепромышленный

НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатель пожарный комбинированный Толмач-П 

предназначен для оповещения людей о пожаре посред-

ством предварительно записанного речевого сообщения 

и светового стробоскопического излучателя. Относится к 

оповещателям активного типа.

Оповещатель Толмач-П может применяться на открытых 

площадках, в не отапливаемых, частично отапливаемых и 

отапливаемых закрытых помещениях.

Оповещатель представляет собой герметичный плоский 

панельный громкоговоритель, использует для воспроизве-

дения звука плоскими поверхностями технологию NXT (New 

Transducer Technology). Относится к оповещателям актив-

ного типа.

Оповещатель комбинированный Толмач-П представляет 

собой моноблок, содержащий плоскую звуковую панель, 

стробоскопическую вспышку либо табло, коммутационный 

отсек, которые расположены на лицевой стороне оповеща-

теля. В оповещателе используется герметичная оболочка, 

изготовленная из малоуглеродистой стали с полимерным 

покрытием.

Справа размещается герметичный кабельный ввод и кон-

такт для заземления.

В коммутационном отсеке находятся клеммники для под-

ключения внешнего питания, микропереключатели выбора 

речевого сообщения (для варианта с записью в ПЗУ).

МОДИФИКАЦИИ
Толмач-П-Р-R – оповещатель пожарный речевой, 8 со-

общений, напряжение питания – 10…28 В, ток при 10/28 В – 

2/0,75 А, звуковое давление – 80 дБ, IP68, -55…+85 °С

Толмач-П-СР-R – оповещатель пожарный светоречевой, 

8 сообщений, напряжение питания – 10…28 В, ток при 10/28 

В – 2/0,75 А, звуковое давление – 80 дБ, IP68, -55…+85 °С

Толмач-П-ТР-R – оповещатель пожарный речевой со 

световым табло, 8 сообщений, напряжение питания – 

10…28 В, ток при 10/28 В – 2/0,75 А, звуковое давление – 80 

дБ, IP68, -55…+85 °С, цвет фона/текста и надпись указыва-

ются при заказе, размер поля табло 360х120 мм.

Толмач-П-Р-Рт – оповещатель пожарный речевой ра-

диотрансляционный, напряжение радиотрансляционной 

сети 25…60 или 50…120 В, напряжение питания – 10…28 В, 

ток при 10/28 В – 2/0,75 А, звуковое давление – 80 дБ, IP68, 

-55…+85 °С

Толмач-П-СР-Рт – оповещатель пожарный свето-

речевой радиотрансляционный, напряжение радио-

трансляционной сети 25…60 или 50…120 В, напряжение 

питания – 10…28 В, ток при 10/28 В – 2/0,75 А, звуковое дав-

ление – 80 дБ, IP68, -55…+85 °С

В оповещателе Толмач-П предусмотрено:

•  включение речевого сообщения и/или стробоскопиче-

ской вспышки при подаче управляющих напряжений на 

соответствующие входа оповещателя;

В памяти речевого оповещателя Толмач-П-R записаны 

стандартные сообщения. Возможна запись речевых сооб-

щений в соответствии с пожеланием Заказчика.

Воспроизводимое оповещателем речевое сообщение 

циклически повторяется с интервалом в 3 секунды. 

Оповещатель речевой «Толмач»П-Р-Рт, обеспечивает 

воспроизведение речевого сообщения от радиотрансляци-

онной сети.

Общепромышленное исполнение оповещателя Толмач-П 

имеет степень защиты оболочкой IP68 по ГОСТ 14254. 

Оповещатель Толмач-П питается номинальным напряже-

нием 10-28В.
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ТОЛМАЧ-П
оповещатель пожарный речевой и комбинированный общепромышленный

Параметр Технические характеристики

Наименование исполнения
«Толмач»-

П-Р-R
«Толмач»-

П-СР-R
«Толмач»-

П-ТР-R
«Толмач»-

П-Р-Рт
«Толмач»-

П-СР-Рт

Краткое описание исполнения речь строб + речь табло+речь речь строб + речь

Степень защиты оболочкой IP68

Диапазон питающих напряжений, В 10…28

Максимальный суммарный потребляемый 
ток режима тревожного оповещения, по 
линии питания, А, не более

2…0,75

Диапазон управляющих напряжений, В 10…28 –

Максимальный потребляемый ток режима 
тревожного оповещения, по входам 
управления, мА, не более

10

Суммарная длительность сообщений, сек, 
не более 

40 –

Количество сообщений 8 –

Напряжение радиотрансляционной сети, В – 25…60 / 50…120

Входное сопротивление, кОм, не менее – 48 / 96

Уровень звукового давления на расстоянии 
(1,00±0,05) м, дБ, не менее

80

Диапазон воспроизводимых частот, Гц 200…5000 200…10000

Частота мигания, Гц – 1,0 ± 0,5 1,0 ± 0,5 – 1,0 ± 0,5

Диапазон рабочих температур, °С -55...+85

Относительная влажность, % 98

Габаритные размеры (ДхВхТ), мм, не более 465х150х35

Масса, кг, не более 3,0

Степень защиты оболочкой оповещателя Толмач-П – IР68 

по ГОСТ 14254. Оповещатель Толмач-П питается номиналь-

ным напряжением 10-28 постоянного тока.

Оповещатель рассчитан на круглосуточную работу при 

температурах окружающего воздуха от минус 55 до +85°С и 

относительной влажности до 98% при температуре +35°С. 

Конструкция оповещателя допускает его эксплуатацию 

в условиях воздействия агрессивных сред. Допустимая 

жёсткость электромагнитной обстановки – II класс.
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ТОЛМАЧ-П-DN-Ethernet
оповещатель пожарный речевой
и комбинированный цифровой общепромышленный

НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатель пожарный речевой и комбинированный 

(свето-речевой) цифровой общепромышленный Толмач-П-

DN-Ethernet предназначен для включения в цифровую си-

стему речевого оповещения и/или громкоговорящей связи 

(ГГС), где аббревиатура DN (в наименовании) – digital audio 

network, – для звуковой сети Ethernet.

Применять цифровые аудио системы на промышленных 

объектах невозможно, поскольку нет конечного устрой-

ства – громкоговорителя, предназначенного для эксплуата-

ции в промышленных условиях. То есть, громкоговоритель 

должен обладать высокой степенью герметичности, быть 

защищен от воздействия агрессивных сред и климатиче-

ских воздействий.

Оповещатель Толмач-П-DN-Ethernet позволяет использо-

вать достоинства цифровых звуковых систем и распростра-

нить их на промышленные объекты.

Преимущества цифровой системы речевого опове-

щения/ГГС:

•  великолепное соотношение сигнал/шум, что особенно 

важно для производственных помещений с постоянным 

фоновым шумом;

•  воспроизведение неискажённой аудио информации;

•  адресность, т.е. возможность обращения к конкретному 

оповещателю;

•  возможность группировать оповещатели по зонам.

В отличие от аналоговых систем, цифровая передача и 

воспроизведение дают гарантию того, что звук эталонного 

качества обязательно поступит на периферийное цифро-

вое устройство воспроизведения.

Оповещатель Толмач-П-DN-Ethernet является IP-устройством 

и включается в сеть Ethernet по стандартному протоколу. 

Питание оповещателя поступает по кабелю Ethernet, для 

чего используется технология PoE (Power Over Ethernet), 

позволяющая передавать питание и данные через один 

Ethernet кабель. Это снижает затраты времени на инстал-

ляцию конечных систем и экономит средства на стоимости 

силовых кабелей и других компонентах. При необходимо-

сти оповещатель может быть обеспечен питанием от неза-

висимого источника питания.

Оповещатель Толмач-П-DN-Ethernet может применяться 

на открытых площадках, в не отапливаемых, частично ота-

пливаемых и отапливаемых закрытых помещениях.

Оповещатель комбинированный Толмач-П-DN-Ethernet 

представляет собой моноблок, содержащий плоскую зву-

ковую панель, стробоскопическую светодиодную вспышку, 

либо табло с надписью, а также коммутационный отсек, ко-

торый расположен на лицевой стороне оповещателя.

Оповещатель использует технологию NXT (New Transducer 

Technology) для воспроизведения звука плоскими поверхностями.

В оповещателе используется герметичная оболочка, изготов-

ленная из малоуглеродистой стали с полимерным покрытием.

Справа размещается герметичный кабельный ввод и кон-

такт для заземления.

В коммутационном отсеке находятся клеммники для подключе-

ния линии связи и кабеля внешнего питания (если необходимо).

МОДИФИКАЦИИ
•  Толмач-П-DN-Ethernet – оповещатель пожарный рече-

вой для звуковой сети Ethernet.

•  Толмач-П-СР-DN-Ethernet – оповещатель пожарный 

свето-речевой для звуковой сети Ethernet.
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ТОЛМАЧ-П-DN-Ethernet
оповещатель пожарный речевой и комбинированный цифровой общепромышленный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Сетевой вход RJ-45

Питание по цифровой сети PoE / DC24V

Рекомендуемое расстояние от станции при питании по PoE, м, не более 50

Напряжение внешнего питания от источника постоянного тока, В 24

Потребляемая мощность в активном режиме, Вт 20

Протоколы TCP/IP, UPD, IGMP

Аудио формат MP3, PCM

Скорость передачи данных, Мб/с 10/100

Аудио режим 16 бит

Используемый УНЧ D-класс

Диапазон воспроизводимых частот, Гц 200…10 000

Коэффициент нелинейных искажений < 1%

Соотношение сигнал/шум, дБ 65 дБ

Степень защиты оболочкой IP65

Диапазон рабочих температур, °С -55…+85

Относительная влажность воздуха, % 98

Габаритные размеры без учёта кабельных вводов и креплений, мм 465х150х35

Масса, кг 3,0
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ФЛЭШ-П
оповещатель световой повышенной мощности общепромышленный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Степень защиты оболочкой IP67

Климатическое исполнение УХЛ1

Диапазон температур эксплуатации, °С -60…+70

Напряжение питания, В
=10,5…27 

~220

Ток потребления, А, не более 0,50

Режимы работы одноступенчатый, двухступенчатый

Цвет светового оповещения
Красный (по умолчанию), Зеленый, Желтый, 

Синий, Белый

Тип источника света 9-ти кристальный светодиод высокой яркости

Сила света, Кд, не менее 50

Материал корпуса
Алюминиевый сплав 
Нержавеющая сталь

Габаритные размеры, мм, не более: 115х100х150

Масса, кг, не более 1,5

НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатель световой общепромышленный ФЛЭШ-П пред-

назначен для подачи тревожных световых сигналов в системах 

пожарной и охранной сигнализации, а так же для индикации ре-

жимов работы оборудования и привлечения внимания персона-

ла в аварийных ситуациях. Оповещатель может использоваться 

с любыми приемно-контрольными приборами пожарной и ох-

ранной сигнализаций, а также другими приборами управления. 

Режим работы светового оповещателя ФЛЭШ-П выбирается 

пользователем самостоятельно с помощью dip-переключате-

лей. Возможен одноступенчатый или двухступенчатый режим 

работы. Вторая ступень включается автоматически через фик-

сированное время – 3 мин или внешним сигналом управления: 

в зависимости от положения переключателя. Вид сигнала опо-

вещения выбирается независимо для каждой ступени с помо-

щью переключателей. В режиме «строб» яркость в 2 раза пре-

вышает режимы постоянного свечения или мигания.

МОДИФИКАЦИИ
Оповещатели отличаются напряжением питания:

• 12-27В постоянного тока;

• 220В переменного тока.

Материал корпуса оповещателя – алюминиевый сплав 

либо коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т.

ОСОБЕННОСТИ:
•  полностью герметичный корпус со степенью защиты IP67;

•  двухступенчатое оповещение с автоматическим или 

внешним управлением;

•  самостоятельное программирование пользователем ре-

жима работы;

•  повышенная яркость и большой угол обзора светового 

оповещения;

•  широкий выбор сертифицированных кабельных вводов 

для любого варианта подключения.

Оповещатели комплектуются двумя кабельными вводами. 

Присоединительная резьба кабельных вводов G1/2. Ка-

бельные вводы позволяют ввести и вывести кабели кругло-

го сечения диаметром 6-12мм.

Варианты кабельных вводов:

•  для открытой прокладки присоединяемого кабеля (ин-

декс в обозначении – К);

•  для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 

(Т1/2) или G3/4 (Т3/4);

• для присоединения бронированного кабеля (Б);

•  для присоединения кабеля (в т.ч. и бронированного) в метал-

лорукаве РЗЦХ-10мм, 12мм, 15мм или 20мм (КМ10-КМ20).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр

Значение

Питание 12/24 В Питанием 220 В 50Гц

Плазма-П Плазма-П220

Степень защиты оболочкой IP68

Материал корпуса сталь

Диапазон питающих напряжений, В 10 – 28 165 – 253

Максимальный потребляемый ток режима тревожного 
извещения, по каналам, мА, не более

Свет – 300 Звук – 40 35

Уровень звукового давления, дБ/м, не менее 95

Диапазон рабочих температур, °С -55...+85

Габаритные размеры (ДхВхТ), мм
(без учета кабельных вводов и креплений), не более

465х150х35

Масса (без учета кабельных вводов), кг, не более 4,0 4,0

ПЛАЗМА-П
оповещатель пожарный световой и комбинированный общепромышленного исполнения

НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатели серии Плазма-П предназначены для ис-

пользования в качестве светового или светозвукового 

средства оповещения, информационных указателей и та-

бло и обеспечивают подачу светового и звукового сигналов 

в составе систем оповещения, управления эвакуацией и ав-

томатического пожаротушения.

Оповещатели Плазма-П по способу оповещения подраз-

деляется на световые (индекс «С» в обозначении) и свето-

звуковые (индекс «СЗ»).

Оповещатель общепромышленного (индустриального) 

исполнения световой Плазма-П-С (светозвуковой – Плаз-

ма-П-СЗ) рассчитан на круглосуточную работу в широком 

температурном диапазоне, как в помещениях, так и на ули-

це. Конструкция оповещателя обеспечивает работоспо-

собность в условиях воздействия атмосферных осадков и 

агрессивных сред.

Оповещатель индустриального исполнения Плазма-П 

питается от источника постоянного тока напряжением от 

10 до 28В. Оповещатель Плазма-П выпускается также в 

модификации с питанием от сети 220В – Плазма-П220-С 

(Плазма-П220-СЗ).

В оповещателях индустриального исполнения Плазма-П 

предусмотрены:

•  независимое питание светового и звукового каналов 

оповещения (для Плазма-П-СЗ);

•  выбор режима светового канала (постоянное свечение, 

мигающее);

•  выбор яркости светового канала (повышенное, нор-

мальное);

•  выбор тона звукового канала (для Плазма-П-СЗ).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Температура эксплуатации, °С -60…+70

Степень защиты оболочкой IP67

Напряжение питания, В
=10…27

~165…220, 50-60Гц

Ток потребления, мА, не более
700 (=10…27В)

 200 (~165…220В)

Режимы оповещения Постоянный; Прерывистый (Мигающий 1Гц)

Максимальная различимая освещенность табло, лк, не более 1500

Тип источника света Высокоэффективные светодиоды

Мощность источника света номинальная, Вт 3

Размеры надписи, мм, не менее 350х120

Материал корпуса
Полиамид и поликарбонат; Нержавеющая сталь 

12Х18Н10Т

Габаритные размеры, мм, не более
- пластиковый корпус
- нержавеющая сталь

466х160х50
466х160х41

Масса, кг, не более
- пластиковый корпус
- нержавеющая сталь

3,0
4,5

ПЛАЗМА-П-ПЛ(Н)
оповещатель пожарный световой и комбинированный общепромышленного 
исполнения в корпусе из ударопрочного полиамида или нержавеющей стали

НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатели серии Плазма-П-ПЛ(Н) предназначены для 

использования в качестве светового или светозвукового 
средства оповещения, информационных указателей и та-
бло и обеспечивают подачу светового и звукового сигналов 
в составе систем оповещения, управления эвакуацией и ав-
томатического пожаротушения.

Оповещатели Плазма-П-ПЛ(Н) по способу оповещения 
подразделяется на световые (индекс «С» в обозначении) и 
светозвуковые (индекс «СЗ»).

Оповещатель общепромышленного (индустриального) испол-
нения световой Плазма-П-С (светозвуковой – Плазма-П-ПЛ(Н)-
СЗ рассчитан на круглосуточную работу в широком температур-
ном диапазоне, как в помещениях, так и на улице. Конструкция 
оповещателя обеспечивает работоспособность в условиях воз-
действия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Оповещатели рассчитаны на эксплуатацию при темпера-
туре окружающей среды -60...+70 °С, вид климатического 
исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Атмосферное давле-
ние от 84 до 106.7 кПа. Степень защиты оболочкой – IP67 по 
ГОСТ 14254-2015.

Оповещатели поставляются с кабельными вводами раз-
личных исполнений: 

•  для открытой прокладки присоединяемого кабеля (ин-
декс в обозначении – К); 

•  для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 (Т-
1/2) или G3/4 (Т-3/4);

• для присоединения бронированного кабеля (Б);
•  для присоединения кабеля в металлорукаве РЗЦХ-10мм, 

12мм, 15мм или 20мм (КМ10- КМ20).

МОДИФИКАЦИИ
Оповещатели отличаются исполнением по типу оповещения:
•  ПЛАЗМА-П-ПЛ(Н)-С – световое оповещение;
•  ПЛАЗМА-П-ПЛ(Н)-СЗ – комбинированное светозву-

ковое оповещение.
Оповещатели отличаются исполнением по матери-

алу корпуса:
•  пластик (полиамид и поликарбонат) (стандартное ис-

полнение, индекс в обозначении «ПЛ»);
•  коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т (индекс в обо-

значении «Н»).
Оповещатели отличаются исполнением по напряже-

нию питания:
• =12…30В постоянного тока (стандартное исполнение);
• ~220В переменного тока (индекс «220» в обозначении).
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НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатели серии Плазма-П-ГОСТ предназначены для 

использования в качестве светового или светозвукового 

средства оповещения, информационных указателей и та-

бло и обеспечивают подачу светового и звукового сигналов 

в составе систем оповещения, управления эвакуацией и ав-

томатического пожаротушения.

Главная особенность табло ПЛАЗМА-П-ГОСТ – это скры-

тая (нечитаемая) надпись экрана в неактивном (выключен-

ном) режиме – см. фото. Данное требование предъявляется 

СП 5.13130 к оповещателям-табло, применяемым в систе-

мах управления эвакуацией и в системах автоматического 

пожаротушения:

«Световые пожарные оповещатели должны обеспечивать 

контрастное восприятие при естественном и искусствен-

ном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном 

состоянии».

 Оповещатели Плазма-П-ГОСТ по способу оповещения 

подразделяется на световые (индекс «С» в обозначении) и 

светозвуковые (индекс «СЗ»).

Оповещатели общепромышленного (индустриального) 

исполнения световой Плазма-П-С-ГОСТ (светозвуковой – 

Плазма-П-СЗ-ГОСТ) рассчитаны на круглосуточную работу 

в широком температурном диапазоне, как в помещениях, 

так и на улице. Конструкция оповещателей обеспечивает 

работоспособность в условиях воздействия атмосферных 

осадков и агрессивных сред.

Оповещатели индустриального исполнения Плазма-П-

ГОСТ питаются от сети постоянного тока 12В или 24В.

В оповещателях индустриального исполнения Плазма-П-

ГОСТ предусмотрены:

•  независимое питание светового и звукового каналов 

оповещения (для Плазма-П-СЗ-ГОСТ);

•  выбор режима светового канала (постоянное свечение, 

мигающее);

•  выбор яркости светового канала (повышенное, нор-

мальное);

• выбор тона звукового канала (для Плазма-П-СЗ-ГОСТ).

ПЛАЗМА-П-ГОСТ
оповещатель пожарный световой и комбинированный
общепромышленного исполнения со скрытой надписью

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Степень защиты оболочкой IP68

Материал корпуса сталь

Диапазон питающих напряжений, В 10 - 28

Максимальный потребляемый ток светового канала 
при различном Uпит, не более, мА

при 12В (24В)

Режим минимум 195 (100)

Режим максимум 360 (180)

Уровень звукового давления, дБ/м, не менее 95

Диапазон рабочих температур, °С -55...+85

Габаритные размеры (ДхВхТ), мм
(без учета кабельных вводов и креплений), не более

465х150х65

Максимальный размер поля для надписи, мм 360х120

Масса (без учета кабельных вводов), кг, не более 5,0
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НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатели серии Плазма-П-40х20 предназначены для 

использования в качестве светового или светозвукового 

средства оповещения, информационных указателей и та-

бло и обеспечивают подачу светового и звукового сигналов 

в составе систем оповещения, управления эвакуацией и ав-

томатического пожаротушения.

Главная особенность оповещателя Плазма-П-40х20 – это 

большое экранное поле для надписи размером 40см на 

20см. Таким образом, можно сделать надпись более круп-

ной, а значит более различимой с большого расстояния. 

Большое поле для надписи также позволяет размещать не-

стандартные надписи, состоящие из нескольких слов или 

пиктограмм.

Еще одной особенностью оповещателей данной модифи-

кации является возможность организации в одном корпусе 

2-х различных каналов оповещения ( разных надписей) с 

раздельным управлением по каждому каналу (см. фото).

Оповещатели Плазма-П-40х20 по способу оповещения 

подразделяется на световые (индекс «С» в обозначении) и 

светозвуковые (индекс «СЗ»).

Оповещатели общепромышленного (индустриального) 

исполнения световой Плазма-П-С-40х20 (светозвуковой – 

Плазма-П-СЗ-40х20) рассчитаны на круглосуточную работу 

в широком температурном диапазоне, как в помещениях, 

так и на улице. Конструкция оповещателей обеспечивает 

работоспособность в условиях воздействия атмосферных 

осадков и агрессивных сред.

Оповещатели индустриального исполнения Плазма-П-40х20 

питаются от сети постоянного тока 12В или 24В. Оповещатели 

Плазма-П-40х20 выпускается также в модификации с питанием 

от сети 220В – Плазма-П220-С-40х20 (Плазма-П220-СЗ-40х20).

В оповещателях индустриального исполнения Плазма-П-

40х20 предусмотрены:

•  независимое питание светового и звукового каналов 

оповещения (для Плазма-П-СЗ-40х20);

•  выбор режима светового канала (постоянное свечение, 

мигающее);

•  выбор яркости светового канала (повышенное, нормальное);

• выбор тона звукового канала (для Плазма-П-СЗ-40х20).

ПЛАЗМА-П-40х20
оповещатель пожарный световой и комбинированный
общепромышленного исполнения с большим полем для надписи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр

Значение

Питание 12/24 В Питанием 220 В 50Гц

Плазма-П-40х20 Плазма-П220-40х20

Степень защиты оболочкой IP68

Материал корпуса сталь

Диапазон питающих напряжений, В 10 - 28 165 - 253

Максимальный потребляемый ток светового канала при различном 
Uпит, не более, мА

при 12В (24В) 35

Режим минимум 160 (80) –

Режим норма 300 (150) –

Режим максимум 400 (200) –

Уровень звукового давления, дБ/м, не менее 95

Диапазон рабочих температур, °С -55...+85

Габаритные размеры (ДхВхТ), мм
(без учета кабельных вводов и креплений), не более

505х230х35

Максимальный размер поля для надписи, мм 400х200 400х200

Масса (без учета кабельных вводов), кг, не более 4,5 4,5
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НАЗНАЧЕНИЕ
Основное назначение табло ПЛАЗМА-П-40х40 – это его ис-

пользование в составе автоматических систем управления 
технологическими процессами различных производств (АСУ 
ТП), главным образом для подачи команд персоналу или ото-
бражения любой информации, в том числе об аварийных и 
нештатных ситуациях на производстве или в местах большо-
го скопления персонала для привлечения его внимания.

Табло модификации ПЛАЗМА-П-40х40 также предназначено 
для использования в составе систем оповещения, управления 
эвакуацией и автоматических системах пожаротушения (АСПТ).

Главная особенность табло ПЛАЗМА-П40х40 – это 
большое экранное поле для надписи размером 40см 

на 40см. Большой размер экрана табло позволяет сделать 
надпись крупной, а значит различимой на большом рассто-
янии, что особенно актуально в условиях производственных 
помещений и открытых площадок.

Табло ПЛАЗМА-П-40х40 по способу оповещения подраз-
деляется на световые (индекс «С» в обозначении) и свето-
звуковые (индекс «СЗ»).

Табло исполнения ПЛАЗМА-П-40х40 питаются от сети 
постоянного тока 12В или 24В. Табло ПЛАЗМА-П-40х40 вы-
пускается также в модификации с питанием от сети 220В – 
ПЛАЗМА-П220-С-40х40 (ПЛАЗМА-П220-СЗ-40х40).

В табло ПЛАЗМА-П-40х40 предусмотрены:
•  независимое питание светового и звукового каналов 

оповещения (для ПЛАЗМА-П-СЗ-40х40);
•  выбор режима светового канала (постоянное свечение, 

мигающее);
•  выбор яркости светового канала (повышенное, 

нормальное);

ПРЕИМУЩЕСТВА
- большое поле для надписи, оптимальные габариты;
- металлический ударопрочный корпус;
- удобство монтажа (отсек для коммутации);
- выбор потребителем режима свечения и яркости;
- выбор потребителем тона звукового сигнала;
- раздельное питание звукового и светового каналов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ табло ПЛАЗМА-П-40x40

Параметр Значение

Максимальный потребляемый ток светового канала при различном UПИТ, мА, не более
- режим минимум
- режим норма
- режим максимум

при 12В
340
640
840

при 24В
170
320
420

Максимальная суммарная потребляемая мощность, Вт, не более 10,6

Уровень звукового давления на расстоянии (1,00±0,05)м, дБ, не менее 95

Частота генерируемых звуковых сигналов, кГц 1,8 - 4

Частота мигания, Гц 1,5 ± 0,5

Степень защиты оболочкой IP68

Диапазон рабочих температур, °С от -55 до +85

Относительная влажность, % 98

Габаритные размеры (ДхВхТ) (без учёта кабельных вводов и креплений), мм, не более 505x430x35

Масса, кг, не более 7,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ табло ПЛАЗМА-П220-40x40

Параметр Значение

Диапазон питающих напряжений переменного тока, 50Гц, В 165 - 250

Максимальный потребляемый ток звукового канала, мА, не более 40

Максимальная суммарная потребляемая мощность, Вт, не более 22

Уровень звукового давления на расстоянии (1,00±0,05)м, дБ, не менее 95

Частота генерируемых звуковых сигналов, кГц 1,8 - 4

Частота мигания, Гц 1,5 ± 0,5

Степень защиты оболочкой IP68

Диапазон рабочих температур, °С от -55 до +85

Относительная влажность, % 98

Габаритные размеры (ДхВхТ) 
(без учёта кабельных вводов и креплений), мм, не более

505x430x35

Масса, кг, не более 7,5

ПЛАЗМА-П-40х40
оповещатель пожарный световой и комбинированный общепромышленного 
исполнения с максимально-большим полем для надписи
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ПЛАЗМА-СА-П
светильник аварийного освещения общепромышленного исполнения

НАЗНАЧЕНИЕ
Светильник аварийного освещения Плазма-СА-П пред-

назначен для обеспечения освещения помещений, путей 

эвакуации и промышленных зон повышенной опасности 

в случае пропадания электропитания в основных освети-

тельных сетях.

В соответствии с п.6.1.21 ПУЭ (изд.6) «Светильники рабо-

чего освещения и светильники освещения безопасности в 

производственных и общественных зданиях и на открытых 

пространствах должны питаться от независимых источников».

Для этого светильники подключаются к системе питания 

аварийного освещения, которая включает в себя источник пи-

тания резервированный, с АКБ и линии аварийного питания.

Светильник аварийного освещения Плазма-СА-П рас-

считан на круглосуточную работу в широком темпера-

турном диапазоне, как в помещениях, так и на улице. 

Конструкция светильника обеспечивает его работоспо-

собность в условиях воздействия атмосферных осадков и 

агрессивных сред.

Светильник аварийного освещения обеспечивает уро-

вень освещенности в рабочей зоне в соответствие с тре-

бованиями СНиП 23-05-95 «Эвакуационное освещение» и 

СНиП 23-05-95 «Освещение безопасности».

Светильник аварийного освещения Плазма-СА-П питает-

ся от сети постоянного тока 12В или 24В.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  контроль и обслуживание АКБ происходит в одном ме-

сте (в резервированном источнике питания), а не в ка-

ждом светильнике;

•  электропитание аварийных светильников обеспечива-

ется безопасным напряжением (до 36В);

•  обеспечивается функционирование аварийного осве-

щения при температурах от -55 до +80 °С;

•  корпус светильника стальной с полимерным покрытием, 

ударная прочность более 20 Дж многократно;

•  стекло светильника соответствует требованиям по удар-

ной прочности ГОСТ 30852.0-2002 (7 Дж одиночного 

удара, 4 – многократного).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Степень защиты оболочкой IP68

Материал корпуса Сталь

Диапазон питающих напряжений, В 10...28

Максимальный потребляемый ток, мА, не более 300

Диапазон рабочих температур, °С -55...+80

Габаритные размеры (ДхВхТ), мм
(без учета кабельных вводов и креплений), не более

465х150х35

Масса (без учета кабельных вводов), кг, не более 4,0
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Температура эксплуатации, °С -60…+70

Степень защиты оболочкой IP67

Напряжение питания, В =10…27

~165…220, 50-60Гц

Ток потребления, мА, не более
700 (=10…27В)

200 (~165…220В)

Максимальная различимая освещенность, лк, не более 1500

Тип источника света Высокоэффективные светодиоды

Мощность источника света номинальная, Вт 3

Размеры экрана, мм, не менее 350х120

Материал корпуса
Полиамид и поликарбонат; 

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Габаритные размеры, мм, не более
- пластиковый корпус
- нержавеющая сталь

466х160х50
466х160х41

Масса, кг, не более
- пластиковый корпус
- нержавеющая сталь

3,0
4,5

НАЗНАЧЕНИЕ
Светильник аварийного освещения Плазма-СА-ПЛ(Н) пред-

назначен для обеспечения освещения помещений, путей эва-

куации и промышленных зон повышенной опасности в случае 

пропадания электропитания в основных осветительных сетях.

В соответствии с п.6.1.21 ПУЭ (изд.6) «Светильники рабо-

чего освещения и светильники освещения безопасности в 

производственных и общественных зданиях и на открытых 

пространствах должны питаться от независимых источни-

ков». Для этого светильники подключаются к системе пита-

ния аварийного освещения, которая включает в себя источ-

ник питания резервированный, с АКБ и линии аварийного 

питания.

Светильник аварийного освещения Плазма-СА-ПЛ(Н) 

рассчитан на круглосуточную работу в широком темпе-

ратурном диапазоне, как в помещениях, так и на улице. 

Конструкция светильника обеспечивает его работоспо-

собность в условиях воздействия атмосферных осадков и 

агрессивных сред.

Светильник аварийного освещения обеспечивает уро-

вень освещенности в рабочей зоне в соответствие с тре-

бованиями СНиП 23-05-95 «Эвакуационное освещение» и 

СНиП 23-05-95 «Освещение безопасности».

Светильник аварийного освещения Плазма-СА-ПЛ(Н) пи-

тается от сети постоянного тока 12В или 24В.

Светильник аварийного освещения Плазма-СА-ПЛ(Н) вы-

пускается в корпусе из ударопрочного полиамида.

Светильники поставляются с кабельными вводами раз-

личных исполнений: 

•  для открытой прокладки присоединяемого кабеля 

(индекс в обозначении – К); 

•  для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 

(Т-1/2) или G3/4 (Т-3/4);

• для присоединения бронированного кабеля (Б);

•  для присоединения кабеля в металлорукаве РЗЦХ-10мм, 

12мм, 15мм или 20мм (КМ10- КМ20).

МОДИФИКАЦИИ
Светильники отличаются исполнением по материалу корпуса:

•  пластик (полиамид и поликарбонат) (стандартное ис-

полнение, индекс в обозначении «ПЛ»);

•  коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т (индекс в обо-

значении «Н»).

Светильники отличаются исполнением по напряже-

нию питания:

• =12…30В постоянного тока (стандартное исполнение);

• ~220В переменного тока (индекс «220» в обозначении).

ПЛАЗМА-СА-П-ПЛ(Н)
светильник аварийного освещения общепромышленного исполнения
в корпусе из ударопрочного полиамида или нержавеющей стали
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ТШ-1 исп.22 и ТШ-1В исп.22
термошкафы в пожарозащищенном исполнении

НАЗНАЧЕНИЕ
Термошкафы серии ТШ-1 исп.22 и ТШ-1В исп.22 (далее 

термошкафы) предназначены для установки в них элек-

тронного или электротехнического оборудования, поддер-

жания заданного температурного режима при эксплуатации 

этого оборудования и защиты от возникновения пожара.

ОСОБЕННОСТИ
Термошкаф оборудован:

•  блоком управления климатом (БУК-4 для ТШ-1 или БУК-

3В для ТШ-1В), предназначенным для управления холод-

ным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу 

и обогревом, а также вентиляцией (для ТШ-1В);

•  обогревателем термошкафов ОТШ-160, оборудованным 

встроенным биметаллическим выключателем, ограничи-

вающим температуру поверхности радиатора до +90 °С;

• вентиляторной системой охлаждения (для ТШ-1В);

•  автономной системой предаварийного контроля Экс-

перт-Щит, обеспечивающей раннее обнаружение за-

горания, автоматическое отключение электропитания 

шкафа по сигналу «Пожар» и выдачу соответствующего 

сигнала на внешние устройства;

•  тамперным контактом для сигнализации о несанкциони-

рованном доступе;

• тремя гермовводами под кабеля 18-25мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• высокая степень защиты оболочкой IP66 (IP55 для ТШ-1В);

• полнофункциональная система контроля микроклимата;

•  расширенный диапазон регулирования температуры 

(для ТШ-1В);

• система «холодный пуск»;

•  автономная предаварийная защита оборудования от 

возникновения пожара;

•  комплектация монтажным кронштейном для установки 

на стену или опору, защитный козырек, системы защи-

ты замка (опции);

•  кронштейны для крепления оборудования в термошка-

фу и карман для документации (опции).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр ТШ-1 исп.22 ТШ-1В исп.22

Степень защиты оболочкой IP66 IP55

Диапазон рабочих температур, °C -60…+50 -50…+50

Диапазон регулирования температуры обогрева термошкафа, °C -20…+15

Диапазон регулирования температуры вентиляции термошкафа, °C – 20…55

Температура срабатывания тепловой защиты, °C 30±3

Максимальная мощность тепловых потерь устанавливаемой в 
термошкаф аппаратуры, Вт

– 160

Максимальная мощность обогрева, Вт 160 –

Напряжение питания, В ~220

Максимальный ток нагрузки, А 6

Габаритные размеры, мм, не более 600х600х210

Масса, кг, не более 25 26
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ТШ-2 исп.22 и ТШ-2В1 исп.22
термошкафы глубокие в пожарозащищенном исполнении

НАЗНАЧЕНИЕ
Термошкафы серии ТШ-2 исп.22 и ТШ-2В1 исп.22 (далее 

термошкафы) предназначены для установки в них элек-

тронного или электротехнического оборудования, поддер-

жания заданного температурного режима при эксплуатации 

этого оборудования и защиты от возникновения пожара.

ОСОБЕННОСТИ
Термошкаф оборудован:

•  блоком управления климатом (БУК-3 для ТШ-2 или БУК-

3В для ТШ-2В1), предназначенным для управления хо-

лодным запуском аппаратуры, установленной в термош-

кафу и обогревом, а также вентиляцией (для ТШ-2В1);

•  обогревателем термошкафов ОТШ-200, оборудованным 

встроенным биметаллическим выключателем, ограничи-

вающим температуру поверхности радиатора до +90 °С;

• вентиляторной системой охлаждения (для ТШ-2В1);

•  автономной системой предаварийного контроля Экс-

перт-Щит, обеспечивающей раннее обнаружение за-

горания, автоматическое отключение электропитания 

шкафа по сигналу «Пожар» и выдачу соответствующего 

сигнала на внешние устройства;

•  тамперным контактом для сигнализации о несанкциони-

рованном доступе;

• четырьмя гермовводамикабеля 18-25мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• высокая степень защиты оболочкой IP66 (IP55 для ТШ-2В1);

• полнофункциональная система контроля микроклимата;

•  расширенный диапазон регулирования температуры 

(для ТШ-2В1);

• система «холодный пуск»;

•  автономная предаварийная защита оборудования от 

возникновения пожара;

•  комплектация монтажным кронштейном для установки 

на стену или опору, защитный козырек, системы защи-

ты замка (опции);

•  кронштейны для крепления оборудования в термошка-

фу и карман для документации (опции).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр ТШ-2 исп.22 ТШ-2В1 исп.22

Степень защиты оболочкой IP66 IP55

Диапазон рабочих температур, °C -60…+50 -50…+50

Диапазон регулирования температуры обогрева термошкафа, °C -20…+15

Диапазон регулирования температуры вентиляции термошкафа, °C – 20…55

Температура срабатывания тепловой защиты, °C 30±3

Максимальная мощность тепловых потерь устанавливаемой в 
термошкаф аппаратуры, Вт

– 200

Максимальная мощность обогрева, Вт 200 –

Напряжение питания, В ~220

Максимальный ток нагрузки, А 6

Габаритные размеры, мм, не более 600х760х350

Масса, кг, не более 39 40
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ТШ-3 исп.22 и ТШ-3В исп.22
термошкафы малогабаритные в пожарозащищенном исполнении

НАЗНАЧЕНИЕ
Термошкафы серии ТШ-3 исп.22 и ТШ-3В исп.22 (далее 

термошкафы) предназначены для установки в них элек-

тронного или электротехнического оборудования, поддер-

жания заданного температурного режима при эксплуатации 

этого оборудования и защиты от возникновения пожара.

ОСОБЕННОСТИ
Термошкаф оборудован:

•  блоком управления климатом (БУК-4 для ТШ-3 или БУК-

3В для ТШ-3В), предназначенным для управления холод-

ным запуском аппаратуры, установленной в термошка-

фу и обогревом, а также вентиляцией (для ТШ-3В);

•  обогревателем термошкафов ОТШ-160, оборудованным 

встроенным биметаллическим выключателем, ограничи-

вающим температуру поверхности радиатора до +90 °С;

• вентиляторной системой охлаждения (для ТШ-3В);

•  автономной системой предаварийного контроля Экс-

перт-Щит, обеспечивающей раннее обнаружение за-

горания, автоматическое отключение электропитания 

шкафа по сигналу «Пожар» и выдачу соответствующего 

сигнала на внешние устройства;

•  тамперным контактом для сигнализации о несанкциони-

рованном доступе;

• тремя гермовводами  кабеля 9-14мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• высокая степень защиты оболочкой IP66 (IP55 для ТШ-3В);

• полнофункциональная система контроля микроклимата;

•  расширенный диапазон регулирования температуры 

(для ТШ-3В);

• система «холодный пуск»;

•  автономная предаварийная защита оборудования от 

возникновения пожара;

•  комплектация монтажным кронштейном для установки 

на стену или опору, защитный козырек, системы защи-

ты замка (опции);

•  кронштейны для крепления оборудования в термошка-

фу и карман для документации (опции).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр ТШ-3 исп.22 ТШ-3В исп.22

Степень защиты оболочкой IP66 IP55

Диапазон рабочих температур, °C -60…+50 -50…+50

Диапазон регулирования температуры обогрева термошкафа, °C -20…+15

Диапазон регулирования температуры вентиляции термошкафа, °C – 20…55

Температура срабатывания тепловой защиты, °C 30±3

Максимальная мощность тепловых потерь устанавливаемой 
в термошкаф аппаратуры, Вт

– 100

Максимальная мощность обогрева, Вт 100 –

Напряжение питания, В ~220

Максимальный ток нагрузки, А 6

Габаритные размеры, мм, не более 400х500х210

Масса, кг, не более 14 15
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ТШ-5 исп.22 и ТШ-5В2 исп.22
термошкафы крупногабаритные в пожарозащищенном исполнении

НАЗНАЧЕНИЕ
Термошкафы серии ТШ-5 исп.22 и ТШ-5В2 исп.22 (далее 

термошкафы) предназначены для установки в них элек-

тронного или электротехнического оборудования, поддер-

жания заданного температурного режима при эксплуатации 

этого оборудования и защиты от возникновения пожара.

ОСОБЕННОСТИ
Термошкаф оборудован:

•  блоком управления климатом (БУК-4 для ТШ-5 или БУК-

3В для ТШ-5В2), предназначенным для управления хо-

лодным запуском аппаратуры, установленной в термош-

кафу и обогревом, а также вентиляцией (для ТШ-5В2);

•  обогревателем термошкафов ОТШ-300, оборудованным 

встроенным биметаллическим выключателем, ограничи-

вающим температуру поверхности радиатора до +90 °С;

• вентиляторной системой охлаждения (для ТШ-5В2);

•  автономной системой предаварийного контроля Экс-

перт-Щит, обеспечивающей раннее обнаружение за-

горания, автоматическое отключение электропитания 

шкафа по сигналу «Пожар» и выдачу соответствующего 

сигнала на внешние устройства;

•  тамперным контактом для сигнализации о несанкциони-

рованном доступе;

• четырьмя гермовводами  кабеля 18-25мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  высокая степень защиты оболочкой IP66 (IP55 для ТШ-5В2);

• полнофункциональная система контроля микроклимата;

•  расширенный диапазон регулирования температуры 

(для ТШ-5В2);

• система «холодный пуск»;

•  автономная предаварийная защита оборудования от 

возникновения пожара;

•  комплектация монтажным кронштейном для установки 

на стену или опору, защитный козырек, системы защи-

ты замка (опции);

•  кронштейны для крепления оборудования в термошка-

фу и карман для документации (опции).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр ТШ-5 исп.22 ТШ-5В2 исп.22

Степень защиты оболочкой IP66 IP55

Диапазон рабочих температур, °C -60…+50 -50…+50

Диапазон регулирования температуры обогрева термошкафа, °C -20…+15

Диапазон регулирования температуры вентиляции термошкафа, °C – 20…55

Температура срабатывания тепловой защиты, °C 30±3

Максимальная мощность тепловых потерь устанавливаемой в 
термошкаф аппаратуры, Вт

– 385

Максимальная мощность обогрева, Вт 300 –

Напряжение питания, В ~220

Максимальный ток нагрузки, А 6

Габаритные размеры, мм, не более 600х1200х300

Масса, кг, не более 54 55,5



ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

45www.ervist.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Материал корпуса cталь

Степень защиты оболочкой IP65

Напряжение питания от источника постоянного тока, В 11…26

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более 2

Температура окружающей среды, °С -40…+80 

Относительная влажность воздуха, при t=40 °С, % 93

Масса, кг, не более 3

Габаритные размеры, мм, не более 465х150х35

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Общепромышленные электронные часы ВТВ Спутник-П 

предназначены для индикации текущего времени и даты в 

промышленных помещениях и объектах со сложными усло-

виями эксплуатации .

Области применения часов ВТВ Спутник-П, – это помеще-

ния промышленных объектов различного назначения. Вы-

сокая степень защиты оболочкой IP65 в сочетании с широ-

ким температурным диапазоном эксплуатации прибора, - от 

-40°С до +80°С позволяет использовать электронные часы 

ВТВ Спутник-П в условиях повышенной влажности и содер-

жания пыли, а также при низких и высоких температурах в 

помещениях и наружных установках.

Аббревиатура ВТВ означает Всегда Точное Время. 

И это так и есть, поскольку часы ВТВ Спутник-П синхро-

низируются принимаемым сигналом от спутников систем 

GPS и ГЛОНАСС.

Время в спутниковой системе определяется водородны-

ми атомными часами. По данным, опубликованным Евро-

пейским космическим агентством, стабильность атомных 

часов на водороде составит 0,45 наносекунды на 12 часов. 

То есть часы могут отстать либо опередить время на одну 

миллиардную долю секунды за период немногим более од-

них суток. Именно такая точность у часов ВТВ Спутник-П. 

На тот случай, если приём от спутников нестабилен, в часах 

ВТВ Спутник-П есть дополнительный отсчёт времени от вну-

тренней часовой микросхемы.

При настройке часов есть возможность ручной коррек-

ции поясного времени. На случай, если потребуется сме-

на – летнее/зимнее время, в часах ВТВ Спутник-П есть воз-

можность включить учёт этого параметра.

Общепромышленные часы ВТВ Спутник-П собраны в пло-

ском стальном герметичном корпусе со степенью защиты 

оболочкой IP65.

СПУТНИК-П
общепромышленные электронные часы
с синхронизацией сигналов точного времени
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СНЕГИРЬ-Ех
тепловизионный индикатор критических состояний взрывозащищенный

1. ВВЕДЕНИЕ.
«НЕНОРМАЛЬНЫЕ» ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЕДМЕТОВ
При нормальной работе многие объекты (оборудование, 

приборы, конструкции) выделяют тепло, которое связано 

с потерями при преобразовании форм энергии. Но при по-

вреждениях, тлении, нарушении рабочего режима мощность 

теплового потока от объекта возрастает, что приводит к ро-

сту температуры на оболочке или внешней его поверхности.

Без лишнего наукообразия можно назвать температуру 

аварийного и предаварийного состояния «ненормальной», 

поскольку она нехарактерна для обычного состояния окру-

жающей среды.

Например, в быту не может быть температур выше +60 °С, 

исключением может быть чайник, кухонная плита, приборы 

отопления. И если в каком либо месте помещения темпе-

ратура стала +40, +50, тем более +60° – то это для данного 

помещения ненормально.

Если температура оболочки двигателя в рабочем режиме 

не превышает +50 °С и по каким-то причинам повысилась 

до +90 °С, то это тоже ненормально.

Если на ленте транспортёра, который перемещает уголь, 

температура породы изменилась от +10 °С и стала выше 

+100 °С – то это тоже ненормально.

Обнаружение «ненормальных» температур в зоне кон-

троля позволяет обнаружить предаварийную ситуацию, 

выход их строя оборудования, скрытый или зарождающий-

ся пожар, повреждения технологического оборудования. 

При продолжающемся функционировании это состояние 

является критическим, если не принять меры, то произой-

дёт разрушение оборудования, произойдёт возгорание.

Таким образом, критическим состоянием является 

уровень теплового потока, уровень температуры, при 

которых ещё возможно принять решения, которые по-

зволят не доводить контролируемый объект до фаталь-

ного повреждения или пожара.

При контроле температуры предмета или объекта в целом 

будет возможным предотвратить серьёзные проблемы.

 2. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
К ТЕПЛОВИЗИОННОМУ ИНДИКАТОРУ 
КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ (ТИКС) «СНЕГИРЬ»
Тепловизионные приборы позволяют определить поверх-

ностную температуру объекта бесконтактным способом. 

Это позволяет контролировать процессы, которые прохо-

дят скрытыми от глаз, за оболочкой или преградами, вне 

зависимости от условий освещения.

Для того чтобы обеспечить постоянное наблюдение, недо-

статочно периодического или эпизодического тепловизион-

ного обследования. Необходимо круглосуточное наблюдение, 

24 часа в сутки, 365 дней в год, в течение нескольких лет.

ТИКС «Снегирь» – это стационарный прибор, который обе-

спечивает непрерывное автоматическое тепловизионное на-

блюдение за объектом на протяжении нескольких лет.

Естественно, что при таком режиме наблюдения, ни один 

оператор не может длительно контролировать тепловизи-

онную картинку (термограмму).

ТИКС «Снегирь» с интервалом 1,3 секунды автоматиче-

ски получает и анализирует термограмму. Если будут най-

дены признаки критического состояния, то прибор пере-

даст сигнал о тревоге.

Признаком критического состояния является порог темпе-

ратуры, превышение которого означает тревогу. Порог тем-

пературы устанавливается при инсталляции ТИКС «Снегирь».

В поле зрения могут находиться объекты, у каждого из 

которых может быть свой порог критической температуры. 

Например, в комнате может находиться чайник, для кото-

рого поверхностная температура +80 °С – это нормальная 

рабочая температура, в той же комнате может быть розет-

ка, для которой поверхностная температура +60° – это явно 

ненормальная температура.

При настройке ТИКС можно указать до 8-ми зон, очер-

тив их контуры на термограмме сервисной программы, для 

каждой из которой можно указать свой порог критической 

температуры. Зоной может быть как площадь внутри конту-

ра (контур включения), так и площадь за пределами контура 

(контур исключения).

Для предыдущего примера можно исключить чайник из 

анализа, поместив его в контур исключения, ТИКС не будет 

реагировать на чайник при любой его температуре. А для 

розетки – установить порог критического состояния +40 °С, 

поместив её в контур включения.

Поскольку ТИКС ищет критическое состояние, то ана-

лизируемая температура критического состояния цели со-

ставляет от 50 до 200 °С

Так как тревожный сигнал формируется автоматически, 

то ТИКС должен иметь очень малую частоту ложных тревог. 

Для этого используется алгоритм, который в термограмме 

выделяет пиксели с температурой не ниже установленно-

го порога критического состояния, в последующих кадрах 

анализирует их поведение (сохранились, расширились, ис-

чезли) и, на основании этого, ТИКС принимает решение о 

выдаче тревожного сигнала.
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Индикатор ТИКС может быть установлен в различных 

местах, в том числе труднодоступных. Поэтому при необ-

ходимости поверки это может вызывать серьёзные пробле-

мы доступа и замены на время поверки. Поэтому ТИКС не 

имеет метрологических параметров точности измерения 

температуры и не подлежит поверке за всё время службы.

По этим же причинам компьютер со служебной програм-

мой может подключаться к ТИКС по беспроводному каналу. 

Собственно канал обмена нужен весьма редко: при налад-

ке или при считывании кадра тревожной термограммы из 

памяти устройства. Беспроводной канал связи позволяет 

не прокладывать кабель для столь редких нужд.

Для повышения точности измерения тепловизионными 

приборами нужно учитывать меняющиеся параметры, такие 

как солнечная радиация, резкие перепады окружающего 

воздуха, порывы ветра. В целях упрощения ТИКС пред-

назначен для работы внутри строительных конструкций, 

в которых относительно медленно меняется температура 

воздуха и сила воздушных потоков, отсутствует прямое 

солнечное излучение.

3. СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Средством передачи сигналов тревоги являются «сухие» 

контакты восьми реле (по количеству контуров), которые 

коммутируются при обнаружении или исчезновении крити-

ческого состояния, «сухие» контакты реле, которые комму-

тируются при обнаружении неисправности.

Предусмотрено подключение по интерфейсу RS422.

Для выделения тревожной ситуации ТИКС визуальную 

термограмму оператору не передаёт, поскольку выделение 

критического состояния происходит автоматически.

Визуальная термограмма является вспомогательным 

средством. Она нужна при настройке индикатора на объек-

те, когда можно увидеть, что находится в поле зрения ТИКС, 

указать контурами зоны контроля и пороги температуры.

Кроме этого, если есть необходимость увидеть, что по-

служило причиной тревоги, в каком месте поля зрения, мож-

но получить фиксированный кадр, который сохраняется в 

памяти ТИКС при тревоге. В фиксированном кадре термо-

граммы отмечается контур зоны, в которой было выделено 

критической состояние.

Для получения кадра термограммы используется компью-

тер с установленной сервисной программой, который под-

ключается к ТИКС по интерфейсу RS422 или по беспровод-

ному интерфейсу.

 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИКС 
«СНЕГИРЬ-ЕХ»
В индикаторе ТИКС используется модуль инфракрасной 

матричной камеры, 80 х 60 пикселей. Это гораздо более 

эффективно, чем использование одноточечного боломе-

тра, поскольку в этом случае можно контролировать боль-

шую площадь и использовать алгоритмы защиты от ложных 

тревог, контролировать несколько объектов.

Технические характеристики ТИКС «Снегирь-Ех»

Наименование параметра Значение параметра

Маркировка взрывозащиты:
- корпус из алюминиевого сплава 

- корпус из нержавеющей стали 

1Ex d [ia Ga] IIC T6 Gb X / Ex tb [ia Da] IIIC T85°C Db X

1Ex d [ia Ga] IIC T6 Gb X/ PB Ex d [ia Ma] I Mb X/ 
Ex tb [ia Da] IIIC T85°C Da X

Степень защиты оболочкой IP67

Напряжение питания, В 12 ± 1,2

Максимальный потребляемый ток, А 0,16

Спектральная чувствительность Длинноволновое инфракрасное излучение 8-14 мкм

Количество чувствительных элементов (пикселей), Г х В 80х 60

Угол обзора горизонтальный FOV – horizontal, град. 51

Угол обзора диагональный FOV – diagonal, град. 63,5

мгновенный угол поля зрения iFOV, мрад 11,127

коэффициент излучения контролируемых объектов ε от 0,7 до 1,0

дальность до контролируемых объектов L метров, не более 50

Эксплуатационная температура, °С  +5 до +50

Температура хранения, °С -10 до +50

Габаритные размеры корпуса
(без кронштейна и кабельных вводов), мм, не более

175х175х130

Масса (без кронштейна и кабельных вводов), кг, не более 4,1
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Вместе с тем, по сравнению с ИК камерами большого 

разрешения, такой модуль при меньших затратах решает 

задачу обнаружения критического состояния оборудования 

и помещений.

ТИКС «Снегирь-Ех» имеет маркировку взрывозащиты (по 

ГОСТ 31610.0):

1.  В оболочке из алюминиевого сплава – 1Ex d [ia Ga] IIC 

T6 Gb X / Ex tb [ia Da] IIIC T85°C Db X;

2.  В оболочке из нержавеющей стали – 1Ex d [ia Ga] IIC T6 

Gb X/ PB Ex d [ia Ma] I Mb X/ Ex tb [ia Da] IIIC T85°C Da X.

Знак «Х» в маркировке взрывозащиты означает – «не подвер-

гать светопропускающую часть механическим воздействиям».

5. ОБНАРУЖЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
Защита технологического оборудования от перегрева

Естественно, что при нормальном функционировании 

оборудования, его поверхность нагревается. Однако при 

дефектах, которые проявляются при недостаточной смазке 

деталей и узлов, при нарушении центровки вращающихся 

узлов, при механических повреждениях деталей и узлов, тем-

пература поверхности оборудования начинает повышаться, 

постепенно подходя к порогу критического состояния. ТИКС 

выявляет такие проблемы и выдаёт тревожный сигнал, по ко-

торому нужно принять действия по устранению проблемы до 

выхода технологического оборудования из строя.

Пожары

Многие типы существующих пожарных извещателей реги-

стрируют вторичные признаки термодеструкции и основаны 

на том, что тепловой поток достигнет такой мощности, что 

сможет разнести вторичные признаки по контролируемому 

помещению. Дым и аэрозоли не могут распространяться са-

мостоятельно, без теплового потока. Монооксид углерода 

может самостоятельно заполнять объём, но скорость само-

стоятельной диффузии весьма мала. Гораздо более эффек-

тивно распространение газа при наличии тепловых потоков.

Далее идёт соревнование между продуктами термоде-

струкции: кто легче, кто раньше появится, кто лучше рас-

пространяется. При этом температура самого очага может 

составлять температуру уже 300-600 °С.

Вместе с тем первопричиной всегда является нагрев ка-

кой либо поверхности до температур, которые приведут к 

развивающемуся пожару.

Обнаружение «ненормальных» температур в зоне 

контроля позволит обнаружить скрытый или зарожда-

ющийся пожар. 

Может служить возражением, что температуры тления 

составляют от +300 °С. Однако распространению и контро-

лю именно этой температуры мешают естественные пре-

грады. Например, контакт в розетке может разогреваться 

до температур выше +250 °С, однако уже контакт вилки, 

вставленной в эту розетку, значительно холоднее, не гово-

ря уже о корпусе розетки. Следовательно, процесс тления 

будет скрыт от контроля другими металлическими частями и 

корпусом розетки, что явно не поможет проводу, непосред-

ственно контактирующему с неисправным контактом.

Аналогичный пример можно привести для склада. Пред-

положим, что нагрев происходит за коробками. Процесс 

невидимый, однако, появляются потоки тепла, стенки коро-

бок начинают нагреваться. Поначалу температура нагрева 

мала, потоки малы и все далеко до тления и обугливания. 

Однако температура стенок коробок начинает увеличивать-

ся вплоть до «ненормальной» с последующим развитием в 

тление и горение.

Размеры контролируемой площади и минимальные размеры объекта 
для различных дальностей от места установки ТИКС

10 м

20 м

30 м

40 м

50 м

X

Y

X = 47,7м
Y = 34,7м
S = 57,8 x 57,8см

X = 38,2м
Y = 27,7м
S = 46,2 x 46,2см

X = 28,6м
Y = 20,8м
S = 34,7 x 34,7см

X = 19,1м
Y = 13,9м
S = 23,1 x 23,1см

X = 9,5м
Y = 6,9м
S = 11,6 x 11,6см
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Защита объектов Нефти и Газа

Дистанционные методы теплового вида неразрушающего 

контроля широко применяют при технической диагностике 

нефтегазового оборудования. ТИКС позволяет организовать 

непрерывное наблюдение за важными и дорогими приводами 

динамического оборудования (электродвигатели). В паспорт-

ных данных на электродвигатели обычно указаны косвенные 

признаки перегрева, например температура подшипникового 

узла или корпуса электродвигателя. Перегрев корпуса элект-

родвигателя выше допустимой температуры вызывает не толь-

ко нагрев обмоток статора и ротора, но и изменение коэффи-

циента теплопередачи и, как следствие, вытекание смазки. 

Своевременное выявление критического состояния до появле-

ния внешних изменений, предотвратит опасность разрушения.

В нефтеперерабатывающей промышленности широко ис-

пользуются теплообменные аппараты, использующие процесс 

теплообмена жидкостей и газов без изменения их агрегатного 

состояния, а также испарение жидкостей и конденсацию паров.

Установки подготовки нефти представляют собой гори-

зонтальную технологическую ёмкость, разделённую по-

перечными перегородками на секции последовательной 

очистки нефти, внутри которой размещён нагреватель в 

виде трубчатой печи либо жаровой трубы.

Вследствие отложения накипи солей и кокса на поверх-

ностях теплообмена снижается теплообмен, возрастает по-

жарная опасность.

Кроме того, отложения кокса и накипи солей уменьшают про-

пускную способность труб теплообменников и печей, вплоть до 

полной закупорки. Это приводит к локальному прогреву отдель-

ных участков жаровых труб, с последующим их прогаром и воз-

горанием трубчатых печей в технологической ёмкости.

Непрерывное наблюдение за поверхностной темпера-

турой жаровых труб с помощью ТИКС позволяет своевре-

менно обнаружить критическое состояние оборудования и 

вывести его в ремонт, не дожидаясь аварии.

Как в отечественной, так и в зарубежной практике наибо-

лее широкое распространение получила оценка состояния 

контактного соединения по значению избыточной темпера-

туры. Если есть опасность постепенного ухудшения кон-

такта и есть необходимость непрерывного наблюдения за 

качеством соединения, то индикатор ТИКС позволяет выде-

лить критическое состояние контактов.

При оценке состояния контактов и болтовых контактных сое-

динений по избыточной температуре при токе нагрузки 0,5/ном 

различают следующие области по степени неисправности:

•  избыточная температура 5-10 °С. Начальная степень не-

исправности, которую следует держать под контролем и 

принимать меры по её устранению во время проведения 

ремонта, запланированного по графику;

•  избыточная температура 10-30 °С. Развившийся дефект. 

Следует принять меры по устранению неисправности при 

ближайшем выводе электрооборудования из работы;

•  избыточная температура более 30 °С. Аварийный де-

фект. Требуется немедленное устранение.

Защита конвейерных лент

При установке по оси конвейера, ТИКС может обнаружить 

горячий материал на конвейерной ленте и выдать сигнал 

тревоги. Индикатор ТИКС может быть альтернативой для 

традиционных датчиков пожарной сигнализации, которые не 

всегда могут среагировать из-за скорости, с которой транс-

портируются горячие продукты горения, и из-за воздушных 

потоков, которые уносят продукты термодеструкции и они не 

достигают места установки пожарных датчиков.

Никто не мешает наблюдать конвейер сбоку, при этом 

в поле зрения ТИКС попадает несколько роликов транс-

портёрной ленты. Как известно, выход из строя ролика об-

ходится весьма дорого. ТИКС зафиксирует факт перегрева 

ролика или роликов и выдаст сигнал тревоги.

Защита тоннелей

Большой проблемой при защите тоннелей от пожара яв-

ляется обнаружение горячей цели, будь то вагон или авто-

мобиль. Цель движется, поэтому в зоне контроля пожарным 

извещателем находится недолго, такого времени может ока-

заться недостаточно для регистрации пожарной ситуации. 

ТИКС устанавливается вдоль оси тоннеля, навстречу движе-

нию. Цель, температура которой выше критической будет об-

наружена и будет сопровождаться индикатором дольше. Это 

позволит получить достоверный сигнал тревоги.

Раннее обнаружение пожара на складах угля и зерна

Из-за химических реакций уголь и зерно при хранении мо-

гут самовозгораться. ТИКС может контролировать поверх-

ность угольного штабеля или зерновой россыпи, может обна-

ружить критические температуры и выдать тревожный сигнал 

до появления каких-либо симптомов, таких как дым или пепел.

6. СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА ТИКС WORKKADR
Сервисная программа WorkKadr предназначена для на-

стройки ТИКС, а также получения кадра термограммы тре-

вожной ситуации при необходимости разбора причин появ-

ления тревоги.

Сервисная программа позволяет выбрать до 8-ми конту-

ров включения или исключения и записать их память ТИКС.

Контур имеет прямоугольную форму. Каждый контур 

очерчивается своим цветом, имеет свои угловые коорди-

наты. Для каждого контура выбирается свой коэффициент 

излучения «E» и пороговая температура «Пор».

Например, целью является батарея отопления. Установ-

лено три контура (красный, зелёный, синий). Для всех них 

установлен коэффициент излучения ε = 0,9. Контура отли-

чаются пороговой температурой:

Контур 1 (Красный) – 30 °С

Контур 2 (Зелёный) – 50 °С

Контур 3 (Синий) – 60 °С

СНЕГИРЬ-Ех
тепловизионный индикатор критических состояний взрывозащищенный
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ТИКС обнаружил тревожную температуру по контуру 1 

и для передачи сигнала тревоги ТИКС замыкает реле 1.

Чтобы понять, что послужило причиной тревоги, можно 

сервисной программой получить штамп тревожного кадра 

из памяти ТИКС.

Считав штамп тревожного кадра, увидим, что контур 1 

закрашен. Обнаружена максимальная температура в кон-

туре Tm = 43 °С, что выше или равно установленной поро-

говой температуры 30 °С. По прочим контурам тревожной 

температуры не найдено, поскольку температура плоско-

сти батареи ниже 50 °С.

ТИКС «Снегирь» обнаружил тревожную температуру 

участка батареи по контуру 1 и чашки с кипятком по конту-

ру 3. Для передачи сигнала тревоги ТИКС замыкает реле 

1 и реле 3.

При необходимости, считав штамп тревожного кадра, 

увидим, что закрашены контура 1 и 3. 

Обнаружена максимальная температура в контуре 

1 Tm = 43 °С, что выше или равно установленной порого-

вой температуры 30 °С.

Обнаружена максимальная температура в контуре 

3 Tm = 84 °С, что выше или равно установленной порого-

вой температуры 60 °С.

По прочим контурам тревожной температуры не найдено.

Установим перед батареей чашку, наполненную кипятком.

Рис.1 Рис.3

Рис.2

Рис.4
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Корпус настенный Корпус на DIN-рейку

Канал 1 Канал 2 Канал 1 Канал 2

ШСБ – ШСБ –

ШСБ ШСБ ШСБ ШСБ

Барьеры искрозащиты ШСБ выпускаются отдельно на один канал или на два канала, согласно таблице «Варианты исполнения». Барьеры выпускаются 
в корпусном настенном исполнении или в исполнении для установки на DIN-рейку.

НАЗНАЧЕНИЕ
Барьеры искрозащиты ШСБ-5, ШСБ-12, ШСБ-24 предназна-

чены для обеспечения искробезопасности шлейфов пожарной 

и (или) охранной сигнализации, с включенными в них контактны-

ми пожарными и (или) охранными извещателями, контактными 

датчиками, кнопками с нормально замкнутыми или нормально 

разомкнутыми контактами, извещателями, питаемыми по шлей-

фу с уровнем искрозащиты «ia», а так же для обеспечения ис-

крозащиты шлейфов питания, оповещения и сигнализации лю-

бых электротехнических приборов и устройств, совместимых с 

барьерами искрозащиты по своим параметрам.

Барьеры искрозащиты относятся к связанному оборудова-

нию, имеют маркировку взрывозащиты [Exia] и устанавливаются 

за пределами взрывоопасной зоны. Барьеры ШСБ предназна-

чены для работы в шлейфах приемно-контрольных приборов с 

величиной тока короткого замыкания не более 60мА и напряже-

нием питания в шлейфе сигнализации до 24 (12) В.

Барьеры искрозащиты ШСБ могут использоваться со-

вместно с приборами охранными, пожарными и охранно-по-

жарными приёмно-контрольными при соответствии техни-

ческих характеристик ШСБ и используемого ППКОП.

При использовании ШСБ необходимо учитывать, что данные 

барьеры вносят в шлейф сигнализации проходное сопротив-

ление Rпр, поэтому при их применении совместно с прибо-

рами приёмно-контрольными, следует учитывать следующее:

•  в режиме охранной сигнализации барьер не вносит ис-

кажений в работу ППК;

•  в режиме пожарной сигнализации с нормально-замкнутыми 

извещателями барьер не вносит искажений в работу ППК;

•  в режиме пожарной сигнализации с токопотребляющими 

извещателями прибор может вносить искажения в работу 

ППК при коротком замыкании шлейфа сигнализации.

ШСБ-12, ШСБ-24
барьеры искрозащиты шлейфов сигнализации пассивные и активные

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC /[Ex ia Ma] I

Пассивные барьеры ШСБ-5 ШСБ-12 ШСБ-24

Максимальное рабочее напряжение, В 5,3 13 24

Проходное сопротивление Rпр, Ом, не более 6,2±5% 63±5% 410±6%

Максимальный выходной ток барьера (Io), мА 3230 370 94

Максимальная внешняя ёмкость (Со), мкФ 0,4 0,14 0,2

Максимальная внешняя индуктивность (Lo), мкГн 0,7 12 12

Активные барьеры ШСБ-12(А) ШСБ-24(А)

Напряжение внешнего питания барьера, В 10-28

Потребляемый ток от источника внешнего питания, мА 20

Максимальное рабочее напряжение, В 14,4 26,7

Проходное сопротивление Rпр, Ом, не более 8 8

Максимальный выходной ток барьера (Io), мА 80 80

Максимальная внешняя ёмкость (Со), мкФ 0,4 0,05

Максимальная внешняя индуктивность (Lo), мкГн 800 100

Общие параметры

Степень защиты оболочкой IP54 (IP42)*

Габаритные размеры барьера, мм, не более  (Д х Ш х В) 80 х 80 х 55 (91 х 36 х 57)*

* для DIN-рейки
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ШСБ-(4-20)
барьеры искрозащиты токовой петли 4-20мА

НАЗНАЧЕНИЕ
Барьеры искрозащиты ШСБ-(4-20) предназначены для 

обеспечения искробезопасности цепей и шлейфов элек-

трооборудования автоматики и управления технологиче-

скими процессами, в которых используется электропитание 

оборудования и передача сигналов с помощью протокола 

изменения тока в цепях в пределах 4-20мА.

Барьеры ШСБ-(4-20) имеют линейно-возрастающую ха-

рактеристику выходного сигнала при

изменении входного сигнала. В пределах диапазона ли-

нейного преобразования выходной сигнал

постоянного тока равен входному с учетом погрешности 

преобразования. Диапазон линейного преобразования со-

ставляет (2…25)мА.

Пределы основной допускаемой приведенной погрешно-

сти преобразования входных унифицированных сигналов 

постоянного тока (4…20)мА в выходные унифицированные 

сигналы постоянного тока (4…20)мА не более ±0,1% от 

верхнего предела диапазона преобразования.

Пределы дополнительной погрешности барьеров, вы-

званные изменением температуры окружающего воздуха 

от минус 25 °С до плюс 55 °С, не превышают 0,0025% зна-

чения предела основной погрешности на каждые 1 °С изме-

нения температуры. Пределы дополнительной погрешности 

барьеров, вызванные изменением сопротивления нагрузки 

токового выхода от его номинального значения до любого 

значения в пределах допустимого диапазона сопротивлений 

нагрузки, не превышают 0,5 значения предела основной по-

грешности. Пределы дополнительной погрешности барье-

ров, вызванные изменением напряжения питания барьеров 

во всем допустимом диапазоне питающих напряжений, не 

превышают 0,25 значения предела основной погрешности.

Барьеры искрозащиты относятся к связанному оборудова-

нию, имеют маркировку взрывозащиты [Exia] по ГОСТ 30852.0 

и устанавливаются за пределами взрывоопасной зоны.

Барьеры искрозащиты ШСБ-(4-20) выпускаются отдельно 

на один канал или на два канала, в корпусном настенном 

исполнении или в исполнении для установки на DIN-рейку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Характеристики искробезопасных цепей

Маркировка взрывозащиты [Exia]I / [Exia]IIC

Максимальное напряжение Um, В 250

Максимальное выходное напряжение Uo, В 30

Максимальный выходной ток Io, мА 45

Максимальная выходная мощность Po, Вт 1,3

Максимальная внешняя емкость Ci (мкФ) для группы взрывозащиты:
IIC
IIB
IIA

0,05
0,45
1,50

Максимальная внешняя индуктивность Li (мкГн) для группы взрывозащиты:
IIС
IIВ
IIА

100
800

1000

Электрические характеристики

Номинальное напряжение питания барьера, В 10-28

Потребляемая мощность, не более, Вт 4

Тип входного сигнала ток 4-20мА

Входное сопротивление, Ом 127

Тип выходного сигнала ток 4-20мА активный

Максимальный выходной ток, мА 25

Номинальное значение сопротивления нагрузки токового выхода, Ом 100

Общие параметры

Степень защиты оболочкой:
Настенный корпус
Корпус на DIN-рейку

IP54
IP42

Габаритные размеры барьера в настенном корпусе, мм, не более 80х80х55

Габаритные размеры барьера в корпусе на DIN-рейку, мм, не более 91х36х57

Рабочие условия применения барьера:
- температура окружающего воздуха, °С
- относительная влажность воздуха, %

-20…+60
до 95 при t°=40 °С
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC / [Ex ia Ma] I

Суммарное сопротивление, вносимое в шлейф Rпр, Ом, не более 510±5%

Максимальное напряжение искроопасной цепи (Um), В 250

Максимальное входное рабочее напряжение, В 13

Максимальное выходное напряжение барьера (Uo), В 18,7

Максимальный выходной ток барьера (Io), мА 60

Максимальная внешняя ёмкость (Со), мкФ 0,14

Максимальная внешняя индуктивность (Lo), мкГн 12

Степень защиты оболочкой  IP54

Габаритные размеры барьера, мм, не более  (Д х Ш х В) 80 х 80 х 55

Рабочие условия применения барьера: 
- температура окружающего воздуха, °С
- относительная влажность воздуха, %
  (без конденсации влаги)

от -40  до +60
до 95 при t°=40 °C

ШСБ-ТК
барьер искрозащиты для термокабеля

Барьеры искрозащиты относятся к связанному оборудо-

ванию, имеют маркировку взрывозащиты [Exia] по ГОСТ 

30852.0 и устанавливаются за пределами взрывоопасной 

зоны. Чувствительный Элемент (ЧЭ) ИПТЛ ГРИФ-термока-

бель при этом прокладывается непосредственно во взры-

воопасной зоне.

Барьеры ШСБ-ТК предназначены для работы в шлейфах 

интерфейсных модулей контроля термокабелей серии МТС-

1/2/3 или приемно-контрольных приборов, к которым по-

жарные термокабели могут подключаться напрямую. Барье-

ры искрозащиты ШСБ-ТК могут использоваться совместно 

с пожарными или охранно-пожарными приёмно-контроль-

ными приборами (ППКОП) при соответствии технических 

характеристик ШСБ-ТК и используемого ППКОП.

НАЗНАЧЕНИЕ
Барьеры искрозащиты ШСБ-ТК специально разраба-

тывались и предназначены для обеспечения искробезо-

пасности шлейфов пожарной сигнализации, в которых 

применен извещатель пожарный тепловой линейный 

(ИПТЛ) ГРИФ-термокабель или другие типы пожарных тер-

мокабелей, сходных по техническим параметрам с ИПТЛ 

ГРИФ-термокабель.

Схема подключения ИПТЛ ГРИФ-термокабель к модулю контроля термокабеля МТС-1/2/3 
с использованием 2-х барьеров искрозащиты ШСБ-ТК.

МТС-1/2/3
Пороговый модуль 

контроля термокабеля

Барьеры
искрозащиты

R доб

Термокабель

ШЛ

+

-

Взрывоопасная 
зона

ШСБ-ТК

ШСБ-ТК

ЭО

Элемент
оконечный
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НАЗНАЧЕНИЕ
Барьеры искрозащиты АБИЗ-160, АБИЗ-1000 предна-

значены для обеспечения искробезопасности шлейфов 

пожарной и (или) охранной сигнализации, с включенными 

в них контактными пожарными и (или) охранными извеща-

телями, контактными датчиками, кнопками с нормально 

замкнутыми или нормально разомкнутыми контактами, из-

вещателями, питаемыми по искробезопасному шлейфу, а 

так же для обеспечения искрозащиты шлейфов питания, 

оповещения и сигнализации любых электротехнических 

приборов и устройств, совместимых с барьерами искроза-

щиты по своим параметрам.

Барьеры искрозащиты относятся к связанному обо-

рудованию, имеют маркировку взрывозащиты [Exia] по 

ГОСТ 30852.0 и устанавливаются за пределами взрыво-

опасной зоны.

Барьеры АБИЗ предназначены для работы в шлейфах 

оповещения и сигнализации и в других случаях, требующих 

повышенных значений токов искробезопасной цепи.

Барьеры искрозащиты АБИЗ представляют собой еди-

ный неразборный блок, залитый компаундом и помещён-

ный в пластмассовый (АБИЗ-160) или металлический 

(АБИЗ-1000) корпус. При попадании высокого напряжения 

в искробезопасные цепи (идущие от ПКП или ИЭ к барье-

ру) барьер обеспечивает перегорание встроенного пре-

дохранителя и тем самым отключает защищаемую цепь 

от опасного напряжения. Защита от превышения тока в 

искрозащитной цепи обеспечивается утроением ячейки 

активной токовой защиты.

АБИЗ-160, АБИЗ-1000
барьеры искрозащиты энергетические

Барьеры искрозащиты АБИЗ-160 выпускаются отдельно на один канал или на два канала, согласно таблице «Варианты 
исполнения». Барьеры выпускаются в корпусном настенном исполнении или в исполнении для установки на DIN-рейку.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Корпус настенный Корпус на DIN-рейку

Канал 1 Канал 2 Канал 1 Канал 2

АБИЗ-160 – АБИЗ-160 –

АБИЗ-160 АБИЗ-160 АБИЗ-160 АБИЗ-160

АБИЗ-1000 – – –

* для DIN-рейки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Модель АБИЗ-160 АБИЗ-1000

Маркировка взрывозащиты [Ex ib Gb]IIC/[Ex ib Mb]I [Ex ib Gb]IIC/[Ex ib Mb]I

Максимальное рабочее напряжение, В 14,4 13,3

Максимальное входное переменное напряжение (Um), В 250 250

Максимальное выходное напряжение барьера (Uo), В 16 14,5

Максимальный выходной ток барьера (Io), А 0,3 1,0

Максимальная внешняя ёмкость (Со), мкФ 0,4 0,5

Максимальная внешняя индуктивность (Lo), мкГн 80 4

Степень защиты оболочкой IP54 (IP42)* IP54

Габаритные размеры барьера, мм, не более  ДхШхВ 80 х 80 х 55 (91 х 36 х 57)* 160 х 100 х 80
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НАЗНАЧЕНИЕ
Сигнализатор Сектор является стационарным автомати-

ческим одноканальным прибором непрерывного действия. 

Принцип действия сигнализатора – оптический инфракрас-

ный абсорбционный. Сигнализатор Сектор предназначен 

для непрерывного автоматического контроля довзрывоо-

пасных концентраций метана (СН
4
), пропана (С

3
Н

8
), бутана 

(С
4
Н

10
), пентана (С

5
Н

12
) и гексана (С

6
Н

14
) и других горючих 

углеводородных газов и выдачи сигнализации о превыше-

нии концентрацией установленных пороговых значений.

Сигнализаторы взрывоопасных газов являются неотъ-

емлемой частью системы безопасности и мониторинга 

взрывоопасных и пожароопасных ситуаций на объектах, 

связанных с присутствием или возникновением различных 

взрывоопасных газов в смеси с воздухом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Область применения сигнализатора – контроль воздуха 

рабочей зоны взрыво- и пожароопасных производствен-

ных помещений и открытых площадок предприятий добычи, 

транспортировки, переработки и хранения нефти и газа, 

горнодобывающей, химической, металлургической и других 

отраслей промышленности, коммунального хозяйства, ав-

тозаправочных станций, различных складских помещений 

и других объектов, имеющих взрывоопасные зоны.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• оптический инфракрасный сенсор на пять газов;

• выбор порогов срабатывания;

•  работа любыми блоками питания и сигнализации и кон-

троллерами сбора данных, обеспечивающими параме-

тры питания;

•  сигналы релейных выходов: ПОРОГ 1 (предупрежде-

ние), ПОРОГ 2 (авария), ОТКАЗ (неисправность);

•  сервисный цифровой выход RS-485 (протокол Modbus) 

для калибровки;

•  устройство световой сигнализации – многофункцио-

нальный светодиод;

• степень защиты оболочкой IP66;

•  вид взрывозащиты – искробезопасная электрическая 

цепь «ia».

СЕКТОР
сигнализатор взрывоопасных газов шлейфовый взрывозащищенный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Определяемый 
компонент

Значения порогов срабатывания 
сигнализации, % НКПР

Маркировка 
взрывозащиты

Диапазон 
рабочих 

температур, °С

Ток 
потребления, 

мАПОРОГ 1 
(предупредительный)

ПОРОГ 2 
(аварийный)

Метан (СН
4
)

Пропан (С
3
Н

8
)

Бутан (С
4
Н

10
)

Пентан (С
5
Н

12
)

Гексан (С
6
Н

14
)

10
20

по заказу

20
50

по заказу
0ExiaIICT6 Ga X -40…+60 не более 10
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СЕКТОР-2
газоанализатор стационарный взрывозащищенный

НАЗНАЧЕНИЕ
Газоанализаторы стационарные взрывозащищенные 

Сектор-2 являются автоматическими одноканальными при-

борами непрерывного действия. Принцип действия газоа-

нализаторов – оптический инфракрасный абсорбционный.

Газоанализаторы являются неотъемлемой частью систе-

мы безопасности и мониторинга взрывоопасных и пожаро-

опасных ситуаций на объектах, связанных с присутствием 

или возникновением различных взрывоопасных газов в 

смеси с воздухом.

Газоанализаторы «Сектор-2» предназначены для непре-

рывного автоматического измерения довзрывоопасных 

концентраций метана (СН
4
), пропана (С3Н

8
), бутана (С

4
Н

10
), 

пентана (С
5
Н

12
) и гексана (С

6
Н

14
) и других горючих углево-

дородных газов и выдачи сигнала о превышении пороговых 

значений на приемно-контрольную аппаратуру.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Область применения газоанализаторов – контроль возду-

ха рабочей зоны взрыво- и пожароопасных производствен-

ных помещений и открытых площадок предприятий добычи, 

транспортировки, переработки и хранения нефти и газа, 

горнодобывающей, химической, металлургической и других 

отраслей промышленности, коммунального хозяйства, ав-

тозаправочных станций, различных складских помещений 

и других объектов, имеющих взрывоопасные зоны.

Способ отбора пробы – диффузионный либо принуди-

тельный с помощью внешнего побудителя расхода или от 

газовой магистрали с избыточным давлением при условии 

комплектования газоанализатора потоковой насадкой.

Газоанализаторы являются стационарными автоматиче-

скими одноканальными приборами непрерывного действия. 

Принцип действия газоанализаторов – оптический инфра-

красный абсорбционный. 

Газоанализаторы выполнены в корпусе из армирован-

ной антистатической пластмассы, состоящем из основания 

и крышки, герметично соединенных между собой. Внутри 

корпуса размещено микропроцессорное устройство управ-

ления. На нижней боковой поверхности корпуса закреплен 

чувствительный элемент газоанализатора – инфракрасный 

оптический датчик, расположенный в защитном металличе-

ском колпаке.

Газоанализаторы выпускаются в 5-ти исполнениях, ука-

занных в таблице, отличающихся определяемым компонен-

том (горючим газом, по которому выполнена градуировка).

Конструктивно газоанализаторы представляют собой од-

ноблочные приборы, состоящие из оптического датчика, 

платы управления и коммутации и корпуса, выполненного 

из армированной антистатической пластмассы.

Рабочее положение газоанализаторов в пространстве – 

вертикальное, ИК-датчиком вниз.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• оптический инфракрасный сенсор на пять газов;

•  сервисный цифровой выход RS-485 (протокол Modbus) 

для калибровки;

•  питание и передача сигнала по двухпроводному шлей-

фу – токовая петля 4-20 мА;

• высокая степень защиты оболочкой IP66;

•  высокий уровень взрывозащиты газоанализатора, бла-

годаря исполнению с видом взрывозащиты – «искробе-

зопасная электрическая цепь уровня «ia».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Определяемый 
компонент

Маркировка 
взрывозащиты

Степень защиты 
оболочкой

Диапазон рабочих 
температур, °С

Ток потребления, мА

Метан (СН
4
)

Пропан (С
3
Н

8
)

Бутан (С
4
Н

10
)

Пентан (С
5
Н

12
)

Гексан (С
6
Н

14
)

0ExiaIIBT6 X
IP66 -40…+60 не более 20
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СЕГМЕНТ-Ex
извещатель пожарный газовый взрывозащищенный

НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатель пожарный газовый взрывозащищенный 

ИП 435-4-Ех Сегмент с маркировкой взрывозащиты 

0ExiaIICT6 / POExial предназначен для обнаружения воз-

гораний, сопровождающихся повышением концентрации 

монооксида углерода СО (угарного газа) в закрытых по-

мещениях различных зданий и сооружений, подземных 

выработках, рудниках, шахтах, а также на кораблях, су-

дах, объектах подвижного состава железнодорожного 

транспорта и других промышленных объектах (электро-

оборудование группы I, подгрупп IIA, IIB, IIC температур-

ных классов Т1-Т6 по ГОСТ Р 51330) и передачи сигнала 

«Пожар» на приемно-контрольный прибор.

Пожарные извещатели с газовым каналом позволяют об-

наружить возгорание на его начальной стадии, практически 

не подвержены ложным срабатываниям, исправно работа-

ют в запыленных и загрязненных помещениях.

Извещатель ИП 435-4-Ех Сегмент не предназначен для 

контроля загазованности рабочей зоны угарным газом. По 

конфигурации зоны обнаружения извещатель является то-

чечным.

Сигнал «Пожар» формируется при достижении порого-

вой концентрации монооксида углерода и по дифференци-

алу при обнаружении пожара со слабой термодеструкцией.

Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную 

работу и применяется в закрытых отапливаемых или частич-

но отапливаемых помещениях совместно с приемно-кон-

трольными пожарными и охранно-пожарными приборами.

Извещатель ИП 435-4-Ех Сегмент имеет модификации, 

различающихся по области применения:

•  взрывозащищенное исполнение в корпусе из армиро-

ванной антистатической пластмассы;

•  взрывозащищенное и рудничное исполнение в корпусе 

из нержавеющей стали.

Извещатель ИП 435-4-Ех Сегмент комплектуется раз-

ными типами кабельных вводов: из латуни или полиэсте-

ра под кабель; из латуни под бронированный кабель или 

металлорукав.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИП435-4-Ех «Сегмент»1-1 ИП435-4-Ех «Сегмент»1-2

Маркировка взрывозащиты
0Ex ia IIC T6 Ga / Ex ia IIIC 

T85°C Da
0Ex ia IIC T6 Ga / PO Ex ia I 

Ma / Ex ia IIIC T85°C Da

Напряжение питания, В 10 – 28

Ток дежурного режима при номинальном напряжении питания 12В, мА 0,2

Максимальное входное напряжение Ui, В 28

Максимальный входной ток Ii, мА 50

Макс. внутренняя ёмкость Ci, пФ 300

Макс. внутренняя индуктивность Li, мкГн 10

Концентрация СО, при которой срабатывает ИП, ppm
(выбирается переключателем конфигурации) **

25 – 100 (50 – 100)**

Время выхода в полный рабочий режим, не более, с 30

Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +55

Относительная влажность (без конденсации влаги на сенсоре) от 15 до 90%

Задымление среды дымами и парами дБ/м
(не содержащими СО, в уровнях, достаточных для сработки

неограниченно

Уровень запылённости, кг/м3 до 3,5

Степень защиты оболочкой IP54

Материал корпуса антистатическая пластмасса нержавеющая сталь

Габариты, мм 82 х 80 х 55 110х110х90

Вес, кг 0,15 1,6
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный ИП 

329/330 СИРИН-Exd-3ИК предназначен для обнаружения по-
жара, сопровождающегося появлением пламени и передачи в 
шлейф пожарной сигнализации тревожного сигнала «Пожар».

Извещатель пламени СИРИН-Exd-3ИК – это многодиапазонный 
извещатель который работает в трех инфракрасных диапазонах. 
Извещатель обладает исключительно высокой помехоустойчиво-
стью, позволяющей сохранять работоспособность при воздей-
ствии самых тяжелых оптических помех. Определяет ручную дуго-
вую и аргоновую сварку, аварийные выбросы факелов, солнечные 
излучения, блики проблесковых маяков как ложные помехи.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Извещатели пламени СИРИН-Exd-3ИК применяются во 

взрыво- и пожароопасных помещениях: газо- и бензозапра-
вочные станции, газо- и нефтеперерабатывающие пред-
приятия, покрасочные камеры. Извещатели применяется 
при защите емкостей с ЛВЖ и на других взрывоопасных 
объектах инфраструктуры нефтяных и газовых отраслей.

Извещатель оснащен функцией самотестирования с переда-
чей сигнала «Неисправность» на приемно-контрольный прибор.

Извещатель выполнен в соответствии с требованиями 
нормативных документов на взрывозащищенное оборудо-
вание, имеет маркировку взрывозащиты 1ExdIICT6 и может 

применяться во взрывоопасных зонах классов «1» и «2» за-
крытых объектов и наружных установок. 

Абсолютная герметичность корпуса извещателя IP66/IP68 
позволяет применять его в  запыленных, влажных и сырых 
помещениях, а также на открытых площадках при воздей-
ствии атмосферных осадков.

Широкий температурный диапазон от -70 до +75 °С и кли-
матическое исполнение УХЛ1 позволяют применять изве-
щатель в условиях низких и высоких температур.

Извещатель оснащен цифровым интерфейсом с под-
держкой протокола Modbus/RTU и HART, а также встроен-
ными реле «Пожар» и «Неисправность».

Функция контроля запыленности стекла и индикатор 
предварительного обнаружения обеспечивают повышен-
ную надежность работы пожарной системы.

МОДИФИКАЦИИ
Извещатели пламени СИРИН-Exd-3ИК имеют три ис-

полнения по материалу корпуса:
- алюминиевый сплав (индекс в обозначении «А»);
- сталь (индекс в обозначении «М»);
- коррозионностойкая сталь (индекс в обозначении «Н»).

Извещатели пламени СИРИН-Exd-3ИК также выпуска-
ются в специальном исполнении, которое не реагируют на 
сварку (индекс в обозначении «С») и в исполнении с интер-
фейсными протоколами HART и Modbus.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• высокий уровень взрывозащиты, рудничное исполнение;
•  высокий уровень защиты от неблагоприятных факторов 

внешней среды;
•  сверхпрочный корпус из алюминиевого сплава, стали, 

нержавеющей стали;
• подключение по четырехпроводной линии; 
• цифровые интерфейсы HART и Modbus;
•  функция самоконтроля с выдачей сигнала «неисправ-

ность» на ППК;
• защита от излучения сварки, искровых помех и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты РВЕхdI / 1ЕхdIICT5

Степень защиты оболочкой IP68

Дальность обнаружения тестовых очагов ТП-5, м, не менее 25

Дальность обнаружения тестовых очагов ТП-6, м, не менее 25

Время срабатывания на тестовые очаги, с, не более 3, 10, 15, 22

Телесный угол обзора извещателя, угловых градусов, не менее 90

Рабочий диапазон напряжений питания, В 9…28

Ток потребления в режиме «Дежурный», мА
- без подогрева
- с подогревом 

6
250

Ток потребления в режиме «Пожар», мА
- без подогрева
- с подогревом

30
250

Температура окружающей среды (при включенном подогреве), °С -70…+75

Габаритные размеры с учетом крепежного устройства, мм 300х200х130

Масса, кг, не более 4

СИРИН-Exd-3ИК
извещатель пожарный пламени взрывозащищенный с видом взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка «d» с тремя инфракрасными (ИК) каналами
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный ИП 

329/330 СИРИН-Exd предназначен для обнаружения пожара, 

сопровождающегося появлением пламени и передачи в шлейф 

пожарной сигнализации тревожного сигнала «Пожар».

Принцип действия извещателя СИРИН-Exd основан на 

обнаружении ИК (800нм ± 1100нм) и УФ (185нм ± 265нм) 

излучения пламени в контролируемой зоне.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Извещатели пламени СИРИН-Exd применяются во взрыво- 

и пожароопасных помещениях: газо- и бензозаправочные 

станции, газо- и нефтеперерабатывающие предприятия, по-

красочные камеры. Извещатели применяется при защите ем-

костей с ЛВЖ и на других взрывоопасных объектах.

Распознавание возгорания в УФ и ИК диапазонах излу-

чения осуществляется по специальному алгоритму, что по-

зволяет исключить ложные срабатывания извещателя от 

солнечных лучей, зеркальных бликов, осветительных при-

боров, рассеянной сварки, искровых помех и т.п.

МОДИФИКАЦИИ
Извещатели пламени СИРИН-Exd имеют два исполне-

ния по диапазону обнаружения:

•  УФ – ультрафиолетовый диапазон излучения пламени 

(индекс в обозначении «УФ»);

•  ИК+УФ – инфракрасный и ультрафиолетовый диапазо-

ны излучения пламени (индекс в обозначении «ИК+УФ»).

Извещатели пламени СИРИН-Exd имеют три исполне-

ния по материалу корпуса:

•  алюминиевый сплав (индекс в обозначении «А»);

•  сталь (индекс в обозначении «М»);

•  коррозионностойкая сталь (индекс в обозначении «Н»).

Извещатели пламени СИРИН-Exd также выпускаются в 

специальном исполнении, которое не реагируют на сварку 

(индекс в обозначении «С»), в исполнении, срабатывающем 

на вспышку (индекс в обозначении «ВСП»), в исполнении с 

интерфейсными протоколами HART и Modbus.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
•  высокий уровень взрывозащиты, рудничное исполнение;

•  высокий уровень защиты от неблагоприятных факторов 

внешней среды;

•  сверхпрочный корпус из алюминиевого сплава, стали, 

нержавеющей стали;

• подключение по четырехпроводной линии; 

• цифровые интерфейсы HART и Modbus;

•  функция самоконтроля с выдачей сигнала «неисправ-

ность» на ППК;

• защита от излучения сварки, искровых помех и т.п.;

• исполнение на вспышку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты РВЕхdI / 1ЕхdIICT5

Степень защиты оболочкой IP68

Дальность обнаружения тестовых очагов ТП-5, м, не менее
- УФ-извещатель
- ИК+УФ-извещатель

50
25

Дальность обнаружения тестовых очагов ТП-6, м, не менее
- УФ-извещатель
- ИК+УФ-извещатель

12
25

Время срабатывания на тестовые очаги, с, не более
- УФ-извещатель
- ИК+УФ-извещатель

3, 7, 15, 22 исп. ВСП 0,1;0,5;1;2*
3, 10, 15, 22* 

Телесный угол обзора извещателя, угловых градусов, не менее
- УФ-извещатель
- ИК+УФ-извещатель

100
90

Рабочий диапазон напряжений питания, В 9…28

Температура окружающей среды, °С -70…+75

Габаритные размеры с учетом крепежного устройства, мм 300х200х130

Масса, кг, не более 4

СИРИН-Exd
извещатель пожарный пламени взрывозащищенный с видом взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка «d»
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный 

ИП 329/330 СИРИН-Exi предназначен для обнаружения 

пожара, сопровождающегося появлением пламени и пе-

редачи в шлейф пожарной сигнализации тревожного сиг-

нала «Пожар».

Принцип действия извещателя СИРИН-Exi основан на об-

наружении ИК (800нм ±1100нм) и УФ (185нм ± 265нм) излу-

чения пламени в контролируемой зоне.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Извещатели пламени СИРИН-Exi применяются во взрыво- 

и пожароопасных помещениях: газо- и бензозаправочные 

станции, газо- и нефтеперерабатывающие предприятия, 

покрасочные камеры. Извещатели применяется при защи-

те емкостей с ЛВЖ и на других взрывоопасных объектах.

Распознавание возгорания в УФ и ИК диапазонах излучения 

осуществляется по специальному алгоритму, что позволяет 

исключить ложные срабатывания извещателя от солнечных 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT4 X

Степень защиты оболочкой IP68

Дальность обнаружения тестовых очагов ТП-5, м, не менее
-УФ-извещатель
-ИК+УФ-извещатель

50
30

Дальность обнаружения тестовых очагов ТП-6, м, не менее
-УФ-извещатель
-ИК+УФ-извещатель

12
12

Время срабатывания на тестовые очаги, с, не более
-УФ-извещатель
-ИК+УФ-извещатель

3, 7, 15, 22 исп. ВСП 0,1;0,5;1;2*
3, 7, 15, 22*

Телесный угол обзора извещателя, угловых градусов, не менее
-УФ-извещатель
-ИК+УФ-извещатель

100
100

Рабочий диапазон напряжений питания, В 9…28

Средний потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более 0,55

Потребляемый ток при срабатывании, мА 3…15

Подключение в шлейф сигнализации 2-х и 4-х проводное

Температура окружающей среды, °С -40…+55

Габаритные размеры (СИРИН-Exi-П), мм 110х110х130

Габаритные размеры (СИРИН-Exi-М/Н), мм 300х200х130

Масса, кг (-П/-М,Н) 0,2/0,8

лучей, зеркальных бликов, осветительных приборов, рассеян-

ной сварки, искровых помех и т.п.

МОДИФИКАЦИИ
Извещатели пламени СИРИН-Exi имеют два исполне-

ния по диапазону обнаружения:

•  УФ – ультрафиолетовый диапазон излучения пламени 

(индекс в обозначении «УФ»);

•  ИК+УФ – инфракрасный и ультрафиолетовый диапазо-

ны излучения пламени (индекс в обозначении «ИК+УФ»).

Извещатели пламени СИРИН-Exi имеют три исполне-

ния по материалу корпуса:

•  сверхпрочный поликарбонат (индекс в обозначении «П»);

•  металл (индекс в обозначении «М»);

•  коррозионностойкая сталь (индекс в обозначении «Н»).

Извещатели пламени СИРИН-Exi также выпускаются в 

специальном исполнении, которое не реагируют на сварку 

(индекс в обозначении «С»), в исполнении, срабатываю-

щем на вспышку (индекс в обозначении «ВСП»).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• высокий уровень взрывозащиты;

•  высокий уровень защиты от неблагоприятных факторов 

внешней среды;

•  сверхпрочный корпус из поликарбоната, стали, нержа-

веющей стали;

• подключение по двух или четырехпроводной линии; 

•  функция самоконтроля с выдачей сигнала «неисправ-

ность» на ППК;

•  защита от излучения сварки, искровых помех и т.п.;

• исполнение на вспышку.

СИРИН-Exi
извещатель пожарный пламени взрывозащищенный с видом взрывозащиты 
«искробезопасная электрическая цепь «i»
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный 

ИП 329/330 СИРИН-Exm предназначен для обнаружения 

пожара, сопровождающегося появлением пламени и пе-

редачи в шлейф пожарной сигнализации тревожного сиг-

нала «Пожар».

Принцип действия извещателя СИРИН-Exm основан на 

обнаружении ИК (800нм ±1100нм) и УФ (185нм ±265нм) из-

лучения пламени в контролируемой зоне.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Извещатели пламени СИРИН-Exm применяются во взры-

во- и пожароопасных помещениях: газо- и бензозаправоч-

ные станции, газо- и нефтеперерабатывающие предприятия, 

покрасочные камеры. Извещатели применяется при защите 

емкостей с ЛВЖ и на других взрывоопасных объектах.

Распознавание возгорания в УФ и ИК диапазонах излуче-

ния осуществляется по специальному алгоритму, что позво-

ляет исключить ложные срабатывания извещателя от сол-

нечных лучей, зеркальных бликов, осветительных приборов, 

рассеянной сварки, искровых помех и т.п.

МОДИФИКАЦИИ
Извещатели пламени СИРИН-Exm имеют два испол-

нения по диапазону обнаружения:

•  УФ – ультрафиолетовый диапазон излучения пламени 

(индекс в обозначении «УФ»);

•  ИК+УФ – инфракрасный и ультрафиолетовый диапазо-

ны излучения пламени (индекс в обозначении «ИК+УФ»).

Извещатели пламени СИРИН-Exm имеют три исполне-

ния по материалу корпуса:

•  сверхпрочный поликарбонат (индекс в обозначении «П»);

• металл (индекс в обозначении «М»);

• коррозионностойкая сталь (индекс в обозначении «Н»).

Извещатели пламени СИРИН-Exm также выпускаются в 

специальном исполнении, которое не реагируют на сварку 

(индекс в обозначении «С»), в исполнении, срабатываю-

щем на вспышку (индекс в обозначении «ВСП»).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• высокий уровень взрывозащиты;

•  высокий уровень защиты от неблагоприятных факторов 

внешней среды;

•  сверхпрочный корпус из поликарбоната, стали, нержа-

веющей стали;

• подключение по двух или четырехпроводной линии; 

•  функция самоконтроля с выдачей сигнала «неисправ-

ность» на ППК;

• защита от излучения сварки, искровых помех и т.п.;

• исполнение на вспышку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T6 Gb X

Степень защиты оболочкой IP68

Дальность обнаружения тестовых очагов ТП-5, м, не менее
-УФ-извещатель
-ИК+УФ-извещатель

50
30

Дальность обнаружения тестовых очагов ТП-6, м, не менее
-УФ-извещатель
-ИК+УФ-извещатель

12
12

Время срабатывания на тестовые очаги, с, не более
-УФ-извещатель
-ИК+УФ-извещатель

3, 7, 15, 22 исп. ВСП 0,1; 0,5; 1;2*
3, 7, 15, 22*

Телесный угол обзора извещателя, угловых градусов, не менее
-УФ-извещатель
-ИК+УФ-извещатель

100
100

Дальность обнаружения тестовых очагов ТП-5, м, не менее 30

Дальность обнаружения тестовых очагов ТП-6, м, не менее 12

Телесный угол обзора извещателя, угловых градусов, не менее 100

Рабочий диапазон напряжений питания, В 9…28

Подключение в шлейф сигнализации 2-х и 4-х проводное

Температура окружающей среды, °С -40…+55

Габаритные размеры (СИРИН-Exm-П), мм 110х110х130

Габаритные размеры (СИРИН-Exm-М/Н), мм 300х200х130

Масса, кг (-П/-М,Н) 0,2/0,8

СИРИН-Exm
извещатель пожарный пламени взрывозащищенный с видом взрывозащиты 
«герметизация компаундом «m»
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TITANUS-Ex
извещатель пожарный дымовой аспирационный взрывозащищенный

НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатели пожарные аспирационные взрывозащищен-

ные TITANUS-Ex специально разработаны для сверхраннего 

предупреждения о наличии дыма во взрывоопасных зонах, в 

которых могут содержаться взрывоопасные газы и горючие 

пыли. Извещатели имеют маркировку по взрывозащите – 

1Ex d IIB Т6 Gb / Ex tb IIIB T85°C Db .

Извещатели Titanus-Ex относятся к взрывозащищен-

ному электрооборудованию групп II и III по ГОСТ 31610.0-

2014 (IEC 60079-0:2011) и предназначены для применения 

во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной 

маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011, 

ГОСТ IEC 60079-14-2013 «Взрывоопасные среды. Часть 14. 

Проектирование, выбор и монтаж электроустановок», дру-

гих нормативных документов, регламентирующих примене-

ние электрооборудования во взрывоопасных газовых и 

пылевых средах, и руководства по эксплуатации.

Извещатели Titanus-Ex предназначены для определения 

задымленности на защищаемом объекте, передачи инфор-

мации на прибор приемно-контрольный и управления авто-

матическими средствами пожаротушения и другим техноло-

гическим оборудованием.

В разрез труб отбора пробы воздуха устанавливаются 

предохранители детонационные PROTEGO DA-G для пре-

дотвращения распространения воспламенения по тру-

бам во взрывоопасную зону. Извещатели комплектуются 

взрывозащищенными предохранителями детонационными 

PROTEGO DA-G и фильтрами (опция).

Извещатели Titanus-Ex имеют маркировку взрывозащиты 

«взрывонепроницаемая оболочка d», что позволяет под-

ключать их к приборам и источникам питания с обычными 

цепями электропитания.

В аспирационных пожарных взрывозащищенных извеща-

телях Titanus-Ex имеется полный набор функций оборудова-

ния WAGNER-TITANUS, включая несколько уровней подачи 

предупредительных сигналов, наличие модуля логической 

обработки сигнала LOGIC•SENS, возможность установки 

двух детекторов и детальную регистрацию событий.

При применении извещателей в загрязненных средах, в 

разрез труб отбора пробы воздуха устанавливаются филь-

тры. Фильтр имеет прямоугольный корпус и крышку из алю-

миниевого сплава, соединенные винтами. Внутри корпуса 

установлен картридж фильтрующего элемента. На боковых 

стенках корпуса имеются резьбовые отверстия для подклю-

чения труб отбора пробы воздуха. 

Извещатели выпускаются с кабельными вводами и за-

глушками. Количество и тип кабельных вводов определяет-

ся при заказе. Материал уплотнительных колец рассчитан 

на работу при температуре окружающей среды, соответ-

ствующей условиям эксплуатации извещателей.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
•  маркировка взрывозащиты «взрывонепроницаемая 

оболочка d»;

• пламегасители для впускных и выпускных отверстий;

•  подключение к источникам питания с обычными цепями 

электропитания;

• раннее обнаружение возгорания;

• 2 канала обнаружения внутри одного извещателя;

• подключение к любому ППКП;

•  интеллектуальная защита от ложных срабатываний по 

технологии Logic-Sens;

• простота монтажа и ввода в эксплуатацию;

• удобство обслуживания;

•  широкие сетевые возможности (Ethernet, SNMP, Data 

logger, Web-интерфейс);

• температурный режим эксплуатации от -40°C до +60°C;

• три уровня предупредительных сигналов;

• программируемые реле;

•  аксессуары, позволяющие использовать извещатель на 

объектах со сложными условиями эксплуатации: пыль, 

грязь, повышенная влажность.
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МОДИФИКАЦИИ
Извещатели выпускаются в нескольких исполнениях в 

зависимости от количества сигналов для формирования 

различного уровня тревог и климатического исполнения: 

TP-1/a-Ex, TP-4-Ex, TP-5-F-Ex.

Формирование уровней опасности во внешние цепи с помо-

щью сигналов в зависимости от типа исполнения извещателя: 

Для извещателя TP-1/a-Ex: 

•   с одним модулем детекции  «Работа», «Пожар 1», «Не-

исправность 1»; 

•  с двумя модулями детекции  «Работа», «Пожар 1», 

«Пожар 2», «Неисправность 1», «Неисправность 2». 

Для извещателя TP-4-Ex: 

•  с одним модулем детекции  «Работа», «Предваритель-

ная тревога 1», «Пожар 1», «Неисправность 1»; 

•  с двумя модулями детекции  «Работа», «Предваритель-

ная тревога 1», «Предварительная тревога 2», «Пожар 

1», «Пожар 2», «Неисправность 1», «Неисправность 2». 

Для извещателя TP-5-F-Ex: 

•  с одним модулем детекции  «Работа», «Предупреждение 1», 

«Предварительная тревога 1», «Пожар 1», «Неисправность 1»; 

•  с двумя модулями детекции  «Работа», «Предупрежде-

ние 1», «Предупреждение 2», «Предварительная трево-

га 1», «Предварительная тревога 2», «Пожар 1», «По-

жар 2», «Неисправность 1», «Неисправность 2».

TITANUS-Ex
извещатель пожарный дымовой аспирационный взрывозащищенный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр/Значение Typ TP-1/a-Ex Typ TP-4-Ex Typ TP-5-F-Ex

Количество каналов обнаружения 2

Количество сигналов неисправность 
(для 1 канала обнаружения)

1

Количество уровней тревоги 
(для 1 канала обнаружения)

1: «Пожар»
2: «Предварительная 
тревога», «Пожар»

3: «Информационная 
тревога», 

«Предварительная 
тревога», «Пожар»

Диапазон чувствительности в %/м 0,015 – 0,5 0,006 – 0,5 0,003 – 0,5

Сетевые возможности – Ethernet, SNMP, Data logger, Web-интерфейс

Температурный режим 
эксплуатации, °C

от -20 до +60 от -40 до +60

Маркировка по взрывозащите Ex d IIB Т6 Gb / Ex tb IIIB T85°C Db

Степень защиты оболочкой IP66

Габариты, мм 225х354х1300

Масса, (без упаковки), кг, не более 32

Напряжение питания, В 24
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Извещатель пожарный дымовой электроиндукционный 

взрывозащищенный ИП 216-001-Ех РАДАР-Ех с аспираци-

онным способом доставки проб воздуха в дымовую иониза-

ционную камеру, является средством раннего обнаружения 

пожароопасной ситуации и обладает повышенной чувстви-

тельностью к мелкодисперсным частицам дыма (аэрозо-

лю), возникающим при низкотемпературном пиролизе, что 

позволяет обнаружить пожароопасную ситуацию на стадии 

ее возникновения, до появления очага открытого пламени.

Извещатель РАДАР-Ех предназначен для обнаружения 

в закрытых помещениях различных зданий и сооружений 

пожароопасной ситуации, сопровождающейся при нагреве 

различных материалов (ниже температур их самовоспламе-

нения), выделением аэрозольных (дымовых) частиц.

Согласно техническому регламенту извещатель также 

может применяться в системах предотвращения пожара 

как устройство управления быстродействующим средством 

защитного отключения электроустановок, исключающим 

возникновение условий для самовозгорания.

Извещатель поставляется с кабельными вводами различ-

ных исполнений:

•  для присоединения бронированного кабеля диаметром 

8-12мм;

• для присоединения кабеля в трубе G1/2 или G3/4;

•  для присоединения металлорукава диаметром 10, 15 

или 20мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Извещатель может быть использован на объектах нефте-

газового и топливно-энергетических комплексов, а также 

на предприятиях и объектах других отраслей при наличии 

взрывоопасных газов, паров или пылей в смеси с воздухом 

во взрывоопасных зонах различных классов согласно мар-

кировке по взрывозащите.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  повышение вероятности обнаружения пожароопасной 

ситуации в сравнении с существующими на рынке ды-

мовыми пожарными извещателями других типов;

•  высокая чувствительность к мелкодисперсным части-

цам дыма, образующимся на стадии низкотемператур-

ного пиролиза;

•  способ доставки проб воздуха в извещатель – принуди-

тельный аспирационный, что увеличивает его быстро-

действие;

•  совместимость с современными приемно-контрольными 

приборами, а также компьютером по RS485;

•  обнаружение перегрева силового электрооборудова-

ния, в том числе электропроводки;

• цифровой интерфейс RS485.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6 X

Степень защиты оболочкой IP54

Напряжение питания, В 10…29

Потребляемая мощность, Вт, не более 3

Минимальное значение превышения порога срабатывания над 
фоновой концентрацией аэрозоля, % (но не менее чем 0,3 мг/м3)

20

Рабочий диапазон измерения концентрации аэрозоля, мг/м3 0,1…30

Диапазон рабочих температур, °С -20…+55

Габаритные размеры, мм, не более 150х180х98

Масса извещателя, кг, не более 2,5

РАДАР-Ex
извещатель пожарный дымовой электроиндукционный взрывозащищенный 
с аспирационным способом доставки проб воздуха
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НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный 

ИП 212 ДЫМ-Ех-ВЗ/МК служит для обнаружения крити-

ческого задымления как признака пожара и предназна-

чен для применения в системах пожарной сигнализации 

взрывоопасных объектов. Извещатель пожарный дымовой 

ИП 212 ДЫМ-Ех-ВЗ/МК по принципу действия является поро-

говым точечным оптико-электронным дымовым извещателем.

Электропитание извещателя и передача им извещений 

осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации. 

Извещатель ИП 212 ДЫМ-Ех-ВЗ/МК является извещателем 

максимального действия и может использоваться в шлей-

фах сигнализации на замыкание (параллельное включе-

ние). Тревожное извещение «Пожар» обеспечивается скач-

кообразным уменьшением сопротивления извещателя.

Конструкция дымовой камеры извещателя позволяет произ-

водить ее разборку и чистку при техническом обслуживании.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• для любых классов взрывоопасных зон;

•  световая индикация дежурного режима, срабатывания 

и неисправности;

• передача на ППКП извещений о пожаре и неисправности;

• низкое токопотребление;

• внешний токозадающий резистор.

МОДИФИКАЦИИ
ИП 212 ДЫМ-Ех-ВЗ – извещатель пожарный дымовой взры-

возащищенный с видом взрывозащиты «искробезопасная 

электрическая цепь «i» в корпусе из ударопрочного полиамида.

Извещатель предназначен для установки во взрывоопасных 

зонах класса 0 и ниже по ГОСТ Р 52350.10, имеет маркировку 

взрывозащиты 0ExiaIIBT6Ga, и включается в искробезопас-

ные шлейфы сигнализации совместимых ППКП, искробезо-

пасные электрические цепи которых имеют параметры, по-

зволяющие подключение данного извещателя. При установке 

извещателя вне взрывоопасных зон, он может работать прак-

тически с любыми приемно-контрольными приборами.

Извещатель поставляется с двумя кабельными вводами, 

которые позволяют установить извещатель в шлейф сигна-

лизации с кабелем круглого сечения диаметром 6-10мм.

ИП 212 ДЫМ-Ех-МК – извещатель пожарный дымовой взры-

возащищенный с видами взрывозащиты «взрывонепроницаемая 

оболочка «d» и «искробезопасная электрическая цепь «i» в кор-

пусе из алюминиевого сплава или коррозионностойкой стали.

Извещатель предназначен для установки во взрывоопас-

ных зонах класса 1 и ниже, имеет маркировку взрывозащи-

ты 1ExdiaIIBT6Gb и включается в шлейфы сигнализации не 

взрывозащищенных ППКП.

Извещатель поставляется с кабельными вводами различ-

ных исполнений:

•  для открытой прокладки присоединяемого кабеля диа-

метром 8-12мм (индекс в обозначении – К);

•  для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 CrG-1/2);

•  для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G3/4 aG-3/4);

•  для присоединения бронированного кабеля диаметром 8-12мм (Б).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр
Значение

ИП 212 ДЫМ-Ех-ВЗ ИП 212 ДЫМ-Ех-МК

Маркировка взрывозащиты 0ExiaIIBT6Ga 1ExdiaIIBT6Gb

Степень защиты оболочкой IP65/IP41 IP67/IP31

Уровень оптической плотности среды, вызывающий срабатывание, бД/м 0,5…0,2

Рабочий диапазон напряжений питания, В 10…30

Средний потребляемый ток, мА, не более
- в дежурном режиме
- в режиме ПОЖАР

0,9
20

Температура окружающей среды, °С -40…+75

ДЫМ-Ех-ВЗ/МК
извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный
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НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 

ИП 212-44-Ех «ДИП-44-Ех» относится к искробезопасному 

электрооборудованию с видом взрывозащиты «искробезо-

пасная электрическая цепь» уровня «iа» по ТР ТС 012/2011, 

ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), предназначен 

для обнаружения возгораний, сопровождающихся появле-

нием дыма, с последующей выдачей извещения о тревоге 

на блок расширения шлейфов сигнализации. Извещатель 

ДИП-44-Ех имеет маркировку по взрывозащите 0ЕхiаIIСТ6 Х 

по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).соответствует 

ГОСТ Р 53325-2012.

Принцип действия извещателей типа ДИП-44-Ех основан 

на контроле оптической плотности окружающей среды пу-

тём сравнения с пороговым значением амплитуды отражен-

ных от частиц дыма импульсов инфракрасного излучения, 

которые формируются схемой извещателя. Контроль опти-

ческой плотности среды осуществляется с периодичностью 

примерно 1 с импульсами длительностью от 40 до 60мкс. 

Контроль превышения порога срабатывания производится в 

интервале не менее 20мкс в конце проверочного импульса, 

что позволяет исключить самосрабатывание извещателей 

при воздействии высокочастотных электромагнитных полей.

Извещатели отличаются очень высокой помехоустойчиво-

стью, – сетка, закрывающая оптическую систему, защищает 

от проникновения в чувствительную зону насекомых, а также 

является электрическим экраном, соединённым с общим про-

водом схемы извещателей, поэтому извещатели могут приме-

няться в условиях постоянно действующих помех без потери 

чувствительности. Штатная розетка извещателей имеет съём-

ную монтажную крышку, обеспечивающую защиту контактных 

соединений, платы и оптической системы от протечек воды.

Дежурный режим работы извещателя индицируется 

кратковременным включением (вспышкой) встроенного 

индикатора с периодом 5с. Извещатель ДИП-44-Ех выдает 

извещение о пожаре путем скачкообразного уменьшения 

внутреннего сопротивления в прямой полярности и вклю-

чением встроенного индикатора. Сигнал срабатывания 

извещателя ДИП-44-Ех сохраняется после окончания воз-

действия на него продуктов горения. Сброс извещения о 

пожаре производится отключением питания извещателя на 

время не менее 2с.

ДИП-44-Ех
Извещатель пожарный дымовой оптико–электронный взрывозащищенный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 0ЕхiаIIСТ6 Х

Степень защиты оболочкой:
Дымовой камеры-
Гермобокса-

IP40
IP65

Уровень оптической плотности среды, вызывающий срабатывание, бД/м 0,05…0,2

Номинальное напряжение питания, В 12

Средний потребляемый ток, мА, не более
в дежурном режиме
в режиме ПОЖАР

0,9
20

Параметры искробезопасной электрической цепи:
максимальное входное напряжение (Ui), В
максимальный входной ток (Ii), мА 
максимальная внутренняя емкость (Сi), пФ 
максимальная внутренняя индуктивность (Li), мГн 

30
50

1000
0,01

Климатическое исполнение УХЛ4

Температура окружающей среды, °С -30…+50

Габаритные размеры, мм 150x125x90

Масса, кг 0,3
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НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ли-

нейный ИП 212-52-Ex «ИПДЛ-52- Ex» относится к искробе-

зопасному электрооборудованию с видом взрывозащиты 

«искробезопасная электрическая цепь» уровня «iа» по ТР ТС 

012/2011, ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) и пред-

назначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся 

появлением дыма, с последующей выдачей извещения о по-

жарной тревоге на блок расширения шлейфов сигнализации. 

Извещатель ИПДЛ-52-Ех имеет маркировку по взрывозащите 

0ЕхiаIIBТ6 Х по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).

Принцип действия извещателя основан на свойстве умень-

шения интенсивности оптического луча, прошедшего через 

задымленную среду. Извещатель ИПДЛ-52-Ex работает в ин-

фракрасном диапазоне длин волн. При монтаже приёмо-пе-

редатчик и рефлектор-отражатель ИПДЛ-52-Ex располага-

ются напротив друг друга и юстируются с целью достижения 

максимального совпадения диаграмм направленности их оп-

тических систем. При работе в штатном режиме передатчик 

периодически (с интервалом 700мс) формирует пачки инфра-

красных импульсов (ИК-импульсов), которые, пройдя через 

контролируемую среду, принимаются/отражаются и обраба-

тываются приемником. Решение о наличии дыма в защища-

емом помещении принимается при снижении интенсивности 

оптического луча до порогового значения (относительно ин-

тенсивности оптического луча в не задымленной среде).

Порог срабатывания может быть выбран при установке. 

При снижении интенсивности оптического луча более чем на 

90% (например, при его перекрытии каким-либо препятстви-

ем или при пропадании напряжении питания на передатчике) 

будет зафиксировано извещение «Неисправность».

ИПДЛ-52-Ех
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный взрывозащищенный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 0ЕхiаIIBТ6 Х

Степень защиты оболочкой:
приемо-передатчика IP54 
гермоблока

IP54
IP65

Уровень оптической плотности среды, вызывающий срабатывание, бД/м 0,05…0,2

Диапазон напряжения питания, В 10…30

Потребляемый ток, мА, не более:
в режиме «Норма» 
в режиме формирования сигнала «Внимание» 
в режиме формирования сигнала «Пожар»
в режиме формирования сигнала «Неисправность» в режиме реле 

1,0
10,0
35,0
11,0

Параметры искробезопасной электрической цепи:
максимальный входной ток (Ii), мА
максимальная внутренняя емкость (Сi), пФ 
максимальная внутренняя индуктивность (Li), мГн 

50
1000
0,01

Порог срабатывания извещателя

1 дБ (20%)
1,5 дБ (30%)
2,2 дБ (40%)
3 дБ (50%)

Диапазон расстояний между приёмо-передатчиком и рефлектором-отражателем, м 8…100

Максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства, м 9

Максимально-возможная защищаемая одним извещателем площадь помещения, м2 900

Температура окружающей среды, °С -30…+50

Габаритные размеры приёмо-передатчика, не более, мм 110x115x110

Габаритные размеры гермо блока, не более, мм 150x125x90

Габаритные размеры стандартного рефлектора-отражателя, не более, мм 250х210х15

Масса приёмо-передатчика, не более, кг 0,35

Масса гермоблока, не более, кг 0,30

Масса стандартного рефлектора-отражателя, не более, кг 0,45
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ТРИОН-ЛД МК
извещатель пожарый дымовой линейный взрывозащищенный двухпозиционный

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Извещатель пожарный дымовой линейный взрывозащи-

щенный ИП 212 Трион-ЛД МК предназначен для обнаруже-

ния продуктов горения (дыма) в системах противопожарной 

защиты взрывоопасных объектов и формирования сигнала 

«Пожар».

ИП 212 Трион-ЛД МК по принципу действия является по-

роговым линейным двухпозиционным оптико-электронным 

дымовым извещателем. Устанавливается в больших поме-

щениях с высокими потолками. Рекомендуется для исполь-

зования в неотапливаемых помещениях.

Извещатель состоит из четырех блоков: блока приемника; 

блока коммутации приемника; блока излучателя; блока ком-

мутации излучателя. Контакты реле «Пожар» и «Неисправ-

ность» гальванически изолированы друг от друга и от линии 

питания. Извещатели включаются на замыкание (параллель-

но) в шлейф сигнализации. Способ подключения приемника: 

четырех-проводный с отдельной линией питания.

Извещатель поставляется с кабельными вводами различ-

ных исполнений:

• для открытой прокладки кабеля (индекс в обозначении – К);

• для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 (Т-1/2);

• для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G3/4 (Т-3/4);

•  для присоединения бронированного кабеля внешним 

диаметром до 18мм (Б);

•  для присоединения кабеля в металлорукаве РЗЦХ-15мм 

или 20мм (КМ15, КМ20).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• компенсация запыленности оптики;

• регулируемый порог срабатывания;

• оптронные ключи «неисправность» и «пожар»;

•  дистанционный контроль при помощи выносного устрой-

ства оптической сигнализации ВУОС;

•  определение характера неисправности при помощи 

ВУОС и прибора контроля;

• память последнего срабатывания;

•  подогрев оптической системы с возможностью отклю-

чения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6Gb

Степень защиты оболочкой IP67

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С -40…+50

Рабочая дальность действия, м 8-100

Контролируемая площадь, м2 до 900

Напряжение питания, В 8…28

Ток потребления при напряжении питания 12В:
- блок излучателя (без подогрева / с подогревом), мА
- блок приемника (без подогрева / с подогревом), мА

6 / 20
20 / 40

Время готовности после включения, не более, с 15

Параметры оптронных реле «Пожар», «Неисправность»:
- коммутируемый ток, не более, мА
- коммутируемое напряжение, не более, В
- сопротивление закрытого ключа, не менее, мОм
- сопротивление открытого ключа, не более, Ом
- напряжение гальванической развязки, не менее, В

100
100
15
16

1500

Материал корпуса Алюминиевый сплав, Нержавеющая сталь

Габаритные размеры:
- блок приемника, блок излучателя, мм
- блоки коммутации без вводов, мм

220х210х82
136х136х80
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ТРИОН-Л МК
извещатель пожарный дымовой линейный взрывозащищенный однопозиционный и двухпозиционный

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Извещатель пожарный дымовой линейный взрывозащищен-

ный ИП 212 Трион-Л МК предназначен для обнаружения про-
дуктов горения (дыма) в системах противопожарной защиты 
взрывоопасных объектов и формирования сигнала «Пожар».

ИП 212 Трион-Л МК по принципу действия является по-
роговым линейным двухпозиционным оптико-электронным 
дымовым извещателем. Устанавливается в больших поме-
щениях с высокими потолками. Рекомендуется для исполь-
зования в неотапливаемых помещениях.

Извещатели ИП 212 Трион-Л МК выпускаются в двух ва-
риантах исполнения:

• ИП 212 Трион-Л1 МК – однопозиционный;
• ИП 212 Трион-Л2 МК – двухпозиционный.
Однопозиционный извещатель ИП 212 Трион-Л1 МК со-

стоит из единого блока управления и отражателя. В блок 
управления установлены излучатель, приемник, видеока-
мера и клеммные зажимы для внешних подключений. Ви-

деокамера может использоваться для точной настройки 
направления на отражатель.

Двухпозиционный извещатель ИП 212 Трион-Л2 МК состоит 
из: блока излучателя, блока приемника, коммутационной короб-
ки блока излучателя, коммутационной коробки блока приемника. 
Блоки приемника и излучателя выпускаются с постоянно присо-
единенным кабелем. Внешние подключения выполняются в ком-
мутационных коробках, которые входят в комплект поставки.

Извещатель поставляется с кабельными вводами различ-
ных исполнений:

• для открытой прокладки кабеля (индекс в обозначении – К);
• для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 (Т-1/2);
• для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G3/4 (Т-3/4);
•  для присоединения бронированного кабеля внешним 

диаметром до 18мм (Б);
•  для присоединения кабеля в металлорукаве РЗЦХ-15мм 

или 20мм (КМ15, КМ20).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• компенсация запыленности оптики;
• регулируемый порог срабатывания;
• оптронные ключи «неисправность» и «пожар»;
•  дистанционный контроль при помощи выносного устрой-

ства оптической сигнализации ВУОС;
•  определение характера неисправности при помощи 

ВУОС и прибора контроля;
• память последнего срабатывания;
•  подогрев оптической системы с возможностью отключе-

ния (ИП212 Трион-Л2 МК);
•  встроенная ТВ-камера для надежной и быстрой юсти-

ровки (ИП212 Трион-Л1 МК).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6Gb

Степень защиты оболочкой IP67

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С -40…+50

Рабочая дальность действия, м 8-100

Контролируемая площадь, м2 до 900

Напряжение питания, В 8…28

Ток потребления извещателей при напряжении питания 12В:
ИП212 Трион-Л1 МК, мА
ИП212 Трион-Л2 МК:
- блок излучателя (без подогрева / с подогревом), мА
- блок приемника (без подогрева / с подогревом), мА

20

6 / 20
20 / 40

Время готовности после включения, не более, с 15

Параметры оптронных реле «Пожар», «Неисправность»:
- коммутируемый ток, не более, мА
- коммутируемое напряжение, не более, В
- сопротивление закрытого ключа, не менее, мОм
- сопротивление открытого ключа, не более, Ом
- напряжение гальванической развязки, не менее, В

100
100
15
30

1500

Материал корпуса Алюминиевый сплав, Нержавеющая сталь

Габаритные размеры:
ИП212 Трион-Л1 МК
- блок управления, мм
- отражатель, мм
ИП212 Трион-Л2 МК
- блок приемника, блок излучателя, мм
- блоки коммутации без кабельных вводов, мм

200х120х140
200х200х10

220х210х82
136х136х80
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PROCAB-Ex извещатель пожарный многоточечный тепловой,

газовый, комбинированный взрывозащищенный

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Извещатели пожарные многоточечные взрывозащи-

щенные серии PROCAB-Ех – ИП 101-1-Р-МТ «ProCab-Ex», 

ИП435-6-Р-МТ «ProCab-Ex», ИП101/435-2-Р-МТ «ProCab-

Ex» предназначены для обнаружения загораний, сопрово-

ждающихся повышением температуры и/или повышением 

концентрации угарного газа в отапливаемых или частично 

отапливаемых закрытых помещениях различных зданий и 

сооружений во взрывоопасных зонах и объектах (электроо-

борудование подгрупп IIA, IIB, IIC температурного класса Т6 

по ГОСТ 31610.17). Область применения ProCab-Ex – взры-

воопасные зоны помещений и наружных установок соглас-

но ГОСТ 31610.10-2012, гл.7.3 ПУЭ и другим нормативным 

документам, регламентирующим применение электрообо-

рудования во взрывоопасных зонах.

К извещателям пожарным многоточечным взрывозащи-

щённым ProCab-Ex относятся:

•  извещатель пожарный тепловой многоточечный 

ИП 101-1-Р-МТ «ProCab-Ex» (ИПТМ);

•  Извещатель пожарный газовый многоточечный 

ИП 435-6-Р-МТ «ProCab-Ex» (ИПГМ);

•  Извещатель пожарный многоточечный комбинирован-

ный ИП 101/435-2-Р-МТ «ProCab-Ex» (ИПКМ).

Извещатели пожарные многоточечные семейства 

ProCab-Ех используют гибкий чувствительный (ЧЭ) эле-

мент суммарной длиной до 1680 (960) метров: кабель со 

встроенными через равные промежутки цифровыми дат-

чиками, каждый из которых представляет собой адрес-

ный точечный датчик.

Гибкий чувствительный элемент длиной до 1680 (960)

метров удобен для прокладки в шахтах, тоннелях, произ-

водственных помещениях, складах, коллекторах и других 

зонах и объектах. Высокая степень защищённости датчи-

ков, свойства газовых датчиков позволяют применять его на 

объектах со сложными условиями эксплуатации, на запы-

лённых, задымлённых объектах.

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Датчики извещателей могут быть тепловыми или газо-

выми либо их комбинация. Сочетание датчиков определя-

ет тип извещателя (тепловой, газовый, комбинированный). 

Расстояние между датчиками тепловыми – 4 метра, между 

датчиками газовыми – 8 метров, что обеспечивает требуе-

мое по СП5.13130-2009 расстояние между точечными изве-

щателями.

Каждый извещатель герметизирован и имеет степень 

защиты оболочкой IP65 для тепловых и IP54 для газовых 

датчиков.

Структура чувствительного элемента (ЧЭ) представляет 

следующее: минимальная единица чувствительного эле-

мента – отрезок кабеля длиной 24 метра или «кабельный 

хвост» (КХ). В него встроены от 3 до 9 цифровых датчиков 

(в зависимости от типа извещателя), узловой контроллер, 

который обеспечивает сбор данных от цифровых датчи-

ков, выделение сработки и защиту от ложных сработок, 

обмен с узловыми контроллерами смежных «кабельных 

хвостов» для передачи и трансляции данных. Длина «ка-

бельного хвоста» 24 метра.
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PROCAB-Ex извещатель пожарный многоточечный тепловой, 

газовый, комбинированный взрывозащищенный

Чувствительный элемент собирается последовательной 

стыковкой «кабельных хвостов» до требуемой длины, крат-

ной 24 метрам. При необходимости «кабельные хвосты» 

можно соединять кабельными переходниками длиной до 

150 метров.

Чувствительный элемент – это адресные датчики, кон-

структивно вмонтированные в соединительный кабель.

Извещатели пожарные ProCab-Ех многоточечные тепло-

вые и комбинированные обнаруживают пожар в темпера-

турных классах максимальных А1, А2, А3, В. Для повышения 

достоверности при обнаружении признака пожара датчи-

ком, данные от этого датчика многократно проверяются в 

течение 12 секунд. При сохранении состояния сработки по 

данным датчика, принимается решение об обнаружении по-

жара.

Извещатели пожарные ProCab-Ех многоточечные газо-

вые и комбинированные обнаруживают пожар по появле-

нию угарного газа (СО) в диапазоне 25-100ppm. Измерения 

проводятся цифровыми датчиками электрохимическими 

сенсорами, обладающими высокой селективностью. В циф-

ровом датчике газа применён контроль сенсора по старе-

нию и повреждению, контроль исправности датчика. Га-

зовые датчики, по сравнению с дымовыми извещателями, 

менее капризны к месту установки, более чувствительны к 

продуктам тления.

Чувствительный элемент извещателя подключается к 

блоку обработки.

Блок обработки (БО) идентифицирует состояние чувстви-

тельного элемента с точностью до датчика: дежурный ре-

жим, сработка по всем пожарам, найденным по длине чув-

ствительного элемента.

Блок обработки контролирует целостность чувствитель-

ного элемента, при неисправности определяет место неис-

правности с точностью до «кабельного хвоста».

В блоке обработки пользователем устанавливается тем-

пературный класс для тепловых датчиков, порог по угарно-

му газу для датчиков газовых, количество «кабельных хво-

стов» в чувствительном элементе.

Выходом блока обработки является 20 оптоэлектронных 

реле, за каждым реле закрепляются «кабельные хвосты», 

образуя релейные зоны. При обнаружении сработки в лю-

бом из «кабельных хвостов», входящих в релейную группу, 

контакты реле замыкаются.

Отдельное реле «Неисправность» срабатывает при обна-

ружении повреждения ЧЭ или поступлении недостоверных 

данных.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  прокладка осуществляется участками по 24 метра, что 

значительно облегчает монтаж;

•  сокращается время на замену повреждённого участка 

чувствительного элемента и восстановление исправно-

сти извещателя;

•  обмен информацией цифровых датчиков с узловыми 

контроллерами в пределах 24 метров обеспечивает вы-

сокую помехозащищённость;

•  суммарная низкая стоимость за счет простоты конструк-

ции датчиков.

В чувствительном элементе используются тепловые и/

или газовые датчики, они позволяют обнаруживать пожар 

любого типа: от ТП1 до ТП6, в том числе – ТП9, начиная с 

тления и до полного горения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ProCab®-Ex ИПТМ, ИПГМ, ИПКМ

Наименование параметра ИП101-1-Р-МТ ИП435-6-Р-МТ ИП101/435-2-Р-МТ

Температурный класс сработки А1,А2,АЗ,В – А1,А2,АЗ,В

Концентрация СО, при которой срабатывает ИП, ppm –
от 25 с STDF, от 40 

без STDF
от 25 с STDF, от 40 

без STDF

Длина кабельного хвоста, м 24

Количество температурных датчиков на один 
кабельный хвост

6 – 6

Количество газовых датчиков на один кабельный хвост – 3 3

Количество кабельных хвостов в ЧЭ, не более 70 40 40

Длина ЧЭ не более, м (без учёта вставок) 1680 960 960

Время выхода в рабочий режим, не более, с 20 140 140

Блок обработки

Маркировка взрывозащиты в стальном корпусе ОЕх ia [ia IIC] ИВ Тб Ga /Ех ia [ia NIC Da]IIIBT85°C Db

Маркировка взрывозащиты корпус из нержавеющей стали OEx ia [ia IIC] ИВ T6 Ga / Ex ia [ia MIC] NIB T85°C Da / PO Ex ia I Ma

Количество выходных реле 20

Электрические параметры искробезопасных цепей

Вход питания БО
макс. входное напряжение Um, В
максимальный входной ток li, А
макс. внутренняя ёмкость Ci, мкФ
макс. внутр. индуктивность Li, мкГн

14,4
0,32
1,1
5

Цепи контактов реле
макс. входное напряжение Um. В
максимальный входной ток li, А
макс. внутренняя ёмкость Ci, мкФ
макс. внутр. индуктивность Li, мкГн

26
24
27
1

Выход подключения ЧЭ
макс. выходное напряжение Uo, В
максимальный выходной ток 1о, А
макс. внешняя ёмкость Со. мкФ
макс.внешн. индуктивность Lo, мкГн

7,9
2,35
4,3
3,2

Диапазон рабочих температур, °С -10...+50

Относительная влажность, % 95

Степень защиты оболочки IP54

Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более 
(без учёта кабельных вводов)

стальной корпус R5ST0231 300 х 200 х 150 
нерж.сталь ЩОРВ-Н372920 289 х 370 х 268

Чувствительным элемент

Маркировка взрывозащиты ОЕх ia IIC Тб Ga / Ex ia NIC T85°C Da / PO Ex ia I Ma

Параметры взрывозащиты на 100 КХ:
макс. входное напряжение Um. В
максимальный входной ток li, А
макс. внутренняя ёмкость Ci, мкФ
макс.внутр. индуктивность Li, мкГн

8,0
2,4
4,2
31

Диапазон рабочих температур. °С -20...+85 -20...+55 -20...+55

Относительная влажность, %
*(без конденсации влаги на сенсоре)

5...98 15...90* 15...90*

Степень защиты оболочкой IP67 IP54 IP54

PROCAB-Ex
извещатель пожарный многоточечный тепловой, газовый, комбинированный взрывозащищенный
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный 

взрывозащищённый ИП 132-1-Р Елань-Ехi предназначен для об-
наружения локального повышения температуры окружающей 
среды и передачи в шлейф пожарной сигнализации тревожного 
сигнала «Пожар» при превышении установленной температуры 
срабатывания и/или установленной скорости нагрева во взры-
воопасных зонах. Извещатель Елань-Ехi позволяет также опре-
делить расстояние до места изменения температуры.

Принцип действия извещателя Елань-Ехi основан на ис-
пользовании материалов, изменяющих оптическую прово-
димость в зависимости от температуры. Для определения 
места изменения температуры в оптоволоконном кабеле 
применяется полупроводниковый лазер. Изменение темпе-
ратуры меняет структуру и свойства оптоволокна. При вза-
имодействии излучение лазера с измененной структурой 
оптоволокна помимо прямого рассеяния света, появляется 
отраженный свет. Блок обработки измеряет скорость рас-
пространения и мощность как прямого, так и отраженного 
света и определяет место изменения температуры, ее вели-
чину и скорость изменения температуры (по ГОСТ Р 53325).

Извещатель пожарный серии Елань-Ех – это первый рос-
сийский пожарный тепловой линейный извещатель, ис-
пользующий такую технологию для обнаружения пожара по 
изменению температуры.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Извещатель Елань-Ехi применяется для защиты отаплива-

емых и неотапливаемых промышленных помещений, в том 
числе большой площади, открытых объектов, в том числе 
линейно-протяженных, например: производственные цеха, 
складские комплексы, коллекторы, кабель-каналы, тонне-
ли, шахты, трубопроводы, объекты энергетики, транспор-
та, в том числе морские и речные суда, железнодорожный 
транспорт, в том числе метрополитен и другие объекты.

Извещатель Елань-Ехi состоит из линейного чувствитель-
ного элемента (ЧЭ), блока обработки сигнала (БО). Опцио-
нально возможно использование внешних блоков релейно-
го расширителя (БРР-внешний).

В состав чувствительного элемента извещателя входят оп-
товолоконный кабель и терминатор. Чувствительный элемент 
прокладывается в контролируемой зоне в непосредственной 
близости к защищаемому оборудованию или на потолке и 
стенах защищаемого помещения, в любых труднодоступных 
местах. Чувствительный элемент может эксплуатироваться в 

условиях воздействия солевого тумана, влаги, пыли, агрес-
сивных сред, вибрации, повышенной температуры.

Применение в конструкции извещателя Елань-Ехi неэлек-
трических средств измерения, использование оптоволоконно-
го кабеля, позволяет применять извещатель на предприятиях 
нефтегазового комплекса, на химических производствах, на 
предприятиях металлургии и энергетики, в угольной и горно-
рудной промышленности и на других взрывоопасных объектах.

При настройке извещателя может устанавливаться лю-
бой температурный класс (по ГОСТ Р 53325).

Извещатель ИП 132-1-Р Елань-Ех выпускается во взрыво-
защищенном исполнении с видом взрывозащиты «искробе-
зопасная электрическая цепь «i» и с видом взрывозащиты 
«специальный «s».

Блок обработки, (устанавливаемый вне взрывоопасной 
зоны) выполнен в виде моноблока и имеет маркировку обе-
спечения взрывозащиты связанного оборудования – [Ex op 
is Gа] IIC / [Ex op is Ма] I /[Ex op is Da] IIIC.

Линейный чувствительный элемент имеет маркировку по взры-
возащите Ex op is IIC T6 Gа / Ex op is I Ма / Ex op is T85°C IIIC Da, 
что позволяет использовать его в местах, где присутствуют по-
стоянно взрывоопасные смеси воздуха, газов, паров и туманов 
категории IIA, IIB и IIC, группы Т1...Т6 , позволяет использовать 
его на подземных участках шахт, а так же в наземных установках 
шахт, которые могут подвергнуться опасности взрыва в резуль-
тате воздействия рудничного газа (метана) и/или горючей пыли.

МОДИФИКАЦИИ
Извещатель Елань выпускается с тремя модификациями 

линейного чувствительного элемента (ЧЭ). Для примене-
ния во взрывоопасных зонах используется модифика-
ция чувствительного элемента ЧЭ-3 специально разра-
ботанная и сертифицированная для этих целей.

 
ЧЭ-3 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР-Ех – оптический 

чувствительный элемент извещателя ИП 132-1-Р Елань-Ех 
(взрывозащищенное исполнение). Маркировка взрывозащиты 
Чувствительного Элемента- Ex op is IIC T6 Gа / Ex op is I Ма / Ex 
op is T85°C IIIC Da, внешняя оболочка из кремний-органической 
резины, не горючий, стойкий к высоким температурам, темпе-
ратурные классы: A1,A2,A3,B,C,D,E,F,G,Н, A1R, A2R,A3R,BR,CR, 
DR,ER,FR,GR, защитный покров из стальных проволок. Для 
внутренних помещений и наружных установок с повышенной 
нормальной температурой окружающей среды, кабельных ка-
нализаций, коллекторов, шахт, взрывоопасных зон и др.

БЛОК РЕЛЕЙНОГО РАСШИРИТЕЛЯ
Для выдачи сигналов срабатывания по зонам с помощью 

реле используется встроенный блок релейного расширите-
ля (БРР-внутренний). Релейной зоной называется отрезок 
длины чувствительного элемента, программно-привязанного 
к определённому реле. При срабатывании по участку ЧЭ, ко-
торый входит в диапазон дальности от начала до конца зоны 
включительно, срабатывает реле, привязанное к этой зоне.

Например, при пожаре [0-12] м срабатывает реле зоны 1, 
при пожаре [304-360] м срабатывает реле зоны 2, при пожа-
ре [200-312] м срабатывает реле зоны 3, и т.д. Количество 
реле (зон) 32. Зоны могут перекрываться по длине, могут 
совпадать, могут быть установлены с разрывом по дально-

ЕЛАНЬ-Ехi
извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный взрывозащищенный
с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты:
- блок обработки
- чувствительный элемент

[Ex op is Gа] IIC / [Ex op is Ма] I /[Ex op is Da] IIIC.
Ex op is IIC T6 Gа / Ex op is I Ма / Ex op is T85°C IIIC Da

Обеспечиваемые температурные классы:
- чувствительный элемент с кабелем
ЧЭ-3 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР-Ех

А1,А2,А3,В,C,D,E,F,G,Н
A1R,A2R,A3R,BR,CR,DR,ER,FR,GR

Количество каналов 1

Длина зоны контроля, м 4,0

Длина линейного чувствительного элемента, м
- максимальная
- минимальная

8000
16

Количество зон контроля
- максимальное
- минимальное

2000
4

Мощность лазерного излучения, мВт, не более 10

Питание от источника постоянного тока 
Напряжение питания блока обработки, В

10-29

Питание от источника переменного тока Напряжение питания блока 
обработки, В

100-260

Потребляемая мощность не более, Вт 15

Диапазон рабочих температур, °C
Блок обработки (БО)
Блок обработки (БО) с обогревом
Чувствительный элемент ЧЭ-1
Чувствительный элемент ЧЭ-2
Блок релейного расширителя

+10…+45
-45…+45
-40…+70
-55…140
-45…+60

Степень защиты оболочкой (БО) IP66

Степень защиты оболочкой (БРР) IP54

Потребляемый ток, не более, А 0,67

Допустимая жёсткость электромагнитной обстановки
Блок обработки, блоки управления, измерения
Чувствительный элемент ЧЭ-1/2/3

II класс
IV класс

Габариты блока обработки (ШхВхГ), мм, не более 500х500х210

Масса блока обработки, кг, не более 8,0

сти. Минимальное значение дальности зоны 0 метров, мак-
симальное – 8000 м. Начало/конец зоны в метрах кратно 4.

В дежурном состоянии контакты реле зоны разомкнуты, 
при сработке контакты реле замыкаются. 

В состав БРР внутреннего входят реле «Неисправность» и 
«Пожар общий». В дежурном состоянии контакты реле зам-
кнуты, при выработке извещения контакты реле размыкаются. 

Блок релейного расширителя (БРР-внутренний) размещён в одном 
корпусе с блоком обработки (БО) и является его составной частью.

Программирование реле производиться органами управле-
ния, расположенными на лицевой панели БО извещателя Елань.

Также к блоку обработки могут подключаться до 7-ми допол-
нительных внешних блоков релейного расширителя (БРР-внеш-
ний) по 30 реле в каждом. Таким образом, при необходимости, 
потребитель может расширить количество контролируемых 
зон от 30-ти до 242, что позволит увеличить детализацию места 
пожара при использовании подключения ПКП через реле. 

Вместе с тем, подключение к цифровому выходу извещате-
ля Елань, даёт максимально возможную детализацию мест по-
жаров. Основной интерфейс цифровой информации – RS232.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  контроль температуры осуществляется через каждые 4м 

по всей длине кабеля при длине чувствительного элемен-
та от 16 м до 8000 м (от 4 до 2000 зон контроля);

•  определение и индикация дистанции в метрах до пожара;

•  определение и индикация нескольких зон, в которых про-
изошел пожар;

•  настраивается как максимальный, дифференциальный 
или максимально-дифференциальный тепловой пожар-
ный извещатель непосредственно на объекте;

•  настраивается на температурный класс непосредственно 
на объекте;

•  привязка релейных выходов к зонам обнаружения осу-
ществляется непосредственно на объекте;

•  выдача извещений «Дежурный режим», «Пожар», «Неис-
правность»;

• контроль исправности чувствительного элемента;
•  взрывобезопасность при повреждении чувствительного 

элемента;
• простая и быстрая установка оптоволоконного кабеля;
• простое обслуживание чувствительного элемента;
•  устойчивость чувствительного элемента к теплу, холо-

ду, влажности, коррозии, механическим воздействиям, 
агрессивным средам;

•  абсолютная устойчивость чувствительного элемента к 
электромагнитным помехам;

•  сохранение работоспособности после выдачи извещений 
«Пожар»;

•  питание от внешнего источника постоянного тока или от 
источника переменного тока 50Гц с резервированием от 
внутренней АКБ Li-Ion.

ЕЛАНЬ-Ехi
извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный взрывозащищенный
с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i»
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный 
взрывозащищённый ИП 132-1-Р-2К-Eхi Елань предназначен 
для обнаружения локального повышения температуры окру-
жающей среды и передачи в шлейф пожарной сигнализации 
тревожного сигнала «Пожар» при превышении установленной 
температуры срабатывания и/или установленной скорости на-
грева во взрывоопасных зонах.

Отличительной особенностью извещателя ИП 132-1-Р-2К-Exi 

Елань является наличие двух каналов обнаружения возгораний. 

Извещатель Елань-2К-Ехi позволяет также определить рас-
стояние до места изменения температуры.

Принцип действия извещателя Елань-2К-Ехi основан на ис-
пользовании материалов, изменяющих оптическую проводи-
мость в зависимости от температуры. Для определения места 
изменения температуры в оптоволоконном кабеле применяет-
ся полупроводниковый лазер. Изменение температуры меняет 
структуру и свойства оптоволокна. При взаимодействии излу-
чение лазера с измененной структурой оптоволокна помимо 
прямого рассеяния света, появляется отраженный свет. Блок 
обработки измеряет скорость распространения и мощность 
как прямого, так и отраженного света и определяет место из-
менения температуры, ее величину и скорость изменения тем-
пературы (по ГОСТ Р 53325).

Извещатель пожарный серии Елань-Ехi – это первый россий-
ский пожарный тепловой линейный взрывозащищённый из-
вещатель, использующий такую технологию для обнаружения 
пожара по изменению температуры.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Извещатель Елань-2К-Ехi применяется для защиты отапли-
ваемых и неотапливаемых промышленных помещений, в том 
числе большой площади, открытых объектов, в том числе ли-
нейно-протяжённых, например: производственные цеха, склад-
ские комплексы, коллекторы, кабель-каналы, тоннели, шахты, 
трубопроводы, объекты энергетики, транспорта, в том числе 
морские и речные суда, железнодорожный транспорт, в том 
числе метрополитен и другие объекты.

Извещатель Елань-2К-Ехi состоит из линейного чувствитель-
ного элемента (ЧЭ), блока обработки сигнала (БО). Опциональ-
но возможно использование внешних блоков релейного рас-
ширителя (БРР-внешний).

В состав чувствительного элемента извещателя входят оп-
товолоконный кабель и терминатор. Чувствительный элемент 
прокладывается в контролируемой зоне в непосредственной 
близости к защищаемому оборудованию или на потолке и сте-

нах защищаемого помещения, в любых труднодоступных ме-
стах. Чувствительный элемент может эксплуатироваться в ус-
ловиях воздействия солевого тумана, влаги, пыли, агрессивных 
сред, вибрации, повышенной температуры, электромагнитной 
обстановки до 4 степени жёсткости включительно.

Применение в конструкции извещателя Елань-2К-Ехi неэлек-
трических средств измерения, использование оптоволоконно-
го кабеля, позволяет применять извещатель на предприятиях 
нефтегазового комплекса, на химических производствах, на 
предприятиях металлургии и энергетики, в угольной и горно-
рудной промышленности и на других взрывоопасных объектах.

При настройке извещателя может устанавливаться любой 
температурный класс (по ГОСТ Р 53325).

Извещатель ИП 132-1-Р-2К-Ехi Елань выпускается во взры-
возащищенном исполнении с видом взрывозащиты «искро-
безопасная электрическая цепь «i» и с видом взрывозащиты 
«специальный «s».

Блок обработки, (устанавливаемый вне взрывоопасной зоны) 
выполнен в виде моноблока и имеет маркировку обеспечения 
взрывозащиты связанного оборудования (чувствительного 
элемента) – [Ex op is Gа] IIC / [Ex op is Ма] I /[Ex op is Da] IIIC.

Линейный чувствительный элемент имеет маркировку по взры-
возащите Ex op is IIC T6 Gа / Ex op is I Ма / Ex op is T85°C IIIC Da, 
что позволяет использовать его в местах, где присутствуют по-
стоянно взрывоопасные смеси воздуха, газов, паров и туманов 
категории IIA, IIB и IIC, группы Т1...Т6 , позволяет использовать 
его на подземных участках шахт, а так же в наземных установках 
шахт, которые могут подвергнуться опасности взрыва в резуль-
тате воздействия рудничного газа (метана) и/или горючей пыли.

МОДИФИКАЦИИ

Извещатель Елань выпускается с тремя модификациями ли-
нейного чувствительного элемента (ЧЭ). Для применения во 
взрывоопасных зонах используется модификация чувствитель-
ного элемента ЧЭ-3 специально разработанная и сертифици-
рованная для этих целей.

ЧЭ-3 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР-Ех – оптический 
чувствительный элемент извещателя ИП 132-1-Р Елань-Ех 
(взрывозащищенное исполнение). Маркировка взрывозащиты 
Чувствительного Элемента – Ex op is IIC T6 Gа / Ex op is I Ма / Ex 
op is T85°C IIIC Da, внешняя оболочка из кремний-органической 
резины, не горючий, стойкий к высоким температурам, темпе-
ратурные классы: A1,A2,A3,B,C,D,E,F,G,Н, R, защитный покров 
из стальных проволок. Для внутренних помещений и наружных 
установок с повышенной нормальной температурой окружаю-
щей среды, кабельных канализаций, коллекторов, шахт, взры-
воопасных зон и др.

ЧЭ-3/2 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР-Ех – использует 
два оптических волокна в одном оптоволоконном кабеле, что 
обеспечивает дублирование каналов измерения.

БЛОК РЕЛЕЙНОГО РАСШИРИТЕЛЯ

Для выдачи сигналов срабатывания по зонам с по-
мощью реле используется встроенный блок релейного 
расширителя (БРР-внутренний). Релейной зоной назы-
вается отрезок длины чувствительного элемента, программно-
привязанного к определённому реле. При обнаружении пожара 
на участке ЧЭ, который входит в диапазон дальности от начала 
до конца зоны, срабатывает реле, привязанное к этой зоне.

ЕЛАНЬ-2К-Ехi
извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный взрывозащищенный
с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» 2-х канальный
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Например при соответствующей настройке, при пожаре [0–
12] м срабатывает реле зоны 1, при пожаре [304–360] м срабаты-
вает реле зоны 2, при пожаре [200–312] м срабатывает реле зоны 
3, и т.д. Количество реле (зон) 32. Зоны могут перекрываться по 
длине, могут совпадать, могут быть установлены с разрывом по 
дальности. Минимальное значение дальности зоны 4 метра, мак-
симальное – 8000 м. Начало/конец зоны в метрах кратно 4.

В дежурном состоянии контакты реле зоны разомкнуты, при 
сработке контакты реле замыкаются. 

В состав БРР внутреннего входят реле «Неисправность» и 
«Пожар общий». В дежурном состоянии контакты реле замкну-
ты, при выработке извещения контакты реле размыкаются. 

Блок релейного расширителя (БРР-внутренний) размещён в одном 
корпусе с блоком обработки (БО) и является его составной частью.

Программирование реле производится органами управления, 
расположенными на лицевой панели БО извещателя Елань.

Также к блоку обработки могут подключаться до 7-ми допол-
нительных внешних блоков релейного расширителя (БРР-внеш-
ний) по 30 реле в каждом. Таким образом, при необходимости, 
потребитель может расширить количество контролируемых 
зон от 30-ти до 242, что позволит увеличить детализацию места 
пожара при использовании подключения ПКП через реле. 

Вместе с тем, подключение к цифровому выходу извещателя 
Елань, даёт максимально возможную детализацию мест пожа-
ров. Основной интерфейс цифровой информации – RS232.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• два канала обнаружения возгораний;
•  контроль температуры осуществляется через каждые 4 м по 

всей длине кабеля при длине чувствительного элемента от 
16 м до 8000 м (от 4 до 2000 зон контроля) по каждому каналу;

•  определение и индикация дистанции в метрах до пожара;
•  определение и индикация нескольких зон, в которых прои-

зошел пожар;
•  настраивается как максимальный, дифференциальный или 

максимально-дифференциальный тепловой пожарный из-
вещатель непосредственно на объекте;

•  настраивается на температурный класс непосредственно 
на объекте;

•  привязка релейных выходов к зонам обнаружения осущест-
вляется непосредственно на объекте;

•  выдача извещений «Дежурный режим», «Пожар», «Неис-
правность»;

• контроль исправности чувствительного элемента;
•  взрывобезопасность чувствительного элемента, в том чис-

ле при его повреждении;
• простая и быстрая установка оптоволоконного кабеля;
• простое обслуживание чувствительного элемента;
•  устойчивость чувствительного элемента к теплу, холоду, влажности, 

коррозии, механическим воздействиям, агрессивным средам;
•  абсолютная устойчивость чувствительного элемента к 

электромагнитным помехам;
•  сохранение работоспособности после выдачи извещений 

«Пожар»;
•  питание от внешнего источника постоянного тока или от 

источника переменного тока 50Гц с резервированием от 
внутренней АКБ Li-Ion;

•  многократное обнаружение пожаров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты:
- блок обработки
- чувствительный элемент

[Ex op is Gа] IIC / [Ex op is Ма] I /[Ex op is Da] IIIC.
Ex op is IIC T6 Gа / Ex op is I Ма / Ex op is T85°C IIIC Da

Обеспечиваемые температурные классы:
- чувствительный элемент с кабелем
ЧЭ-3 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР-Ех

А1,А2,А3,В,C,D,E,F,G,Н

Количество каналов 2

Длина зоны контроля, м 4,0

Длина линейного чувствительного элемента (на каждый канал), м
- максимальная
- минимальная

8000
16

Количество зон контроля
- максимальное
- минимальное

2000
4

Мощность лазерного излучения, мВт, не более 10

Питание от источника постоянного тока Напряжение питания блока обработки, В 10 – 29

Питание от источника переменного тока Напряжение питания блока обработки, В 100 – 260

Потребляемая мощность, Вт, не более 17

Диапазон рабочих температур, °C
Блок обработки (БО)
Блок обработки (БО) с обогревом
Чувствительный элемент ЧЭ-3
Блок релейного расширителя

+10…+45
-45…+45

-55…+140
-45…+60

Степень защиты оболочкой (БО) IP66

Степень защиты оболочкой (БРР) IP54

Потребляемый ток, А, не более 0,67

Допустимая жёсткость электромагнитной обстановки
Блок обработки, блоки управления, измерения
Чувствительный элемент ЧЭ-1/2/3

II класс
IV класс

Габариты блока обработки (ШхВхГ), мм, не более 500х500х210

Масса блока обработки, кг, не более 8,0

ЕЛАНЬ-2К-Ехi
извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный взрывозащищенный
с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» 2-х канальный
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ЕЛАНЬ-Ехd
извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный 
взрывозащищенный с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d»

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный 
взрывозащищённый ИП 132-1-Р Елань-Ехd с видом взрыво-
защиты «взрывонепроницаемая оболочка «d» предназначен 
для обнаружения локального повышения температуры окру-
жающей среды и передачи в шлейф пожарной сигнализации 
тревожного сигнала «Пожар» при превышении установленной 
температуры срабатывания и/или установленной скорости на-
грева во взрывоопасных зонах. Данная модификация извеща-
теля разработана для эксплуатации всех блоков устройства 
непосредственно во взрывоопасной зоне или в условиях экс-
плуатации, требующих высокой ударной прочности блоков.

Извещатель пожарный Елань-Ехd позволяет также опреде-
лить расстояние до места пожара (изменения температуры).

Принцип действия извещателя Елань-Ехd основан на исполь-
зовании материалов, изменяющих оптическую проводимость в 
зависимости от температуры. Для определения места изменения 
температуры в оптоволоконном кабеле применяется полупро-
водниковый лазер. Изменение температуры меняет структуру и 
свойства оптоволокна. При взаимодействии излучение лазера с 
измененной структурой оптоволокна помимо прямого рассеяния 
света, появляется отраженный свет. Блок обработки измеряет 
скорость распространения и мощность как прямого, так и отра-
женного света и определяет место изменения температуры, ее 
величину и скорость изменения температуры (по ГОСТ Р 53325).

Извещатель пожарный серии Елань – это первый российский 
пожарный тепловой линейный оптоволоконный извещатель, 
использующий такую технологию для обнаружения пожара по 
изменению температуры.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный взры-
возащищённый ИП 132-1-Р Елань-Ехd с видом взрывозащиты «взры-
вонепроницаемая оболочка «d» сертифицирован для применения во 
взрывоопасных зонах наземных объектов, опасных по взрывоопас-
ным газам и горючим пылям, а также может применяться в рудниках 
и шахтах и их наземных строениях, опасных по газу метан.

Извещатель Елань-Ехd состоит из линейного чувствительного 
элемента (ЧЭ) и блока обработки сигнала (БО). Блок обработки 
извещателя Елань-Ехd в свою очередь состоит из двух частей: 
блока измерения (БИ) и блока управления (БУ). Блок управления 
осуществляет функции программирования и индикации извеща-
теля, управление может осуществляться непосредственно во 
взрывоопасной зоне без отключения БУ. Оба блока могут быть 
установлены непосредственно во взрывопасной зоне. Блок изме-

рения и блок управления связаны между собой линией питания 
и линией данных с «искробезопасной электрической цепью «i».

Расстояние между блоком измерения и блоком управления:
- питание единое, связь по RS422 до 50 м;
- питание раздельное, связь по RS422 до 500 м;
-  питание раздельное, связь по RS422 через многомодовое 

оптоволокно до 6 км.
Блок измерения в корпусе из алюминиевого сплава имеет 

маркировку взрывозащиты – 1Ex d [ia Ga] [Ex op is Gа] IIC T6 Gb 
/ Ex tb [ia Da] [Ex op is Da] IIIC T85°C Db, в корпусе из нержавею-
щей стали – 1Ex d [ia Ga] [Ex op is Gа] IIC T6 Gb/ PB Ex d [ia Ma] 
[Ex op is Ма] I Mb/ Ex ta [ia Da] [Ex op is Da] IIIC T85°C Da.

Блок управления в корпусе из алюминиевого сплава имеет 
маркировку взрывозащиты – 1Ex ia IIC T6 Gb / Ex ia IIIC T85°C 
Db, в корпусе из нержавеющей стали – 0Ex ia IIC T6 Ga / PO Ex 
ia I Ma / Ex ia IIIC T85°C Da.

Линейный чувствительный элемент имеет маркировку по взры-
возащите Ex op is IIC T6 Gа / Ex op is I Ма / Ex op is T85°C IIIC Da, 
что позволяет использовать его в местах, где присутствуют посто-
янно взрывоопасные смеси воздуха, газов, паров и туманов кате-
гории IIA, IIB и IIC, группы Т1...Т6 , позволяет использовать его на 
подземных участках шахт, а так же в наземных установках шахт, 
которые могут подвергнуться опасности взрыва в результате воз-
действия рудничного газа (метана) и/или горючей пыли.

В состав чувствительного элемента извещателя входят опто-
волоконный кабель и оконечное устройство – терминатор. Чув-
ствительный элемент прокладывается в контролируемой зоне в 
непосредственной близости к защищаемому оборудованию или 
на потолке и стенах защищаемого помещения, в любых трудно-
доступных местах. Чувствительный элемент может эксплуати-
роваться в условиях воздействия солевого тумана, влаги, пыли, 
агрессивных сред, вибрации, повышенной температуры.

Применение в конструкции извещателя Елань-Ехd неэлек-
трических средств измерения, использование оптоволоконно-
го кабеля, позволяет применять извещатель на предприятиях 
нефтегазового комплекса, на химических производствах, на 
предприятиях металлургии и энергетики, в угольной и горно-
рудной промышленности и на других взрывоопасных объектах.

При настройке извещателя может устанавливаться любой 
температурный класс (по ГОСТ Р 53325).

МОДИФИКАЦИИ

Извещатель Елань выпускается с тремя модификациями 
линейного чувствительного элемента (ЧЭ). Для применения 

во взрывоопасных зонах используется модификация чув-

ствительного элемента ЧЭ-3 специально разработанная и 

сертифицированная для этих целей.

ЧЭ-3 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР-Ех – оптический чувстви-
тельный элемент извещателей ИП 132-1-Р Елань-Ехi (Exd) (взрыво-
защищенные исполнения). Маркировка взрывозащиты Чувствитель-
ного Элемента – Ex op is IIC T6 Gа / Ex op is I Ма / Ex op is T85°C IIIC 
Da, внешняя оболочка из кремний-органической резины, не горючий, 
стойкий к высоким температурам, температурные классы: A1,A2,A3,
B,C,D,E,F,G,Н,A1R,A2R,A3R,BR,CR, DR,ER,FR,GR,R защитный покров 
из стальных проволок. Для внутренних помещений и наружных уста-
новок с повышенной нормальной температурой окружающей среды, 
кабельных канализаций, коллекторов, шахт, взрывоопасных зон и др.

БЛОК РЕЛЕЙНОГО РАСШИРИТЕЛЯ

Для выдачи сигналов срабатывания по зонам с помощью реле ис-
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ЕЛАНЬ-Ехd
извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный 
взрывозащищенный с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d»

пользуется встроенный блок релейного расширителя (БРР). Релей-
ной зоной называется отрезок длины чувствительного элемента, 
программно «привязанного» к определённому реле. При обнаруже-
нии пожара на участке ЧЭ, который входит в диапазон дальности от 
начала до конца зоны, срабатывает реле, привязанное к этой зоне.

Например при соответствующей настройке, при пожаре [0–12] м 
срабатывает реле зоны 1, при пожаре [304–360] м срабатывает 
реле зоны 2, при пожаре [200–312] м срабатывает реле зоны 3, и 
т.д. Количество реле (зон) 32. Зоны могут перекрываться по длине, 
могут совпадать, могут быть установлены с разрывом по дально-
сти. Минимальное значение дальности зоны 4 метра, максималь-
ное – 8000 м. Начало/конец зоны в метрах кратно 4.

В дежурном состоянии контакты реле зоны блока БРР разом-
кнуты, при сработке контакты реле замыкаются. 

В состав БРР внутреннего входят реле «Неисправность» и 
«Пожар общий». В дежурном состоянии контакты реле замкну-
ты, при выработке извещения контакты реле размыкаются. 

Блок релейного расширителя (БРР) размещён в корпусе бло-
ка управления (БУ) и является его составной частью.

Программирование реле производится органами управления, рас-
положенными внутри блока управления (БУ) извещателя Елань-Exd.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•  контроль температуры осуществляется через каждые 4 м 
по всей длине кабеля при длине чувствительного элемента 

от 16 м до 8000 м (от 4 до 2000 зон контроля);
•  определение и индикация дистанции в метрах до пожара;
•  определение и индикация нескольких зон, в которых прои-

зошел пожар;
•  настраивается как максимальный, дифференциальный или 

максимально-дифференциальный тепловой пожарный из-
вещатель непосредственно на объекте;

•  настраивается на температурный класс непосредственно 
на объекте;

•  привязка релейных выходов к зонам обнаружения осущест-
вляется непосредственно на объекте;

•  выдача извещений «Дежурный режим», «Пожар», «Неисправность»;
• контроль исправности чувствительного элемента;
•  взрывобезопасность при повреждении чувствительного 

элемента;
• простая и быстрая установка оптоволоконного кабеля;
• простое обслуживание чувствительного элемента;
•  устойчивость чувствительного элемента к теплу, холоду, влажно-

сти, коррозии, механическим воздействиям, агрессивным средам;
•  абсолютная устойчивость чувствительного элемента к 

электромагнитным помехам;
•  сохранение работоспособности после выдачи извещения «Пожар»;
•  возможность установки блока обработки и чувствительного 

элемента непосредственно в во взрывоопасных зонах или в ус-
ловиях эксплуатации, требующих высокой ударной прочности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты:
БЛОК ИЗМЕРЕНИЙ:
- в корпусе из алюминиевого сплава
- в корпусе из нержавеющей стали

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ:
- в корпусе из алюминиевого сплава
- в корпусе из нержавеющей стали

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:
ЧЭ-3 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР-Ех

1Ex d [ia Ga] [Ex op is Gа] IIC T6 Gb / Ex tb [ia Da] [Ex op is Da] IIIC T85°C Db
1Ex d [ia Ga] [Ex op is Gа] IIC T6 Gb/ PB Ex d [ia Ma] [Ex op is Ма] I Mb/ Ex ta 

[ia Da] [Ex op is Da] IIIC T85°C Da.

1Ex ia IIC T6 Gb / Ex ia IIIC T85°C Db
0Ex ia IIC T6 Ga/ PO Ex ia I Ma / Ex ia IIIC T85°C Da.

Ex op is IIC T6 Gа / Ex op is I Ма / Ex op is T85°C IIIC Da

Обеспечиваемые температурные классы:
- чувствительный элемент с кабелем
ЧЭ-3 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР-Ех

А1,А2,А3,В,C,D,E,F,G,Н
A1R,A2R,A3R,BR,CR,DR,ER,FR,GR

Количество каналов 1

Длина зоны контроля, м 4,0

Длина линейного чувствительного элемента, м
- максимальная
- минимальная

8000
16

Количество зон контроля
- максимальное
- минимальное

2000
4

Мощность лазерного излучения, мВт, не более 10

Напряжение питания, В 10 – 29

Диапазон рабочих температур, °C
- Блок измерений (БИ)
- Блок управления (БУ)
- Чувствительный элемент ЧЭ-3
- Блок релейного расширителя

-45…+55
-45…+55

-55…+140
-45…+60

Степень защиты оболочкой (БИ) IP66

Степень защиты оболочкой (БУ) IP66

Степень защиты оболочкой (БРР) IP54

Потребляемый ток, А, не более 0,67

Габаритные размеры БИ, мм, не более 380х250х410

Габаритные размеры БУ, мм, не более 380х250х410

Допустимая жёсткость электромагнитной обстановки
Блок обработки, блоки управления, измерения
Чувствительный элемент ЧЭ-1/2/3

II класс
IV класс

Масса БИ, кг, не более 15,0

Масса БУ, кг, не более 15,0
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный взры-
возащищённый ИП 132-1-Р Елань-2К-Ехd с видом взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка «d» предназначен для обнаруже-
ния локального повышения температуры окружающей среды и пере-
дачи в шлейф пожарной сигнализации тревожного сигнала «Пожар» 
при превышении установленной температуры срабатывания и/или 
установленной скорости нагрева во взрывоопасных зонах. Данная 
модификация извещателя разработана для эксплуатации всех бло-
ков устройства непосредственно во взрывоопасной зоне или в усло-
виях эксплуатации, требующих высокой ударной прочности блоков.

Отличительной особенностью извещателя ИП 132-1-Р-2К-Exd 
Елань является наличие двух каналов обнаружения возгораний.

Извещатель пожарный Елань-2К-Ехd позволяет также опре-
делить расстояние до места пожара (изменения температуры).

Принцип действия извещателя Елань-Ехd основан на исполь-
зовании материалов, изменяющих оптическую проводимость в 
зависимости от температуры. Для определения места изменения 
температуры в оптоволоконном кабеле применяется полупро-
водниковый лазер. Изменение температуры меняет структуру и 
свойства оптоволокна. При взаимодействии излучение лазера с 
измененной структурой оптоволокна помимо прямого рассеяния 
света, появляется отраженный свет. Блок обработки измеряет 
скорость распространения и мощность как прямого, так и отра-
женного света и определяет место изменения температуры, ее 
величину и скорость изменения температуры (по ГОСТ Р 53325).

Извещатель пожарный серии Елань-Exd – это первый рос-
сийский пожарный тепловой линейный оптоволоконный взры-
возащищенный извещатель, использующий такую технологию 
для обнаружения пожара по изменению температуры.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный взры-
возащищённый ИП 132-1-Р-2К-Ехd-Елань с видом взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка «d» сертифицирован для при-
менения во взрывоопасных зонах наземных объектов, опасных по 
взрывоопасным газам и горючим пылям, а также может применяться 
в рудниках и шахтах и их наземных строениях, опасных по газу метан.

Извещатель Елань-2К-Ехd состоит из линейного чувствитель-
ного элемента (ЧЭ) и блока обработки сигнала (БО). Блок об-
работки извещателя Елань-Ехd в свою очередь состоит из двух 
частей: блока измерения (БИ) и блок управления (БУ). Блок управ-
ления осуществляет функции программирования и индикации из-
вещателя, управление может осуществляться непосредственно 
во взрывоопасной зоне без отключения БУ. Оба блока могут быть 

установлены непосредственно во взрывопасной зоне. Блок изме-
рения и блок управления связаны между собой линией питания 
и линией данных с «искробезопасной электрической цепью «i».

Расстояние между блоком измерения и блоком управления:
- питание единое, связь по RS422 до 50 м;
- питание раздельное, связь по RS422 до 500 м;
-  питание раздельное, связь по RS422 через многомодовое 

оптоволокно до 6 км.
Блок измерения в корпусе из алюминиевого сплава имеет 

маркировку взрывозащиты – 1Ex d [ia Ga] [Ex op is Gа] IIC T6 
Gb / Ex tb [ia Da] [Ex op is Da] IIIC T85°C Db, в корпусе из нержа-
веющей стали – 1Ex d [ia Ga] [Ex op is Gа] IIC T6 Gb/ PB Ex d [ia 
Ma] [Ex op is Ма] I Mb/ Ex ta [ia Da] [Ex op is Da] IIIC T85°C Da.

Блок управления в корпусе из алюминиевого сплава имеет 
маркировку взрывозащиты – 1Ex ia IIC T6 Gb / Ex ia IIIC T85°C 
Db, в корпусе из нержавеющей стали – 0Ex ia IIC T6 Ga/ PO Ex 
ia I Ma / Ex ia IIIC T85°C Da.

Линейный чувствительный элемент имеет маркировку по взры-
возащите Ex op is IIC T6 Gа / Ex op is I Ма / Ex op is T85°C IIIC Da, 
что позволяет использовать его в местах, где присутствуют по-
стоянно взрывоопасные смеси воздуха, газов, паров и туманов 
категории IIA, IIB и IIC, группы Т1...Т6 , позволяет использовать 
его на подземных участках шахт, а так же в наземных установках 
шахт, которые могут подвергнуться опасности взрыва в резуль-
тате воздействия рудничного газа (метана) и/или горючей пыли.

В состав чувствительного элемента извещателя входят опто-
волоконный кабель и оконечное устройство – терминатор. Чув-
ствительный элемент прокладывается в контролируемой зоне в 
непосредственной близости к защищаемому оборудованию или 
на потолке и стенах защищаемого помещения, в любых трудно-
доступных местах. Чувствительный элемент может эксплуати-
роваться в условиях воздействия солевого тумана, влаги, пыли, 
агрессивных сред, вибрации, повышенной температуры.

Применение в конструкции извещателя Елань-2К-Ехd неэ-
лектрических средств измерения, использование оптоволокон-
ного кабеля, позволяет применять извещатель на предприяти-
ях нефтегазового комплекса, на химических производствах, на 
предприятиях металлургии и энергетики, в угольной и горно-
рудной промышленности и на других взрывоопасных объектах.

При настройке извещателя может устанавливаться любой 
температурный класс (по ГОСТ Р 53325).

МОДИФИКАЦИИ

Извещатель Елань выпускается с тремя модификациями линейного 
чувствительного элемента (ЧЭ). Для применения во взрывоопас-

ных зонах используется модификация чувствительного эле-

мента ЧЭ-3 специально разработанная и сертифицированная 

для этих целей.

ЧЭ-3 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР-Ех – оптический чув-
ствительный элемент извещателей ИП 132-1-Р Елань-Ехi (Exd) 
(взрывозащищенные исполнения). Маркировка взрывозащиты 
Чувствительного Элемента – Ex op is IIC T6 Gа / Ex op is I Ма / Ex op 
is T85°C IIIC Da, внешняя оболочка из кремний-органической ре-
зины, не горючий, стойкий к высоким температурам, температур-
ные классы: A1,A2,A3,B,C,D,E,F,G,Н, защитный покров из стальных 
проволок. Для внутренних помещений и наружных установок с по-
вышенной нормальной температурой окружающей среды, кабель-
ных канализаций, коллекторов, шахт, взрывоопасных зон и др.

ЧЭ-3/2 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР-Ех – использует 
два оптических волокна в одном оптоволоконном кабеле, что 
обеспечивает дублирование каналов измерения.

ЕЛАНЬ-2К-Ехd
извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный взрывозащищенный
с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d» 2-х канальный 



НАШ ЭКСКЛЮЗИВ
Каталог 2020Оборудование 

систем безопасности

80 Тел.:  8-800-775-30-98

БЛОК РЕЛЕЙНОГО РАСШИРИТЕЛЯ

Для выдачи сигналов срабатывания по зонам с помощью реле ис-
пользуется встроенный блок релейного расширителя (БРР). Релей-
ной зоной называется отрезок длины чувствительного элемента, про-
граммно «привязанного» к определённому реле. При срабатывании 
по участку ЧЭ, который входит в диапазон дальности от начала до кон-
ца зоны включительно, срабатывает реле, привязанное к этой зоне.

Например, при пожаре [0–12] м срабатывает реле зоны 1, при по-
жаре [304–360] м срабатывает реле зоны 2, при пожаре [200–312] м 
срабатывает реле зоны 3, и т.д. Количество реле (зон) 32. Зоны могут 
перекрываться по длине, могут совпадать, могут быть установлены с 
разрывом по дальности. Минимальное значение дальности зоны 0 ме-
тров, максимальное – 8000 м. Начало/конец зоны в метрах кратно 4.

В дежурном состоянии контакты реле зоны блока БРР разом-
кнуты, при сработке контакты реле замыкаются. 

В состав БРР внутреннего входят реле «Неисправность» и 
«Пожар общий». В дежурном состоянии контакты реле замкну-
ты, при выработке извещения контакты реле размыкаются. 

Блок релейного расширителя (БРР) размещён в корпусе бло-
ка управления (БУ) и является его составной частью.

Программирование реле производится органами управления, рас-
положенными внутри блока управления (БУ) извещателя Елань-Exd.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• два канала обнаружения возгораний;
•  контроль температуры осуществляется через каждые 4 м по 

всей длине кабеля при длине чувствительного элемента от 
16 м до 8000 м (от 4 до 2000 зон контроля) на каждый канал;

•  определение и индикация дистанции в метрах до пожара;
•  определение и индикация нескольких зон, в которых прои-

зошел пожар;
•  настраивается как максимальный, дифференциальный или 

максимально-дифференциальный тепловой пожарный из-
вещатель непосредственно на объекте;

•  настраивается на температурный класс непосредственно 
на объекте;

•  привязка релейных выходов к зонам обнаружения осущест-
вляется непосредственно на объекте;

•  выдача извещений «Дежурный режим», «Пожар», «Неисправность»;
• контроль исправности чувствительного элемента;
•  взрывобезопасность при повреждении чувствительного 

элемента;
• простая и быстрая установка оптоволоконного кабеля;
• простое обслуживание чувствительного элемента;
•  устойчивость чувствительного элемента к теплу, холоду, влажно-

сти, коррозии, механическим воздействиям, агрессивным средам;
•  абсолютная устойчивость чувствительного элемента к 

электромагнитным помехам;
•  сохранение работоспособности после выдачи извещения «Пожар»;
•  возможность установки блока обработки и чувствительного 

элемента непосредственно в во взрывоопасных зонах или в ус-
ловиях эксплуатации, требующих высокой ударной прочности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты:
БЛОК ИЗМЕРЕНИЙ:
- в корпусе из алюминиевого сплава
- в корпусе из нержавеющей стали

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ:
- в корпусе из алюминиевого сплава
- в корпусе из нержавеющей стали

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:
ЧЭ-3 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР-Ех

1Ex d [ia Ga] [Ex op is Gа] IIC T6 Gb / Ex tb [ia Da] [Ex op is Da] IIIC T85°C Db
1Ex d [ia Ga] [Ex op is Gа] IIC T6 Gb/ PB Ex d [ia Ma] [Ex op is Ма] I Mb/ Ex ta [ia 

Da] [Ex op is Da] IIIC T85°C Da.

1Ex ia IIC T6 Gb / Ex ia IIIC T85°C Db
0Ex ia IIC T6 Ga/ PO Ex ia I Ma / Ex ia IIIC T85°C Da.

Ex op is IIC T6 Gа / Ex op is I Ма / Ex op is T85°C IIIC Da

Обеспечиваемые температурные классы:
- чувствительный элемент с кабелем
ЧЭ-3 Елань-нг(А)LS-1М6-2,7-120С-КОР-Ех

А1,А2,А3,В,C,D,E,F,G,Н

Количество каналов 2

Длина зоны контроля, м 4,0

Длина линейного чувствительного элемента (на каждый канал), м
- максимальная
- минимальная

8000
16

Количество зон контроля
- максимальное
- минимальное

2000
4

Мощность лазерного излучения, мВт, не более 10

Напряжение питания, В 10 – 29

Диапазон рабочих температур, °C
- Блок измерений (БИ)
- Блок управления (БУ)
- Чувствительный элемент ЧЭ-3
- Блок релейного расширителя

-45…+55
-45…+55

-55…+140
-45…+60

Степень защиты оболочкой (БИ) IP66

Степень защиты оболочкой (БУ) IP66

Степень защиты оболочкой (БРР) IP54

Потребляемый ток, А, не более 0,67

Допустимая жёсткость электромагнитной обстановки
Блок обработки, блоки управления, измерения
Чувствительный элемент ЧЭ-1/2/3

II класс
IV класс

Габаритные размеры БИ, мм, не более 380х250х410

Габаритные размеры БУ, мм, не более 380х250х410

Масса БИ, кг, не более 15,0

Масса БУ, кг, не более 15,0

ЕЛАНЬ-2К-Ехd
извещатель пожарный тепловой линейный оптоволоконный взрывозащищенный
с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d» 2-х канальный 
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ИПР 535 Халзан-Exi-(АМ) предназначен для ручного вклю-

чения сигнала пожарной тревоги, с последующей выдачей из-

вещения о тревоге на приборы приемно-контрольные пожар-

ные (ППКП). Извещатель подключается в искробезопасные 

шлейфы сигнализации (ШС) приборов приемно-контрольных 

пожарных (ППКП), искробезопасные электрические цепи ко-

торых имеют параметры, позволяющие подключение данного 

извещателя. При установке извещателя вне взрывоопасных 

зон, он может работать практически с любыми ППКП, не обе-

спечивающими искробезопасность шлейфов сигнализации.

Извещатель рассчитан на эксплуатацию при температу-

ре окружающей среды от минус 60 до плюс 70 °С, и отно-

сительной влажности воздуха 93% при температуре 40 °С. 

Степень защиты оболочкой – IP67 по ГОСТ 14254.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Область применения извещателей ИПР 535 Халзан-Exi-(АМ) – 

взрывоопасные зоны классов 0, 1 и 2, где по условиям эксплу-

атации возможно образование взрывоопасных смесей газов и 

паров с воздухом, относящихся к категориям взрывоопасности 

IIA, IIB и группам взрывоопасности Т1-Т6, а также зоны классов 

В-II, В-IIа, где по условиям эксплуатации возможно образование 

взрывоопасных газовых смесей и паров с воздухом.

Извещатели пожарные ручные ИПР 535 ХАЛЗАН-Exi 

могут комплектоваться адресной меткой (АМ) для рабо-

ты в составе С2000 ИСО «Орион» (Болид).

Запись при заказе:

• ИПР 535 ХАЛЗАН-Exi-АМ

НАЗНАЧЕНИЕ
ИПР 535 Халзан-Exi-(АМ) – извещатель пожарный руч-

ной взрывозащищенный относится к искробезопасному 

электрооборудованию с видом взрывозащиты «искробе-

зопасная электрическая цепь» уровня «ia», маркировкой 

взрывозащиты 0ExiaIIBT6Ga и маркировку параметров ис-

кробезопасности : «LI: 1мкГн, СI: 30пФ, UI: 27B, II: 25мА, РI: 

0,8Вт» по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2011.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 0ExiaIIBT6Ga

Материал корпуса полиамид

Степень защиты оболочкой IP67

Максимальное входное напряжение (Ui), В 27

Максимальный входной ток (Ii), мА 25

Максимальная внутренняя емкость (Сi), пФ 30

Максимальная внутренняя индуктивность (Li), мкГн 1,0

Напряжение питания, В 8…28

Потребляемый ток в дежурном режиме, мкА, не более 100

Наличие световой индикации +

Габаритные размеры, мм 197х108х80

Масса, кг, не более 0,8

Температура окружающей среды, °С -60…+70

Относительная влажность воздуха, при t=40 °С, % 93

ИПР 535 ХАЛЗАН-Exi-(АМ)
извещатель пожарный ручной взрывозащищенный с видом взрывозащиты 
«искробезопасная электрическая цепь «i»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 0ExiaIIBT6Ga

Материал корпуса полиамид

Степень защиты оболочкой IP67

Максимальное входное напряжение (Ui), В 27

Максимальный входной ток (Ii), мА 25

Максимальная внутренняя емкость (Сi), пФ 30

Максимальная внутренняя индуктивность (Li), мкГн 1,0

Напряжение питания, В 8…28

Потребляемый ток в дежурном режиме, мкА, не более 80

Наличие световой индикации +

Габаритные размеры, мм 197х108х80

Масса, кг, не более 0,8

Температура окружающей среды, °С -60…+70

Относительная влажность воздуха, при t=40°С, % 93

НАЗНАЧЕНИЕ
Устройство дистанционного ручного пуска взрывозащи-

щенное УДП 535 Халзан-Exi-(АМ) «Пуск» (устройство пуска) 

предназначено для запуска исполнительных механизмов 

систем пожаротушения, дымоудаления и т.п.

Устройство экстренного отпирания взрывозащищенное 

УДП 535 Халзан-Exi-(АМ) «Аварийный выход» (устройство 

разблокировки) предназначено для разблокирования допол-

нительного блокирующего механизма аварийного выхода.

УДП 535 Халзан-Exi-(АМ) относится к искробезопасному 

электрооборудованию с видом взрывозащиты «искробе-

зопасная электрическая цепь» уровня «ia», маркировкой 

взрывозащиты 0ExiaIIBT6Ga и маркировку параметров ис-

кробезопасности: «LI: 1мкГн, СI: 30пФ, UI: 27B, II: 25мА, РI: 

0,8Вт» по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2011.

УДП 535 Халзан-Exi-(АМ) рассчитан на эксплуатацию при 

температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 70°С, 

и относительной влажности воздуха 93% при температуре 

40°С. Степень защиты оболочкой – IP67 по ГОСТ 14254.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Область применения УДП 535 Халзан-Exi-(АМ) – взрывоо-

пасные зоны классов 0, 1 и 2, где по условиям эксплуатации 

возможно образование взрывоопасных смесей газов и па-

ров с воздухом, относящихся к категориям взрывоопасности 

IIA, IIB и группам взрывоопасности Т1-Т6, а также зоны клас-

сов В-II, В-IIа, где по условиям эксплуатации возможно обра-

зование взрывоопасных газовых смесей и паров с воздухом.

Устройство дистанционного пуска УДП 535 ХАЛЗАН-Exi 

может комплектоваться адресной меткой (АМ) для ра-

боты в составе С2000 ИСО «Орион» (Болид).

Запись при заказе:

• УДП 535 ХАЛЗАН-Exi-АМ

УДП 535 ХАЛЗАН-Exi-(АМ)
устройство дистанционного пуска взрывозащищенное 
с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Модель ИПР 535 Орлан-Exd-M ИПР 535 Орлан-Exd-H

Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 PB ExdI/1ExdIICT6

Материал корпуса алюминиевый сплав нержавеющая сталь

Степень защиты оболочкой IP67

Полное сопротивление извещателя в шлейфе, Ом, не более 0,3

Напряжение питания, В 9…28

Потребляемый ток в дежурном режиме, мкА, не более 50

Наличие световой индикации +

Устойчивость к радио - и электромагнитным помехам 3 группа

Подключение в шлейф сигнализации 2-х и 4-х проводное

Габаритные размеры, мм 130х90х116

Масса, кг, не более 1,1 2,6

Температура окружающей среды, °С -70…+85

Относительная влажность воздуха, % 98

ИПР 535 ОРЛАН-Еxd
извещатель пожарный ручной взрывозащищенный

с воздухом, относящихся к категориям взрывоопасности IIA, 

IIB IIC, и группам взрывоопасности Т1-Т6, а также зоны клас-

сов В-II, B-IIа, где по условиям эксплуатации возможно обра-

зование взрывоопасных смесей пыли и волокон с воздухом.

Конструкция извещателя ИПР 535 Орлан-Exd позволяет 

эксплуатировать его на открытом воздухе как в условиях 

крайнего севера с пониженной температурой, так и в усло-

виях повышенной влажности.

Извещатели ИПР 535 Орлан-Exd во взрывозащищенном 

исполнении применяются в закрытых помещениях различ-

ных зданий, сооружений, уличных установках промышлен-

ных объектов во взрывоопасных зонах, а также в шахтах и 

рудниках согласно маркировке по взрывозащите. 

Конструкция извещателя позволяет его применение с 

любыми неадресными приборами приемно-контрольными, 

обеспечивающими двухпроводное подключение и питание 

по шлейфу.

Кабельные вводы извещателя позволяют подключить 

шлейф сигнализации: бронированным кабелем с диаме-

тром брони не более 12мм (или 15мм), кабелем в металло-

рукаве, в трубной разводке G 1/2" или G 3/4".

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  конструкция прибора выполнена с учетом требований 

новой редакции ГОСТ Р 53325;

• работа с любым типом ППК;

• высокая степень защиты оболочкой IP67;

•  широкий выбор исполнений: корпус из нержавеющей 

стали, взрывозащищенное и рудничное исполнение;

• расширенный температурный диапазон: -60...+85°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатель пожарный ручной взрывозащищённый ИПР 

535 Орлан-Exd с видом взрывозащиты «взрывонепроница-

емая оболочка «d» предназначен для ручного включения 

сигнала пожарной тревоги в системах автоматического 

пожаротушения и пожарной сигнализации в помещениях с 

взрывоопасной средой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Область применения извещателей ИПР 535 Орлан-Exd – 

взрывоопасные зоны, где по условиям эксплуатации воз-

можно образование взрывоопасных смесей газов и паров 
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УДП 535 ОРЛАН-Exd
устройство дистанционного пуска взрывозащищенное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Модель УДП 535 Орлан-Exd-M УДП 535 Орлан-Exd-H

Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 PB ExdI/1ExdIICT6

Материал корпуса алюминиевый сплав нержавеющая сталь

Степень защиты оболочкой IP67

Полное сопротивление извещателя в шлейфе, Ом, не более 0,3

Напряжение питания, В 9…28

Потребляемый ток в дежурном режиме, мкА, не более 50

Наличие световой индикации +

Устойчивость к радио – и электромагнитным помехам 3 группа

Подключение в шлейф сигнализации 2-х и 4-х проводное

Габаритные размеры, мм 130х90х116

Температура окружающей среды, °С -70…+85

Масса, кг, не более 1,1 2,6

НАЗНАЧЕНИЕ
УДП 535 Орлан-Exd-М/Н-ПУСК – технические средства, 

предназначенные для ручного запуска средств пожароту-

шения, дымоудаления, включения / отключения автомати-

ческого режима работы, диспетчеризации и управления 

оборудованием инженерных систем, систем безопасности 

эксплуатации зданий и т. д.

Применяются в закрытых помещениях различных зданий, 

сооружений, на наружных установках промышленных объ-

ектов во взрывоопасных зонах, в шахтах и рудниках при 

температурах от -60 до +85°С.

Взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты 

«взрывонепроницаемая оболочка» («d»). Материал корпу-

са - алюминиевый сплав или нержавеющая сталь.

Степень защиты внутреннего объема оболочкой IP67 

обеспечивает полную пыленепроницаемость и повышен-

ную влагонепроницаемость (возможность работы даже при 

кратковременном погружении в воду на глубину до 1 метра) 

электронного блока.

ОСОБЕННОСТИ
•  Приводной элемент отделен от коммутационного отсека 

(электронного блока). Инженерные решения обеспечивают 

активацию извещателя без риска повреждения конструкции;

•  4 точки опоры обеспечивают удобный монтаж. Возврат 

извещателя в исходное состояние (режим «Дежурный») 

осуществляется с помощью спецключа;

• Подключение УДП на замыкание цепи;

•  Кабельные вводы позволяют подключить УДП брониро-

ванным кабелем с диаметром брони не более 12 мм (или 

15 мм), кабелем в металлорукаве, в трубной разводке 

G 1/2" или G 3/4".
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ГРОЗА-Ех-С/З/СЗ оповещатель пожарный световой,
звуковой, светозвуковой взрывозащищенный

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Оповещатели пожарные световые, звуковые и светозву-

ковые взрывозащищенные ГРОЗА-Ех-С/З/СЗ предназначе-

ны для обеспечения возможности подачи звукового, свето-

вого или комбинированного тревожного сигнала в системах 

пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной 

работе с приёмно-контрольными устройствами. Оповеща-

тели ГРОЗА-Ех-С/З/СЗ также могут быть использованы в 

качестве индикации технологических процессов, режимов 

работы оборудования для привлечения внимания персона-

ла при аварийных ситуациях.

Маркировка по взрывозащите оповещателей – 

1ExdIIВT6Gb по ГОСТ 31610.0-2014. Оповещатели могут 

быть применены во взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 

2 классов по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и ГОСТ IEC 60079-

14-2011 и во взрывоопасных зонах и помещениях всех 

классов в соответствии с «Правилами устройства электро-

установок» (ПУЭ) гл. 7.3 и другими нормативно-технически-

ми документами, регламентирующими применение электро-

оборудования во взрывоопасных зонах.

Оповещатели могут эксплуатироваться в климатической 

зоне УХЛ2 по ГОСТ 15150 в атмосфере типа II по ГОСТ 

15150 в диапазоне температур от минус 60 до плюс 70 °С. 

По устойчивости к воздействию атмосферного давления 

оповещатели соответствуют группе исполнения Р1 по ГОСТ 

12997-84. Степень защиты оповещателей от воды и пыли по 

ГОСТ 14254-96 IP67.

Материал корпуса оповещателей – алюминиевый сплав, 

либо коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т.

Оповещатели могут комплектоваться взрывозащищенны-

ми кабельными вводами различного исполнения:

•  для открытой прокладки присоединяемого кабеля диа-

метром 8-12мм (индекс в обозначении – К); 

•  для прокладки присоединяемого кабеля в трубе 

G1/2 (ТG-1/2);

•  для прокладки присоединяемого кабеля в трубе 

G3/4 (ТG-3/4);

•  для присоединения бронированного кабеля диаме-

тром 6-12мм (Б).

В комплект каждого кабельного ввода входит стальная 

заглушка и резиновые уплотнения для каждого диапазона 

диаметров кабеля 8 – 10, 10 – 12. Для кабеля 8 – 10мм при-

меняется кольцо с внутренним диаметром 9,5±0,5мм, а для 

кабеля 10 – 12мм 11,5±0,5мм.

МОДИФИКАЦИИ
Оповещатели отличаются исполнением по типу оповещения:

• ГРОЗА-Ех-С – световое оповещение;

• ГРОЗА-Ех-З – звуковое оповещение;

• ГРОЗА-Ех-СЗ – комбинированное светозвуковое оповещение.

Оповещатели отличаются исполнением по материалу корпуса:

• алюминиевый сплав (стандартное исполнение);

•  коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т (индекс «Н» в 

обозначении).

Оповещатели отличаются исполнением по напряжению питания:

• =12…30В постоянного тока (стандартное исполнение);

• ~220В переменного тока (индекс «220» в обозначении).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Общие параметры

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBТ6Gb

Материал корпуса алюминиевый сплав / нержавеющая сталь

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 IP67

Количество кабельных вводов 1 (2)

Максимальный диаметр проводов, подключаемых к клеммам 
оповещателя, мм

2,5

Габаритные размеры, мм
- алюминиевый сплав
- нержавеющая сталь

115х100х60
145х150х60

Масса оповещателя без кабельных вводов, кг, не более
- алюминиевый сплав
- нержавеющая сталь

0,8
1,8

ГРОЗА-Ex-С

Режим работы – подача светового сигнала при включении напряжения питания

Режимы светового оповещения непрерывный; прерывистый

Напряжение питания, В =12…30 (~220)

Максимально потребляемый ток, мА, не более 100 (40)

Частота световых вспышек, Гц 0,5-1,0

Цвет свечения
Красный (по умолчанию); 

Желтый; Зеленый; Белый; Синий

ГРОЗА-Ex-З

Режим работы – подача звукового сигнала при включении напряжения питания

Режимы звукового оповещения «Сирена»; «Горн»

Напряжение питания, В =12…30 (~220)

Максимально потребляемый ток, мА, не более 150 (60)

Звуковое давление:
на расстоянии 1,00 м, дБ, не менее 
на расстоянии 3,00 м, дБ, не менее

105
90

Диапазон частот звукового сигнала, Гц 1500-3000

Частота модуляции звука, сирена 1, Гц 3-4

ГРОЗА-Ex МК-СЗ

Режим работы – одновременная подача светового и звукового сигнала при включении напряжения питания

Режимы работы светового оповещения постоянный; прерывистый

Режимы работы звукового оповещения «Cирена»; «Горн»

Напряжение питания, В =12…30 (~220)

Максимально потребляемый ток, мА, не более 200 (80)

Звуковое давление:
на расстоянии 1,00 м, дБ, не менее 
на расстоянии 3,00 м, дБ, не менее

105
90

Частота световых вспышек, Гц 0,5-1

Цвет свечения
Красный (по умолчанию); 

Желтый; Зеленый; Белый; Синий

Диапазон частот звукового сигнала, Гц 1500-3000

Частота модуляции звука, сирена 1, Гц 3-4

ГРОЗА-Ех-С/З/СЗ
оповещатель пожарный световой, звуковой, светозвуковой взрывозащищенный
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ГРОЗА-Ех-РО
оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный

RS485 или посредством замыкания сухого контакта;

•   Выбор воспроизводимого и транслируемого сообщения 

при помощи команд через интерфейс RS485;

•  Выбор записанных в памяти оповещателя воспроизво-

димых речевых сообщений посредством переключате-

лей на плате оповещателя;

•  Контроль линии трансляции речевых сообщений (при 

совместной работе с пассивными оповещателями);

•  Выдача на ПКУ (приёмно-контрольное устройство) из-

вещения о неисправности линий связи с пассивными 

оповещателями.

Функциональные возможности оповещателя речево-

го пассивного  Гроза-Ех-РО-П:

•  Работа от трансляционной линии с напряжением 100В;

•  Воспроизведение аудио-сигнала с линейного входа с 

напряжением 2В;

•  Воспроизведение сообщений, транслируемых по линии 

речевого оповещения (при совместной работе с опове-

щателем Гроза-Ех-РО-А).

Оповещатели поставляются с двумя кабельными вво-

дами вводами: 

•  для открытой прокладки присоединяемого кабеля (ин-

декс в обозначении – К); 

•  для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 (Т-

1/2) или G3/4 (Т-3/4);

•  для присоединения бронированного кабеля (Б);

•  для присоединения кабеля в металлорукаве РЗЦХ-10мм, 

12мм, 15мм или 20мм (КМ15-КМ20).

Присоединительная резьба кабельных вводов M20 или 

G1/2. В комплект каждого кабельного ввода входят резино-

вые уплотнения для кабеля диаметром 6-12мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный 

Гроза-Ех-РО предназначен для оповещения людей о по-

жаре и других сообщениях посредством подачи речевого 

сигнала. Оповещатель может работать в системах опо-

вещения о пожаре, в системах аварийного и технологи-

ческого оповещения, трансляционной сети, охранной 

сигнализации и обеспечивает подачу информационных 

речевых сообщений. Рекомендуется применять в поме-

щениях с площадью до 50м2.

Оповещатель выполнен в соответствии с требования-

ми технических средств пожарной автоматики по ГОСТ Р 

53325-2012 .

Оповещатель соответствует ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 

и ГОСТ IEC 60079-1-2011 и может устанавливаться во 

взрывоопасных зонах классов «1» и «2» промышленных 

предприятий и объектов инфраструктуры. Маркировка 

взрывозащиты – 1ExdbIIBT6Gb. Корпус оповещателя из-

готовлен из алюминиевого сплава и имеет степень защи-

ты оболочкой IP65.

Оповещатель может эксплуатироваться в климатиче-

ской зоне УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 в атмосфере типа II по 

ГОСТ 15150-69 в диапазоне температуры от минус 60 до 

плюс 70 °С.

Оповещатель выпускается в двух вариантах исполнения: 

активный – Гроза-Ех-РО-А и пассивный – Гроза-Ех-РО-П. 

Функциональные возможности оповещателя речево-

го активного Гроза-Ех-РО-А:

•  Воспроизведение предварительно записанных речевых 

сообщений;

•  Трансляция записанных речевых сообщений в линию 

оповещения 100В;

•  Воспроизведение и трансляция сообщений сохранен-

ных в памяти оповещателя по команде через интерфейс 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6Gb

Степень защиты оболочкой IP65

Диапазон рабочих температур, °С -60 … +70

Материал корпуса
Алюминиевый сплав;
Нержавеющая сталь

Габаритные размеры, не более, мм 150х150х160

Масса, не более, кг 3

Активный оповещатель Гроза-Ех-РО-А

Напряжение питания, допустимый диапазон, В 10,8-56

Потребляемая мощность, не более, Вт 30

Уровень звукового давления при воспроизведении речевого 
сообщения на расстоянии (1,00±0,05) м, дБ, не менее

80

Неравномерность частотной характеристики в диапазоне частот 
от 500 до 8000 Гц, дБ, не более

16

Выходное сопротивление линейного выхода напряжением 2,0 В, Ом 60

Количество подключаемых пассивных оповещателей 
Орбита МК З ГРВП, шт

10

Количество записанных сообщений, шт 8

Продолжительность речевого сообщения, сек 30

Интерфейс управления
RS-485

MODBUS-RTU
(до 240 оповещателей)

Допустимая продолжительность работы в режиме воспроизведения 
сообщения, не более, мин

60

Пассивный оповещатель Гроза-Ех-РО-П

Напряжение питания, допустимый диапазон, В 10,8-56

Потребляемая мощность, не более, Вт 12

Уровень звукового давления при воспроизведении речевого 
сообщения на расстоянии (1,00±0,05) м, дБ, не менее

80

Неравномерность частотной характеристики в диапазоне частот от 
500 до 8000 Гц, дБ, не более

16

Номинальное напряжения трансляционной сети, В 100

Номинальное напряжение линейного входа, В 2

Входное сопротивление для подключения к трансляционной сети 
напряжением 100В, Ом

600

Входное сопротивление линейного входа напряжением 2,0 В, Ом 600

ГРОЗА-Ех-РО
оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный
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ФЛЭШ-Ех
оповещатель световой повышенной мощности взрывозащищенный

НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатель световой взрывозащищенный ФЛЭШ-Ех 

предназначен для подачи тревожных световых сигналов в 
системах пожарной и охранной сигнализации, а так же для 
индикации режимов работы оборудования и привлечения вни-
мания персонала в аварийных ситуациях. Оповещатель может 
использоваться с любыми приемно-контрольными приборами 
пожарной и охранной сигнализаций, а также другими прибо-
рами управления. Маркировка взрывозащиты – 1ExdIIВT6 Gb 
по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Оповещатель может применять-
ся во взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 классов по 
ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и ГОСТ IEC 60079-14-2011.

Режим работы светового оповещателя ФЛЭШ-Ех выбира-
ется пользователем самостоятельно с помощью dip-переклю-
чателей. Возможен одноступенчатый или двухступенчатый ре-
жим работы. Вторая ступень включается автоматически через 
фиксированное время – 3 мин или внешним сигналом управ-
ления: в зависимости от положения переключателя. Вид сиг-
нала оповещения выбирается независимо для каждой ступе-
ни с помощью переключателей. В режиме «строб» яркость в 2 
раза превышает режимы постоянного свечения или мигания.

МОДИФИКАЦИИ
Оповещатели отличаются напряжением питания:
•  12-27В постоянного тока;
•  220В переменного тока.

Материал корпуса оповещателя – алюминиевый сплав 

либо коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т.

ОСОБЕННОСТИ:
•  полностью герметичный корпус со степенью защиты IP67;

•  двухступенчатое оповещение с автоматическим или 

внешним управлением;

•  самостоятельное программирование пользователем ре-

жима работы;

•  повышенная яркость и большой угол обзора светового 

оповещения;

•  широкий выбор сертифицированных кабельных вводов 

для любого варианта подключения.

Оповещатели комплектуются двумя взрывозащищенны-

ми кабельными вводами. Присоединительная резьба ка-

бельных вводов G1/2. Кабельные вводы позволяют ввести и 

вывести кабели круглого сечения диаметром 6-12мм.

Варианты кабельных вводов:

•  для открытой прокладки присоединяемого кабеля (ин-

декс в обозначении – К);

•  для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 

(Т1/2) или G3/4 (Т3/4);

•  для присоединения бронированного кабеля (Б);

•  для присоединения кабеля (в т.ч. и бронированного) в метал-

лорукаве РЗЦХ-10мм, 12мм, 15мм или 20мм (КМ10- КМ20).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6 Gb

Степень защиты оболочкой IP67

Климатическое исполнение УХЛ1

Диапазон температур эксплуатации, °С -60…+70

Напряжение питания, В
=10,5…27 

~220

Ток потребления, А, не более 0,50

Режимы работы
одноступенчатый 
двухступенчатый

Цвет светового оповещения Красный (по умолчанию), Зеленый, Желтый, Синий, Белый

Тип источника света 9-ти кристальный светодиод высокой яркости

Сила света, Кд, не менее 50

Материал корпуса
Алюминиевый сплав; 
Нержавеющая сталь

Габаритные размеры, мм, не более: 115х100х150

Масса, кг, не более 1,5
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ВС-3М-6В/12В/24В-Х
оповещатель (сигнализатор) светозвуковой взрывозащищенный

НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатели (сигнализато-

ры) взрывозащищенные ВС-

3М-6, ВС-3М-12, ВС-3М-24 обе-

спечивают подачу световых и 

звуковых сигналов и предназна-

чены для применения в систе-

мах автоматики и сигнализации 

во взрывоопасных зонах. 

Взрывозащищенные свето-

звуковые оповещатели, взры-

возащищенные светозвуковые 

сигнализаторы могут устанав-

ливаться во взрывоопасных 

зонах различных классов, 

опасных по взрывоопасным 

газам, горючим пылям и парам и использоваться в составе 

систем светозвуковой сигнализации о пожаре, аварийных 

ситуациях и других нештатных ситуациях на объекте.

Взрывозащищенные светозвуковые пожарные оповеща-

тели используются в системах пожарной сигнализации, ав-

томатического пожаротушения и управления эвакуацией.

Взрывозащищенные светозвуковые сигнализаторы исполь-

зуются в системах автоматизации технологических процессов 

производственных предприятий, в том числе: шахтах, рудни-

ках, подземном транспорте, коллекторах и других объектах.

Оповещатели ВС-3М-6, ВС-3М-12, ВС-3М-24 имеют марки-

ровку взрывозащиты 1ExsllT3, которая обеспечивается за счет 

герметизации электрических цепей оповещателей эпоксидным 

компаундом, обладающим электроизоляционными свойствами.

В стальном корпусе приборов размещены пьезоизлу-

чатель и генератор, залитые эпоксидным компаундом. На 

лицевой стороне расположены светодиоды красного и 

синего цвета яркого свечения, также залитые эпоксидным 

компаундом, и отверстие пьезоизлучателя. В нижней части 

корпуса оповещателей ВС-3М-6, ВС-3М-12, ВС-3М-24 нахо-

дится герметичный кабельный ввод, в котором размещены 

винтовые клеммные зажимы для соединения питающего ка-

беля и винт наружного заземления. Корпуса оповещателей 

ВС-3М-6, ВС-3М-12, ВС-3М-24 защищены гальваническим 

антикоррозионным и лакокрасочным покрытием.

При подаче питающего напряжения попеременно загора-

ются светодиоды и звучит модулированный звуковой сигнал.

Взрывонепроницаемость ввода кабеля достигается при-

менением уплотнительной резиновой втулки. Материал 

уплотнительной втулки стойкий к воздействию окружаю-

щей среды и нефтепродуктов в условиях эксплуатации. 

Оповещатели поставляются с кабельными вводами различ-

ных исполнений.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
• ВС-3М-6 – оповещатель светозвуковой с питанием 6В

• ВС-3М-12 – оповещатель светозвуковой с питанием 12В

• ВС-3М-24 – оповещатель светозвуковой с питанием 24В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 1ExsllT3

Степень защиты оболочкой IP66

Напряжение питания, В
ВС-3М-6
ВС-3М-12
ВС-3М-24

4…8
6…16

20…26

Максимальный потребляемый ток, мА, не более
ВС-3М-6
ВС-3М-12
ВС-3М-24

125
250
260

Звуковое давление, дБ/м 105

Частота звука, Гц 1000 – 4000

Габаритные размеры, мм 50х180х66

Масса, кг не более 0,4

Температура эксплуатации, °С -50…+60

Относительная влажность воздуха, % 93
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ВС-4М-12В/24В/220В-Х
оповещатель (сигнализатор) световой взрывозащищенный

НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатели (сигна-

лизаторы) световые ВС-

4М-12В/24В/220В-Х пред-

назначены для подачи 

светового сигнала во взры-

воопасной зоне. В момент 

поступления на устрой-

ство напряжения питания 

светодиоды (красный и 

синий) попеременно за-

гораются. Отключение 

сигнализации происходит 

после снятия напряже-

ния с устройства. Устрой-

ство имеет маркировку 

взрывозащиты IЕxdIIВТ4, 

обеспечиваемую видом 

взрывозащиты «взрыво-

непроницаемая оболоч-

ка» и может применяться 

во взрывоопасных зонах.

Взрывозащищенные световые оповещатели, сигналь-

ные лампы, световые сигнальные устройства, светофо-

ры – предназначены для использования во взрывоопас-

ных зонах различных классов помещений и наружных 

установок в составе систем автоматики технологических 

процессах (АСУТП), аварийного и сервисного оповеще-

ния, управления движением транспорта, управления эва-

куацией и другого.

Взрывозащищенные световые оповещатели, взрыво-

защищенные сигнализаторы различаются маркировкой 

взрывозащиты, мощностью светового потока, цветом све-

тофильтра, напряжением питания, способом управления, 

климатическим исполнением и другими параметрами.

Взрывозащищенность оповещателей ВС-4М-12В/24В/ 

220В-Х достигается за счет заключения электрических цепей 

во взрывонепроницаемую оболочку, которая выдерживает 

давление взрыва и исключает передачу взрыва во взрыво-

опасную среду. Прочность каждой взрывонепроницаемой 

оболочки испытывается при ее изготовлении гидравличе-

ским избыточным давлением 1,00 МПа в течение не менее 

1 мин. Взрывонепроницаемость ввода кабеля достигается 

применением уплотнительной резиновой втулки. Материал 

уплотнительной втулки стойкий к воздействию окружающей 

среды и нефтепродуктов в условиях эксплуатации.

Крепежные изделия имеют антикоррозионное покрытие 

и защищены от самоотвинчивания.

Взрывонепроницаемость ввода кабеля достигается при-

менением уплотнительной резиновой втулки. Материал 

уплотнительной втулки стойкий к воздействию окружающей 

среды и нефтепродуктов в условиях эксплуатации. Опове-

щатели поставляются с кабельными вводами различных ис-

полнений.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
•  ВС-4М-12В-Х – оповещатель световой с питанием: 

~12В, 50Гц или =12В;

•  ВС-4М-24В-Х – оповещатель световой с питанием: 

~24В, 50Гц или =24В;

•  ВС-4М-220В-Х – оповещатель световой с питанием: 

~220В, 50Гц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты IЕxdIIВТ4

Степень защиты оболочки IP66

Напряжение питания, В
~220, 50Гц

~ 12, 50Гц или ~24, 50Гц
=12 или =24

Потребляемая мощность Вт, не более 5

Габаритные размеры, мм 95х95х68

Масса, кг не более 0,3

Температура окружающей среды, °С -60 ... +60

Относительная влажность воздуха, % 93
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ВС-6М-24В-Н
оповещатель (сигнализатор) звуковой взрывозащищенный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 1ExsIIT3

Степень защиты оболочкой IР67

Номинальное напряжение питания, В 24±0,5

Допустимый диапазон питающих напряжений, В 6…40

Потребляемая мощность не более, мВт, не более 400

Класс защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 I

Параметры звучания (режим) повторяющийся однотонный сигнал

Уровень звукового давления, дБА/0,3м, не менее 90

Частота звучания в диапазоне, Гц 1500…4500

Температура эксплуатации, С -50…+60

НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатели (сигнали-

заторы) звуковые взрыво-

защищенные ВС-6М-24В-Н 

обеспечивают подачу зву-

ковых сигналов и предна-

значены для применения 

в системах автоматики и 

сигнализации во взрывоо-

пасных зонах. 

Взрывозащищенные зву-

ковые оповещатели, взры-

возащищенные звуковые 

сигнализаторы могут уста-

навливаться во взрывоо-

пасных зонах различных 

классов, опасных по взры-

воопасным газам, горючим 

пылям и парам и исполь-

зоваться в составе систем 

звуковой сигнализации о 

пожаре, аварийных ситу-

ациях и других нештатных 

ситуациях на объекте.

Взрывозащищенные звуковые пожарные оповещатели 

используются в системах пожарной сигнализации, автома-

тического пожаротушения и управления эвакуацией.

Взрывозащищенные звуковые сигнализаторы исполь-

зуются в системах автоматизации технологических про-

цессов производственных предприятий, в том числе: 

шахтах, рудниках, подземном транспорте, коллекторах и 

других объектах.

Оповещатели (сигнализаторы) звуковые ВС-6М-24В-Н 

имеют маркировку взрывозащиты 1ExsllT3, которая обеспе-

чивается за счет герметизации электрических цепей опове-

щателей эпоксидным компаундом, обладающим электрои-

золяционными свойствами.

В стальном корпусе приборов размещены пьезоизлуча-

тель и генератор, залитые эпоксидным компаундом. В ниж-

ней части корпуса оповещателей находится герметичный 

кабельный ввод, в котором размещены винтовые клеммные 

зажимы для соединения питающего кабеля и винт наружно-

го заземления. Корпуса оповещателей ВС-6М-24В-Н защи-

щены гальваническим антикоррозионным и лакокрасочным 

покрытием.

При подаче питающего напряжения звучит модулирован-

ный звуковой сигнал.

Взрывонепроницаемость ввода кабеля достигается 

применением уплотнительной резиновой втулки. Матери-

ал уплотнительной втулки стойкий к воздействию окружа-

ющей среды и нефтепродуктов в условиях эксплуатации. 

Оповещатели поставляются с кабельными вводами раз-

личных исполнений.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
• ВС-6М-24В-Н – оповещатель звуковой с питанием 24В
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ДОНЕЦ-СП/СА
оповещатель пожарный речевой и звуковой взрывозащищенный

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Оповещатель пожарный речевой и звуковой ДОНЕЦ-СП/СА 

предназначен для оповещения людей о пожаре и других 

сообщениях посредством подачи звукового и речевого сиг-

нала. Оповещатель ДОНЕЦ-СП/СА рассчитан для использо-

вания во взрывоопасных зонах помещений площадью до 30 

кв. метров при высоте помещений до 3 метров в системах 

оповещения о пожаре, а также в системах аварийного и 

технологического оповещения, радиотрансляционной сети, 

охранной сигнализации и обеспечивает подачу информаци-

онных речевых сообщений и звуковых сигналов, различаю-

щиеся по тональности и длительности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Оповещатель может быть применен во взрывоопасных 

зонах 1 и 2 классов по ГОСТ IEC 60079 10 1 2013, ГОСТ IEC 

60079 14 2013. Маркировка взрывозащиты – 1Еx db IIB T6 

Gb Х по ГОСТ 31610.0 2014, ГОСТ IEC 60079 1 2013, где знак 

«Х» означает особые условия эксплуатации.

Оповещатель может эксплуатироваться в климатиче-

ской зоне УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69 в атмосфере типа II 

по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температуры -40...55 °С. 

Сейсмостойкость оповещателей ДОНЕЦ-СА и ДОНЕЦ-СП 

соответствует 8 баллам по шкале MSK-64.

МОДИФИКАЦИИ
Оповещатель ДОНЕЦ-СП (пассивный) предназначен:

•  для работы в трансляционной сети с напряжением 

100…110 В без подачи напряжения питания;

•  для усиления линейного звукового сигнала напряжени-

ем 2,0 В и трансляции усиленного сигнала в речевого 

сообщения, в том числе от оповещателя ДОНЕЦ-СА.

Оповещатель ДОНЕЦ-СА (активный) предназначен:

•  трансляция записанных ранее речевых сообщений или 

звуковых сигналов при подаче напряжения питания или 

по командам от внешнего ПК по интерфейсу RS-485;

•  для подачи на ДОНЕЦ-СП (до 10шт) линейного сигнала 

2,0 В с выходным сопротивлением 60 Ом с контролем 

линии связи по внутреннему интерфейсу RS-485;

•  для усиления и трансляции линейного звукового сигна-

ла напряжением 2,0 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр ДОНЕЦ-СП ДОНЕЦ-СА

Маркировка взрывозащиты 1ЕxdbIIBT6Gb Х

Материал корпуса алюминиевый сплав

Степень защиты оболочкой IP54

Напряжение питания, В 10,8…56,0

Уровень звукового давления при передаче речевого сообщения
на расстоянии (1,00±0,05) м, дБ, не мене

80

Неравномерность частотной характеристики в диапазоне частот от 
500 до 8000 Гц, дБ, не более 

Потребляемая мощность, Вт, не более 8 (12)

Количество записанных сообщений:
- речевых
- звуковых

–
–

8
3

Продолжительность речевых сообщений, мин, не менее – 10

Габаритные размеры, мм 142х107х189

Масса, кг, не более 3,0

Температура окружающей среды, °С -40…+55
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Оповещатель пожарный комбинированный Толмач-Ехi 

предназначен для оповещения людей о пожаре посред-
ством предварительно записанного речевого сообщения 
и светового стробоскопического излучателя. Относится к 
оповещателям активного типа.

Оповещатель Толмач-Ехi может применяться на открытых пло-
щадках, в неотапливаемых, частично отапливаемых и отаплива-
емых закрытых помещениях, а также во взрывоопасных зонах.

Оповещатель Толмач-Ехi представляет собой герметич-
ный плоский панельный громкоговоритель, использует для 
воспроизведения звука плоскими поверхностями техноло-
гию NXT (New Transducer Technology). Относится к опове-
щателям активного типа.

Оповещатель Толмач-Ехi представляет собой моноблок, 
содержащий плоскую звуковую панель, стробоскопическую 
вспышку либо табло, коммутационный отсек, которые рас-
положены на лицевой стороне оповещателя. В оповещателе 
используется герметичная оболочка, изготовленная из мало-
углеродистой стали с полимерным покрытием. Справа раз-
мещается герметичный кабельный ввод и контакт для зазем-
ления. В коммутационном отсеке находятся клеммники для 
подключения внешнего питания, микропереключатели выбо-
ра речевого сообщения (для варианта с записью в ПЗУ).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ
Оповещатель Толмач-Exi имеет вид взрывозащиты «ис-

кробезопасная цепь i», маркировку взрывозащиты 0Ex ia 
IIA T6 Ga Х/ РО Ex ia I Ma Х/ Ex ia IIIC T85°C Da X (по ГОСТ 
ГОСТ 31610.0), что позволяет его применять для защиты 
помещений, где по условиям эксплуатации возможно об-
разование взрывоопасных смесей газов и паров с воз-
духом, относящихся к категориям IIA и группам Т1...Т6, а 

также в подземных выработках шахт, рудников и их на-
земных строениях.

При отсутствии возможности подключения к выходу, обе-
спечивающему «искробезопасную электрическую цепь 
«ia», оповещатель Толмач-Ехi подключается через внешний 
активный барьер искрозащиты Толмач-АБИЗ. Маркировка 
взрывозащиты барьера Толмач-АБИЗ  [Ex ib Gb] IIA X / [Ex 
ib Mb] I X/ [Ex ib Db] IIIC X. Барьер обеспечивает контроль 
линии связи с оповещателем.

Степень защиты оболочкой оповещателя Толмач-Ехi IP68 
(по ГОСТ 14254). Оповещатель питается номинальным на-
пряжением 12В постоянного тока.

В коммутационном отсеке находятся клеммники для под-
ключения внешнего питания, микропереключатели выбора 
речевого сообщения.

Оповещатель рассчитан на круглосуточную работу при 
температурах окружающего воздуха от -55 до +85 °С и от-
носительной влажности до 98% при температуре 35 °С.

Конструкция оповещателя допускает его эксплуатацию в 
условиях воздействия агрессивных сред.

МОДИФИКАЦИИ
•  Толмач-Еxi-Р-R – оповещатель пожарный речевой, 

0Exia IIB T6 Ga X/РО Ex ia I Ma X/Ex ia IIIС T85°C Da X, 8 со-

общений, напряжение питания – 10…28 В, ток при 10/28 

В – 2/0,75 А, звуковое давление – 80 дБ, -55…+85 °С, 

IP68.

•  Толмач-Еxi-СР-R – оповещатель пожарный светорече-

вой, 0Exia IIB T6 Ga X/РО Ex ia I Ma X/Ex ia IIIС T85°C Da X, 

8 сообщений, 8 сообщений, напряжение питания – 10…28 

В, ток при 10/28 В – 2/0,75 А, звуковое давление – 80 дБ, 

-55…+85 °С, IP68.

В оповещателе Толмач-Exi предусмотрено:
•  включение речевого сообщения и/или стробоскопиче-

ской вспышки при подаче управляющих напряжений на 
соответствующие входа оповещателя;

В памяти речевого оповещателя Толмач-Exi записаны 
стандартные сообщения. Возможна запись речевых сооб-
щений в соответствии с пожеланием Заказчика.

Воспроизводимое оповещателем речевое сообщение 
циклически повторяется с интервалом в 3 секунды.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  высокий уровень взрывозащиты, рудничное исполнение;
•  воспроизведение ранее записанного речевого сообще-

ния и/или стробоскопической вспышки;
•  компактный плоский корпус, удобный для размещения 

и монтажа;
• высокая степень защиты оболочкой;
•  воспроизведение ранее записанного в ПЗУ или уни-

кального речевого сообщения;
•  выбор любого из 8 вариантов речевых сообщений, за-

писанных в ПЗУ;
•  циклическое повторение записанного речевого сооб-

щения с интервалом в 3 секунды.

ТОЛМАЧ-Exi
оповещатель пожарный речевой и комбинированный взрывозащищенный
с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i»
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Барьер искрозащиты Толмач-АБИЗ

Маркировка взрывозащиты [Ex ib Gb] IIB X/[Ex ib Mb] I X/[Ex ib Db] IIIС X

Напряжение постоянного тока, В 12…14,7

Максимальное напряжение искроопасной цепи (Um), В 250

Максимальное выходное напряжение барьера (Uo), В 14,5

Максимальный выходной ток барьера (Io), А 0,95

Максимальная выходная мощность (Po), Вт 14

Максимальная внешняя ёмкость (Со), мкФ 2,04

Максимальная внешняя индуктивность (Lo), мкГн 79

Напряжение источника питания контроля исправности линии, В 10…14

Ток схемы контроля питания, не более, мА 65

Степень защиты оболочкой IP54

Диапазон рабочих температур, °С -40…+60

Габаритные размеры барьера (ДхВхТ), мм, не более 160х100х80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Технические характеристики

Наименование исполнения Толмач-Eхi-Р-R Толмач-Exi-СР-R

Краткое описание исполнения речь строб + речь

Маркировка взрывозащиты 0Exia IIB T6 Ga X/РО Ex ia I Ma X/Ex ia IIIС T85°C Da X

Степень защиты оболочкой IP68

Диапазон питающих напряжений, В 10…28

Максимальный суммарный потребляемый ток 
режима тревожного оповещения, по линии 
питания, А, не более

2…0,75

Диапазон управляющих напряжений, В 10…28

Максимальный потребляемый ток режима 
тревожного оповещения, по входам управления, 
мА, не более

10

Суммарная длительность сообщений, не более сек 40

Количество сообщений 8

Напряжение радиотрансляционной сети, В –

Входное сопротивление, не менее, кОм –

Уровень звукового давления на расстоянии 
(1,00±0,05) м, дБ, не менее

80

Диапазон воспроизводимых частот, Гц 200…5000

Частота мигания, Гц – 1,0 ± 0,5

Диапазон рабочих температур, °С -55...+85

Относительная влажность, % 98

Габаритные размеры (ДхВхТ), мм, не более 465х150х35

Масса, кг, не более 3,0

ТОЛМАЧ-Exi
оповещатель пожарный речевой и комбинированный взрывозащищенный
с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i»
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Оповещатель пожарный комбинированный Толмач-Ехm 

предназначен для оповещения людей о пожаре посред-

ством предварительно записанного речевого сообщения 

и светового стробоскопического излучателя. Относится к 

оповещателям активного типа.

Оповещатель Толмач-Ехm может применяться на открытых 

площадках, в неотапливаемых, частично отапливаемых и отапли-

ваемых закрытых помещениях, а также во взрывоопасных зонах.

Оповещатель Толмач-Ехm представляет собой герметич-

ный плоский панельный громкоговоритель, использует для 

воспроизведения звука плоскими поверхностями техноло-

гию NXT (New Transducer Technology). Относится к опове-

щателям активного типа.

Оповещатель Толмач-Ехm представляет собой моноблок, 

содержащий плоскую звуковую панель, стробоскопическую 

вспышку либо табло, коммутационный отсек, которые рас-

положены на лицевой стороне оповещателя. В оповещате-

ле используется герметичная оболочка, изготовленная из 

малоуглеродистой стали с полимерным покрытием. Справа 

размещается герметичный кабельный ввод и контакт для за-

земления. В коммутационном отсеке находятся клеммники для 

подключения внешнего питания, микропереключатели выбо-

ра речевого сообщения (для варианта с записью в ПЗУ).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ
Оповещатель Толмач-Exm сертифицирован для примене-

ния во взрывоопасных зонах наземных объектов, опасных по 

взрывоопасным газам, а также может применяться в рудниках 

и шахтах и их наземных строениях, опасных по газу метан.

Оповещатель Толмач-Ехm имеет вид взрывозащиты «гер-

метизация компаундом «m», маркировку взрывозащиты 

0Ex ma IIВ T5 Ga / РО Ех ma I Ma, что позволяет его приме-

нять для защиты помещений, где по условиям эксплуата-

ции возможно образование взрывоопасных смесей газов 

и паров с воздухом, относящихся к категориям IIA и IIB и 

группам Т1...Т5, а также в подземных выработках шахт, 

рудников и их наземных строениях. Маркировка распро-

страняется на оповещатель с воспроизведением из ПЗУ 

и на оповещатель с воспроизведением от радиотрансля-

ционной сети.

Степень защиты оболочкой оповещателя Толмач-Ехm – 

IP68 (по ГОСТ 14254). Оповещатель питается номинальным 

напряжением 12В постоянного тока.

В коммутационном отсеке находятся клеммники для под-

ключения внешнего питания, микропереключатели выбора 

речевого сообщения.

Оповещатель рассчитан на круглосуточную работу при 

температурах окружающего воздуха от -55 до +85 °С и от-

носительной влажности до 98% при температуре 35 °С.

Конструкция оповещателя допускает его эксплуатацию в 

условиях воздействия агрессивных сред.

МОДИФИКАЦИИ
•  Толмач-Ехm-Р-R – оповещатель пожарный речевой, 

0Ex ma IIВ T5 Ga / РО Ех ma I Ma, 8 сообщений, напря-

жение питания – 10…28 В, ток при 10/28 В – 2/0,75 А, 

звуковое давление – 80 дБ, -55…+85 °С, IP68.

•  Толмач-Ехm-СР-R – оповещатель пожарный светорече-

вой, 0Ex ma IIВ T5 Ga / РО Ех ma I Ma, 8 сообщений, 8 со-

общений, напряжение питания – 10…28 В, ток при 10/28В – 

2/0,75 А, звуковое давление – 80 дБ, -55…+85 °С, IP68.

•  Толмач-Exm-ТР-R – оповещатель пожарный речевой с та-

бло, 0Ex ma IIВ T5 Ga / РО Ех ma I Ma, 8 сообщений, напряже-

ние питания – 10…28 В, ток при 10/28 В – 2/0,75 А, звуковое 

давление – 80 дБ, -55…+85 °С, IP68, цвет фона/текста и над-

пись указываются при заказе, размер поля табло 360х120 мм.

•  Толмач-Exm-Р-Рт – оповещатель пожарный речевой 

радиотрансляционный, 0Ex ma IIВ T5 Ga / РО Ех ma I 

Ma, напряжение радиотрансляционной сети 25…60 или 

50…120В, напряжение питания – 10…28 В, ток при 10/28 

В – 2/0,75А, звуковое давление – 80 дБ, -55…+85 °С, IP68.

ТОЛМАЧ-Exm
оповещатель пожарный речевой и комбинированный взрывозащищенный
с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m»
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•  Толмач-Exm-СР-Рт – оповещатель пожарный светорече-

вой радиотрансляционный, 0Ex ma IIВ T5 Ga / РО Ех ma 

I Ma, напряжение радиотрансляционной сети 25…60 или 

50…120В, напряжение питания – 10…28 В, ток при 10/28 

В – 2/0,75А, звуковое давление – 80 дБ, -55…+85 °С, IP68.

В оповещателе Толмач-Exm предусмотрено:

•  включение речевого сообщения и/или стробоскопиче-

ской вспышки при подаче управляющих напряжений на 

соответствующие входа оповещателя;

•  выбор речевого сообщения для варианта с записанны-

ми в ПЗУ сообщениями.

Для включения оповещателя на вход питания необходимо:

•  подать питающее напряжение с соблюдением полярно-

сти 10-28В;

•  на управляющие входы оповещателя с соблюдением по-

лярности подать 12В постоянного тока.

В том случае, если канал оповещателя (речевой или све-

товой) должен включаться только при наличии питающего 

напряжения (автономный режим), нужно отключить внеш-

нее управление микропереключателем, расположенном на 

плате оповещателя.

В памяти речевого оповещателя Толмач-Exm записаны 

стандартные сообщения. Возможна запись речевых сооб-

щений в соответствии с пожеланием Заказчика.

Воспроизводимое оповещателем речевое сообщение 

циклически повторяется с интервалом в 3 секунды.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  высокий уровень взрывозащиты, рудничное исполнение;

•  воспроизведение ранее записанного речевого сообще-

ния и/или стробоскопической вспышки;

•  воспроизведение ранее записанного в ПЗУ или уни-

кального речевого сообщения;

•  выбор любого из 8 вариантов речевых сообщений, за-

писанных в ПЗУ;

•  циклическое повторение записанного речевого сооб-

щения с интервалом в 3 секунды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Технические характеристики

Наименование исполнения
Толмач-
Exm-Р-R

Толмач-
Exm-СР-R

Толмач-
Exm-ТР-R

Толмач-
Exm-Р-Рт

Толмач-
Exm-СР-Рт

Краткое описание исполнения речь строб + речь табло + речь речь строб + речь

Маркировка взрывозащиты 0Ex ma IIВ T5 Ga / РО Ех ma I Ma

Степень защиты оболочкой IP68

Диапазон питающих напряжений, В 10…28

Максимальный суммарный потребляемый 
ток режима тревожного оповещения, по 
линии питания, А, не более

2…0,75

Диапазон управляющих напряжений, В 10…28 –

Максимальный потребляемый ток режима 
тревожного оповещения, по входам 
управления, мА, не более

10

Суммарная длительность сообщений, 
не более сек

40 –

Количество сообщений 8 –

Напряжение радиотрансляционной сети, В – 25…60 / 50…120

Входное сопротивление, не менее, кОм – 48 / 96

Уровень звукового давления на расстоянии 
(1,00±0,05) м, дБ, не менее

80

Диапазон воспроизводимых частот, Гц 200…5000 200…10000

Частота мигания, Гц – 1,0 ± 0,5 1,0 ± 0,5 – 1,0 ± 0,5

Диапазон рабочих температур, °С -55...+85

Относительная влажность, % 98

Габаритные размеры (ДхВхТ), мм, не более 465х150х35

Масса, кг, не более 3,0

ТОЛМАЧ-Exm
оповещатель пожарный речевой и комбинированный взрывозащищенный
с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m»
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НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатель пожарный речевой и комбинированный 

(свето-речевой) цифровой взрывозащищенный Толмач-
Exm-DN-Ethernet предназначен для включения в цифро-
вую систему речевого оповещения и/или громкоговоря-
щей связи (ГГС) с применением во взрывоопасных зонах, 
где аббревиатура DN (в наименовании) – digital audio 
network, – для звуковой сети Ethernet.

Применять цифровые аудио системы на промышленных 

объектах невозможно, поскольку нет конечного устрой-

ства – громкоговорителя, предназначенного для эксплуата-

ции в промышленных условиях и во взрывоопасных зонах. 

То есть, громкоговоритель должен обладать высокой степе-

нью герметичности, быть защищен от воздействия агрес-

сивных сред и климатических воздействий.

Оповещатель Толмач-Exm-DN-Ethernet позволяет ис-

пользовать достоинства цифровых звуковых систем и рас-

пространить их на промышленные объекты, в том числе 

взрывоопасные, так как оповещатель обладает всеми не-

обходимыми видами защиты.

Преимущества цифровой системы речевого опове-

щения/ГГС:

•  великолепное соотношение сигнал/шум, что особенно 

важно для производственных помещений с постоянным 

фоновым шумом;

•  воспроизведение неискажённой аудио информации;

•  адресность, т.е. возможность обращения к конкретному 

оповещателю;

•  возможность группировать оповещатели по зонам.

В отличие от аналоговых систем, цифровая передача и 

воспроизведение дают гарантию того, что звук эталонного 

качества обязательно поступит на периферийное цифро-

вое устройство воспроизведения.

Оповещатель Толмач-Exm-DN-Ethernet является IP-

устройством и включается в сеть Ethernet по стандартному 

протоколу. 

Питание оповещателя поступает по кабелю Ethernet, для 

чего используется технология PoE (Power O ver Ethernet), 

позволяющая передавать питание и данные через один 

Ethernet кабель. Это снижает затраты времени на инстал-

ляцию конечных систем и экономит средства на стоимости 

силовых кабелей и других компонентах. При необходимо-

сти оповещатель может быть обеспечен питанием от неза-

висимого источника питания.

Оповещатель Толмач-Exm-DN-Ethernet может при-

меняться на открытых площадках, в не отапливаемых, 

частично отапливаемых и отапливаемых закрытых по-

мещениях во взрывоопасных зонах. Взрывозащита обе-

спечивается видом «герметизация компаундом m». Мар-

кировка по взрывозащите – 1ExmbIICT6Gb X/РВExMbI X/

ExibIIICT85°CDb X по ГОСТ 31610.0.

Оповещатель комбинированный Толмач-Exm-DN-

Ethernet представляет собой моноблок, содержащий 

плоскую звуковую панель, стробоскопическую светоди-

одную вспышку, либо табло с надписью, а также коммута-

ционный отсек, который расположен на лицевой стороне 

оповещателя.

Оповещатель использует технологию NXT (New 

Transducer Technology) для воспроизведения звука пло-

скими поверхностями.

В оповещателе используется герметичная оболочка, 

изготовленная из малоуглеродистой стали с полимерным 

покрытием.

ТОЛМАЧ-Exm-DN-Ethernet
оповещатель пожарный речевой и комбинированный цифровой
взрывозащищенный с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m»
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Справа размещается герметичный кабельный ввод и кон-

такт для заземления.

В коммутационном отсеке находятся клеммники для 

подключения линии связи и кабеля внешнего питания 

(если необходимо).

МОДИФИКАЦИИ
•  Толмач-Exm-Рт-DN-Ethernet – оповещатель пожарный 

речевой для звуковой сети Ethernet взрывозащи-
щённый

•  Толмач-Exm-СР-Рт-DN-Ethernet – оповещатель пожар-
ный свето-речевой для звуковой сети Ethernet взры-
возащищённый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты
1ExmbIICT6Gb X/

РВExMbI X/
ExibIIICT85°CDb X

Степень защиты оболочкой IP65

Сетевой вход RJ-45

Питание по цифровой сети PoE / DC24V

Рекомендуемое расстояние от станции при питании по PoE, м, не более 50

Напряжение внешнего питания от источника постоянного тока, В 24

Потребляемая мощность в активном режиме, Вт 20

Протоколы TCP/IP, UPD, IGMP

Аудио формат MP3, PCM

Скорость передачи данных, Мб/с 10/100

Аудио режим 16 бит

Используемый УНЧ D-класс

Диапазон воспроизводимых частот, Гц 200…10 000

Коэффициент нелинейных искажений < 1%

Соотношение сигнал/шум, дБ 65 дБ

Диапазон рабочих температур, °С -55…+85

Относительная влажность воздуха, % 98

Габаритные размеры без учёта кабельных вводов и креплений, мм 465х150х35

Масса, кг 3,0

ТОЛМАЧ-Exm-DN-Ethernet
оповещатель пожарный речевой и комбинированный цифровой взрывозащищенный
с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m»
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НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатель взрывозащищенный световой Плазма-Ехi-С 

(светозвуковой – Плазма-Ехi-СЗ) имеет вид взрывозащи-

ты «искробезопасная электрическая цепь «i», маркировку 

взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga Х/ РО Ex ia I Ma Х/ Ex ia IIIC 

T85°C Da X по ГОСТ 31610.0.

Оповещатель Плазма-Ехi предназначен для применения в 

подземных выработках шахт, рудников и их наземных стро-

ениях, а также в закрытых помещениях различных зданий, 

сооружений, уличных установках промышленных объектов 

во взрывоопасных зонах согласно маркировке по взрыво-

защите в качестве светового или светозвукового средства 

оповещения, информационных указателей и табло и обе-

спечивает подачу светового и звукового сигналов в составе 

систем оповещения, управления эвакуацией и автоматиче-

ского пожаротушения.

Так же выпускается оповещатель световой (светозву-

ковой) Плазма-Ехi-мини с пониженным токопотреблением 

светового и звукового каналов.

В оповещателях взрывозащищенного исполнения Плаз-

ма-Ехi предусмотрены:

•  независимое питание светового и звукового каналов 

оповещения (для Плазма-Ехi-СЗ);

•  выбор режима светового канала (постоянное свечение, 

мигающее);

• выбор тона звукового канала (для Плазма-Ехi-СЗ);

• внешний активный одноканальный барьер искрозащи-

ты Плазма-АБИЗ-С (или двухканальный Плазма-АБИЗ-СЗ), 

обеспечивающие защиту вида «искробезопасная электри-

ческая цепь уровня «i» раздельно для светового и звуково-

го каналов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Модель Плазма-Exi Плазма-Exi-мини

Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga Х / РО Ex ia I Ma Х / Ex ia IIIC T85°C Da X  

Степень защиты оболочкой IP68

Материал корпуса Сталь

Диапазон питающих напряжений, В 9…13,8

Максимальный потребляемый ток режима тревожного 
извещения, по каналам, мА, не более

Свет – 140
Звук – 40

Свет – 80
Звук – 40

Уровень звукового давления, дБ/м, не менее 95

Диапазон рабочих температур, °С -40…+70

Габаритные размеры (ДхВхТ), мм
(без учета кабельных вводов и креплений), не более

465х150х35

Максимальный размер поля для надписи, мм 360х120 360х50

Масса (без учета кабельных вводов), кг, не более 4,5

ПЛАЗМА-Exi
оповещатель пожарный световой и комбинированный взрывозащищенный
с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i»
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НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатель Плазма-Ехi-40х20 предназначен для приме-

нения в подземных выработках шахт, рудников и их наземных 

строениях, а также в закрытых помещениях различных зданий, 

сооружений, уличных установках промышленных объектов во 

взрывоопасных зонах согласно маркировке по взрывозащите в 

качестве светового или светозвукового средства оповещения, 

информационных указателей и табло и обеспечивает подачу 

светового и звукового сигналов в составе систем оповещения, 

управления эвакуацией и автоматического пожаротушения.

Оповещатель взрывозащищенный световой Плазма-Ехi-

С-40х20 (светозвуковой – Плазма – Ехi-СЗ-40х20) имеет вид 

взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «ia», 

маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT6Ga X/POExiaIMa X/Ex 

iaIIICT85°CDa Х (по ГОСТ Р 51330.0).

Главная особенность оповещателя Плазма-Exi-

40х20 – это большое экранное поле для надписи раз-

мером 40см на 20см. Таким образом, можно сделать 

надпись более крупной, а значит более различимой с 

большого расстоя ния. Большое поле для надписи так-

же позволяет размещать нестандартные надписи, со-

стоящие из нескольких слов или пиктограмм.

Еще одной особенностью оповещателей данной мо-

дификации является возможность организации в од-

ном корпусе 2-х различных каналов оповещения (раз-

ных надписей) с раздельным управлением по каждому 

каналу (см. фото).

Оповещатели Плазма-Exi-40х20 по способу оповещения 

подразделяются на световые (индекс «С» в обозначении) и 

светозвуковые (индекс «СЗ»).

В оповещателях взрывозащищенного исполнения Плаз-

ма-Ехi-40х20 предусмотрены:

•  независимое питание светового и звукового каналов 

оповещения (для Плазма-Ехi-СЗ-40х20);

•  выбор режима светового канала (постоянное свечение, 

мигающее);

• выбор тона звукового канала (для Плазма-Ехi-СЗ-40х20);

•  внешний активный одноканальный барьер искрозащиты 

Плазма-АБИЗ-С (или двухканальный Плазма-АБИЗ-СЗ), 

обеспечивающие защиту вида «искробезопасная элек-

трическая цепь уровня «ia» раздельно для светового и 

звукового каналов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Модель Плазма-Exi-40х20

Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6Ga X/POExiaIMa X/Ex iaIIICT85°CDa Х

Степень защиты оболочкой IP68

Материал корпуса Сталь

Диапазон питающих напряжений, В 9…13,8

Максимальный потребляемый ток режима тревожного извещения, по 
каналам, мА, не более

Свет – 140
Звук – 80

Уровень звукового давления, дБ/м, не менее
95

Диапазон рабочих температур, °С -40…+70

Габаритные размеры (ДхВхТ), мм
(без учета кабельных вводов и креплений), не более 505х230х35

Максимальный размер поля для надписи, мм 400х200

Масса (без учета кабельных вводов), кг, не более 4,5

ПЛАЗМА-Exi-40х20
оповещатель пожарный световой и комбинированный взрывозащищенный с видом 

взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» с большим полем для надписи
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НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатель световой и комбинированный взрывоза-

щищенный Плазма-Ех(m) предназначен для применения во 

взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 классов (по ГОСТ 

Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99) в качестве светового 

или светозвукового средства оповещения, информацион-

ных указателей и табло и обеспечивают подачу светового и 

звукового сигналов в составе систем оповещения, управле-

ния эвакуацией и автоматического пожаротушения.

Корпус оповещателя Плазма-Ех(m) имеет степень защи-

ты IP68 (по ГОСТ 14254-96).

Оповещатель Плазма-Ех(m) имеет вид взрывозащиты 

«герметизация компаундом «m», маркировку взрывозащи-

ты 2ExmIIT6 Х / РПExmI Х по ГОСТ Р 51330.0-99.

Оповещатель Плазма-Ех(m) может эксплуатироваться в 

климатической зоне ХЛ 1.1 (по ГОСТ 15150-69) в атмос-

фере типа II (по ГОСТ 15150-69) в диапазоне температур 

от -55 до +85°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• металлический ударопрочный корпус;

• удобство монтажа (отсек для коммутации);

• большое поле для надписи, оптимальные габариты;

• выбор потребителем режима свечения и яркости;

• выбор потребителем тона звукового сигнала;

• широкий диапазон питающих напряжений;

• раздельное питание звукового и светового каналов;

• лучшая цена в данном классе оповещателей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 2ExmIIT6 X/PПЕxmI X

Степень защиты оболочкой IP68

Материал корпуса Сталь

Диапазон питающих напряжений, В 10…28

Максимальный потребляемый ток, мА, не более
Свет – 300
Звук – 40

Звуковое давление, дБ/м, не менее 95

Размер надписи, мм, не менее 180х95

Температура окружающей среды, °С -55…+85

Габаритные размеры, мм, не более 465х150х35

Масса, кг, не более 6,2

ПЛАЗМА-Exm
оповещатель пожарный световой и комбинированный взрывозащищенный 
с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m»



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

103www.ervist.ru

НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатель световой и комбинированный взрывозащи-

щенный Плазма-Ехm-ГОСТ предназначен для применения 

во взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 классов в ка-

честве светового или светозвукового средства оповеще-

ния, информационных указателей и табло и обеспечивают 

подачу светового и звукового сигналов в составе систем 

оповещения, управления эвакуацией и автоматического по-

жаротушения.

Оповещатель Плазма-Ехm-ГОСТ имеет вид взрывозащи-

ты «герметизация компаундом «m», маркировку взрывоза-

щиты 1Ex mb IIC T6 Gb X / РВ Ex Mb I X по ГОСТ 31610.0.

Оповещатель Плазма-Ехm-ГОСТ предназначен для при-

менения в подземных выработках шахт, рудников и их 

наземных строениях, а также в закрытых помещениях 

различных зданий, сооружений, уличных установках про-

мышленных объектов во взрывоопасных зонах согласно 

маркировке по взрывозащите в качестве светового или 

светозвукового средства оповещения, информационных 

указателей и табло и обеспечивает подачу светового и зву-

кового сигналов в составе систем оповещения, управления 

эвакуацией и автоматического пожаротушения.

Главная особенность табло ПЛАЗМА-Exm-ГОСТ – это 

скрытая (нечитаемая) надпись экрана в неактивном 

(выключенном) режиме – см. фото. Данное требование 

предъявляется СП5.13130 к оповещателям-табло, при-

меняемым в системах управления эвакуацией и в си-

стемах автоматического пожаротушения:

«Световые пожарные оповещатели должны обеспе-

чивать контрастное восприятие при естественном и ис-

кусственном освещении и быть невоспринимаемыми в 

выключенном состоянии».

Оповещатели Плазма-Exm-ГОСТ по способу оповещения 

подразделяется на световые (индекс «С» в обозначении) и 

светозвуковые (индекс «СЗ»).

В оповещателях взрывозащищенного исполнения Плаз-

ма-Ехm-ГОСТ предусмотрены:

•  независимое питание светового и звукового каналов 

оповещения (для Плазма-Ехm-СЗ-ГОСТ);

•  выбор режима светового канала (постоянное свечение, 

мигающее);

•  выбор тона звукового канала (для Плазма-Ехm-СЗ-ГОСТ)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• металлический ударопрочный корпус;

• удобство монтажа (отсек для коммутации);

• полностью соответствует требованиям ГОСТ Р; 

• выбор потребителем режима свечения и яркости;

• выбор потребителем тона звукового сигнала;

• широкий диапазон питающих напряжений;

• раздельное питание звукового и светового каналов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 1ExmbIICT6Gb X/РВExMbIX

Степень защиты оболочкой IP68

Материал корпуса Сталь

Диапазон питающих напряжений, В 10…28

Максимальный потребляемый ток, (при 24В) мА, не более
Свет – 160
Звук – 40

Звуковое давление, дБ/м, не менее 95

Температура окружающей среды, °С -55…+85

Габаритные размеры, мм, не более 465х150х65

Максимальный размер поля для надписи, мм 360х120

Масса, кг, не более 6,8

ПЛАЗМА-Exm-ГОСТ
оповещатель пожарный световой и комбинированный взрывозащищенный
с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m» со скрытой надписью
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НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатель световой и комбинированный взрывозащи-

щенный Плазма-Ехm-40х20 предназначен для применения 

во взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 классов в ка-

честве светового или светозвукового средства оповеще-

ния, информационных указателей и табло и обеспечивают 

подачу светового и звукового сигналов в составе систем 

оповещения, управления эвакуацией и автоматического по-

жаротушения.

Оповещатель Плазма-Ехm-40х20 имеет вид взрывозащи-

ты «герметизация компаундом «m», маркировку взрывоза-

щиты 1Ex mb IIC T6 Gb X / РВ Ex Mb I X по ГОСТ 31610.0. 

Оповещатель Плазма-Ехm-40х20 предназначен для приме-

нения в подземных выработках шахт, рудников и их наземных 

строениях, а также в закрытых помещениях различных зданий, 

сооружений, уличных установках промышленных объектов во 

взрывоопасных зонах согласно маркировке по взрывозащите в 

качестве светового или светозвукового средства оповещения, 

информационных указателей и табло и обеспечивает подачу 

светового и звукового сигналов в составе систем оповещения, 

управления эвакуацией и автоматического пожаротушения.

Главная особенность оповещателя Плазма-Exm-40х20 – 

это большое экранное поле для надписи размером 40см 

на 20см. Таким образом, можно сделать надпись более 

крупной, а значит более различимой с большого рассто-

яния. Большое поле для надписи также позволяет разме-

щать нестандартные надписи, состоящие из нескольких 

слов или пиктограмм.

Еще одной особенностью оповещателей данной модифи-

кации является возможность организации в одном корпу-

се 2-х различных каналов оповещения (разных надписей) 

с раздельным управлением по каждому каналу (см. фото).

Оповещатели Плазма-Exm-40х20 по способу оповещения 

подразделяется на световые (индекс «С» в обозначении) и 

светозвуковые (индекс «СЗ»).

В оповещателях взрывозащищенного исполнения Плаз-

ма-Ехm-40х20 предусмотрены:

•  независимое питание светового и звукового каналов 

оповещения (для Плазма-Ехm-СЗ-40х20);

•  выбор режима светового канала (постоянное свечение, 

мигающее);

•  выбор тона звукового канала (для Плазма-Ехm-СЗ-40х20);

ПРЕИМУЩЕСТВА
• металлический ударопрочный корпус;

• удобство монтажа (отсек для коммутации);

• большое поле для надписи, оптимальные габариты;

• выбор потребителем режима свечения и яркости;

• выбор потребителем тона звукового сигнала;

• широкий диапазон питающих напряжений;

• раздельное питание звукового и светового каналов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 1ExmbIICT6Gb X/РВExMbIX

Степень защиты оболочкой IP68

Материал корпуса Сталь

Диапазон питающих напряжений, В 10…28

Максимальный потребляемый ток, (при 24В) мА, не более
Свет – 150
Звук – 40

Звуковое давление, дБ/м, не менее 95

Температура окружающей среды, °С -55…+85

Габаритные размеры, мм, не более 505х230х35

Максимальный размер поля для надписи, мм 400х200

Масса, кг, не более 6,5

ПЛАЗМА-Exm-40х20
оповещатель пожарный световой и комбинированный взрывозащищенный с видом 
взрывозащиты «герметизация компаундом «m» с большим полем для надписи
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НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатель-табло световой и светозвуковой взрывоза-

щищенный ПЛАЗМА-Ехm-40х40 предназначен для приме-

нения во взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 классов 

(по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99) и может ис-

пользоваться в составе автоматических систем управления 

технологическими процессами различных производств (АСУ 

ТП), главным образом для подачи команд персоналу или ото-

бражения любой информации, в том числе об аварийных и 

нештатных ситуациях на производстве или в местах большо-

го скопления персонала для привлечения его внимания.

Табло модификации ПЛАЗМА-Ехm-40х40 также предна-

значено для использования в составе систем оповещения, 

управления эвакуацией и автоматических системах пожа-

ротушения (АСПТ).

Главная особенность табло ПЛАЗМА-Ехm-40х40 – это 

большое экранное поле для надписи размером 40см на 

40см. Большой размер экрана табло позволяет сделать 

надпись крупной, а значит различимой на большом рассто-

янии, что особенно актуально в условиях производственных 

помещений и открытых площадок.

Табло ПЛАЗМА-Ехm-40х40 имеют вид взрывозащиты 

«герметизация компаундом «m», маркировку взрывозащи-

ты 1ExmbIICT6Gb X / РВExMbI X по ГОСТ Р 51330.0-99.

Табло ПЛАЗМА-Exm-40х40 по способу оповещения под-

разделяется на световые (индекс «С» в обозначении) и све-

тозвуковые (индекс «СЗ»).

В табло взрывозащищенного исполнения ПЛАЗМА-Ехm-

40х40 предусмотрены:

•  независимое питание светового и звукового каналов 

оповещения (для ПЛАЗМА-Ехm-СЗ-40х40);

•  выбор режима светового канала (постоянное свечение, 

мигающее);

•  выбор тона звукового канала (для ПЛАЗМА-Ехm-СЗ-40х40).

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  большое поле для надписи, оптимальные габариты;

•  металлический ударопрочный корпус;

•  удобство монтажа (отсек для коммутации);

•  выбор потребителем режима свечения и яркости;

•  выбор потребителем тона звукового сигнала;

•  раздельное питание звукового и светового каналов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T6 Gb X / РВ Ex Mb I X

Диапазон питающих напряжений, В 10 – 28

Максимальный потребляемый ток звукового канала, мА, не более 40

Максимальный потребляемый ток светового канала при различном, мА, не более при 12В при 24В

- режим минимум 340 170

- режим норма 640 320

- режим максимум 840 420

Максимальная суммарная потребляемая мощность, Вт, не более 10,6

Уровень звукового давления на расстоянии (1,00±0,05)м, дБ, не более 95

Частота генерируемых звуковых сигналов, кГц 1,8 – 4

Частота мигания, Гц 1,5 ± 0,5

Параметры взрывозащиты по ГОСТ 30852.10

Макс. внутренняя ёмкость Ci, мкФ
Свет – 0,02
Звук – 0,02

Макс. внутренняя индуктивность Li, мГн
Свет – 0,1
Звук – 0,1

Степень защиты оболочкой IP68

Диапазон рабочих температур, °С от -55 до +85

Относительная влажность, % 98

Габаритные размеры, не более, мм (ДхВхТ) 
(без учёта кабельных вводов и креплений)

505x430x35

Масса, кг, не более 7,5

ПЛАЗМА-Exm-40х40
оповещатель пожарный световой и комбинированный взрывозащищенный с видом 

взрывозащиты «герметизация компаундом «m» с максимально-большим полем для надписи
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НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатели серии Плазма-Exme предназначены для 

использования в качестве светового или светозвукового 

средства оповещения, информационных указателей и та-

бло и обеспечивают подачу светового и звукового сигналов 

в составе систем оповещения, управления эвакуацией и 

автоматического пожаротушения во взрывоопасных зонах.

Оповещатели выпускаются в исполнениях с комбинацией 

видов взрывозащиты: – РП Ex mb e I Мс Х/ 1Ex mb e IIC T6 Gb 

X герметизация компаундом «mb» (по ГОСТ Р МЭК 60079-18-

2012) и повышенная защита вида «e» (по ГОСТ 31610.7-2012);

Оповещатели могут применяться во взрывоопасных зонах 

классов 1 и 2 по ГОСТ 31610.10-2012 и в подземных выра-

ботках шахт, рудников и их наземных строениях. Знак «Х» 

в конце маркировки означает: для исключения возникнове-

ния разряда статического электричества, протирать опове-

щатель только влажной тканью, а также не подвергать све-

то-пропускающую часть механическим воздействиям.

Оповещатели Плазма-Exme по способу оповещения под-

разделяется на световые (индекс «С» в обозначении) и све-

тозвуковые (индекс «СЗ»).

Оповещатель Плазма-Exme рассчитан на круглосуточную 

работу в широком температурном диапазоне, как в поме-

щениях, так и на улице. Конструкция оповещателя обеспе-

чивает работоспособность в условиях воздействия атмос-

ферных осадков и агрессивных сред.

Оповещатели рассчитаны на эксплуатацию при темпера-

туре окружающей среды -60...70 °С, вид климатического ис-

полнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Атмосферное давление 

от 84 до 106.7 кПа. Степень защиты оболочкой – IP67 по 

ГОСТ 14254-2015.

Оповещатели поставляются с кабельными вводами раз-

личных исполнений: 

•  для открытой прокладки присоединяемого кабеля 

(индекс в обозначении – К); 

•  для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 

(Т-1/2) или G3/4 (Т-3/4);

• для присоединения бронированного кабеля (Б);

•  для присоединения кабеля в металлорукаве РЗЦХ-10мм, 

12мм, 15мм или 20мм (КМ10 – КМ20).

МОДИФИКАЦИИ
Оповещатели отличаются исполнением по типу оповещения:

• ПЛАЗМА-Exme-С – световое оповещение;

•  ПЛАЗМА-Exme-СЗ – комбинированное светозвуковое 

оповещение.

Оповещатели отличаются исполнением по материалу корпуса:

•  пластик (полиамид и поликарбонат) (стандартное ис-

полнение, индекс в обозначении «ПЛ»);

•  коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т (индекс в обо-

значении «Н»).

Оповещатели отличаются исполнением по напряжению питания:

• =12…30В постоянного тока (стандартное исполнение);

• ~220В переменного тока (индекс «220» в обозначении).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты РП Ex mb e I Мс Х/ 1Ex mb e IIC T6 Gb X

Температура эксплуатации, °С -60…+70

Степень защиты оболочкой IP67

Напряжение питания, В
=10…27

~165…220, 50-60Гц

Ток потребления, мА, не более
700 (=10…27В)

200 (~165…220В)

Режимы оповещения Постоянный; Прерывистый (Мигающий 1Гц)

Максимальная различимая освещенность табло, лк, не более 1500

Тип источника света Высокоэффективные светодиоды

Мощность источника света номинальная, Вт 3

Размеры надписи, мм, не менее 350х120

Материал корпуса
Полиамид и поликарбонат; 

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Габаритные размеры, мм, не более
- пластиковый корпус
- нержавеющая сталь

466х160х50
466х160х41

Масса, кг, не более
- пластиковый корпус
- нержавеющая сталь

3,0
4,5

ПЛАЗМА-Exme
оповещатель пожарный световой и комбинированный взрывозащищенный
с видами взрывозащиты «герметизация компаундом «mb» и «защита вида «e»
в корпусе из ударопрочного полиамида или нержавеющей стали
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НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатель световой и комбинированный взрывоза-

щищенный Плазма-Ехd предназначен для применения во 

взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 классов (по ГОСТ 

Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99) в качестве светового 

или светозвукового средства оповещения, информацион-

ных указателей и табло и обеспечивает подачу светового и 

звукового сигналов в составе систем оповещения, управле-

ния эвакуацией и автоматического пожаротушения.

Корпус оповещателя Плазма-Ехd имеет степень защиты 

IP67 (по ГОСТ 14254-96).

Оповещатель Плазма-Ехd имеет вид взрывозащиты 

«взрывонепроницаемая оболочка «d», маркировку взрыво-

защиты 1ExdIIBT6 по ГОСТ Р 51330.0-99.

Оповещатель Плазма-Ехd может эксплуатироваться в 

климатической зоне ХЛ 1.1 (по ГОСТ 15150-69) в атмос-

фере типа II (по ГОСТ 15150-69) в диапазоне температур 

от -55 до +70 °С.

Материал корпуса оповещателя Плазма-Ехd – алюмини-

евый сплав, либо коррозионная сталь. Оповещатель Плаз-

ма-Ехd имеет три комплектации:

•  для подачи световых (текстовых или знаковых) сигна-

лов – компл. 1 и 2;

•  для подачи светозвуковых тревожных сигналов – компл. 3. 

Оповещатель Плазма-Ехd поставляется с кабельными 

вводами различных исполнений:

•  для открытой прокладки присоединяемого кабеля (ин-

декс в обозначении – К);

• для прокладки присоединяемого кабеля в трубе (Т);

• для присоединения бронированного кабеля (Б).

В комплект каждого кабельного ввода входят стальная за-

глушка и резиновые уплотнения для кабеля диаметрами 8-14мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6

Степень защиты оболочкой IP67

Диапазон питающих напряжений, В:
- компл. 1
- компл. 2
- компл. 3

=12…30
~220

=12…30 или ~220

Максимальный потребляемый ток, мА, не более 300

Звуковое давление, дБ/м, не менее (для компл. 3) 105

Размер надписи, мм, не менее 180х95

Температура окружающей среды, °С
- компл. 1,2
- компл. 3

-55…+70
-40…+70

Габаритные размеры, мм, не более 385х165х45

Масса, кг, не более 5,5

ПЛАЗМА-Exd
оповещатель пожарный световой и комбинированный взрывозащищенный с видом 
взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d»
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НАЗНАЧЕНИЕ
Светильник аварийного освещения взрывозащищенный 

Плазма-Ехi-СА предназначен для обеспечения освещения 

помещений, путей эвакуации и промышленных зон повы-

шенной опасности в случае пропадания электропитания 

в основных осветительных сетях. Маркировка по взрыво-

защите позволяет применять его в подземных выработках 

шахт, рудников и их наземных строениях, а также в закры-

тых помещениях различных зданий, сооружений, уличных 

установках промышленных объектов во взрывоопасных зо-

нах. Вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая 

цепь «ia».

В соответствии с п.6.1.21 ПУЭ (изд.6) «Светильники рабо-

чего освещения и светильники освещения безопасности в 

производственных и общественных зданиях и на открытых 

пространствах должны питаться от независимых источни-

ков». Для этого светильники подключаются к системе пита-

ния аварийного освещения, которая включает в себя источ-

ник питания резервированный с АКБ и линии аварийного 

питания.

Светильник аварийного освещения Плазма-Ехi-СА рас-

считан на круглосуточную работу в широком температур-

ном диапазоне, как в помещениях, так и на улице. Конструк-

ция светильника обеспечивает его работоспособность в 

условиях воздействия атмосферных осадков и агрессивных 

сред.

Светильник аварийного освещения Плазма-Ехi-СА обе-

спечивает уровень освещенности в рабочей зоне в соот-

ветствие с требованиями СНиП 23-05-95 «Эвакуационное 

освещение» и СНиП 23-05-95 «Освещение безопасности».

Светильник аварийного освещения Плазма-Ехi-СА пита-

ется от сети постоянного тока 12В.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  контроль и обслуживание АКБ происходит в одном ме-

сте (в резервированном источнике питания), а не в ка-

ждом светильнике;

•  электропитание аварийных светильников обеспечива-

ется безопасным напряжением;

•  обеспечивает функционирование аварийного освеще-

ния при температурах от -40 до +70 °С;

• выбор режима яркости свечения;

•  корпус светильника стальной с полимерным покрытием, 

ударная прочность более 20 Дж многократно;

•  стекло светильника соответствует требованиям по удар-

ной прочности ГОСТ 30852.0-2002 (7 Дж одиночного 

удара, 4 – многократного).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga Х / РО Ex ia I Ma Х / Ex ia IIIC T85°C Da X

Материал корпуса Сталь

Степень защиты оболочкой IP68

Диапазон питающих напряжений, В 9…13,8

Максимальный потребляемый ток, мА, не более 140

Диапазон рабочих температур, °С -40…+70

Габаритные размеры (ДхВхТ), мм
(без учета кабельных вводов и креплений), не более 465х150х35

Масса (без учета кабельных вводов), кг, не более 3

ПЛАЗМА-Exi-CA
светильник аварийного освещения взрывозащищенный с видом взрывозащиты 
«искробезопасная электрическая цепь «i»
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НАЗНАЧЕНИЕ
Светильник аварийного освещения взрывозащищенный 

Плазма-Ехm-СА предназначен для обеспечения освещения 

помещений, путей эвакуации и промышленных зон повы-

шенной опасности в случае пропадания электропитания 

в основных осветительных сетях. Маркировка по взрыво-

защите позволяет применять его в подземных выработках 

шахт, рудников и их наземных строениях, а также в закры-

тых помещениях различных зданий, сооружений, уличных 

установках промышленных объектов во взрывоопасных 

зонах. Вид взрывозащиты «герметизация компаундом «m».

В соответствии с п.6.1.21 ПУЭ (изд.6) «Светильники рабо-

чего освещения и светильники освещения безопасности в 

производственных и общественных зданиях и на открытых 

пространствах должны питаться от независимых источни-

ков». Для этого светильники подключаются к системе пита-

ния аварийного освещения, которая включает в себя источ-

ник питания резервированный с АКБ и линии аварийного 

питания.

Светильник аварийного освещения Плазма-Ехm-СА рас-

считан на круглосуточную работу в широком температур-

ном диапазоне, как в помещениях, так и на улице. Конструк-

ция светильника обеспечивает его работоспособность в 

условиях воздействия атмосферных осадков и агрессив-

ных сред.

Светильник аварийного освещения Плазма-Ехm-СА обе-

спечивает уровень освещенности в рабочей зоне в соот-

ветствие с требованиями СНиП 23-05-95 «Эвакуационное 

освещение» и СНиП 23-05-95 «Освещение безопасности».

Светильник аварийного освещения Плазма-Ехm-СА пита-

ется от сети постоянного тока 12В или 24В.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  контроль и обслуживание АКБ происходит в одном ме-

сте (в резервированном источнике питания), а не в ка-

ждом светильнике;

•  электропитание аварийных светильников обеспечива-

ется безопасным напряжением;

•  обеспечивает функционирование аварийного освеще-

ния при температурах от -55 до +80 °С;

• выбор режима яркости свечения;

• удобство монтажа (отсек для коммутации);

•  корпус светильника стальной с полимерным покрытием, 

ударная прочность более 20 Дж многократно;

•  стекло светильника соответствует требованиям по удар-

ной прочности ГОСТ 30852.0-2002 (7 Дж одиночного 

удара, 4 – многократного).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T6 Gb X / РВ Ex Mb I X / Ex ib IIIC T85°C Db X

Степень защиты оболочкой IP68

Материал корпуса Сталь

Диапазон питающих напряжений, В 10…28

Максимальный потребляемый ток, мА, не более 300

Температура окружающей среды, °С -55…+80

Габаритные размеры, мм, не более 465х150х35

Масса, кг, не более 3

ПЛАЗМА-Exm-CA
cветильник аварийного освещения взрывозащищенный с видом взрывозащиты 
«герметизация компаундом «m»
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НАЗНАЧЕНИЕ
Светильник аварийного освещения взрывозащищенный 

Плазма-Exme-СА предназначен для обеспечения освеще-

ния помещений, путей эвакуации и промышленных зон по-

вышенной опасности в случае пропадания электропитания 

в основных осветительных сетях во взрывоопасных зонах.

Светильники выпускаются в исполнениях с комбинацией 

видов взрывозащиты: – РП Ex mb e I Мс Х/ 1Ex mb e IIC T6 Gb 

X герметизация компаундом “mb” (по ГОСТ Р МЭК 60079-18-

2012) и повышенная защита вида “e” (по ГОСТ 31610.7-2012);

Светильники могут применяться во взрывоопасных зонах 

классов 1 и 2 по ГОСТ 31610.10-2012 и в подземных выра-

ботках шахт, рудников и их наземных строениях. Знак «Х» 

в конце маркировки означает: для исключения возникнове-

ния разряда статического электричества, протирать опо-

вещатель только влажной тканью, а также не подвергать 

свето-пропускающую часть механическим воздействиям.

В соответствии с п.6.1.21 ПУЭ (изд.6) «Светильники рабо-

чего освещения и светильники освещения безопасности в 

производственных и общественных зданиях и на открытых 

пространствах должны питаться от независимых источни-

ков». Для этого светильники подключаются к системе питания 

аварийного освещения, которая включает в себя источник пи-

тания резервированный, с АКБ и линии аварийного питания.

Светильник аварийного освещения Плазма-Exme-СА рас-

считан на круглосуточную работу в широком температурном 

диапазоне, как в помещениях, так и на улице. Конструкция 

светильника обеспечивает его работоспособность в условиях 

воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Светильник аварийного освещения обеспечивает уро-

вень освещенности в рабочей зоне в соответствие с тре-

бованиями СНиП 23-05-95 «Эвакуационное освещение» и 

СНиП 23-05-95 «Освещение безопасности».

Светильники поставляются с кабельными вводами раз-

личных исполнений: 

•  для открытой прокладки присоединяемого кабеля 

(индекс в обозначении – К); 

•  для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 

(Т-1/2) или G3/4 (Т-3/4);

• для присоединения бронированного кабеля (Б);

•  для присоединения кабеля в металлорукаве РЗЦХ-10мм, 

12мм, 15мм или 20мм (КМ10- КМ20).

МОДИФИКАЦИИ
Светильники отличаются исполнением по материалу корпуса:

•  пластик (полиамид и поликарбонат) (стандартное ис-

полнение, индекс в обозначении «ПЛ»);

•  коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т (индекс в обо-

значении «Н»).

Светильники отличаются исполнением по напряжению 

питания:

• =12…30В постоянного тока (стандартное исполнение);

• ~220В переменного тока (индекс «220» в обозначении).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты РП Ex mb e I Мс Х/ 1Ex mb e IIC T6 Gb X

Температура эксплуатации, °С -60…+70

Степень защиты оболочкой IP67

Напряжение питания, В =10…27 ~165…220, 50-60Гц

Ток потребления, мА, не более 700 (=10…27В) 200 (~165…220В)

Максимальная различимая освещенность, лк, не более 1500

Тип источника света Высокоэффективные светодиоды

Мощность источника света номинальная, Вт 3

Размеры экрана, мм, не менее 350х120

Материал корпуса
Полиамид и поликарбонат; 

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Габаритные размеры, мм, не более
- пластиковый корпус
- нержавеющая сталь

466х160х50
466х160х41

Масса, кг, не более
- пластиковый корпус
- нержавеющая сталь

3,0
4,5

ПЛАЗМА-Exme-СА светильник аварийного освещения 
взрывозащищенный с видами взрывозащиты «герметизация компаундом 
«mb» и «защита вида «e» в корпусе из ударопрочного полиамида или 
нержавеющей стали
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НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатели ИО 102-ВЗ Атон предназначены для контроля 

положения перемещающихся отдельных частей конструкций 

и механизмов, для блокировки ворот, железнодорожных кон-

тейнеров, ангаров и других конструктивных элементов зданий 

и сооружений на открывание или смещение, с последующей 

выдачей извещения о тревоге на приемно-контрольный прибор. 

Извещатели могут быть установлены на конструкции выполнен-

ные из магнитопроводящих (стальных) или магнитонепроводя-

щих (алюминиевых, деревянных, пластиковых) материалов.

Извещатели ИО 102-ВЗ Атон, ИО 102-ВЗ А Атон, ИО 102-ВЗ 

Н Атон поставляются с постоянно присоединенным кабелем 

длинной 1м. В зависимости от варианта исполнения может быть 

установлен либо кабель в металлорукаве (исп. 11, 21), либо бро-

некабель (исп. 12, 22). Возможна поставка извещателей с дру-

гой длиной кабеля до 30м по заявке заказчика. Извещатели в 

пластиковом корпусе ИО 102-ВЗ Атон выпускаются двух цветов: 

белый и черный (обозначение в названии Ч).

Извещатели ИО 102-МК А Атон, ИО 102-МК Н Атон поставля-

ются с кабельными вводами различных исполнений:

•  для открытой прокладки кабеля диаметром 8-14мм (индекс в 

обозначении – К);

•  для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 (TG-1/2);

•  для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G3/4 (TG-3/4);

•  для присоединения бронированного кабеля диаметром 

8-14мм (Б);

• для присоединения кабеля в металлорукаве 15мм (КМ15);

• для присоединения кабеля в металлорукаве 20мм (КМ20).

ИО 102-ВЗ/МК АТОН
извещатель охранный магнитоконтактный взрывозащищенный

РАССТОЯНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ

Модификация
Магнитонепроводящее основание Магнитопроводящее основание

срабатывание, мм отпускание, мм срабатывание, мм отпускание, мм

«Атон» 40 50 25 35

«Атон» М 100 115 40 45

МОДИФИКАЦИИ

Наименование Описание Материал корпуса Маркировка взрывозащиты

ИО 102-ВЗ Атон исп.11
ИО 102-ВЗ Атон исп.21
ИО 102-ВЗ Атон исп.12
ИО 102-ВЗ Атон исп.22

Кабель в металлорукаве 1 м; НО контакт
Кабель в металлорукаве 1 м; переключающий контакт
Бронекабель 1 м; НО контакт
Бронекабель 1 м; переключающий контакт

антистатический 
полиамид

0ExiaIICT6Ga X

ИО 102-ВЗ А Атон исп.12
ИО 102-ВЗ А Атон исп.22

Бронекабель 1 м; НО контакт
Бронекабель 1 м; переключающий контакт

кремний – 
алюминиевый сплав

ИО-102-ВЗ Н Атон исп.12
ИО 102-ВЗ Н Атон исп.22

Рудничное исполнение; бронекабель 1 м; НО контакт
Рудничное исполнение; бронекабель 1 м; 
переключающий контакт

нержавеющая сталь 
12х18Н10T

0ExiaIICt6Ga X/ POExiaIMa X

ИО 102-МК А Атон исп.13
ИО 102-МК А Атон исп.23

Сменный кабельный ввод; НО контакт
Сменный кабельный ввод; переключающий контакт

кремний – 
алюминиевый сплав

1ExdIICT6Gb

ИО 102-МК Н Атон исп.13
ИО 102-МК Н Атон исп.23

Рудничное исполнение; 
сменный кабельный ввод; НО контакт
Рудничное исполнение; 
сменный кабельный ввод; переключающий контакт

нержавеющая сталь 
12х18Н10Т

1ExdIICT6Gb/ PBExdIMb

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значение

Максимальное коммутируемое напряжение, В:
- не рудничное исполнение
- рудничное исполнение

60
27

Максимальный коммутируемый ток, А 0,25

Максимальный ток, А 0,5

Сечение подключаемых проводов, мм2 (только ИО 102-МК) 0,35...1,5

Степень защиты оболочкой:
- ИО 102-ВЗ Атон
- ИО 102-МК Атон

IP68
IP67

Температура эксплуатации, °С -60...+70 

Габаритные размеры, мм
- ИО 102-ВЗ Атон
- ИО 102-ВЗ А Атон, ИО 102-ВЗ Н Атон

100х30х20
135х50х40
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ИО 102-26/В АЯКС
извещатель охранный магнитоконтактный взрывозащищенный

НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный 

взрывозащищенный ИО 102-26/В Аякс предназначен для 

блокировки дверей, ворот, ангаров, и других конструктив-

ных элементов зданий и сооружений, (выполненных как 

из стальных, так и неметаллических материалов), на от-

крывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» на 

приемно-контрольные приборы, концентраторы или пульты 

централизованного наблюдения, с входными искробезо-

пасными цепями уровня «ia». Для подключения извещателя 

в шлейф сигнализации необходимо использовать устрой-

ства, имеющие необходимый уровень взрывозащиты.

Извещатель имеет уровень взрывозащиты «особовзры-

вобезопасный», маркировку взрывозащиты 0ExiаIICT6 и 

предназначен для работы во взрывоопасных зонах поме-

щений и наружных установок.

Извещатель ИО 102-26/В конструктивно состоит из дат-

чика магнитоуправляемого на основе геркона и задающего 

элемента – магнита. Длина выводов датчика – 700мм кабеля.

МОДИФИКАЦИИ
• исполнение «10» – нормально-разомкнутый;

• исполнение «20» – переключающий;

•  исполнение «30» – нормально-разомкнутый, бронепро-

вод МГШВЭ 3*0,35, вывод 2,5м;

•  исполнение «40» – переключающий, бронепровод 

МГШВЭ 3*0,35, вывод 2,5м;

•  исполнение «210» – корпус из коррозионностойкой 

стали, нормально-разомкнутый, металлорукав 1000мм;

•  исполнение «220» – корпус из коррозионностойкой 

стали, переключающий, металлорукав 1000мм;

•  исполнение «230 – корпус из коррозионностойкой ста-

ли, нормально-разомкнутый, провод в двойной изоля-

ции 1000мм;

•  исполнение «240» – корпус из коррозионностойкой 

стали, переключающий, провод в двойной изоляции 

1000мм;

•  исполнение «250» – корпус из коррозионностойкой 

стали, нормально-разомкнутый, провод в двойной изо-

ляции 1000мм;

•  исполнение «251» – корпус корпус из коррозионно-

стойкой стали, нормально-разомкнутый, провод в двой-

ной изоляции 100мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6

Степень защиты оболочкой IP66

Выходное сопротивление при замкнутых контактах, МОм, не более 5

Диапазон коммутируемых напряжений, В 0,02...72

Диапазон коммутируемых токов, А 0,001...0,5

Максимальная коммутируемая мощность, Вт, не более 10

Габаритные размеры, мм 168х100х215

Масса, г, не более
- датчика
- магнита

100
150

Температура окружающей среды, °С -50…+50
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ДПМГ-26Ех
датчик положения магнитогерконовый взрывозащищенный

НАЗНАЧЕНИЕ
Датчики положения магнитогерконовые взрывозащищён-

ные ДПМГ-26Ех предназначены для контроля положения 

перемещающихся отдельных конструкций и механизмов 

из магнитопроводных и не магнитопроводных материалов 

при выполнении различных технологических процессов во 

взрывоопасных зонах.

Конструктивно датчики положения состоят из двух ком-

понентов: датчика магнитоуправляемого (блока геркона) и 

задающего элемента (блока магнита), выполненных из ан-

тистатического пластика с поверхностным сопротивлением 

не более 109 Ом. При приближении блока магнита к блоку 

геркона происходит переключение контактов геркона, в мо-

мент, когда напряженность поля, создаваемого постоянным 

магнитом, становится равной напряженности поля срабаты-

вания геркона.

Датчики имеют маркировку взрывозащиты – 0ExiaIICT6 

Ga / РОExiaI Ma по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC60079-0:2011).

Датчики положения относятся к взрывозащищённому 

электрооборудованию групп I и II по ГОСТ 31610.0-2014 

(IEC60079-0:2011) и предназначены для применения во 

взрывоопасных зонах в соответствии с установленной 

маркировкой взрывозащиты, требования ТР ТС 012/2011, 

ГОСТ IEC 60079-14:2011, других нормативных документов, 

регламентирующих применение электрооборудования во 

взрывоопасных средах, в том числе в подземных выработ-

ках шахт, рудников и их наземных строениях, опасных по 

рудничному газу.

Датчики рассчитаны для эксплуатации в макроклиматиче-

ских районах с умеренным и холодным климатом и изготав-

ливаются в исполнении «УХЛ» категории 2,5 в соответствии 

с ГОСТ 15150-69, но для эксплуатации при температурах 

окружающего воздуха от -50...50 °С и при относительной 

влажности воздуха до 93% при температуре 40 °С. По спо-

собу защиты человека от поражения электрическим током дат-

чик положения соответствует классу «III» по ГОСТ IEC 60335-1. 

Степень защиты оболочкой – IP66 по ГОСТ 14254-2015. 

Электрические параметры датчиков в зависимости от ус-

ловий работы и исполнения представлены в таблице ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение

Условия работы датчика

Коммутационные электрические 
параметры

В составе искробезопасных цепей 
(0Ex ia IIC T6 Ga/РО Ex ia I Ma)

Максимальные 
входные параметры

Значение
Максимальные входные 

искробезопасные параметры
Значение

ДПМГ-26Ех исполнение 40
ДПМГ-26Ех исполнение 100

- напряжение, В 
- ток, А
- мощность, Вт

250
2
30

- напряжение Ui, В
- ток Ii, мА 
- мощность Pi, Вт 
- внутренняя емкость Ci, пФ 
- внутренняя индуктивность Li, мкГн

25
200
1,2
50
10
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ДПМ-1Ех
датчик положения магнитогерконовый взрывозащищенный

НАЗНАЧЕНИЕ
Датчики положения магнитогерконовые взрывозащи-

щённые ДПМ-1Ех предназначены для контроля положения 

перемещающихся отдельных конструкций и механизмов 

из магнитопроводных и не магнитопроводных материалов 

при выполнении различных технологических процессов во 

взрывоопасных зонах. Конструктивно датчики положения 

состоят из двух компонентов: датчика магнитоуправляемо-

Электрические параметры датчиков в зависимости от условий работы и исполнения представлены в таблице ниже.

го (блока геркона) и задающего элемента (блока магнита). 

Датчики имеют маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT6 Ga Х / 

РО ЕxiaI Ma Х по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC60079-0:2011). Знак 

«Х», следующий за маркировкой взрывозащиты датчиков 

положения означает, что датчики изготавливаются с по-

стоянно присоединенным кабелем. Знак «Х» указывает на 

необходимость соответствующего соединения свободного 

конца кабеля.

Датчики ДПМ-1Ех могут применяться в подземных выработ-

ках шахт, рудников и их наземных строениях, опасных по руд-

ничному газу, а также в других взрывоопасных зонах в соот-

ветствии с установленной маркировкой взрывозащиты.

Контакты датчика гарантированно замыкаются при рас-

стоянии между датчиком и магнитом 25 мм и удерживаются 

замкнутыми на расстоянии до 40 мм, и гарантированно ра-

зомкнуты на расстоянии 90 мм. Габаритные размеры, мм: 

блока геркона 140х20х35, блока магнитов 140х24х22. Мас-

са, кг, не более: блока геркона 0,30 блока магнитов 0,21. 

Длина вывода датчика: 1м без разделки. Температура экс-

плуатации: -50...50 °С при относительной влажности возду-

ха до 93% при температуре 40 °С. Степень защиты оболоч-

кой – IP68 по ГОСТ 14254-2015.

МОДИФИКАЦИИ

Наименование Тип геркона
Длина выводов, м

Тип провода
Корпус

ДПМ-1Ех исполнение 00 Нормально разомкнутый 1*хПВС 2х0.75 (двойная изоляция)

Пластмасса

ДПМ-1Ех исполнение 02 Переключающий 1*хПВС 3х0.75 (двойная изоляция)

ДПМ-1Ех исполнение 04 Нормально разомкнутый
1*хПВС 2х0.75 (металлорукав РЗН – 

материал нержавеющая сталь)

ДПМ-1Ех исполнение 05 Переключающий
1*хПВС 3х0.75 (металлорукав РЗН – 

материал нержавеющая сталь)

*Возможно изготовление датчиков с иной длиной и типом вывода по согласованию с заказчиком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение

Условия работы датчика

Коммутационные 
электрические параметры

В составе искробезопасных цепей
0ExiaIICT6 Ga Х / РОExiaI Ma Х

Максимальные 
входные параметры

Значение
Максимальные входные 

искробезопасные параметры
Значение

ДПМ-1Ех исполнение 00,
ДПМ-1Ех исполнение 04

ток, А
напряжение, В 
мощность, Вт

250
2
30

напряжение Ui, В
ток Ii, мА 
мощность Pi, Вт 
внутренняя индуктивность Li, мкГн 
внутренняя емкость Ci, пФ

25
200
1,2
10
50

ДПМ-1Ех исполнение 02,
ДПМ-1Ех исполнение 05

ток, А
напряжение, В 
мощность, Вт

100
1
30

напряжение Ui, В
ток Ii, мА 
мощность Pi, Вт 
внутренняя индуктивность Li, мкГн 
внутренняя емкость Ci, пФ

25
200
1,2
10
50
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МИРАКС-Л2 МК
извещатель охранный линейный оптико-электронный взрывозащищенный

НАЗНАЧЕНИЕ
Извещатель охранный активный линейный ИО 209 Ми-

ракс-Л2 МК предназначен для регистрации пересечения 

объектами контролируемой зоны, образованной инфракрас-

ным лучом между излучателем и приемником. Используется 

для построения периметральных рубежей охраны объектов, 

протяженных участков местности, фасадов зданий.

Извещатель ИО 209 Миракс-Л2 МК по принципу дей-

ствия является линейным оптико-электронным охранным. 

Тревожное извещение формируется путем размыкания 

выходных контактов оптронного ключа. Извещатель состо-

ит из блоков излучателя (БИ) и приемника (БП), устанавли-

ваемых на противоположных сторонах охраняемой зоны, 

образующих ИК-луч, при пересечении которого выдается 

тревожное извещение.

БИ и БП выпускаются с постоянно присоединенным ка-

белем. Для подключения БИ и БП используются выносные 

коммутационные коробки, которые входят в комплект по-

ставки. Коммутационные коробки поставляются с кабель-

ными вводами различных исполнений:

•  для открытой прокладки кабеля (индекс в обозначении – К);

•  для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 (Т-1/2);

•  для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G3/4 (Т-3/4);

•  для присоединения бронированного кабеля внешним 

диаметром до 18мм (Б);

•  для присоединения кабеля в металлорукаве РЗЦХ-15мм 

или 20мм (КМ15, КМ20).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• форма зоны обнаружения – линейная;

•  максимальная протяженность зоны обнаружения – 100 метров;

• индикация режима «Тревога»;

• выносная коммутационная коробка;

•  подогрев оптичекой системы с возможностью отключения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6Gb

Степень защиты оболочкой IP67

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С -60…+50

Максимальная дальность действия, м 100

Угол расхождения луча БИ, град. 2

Время готовности извещателя после подачи питания, с 30

Скорость объекта, при которой возможно обнаружение, не более, м/с 10

Время удержания извещения «ТРЕВОГА», с 2

Напряжение питания, В 8…28

Ток потребления при напряжении питания 12 В:
- блок излучателя (без подогрева / с подогревом)
- блок приемника (без подогрева / с подогревом)

15 / 30
10 / 25

Характеристики выходного оптронного ключа
- в дежурном режиме
- в режиме «ТРЕВОГА»

замкнутое
разомкнутое

Максимальный коммутируемый ток, мА 100

Максимальное коммутируемое напряжение, В 100

Сопротивление закрытого ключа, не менее, МОм 10

Сопротивление открытого ключа, не более, Ом 30

Напряжение гальванической развязки входа/выхода, В 1500
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НАЗНАЧЕНИЕ
Коробки коммутационные взрывозащищенные КВВЗ с 

взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая 

цепь «i» предназначены для выполнения соединений (раз-

ветвлений) искробезопасных электрических цепей во взры-

воопасных зонах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Коробки коммутационные взрывозащищенные КВВЗ при-

меняются в системах пожарной, охранной сигнализации, 

производственно-технологической связи, промышленной 

автоматики, управления инженерными системами.

Коробки КВВЗ имеют уровень взрывозащиты «осо-

бовзрывобезопасный» с видом взрывозащиты «искробе-

зопасная электрическая цепь Маркировка взрывозащиты 

0ExiaIIBT5 Ga позволяет эксплуатировать их во взрывоопас-

ных зонах, где по условиям эксплуатации возможно обра-

зование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, 

относящихся к категориям взрывоопасности IIA, IIB и темпе-

ратурным классам Т1-Т5.

Коробки КВВЗ комплектуются винтовыми клеммными за-

жимами.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Коммутация искробезопасных цепей;

• Оптимальный внутренний объем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты 0ExiaIIBT5Ga

Степень защиты оболочкой IP67

Напряжение, В, не более 30

Коммутируемый ток, А, не более 0,25

Сечение зажимаемых проводов, мм 4

Количество клеемных зажимов, шт. 6

Температурный диапазон, °С -60…+85

Габаритные размеры, мм 100х100х43

Масса, кг, не более 0,25

КВВЗ
коробки коммутационные взрывозащитные с видом взрывозащиты 
«искробезопасная электрическая цепь «i»
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НАЗНАЧЕНИЕ
Коробки коммутационные взрывозащищенные КВМК с 

взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка «d» 

предназначены для выполнения соединений (разветвлений) 

электрических цепей общего и специального назначения 

во взрывоопасных зонах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Коробки коммутационные взрывозащищенные КВМК 

применяются в системах пожарной, охранной сигнализа-

ции, производственно-технологической связи, промышлен-

ной автоматики, управления инженерными системами, а 

также для коммутации электрических цепей.

Маркировка взрывозащиты КВМК 1ExdIIBT5Gb позволяет 

эксплуатировать их во взрывоопасных зонах, где по усло-

виям эксплуатации возможно образование взрывоопасных 

смесей газов и паров с воздухом, относящихся к категори-

ям взрывоопасности IIA, IIB и температурным классам Т1-Т5.

Коробки КВМК комплектуется быстрозажимными клемм-

ными зажимами WAGO.

Коробки КВМК поставляются с кабельными вводами раз-

личных исполнений:

•  для открытой прокладки присоединяемого кабеля (ин-

декс в обозначении – К);

• для прокладки присоединяемого кабеля в трубе (Т);

•  для присоединения бронированного кабеля (Б). Количе-

ство кабельных вводов может быть от 2 до 4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты OExiaIIBT5Gb

Степень защиты оболочкой IP67

Напряжение, В, не более 400

Коммутируемый ток, А, не более 24

Сечение зажимаемых проводов, мм2 0,08…2,0

Количество кабельных вводов, шт. 2…4

Количество клеммных зажимов, шт. 3…5

Температурный диапазон, °С -60…+85

Габаритные размеры, мм 115х115х55

Масса, кг, не более 1,0

КВМК
коробки коммутационные взрывозащитные с видом взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка «d»
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применять в подземных выработках шахт, рудников и их на-

земных строениях, а также во взрывоопасных зонах поме-

щений и наружных установок.

Конструкция источника питания допускает его эксплуатацию 

в условиях воздействия агрессивных сред. Источник питания 

Кулон-Ех выпускается в двух модификациях: корпус из алюми-

ниевого сплава; корпус из нержавеющей стали. Источник пита-

ния комплектуется различными типами кабельных вводов.

Источник питания Кулон-Ех обеспечивает:

•  при работе от сети питает нагрузку и выполняет заряд 

аккумулятора оптимальным током;

•  при отключении питающей сети автоматически подклю-

чает АКБ для питания нагрузки;

•  для дистанционного подключения/отключения нагрузки 

к источнику питания Кулон-Ех может использоваться 

взрывозащищенный пост коммутации ПВК.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  гальваническая развязка выходных цепей источника от 

цепей входного сетевого напряжения;

•  система защиты от превышения входного сетевого на-

пряжения питания и грозозащита;

•  автоматическая защита от короткого замыкания и пере-

грузки в цепи питания нагрузки;

• защита АКБ от глубокого разряда;

•  термозащита источника от короткого замыкания и пе-

регрева АКБ;

•  выдачу информационных сигналов о состоянии источ-

ника (по ГОСТ Р 53325-2009).

НАЗНАЧЕНИЕ
Источник вторичного питания резервированный взрыво-

защищенный ИПВР-Ех-12-2,5 Кулон-Ех предназначен для 

обеспечения питанием устройств стабилизированным на-

пряжением 12В от сети или от встроенного аккумулятора 

в случае отключения сетевого питания 220В/ 50Гц при экс-

плуатации в закрытых отапливаемых или частично отапли-

ваемых помещениях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ
Источник питания Кулон-Ех предназначен для установки 

во взрывоопасных зонах класса 1 и 2, имеет маркировку 

взрывозащиты для источника в алюминиевом корпусе – 

1Ex e mb IIC T4 Gb, в корпусе из нержавеющей стали – 

1Ex e mb IIC T4 Gb / РП Ex e mb I Mс, что позволяет его 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Напряжение питающей сети, В 90-260

Частота питающей сети, Гц 50 ± 1

Номинальное напряжение АКБ, В 12

Емкость аккумулятора, А/ч 18

При питании от сети выходное напряжение, В 12,9 ± 0,6

При питании от АКБ выходное напряжение, В 10,0 – 12,6

Максимальный ток нагрузки, А 4,0

Маркировка взрывозащиты
- в алюминиевом корпусе
- в корпусе из нержавеющей стали

1Ex e mb IIC T4 Gb
1Ex e mb IIC T4 Gb / РП Ex e mb I Mс

Степень защиты оболочкой IP65

Температура эксплуатации, °C -10…+50

Габаритные размеры, мм, не более
в алюминиевом корпусе
в корпусе из нержавеющей стали

231х305х140
234х324х200

Масса (без батареи), кг, не более
в алюминиевом корпусе
в корпусе из нержавеющей стали

8
10

КУЛОН-Ex
источник вторичного питания резервированный взрывозащищенный
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрывозащищённые электронные часы «Часы Ех» пред-

назначены для индикации текущего времени, даты, темпе-
ратуры и освещенности в помещениях, где возможно при-
сутствие взрывоопасных сред. 

Часы-Ех могут применяться во взрывоопасных зонах и поме-
щениях 1 и 2 классов по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, ГОСТ IEC 
60079-14-2013. Маркировка взрывозащиты: – РВ Ex db I Mb/1Ex 
db IIB T5 Gb X по ГОСТ 31610.0-2014 и ГОСТ IEC 60079-1-2013.

Часы-Ех могут эксплуатироваться в различных климати-
ческих зонах: УХЛ 1.1 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне тем-
ператур -70...+85°С в атмосфере типа II, III или IV по ГОСТ 
15150-69 (материал корпуса – коррозионностойкая сталь 
12Х18Н10Т) и в диапазоне температур -70...+85°С в атмос-
фере типа II, III или IV по ГОСТ 15150-69 (материал корпу-

са – алюминиевый сплав АК7 или АК9, содержание магния 
и титана не более 6%).

По устойчивости к воздействию атмосферного дав-

ления Часы-Ех соответствуют группе исполнения Р1 по 

ГОСТ Р 52931-2008.

Электрическая схема часов содержит контроллер со встро-

енными часами реального времени и элементом питания для 

обеспечения хода часов при отсутствии внешнего питания. 

На плате внутри корпуса расположены кнопки для первичных 

установок времени и задания скорости изменения показаний. 

Для измерения температуры окружающей среды на кор-

пусе табло расположен датчик температуры в защитной ар-

матуре. При этом температура корпуса табло не влияет на 

показания датчика температуры. 

Режим работы часов – попеременная индикация даты: число, 

месяц, день недели, год; времени: часы и минуты; температуры 

в градусах по С, освещенности в Lux. Частота смены индици-

руемой информации – 5 с (или иное время при настройке).

МОДИФИКАЦИИ
По области применения:

•  Часы-Ех – взрывозащищенное исполнение (группа II, 

материал корпуса – алюминиевый сплав);

•  Часы-Ех-РВ – рудничное исполнение (группа I, матери-

ал корпуса – коррозионностойкая сталь).

Также Часы-Ех выпускаются с различным напряжением 

питания:

•  Часы-Ех-220-Х с питанием от источника переменного 

напряжения 220В, 50Гц;

•  Часы-Ех-24-Х с питанием от источника постоянного на-

пряжения с диапазоном 18…56В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb / 1Ex db IIB T5 Gb X

Материал корпуса алюминиевый сплав АК7 
коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т

Степень защиты оболочкой IP66

Диапазон измеряемых температур,°С -70...+85

Цена деления индикации температуры 0,1 °С

Время смены индицируемого параметра, с 5...30

Напряжение питания: 
- для модели Часы Ех-220
- для модели Часы Ех-24

~220±22 
18…56

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более
- для модели Часы Ех-220
- для модели Часы Ех-24

25
20

Размер надписи, мм, не менее 230х70

Масса, кг, не более:
- в корпусе из нержавеющей стали
- в корпусе из алюминиевого сплава

9,5
5,5

Габаритные размеры, мм, не более
- в корпусе из нержавеющей стали
- в корпусе из алюминиевого сплава

530х186х110
465х186х110

Количество кабельных вводов 2

Температура окружающей среды, °С -70…+85 

Относительная влажность воздуха, при t=40 °С, % 93

ЧАСЫ-Ех
взрывозащищенные электронные часы с контролем температуры 
и освещенности в помещении
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значение

Маркировка взрывозащиты:
«искробезопасная цепь «i»

«герметизация компаундом «m» 

0ExiaIICT6GaХ/РОExiaIMaХ/ ExiaIIICT85°CDa X

1ExmbIICT6GbX/ РВExMbI X/ExibIIICT85°CDb X

Материал корпуса cталь

Степень защиты оболочкой IP65

Напряжение питания от источника постоянного тока, В 11…26

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более 2

Температура окружающей среды, °С -40…+80 

Относительная влажность воздуха, при t=40 °С, % 93

Масса, кг, не более 3

Габаритные размеры, мм, не более 465х150х35

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрывозащищённые электронные часы ВТВ Спутник-Ех 

предназначены для индикации текущего времени и даты в по-

мещениях, где возможно присутствие взрывоопасных сред.

Аббревиатура ВТВ означает Всегда Точное Время. И это 

так и есть, поскольку часы ВТВ Спутник-Ех синхронизируются 

принимаемым сигналом от спутников систем GPS и ГЛОНАСС.

Время в спутниковой системе определяется водородны-

ми атомными часами. По данным, опубликованным Евро-

пейским космическим агентством, стабильность атомных 

часов на водороде составит 0,45 наносекунды на 12 часов. 

То есть часы могут отстать либо опередить время на одну 

миллиардную долю секунды за период немногим более од-

них суток. Именно такая точность у часов ВТВ Спутник-Ех. 

На тот случай, если приём от спутников нестабилен, в часах 

ВТВ Спутник-Ех есть дополнительный отсчёт времени от 

внутренней часовой микросхемы.

При настройке часов есть возможность ручной коррек-

ции поясного времени. На случай, если потребуется сме-

на – летнее/зимнее время, в часах ВТВ Спутник есть воз-

можность включить учёт этого параметра.

Взрывозащищенные часы ВТВ Спутник-Ех выпускаются 

в двух исполнениях с различными видами взрывозащиты:

•  взрывозащита вида «искробезопасная цепь i» – марки-

ровка 0ExiaIICT6Ga Х/РОExiaIMaХ/ ExiaIIICT85°CDa X по 

ГОСТ 31610.0;

•  взрывозащита вида «герметизация компаундом «m» – 

маркировка 1ExmbIICT6GbX/ РВExMbI X/ExibIIICT85°CDb 

X по ГОСТ 31610.0.

Взрывозащищенные часы ВТВ Спутник-Ех собраны в 

плоском стальном герметичном корпусе со степенью защи-

ты оболочкой IP65.

СПУТНИК-Ех
взрывозащищенные электронные часы
с синхронизацией сигналов точного времени
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Для заметок 
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