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ВВЕДЕНИЕ 

Безопасность собственного имущества и личной информации является од-

ной из главных забот для человека. Для защиты от несанкционированного втор-

жения в помещение, хищения вещей и пожара человечество придумало немало 

нужных приспособлений,  технологии безопасности развиваются вместе с разви-

тием общества. Перед современным человеком вопрос об обеспечении безопас-

ности жизни и собственных имущественных ценностей стоит не менее остро, чем 

перед его предками. В стремлении обезопасить необходимые объекты от повре-

ждения стихией или злоумышленником, человечество изобрело универсальную 

систему обнаружения проникновения на территорию или пожара — сигнализа-

цию. Система охранной сигнализации призваны ограничить контроль доступа на 

территорию объекта, а система пожарной сигнализации — обнаружить возгора-

ние. Задача любой системы оповещения — вовремя сообщить собственнику или 

соответствующим службам о возникновении экстренной ситуации. Именно по-

этому системы пожарной и охранной сигнализации были объединены в охранно-

пожарные комплексы, обеспечивающие всестороннюю защиту охраняемого объ-

екта. Современная система сигнализации — это далеко не единичный прибор для 

индикации чрезвычайной ситуации, а комплексные системы охранно-пожарной 

безопасности, объединяющие в себе технические средства, как для предотвраще-

ния несанкционированного доступа, так и своевременного устранения очага воз-

горания(системы пожаротушения). 

От возможностей и задач системы сигнализации зависит сложность обору-

дования, входящих в систему оповещения, а также конфигурация и способы под-

ключения сигнализации.  

Однако среди всех элементов системы неизменными составляющими рабо-

тоспособности сигнализации являются 3 категории оборудования: 

– сенсорные устройства для сбора различных параметров; 

– оборудование сбора и обработки данных с сенсоров; 

– прибор центрального управления охранно-пожарной сигнализацией. 
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Сенсорные устройства при подключении сигнализации непрерывно прово-

дят мониторинг среды на предмет заданных параметров: изменений температур, 

задымлений, движений, ударов, звуков и ряда других. При фиксировании превы-

шения нормы по какому-то одному или нескольким параметрам, сигнал об этом 

подается на управляющую панель сигнализации и лишь затем проходит на при-

бор центрального управления охранно-пожарной сигнализацией, в качестве кото-

рого может выступать как компьютер со специализированным ПО для системы 

охранно-пожарной сигнализации на крупных объектах, так и охранно-пожарная 

панель в случае небольших объектов. 

Как правило, охранно-пожарная сигнализация интегрируется непосред-

ственно в комплекс инженерно-техническим управлением здания, что дает до-

полнительные возможности в установке к сигнализации периферийных устройств 

дымоудаления и пожаротушения, звукового, речевого и светового оповещения, 

управления инженерным оборудованием. 

В настоящее время в подавляющем большинстве случаев при проектирова-

нии охранной сигнализации применяются охранные системы с так называемым 

радиальным расположением шлейфов. Это требует больших материальных затрат 

при строительно-монтажных работах из-за необходимости прокладки отдельных 

кабельных линий к каждому охранному датчику, входящему в шлейф. 

Вместе с тем приходящие на смену так называемые адресные системы 

охранно-пожарной сигнализации работают на другом уровне, они позволяют  ло-

кализировать нарушение вплоть до каждого охранного извещателя, питание по 

охранному шлейфу, прокладку всего двух проводов для связи всех извещателей с 

приемо-контрольным прибором и многие другие. 

Проектирование и внедрение таких систем, как более прогрессивных по 

сравнению с существующими, является одним из приоритетных направлений со-

временных НПО, занимающихся вопросами технического обеспечения охраны 

народно-хозяйственного и личного имущества от преступных посягательств. 

Целями данного дипломного проектирования является разработка системы, 

направленной на предотвращение несанкционированного доступа в защищаемые 
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помещения ТК «Речник» злоумышленников, а также предотвращение несчастных 

случаев при пожаре. 

ТК «Речник» это сооружение, возведенное на берегу реки «Кама», на тер-

ритории которого распологается ресторан «Zaza», зал для свадебных церемоний, 

несколько офисных и подсобных помещений, централизованный пост охраны, а 

также торговые площади.  

При выполнении дипломного проекта ставились задачи: 

–построить систему охранно-пожарной сигнализации, которая была бы 

совместима с уже существующей; 

–обеспечение гибкости конфигурации и настройки; 

–возможность постановки на охрану/снятия с охраны с помощью электрон-

ных ключей или индивидуальных кодов; 

–организация системы логических разделов, объединяющих несколько 

охранных шлейфов; 

–возможность самотестирования и самоконтроля системы; 

–оповещение людей о пожаре с помощью сирены и речевого оповещения; 

–передача контрольных событий на пульт охраны Охранного Агентства  

ООО «Сатурн-Безопасность»; 
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Глава I. Обзор существующих решений. 

Система охранно-пожарной сигнализации представляет собой сложный 

комплекс технических средств, предназначенных для своевременного обнаруже-

ния возгорания и несанкционированного проникновения в охраняемую зону. Как 

правило, охранно-пожарная сигнализация интегрируется в комплекс, объединя-

ющий системы безопасности и инженерные системы здания, обеспечивая досто-

верной адресной информацией системы оповещения, пожаротушения, дымоуда-

ления, контроля доступа и др. 

Структура охранно-пожарной сигнализации 

В зависимости от масштаба задач, которые решает охранно-пожарная сиг-

нализация, в ее состав входит оборудование трех основных категорий: 

–оборудование централизованного управления охранно-пожарной сигнали-

зацией (например, центральный компьютер с установленным на нем ПО для 

управления охранно-пожарной сигнализацией; в небольших системах охранно-

пожарной сигнализации задачи централизованного управления выполняет охран-

но-пожарная панель); 

–оборудование сбора и обработки информации с датчиков охранно-

пожарной сигнализации: приборы приемно-контрольные охранно-пожарные (па-

нели) 

–сенсорные устройства – датчики и извещатели охранно-пожарной сигна-

лизации. 

Система охранной сигнализации в составе охранно-пожарной сигнализации 

выполняет задачи своевременного оповещения службы охраны о факте несанк-

ционированного проникновения или попытке проникновения людей на объект с 

фиксацией даты, места и времени нарушения рубежа охраны. 

Система пожарной сигнализации предназначена для своевременного обна-

ружения места возгорания и формирования управляющих сигналов для систем 

оповещения о пожаре и автоматического пожаротушения. 

Отечественные нормативные документы по пожарной безопасности строго 

регламентируют перечень зданий и сооружений, подлежащих оснащению авто-
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матической пожарной сигнализацией. В настоящее время весь перечень органи-

зационно-технических мероприятий на объекте во время пожара имеет одну 

главную цель — спасение жизни людей. Поэтому на первое место выходят задачи 

раннего обнаружения возгорания и оповещения персонала. Решение этих задач 

возложено на пожарную сигнализацию, основные функции которой получение, 

обработка, передача и представление при помощи технических средств в задан-

ном виде потребителям информации о пожаре на охраняемых объектах. 

Основные функции пожарной сигнализации обеспечиваются различными 

техническими средствами. Для обнаружения пожара служат извещатели, для об-

работки и протоколирования информации и формирования управляющих сигна-

лов тревоги – приемно-контрольная аппаратура и периферийные устройства. 

Кроме этих функций, пожарная сигнализация должна формировать команды на 

включение автоматических установок пожаротушения и дымоудаления, систем 

оповещения о пожаре, технологического, электротехнического и другого инже-

нерного оборудования объектов. Современная аппаратура охранно-пожарной 

сигнализации имеет собственную развитую функцию оповещения. Несмотря на 

то, что системы оповещения о пожаре выделены в самостоятельный класс обору-

дования, на базе технических средств пожарной сигнализации достаточно многих 

производителей можно реализовывать системы оповещения 1 и 2 категории. 

1.1 Классификация систем охранно-пожарной сигнализации. 

В настоящее время на российском рынке представлены различные системы 

охранно-пожарной сигнализации, от простейшей до наиболее сложной. Возмож-

ности систем охранно-пожарной сигнализаци, построенных на различном обору-

довании, существенно отличаются, хотя каждая из существующих систем удо-

влетворяет требованиям норм пожарной безопасности(НБП). Классификация си-

стем ОПС представлена на рисунке 1.1. 

Каждый класс существующих систем охранно-пожарной сигнализации 

имеет свои плюсы и минусы. Далее проанализируем каждый из существующих 

классов. 
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Пороговые системы сигнализации с 

радиальными шлейфами

СИСТЕМЫ ОПС

Пороговые системы сигнализации с 

модульно структурой

Адресно-опросные системы 

сигнализации

Адресно-аналоговые системы 

сигнализации

 

Рисунок 1.1 – Классификация современных систем ОПС 

1.1.1 Пороговые системы сигнализации с радиальными шлейфами 

Приемно-контрольный прибор (ПКП) в такой системе – это моноблок. Ем-

кость системы рассчитана на несколько десятков шлейфов сигнализации, а ее 

увеличение осуществляется благодаря установке дополнительных приборов. Свя-

зи между функционированием нескольких ПКП в системе нет. 

В этой системе каждый пожарный извещатель (датчик) имеет прошитый 

еще на заводе-изготовителе порог срабатывания. Например, тепловой извещатель 

такой системы пожарной сигнализации сам примет решение о пожаре и сработает 

только при достижении определённой температуры, подавая при этом сигнал. 

Место возгорания можно установить только с точностью до шлейфа, так как по-

добные системы представляют собой радиальную топологию построения шлей-

фов сигнализации, когда от контрольной панели в разные стороны идут кабели 

пожарных шлейфов - лучи. В каждый такой луч обычно включают порядка 20-30 

датчиков(в зависимости от контрольного прибора), и при срабатывании одного из 

них контрольная панель отображает только номер шлейфа (луча) в котором сра-

ботал пожарный извещатель. То есть в случае поступления тревожного сообще-

ния необходимо осмотреть все помещения, через который тянется шлейф. 

Преимущества: 
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 невысокая цена оборудования. 

Недостатки: 

 невозможно проверить правильность прихода тревожного сигнала без 

сброса питания со шлейфа сигнализации; 

 отсутствие контроля работоспособности извещателей, система сообща-

ет только о неисправности шлейфа(локализация неисправности очень времяза-

тратна, приходится проверять каждый извещатель в шлейфе); 

 существует ограничение на площадь и количество защищаемых поме-

щений; 

 в шлейф сигнализации обязательно должны быть включены оконечные 

устройства; 

 в каждом помещении должно быть установлено, как минимум, два из-

вещателя(согласно НБП); 

 высокий уровень ложных тревог; 

 большая зависимость от человеческого фактора (насколько оперативно 

будут проверены помещения, через которые пролегает шлейф, пославший сигнал 

тревоги) – позднее обнаружение пожара; 

 дорогостоящий монтаж и техническое обслуживание, неэкономный 

расход монтажных материалов; 

 при большом количестве шлейфов сигнализации на объекте невозмож-

но контролировать систему сигнализации с одного прибора. 

1.1.2 Пороговые системы сигнализации с модульно структурой 

Приемно-контрольное оборудование в такой системе – это набор блоков, 

связанных линией связи. Самый распространенных протокол для линий  

связи - RS-485. Блоки для подключения шлейфов сигнализации размеща-

ются в непосредственной близости от мест установки извещателей. Емкость при-

емно-контрольных приборов рассчитана на более ста шлейфов сигнализации, а ее 

увеличение осуществляется благодаря установке дополнительных блоков. Все 

события в системе сигнализации передаются на центральный блок, установлен-

ный в диспетчерской, и отображаются на системном пульте управления. 
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Отличие пороговой сигнализации с модульной структурой от пороговой 

сигнализации с радиальными шлейфами состоит в том, что в этой системе суще-

ствует возможность подключения как однопороговых шлейфов, так и двухпоро-

говых. Последние формируют сигнал «Пожар1» при срабатывание одного изве-

щателя и «Пожар2» при срабатывании двух и более извещателей. 

Преимущества: 

 возможность подключения большого количества шлейфов при центра-

лизованном контроле всех событий на одном системном пульте; 

 экономия кабеля, так как нет необходимости прокладывать все шлейфы 

от диспетчерской до защищаемых помещений; 

 невысокая цена оборудования. 

Недостатки: 

 аналогичные недостатки, как и у пороговой сигнализации с радиальны-

ми шлейфами, за исключением последнего пункта; 

 протокол RS-485 предусматривает только последовательное соединение 

блоков линий связи, не допускает их ответвлений от центральной маги-

страли более чем на 2 м, ограничивает их протяженность 1200 метрами, ли-

нии связи должны быть тщательно настроены. 

1.1.3 Адресно-опросные системы сигнализации 

Отличие данной системы от пороговой состоит в топологии построения 

схемы (кольцевая архитектура) и алгоритмом опроса датчиков. Контрольная па-

нель адресно-опросной системы циклически опрашивает подключенные пожар-

ные извещатели с целью выяснить их состояние, постоянно ждет сигнала от дат-

чика. В данной системе, также как и у пороговой, сам извещатель принимает ре-

шение о пожаре. В адресно-опросных систех сигнализации существует четыре 

вида сигналов, которые могут приходить с извещателей: «Норма», «Неисправ-

ность», «Отсутствие», «Пожар». 

Преимущества: 

 информативность полученных сообщений; 

 возможность контроля работоспособности пожарных извещателей; 
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 выгодное соотношение цена-качество. 

Недостатки: 

 позднее обнаружение пожара. 

1.1.4 Адресно-аналоговые системы сигнализации 

Приемно-контрольный прибор (ПКП) в такой системе – это моноблок с од-

ним или несколькими адресными шлейфами сигнализации, имеющими кольце-

вую структуру. В один шлейф можно включить до 200 устройств. В кольцевую 

систему включаются: 

 адресные автоматические пожарные извещатели, 

 адресные ручные пожарные извещатели, 

 адресные реле, 

 адресные оповещатели, 

 модули контроля. 

В отличие от вышеперечисленных систем пожарной сигнализации, в дан-

ной системе извещатель является измерительным устройством и не принимает 

решения о пожаре. Датчик передает на ПКП значение измеряемого параметра 

(оптическая плотность среды в дымовой камере и скорость изменения температу-

ры), а также свой адрес и результаты теста самодиагностики. Такой подход поз-

воляет отличить неисправность в электрических цепях извещателя от необходи-

мости профилактических работ по очищению дымовой камеры от накопившейся 

пыли. 

Одно из достоинств данной сигнализации состоит в том, что питание и 

опрос всех устройств осуществляются с двух сторон, поэтому обрыв адресного 

шлейфа не влияет на работу системы сигнализации. ПКП также фиксирует место 

обрыва шлейфа и формирует соответствующее сообщение, в то время как вся си-

стема продолжает функционировать. 

Еще одно достоинство состоит в том, что в данной системе предусмотрен 

помехоустойчивый алгоритм обработки значений контролируемого параметра. 

Для принятия решения о пожаре прибор использует не единичный результат из-

мерения, а заранее определенный набор записей о состоянии контролируемой 
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среды, интегрируя его по времени. При таком подходе скачкообразные линейной 

зависимостью с неизменным во времени угловым коэффициентом кратковремен-

ные помехи игнорируются, а сигнал от реального очага возгорания, характеризу-

ющийся линейной зависимостью с неизменным во времени угловым коэффици-

ентом, фиксируется. 

Преимущества: 

 возможность обнаружения очага возгорания на самом раннем этапе его 

возникновения (за счет настройки чувствительности для каждого извещателя); 

 надежность кольцевых шлейфов; 

 низкий уровень ложных тревог; 

 постоянный контроль работоспособности всех компонентов системы 

сигнализации (все устройства, подключенные к шлейфу, опрашиваются с интер-

валом в несколько секунд); 

 возможность установки одного извещателя в помещении; 

 неограниченность количества защищаемых помещений; 

 отсутствие оконечных устройств в адресных шлейфах; 

 возможность получения подробной инфоормации от каждого компонен-

та системы сигнализации; 

 низкие затраты монтажные работы и техническое обслуживание. 

Недостатки: 

 необходимость использовать для монтажа адресно-аналогового шлейфа 

сигнализации только витую пару (так как протокол обмена информацией уста-

навливает жесткие требования к физической среде, в которой распространяются 

сигналы); 

 максимальная протяженность кабеля не должна превышать 2000 м – из-

вещатель не может быть удален от ПКП на расстояние, превышающее 1/2 длины 

кольцевого шлейфа; 

 высокая стоимость оборудования. 
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1.2 Анализ состава современных систем ОПС 

Все системы ОПС, представленные на рынке в настоящее время, несмотря 

на различия в принципах работы, состоят из одинаковых функциональных эле-

ментов. В целом эти системы включают в себя: 

 технические средства обнаружения (извещатели); 

 технические средства сбора и обработки информации (приборы прием-

но-контрольные, системы передачи извещений); 

 технические средства оповещения (звуковые и световые оповещатели, 

модемы и т. п.). 
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Глава II. Анализ составляющих и разработка структуры 

разрабатываемой системы 

2.1 Технические средства обнаружения 

Технические средства обнаружения – это извещатели, построенные на раз-

личных физических принципах действия.  

Извещатель – это устройство, формирующее определенный сигнал при из-

менении того или иного контролируемого параметра окружающей среды. Клас-

сификация извещателей представлена рисунке 1.1. 

Классификация извещателей

охранные охранно-пожарные пожарные

По виду 

контролируемой зоны

точечные

линейные

поверхностные

объемные

По принципу действия 

электроконтактные

магнитоконтактные

ударноконтактные

пьезоэлектрические

оптикоэлектронные

емкостные

звуковые

ультразвуковые

радиоволновые

комбинированные

ручные
автоматические

тепловые

дымовые

оптические

 

Рисунок 2.1 – Классификация извещателей 

2.2 Извещатели охранно-пожарной сигнализации 

Для получения информации о тревожной ситуации на объекте в состав 

охранно-пожарной сигнализации входят извещатели, отличающиеся друг от дру-

га типом контролируемого физического параметра, принципом действия чув-

ствительного элемента, способом передачи информации на центральный пульт 

управления сигнализацией. По принципу формирования информационного сиг-

нала о проникновении на объект или пожаре извещатели охранно-пожарной сиг-

нализации делятся на активные и пассивные. 

Активные извещатели охранно-пожарной сигнализации генерируют в 

охраняемой зоне сигнал и реагируют на изменение его параметров. 
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Пассивные извещатели реагируют на изменение параметров окружающей 

среды, вызванное вторжением нарушителя или возгоранием. 

Каждая охранно-пожарная сигнализация использует охранные и пожарные 

извещатели, контролирующие различные физические параметры. Широко ис-

пользуются такие типы охранных извещателей, как инфракрасные пассивные, 

магнитоконтактные, извещатели разбития стекла, периметральные активные из-

вещатели, комбинированные активные извещатели. В системах пожарной сигна-

лизации применяются тепловые, дымовые, световые, ионизационные, комбини-

рованные и ручные извещатели. 

Каждый тип извещателя имеет свой перечень основных технических харак-

теристик, определяемых соответствующими стандартами. В то же время, даже 

однотипные извещатели имеют отличия в конструктивных особенностях состав-

ных частей, удобстве эксплуатации, надежности, уровне дизайна, что учитывает-

ся при выборе того или иного прибора или фирмы–производителя. 

2.3 Периферийные устройства охранно-пожарной сигнализации 

Периферийными считаются все устройства охранно-пожарной сигнализа-

ции (кроме извещателей), имеющие самостоятельное конструктивное исполнение 

и подключаемые к контрольной панели охранно-пожарной сигнализации через 

внешние линии связи. Наиболее часто используются следующие типы перифе-

рийных устройств охранно-пожарной сигнализации: 

–пульт управления — применяется для управления устройствами охранно-

пожарной сигнализации из локальной точки объекта; 

– модуль изоляции коротких замыканий — используется в кольцевых 

шлейфах охранно-пожарной сигнализации для обеспечения их работоспособно-

сти в случае короткого замыкания; 

– модуль подключения неадресной линии — для контроля неадресных из-

вещателей охранно-пожарной сигнализации; 

–релейный модуль — для расширения функции оповещения и управления 

контрольной панели; 

–модуль входа/выхода — для контроля и управления внешними устрой-
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ствами (например, автоматическими установками пожаротушения и дымоудале-

ния, технологическим, электротехническим и другим инженерным 

оборудованием); 

– звуковой оповещатель — для оповещения о пожаре или тревоге в требуе-

мой точке объекта с помощью звуковой сигнализации; 

– световой оповещатель — для оповещения о пожаре или тревоге в требуе-

мой точке объекта с помощью световой сигнализации; 

– принтер сообщений — для печати тревожных и служебных системных 

сообщений. 

2.4 Интеграция охранно-пожарной сигнализации с комплексными 

системами безопасности здания 

Интеграция охранной и пожарной сигнализации в составе единой системы 

осуществляется на уровне централизованного мониторинга и управления. При 

этом системы охранной и пожарной сигнализации администрируются независи-

мыми друг от друга постами управления, сохраняющими автономность в составе 

системы ОПС. На небольших объектах система управляется приемно-

контрольными приборами. В зависимости от способов выявления тревог и фор-

мирования сигналов, извещатели и системы охранно-пожарной сигнализации де-

лятся на неадресные, адресные и адресно-аналоговые. В неадресных системах 

извещатели имеют фиксированный порог чувствительности, при этом группа из-

вещателей включается в общий шлейф охранно-пожарной сигнализации, в этом 

случае срабатывания одного из приборов охранно-пожарной сигнализации фор-

мируется обобщенный сигнал тревоги. Адресные системы отличаются наличием 

в передаваемом сообщении информации об адресе прибора охранно-пожарной 

сигнализации, что позволяет определить очаг пожара с точностью до места рас-

положения извещателя. Адресно-аналоговая охранно-пожарная сигнализация яв-

ляется наиболее информативной и развитой. В такой системе применяются «ин-

теллектуальные» извещатели охранно-пожарной сигнализации, в которых теку-

щие значения контролируемого параметра вместе с адресом передаются прибо-

ром по шлейфу охранно-пожарной сигнализации. Такой способ мониторинга ис-
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пользуется для раннего обнаружения тревожной ситуации, получения данных о 

необходимости технического обслуживания приборов вследствие загрязнения 

или других факторов. Кроме этого, адресно-аналоговые системы позволяют, не 

прерывая работу охранно-пожарной сигнализации, программно изменять фикси-

рованный порог чувствительности извещателей при необходимости их адаптации 

к условиям эксплуатации на объекте. 

При установке на крупных объектах для обеспечения необходимого уровня 

безопасности здания охранно-пожарная сигнализация интегрируется с другими 

системами безопасности объекта. Это необходимо для быстрой реакции на сооб-

щение о пожаре или тревоге, поступившем от извещателей охранно-пожарной 

сигнализации, и обеспечения оптимальных условий для ликвидации возникшей 

чрезвычайной ситуации. Например, в ответ на сообщение о пожаре, которое ге-

нерирует охранно-пожарная сигнализация, в тревожной зоне выполняются сле-

дующие действия: 

 отключение вентиляции; 

 включение системы дымоудаления; 

 отключение электроснабжения (за исключением спецоборудования); 

 вывод из тревожной зоны лифтов; 

 отключение электрозамков и прочих запорных электроконструкций; 

 включение аварийного освещения и световой индикации путей и вы-

ходов для эвакуации людей; 

 разблокировку аварийных выходов на путях эвакуации; 

 включение системы оповещения с информацией для тревожной зоны. 

Таким образом, охранно-пожарная сигнализация становится частью общей 

системы безопасности, при этом решаются вопросы не только общего монито-

ринга с основного поста охраны, но и взаимодействие всех подсистем. В послед-

нем случае должно выполняться одно их важнейших требований к системе 

охранно-пожарной сигнализации – возможность ее интеграции в общую систему 

безопасности. Интеграция может требоваться как на простейшем (релейном) 

уровне, так и на программном уровне, когда необходима совместимость протоко-
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лов обмена данными в информационных шинах и линиях связи различных подси-

стем. Большую роль при этом играет поддержка со стороны аппаратуры охранно-

пожарной сигнализации одной или нескольких сетевых технологий: Ethernet, 

Arcnet, Lonwork, Internet и др. 

2.5 Питание устройств охранно-пожарной сигнализации 

Все устройства охранно-пожарной сигнализации должны обеспечиваться 

бесперебойным электропитанием. В качестве основного, как правило, использу-

ется сетевое электропитание контрольных панелей охранно-пожарной сигнализа-

ции, остальные устройства питаются от низковольтных вторичных источников 

постоянного тока или от шлейфа охранно-пожарной сигнализации. В соответ-

ствии с отечественными нормами пожарной безопасности, охранно-пожарная 

сигнализация должна бесперебойно функционировать в случае пропадания сете-

вого электропитания на объекте в течение суток в дежурном режиме и не менее 3 

часов в режиме тревоги. Для выполнения этого требования охранно-пожарная 

сигнализация должна использовать систему резервного электропитания — до-

полнительные источники или встроенные аккумуляторные батареи. 

2.6 Анализ объекта «ТК Речник» 

Согласно изучению экспликации помещений и визуального осмотра было 

принято решение установки следующих видов извещателей: 

Со стороны охранной сигнализации:  

- Магнитоконтактные извещатели; 

- Пассивные инфракрасные объемные оптико-электронные извещатели; 

- Акустические извещатели разбития стекла; 

- кнопки тревожной сигнализации с фиксацией; 

- комплекты радиоуправления(радиобрелки и приемник с выходным реле); 

Со стороны пожарной сигнализации: 

-Извещатели дымовые линейные; 

-Извещатели ручные; 

-Извещатели тепловые; 

-Извещатели дымовые; 
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-Извещатели пламени; 

В рамках поставленных задач, зададим общую структуру пожарной сигна-

лизации, с передачей событий, формируемых системой и внутренним управлени-

ем. При возникновении очага возгорания и его обнаружении, нужно предотвра-

тить его распространение, для этого нужно обесточить силовой ввод и приток 

воздуха в помещение, в котором он возник.  

Обобщенная структура разрабатываемой системы  пожарной сигнализации 

представлена на рисунке 2.2: 

 

Рисунок 2.2 – Обобщенная структура пожарной сигнализации 

События с пожарных извещателей поступают на контрольный прибор, при 

формировании сигнала «пожар» с внутренних выходов контрольного прибора 

формируется сигнал на релейный блок, для того, чтобы перекрыть приточную 

вентиляцию, а также силовой ввод, также формируются сигналы на светозвуко-

вое оповещение (зачастую они комбинированны и представляют собой табло 

«выход»). Также прибор подключен к передатчику, для формирования оповеще-

ний на пульт охраны пожарной части, или Охранного Агентства, для своевремен-

ного оповещения служб об очаге возгорания. 

Для контроля защищаемых помещений от несанкционированного доступа 
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зададим общую структуру для охранной сигнализации, с формированием и пере-

дачей событий и индикацией о нарушении рубежей охраны. 

Обобщенная структура охранной сигнализации представлена на рис. 2.3: 

 

Рисунок 2.3 – Обобщенная структура охранной сигнализации 

События с охранных извещателей поступают на контрольный прибор, при 

формировании сигнала тревоги(проникновения), с внутренних выходов кон-

трольного прибора формируются сигналы на светозвуковое оповещение. Также 

прибор подключен к передатчику, для формирования оповещений на пульт охра-

ны Охранного Агентства, для своевременного оповещения службы о проникно-

вении на охраняемый объект. 

2.7 Принципы работы извещателей: 

2.7.1 Магнитоконтактный извещатель - это прибор состоящий из двух 

частей магнита и геркона, представляющего собой магнитоуправляемые контак-

ты, находящиеся в герметичном корпусе. Принцип работы извещателя охранного 

магнитоконтактного предполагает срабатывание при попадании в магнитное по-
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ле, что и отслеживается системой. При открывании двери происходит размыка-

ние контактов. Если геркон и магнит находятся на расстоянии от 2 до 10 см друг 

от друга(зависит от размера извещателя) происходит размыкание контактов гер-

кона, приводящее к переключению режима датчика, под воздействием магнитно-

го поля. Это приводит к включению сигнала тревоги. Важно учитывать конструк-

тивные особенности приборов. По способу монтажа извещатели магнитоконтакт-

ные адресные подразделяются на: накладные и врезные. Расстояние смены поло-

жения для каждой модели свое и уточнить его можно внимательно изучив техни-

ческие характеристики датчика. 

2.7.2 Пассивные инфракрасные объемные оптико-электронные изве-

щатели 

Пассивные оптико-электронные извещатели, известные также под названи-

ем пассивные инфракрасные (ПИК), являются наиболее популярным классом 

устройств обнаружения движения в контролируемой зоне. Это обусловлено, с 

одной стороны, достаточно высокой эффективностью обнаружения движения, а с 

другой - низкой стоимостью этих устройств. Эффективность обнаружения втор-

жения в охраняемую зону определяется, прежде всего, тем, что пассивные опти-

ко-электронные извещатели позволяют контролировать весь объем помещения. 

Тем самым решается задача регистрации вторжения практически при любом пути 

проникновения: через окно, двери, путем пролома пола, потолка, стены. Очевид-

но, что это значительно эффективнее, чем блокировка только периметра помеще-

ния (окон, дверей и тому подобных конструктивных элементов объекта), хотя, 

конечно, не исключает такой блокировки, как первого рубежа охраны, позволя-

ющего в ряде случаев получить сигнал тревоги, а следовательно и отреагировать, 

раньше. Контроль объема всего помещения не единственная задача, решаемая 

ПИК-извещателями. Используя сменные оптические системы, можно эффективно 

контролировать узкую полосу (например, коридор) или создать горизонтальную 

занавеску (например, для контроля помещений, в которых находятся собаки). 

Также можно контролировать помещение на предмет возгорания. 
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Рис. 2.4 – Структурная схема пассивного оптико-электронного извещателя 

Все пассивные оптико-электронные извещатели состоят из оптической си-

стемы, пироприемника, схемы обработки сигнала, анализатора сигнала, схемы 

управления световой индикацией и выдачи сигнала тревоги. 

Принцип их действия основан на регистрации инфракрасного (ИК) излуче-

ния от объектов, находящихся в охраняемой зоне. Инфракрасное излучение с по-

мощью оптической системы фокусируется на пироприемнике (датчике), который 

преобразует это излучение в электрический сигнал. При появлении кого-либо в 

контролируемой зоне изменяется уровень и характер инфракрасного излучения. 

Эти изменения регистрируются датчиком, а схема обработки и анализатор сигна-

ла принимают решение о тревоге, включая световую индикацию и коммутируя 

контактами тревожного реле сигнальную цепь. 

Параметры оптико-электронных извещателей различных типов определя-

ются особенностями датчика, оптической системы и алгоритма обработки сигна-

ла. В современных ПИК-извещателях, используются двойные пиродатчики, что 

позволяет значительно уменьшить влияние на извещатель изменений теплового 

фона и тем самым снизить вероятность ложной тревоги.  

В качестве оптических систем используются линзы Френеля, зеркальные и ком-

бинированные оптические системы. Оптическая система формирует диаграмму 

направленности извещателя, которая определяет форму и размер контролируемой 
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зоны. В фокусе оптической системы располагается приемный пироэлемент. При 

изменении уровня ИК сигнала на одной части пиро-элемента (см. рисунок 2.5), а 

затем на другой формируются электрические импульсы, т.е. сигнал движущегося 

теплого тела. Этот импульс и приводит к срабатыванию извещателя. 

 

Рисунок 2.5 Пояснение к принципу действия 

Каждый луч диаграммы направленности имеет положительный и отрица-

тельный элемент. Таким образом, когда объект движется сквозь зону 

обнаружения, пересекая лучи обнаружения пироэлемента, извещатели фик-

сирует увеличение и уменьшение уровня энергии. 

Основной составной частью пироприемника является сегнетодиэлектрик, 

на котором под воздействием светового и инфракрасного излучения возникает 

электрический потенциал, используемый в качестве полезного сигнала. 

Сегнетодиэлектрик помещен в корпус с фильтром, не пропускающим излу-

чения видимого спектра, и подключен к полевому транзистору, размещенному в 

том же корпусе. 

Выбор сегнетодиэлектриков в качестве регистратора ИК-излучения объяс-

няется меньшей инертностью и достаточно большой чувствительностью по срав-

нению с термо- и фотоэлементами в инфракрасной области спектра. 

Схема обработки сигнала решает задачу выделения полезного сигнала на 

фоне помех и шумов. 

Анализатор сигнала сравнивает критерии полезного сигнала с установлен-

ными порогами. 
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Извещатели имеют световой индикатор, который показывает его текущее 

состояние. У большинства извещателей присутствует датчик открывания лицевой 

крышки, а у некоторых и датчик, который реагирует на срывание извещателя с 

места установки. 

Регулировка чувствительности может производиться путем переключения 

перемычек на печатной плате или с помощью потенциометров, а дальности - с 

помощью перемещение пироприемника (платы (рисунок 2.6.)) относительно оп-

тической системы. 

 

Рис. 2.6 Плата пассивного оптико-электронного извещателя. 

В пассивных оптико-электронных извещателях применяются оптические 

системы, формирующие четыре основные диаграммы направленности: «Штора», 

«Широкий угол», «Коридор», «Круговая». 

Диаграмма «Штора» создает сплошную завесу в вертикальной или гори-

зонтальной плоскости в зависимости от расположения извещателя (рисунок. 2.7). 

Может использоваться для защиты пространства вдоль оконных, дверных прое-

мов, потолков или подхода к группе охраняемых предметов при пересечении ее 

поперек. 

 

Рис. 2.7 Диаграмма направленности типа «Штора» 

Диаграмма «Широкий угол» предназначена для контроля объема по меще-

ний. Это наиболее широко применяемая диаграмма (рис. 2.8.). 
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Рис. 2.8 – Диаграмма направленности типа «Широкий угол» 

Диаграмма «Коридор» - обеспечивает контроль длинной и узкой полосы, 

например, коридора (рис. 2.9.). Эффективна для обнаружения движения теплого 

тела как вдоль, так и поперек нее. 

 

Рис. 2.9 – Диаграмма направленности типа «Коридор» 

Диаграмма «Круговая» используется в извещателях, устанавливаемых на 

потолке (рис. 2.10.). Она состоит из ряда конусообразных групп лучей. Значи-

тельным преимуществом такого вида извещателей является меньшее количество 

и меньший размер «теневых», непросматриваемых зон, обусловленных наличием 

мебели или других предметов. Извещатели с такими диаграммами целесообразно 

использовать в помещениях с перегородками, большим количеством мебели или 

на складах, где обстановка постоянно меняется. 
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Рис. 2.10 – «Круговая» диаграмма направленности 

Стандартные диаграммы направленности могут корректироваться путем 

заклеивания отдельных сегментов зеркал или линз Френеля. При этом из диа-

грамм обнаружения исключаются отдельные лепестки. 

Оптическая система является одним из важнейших элементов пассивного 

оптико-электронного извещателя, определяющим в значительной степени его ха-

рактеристики обнаружения. В настоящее время используются два основных типа 

оптических систем: зеркальные и линзы Френеля. Рассмотрим принципы их ра-

боты. 

Зеркальная система. 

 В извещателях, использующих такого типа систему, инфракрасное излуче-

ние проходит через фильтр белого света, обычно являющийся также и элементом 

корпуса, отражается от зеркала и попадает на пироэлемент (рис. 2.11). 

 

Рис. 2.11 – Пояснение принципа работы зеркальной оптической системы 

Зеркало состоит из отдельных сегментов, каждый из которых формирует 

соответствующий луч диаграммы направленности. Очевидно, что на пироэлемент 

будет попадать только часть ИК-излучения из контролируемой зоны.  
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Потери будут при прохождении излучения через фильтр (характеризуемый 

коэффициентом пропускания) и при отражении от зеркала (определяется коэф-

фициентом отражения). Ясно, что желательно иметь эти параметры максималь-

ными для инфракрасного излучения и в то же время минимальными для белого 

света. 

Линза Френеля. 

Такие оптические системы являются наиболее часто используемыми в со-

временных извещателях. Рис. 2.12. иллюстрирует принцип действия пассивного 

оптико-электронного извещателя с линзой Френеля. ИК-излучение проходит че-

рез линзу и фокусируется на пироэлементе. Сама линза обычно является одно-

временно и фильтром белого света. Ясно, что потери будут при прохождении че-

рез фильтр (характеризуемые коэффициентом пропускания), а также при отраже-

нии линзы (определяются коэффициентом отражения). В данном случае коэффи-

циент пропускания должен быть максимальным, а коэффициент отражения - ми-

нимальным для ИК-излучения. 

 

Рис. 2.12 – Пояснение принципа работы линзы Френеля 

Линза Френеля - это изготовленная из специального материала (полиэтиле-

на) структура, обладающая требуемыми оптическими свойствами. Она представ-

ляет собой набор концентрических призматических сегментов. Углы наклона и 

размеры этих сегментов определяются требуемыми оптическими свойствами 

(рис. 2.13). Для формирования лепестков диаграммы направленности линзу де-
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лают состоящей из отдельных элементов, каждый из которых формирует соот-

ветствующий лепесток диаграммы. 

Каждый элемент линзы должен иметь определенное фокусное расстояние, 

соответствующее расстоянию от элемента линзы до пироэлемента. 

 

Рис. 2.13 – Поперечный разрез линзы Френеля 

Типичный вид линзы Френеля представлен на рис. 2.14. На линзе видны 

ряды элементов, секций (со специфическим рисунком), формирующих соответ-

ствующие лепестки диаграммы направленности. Верхние ряды имеют макси-

мальное количество более узких и высоких секций. Средний и нижний имеют 

меньшее количество элементов, но большего размера по горизонтали. 

 

Рис. 2.14 – Линза Френеля, формирующая диаграмму направленности 

«Широкий угол» 

Настройка пассивных оптико-электронных извещателей заключается в 

установке требуемой диаграммы направленности в охраняемой зоне путем уста-

новки извещателя на необходимую высоту (1,8-3 м от уровня пола), а также для 

некоторых извещателей - перемещением их платы вверх-вниз, между условными 

отметками. Это позволяет получить требуемую диаграмму направленности 

(дальность действия) в соответствии с применяемыми в паспортах на извещатели 
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таблицами путем изменения фокусного расстояния от пироэлемента до оптиче-

ской системы. Сдвиг печатной платы вниз вызывает увеличение дальности обна-

ружения извещателя и удаление нижних сегментов диаграммы направленности. 

Сдвиг печатной платы вверх вызывает уменьшение дальности обнаружения и 

приближение нижних сегментов диаграммы направленности, т.е. уменьшение 

зоны антисаботажа под извещателем. 

Регулировка чувствительности производится при помощи потенциометров 

или перемычек, устанавливающих заданное количество импульсов для счетчи-

ков, и также при помощи перемычек (переключателей), ступенчато регулирую-

щих чувствительность. Во многих извещателях можно включать режим памяти 

срабатывания с помощью перемычки LACH, при этом после первого срабатыва-

ния светодиод горит постоянно независимо от состояния тревожного реле. 

При выборе того или иного извещателя для установки на объект необходи-

мо учитывать возможные помехи в охраняемом помещении, его размеры и кон-

фигурацию, степень важности. 

Излучение осветительных приборов, транспортных средств, прямого сол-

нечного света также может служить причиной ложных срабатываний ПИК-

извещателей, т. к. сигналы, вызванные этим излучением, соизмеримы с тепловым 

излучением человека. В целях исключения воздействия тепловых помех можно 

рекомендовать только изоляцию зоны обнаружения извещателя от воздействия 

осветительных приборов, транспортных средств, прямого солнечного света. 

Реальный сигнал отличается от идеального за счет искажений, вносимых 

трактом схемы обработки сигнала, и наложения хаотических шумов, создаваемых 

температурными изменениями фона. 

Амплитуда сигнала определяется температурным контрастом поверхности 

тела человека и фона и может составлять от долей градуса до десятков градусов. 

При температуре фона, близкой к температуре человека, сигнал на выходе пиро-

элемента будет минимальным. 

Фоновая составляющая сигнала представляет собой суперпозицию помех 

от ряда источников: 
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- помех от воздействия солнечного излучения, которое приводит к локаль-

ному повышению температуры отдельных участков стены или пола помещения. 

При этом постепенное изменение не проходит через схемы фильтрации извеща-

теля, однако сравнительно резкие колебания, обусловленные, например, затене-

нием солнца проходящими облаками, колеблющимися кронами деревьев, прохо-

дящими транспортом и т. д., вызывают помеху, аналогичную сигналу человека. 

При воздействии помехи на 2 луча одновременно возможно их подавление 

путем вычитания в схеме обработки сигнала: 

 помех, связанных с перемещением турбулентных потоков воздуха от 

бытовых тепловых приборов, сквозняков. Схемой обработкой сигнала они не 

устраняются; 

 электрических помех от воздействия излучений электронной аппара-

туры, при включении электродвигателей, колебаний в сети питания, имеющих 

вид, как правило, коротких импульсов или ступенчатых сигналов с крутым фрон-

том. Амплитуда помехи может превышать амплитуду сигнала в сотни раз; 

 собственных шумов пироэлемента, определяющих высшую границу 

чувствительности извещателя и имеющих вид белого шума. Уровень собствен-

ных шумов современных пироэлементов соответствует сигналу при изменении 

температуры на 0,05-0,15°С. Подавление данных помех методами фильтрации 

невозможно; 

 помех, вызванных передвижением в охраняемом помещении домаш-

них животных, грызунов. Форма сигнала на выходе пироэлемента аналогична 

форме сигнала от человека. Подавление возможно путем уменьшения чувстви-

тельности в зоне возможного появления, корректировкой зоны обнаружения оп-

тического элемента; 

 помех, вызванных передвижением по окну пироэлемента насекомых. 

Подавление возможно путем герметизации корпуса извещателя; 

- помех от воздействия на корпус извещателя вибраций от машин и меха-

низмов, транспорта. Воздействие вибраций на корпус извещателя приводит к пе-

ремещению лучей диаграммы обнаружения извещателя относительно неподвиж-
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ных источников инфракрасного излучения. В результате эти сигналы могут быть 

восприняты извещателем как излучение от движущихся объектов. 

Для выделения полезного сигнала от помех в различных извещателях при-

меняются как общие для всех, так и характерные только для конкретных типов 

способы и методы. 

Так, во всех извещателях окно пироэлемента закрыто пластиной германия 

для фильтрации излучений с длиной менее 2 микрон. 

В большинстве устройств используется фильтр белого света, предотвраща-

ющий тепловой нагрев и переизлучение окна пироэлемента. 

Кроме этого, используют множество различных цифровых и аналога-вых 

методов контроля сигнала, приходящего с пироэлемента: метод плавающих поро-

гов срабатывания; аналоговый счетчик импульсов; цифровой счетчик; метод по-

следовательного пересечения лучей; автоматическую температурную компенса-

цию. 

2.7.3 Акустические извещатели разбития стекла 

АИРС для своего функционирования используют поле акустических волн, 

образующихся при разрушении охраняемой остекленной конструкции (окно, 

витрина) и распространяющихся в воздушной среде помещения. При этом диапа-

зон используемых для анализа частот, располагается в слышимой человеком об-

ласти. Сами извещатели для реализации функции обнаружения никаких сигналов 

не производят. Поэтому их стандартное название – извещатели охранные пассив-

ные звуковые. 

На первом этапе развития АИРС использовался одноканальный метод ана-

лиза акустических сигналов. Алгоритм обнаружения был ориентирован на харак-

терный, знакомый всем высокочастотный звук разбития стекла, эффективная 

часть спектра которого находится в диапазоне от единиц до десятков кГц (чело-

век может слышать максимум до 15–18 кГц, в зависимости от возраста и индиви-

дуальных особенностей его органов слуха). Однако, как выяснилось позднее, зву-

ки, подобные этому, могут возникать не только при разрушении остекленной 

конструкции, но и при падении связки ключей или стеклянных предметов, соуда-
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рении металлических деталей, работе звонков или сирен и воздействии других 

импульсных звуковых сигналов. Поэтому помехоустойчивость таких извещате-

лей была не весьма высокой. 

Очередным шагом в развитии АИРС стало использование двухканальной 

обработки сигнала. Это обусловлено тем, что привычный для нас высокочастот-

ный звук разбития стекла является хотя и достаточно характерным, но все же 

вторичным. При разрушающем ударе по стеклу на первом этапе происходит не-

большой прогиб стеклянного полотна и его вибрация, в результате которой воз-

никают низкочастотные звуковые колебания в диапазоне от единиц до сотен Гц 

(в зависимости от размеров стекла, способа его разрушения, особенностей раз-

мещения несущей конструкции). В этот момент в стекле возникает внутреннее 

напряжение. Если оно превышает критический уровень, то происходит разлом 

материала, сопровождающийся образованием и распространением трещин. Воз-

никающая при этом акустическая эмиссия порождает тот самый характерный вы-

сокочастотный звук разбития стекла. 

Некоторые производители разделяют эти два (основных) диапазона на под-

диапазоны, некоторые используют инфразвуковые и ультразвуковые области 

спектра сигнала. По их мнению, такая дифференциация позволяет более четко 

группировать критерии полезного сигнала по различным типоразмерам стекол и 

способам их разрушения, используя, например, мажоритарную логику. Однако, 

как демонстрирует практика, усложнение алгоритма работы извещателя не 

оправдано. При разумном формировании набора информационных признаков по-

лезного сигнала и критериев их анализа вполне достаточно двух основных ча-

стотных диапазонов, выбранных с учетом физ. особенностей цикла разрушения 

стекла. 

По нашему мнению, перспективным направлением в развитии АИРС явля-

ется повышение их защищенности от попыток саботажа в плане потери обнару-

живающей способности по аналогии с пассивными ИК-извещателями, обладаю-

щими функцией антимаскирования. 

изучим обобщенную функциональную схему АИРС, приведенную на рис. 2.15. 
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Рисунок 2.15 – обобщенная функциональная схема акустического извеща-

теля 

1 – чувствительный элемент (микрофон); 

2 – блок обработки сигнала; 

3 – блок индикации; 

4 – блок формирования извещений; 

5 – блок питания; 

5' – контроль напряжения питания. 

В цикле функционирования АИРС принимает звуковые сигналы с помо-

щью чувствительного элемента – микрофона (1) и преобразует их в электриче-

ские сигналы, поступающие в блок обработки (2). В этом блоке осуществляется 

усиление сигналов и их анализ по выделяемым признакам. 

При идентификации сигнала как звука от разбиваемого стекла на выходе 

блока обработки (2) вырабатывается управляющий сигнал, передаваемый в блок 

формирования извещений, который выдает сигнал тревоги в линию связи. 

Кроме того, блок формирования извещений управляет работой встроенных 

световых индикаторов (3), отображающих состояние извещателя. 

Блок питания (4) обеспечивает электропитанием другие функциональные 

части извещателя. Основными узлами, определяющими совместимость извеща-

теля с другими техническими средствами системы сигнализации, являются блоки 

питания и формирования извещений. Параметры стыков: "извещатель-ист. элек-

тропитания", "извещатель-шлейф сигнализации (ШС), или линия пульта центра-

лизованного наблюдения" определены в нормативных документах. 
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Рисунок 2.16 – Вариант размещения извещателя при наличии штор 

Параметры стыка "извещатель-ист. электропитания" характеризуют принцип. 

возможность подключения АИРС к типовым источникам, используемым для 

электропитания технических средств охранной сигнализации. В качествевторич-

ного блока питания обычно используется ист. постоянного токанапряжением 

(12±1,2) В, работающий, от сети переменного токасдействующимнапряжением 

220+22
-33 частотой (50±1) Гц. 

К функциям вторичного источника также относится обеспечение резерви-

рования, т.е. перехода на питание от резервного источника (аккумулятора) без 

провалов (выбросов) напряжения питания, приводящих к ложному срабатыванию 

извещателя. 

В современных АИРС обеспечивается контроль выходного напряжения 

вторичного источника электропитания и формирование извещения о неисправно-

сти при снижении данного напряжения до критического уровня. 

Параметры стыка "извещатель-ШС" определяют принцип. возможность 

совместной работы АИРС с ПКП, системой передачи извещений (СПИ) или 

пультом централизованного наблюдения (ПЦН). Извещатель должен обеспечи-

вать коммутацию цепей с напряжением до 72 В и током до 30 мА. 

Длительность тревожного извещения, формируемого АИРС для передачи 

на пульт централизованного наблюдения, должна быть не менее 2 с. При питании 

от ШС извещатели формируют тревожное извещение замыканием шлейфа сигна-

лизации, которое сохраняется до выключения электропитания ПКП (отключения 
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ШС). При срабатывании извещателя ток через его выходные цепи должен быть 

ограничен ПКП на уровне не более 35 мА. 

Основными характеристиками назначения АИРС, приводимыми в техниче-

ской документации, являются максимальная дальность действия и минимальная 

охраняемая площадь. Кроме этого указывают параметры помехозащищенности, 

надежности, конструктивное исполнение для работы в условиях окружающей 

среды, параметры электропитания, массу, габаритные размеры и ряд других по-

казателей. 

Дальность действия определяется расстоянием от АИРС до наиболее уда-

ленной точки поверхности контролируемого стекла. Для извещателей с регулиру-

емой чувствительностью указывают максимальную дальность действия, соответ-

ствующую максимальной чувствительности. 

 

Рисунок 2.17 – Вариант размещения извещателя на смежной стене 

Минимальная охраняемая площадь представляет собой минимальную площадь 

поверхности охраняемого стекла, разрушение которого АИРС обнаруживает с 

установленной вероятностью. 

К тактическим относятся параметры, определяющие порядок функциони-

рования извещателя в составе системы сигнализации. При подаче электропитания 

извещатель должен переходить в дежурный режим работы без формирования 

тревожного извещения. Время технической готовности АИРС должно быть не 

более 60 с. 

Извещатели после формирования тревожного извещения должны переклю-

чаться на дежурный режим работы не позднее чем через 30 с. 
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Для АИРС характерно наличие либо одного (в т.ч. двухцветного), либо не-

скольких световых индикаторов, отображающих режим его работы, вспомога-

тельные функции, помеховую обстановку, регистрацию сигнала. Дополнительная 

индикация обеспечивает удобство настройки извещателя на объекте. Используе-

мая в АИРС тактика работы встроенных световых индикаторов ("по темному по-

лю") не отличается от принятой для извещателей других видов охранной и 

охранно-пожарной сигнализации. В дежурном режиме работы световой индика-

тор выключен, а в тревожном – включается на заданное время. 

Типовым конструктивным решением для АИРС является использование 

пластмассового корпуса прямоугольной (квадратной) формы. Конструкция кор-

пуса извещателя и способ размещения в нем микрофона, предусматривают прин-

цип. возможность изменения ориентации зоны обнаружения. 

В связи с тем что АИРС не обнаруживают проникновение нарушителя в ре-

зультате открывания окна или вынимания стекла из рамы, их приходится допол-

нять либо извещателями объемного обнаружения (пассивными инфракрасными, 

активными ультразвуковыми или радиоволновыми), либо инфракрасными по-

верхностными извещателями, формирующими зону обнаружения типа "занавес" 

("штора"), размещаемую на пути возможного движения человека. 

Другой способ – использование совмещенного извещателя, который спосо-

бен решить обе эти задачи. Наиболее оптимальным до недавнего времени счита-

лось объединение АИРС в одном корпусе с пассивным ИК-датчиком движения. В 

перспективе же прорабатываются вопросы совмещения АИРС с извещателями 

других принципов действия, в частности с ультразвуковыми. Это связано с тем, 

что вариант АИРС+ИК (особенно настенного исполнения) имеет некоторое экс-

плуатационное противоречие. Зона акустического канала (АК) должна быть обя-

зательно направлена на окно, а зону ИК-излучения, наоборот, не рек. на него 

направлять, чтобы исключить ложные срабатывания от "засветок" (ярким сол-

нечным светом, автомобильными фарами и др.). 

Тем не менее преимущества такого совмещенного извещателя перед двумя 

отдельными датчиками очевидны и экономически целесообразны. Во-первых, 
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совмещенный извещатель дешевле двух отдельных датчиков, во-вторых, меньше 

средств, материалов и времени затрачивается на проведение монтажных работ и 

техническое обслуживание. 

Размещение и настройка АИРС на объекте 

Перед установкой любого акустического или совмещенного с ним извеща-

теля на охраняемом объекте необходимо обратить внимание на соответствие 

условий эксплуатации группам параметров, приведенным в технической доку-

ментации, а именно: параметрам устойчивости к воздействиям окружающей сре-

ды, параметрам обнаружения и характеристикам помехозащищенности. 

 

Рисунок 2.18 – Вариант размещения извещателей для блокировки окон на 

противоположной стене 

В группу параметров устойчивости АИРС к воздействиям окружающей 

среды входит диапазон рабочих температур и относительной влажности окружа-

ющего воздуха. В соответствии с заданной категорией размещения, определяе-

мой исполнением извещателей по устойчивости к воздействию климатических 

факторов, АИРС крайне не желательно устанавливать снаружи зданий, и в 

неотапливаемых и сырых помещениях. 

Размещение извещателей должно исключать попадание в них влаги, и 

умышленные или случайные механические повреждения в цикле эксплуатации. 

Не следует применять АИРС для блокировки стекол, имеющих: 

 толщину, не соответствующую диапазону, указанному в сопроводи-

тельной документации на извещатель;  
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 линейные размеры, не соответствующие требованиям к минимальной 

охраняемой площади, указанной в сопроводительной документации на извеща-

тель;  

 видимые повреждения (царапины, трещины, сколы и т.п.), снижаю-

щие прочность конструкции;  

 плохое (слабое) закрепление  

 стекла в строительной конструкции. 

 

Рисунок 2.19 – Вариант размещения извещателей для блокировки остек-

ленного потолочного пространства 

Для того чтобы исключить случайное или умышленное повреждение изве-

щателя, и уменьшить принцип. возможность его акустического экранирования 

(отгораживания) от блокируемых стекол каким-либо предметом, целесообразно 

размещать АИРС на высоте не менее 2 м от пола. 

АИРС следует устанавливать так, чтобы он находился на линии прямой ви-

димости по отношению ко всем блокируемым стеклам. 

Для обеспечения надежного обнаружения необходимо при установке ори-

ентировать зону обнаружения АИРС на блокируемые стекла. При этом не следует 

рассчитывать на возможные переотражения звукового сигнала от пола или от 

стен помещения, размещая извещатель, например, на той же стене, где находится 

стекло. 

Следует также помнить, что, если в помещении после установки АИРС 

произошло изменение конфигурации находящихся там предметов или появились 

новые предметы, необходимо убедиться, что извещатель ничем не отгорожен от 
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стекла, а его характеристики обнаружения и помехозащищенности не измени-

лись. 

Параметры помехозащищенности определяют условия для устойчивой ра-

боты АИРС без ложных сигналов тревоги. Для этого в охраняемом помещении 

должныбыть выполнены определенные требования по исключению воздействия 

опасных помех акустического и электромагнитного характера. 

Для исключения ложных срабатываний от акустических помех извещатель 

не рек. устанавливать в помещениях: 

 с высоким уровнем звуковых шумов (более 65 дБ, что ориентировоч-

но соответствует громкому разговору двух людей в помещении на удалении 3–4 

м от извещателя);  

 с плохой звукоизоляцией. 

В помещении на период его охраны должныбыть закрыты двери, форточки, 

отключены вентиляторы, радиоприемники (или трансляционные громкоговори-

тели) и другие возможные источники звуковых помех. 

Следует иметь в виду, что наличие вибрации стен в месте размещения из-

вещателя может привести к формированию на выходе его чувствительного эле-

мента переменного электрического сигнала, приводящего к снижению чувстви-

тельности или к появлению ложных сигналов тревоги. 

АИРС не имеют каких-либо специальных или повышенных требований к 

обеспечению их помехозащищенности от электромагнитных помех. Однако, как 

и для всяких устройств с электронной схемой, при выборе места их размещения 

следует учитывать возможное влияние электромагнитных полей от близкораспо-

ложенных силовых кабелей, неисправных люминесцентных ламп и т.п. 

Общей рекомендацией по повышению помехоустойчивости АИРС с регу-

лируемой чувствительностью является их размещение по возможности ближе к 

контролируемому стеклу. Это позволяет уменьшить чувствительность извещате-

ля при надежном обнаружении разрушения стекла. 

Типовые варианты размещения АИРС представлены на рис. 2.16–2.19. 
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Рисунок 2.20 – Варианты размещения извещателей на потолке для блоки-

ровки стекол на одной стене и смежных стенах 

Если в помещении имеются шторы или жалюзи, то АИРС целесообразно 

устанавливать в простенке м. нимии окном (рис. 2.16), чтобы эти занавеси неме-

шали нормальной работе извещателя.При установке АИРС на боковой сте не 

(рис. 2.17) необходимо учитывать уголобзора его диаграммы направленности, 

атакже максимальное удаление извещате ля до крайней точки контролируемого-

стекла. Извещатель должен быть напра влен в сторону контролируемых сте-

кол.При установке на стене, противопо ложной блокируемым стеклам, для охра 

ны нескольких оконных проемов целесообразно размещать АИРС (по возможно-

сти, разумеется) на одинаковом расстоянии от крайних стекол. В этом случае 

обеспечивается более равномерная чувствительность в пределах зоны обнаруже-

ния (рис. 2.18). 

Возможен также контроль остекленного потолочного пространства. При 

этом в случае больших расстояний и малого угла обзора можно использовать не-

сколько АИРС (рис. 2.19). 

При установке АИРС на потолке возможна блокировка остекленных прое-

мов, расположенных в одной (рис. 2.20а) или двух (рис. 2.20б) смежных стенах. 

На рис. 2.21 показаны нерекомендуемые варианты установки АИРС. К та-

ким вариантам относятся: 

 размещение извещателей на относительно небольшой высоте;  
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 на той же стене, что и блокируемое стекло;  

 у двери;  

 в местах, где возможна вибрация или громкие звуки. 

Подготовка АИРС к работе 

Перед проведением подготовки извещателей к работе необходимо закрыть 

все окна, двери, форточки, отключить источники звуковых помех. Недопустимо 

присутствие в охраняемом помещении посторонних людей. 

 

Рисунок 2.21 – Нерекомендуемые места установки извещателей 

В цикле подготовки производится настройка чувствительности АИРС и 

проверка их работоспособности при имитации разрушения всех охраняемых сте-

кол. Имитация разрушения производится с помощью тестового удара. Техноло-

гия удара представлена на рис. 2.22.  

 

Рисунок 2.22 – Способ нанесения тестового удара 

Для нанесения удара испытательный шарик необходимо разместить непо-

средственно у стекла, не касаясь его. Не изменяя точки подвеса, надо отклонить 
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шар по вертикали в плоскости, перпендикулярной плоскости стекла, без провиса-

ния нити и отпустить. 

Угол, на который необходимо отклонить нить, определяется прочностью 

стекла (типом), и уровнем звукового давления сигнала, генерируемого при раз-

рушении. Для обычных строительных стекол он составляет 30–55° и может быть 

определен с помощью графика, представленного на рис. 2.23. 

 

Рисунок 2.23 – рекомендуемые углы отклонения нити подвеса шарика в за-

висимости от толщины обычного строительного стекла 

При использовании АИРС для охраны других видов стекол надо учитывать, 

что по сравнению с обычными узорчатые и армированные стекла являются менее 

прочными, а защищенные упрочняющими полимерными пленками (начиная с 

класса защиты А1) и закаленные стекла, наоборот, выдерживают более сильные 

тестовые удары. В соответствии с этим в сопроводительной документации АИРС 

должныбыть даны рекомендации по настройке извещателей для каждого вида 

стекла. 
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2.7.4 Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией 

(На примере  «Астра-321 М» Извещатель охранный ручной точечный элект-

роконтактный ИО 101-7) 

Извещатель предназначен для ручного включения сигнала тревоги нажатием на 

кнопку и выдачи извещения о тревоге на приемно-контрольный прибор (далее 

ПКП) или систему передачи извещений. 

 Принцип действия извещателя основан на формировании тревожного сигнала 

при нажатии на кнопку извещателя.  

Фиксация состояния «Тревога» осуществляется механически с помощью пружи-

ны.  

Возврат извещателя в дежурное состояние осуществляется поворотом клю-

ча. 

 

Рисунок 2.24 – конструктивная особенность 

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим то-

ком относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструктивное испол-

нение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ 12.2.006-87 

в аварий-ном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации. Конструк-

ция извещателя обеспечивает степень защиты оболочки IP30 по ГОСТ 14254-96. 
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2.7.5  Комплект  радиоуправления(радиобрелки и приемник с выходным 

реле, на примере ACS-102 беспроводной двухканальный комплект тревож-

ной сигнализации) 

Назначение. Беспроводной двухканальный комплект тревожной сигнализа-

ции ACS-102 представляет собой многоцелевой приёмник с ручными кнопочны-

ми передатчикам икоторый предназначен для:  

  Предупреждения об опасности с помощью тревожной кнопки; 

  Включенияиотключения систем сигнализации; 

  Дистанционного управления эелектрическими воротами, автомати-

ческими шлагбаумами, электромагнитынми замками, раздвижными дверьми, 

электрическими жалюзи и тд. 

 Дальность действия на открытом пространстве – до 250 метров. 

 Дальность действия ручных кнопочных передатчиков  (пультов) зависит от ме-

ста установки (монтажа )данного приёмника. Естественные 

препятствия или другие факторы окружающей среды, источники радиочастотных 

или электромагнитных излучений могут влиять на  

прохождение радиосигнала и, соответственно, на дальность управления приём-

ником. Для уверенного приёма радиосигнала: установите 

приёмник на высоту не менее 1,5 метра от земли как можно дальше от радиоча-

стотных и электромагнитных излучателей. 

2.7.6 Извещатели дымовые линейные 

Дымовые линейные извещатели широко используются в системах пожар-

ной безопасности. Они незаменимы для защиты объектов с протяженными зона-

ми и со сложными условиями эксплуатации. К таким объектам можно отнести 

производственные цеха, склады, ангары, тоннели, музеи, церкви, театры, спор-

тивные залы, и пр., где установка точечных извещателей сложна, а порой даже 

невозможна. 

Отмечается более раннее обнаружение возгорания линейным извещателем 

по сравнению с точечными дымовыми извещателями в реальных условиях. В 

данной статье рассматриваются принцип действия линейных извещателей, вари-
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анты их конструкции, приводится оценка эффективности линейных извещателей 

в сравнении с точечными дымовыми извещателями. 

 

 Принцип работы и варианты конструкции линейного извещателя 

 

Рис.2.25 – Принцип действия двухкомпонентного линейного извещателя 

На рис. 2.25 изображена простейшая модель дымового линейного извеща-

теля, позволяющая понять принцип его работы. Извещатель состоит из приемни-

ка и передатчика, как правило, инфракрасного сигнала, которые размещаются на 

противоположных сторонах защищаемой зоны, под потолком. Инфракрасный 

диапазон спектра используется обычно для снижения влияния естественного и 

искусственного освещения, а для снижения токопотребления применяются им-

пульсные сигналы с большой скважностью. Стабильный по уровню сигнал пере-

датчика фиксируется приемником. В случае возникновения возгорания, дым с 

нагретым при тлении материалов воздухом поднимается к потолку и "растекает-

ся" по нему, постепенно увеличивая заполненную им площадь. Прохождение 

сигналов передатчика через задымленную среду сопровождается их затуханием. 

В приемнике вычисляется отношение уровня текущей величины сигнала к уров-

ню сигнала, соответствующего оптически прозрачной среде. Как только отноше-

ние достигает установленного порога, формируется сигнал ПОЖАР, который по 

шлейфу транслируется на приемно-контрольный прибор (ПКП). 

На сегодняшний день существует два основных варианта конструкции ли-

нейных извещателей: двухкомпонентные, состоящие из отдельных блоков при-

емника и передатчика, и современные однокомпонентные - один блок приемо-

передатчика с пассивным рефлектором. Выше был описан принцип работы двух-

компонентного извещателя. Принцип работы однокомпонентного линейного из-
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вещателя отличается от двухкомпонентного только тем, что импульсный сигнал 

проходит контролируемую зону два раза: от приемопередатчика до рефлектора и 

обратно. 

Построение линейного извещателя определяет требования к техническим 

характеристикам компонентов, их конструкции и размещению. Для двухкомпо-

нентного извещателя необходимо обеспечить стабильный уровень сигнала пере-

датчика во всем диапазоне рабочих температур и напряжений питания, т.к. сни-

жение уровня сигнала передатчика приводит к формированию ложного сигнала 

ПОЖАР. Приемник должен обеспечивать хранение значения уровня опорного 

сигнала и корректировку порога срабатывания при запылении оптики в процессе 

эксплуатации. 

Кроме того, для увеличения энергетического потенциала в приемнике и пе-

редатчике используются оптические системы, обеспечивающие достаточно узкие 

диаграммы направленности. Такое построение определяет сложность настройки и 

эксплуатации линейных извещателей. Для обеспечения работоспособности необ-

ходимо проведение достаточно трудоемкой юстировки, при которой устанавли-

вается положение приемника и передатчика, соответствующее приему максиму-

ма сигнала. Изменение положения приемника или передатчика в процессе экс-

плуатации вызывает отклонение диаграммы направленности, снижение уровня 

сигнала и формирование ложного сигнала ПОЖАР, который не сбрасывается без 

переюстировки извещателя. После сброса производится сравнение пониженного 

за счет разъюстировки уровня сигнала с уровнем сигнала при чистой оптической 

среде и выдается подтверждение сигнала ПОЖАР. Ситуация для извещателя не 

отличается от подтверждения сигнала ПОЖАР при наличии дыма. Соответствен-

но, крепление приемника и передатчика допускается только на капитальные кон-

струкции. Форму диаграммы направленности выбирают таким образом, чтобы 

незначительное смещение опорных конструкций не нарушало работоспособность 

линейного извещателя. Обычно допускается в процессе эксплуатации смещение 

максимума диаграммы направленности относительно оптической оси в пределах 

порядка ±0,5°, что соответствует при расстоянии между приемником и передат-
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чиком 10 метров смещению луча на ±87 мм, а при расстоянии 100 метров - на 

±870 мм. 

Для обеспечения работы двухкомпонентных извещателей при различных 

дальностях обычно требуется использование нескольких уровней сигнала пере-

датчика и регулировка усиления приемника, что создает дополнительные трудно-

сти при настройке и юстировке. Другой существенный недостаток - необходи-

мость подключения и передатчика, и приемника к источнику питания - это значи-

тельный расход кабеля, обычно превышающий расстояние между приемником и 

передатчиком. Кроме того, при установке в одном помещении параллельно не-

скольких линейных извещателей необходимо исключить попадание на приемник 

сигналов от соседних передатчиков. Некоторые производители в этом случае ре-

комендуют устанавливать приемники и передатчики в шахматном порядке, что 

приводит к дополнительному увеличению расхода кабеля и монтажных работ. 

Причем монтаж этой части шлейфа обычно затруднен из-за высоких потолков, 

или из-за необходимости выполнения скрытой проводки. 

 

Рис.2.26 – Принцип действия однокомпонентного линейного извещателя 

 Практически все эти недостатки отсутствуют у однокомпонентных дымо-

вых линейных извещателей (рис. 2.26). Пассивный рефлектор состоит из большо-

го числа призм, структура которых обеспечивает отражение сигнала в направле-

нии источника. Таким образом, рефлектор не требует питания и юстировки. Со-

ответственно в несколько раз сокращается расход кабеля, трудоемкость монтажа 

и юстировки. Более того, рефлектор может быть установлен на некапитальные и 

даже вибрирующие конструкции. У современных линейных извещателей допус-

кается изменение положения рефлектора в пределах ±10°. При больших углах 

появляется снижение уровня отраженного сигнала за счет уменьшения проекции 
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рефлектора на плоскость перпендикулярную оптической оси, т.е. за счет умень-

шения эквивалентной площади рефлектора. 

Размещение приемника и передатчика в одном блоке обеспечивает возмож-

ность автоматического выбора диапазона измерения уровня сигнала при юсти-

ровке, автоматическую подстройку уровня излучения передатчика и коэффици-

ента усиления приемника в зависимости от дальности контролируемой зоны. 

Кроме того, дополнительно появляется возможность временной селекции 

сигналов, возможность использования одного рефлектора при близком располо-

жении двух-трех извещателей, возможность компенсации изменения оптической 

плотности, не связанной с возникновением пожароопасной ситуации, в течение 

суток для исключения ложных срабатываний и т.д. 

Чувствительность линейного извещателя и ее контроль 

Чувствительность линейного извещателя определяется аналогично оптиче-

скому точечному, но характеризуется значением оптической плотности среды для 

установленной максимальной дальности, при которой извещатель срабатывает. 

Требования к таким извещателям определены в НПБ 82-99 «Извещатели пожар-

ные дымовые оптико-электронные линейные. Общие технические требования. 

Методы испытаний». Согласно указанным НПБ, чувствительность извещателя 

должна находиться в пределах от 0,4 дБ (снижение интенсивности луча на 9%) до 

5,2 дБ (снижение интенсивности луча на 70%). В технической документации мо-

жет указываться чувствительность в дБ или в процентах. Снижению сигнала на 

∆% соответствует ослабление на L дБ: 

L = 10lg[100/(100 - ∆%)] дБ (1) 

В таблице 2.1 приведен пример расчета по формуле (1). 

Таблица 2.1 

% 9 25 30 40 45 50 70 

дБ 0,41 1,25 1,55 2,22 2,60 3,00 5,23 

 

Современные линейные извещатели имеют несколько порогов чувстви-

тельности и компенсацию запыления оптики, что позволяет учесть условия экс-
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плуатации, исключить ложные срабатывания и снизить расходы на техническое 

обслуживание. 

 

Рис.2.27 – Компенсация запыления оптической системы 

 

Рис.2.28 – Адаптивный порог 

 

 

Рис.2.29 – Пример тестового аттенюатора 
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Рис.2.30 – Затенение рефлектора 

При достижении границы диапазона автоматической компенсации совре-

менные извещатели формируют отдельный сигнал "Обслуживание", указываю-

щий на необходимость проведения технического обслуживания (см. рис. 2.27). 

В наше время встречаются линейные извещатели без автокомпенсации за-

пыления оптических систем. По мере их загрязнения будет повышаться чувстви-

тельность такого извещателя, соответственно появятся ложные срабатывания, 

исключение которых потребует частых чисток оптики. Увеличение объема тех-

нического обслуживания при установке таких линейных извещателей на значи-

тельной высоте может достаточно быстро скомпенсировать выигрыш на стоимо-

сти оборудования. 

Линейные извещатели последнего поколения для исключения ложных сра-

батываний, вызванных увеличением оптической плотности в контролируемом 

помещении в рабочие часы, имеют так называемые адаптивные пороги (см. рис. 

2.28). В отличии от фиксированного порога в этом случае медленные изменения 

оптической плотности среды в течении суток компенсируются в заданных преде-

лах. В широко известном линейном извещателе 6500 кроме четырех фиксирован-

ных уровней чувствительности 25%, 30%, 40%, 50% затухания имеются два адап-

тивных уровня 30% - 50% и 40% - 50%. При установке адаптивного порога, 

например, 30% - 50% реально чувствительность будет поддерживаться на уровне 

30% и не потребуется ее загрублять до 50% для исключения ложных срабатыва-

ний в рабочие часы. 
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Линейный извещатель реагирует на затухание излучения, которое можно 

имитировать, установив перед оптической системой передатчика или приемника 

фильтр (аттенюатор) с определенной величиной прозрачности. Такой фильтр 

обычно имеет периодическую структуру, например, в виде точек на прозрачном 

материале, или в виде отверстий в непрозрачном материале, диаметр которых 

значительно меньше размеров оптической системы приемника и передатчика 

(рис. 2.29). Отношение непрозрачной площади фильтра к общей площади опре-

деляет процент вносимого затухания. 

Для контроля чувствительности двухкомпонентного линейного извещателя 

достаточно иметь по два фильтра на каждый уровень чувствительности. Напри-

мер, для контроля порога срабатывания 30% можно использовать два фильтра с 

затуханием 25% и 35%. Эти фильтры являются простейшими устройствами и 

обычно входят в комплект высококачественных линейных извещателей западно-

го производства. Эти оптические фильтры обеспечивают полную проверку рабо-

тоспособности линейного извещателя в процессе эксплуатации. Причем можно 

проконтролировать отсутствие изменения чувствительности при изменении тем-

пературы или при загрязнении оптики. 

Для тестирования однокомпонентного извещателя также можно использо-

вать оптические фильтры соответствующих размеров, устанавливая их перед 

приемопередатчиком или перед рефлектором. Однако в однокомпонентном ли-

нейном извещателе проще вводить ослабление сигнала путем "затенения" опре-

деленной площади рефлектора (рис. 2.30). Для случая равномерного облучения 

рефлектора имеется простая зависимость затухания сигнала от величины его 

площади. Такой способ контроля чувствительности реализован в однокомпо-

нентном извещателе 6500. На его рефлекторе нанесена шкала от 10% до 65% с 

дискретом 5%, по которой определяется величина затухания сигнала при измене-

нии площади затенения. Таким образом, можно с высокой точностью измерить 

чувствительность извещателя 6500 на любом из четырех порогов 25%, 30%, 40%, 

50% (1.25 дБ, 1.55 дБ, 2.22 дБ, 3.01 дБ) без использования фильтров. 
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Часто возникает вопрос: почему для имитации затухания сигнала на 30% 

необходимо закрывать более половины площади рефлектора, а для 50% - при-

мерно 3/4 площади? Ошибки здесь нет, так как в однокомпонентном линейном 

извещателе, в отличии от двухкомпонентного извещателя, сигнал проходит кон-

тролируемую зону два раза: от приемопередатчика до рефлектора и обратно. Со-

ответственно, при реальном задымлении ослабляющем сигнал на 3 дБ (на 50%), к 

приемо-передатчику вернется сигнал ослабленный на 6 дБ (на 75%). Простой 

расчет для рефлектора без шкалы, например, уровень установленной чувстви-

тельности 30%, при ослаблении сигнала на 30% до рефлектора дойдет 70% сиг-

нала, т.е. 0,7 от первоначального уровня, и на обратном пути тоже останется 0,7 

от отраженного от рефлектора, а всего вернется 0,7х0,7=0,49 или 49%, затухание 

составит 1-0,49=0,51, т.е. 51%. Этот эффект показывает еще одно преимущество 

однокомпонентного линейного извещателя: его потенциальная чувствительность 

в два раза выше, чем у двухкомпонентного, а реально при установлении одинако-

вой чувствительности выше помехозащищенность из-за увеличения в два раза 

порога. 

Эффективность линейного дымового извещателя 

Некорректное тестирование линейного дымового извещателя даже опыт-

ными инсталляторами приводит к ложным выводам о его более низкой чувстви-

тельности по сравнению с точечным оптико-электронным извещателем. Действи-

тельно, если при поступлении дыма в оптическую камеру быстро происходит ак-

тивизация обычного датчика, то аналогичное "задымление" светофильтра линей-

ного извещателя не вызывает никакой реакции. Подобное тестирование не может 

показать работоспособность ни линейного, ни точечного извещателя, т.к. задым-

ление незначительного объема помещения вблизи извещателей даже отдаленно 

не воспроизводит физические процессы, сопровождающие реальное возгорание. 

Проведем сравнение эффективности линейного извещателя с точечными 

дымовыми извещателями по чувствительности. Для получения возможности 

сравнения необходимо оценить чувствительность этих извещателей в одних еди-

ницах: чувствительность линейного извещателя определяется в абсолютных еди-
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ницах затухания, а чувствительность точечного извещателя задается в удельных 

единицах, т.е. величина затухания на расстоянии один метр или один фут. В со-

ответствии с НПБ 65-97 "Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные" 

чувствительность точечных извещателей определяется при испытаниях в аэроди-

намической трубе замкнутого типа, где через извещатель проходит воздух с аэро-

золью (НПБ 65-97 Приложение 1) и должна устанавливаться в пределах 0,05 - 0,2 

дБ/м. Для перевода абсолютного значения затухания в удельные единицы опти-

ческой плотности среды необходимо его разделить на протяженность зоны в мет-

рах. Соответственно, требованиям НПБ 82-99 по чувствительности линейного 

дымового извещателя от 0,4 дБ до 5,2 дБ при равномерном задымлении 10 метро-

вой зоны соответствует удельная оптическая плотность в пределах от 0,04 дБ/м 

до 0,52 дБ/м, а при протяженности зоны 100 метров - в пределах от 0,004 дБ/м до 

0,052 дБ/м. 

С другой стороны, чувствительность точечного дымового извещателя, измерен-

ная в аэродинамической трубе, не сопоставима с чувствительностью в реальных 

условиях. В месте расположения извещателя скорость воздушного потока увели-

чивается за счет уменьшения сечения трубы и возникает турбулентность, которая 

отсутствует при распространении дыма вблизи потолка. Для снижения этого эф-

фекта необходимо увеличивать сечение аэродинамической трубы, что определяет 

габариты и стоимость данного оборудования. На рис. 2.31, в качестве иллюстра-

ции, показана установка для испытаний дымовых пожарных извещателей в ком-

пании Систем Сенсор. Этот способ тестирования при производстве извещателей 

позволяет контролировать стабильность чувствительности. 
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Рис.2.31 – Аэродинамическая труба 

Для получения информации об эффективности извещателя в реальных условиях 

используются тестовые пожары, методика проведения которых и критерии оцен-

ки результатов приведены в европейском стандарте по дымовым извещателям 

точечным EN54 ч. 7 и линейным EN54 ч. 12, а также в российском ГОСТ Р50898-

96 "Извещатели пожарные. Огневые испытания". 

Существует шесть типов тестовых пожаров: ТП-1 - открытое горение древесины, 

ТП-2 - тление древесины, ТП-3 - тление хлопка, ТП-4 - горение полиуретана, ТП-

5 - горение гептана и ТП-6 - горение спирта. Дымовые точечные извещатели ис-

пытываются по четырем тестовым пожарам ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5. Каждый те-

стовый очаг не только состоит из определенного материала, но и имеет вполне 

определенную конфигурацию и размеры. Очаг ТП-2 состоит из 10 высушенных 

буковых брусков (влажность ~5%) размерами 75 х 25 х 20 мм, расположенных на 

поверхности электрической плиты диаметром 220 мм, имеющей 8 концентриче-

ских пазов глубиной 2 мм и шириной 5 мм, внешний паз должен располагаться на 

расстоянии 4 мм от края плиты, расстояние между смежными пазами должно со-

ставлять 3 мм (см. рис. 2.32), мощность плиты должна быть примерно 2 кВт.Очаг 

ТП-3 состоит примерно из 90 хлопковых фитилей длиной 800 мм и массой при-

мерно 3г каждый, прикрепленных к проволочному кольцу диаметром 100 мм, 

подвешенному на штативе (см. рис. 2.33). Собранные в пучок концы фитилей 

поджигают открытым пламенем, затем пламя задувают до появления тления, со-

провождающегося свечением. 
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1 - электрическая плитка ø200мм 

2 – термопара 

3 - деревянные бруски 

Рис.2.32 – Очаг ТП-2 

 

 
 

Рис.2.33 – Очаг ТП-3 

 

Очаг ТП-4 состоит из трех матов из пенополиуретана (без добавок, повышающих 

огнестойкость) плотностью 20 кг/м3 и размерами 500 х 500 х 20 мм каждый, уло-

женные один на другой, которые воспламеняются при помощи 5 мл спирта в ем-

кости диаметром 50 мм, установленной под углом нижнего мата. Очаг ТП-5 - это 

650г гептана с добавлением 3% толуола в квадратном поддоне из стали размера-

ми 330х330х50 мм. 
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Испытания проводятся в помещении длиной 9 - 11 метров, шириной 6 - 8 метров 

и высотой 3,8 - 4,2 метров, в центре которого на полу располагается тестовый 

очаг пожара. Тестируемые точечные извещатели располагаются на потолочном 

перекрытии по окружности на расстоянии 3 м от его центра в секторе 60° (см. 

рис. 2.34). 

 

Рис.2.34 – Размеры помещения и схема расположения 

Здесь же установлены измеритель оптической плотности среды m (дБ/м), радио-

изотопный измеритель концентрации продуктов горения Y (относительные еди-

ницы) и измеритель температуры Т (°С). Два тестируемых линейных извещателя 

располагаются симметрично и их оптические оси находятся на расстоянии 2,5 

метров от центра помещения. 

По результатам испытаний для каждого вида тестового очага извещатели разде-

ляются на три группы, не считая не прошедших испытание: класс А (наиболее 

чувствительный) с предельными значениями Т1=15°С, m1=0,5 дБ/м, Y1=1,5; 

класс В (средний) Т2=30°С, m2=1 дБ/м, Y2=3,0 и класс С (наименее чувствитель-

ный) Т3=60°С, m3=2,0 дБ/м, Y3=6,0. Таким образом, допускается различие в оп-

тической плотности внутри дымовой камеры и открытом пространстве более чем 

в 10 раз: наименьшая чувствительность по НПБ 65-97 в дымовом канале 0,2 дБ/м, 

а по тестовым пожарам 2,0 дБ/м. И противоречия здесь нет: в испытательном по-
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мещении по ГОСТ Р 50898-96 размером 10±1 м х 7±1 м и высотой 4±0,2 метра 

сказывается аэродинамическое сопротивление дымозахода пожарного извещате-

ля. Неудачная конструкция дымозахода и дымовой камеры пожарного извещате-

ля, относительно низкая площадь дымозахода по сравнению с внутренним объе-

мом извещателя могут привести к снижению чувствительности в реальных усло-

виях более чем в 10 раз. В той или иной степени этот эффект проявляется у любо-

го точечного дымового извещателя с дымовой камерой и с конструктивными 

элементами для защиты от пыли. 

В линейном дымовом извещателе этот эффект полностью отсутствует, так как 

дым поступает в контролируемую зону без преодоления каких-либо препятствий. 

Таким образом, линейный извещатель с порогом 3 дБ (50%) при равномерном 

задымлении на протяжении даже 10 метров обеспечивает чувствительность экви-

валентную удельной оптической плотности среды 0,3 дБ/м. Т. е. по классифика-

ции точечных дымовых извещателей по ГОСТ Р 50898-96 соответствует самому 

чувствительному классу А. При пороге 1,25 дБ (25%) соответственно получаем 

эквивалентную удельную оптическую плотность среды 0,125 дБ/м, что в 4 раза 

выше нижней границы класса А. 

Кроме того, линейный дымовой извещатель обеспечивает лучшую эффектив-

ность по обнаружению различных типов пожаров, по сравнению с точечными оп-

тико-электронными, ионизационными и тепловыми извещателями (таблица 2.2). 

Таблица 2.2. Чувствительность пожарных извещателей к тестовым очагам 

пожара 
(О - отлично обнаруживает; Х - хорошо обнаруживает; Н - не обнаруживает) 

  Тип тестового пожара 

  ТП-1 ТП-2 ТП-3 ТП-4 ТП-5 ТП-6 

Характеристика 

Открытое 

горение 

древесины 

Пиролиз 

древесины 

Тление 

хлопка 

Открытое 

горение 

пластмассы 

Горение 

гептана 

Горение 

спирта 

Основные сопут-

ствующие факто-

ры 

Дым, 

пламя, 

тепло 

Дым Дым 
Дым, пла-

мя, тепло 

Дым, 

пламя, 

тепло 

Пламя, 

тепло 

Тепловой Х Н Н Х Х Н 

Дымовой оптиче-

ский 
Н О О Х Х О 
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Дымовой иониза-

ционный 
О Х Х О О Н 

Комбинированный 

тепловой, дымо-

вой оптический и 

дымовой иониза-

ционный 

О О О О О О 

Дымовой линей-

ный 
Х О О О О Н 

В таблице 2.3 приведены результаты натурных испытаний дымовых линейных 

извещателей 6500 на тестовые пожары c установленной чувствительностью 40% 

(2,22 дБ) при расстоянии между приемопередатчиком и рефлектором 5 метров. 

Таблица 2.3. Результаты испытаний дымовых линейных извещателей 

Вид ТП  
№ 

п/п  

Время активизации 

(мин:сек)  

Параметры тестового очага при 

активизации 

      Y m (дБ/м) ΔТ (0С) 

ТП-2 (тление древеси-

ны) 
1 9:36 0.92 0.64 - 

  2 9:32 0.92 0.64 - 

ТП-3 (тление хлопка) 1 5:02 2.69 0.42 - 

  2 5:02 2.71 0.43 - 

ТП-4 (горение поли-

уретана) 
1 1:04 1.92 0.56 4.35 

  2 1:04 1.92 0.56 4.35 

ТП-5 (горение гептана) 1 1:33 2.67 0.52 16.98 

  2 1:29 2.54 0.45 18.06 

Данные результаты подтверждают отсутствие зависимости чувствительности ли-

нейного извещателя 6500 от вида дыма. Он одинаково хорошо реагирует как на 

"светлые" дымы, выделяющиеся при тлении дерева и текстильных материалов, 

так и на "черные" дымы, выделяющиеся при горении пластика, изоляции кабеля, 

резинотехнических изделий, битумных материалов и т.д. Для сравнения в табли-

це 2.4 приведены результаты испытаний дымовых точечных оптико-электронных 

извещателей. Эти испытания проводились в разное время, вследствие чего име-

ются различия в скоростях нарастания оптической плотности среды, концентра-

ции взвешенных частиц и температуры. 
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Таблица 2.4. Результаты испытаний дымовых точечных оптико-

электронных извещателей 

Вид ТП 
№ 

п/п 

Время активизации 

(мин:сек)  

Параметры тестового очага 

при активизации 

      Y m (дБ/м) ΔТ (°С) 

ТП-2 (тление древе-

сины) 
1 7:47 0.73 0.80 - 

  2 6:10 0.52 0.46 - 

  3 7:49 0.79 0.80 - 

  4 6:53 0.63 0.59 - 

ТП-3 (тление хлоп-

ка) 
1 6:09 1.49 0.95 - 

  2 5:29 1.04 0.58 - 

  3 5:48 1.37 0,86 - 

  4 5:35 1.11 0.72 - 

ТП-4 (горение по-

лиуретана) 
1 2:11 3.35 0.91 8.4 

  2 2:15 3.61 1.00 10.3 

  3 2:17 3.61 1.00 10.3 

  4 2:17 3.61 1.00 10.3 

ТП-5 (горение геп-

тана) 
1 2:45 4.58 0.92 19.1 

  2 2:21 3.69 0.80 17.1 

  3 2:17 3.73 0.81 17.0 

  4 2:13 3.53 0.81 16.0 

Таким образом, даже при сравнительно невысоких потолках (4 м) и незначитель-

ной протяженности оптического луча (5 м), линейный извещатель активизируется 

при меньших уровнях удельной оптической плотности среды по сравнению с то-

чечными оптико-электронными извещателями. Причем, если для точечного из-

вещателя условия проведения испытаний соответствуют условиям эксплуатации 

на большинстве объектов с незначительными отклонениями, то для линейных 

извещателей эти условия наиболее неблагоприятные для его работы. С увеличе-

нием протяженности защищаемой зоны при фиксированном уровне чувствитель-

ности в абсолютных единицах затухания линейный извещатель будет активизи-
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роваться соответственно при меньших значениях удельной оптической плотно-

сти. С увеличением высоты помещения преимущества еще больше усиливаются, 

т.к. рассеивание дыма на большой высоте влияет на линейный извещатель в 

меньшей степени, чем на обычный точечный. 

2.7.7 Извещатели ручные 

В самом простом исполнении ручной пожарный извещатель представляет 

собой коробочку с подвижным элементом, кнопкой или рычагом, изменение по-

ложения которого передаёт на диспетчерский пункт сигнал о появлении возгора-

ния по специальному шлейфу. Прибор может быть предназначен для однократно-

го или многократного использования. В первом случае при воздействии на акти-

ватор происходит излом специальной хрупкой детали, что и вызывает срабатыва-

ние. Примером же восстанавливаемой модели может служить вариант конструк-

ции с фиксирующейся после нажатия кнопкой, которую потом можно вернуть в 

исходное состояние с помощью специального комплекта инструментов. 

Внешнему виду извещателя характерна красная с белым раскраска (хотя бывают 

и другие), обязательным элементом является надпись или рисунок, указываю-

щий, что нужно сделать для подачи сигнала. 

Некоторые более продвинутые варианты извещателей снабжаются дополнитель-

ными полезными опциями. Например, сигнальным индикатором, который све-

тится зелёным, когда прибор находится в дежурном состоянии, и красным — в 

режиме тревоги. 

Правила установки: 

Размещение и установка ручных пожарных извещателей производятся в соответ-

ствии с правилами пожарной безопасности таким образом, чтобы максимально 

упростить к ним доступ во время экстренной ситуации. 

1. Регламентированная высота, на которой они должны располагаться - 1,5 м. 

2. Расстояние между приборами должно быть не более 50 м внутри помеще-

ния и 150 м снаружи. 

3. Приборы должны быть хорошо видны, освещены. Недопустимым считается 

держать их в шкафах, закрывать предметами отделки и всячески прятать. 
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4. В требования входит наличие знака «Ручной пожарный извещатель». 

 

Рисунок 2.35 – Знак «Ручной пожарный извещатель». 

Расположены аварийные приборы должны быть на пути эвакуации людей в слу-

чае экстренных ситуаций. Очень часто их вешают рядом с запасным выходом, 

или в районе обваловки для зданий, где хранятся легковоспламеняющиеся и го-

рючие жидкости. Ручные пожарные извещатели уличного исполнения должны 

быть дополнительно защищены от коррозии и воздействия вредных веществ. 

2.7.8 Извещатели тепловые пожарные 

Чувствительный элемент такого теплового линейного пожарного извещате-

ля состоит из стальных проводников (двух или более), на которые нанесен тон-

кий слой термочувствительного полимерного материала, относительно легко-

плавкого. Проводники перевиты между собой для создания механического 

напряжения. По этой же причине выбран и материал самих проводников - сталь, 

обладающая свойствами повышенной упругости, называемая также пружинной 

сталью. Проводники заключены во внешнюю оболочку, которая в зависимости от 

области применения может быть выполнена из различных материалов, устойчи-

вых к внешним воздействиям. 

При достижении пороговой температуры в месте нагрева расплавляется термо-

чувствительный слой, нанесенный на стальные проводники, в результате чего 

происходит их механическое замыкание. 

Место срабатывания извещателя определяется с помощью специальных приемно-

контрольных устройств - интерфейсных модулей, которые оценивают изменение 

сопротивления на замкнутом участке чувствительного элемента извещателя и 

выдают значение расстояния в метрах до предполагаемого участка пожара. 
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Преимущества тепловых линейных пожарных извещателей контактного принци-

па действия: 

■ несколько температурных диапазонов (классов); 

■ высокая устойчивость к влажности, пыли, низким температурам и химическим 

реагентам; 

■ простата монтажа и пусконаладки; 

■ невысокая стоимость и экономическая эффективность; 

■ не требуют специального технического обслуживания; 

■ длительный (более 20 лет) срок эксплуатации. 

Недостатки тепловых линейных пожарных извещателей контактного принципа 

действия: 

■ извещатель только максимального принципа действия; 

■ разные температурные классы - разные чувствительные элементы; 

■ малый выбор температурных классов; 

■ невозможность определять несколько пожаров одновременно; 

■ не восстанавливаются после срабатывания, необходимо менять участок чув-

ствительного элемента; 

■ длина чувствительного элемента, контролируемая одним интерфейсным моду-

лем, - до 1500 метров. 

2.7.9 Извещатели дымовые 

Точечный извещатель реагирует на факторы пожара в компактной зоне. Принцип 

действия точечных оптических извещателей основан на рассеивании серым ды-

мом инфракрасного излучения. Хорошо реагируют на серый дым, выделяющийся 

при тлении на ранних стадиях пожара. Плохо реагирует на чёрный дым, погло-

щающий инфракрасное излучение. 

Для периодического обслуживания извещателей необходимо разъёмное соедине-

ние, так называемая «розетка» с четырьмя контактами, к которой подключается 

дымовой извещатель. Для контроля отключения датчика от шлейфа существуют 

два отрицательных контакта, которые замыкаются при установке извещателя в 

розетку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
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Рисунок 2.36 – Дымовая камера и электроника точечного дымового извещателя 

Во всех точечных дымовых оптических пожарных извещателях ИП 212-ХХ 

по классификации НПБ 76-98 используется эффект диффузного рассеивания из-

лучения светодиода на частицах дыма. Светодиод располагается таким образом, 

чтобы исключить прямое попадание его излучения на фотодиод. При появлении 

частиц дыма часть излучения отражается от них и попадает на фотодиод. Для за-

щиты от внешнего света оптопара — светодиод и фотодиод, размещаются в ды-

мовой камере из пластика чёрного цвета. 

Конструкция дымовой камеры должна удовлетворять противоречивым требова-

ниям: обеспечивать свободный доступ для воздушных потоков, исключать влия-

ние внешнего света, электромагнитных помех и пыли. Форма пластинок, распо-

ложенных по периметру дымовой камеры, выбирается исходя из требований мак-

симального ослабления фонового освещения как от светодиода оптопары, так и 

от внешних источников. Прямые лучи света должны поглощаться при много-

кратном переотражении на поверхности пластинок. Плавные изгибы пластинок 

не должны вносить значительных изменений в направление воздушного потока и 

обеспечивать вентилируемость дымовой камеры. 

Экспериментальные исследования показали, что время обнаружения тестового 

очага пожара при расположении дымовых извещателей на расстоянии 0,3 м от 

потолка возрастает в 2..5 раз. А при установке извещателя на расстоянии 1 м от 

перекрытия можно прогнозировать увеличение времени определения пожара уже 

в 10..15 раз. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OpticalSD.jpg?uselang=ru
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Рисунок 2.37 – Наглядный пример работы 

2.7.10 Извещатели пламени 

Извещатели пламени применяются, как правило, для защиты зон, где необ-

ходима высокая эффективность обнаружения, поскольку обнаружение пожара 

извещателями пламени происходит в начальной фазе пожара, когда температура 

в помещении ещё далека от значений, при которых срабатывают тепловые по-

жарные извещатели. Извещатели пламени обеспечивают возможность защиты 

зон со значительным теплообменом и открытых площадок, где невозможно при-

менение тепловых и дымовых извещателей. Реагируют на инфракрасную часть 

спектра пламени. Реагирует на горение веществ, содержащих углерод. Способен 

работать в запылённых помещениях, так как излучение в инфракрасной части 

спектра слабо поглощается пылью. 

В извещателях пламени инфракрасного диапазона в качестве приёмников излу-

чения наибольшее применение получили фоторезисторы и фотодиоды. Анализ 

спектральных характеристик излучения пламени различных горючих материалов 

и помех показал, что для обеспечения устойчивости извещателей к световым воз-

действиям максимум спектральной чувствительности ИК фотопреобразователей 

должен находиться в области 2,7 и 4,3 мкм. Большинство же серийно выпускае-

мых ИК приёмников излучения общего применения имеют спектральные харак-

теристики в более коротком диапазоне ИК излучения, где в значительной степени 

проявляется влияние солнечного излучения и ламп накаливания.  

Извещатели, область чувствительности которых выбрана в ближней инфракрас-

ной области спектра (например, с фотопреобразователями из Si, Ge), обладают 

более низкой помехоустойчивостью к воздействию солнечного излучения, чем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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извещатели с фотопреобразователями, спектр чувствительности которых смещён 

в более длинноволновую область спектра, например, PbS и PbSe. 

Для реализации извещателей, идентифицирующих пламя по эффекту пульсации, 

необходимо иметь приёмник излучения, способный фиксировать низкочастотные 

колебания пламени в диапазоне от 2 до 20 Гц. Популярность этого метода связана 

с тем, что в очагах пожара, как правило, имеют место низкочастотные колебания 

интенсивности излучения пламени, а изменение интенсивности излучения — не-

обходимое условие для работы подавляющего большинства приёмников излуче-

ния, будь то пироприёмник, фотодиод или фоторезистор. Определённым пре-

имуществом обладают пироприёмники — широкополосные приёмники ИК-

излучения. Ведущие иностранные производители используют их практически во 

всех своих разработках. Однако всем использующим пироприёмник датчикам 

пламени для надёжной его идентификации требуется от единиц до десятков се-

кунд. Специальные режимы настройки датчика способны обеспечить минималь-

ное время срабатывания 25-30 мс, но ценой резкого снижения чувствительности и 

помехозащищённости. Наконец, частотный метод идентификации абсолютно не-

пригоден для обнаружения тлеющих очагов пожара.  

Метод обработки сигнала во временных интервалах (TDSA) 

Метод TDSA предполагает анализ входного сигнала в реальном времени, требуя 

для распознавания пожара наличия мерцающего ИК излучения случайного ха-

рактера. Использование данного метода позволяет извещателю игнорировать за-

кономерное прерывание излучения «чёрного тела» (имеющее место в зонах, где 

движущиеся конвейеры и горячие объекты, находящиеся в непосредственной 

близости друг от друга, создают регулярно прерываемый ИК сигнал), и наблю-

дать за появлением менее закономерно изменяющегося сигнала. Тем не менее, 

извещатель в большей степени склонен к ложным срабатываниям в присутствии 

регулярно прерываемого сигнала, вследствие того, что хаотичный ИК сигнал, по-

являющийся одновременно с регулярным сигналом, будет являться инициатором 

этих ложных сигналов пожара. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
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2.8. Анализ помещений и выбор элементов для создания разделов  

Здание «ТК Речник», после частичной реконструкции, согласно экспликации 

помещений и визуальному осмотру 

Можно разделить на пять независимых друг от друга разделов: 

1. Ресторан «Zaza» 

2. Зал для свадебных церемоний с подсобными помещениями. 

3.  Офисные помещения, принадлежащие одному собственнику(арендатору). 

4. Супермаркет  «Бизнес-букет». 

5. Общие корридоры, пост охраны и остальные помещения, принадлежащие соб-

ственнику «ТК Речник». 

По каждому из этих разделов должны формироваться события о состоянии 

Охранно-пожарной сигнализации и должна быть реализована возможность 

управления оными. 

Рассмотрим каждый из этих разделов детальнее: 

2.8.1. Создание раздела «Ресторан» 

Ресторану «Zaza» соответствует шесть подсобных помещений, кухня,  два 

запасных выхода, пункт приема товара, и общий зал для посетителей. Согласно 

нормам пожарной безопасности, у каждого выхода должны располагаться ручные 

пожарные извещатели, а также светозвуковое табло «Выход»(или световое табло 

плюс сирена), проникновение с улицы через оконные конструкции, а также через 

уличные двери решено блокировать с помощью магнитоконтактных извещателей, 

также, будут установлены акустические и инфракрасные объемные извещатели, 

чтобы предотвратить несанкционированный доступ в помещения. 

Со стороны пожарной сигнализации, в данном разделе присутствует кухон-

ное помещение, в него решено установить тепловые пожарные извещатели, ввиду 

специфики помещения(присутствия пара и др.). В зале для посетителей элементы 

декора являются легковоспламеняемыми, поэтому решено использовать извеща-

тели пламени, для раннего обнаружения очага пожара, а также дымовые линей-

ные извещатели, ввиду конструктивных особенностей внутреннего убранства 

помещения. 
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Для осуществления контроля несанкционированного проникновения в этот 

раздел злоумышленников, а также для обнаружения пожара, на ранних его стади-

ях, необходима установка: 

Со стороны пожарной сигнализации:  

Извещатель линейный дымовой пожарный – 2шт.(компл. прием+перед.); 

Извещатель тепловой пожарный – 3 шт. 

Извещатель дымовой пожарный – 15 шт. 

Извещатель пламени пожарный – 8 шт. 

Извещатель пожарный ручной – 3 шт. 

Со стороны охранной сигнализации: 

Извещатель магнитоконтактный – 12 шт. 

Извещатель акустический разбития стекла – 8 шт. 

Пассивный инфракрасный объемный извещатель – 10 шт. 

Кнопка тревожной сигнализации стационарная – 1 шт. 

Комплект радиоуправления(КТС) – 1 приемник + 6 брелоков. 

2.8.2. Создание раздела «Зал Свадебных церемоний» 

Зал для свадебных церемоний располагается на втором этаже комплекса, 

подсобными помещениями являются гардероб,  хозяйственное помещение и ком-

ната для персонала. Из этого раздела есть два выхода в общие коридоры,  запас-

ных выходов нет. Большую часть зала составляют витражные конструкции, по-

этому проникновение с улицы решено блокировать с помощью акустических и 

объемных извещателей, проникновение со стороны внутренних дверей решено 

блокировать с помощью магнитоконтактных извещателей. Внутренний декор вы-

полнен из легковоспламеняемых материалов, поэтому решено использовать  

пожарные извещатели пламени, по периметру и в местах, где проложены 

кабельные линии осветительных приборов и др.  

Для осуществления контроля несанкционированного проникновения в этот 

раздел злоумышленников, а также для обнаружения пожара, на ранних его стади-

ях, необходима установка: 

Со стороны пожарной сигнализации:  
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Извещатель линейный дымовой пожарный – 3шт.(компл. прием+перед.); 

Извещатель дымовой пожарный – 8 шт. 

Извещатель пламени пожарный – 6 шт. 

Со стороны охранной сигнализации: 

Извещатель магнитоконтактный – 5 шт. 

Извещатель акустический разбития стекла – 6 шт. 

Пассивный инфракрасный объемный извещатель – 5 шт. 

Комплект радиоуправления(КТС) – 1 приемник + 3 брелоков. 

2.8.3. Создание раздела «Офисные помещения» 

Офисные помещения располагаются на 2 этаже комплекса, семь кабинетов, 

которые принадлежат одному собственнику, выход из них ведет в общие корри-

доры, запасных выходов нет. В каждом из них по 2 окна и одной двери, которые 

решено блокировать магнитоконтактными извещателями, также у каждого окна 

решено установить по одному акустическому извещателю. Для сбора сведений о 

пожаре в данных помещениях, решено использовать пожарные дымовые извеща-

тели. 

Для осуществления контроля несанкционированного проникновения в этот 

раздел злоумышленников, а также для обнаружения пожара, на ранних его стади-

ях, необходима установка: 

Со стороны пожарной сигнализации:  

Извещатель дымовой пожарный – 28 шт. 

Со стороны охранной сигнализации: 

Извещатель магнитоконтактный – 21 шт. 

Извещатель акустический разбития стекла – 7 шт. 

Пассивный инфракрасный объемный извещатель – 7 шт. 

Кнопка тревожной сигнализации стационарная – 1 шт. 

Комплект радиоуправления(КТС) – 1 приемник + 7 брелоков. 

2.8.4. Создание раздела «Бизнес-букет» 

Супермаркету соответствует девять помещений на первом этаже, один вы-

ход в общий корридор к главному входу, два запасных выхода и пункт поргузки 
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товара. Согласно нормам пожарной безопасности, у каждого выхода должны рас-

полагаться ручные пожарные извещатели, а также светозвуковое табло «Вы-

ход»(или световое табло плюс сирена). Супермаркету соответствуют три склад-

ских помещения, торговый зал, серверная, комната отдыха, кабинет директора, 

комната для персонала, и санузел. В четырех помещениях(кабинет директора, 

комната для персонала, комната отдыха, торговый зал) по 2 окна, которые реше-

но блокировать магнитоконтактными извещателями, а также напротив каждого 

окна решено установить по акустическому извещателю. Входные двери в каждое 

помещение, кроме санузла, также решено блокировать магнитоконтактными из-

вещателями. Для сбора сведений о пожаре в данных помещениях, решено ис-

пользовать пожарные дымовые извещатели. 

Для осуществления контроля несанкционированного проникновения в этот 

раздел злоумышленников, а также для обнаружения пожара, на ранних его стади-

ях, необходима установка: 

Со стороны пожарной сигнализации:  

Извещатель дымовой пожарный – 34 шт. 

Извещатель пожарный ручной – 3 шт. 

Со стороны охранной сигнализации: 

Извещатель магнитоконтактный – 25 шт. 

Извещатель акустический разбития стекла – 8 шт. 

Пассивный инфракрасный объемный извещатель – 14 шт. 

Кнопка тревожной сигнализации стационарная – 1 шт. 

Комплект радиоуправления(КТС) – 1 приемник + 3 брелоков. 

2.8.5. Создание раздела «Общие помещения» 

Общие корридоры, пост охраны и остальные помещения, принадлежащие 

собственнику «ТК Речник». 

Главный вход, четыре общих корридора, две лестницы ведущие на второй этаж 

комплекса, пост охраны, кладовая, электрощитовая, подсобное помещение между 

комнатой охраны и рестораном, это помещения, которые относятся к последнему 

разделу. Согласно нормам пожарной безопасности, у каждого выхода должны 
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располагаться ручные пожарные извещатели, а также светозвуковое табло «Вы-

ход»(или световое табло плюс сирена). В данных помещениях нет окон, но есть 

витражные стены, их решено блокировать акустическими и объемными извеща-

телями. Входные двери решено блокировать магнитоконтактными извещателями. 

Для осуществления контроля несанкционированного проникновения в этот 

раздел злоумышленников, а также для обнаружения пожара, на ранних его стади-

ях, необходима установка: 

Со стороны пожарной сигнализации:  

Извещатель дымовой пожарный – 20 шт. 

Извещатель пожарный ручной – 1 шт. 

Со стороны охранной сигнализации: 

Извещатель магнитоконтактный – 4 шт. 

Извещатель акустический разбития стекла – 3 шт. 

Пассивный инфракрасный объемный извещатель – 9 шт. 

Комплект радиоуправления(КТС) – 1 приемник + 4 брелоков. 

 2.8.6. Анализ созданных разделов и описание выбора элементов систе-

мы 

Данный набор извещатей минимален для каждого из этих разделов, если 

использовать контрольные приборы с аналоговыми шлейфами, итоговое количе-

ство извещателей для всех, разобранных выше помещений равно: 

Со стороны пожарной сигнализации:  

Извещатель линейный дымовой пожарный – 5шт.(компл. прием+перед.); 

Извещатель тепловой пожарный – 3 шт. 

Извещатель дымовой пожарный – 105 шт. 

Извещатель пламени пожарный – 14 шт. 

Извещатель пожарный ручной – 7 шт. 

Со стороны охранной сигнализации: 

Извещатель магнитоконтактный – 67 шт. 

Извещатель акустический разбития стекла – 32 шт. 

Пассивный инфракрасный объемный извещатель – 45 шт. 
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Кнопка тревожной сигнализации стационарная – 3 шт. 

Комплект радиоуправления(КТС) – 5 приемников + 23 брелоков. 

 Часть помещений не попали под реконструкцию, а следовательно демонтаж обо-

рудования. В данный момент на территории супермаркета «Бизнес-Букет» уста-

новлен контрольный прибор «Сигнал 20» фирмы «Bolid», к нему подключено два 

шлейфа пожарной сигнализации, работоспособность данных шлейфов под вопро-

сом. Контрольный прибор «Сигнал 20» можно использовать в построении буду-

щей системы. 

Сравнительная характеристика приборов с адресными извещателями и 

аналоговыми шлейфами. 

Пожарная сигнализация, Таблица 2.5: 

Тип прибора 
ВЭРС-ПК 24 

(аналог) 

Гранд Магистр 

24 

(аналог) 

С-2000-4 

(аналог) 

С-2000-КДЛ 

(адресный) 

Количество 

шлейфов 
24 24 4 127 

Количество раз-

делов 
2 4 - 127 

Управление ШС 

Клавиатура при-

бора/внешний 

считыватель 

ключей 

Клавиатура при-

бора/внешний 

считыватель 

ключей 

внешний считы-

ватель ключей 

Любое устрой-

ство управления 

линейки «Bolid» 

Выходные реле 3 4 4 - 

Наличие РИП 7 А/ч 7 А/ч - - 

Подключение к 

ПК 
- RS-485/Ethernet RS-485 RS-485 
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Охранная сигнализация: 

Таблица 2.6. 

Тип прибора 
Hunter-Pro 

(аналог) 

DSC PC-1864 

(аналог) 

С-2000-КДЛ 

(адресный) 

Количество шлей-

фов 32 64 127 

Количество разде-

лов 8 8 127 

Управление ШС 

Клавиатура управле-

ния/внешний считыва-

тель ключей 

Клавиатура управле-

ния/внешний считыва-

тель ключей 

Любое устрой-

ство управления 

линейки «Bolid» 

Выходные реле 4 4 - 

Наличие РИП 7 А/ч 7 А/ч - 

Подключение 

устройств управ-

ления 

8 8 32 

Подключение к ПК RS-485 RS-485 RS-485 

 

Для обеспечения корректной работы речевого оповещения каждый из раз-

делов, контролируемых пожарной сигнализацией, при формировании сигнала 

«пожар», должен соответствовать релейному выходу, соответствующему запуску 

области контролируемых помещений, для того, чтобы оповещение было локали-

зовано в месте, соответствующем очагу возгорания. Это значит что количество 

выходов прибора для оповещения должно соответствовать количеству разделов. 

Представленные контрольные приборы имеют по четыре таких выхода, а разде-

лов в системе пять. Потребуется минимум два контрольных прибора для постро-

ения системы на аналоговых шлейфах пожарной сигнализации. Если же исполь-

зовать систему с адресными извещателями, то управление оповещением можно 

задать в зависимости от поставленной задачи, и управление системой оповеще-

ния можно конфигурировать в режиме реального времени, и использовать не 

только при формировании сигналов «пожар», область применения в адресной си-

стеме шире, чем в системе с аналоговыми шлейфами. 
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Сравнительная характеристика извещателей: 

Таблица 2.7. – Основные технические характеристики пожарных извещателей 

Модель 

Страна-

произво-

дитель 

Принцип дей-

ствия 

Порог сра-

батывания 

Инерци-

онность 

срабаты-

вания, с 

Питание 

В/мА 

Диапазон 

раб. темпе-

ратур, С 

Тепловые ПИ 

ИП 101-1А Россия 
Тепловой мгно-

венный 
50…100 60 

10…25 / 

0.05 
-30…+100 

ИП 101-2 Россия 
Тепловой макс. 

диф. 
54…56 60 24 / 0.3 -40…+70 

ИП 103-2 Россия 
Тепловой мгно-

венный 
54…78 80…100 22…65 / 1 -40…+50 

ИП 103-4/1 Россия 
Тепловой мгно-

венный 
60…70 120 

12…30 / 

150 
-30…+50 

ИП 105 Беларусь 
Тепловой мак-

симальный 
60…70 120 

12…30 / 

0.03 

-50…+50 

 
С2000-ИП-02-

02 

 

Россия 

Тепловой 

Адресно-

аналоговый 

54…65 60 
Не более 

0.5 
-30…+65 

Дымовые ПИ 

ДИП-3 Россия 
Дымовой опти-

ческий 

0,05…0,5 

Дб/м 
5 24 / 0.5 -30…+70 

ДИП-34а Россия 
Дымовой опти-

ческий 

0,05…0,2 

Дб/м 
10 8…28 /0.6 -10…+50 

ИП 212-41М Россия 
Дымовой опти-

ческий 

0,05…0,2 

Дб/м 
5 9…28 / 0.5 -10…+50 

ИП 212-5М Беларусь 
Дымовой опти-

ческий 

0,05…0,2 

Дб/м 
5 

16…24 / 

0.5 
-30…+60 

ИП 212-34 

(ДИП34) 
Россия 

Дымовой опти-

ческий 

0,05…0,2 

Дб/м 
10 

12…28 / 

0.12 
0…+50 

ДИП-34А-03 

 
Россия 

Дымовой 

Оптический 

Адресно-

аналоговый 

0,05…0,2 

Дб/м 
10 

Не более 

0.5 
-30…+55 

Ручные ПИ 

ИПР Россия Поворот ручки - - 18…24/18 -50…+50 

ИПР-К Россия 
Нажатием на 

пластину 
- - 18…24/18 -40…+55 

ИПР-3СУ Россия 
Нажатием на 

кнопку 
- - 9…28/30 -40…+60 

ИПР АС-05 Россия 
Нажатием на 

кнопку 
- - 16…28/0.4 -50…+50 

ИПР-513-3АМ Россия 

Нажатием на 

кнопку 

(адресный) 

- - 0.6…3/0.5 -30…+55 
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Извещатели пламени и дымовые линейные не занесены в таблицу, ввиду того, 

что линейка данных извещателей не так обширна, и они являются узкоспециали-

зированным продуктом. 

Руководствуясь данными таблицы можно сделать вывод о том, что все извещате-

ли имеют примерно равные характеристики в своем сегменте, поэтому выбор бу-

дет зависеть скорее от стоимости и дизайна, нежели технических параметров. 

Таблица 2.8. 

Модель 

Страна-

произво-

дитель 

Принцип дей-

ствия 

Дальность 

действия, м 

Время 

прогре-

ва, с 

Питание 

В/мА 

Диапазон 

раб. темпе-

ратур, С 

Охранные Извещатели 

С-2000-ИК 

исп.03 
Россия 

Объемный Оп-

тико-

электронный 

(Адресный) 

0.3…12 15 
Не более 

0.65 
-30…+50 

LC-100PI  

 
Канада 

Объемный 

Оптико-

электронный 

0.3…15 60(+5) 8…10 0…+40 

Астра-515А Россия 

Объемный 

Оптико-

электронный 

0.5…10 60 10…15 0…+50 

Фотон-12 Россия 

Объемный 

Оптико-

электронный 

0.5…12 60 10…15 -30…+50 

BV-201 Канада 

Объемный 

Оптико-

электронный 

0.2…12 40 16…20 
0…+50 

 

С2000-СТИК 

 
Россия 

Совмещенный 

Объемный Оп-

тико-

электронный и 

поверхност-

ныйакустиче-

ский 

(адресный) 

ИК-

извещатель 

0.3…12 

Звуковой  

0…6 

15 Не более 4 -10…+45 

LC-100PIGBSS  

 
Канада 

Совмещенный 

Объемный Оп-

тико-

электронный и 

поверхностный 

акустический 

ИК-

извещатель 

0.3…12 

Звуковой  

0…6 

60 16.5…18 -20…+50 

DG-50 Канада Акустический 0…10 40 Не более 15 -10…+50 

Арфа Россия Акустический 0…6 50 Не более 20 -20…+50 

Астра-С Россия Акустический 0…6 50 Не более 12 -20…+45 
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Таблица 2.9. 

Модель 
Страна-

производитель 
Принцип действия 

Рабочий 

зазор, мм 

Питание 

В/мА 

Диапазон раб. 

температур, С 

  С-2000-СМК Россия 
Магнитоконтактный 

(адресный) 
10 Не более 0.5 -30…+50 

ИО-102-16/1 

 
Россия 

Магнитоконтактный 

 
8 0.005…0.25 -30…+50 

ИО-102-20/А2П 

 
Россия 

Магнитоконтактный 

 
80 10…15 -50…+50 

 

Руководствуясь данными параметров охранных извещателей, согласно приведен-

ным таблицам, можно сделать вывод, что все извещатели имеют примерно оди-

наковые параметры, а значит чтобы сделать выбор, ключевыми моментами будут 

дизайн, и стоимость. В местах где необходима установка и объемных и акустиче-

ских извещателей, принято решение об установке комбинированных извещате-

лей, материальные затраты будут ниже, и длина линии связи будет уменьшена. 

Приемно-контрольные приборы будущей системы предписано устанавли-

вать в комнату охраны, дабы исключить доступ к ним, посторонних лиц. Пост 

охраны оборудован ПК, за ним находится охранник-оператор, для удобства обна-

ружения нарушения охраняемых зон, или очагов возгорания, а также управление 

состоянием разделов, отдельных извещателей, и пр., есть техническая возмож-

ность установки программного обеспечения ИСО «Орион». 

Интегрированная система охраны "Орион" 

Система предназначена: 

– для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извеще-

ний о состоянии шлейфов охранной, тревожной и пожарной сигнализации; 

– для контроля и управления доступом (управление преграждающими 

устройствами типа шлагбаум, турникет, ворота, шлюз, дверь и т.п.); 

– для видеонаблюдения и видеоконтроля охраняемых объектов; 

– для управления пожарной автоматикой объекта; 

– для управления инженерными системами зданий. 

Система обеспечивает: 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 
ЮУрГУ 230100.62.2016.069.00 ПЗ 

 

– возможность использования одной и той же Proximity карты или 

ключа Touch memory для взятия под охрану/снятия с охраны и управления досту-

пом несколькими способами: 

 децентрализованно: 

o с помощью клавиатуры, 

o с помощью ключа Touch memory, 

o с помощью дистанционных пластиковых карт, 

o комбинированным способом (клавиатура плюс дистанционная карта), 

 централизованно: 

o с помощью пульта «С2000», 

o с помощью пульта «С2000-КС», 

o с помощью компьютера; 

– контроль и управление доступом через точки входа типа двери, тур-

никеты, шлюзы, шлагбаумы; 

– видеонаблюдение, видеоконтроль и регистрация тревожных ситуа-

ций; 

– управление устройствами автоматического пожаротушения, опове-

щения, дымоудаления, кондиционирования. 

– модульную структуру, позволяющую оптимально оборудовать как 

малые, так и очень большие распределенные объекты; 

– низкие затраты в расчете на один шлейф или одну точку прохода; 

– защищенный протокол обмена по каналу связи между пультом и 

приборами; 

– микропроцессорный анализ сигнала в шлейфах сигнализации, воз-

можность измерения сопротивления шлейфа для предотвращения саботажа. 

Техническая реализация ИСО «Орион» основана на использовании голов-

ного (ведущего, управляющего) сетевого контроллера системы (в качестве кото-

рого может быть пульт контроля и управления «С2000» или компьютер с АРМ 

«Орион»), опрашивающего по линии интерфейса RS-485 подключенные к нему 

устройства системы «Орион». Максимальные функции системы могут быть реа-
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лизованы только при использовании сетевого контроллера. 

Вместе с тем, ряд приборов ИСО «Орион» допускает и автономную работу. 

При автономной работе реализуются функциональные возможности самого при-

бора, такие как охранно-пожарная сигнализация, функции управления и контроля 

доступа, управление пожаротушением. 

Основой объединения приборов в систему служит линия связи интерфейса 

RS-485. Особенности технических решений, примененных при разработке прибо-

ров, позволяют использовать не только шинную структуру по выделенной линии 

связи, присущую стандартному интерфейсу RS-485, но и, в достаточной мере, 

произвольную топологию с применением повторителей интерфейса с гальвани-

ческой развязкой С2000-ПИ и различных каналов связи (выделенная линия, «за-

нятая» линия, оптоволоконный канал связи, цифровой канал связи в потоке Е1, 

локальная сеть по протоколу Ethernet, сотовый канал связи, радио канал связи). 

Интегрированная система охраны «Орион» изображена на рисунке 2.38. 

 

Рисунок 2.38 – Общий вид ИСО «Орион» 

Для передачи извещений на пульт ОА «Сатурн-Безопасность», решено использо-

вать передатчик фирмы «Си-Норд», «Норд-GSM», события будут формироваться 

в системе, и передаваться по интерфейсу «RS-232», данный передатчик был вы-
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бран по опыту более ранних решений технического отдела, он зарекоммендовал 

себя в сопряжении с линейкой фирмы «Bolid». Шаблон сигналов, формируемый в 

системе, построенной на оборудовании фирмы «Bolid» в данном передатчике 

легче адаптируется под формат приемного оборудования, установленного в АО 

«Сатурн-Безопасность», а именно приемный пульт, компании «Си Норд». 

 ТК «Речник» место, с большой проходимостью людей, в связи с этим, лю-

бая экстренная ситуация может привести к панике, поэтому в рамках разработки 

системы ОПС контрольными параметрами является время обнаружения как очага 

пожара, так и любых инцидентов, связанных с жизнью людей(угрозы террактов, 

действия злоумышленников) и др. 

 В выборе извещателей оптимальными параметрами обладают извещатели с 

адресной системой оповещения, события с них формируются и передаются мак-

симально быстро на контрольное оборудование, плюс позволяют максимально 

точно указать местоположение. Программное обеспечение ИСО «Орион» позво-

ляет загрузку планов здания и визуальное отображение физического расположе-

ния извещателей и их состояния в режиме реального времени. Если по каким-то 

причинам персональный компьютер выйдет из строя, программный сбой, или 

внутренние неисправности, полноценную работу разработанной структуры мо-

жет взять на себя пульт контроля и управления «С-2000М», в нем хранится вся 

структура системы, и реализована возможность управления любым блоком си-

стемы(прибор, извещатель и тд). Также для максимальной адаптивности управ-

ления постановкой и снятием разделов принято решение использовать дополни-

тельный блок индикации и управления «С2000-БКИ», ввиду простоты использо-

вания и наглядного отображения состояния контролируемых шлейфов системы 

ОПС. 
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С учетом всех принятых решений была разработана следующая структурная схе-

ма, без учета резервного источника питания(РИП): 

Рисунок 2.39 – Структурная схема разработанной системы 

 Для полноценной работы системы, основанной на данной структуре, потре-

буются следующие периферийные блоки: 

 Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ; 

 Преобразователь интерфейсов для связи с ПК С-2000USB; 

 Пульт контроля и управления «С2000-КС»; 

 Блок реле УК/ВК; 

 Блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП4»; 

 Прибор речевого оповещения Рупор; 

 Модуль акустический Соната-3; 

 Считыватель электронных ключей(Touch memory); 

 Табло светозвуковое Молния; 

 Лампа SKAT LT-301300 LED Li-ion(Аварийное освещение); 

Составим перечень всех элементов, для реализации системы: 

Контрольные приборы: «С-2000КДЛ», Сигнал-20, Норд-GSM; 
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Модули управления: «С-2000М», «С-2000КС», «С-2000БКИ»;Считыватель 

ключей ТМ(для постановки и снятия разделов под охрану), ПК; 

Охранные извещатели: «С-2000-ИК исп.03», «С-2000-СТ»,«С-2000-СТИК», «С-

2000-СМК», радиокомплект ACS, стационарная КТС «Астра-321 М». 

Пожарные извещатели: «С-2000-ИП-02-02», ДИП-34А-03, ИПДЛ-Д-II/4P, ИПР 

513-3АМ,  С-2000-Спектрон-207; 

Оповещение: «Рупор», «Соната-3», табло «Молния»; 

Блок реле: «С2000-СП4», УК/ВК(блок с 3 реле, усиленный, работает с 220V); 

Преобразователь интерфейса для связи с ПК: С-2000USB; 

Блок разветвительно-изолирующий: Бриз(данный блок обеспечивает работо-

способность линии связи RS-485 при коротком замыкании, или если в линии есть 

ответвления для установки извещателей); 

Аварийное освещение: Лампа SKAT LT-301300 LED Li-ion(в данной системе, 

при формировании сигнала «Пожар», через блок реле будет отключаться силовой 

ввод 220V, поэтому аварийное освещение решено смонтировать в местах, преду-

смотренных путями эвакуации, а также в местах установки контрольных прибо-

ров, параллельное подключение ламп в силовую линию позволит аварийному 

освещению выполнять свою функцию даже без сигналов, формируемых сигнали-

зацией. Если по какой-то причине силовая линия будет отключена, лампа пере-

ключится на внутренний аккумулятор.  

Резервный источник питания: РИП-12 RS, аккумуляторы; 

Кабельные линии: КСРЭВнг-FRLS 4X0.5 – Класс пожарной опасности кабеля 

по классификации ГОСТ Р 53315-2009 - П1.1.2.2.2. Кабель не распространяет го-

рение при групповой прокладке по категории А (ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-

2005). Предел огнестойкости кабеля в условиях воздействия пламени - не менее 

180 мин (ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003). Показатель токсичности продуктов горе-

ния полимерных материалов кабеля - не менее 41г/м³. Дымообразование при го-

рении и тлении кабеля не приводит к снижению светопроницаемости более чем 

на 50% (ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005).  Данный кабель будет использоваться для 

прокладки линии связи RS-485, а также для светозвукового оповещения. 
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КСРЭВнг-FRLS 2X0.5- Класс пожарной опасности кабеля по классификации 

ГОСТ Р 53315-2009 - П1.1.2.2.2. Кабель не распространяет горение при группо-

вой прокладке по категории А (ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005). Предел огнестой-

кости кабеля в условиях воздействия пламени - не менее 180 мин (ГОСТ Р МЭК 

60331-23-2003). Показатель токсичности продуктов горения полимерных матери-

алов кабеля - не менее 41г/м³. Дымообразование при горении и тлении кабеля не 

приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50% (ГОСТ Р МЭК 

61034-2-2005). Данный кабель будет использоваться для прокладки линии пожар-

ных и охранных шлейфов сигнализации. 

КПСЭнг FRLS 1х2х1 - Имеет сертификаты пожарной безопасности на соответ-

ствие требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 248-97 (п.5.2, 

ПРГП 1, категория А) по сохранению работоспособности при воздействии откры-

того пламени в течение 180 минут. Допускается применение кабеля без использо-

вания негорючих коробов и кабельных каналов (в соответствии с письмом №19-

2-5-4376 МЧС России от 16.12.2008г.). Используется для подключения контроль-

ных приборов к 220V. 

Конечное количество дымовых пожарных извещаталей по разделам изме-

нится, согласно пунктам 13.3.2 и 13.3.3 НБП, ввиду использования адресных из-

вещателей.  Общее количество использующихся извещателей равно 81. Также 

изменится количество акустических и объемных ИК-извещателей, в связи с тем, 

что есть возможность установки комбинированных извещателей, при пересчете 

акустических и объемных извещателей в большинстве охраняемых зон можно 

установить комбинированные датчики, таковых зон получилось 28, полученное 

количество вычитаем из ранее полученных данных, итоговое количество ИК из-

вещателей теперь равно 17, акустических 3, комбинированных 28. Комбиниро-

ванные извещатели также выбраны адресными.  
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Конечный список используемого оборудования: 

Наименование оборудования Количество, шт (м) 

С2000М 1 

С2000-КС 1 

С2000-СП4 1 

С2000-КДЛ 2 

С2000-БКИ 1 

С2000-СМК 67 

С2000-ИК исп.03 17 

С2000-СТ 3 

С2000-СТИК 28 

ДИП-34А-03 81 

С2000-ИП-02-02 3 

ИПР-513-3АМ 7 

С2000-Спектрон-207 14 

Норд-GSM 1 

Рупор 1 

Соната-3 6 

Табло «Молния» 9 

ИПДЛ-Д-II/4P(комплект) 5 

Сигнал-20 1 

БРИЗ 50 

УК/ВК 1 

Считыватель ТМ 4 

Радиокомплект ACS 5 

Дополнительный радиобрелок для КТС 13 

Астра-321 М 3 

РИП-12 RS 2 

Аккумулятор 17 А/ч(для РИП) 5 

Аккумулятор 7 А/ч(для Норд-GSM) 1 

Аккумулятор 7 А/ч(для Рупора) 1 

КСРЭВнг-FRLS 2X0.5 300(м) 

КПСЭнг FRLS 1х2х1 30(м) 

КСРЭВнг-FRLS 4X0.5 800(м) 
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2.9 Расчет параметров резервного электропитания 

При проектировании и эксплуатации системы тревожной сигнализации во-

зникает практически важная задача расчета параметров резервного электропита-

ния. Соответствие этих параметров требуемым в нормативно-технической доку-

ментации непосредственно влияет на эксплуатационную надёжность системы 

охранной, пожарной или охранно-пожарной сигнализации.  

Приведем в таблицу 2.10 потребление системой тока от резервного источ-

ника питания в дежурном режиме для адресной охранно-пожарной сигнализации. 

Таблица 2.10 - потребление системой тока от резервного источника пи-

тания в дежурном режиме для адресной охранно-пожарной сигнализации 

Наименование обо-

рудования 

Количество 

N, шт 

Потребление тока в дежур-

ном режиме 

I, мА 

Суммарное по-

требленеие тока 

I, мА 

С2000М 1 250 250 
С2000-КС 1 100 100 
С2000-СП4 1 150 150 
С2000-КДЛ 2 80 160 
С2000-БКИ 1 0,5 0,50 
С2000-СМК 67 0,5 33,5 
С2000-ИК исп.03 17 0,5 8,5 
С2000-СТ 3 2,5 7,5 
С2000-СТИК 28 4 112 
ДИП-34А-03 81 0,5 40,5 
С2000-Спектрон-207 14 0,8 11,2 
Табло «Молния» 9 40 360 
ИПДЛ-Д-

II/4P(комплект) 
5 5 25 

Сигнал-20 2 410 820 
БРИЗ 50 0,4 20 
Астра-321 М 3 0,2 0,6 

 

Рассчитаем суммарный ток нагрузки в дежурном режиме по формуле 2.1: 

Iн=n*I1+n*I2+…+n*Im,(2.1) 

гдеIн – суммарный ток нагрузки в дежурном режиме; 

n – количество оборудования; 

Im– ток нагрузки в дежурном режиме потребляемый оборудованием. 

Iн=1449,3 мА 
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Так как необходимое время работы системы в дежурном режиме на резервном 

источнике питания должна составлять 24 часа, то необходимая ёмкость аккуму-

лятора рассчитаем по формуле 2.2: 

C= Iн *t, (2.2) 

где C – ёмкость аккумулятора; 

I – суммарный ток нагрузки в дежурном режиме; 

t – время необходимой для работы системы в дежурном режиме. 

С=1449,3*24; 

C=35,983 А*ч. 

Необходимая ёмкость аккумулятора 35 А*ч, но для РИП-12 исп. 01 максимально 

выпускаемый аккумулятор ёмкостью 17 А*ч, поэтому используем дополнитель-

ный бокс, который позволяет подключение 2-х дополнительных внешних акку-

муляторов ёмкостью 17А*ч, что позволит нам в полной мере осуществить пита-

ние системы на резервном источнике. Возьмем второй РИП-12, разделим между 

ними поровну питание приборов. 
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Глава III. Реализация разработанной системы 

 
Реализация данной системы начинается с монтажа извещателей и проклад-

ки кабельных линий, настройка и пусконаладка выбранных приборов не требует 

отдельных манипуляций(таких как первое включение, программирование путем 

установки перемычек и пр.), поэтому конфигурирование возможно после уста-

новки. Кабельные линии ведутся согласно структурной схеме 2.  

Контрольным прибором, содержащим в себе все параметры реализуемой 

системы является пульт «С-2000М», в нем содержится структура системы, сцена-

рии управления управления и запуска системы оповещения о пожаре, коды до-

ступа для управления разделами, соответствующую заведенным в память про-

граммы пользователям. Для изменения любых параметров системы, данный при-

бор следует перевести в режим программирования, для этого на нем требуется 

нажать клавишу «prg» и ввести мастер-код для входа в главное меню. 

Программирование производится через программное обеспечение «Pprog» 

идущее в комплекте, также его можно скачать с сайта производителя. Физически 

чтобы реализовать связь между прибором и персональным компьютером потре-

буется преобразователь интерфейсов RS-485 – COM.  

 Во вкладке «Приборы» поочередно добавляем установленные приборы(для 

отдельной настройки каждого прибора потребуется утилита Uprog) 

В зависимости от выполняемых функций, каждый прибор конфигурируется от-

дельно, ему назначается собственный адрес в системе, в зависимости от типа 

прибора, выбираются опции соответствующие какому-либо разделу(управление 

внутренними реле прибора, добавление считывателя для управления разделами, 

управление шлейфами, задание сценария управления оповещением, и др.) Добав-

ление прибора можно сделать вручную выбрав из списка, или сделать поиск по 

внутренней шине связи, список подключенных приборов отобразится в диалого-

вом окне, будет показан адрес прибора в системе, его тип, версия исполнения,  

при выделении прибора из списка, в правом диалоговом окне именуемом «Ин-
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спектор(прибор)»  также показан адрес, тип, версия, описание, тип шлейфа, и ко-

личество внутренних реле.  

 Внешний вид программы «Pprog» представлен на рисунке 3.1: 

 

Рисунок 3.1 – общий вид программы Pprog. 

Во вкладке «разделы» создаются разделы для системы ОПС, они формируются из 

шлейфов охранных приборов, которые можно выбрать в диалоговом окне «при-

боры» ,  каждому разделу можно дать описание, присвоить ContactID(данная оп-

ция нужна для сопряжения с другими типами устройств, или для корректной пе-

редачи извещений, формируемых системой, эту опцию мы будем заполнять 

вручную и присваивать идентификатор зоны, для корректного отображения сра-

ботавшей зоны, соответствующей разделу, на пульте охраны ОА «Сатурн-

Безопасность» именно это значение будет сформировано и отправленно в виде 

идентификатора сработавшей зоны сначала на пульт С2000-М, затем по интер-

фейсу RS-232 на контрольный прибор «Норд-GSM», а уже с него на пульт охра-

ны ОА «Сатурн-Безопасность».  В рамках поставленных задач, в этой вкладке 

созданы разделы, для адресных извещателей, один извещатель – один раздел, для 
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удобства постановки/снятия под охрану, и детализации отображения при нару-

шении зон, или «невзятии под охрану». 

Вкладка «разделы» представлена на рисунке 3.2: 

 

Рисунок 3.2 – Создание разделов 

Вкладка «группы разделов» , данная опция позволяет объединять простые разде-

лы в глобальные,  для более удобной реализации постановки и снятия под охрану 

объектов с большим количеством разделов, и наглядного отображения на пульте 

С2000М названия объединенной группы, и доступных функций управления дан-

ной группой. В рамках поставленных задач, сформировано 5 групп разделов, со-

ответственно: «Ресторан», «Бизнес-Букет», «Офисы», «Свадебный Зал», «общие 

коридоры». 
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На рисунке 3.3 представлена группа разделов с описанием объекта: 

 

Рисунок 3.3 – Создание группы разделов 

Во вкладке «реле» задается программное управление всеми реле, доступными в 

системе, есть возможность выставить уже готовые параметры управления выхо-

дами данных реле, или назначить вручную принцип, а также время действия, 

данных реле. Там же редактируется описание, весь интерфейс максимально адап-

тивен для пользователя. В рамках поставленных задач на каждый из выходов ре-

ле заданы параметры: 

Реле1 – Сирена при нарушении охранных зон; 

Реле2 – Отключение приточной вентиляции и силового ввода(через УК/ВК); 

Реле3 – Световая Индикация на Табло «Выход» 

Реле4 – Запуск речевого оповещения; 
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 На рисунке 3.4 показана настройка выхода реле 1: 

 

Рисунок 3.4 – настройка реле 

Вкладка «уровни доступа» позволяет задавать соответствие занесенным в 

программу кодам пользователя или электронным ключам управление разделами, 

или группой разделов, уровни доступа заносятся вручную, далее присваивается 

соответствие управление теми или иными параметрами(управление автоматикой, 

постановки/снятия с охраны, управление исполнительными устройствами и тд.) 

В рамках поставленных задач сформировано 8 уровней доступа, 5 для по-

становок и снятий помещений под охрану, один для программирования и управ-

ления и задания мастер-кода(доступно только обслуживающему инженеру),  

Один для обслуживающих техников(доступно все кроме изменений конфигури-

рования главных приборов),  и один общий для управления с БКИ. 
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На рисунке 3.5 показана настройка уровнем доступа1: 

 

Рисунок 3.5 

Вкладка «пароли» позволяет вносить пароли пользователей для управления 

разделами или группой разделов, данным паролям присваивается уровень досту-

па, заданный в предыдущей вкладке, также сюда вносятся данные электронных 

ключей для считывателя ТМ, им тоже задается уровень доступа для управления. 

Также здесь меняется мастер-код для входа в режим программирования. Пример 

отображения изображен на рисунке 3.6: 

 
Рисунок 3.6 – отображение паролей 
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Вкладка «трансляция событий». В данной вкладке выбираются события, 

которые формируются в системе, как мы видим система очень информативна по 

формированию событий, можно получить и передать любые события происхо-

дящие в системе в режиме реального времени. Для передачи сообщений на пульт 

ОА «Сатурн-Безопасность» мы выбирем ключевые события: Пожар, тревоги, по-

становки, снятия, остальные события нас не интересуют на пульте охраны, они 

обрабатываются локально и не нуждаются в удаленной передаче. 

На рисунке 3.7 показана настройка событий, для отправки на пульт ОА: 

 
Рисунок 3.7 – настройка передачи событий системы 

 Вкладка «входные зоны» позволяет настройку задержки формирования 

сигнала тревоги при сработке охранных извещателей, находящихся в зонах входа 

и выхода в охраняемые помещения, этот параметр зависит от конструктивных 

особенностей дверей/замков и человеческого фактора. Задержки выставляются в 

секундах, контроль нарушения данных зон не выполняется при постановках и 

снятиях с охраны, пока не отработает таймер данной задержки. 
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Пример настройки задержки тревоги показан на рисунке 3.8: 

 
Рисунок 3.8 – входные зоны 

 Вкладка «привязка управления», здесь задается соответствие модулям 

управления(клавиатуры, считыватели электронных ключей, блоки индикации и 

управления), охранным или пожарным разделам или группам разделов, а также 

приборами, или исполнительными устройствами. В рамках решаемых задач здесь 

задается соответствие управления клавиатурой «С-2000-КС» группой разделов, 

которые соответствуют ресторану «ZaZa». Считывателям ТМ задается управле-

ние разделами: зал для свадебных церемоний, Супермаркет «Бизнес-Букет», 

Офисные помещения. Клавиатура «С-2000М» является главным контрольным 

прибором, поэтому ей задается соответствие управления всеми доступными мо-

дулями системы. 

 Пример отображения соответствия показан на рисунке 3.9: 

 
Рисунок 3.9 – привязка управления 
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 Вкладка «Сценарии управления» в рамках поставленных задач позволяет 

формирование сигналов речевого оповещения при поступлении сигналов «по-

жар» с контрольных приборов, здесь задаются параметры: какой звуковой файл 

будет транслироваться при поступлении сигнала, задержка запуска речевого опо-

вещения в секундах, а также время управления данным оповещением. Также 

можно выставить условия для запуска речевых сообщений, запрещающие или 

разрешающие(запрещающие: если сформированы сигналы ошибок в каких-либо 

разделах, дабы не поднимать панику среди посетителей, разрешающие: можно 

назначить ручной пуск данного сообщения, в данной опции) 

Настройка данных параметров изображена на рисунке 3.10: 

 

Рисунок 3.10 – настройка сценариев управления оповещением 

 Все наглядные рисунки представленные выше имеют обзорный вид, ввиду      

специфики  системы. При использовании программного обеспечения «Орион 

Про», программа возьмет на себя обработку всех событий системы, на пульт  

«С-2000М»  они будут дублироваться. Рассмотренные выше настройки запро-

граммированы в системе без участия оболочки «Орион Про». Для связи с устрой-
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ствами внутри системы используется собственный протокол «орион», разрабо-

танный в НПО «Bolid».  

 Оболочка «Орион про. Оперативная задача»  

Представляет собой програмные модули "Ядро опроса Орион Про" и "Монитор 

Орион Про" и предназначена для: 

- опроса и управления приборами, подключенным по RS-485 к данному компью-

теру, контроль видеокамер, подключенных к видеосистеме; 

- определения состояний контролируемых объектов системы (таких как зона, раз-

дел, группа разделов, точка доступа и т.д.); 

- централизованного управления контролем доступа, взятием/снятием охраняе-

мых зон, а также взятием/снятием разделов и групп разделов системы, запуск 

тактик управления реле; 

- отработки сценариев управления при возникновении соответствующего собы-

тия; 

- взаимодействия с объектами всех сетевых рабочих мест системы (запуск сцена-

риев управления, трансляция команд и т.д.); 

- прописывания полномочий СКУД в контроллеры доступа; 

- отображения на интерактивных графических планах состояния охраняемого 

объекта, управление логическими объектами ОПС, системы пожаротушения, ви-

деонаблюдения и СКУД; 

- регистрации и обработки возникающих в системе тревог - указание причины, 

служебных отметок, архивирование; 

- строгой привязки отображаемых и управляемых объектов системы безопасно-

сти к правам пароля, под которым дежурный офицер заступил на дежурство; 

- отображения протокола событий; 

- установки различных фильтров для отображения протокола событий; 

- выборки событий в протоколе по заданным пользователем критериям; 

- предоставление дежурному офицеру информации (в виде карточки объекта) об 

объектах системы безопасности, таких как зона, прибор, раздел, группа разделов, 

дверь, зона доступа, видеокамера; 
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- отображения информации СКУД - место нахождения сотрудника (с точностью 

до зоны доступа), нарушение трудовой дисциплины при проходе через точку до-

ступа; 

- запуска сценариев управления, как по "горячей" клавише, так и с помощью спе-

циальных элементов интерфейса (элементы дерева управления); 

- предоставления "принудительного" доступа для сотрудников оператором си-

стемы. 

 В рамках данной системы в эту оболочку загружены планы здания, нанесе-

но физическое расположение извещателей, и все здание разделено на секции, со-

ответствующие 5 созданным группам разделов, каждая из этих секций разделена 

на охранную и пожарную сигнализацию.  

Для удобства постановки и снятия под охрану локальные разделы объединены 

на планах в секции, соответствующие охраняемым помещениям. Постановку под 

охрану можно выполнить выделением области на плане, или в контекстном ме-

ню, выбрать соответствующий раздел. Кнопки тревожной сигнализации и пожар-

ная сигнализация находятся в круглосуточной охране. Данная оболочка позволя-

ет запросить состояние любого выбранного извещателя в режиме реального вре-

мени. В протоколе событий регистрируются все происходящее внутри системы 

изменения. Пример отображения визуальной оболочки представлен на рисунке 

3.11: 

 

Рисунок 3.11 – Оболочка «орион про оперативная задача» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе дипломного проектирования была разработана система охранно-

пожарной сигнализации «ТК Речник». Проект был составлен с учетом особенно-

стей объекта и согласно нормативным документам. В результате разработки про-

екта были учтены все пожелания заказчика и принято оптимальное решение по 

установке адресной аппаратуры, предусматривающее более надежную и эконо-

мически выгодную работу всей системы, по сравнению с аппаратурой неадресно-

го типа, широко используемой в настоящее время на объектах народно-

хозяйственного значения. 

 Данную систему можно расширить, или изменить, в режиме реального 

времени, если будет перепланировка помещений, или если потребуется более де-

тальный контроль какого-либо помещения.  



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

100 
ЮУрГУ 230100.62.2016.069.00 ПЗ 

 

Библиографический список 
 

1. ВСН 25.09.68-85. Правила производства и приемки работ. Установки 

охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

2. ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженер-

ного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования 

3. ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей доку-

ментации. 

4. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Испол-

нения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, 

хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов 

внешней среды. – Введ. 01.01.1971. – 59 с. 

5. ГОСТ 7399-80. Провода и шнуры соединительные на напряжение до 450 В. 

Технические условия. – Введ. 01.01.1982. – 65 с. 

6. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зану-

ление. 

7. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Об-

щие положения. 

8. ГОСТ Р 50775-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие тре-

бования. Раздел 1. Общие положения. 

9. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования. 

10. НПБ 5-2000. Категорирование помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности. 

11. НПБ 85-2000 "Извещатели пожарные тепловые. Технические требования 

пожарной безопасности. Методы испытаний" 

12. Пособие к РД 78.145-93. Пособие к руководящему документу "Системы и 

комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила 

производства и приемки работ. 

13. ПОТ РМ 012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на 

высоте. – Мн.: 2001.– 62 с. 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

101 
ЮУрГУ 230100.62.2016.069.00 ПЗ 

 

14. Правила пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ [Текст]: [ Утверждены Главным управлением пожарной охраны 

МВД СССР 26 февраля 1986 г. по согласованию с Госстроем СССР от 27 февраля 

1986 года № ДП-1042-1]. 

15. Правила обучения безопасным методам и приемам работы, проведения ин-

структажа и проверки знаний по вопросам охраны труда [утверждены Постанов-

лением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

30.12.2003 № 164]. 

16. РД 25 953-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охран-

ной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические эле-

ментов систем 

17. РД 78.145-93 Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, по-

жарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки ра-

бот. 

18. Системы безопасности «Болид» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.bolid.ru. – Дата доступа: 14.04.2016. 

19. Системы безопасности «Аларм» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.alarm.by. – Дата доступа:14.04.2016. 

20. СНиП 1.02.01-85 “Инструкция о составе, порядке разработки, согласования 

и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, 

зданий и сооружений”. 

21. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства. – Введ.1986-07-01. – М.: 

ЦИТП Госстроя ССР, 1988. – 56 с. 

22. СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации. – Введ.1986-07-01. – М.: ЦИТП 

Госстроя ССР, 1988. – 48 с. 

23. СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения. 

24. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. – М.: ЦИТП Гос-

строя СССР, 1989. – 352 с. 

25. СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения 


