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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема данной выпускной квалификационной работы «Охранно-пожарная 

система сигнализации в офисном помещении» в рамках которой была 

разработана система автоматической охранно-пожарной сигнализации (далее – 

ОПС) и оповещения управления  эвакуацией. 

Задачей системы охранно-пожарной сигнализации является своевременное 

обнаружение, обработка и передача поступившего сигнала о начале возгорания, 

нарушении доступа в помещении и подача команд на главный пульт. 

Исходя из поставленной задачи, в выпускной квалификационной работе 

поочерёдно приведены примеры существующих систем ОПС, практическое 

применение в системе ОПС пожарных извещателей, описание конструкции 

системы ОПС, а так же была подсчитана полная себестоимость  ОПС в реальных 

условиях. Затем была выбрана и обоснована схема системы ОПС и разработаны 

методические указания по эксплуатации выбранной системы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Под системой ОПС следует понимать, что это комплекс технических устройств, 

который в любое время готов своевременно обнаружить, обработать и передать сигнал 

о возгорании или проникновении в помещение посторонних лиц на центральный 

пульт. 

Оборудование объектов новейшими системами ОПС показало свою 

эффективность и экономическую целесообразность, именно поэтому владельцы каких 

либо помещений, все чаще и чаще приходят к установке автоматических систем 

сигнализации. 

В первую очередь в установке таких систем нуждаются объекты, возгорание 

которых или проникновение на которые может привести к крупным материальным 

потерям и гибели людей.  

Ради примера можно вспомнить недавнюю трагедию в г. Кемерово 25 марта 2018 

в торговом центре из-за того, что здание было сделано из легковоспламеняющихся 

материалов т.е не удовлетворяло государственным стандартам, а так же многие 

запасные выходы были заблокированы, в результате этого погибли люди.  

На любом предприятии, в каждом офисе необходимо иметь такую систему (Это 

продиктовано государственными стандартами и нормативными актами МЧС).  

Системы охранной и пожарной сигнализации объединяют в одну систему, потому 

что они имеют общие каналы связи, используют похожие алгоритмы приема и 

обработки информации. 

Чаще встречающиеся датчиками, используемыми в охранной сигнализации, 

являются инфракрасные датчики движения, акустические датчики разбития стекла, 

герконы (магнитоконтактные). 

Приёмно-контрольные приборы, применяемые в охранной сигнализации, 

представлены очень широкой номенклатурой. От элементарных, которые управляются 

нажатием одной, двух кнопок, до компьютерных систем, где оператор может 

лицезреть на экране монитора план всего здания, находящегося под охраной ОПС. 
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При выборе конкретных приёмно-контрольных приборов нельзя забывать, что 

охранная сигнализация устанавливается не просто для того, чтобы она была, а для 

того что она и вправду охватывала всё помещение и значительно облегчала работу 

охране. Поэтому монтаж трудных в эксплуатации систем охранной сигнализации не 

всегда технически оправдан. Подбор охранно-пожарной сигнализации по типу 

осуществляется на основе данных о планировке и площади здания, рекомендаций, 

норм и требований, изложенных в нормативно-технических и нормативно-

административных документах, которые регулируют использование ОПС (ГОСТ 

26342-84).  

Целью данной выпускной квалификационной работы является: разработка 

системы ОПС для офисного помещения. 

Объектом данной выпускной квалификационной работы является помещение ТК 

«Алтай». 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Провести сравнение различных ОПС; 

2. Разработать структурную схему ОПС; 

3. Разработать принципиальную схему ОПС; 

4. Разработать алгоритм работы ОПС; 

5. Разработать раздел организационно-экономический; 

6. Разработать раздел безопасность жизнедеятельности. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

1.1  Виды охранно-пожарных систем 

Типология ОПС включает в себя три типа систем, которые отличаются как по 

структуре, так и по эффективности и стоимости установки и обслуживания.      

Различают:                – 

неадресные ОПС;               –

 адресные системы пожарной сигнализации;          – 

адресно-аналоговые системы (современные, которые могут в включать в себя 

огромное количество устройств).            

Неадресный вид ОПС.               

Неадресные ОПС отличаются простотой и низкой стоимостью. Представляют собой 

комплект из шлейфов, соединяющих датчики (или извещатели) и контрольно-

приемный прибор (далее – КПП). Система, за счет свей простоты, довольно надежна, 

ноу неё есть важный минус, данная система может локально определить где именно 

образовался очаг возгорания. Единственное уточнение, которое можно получить от 

КПП – номер шлейфа, к которому подключен датчик или извещатель – что иногда 

позволяет оператору–диспетчеру понять, где начался пожар.     

       Адресные системы ОПС.        

      Так же довольно простой тип ОПС, однако обходится покупателю 

несколько дороже, чем неадресная система ОПС, причина состоит в том, что она 

малораспространена потому что их используют на относительно небольших по 

площади объектах. Данная система представляет собой набор датчиков и извещателей, 

каждому из которых КПП присваивает свой адрес. При получении от одного из 

извещателей сигнала о возгорании становится ясно, где именно произошло 

возгорание.           

Адресно-аналоговая ОПС.              

Суть системы не отличается от предыдущих. Ключевое отличие, что это мощная 
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станция обработки данных, получаемых от датчиков и извещателей. Именно она, 

обрабатывав весь массив сигналов, делает вывод о том, необходимо ли давать сигнал о 

возгорании.              На рисунке 1.1 

изображена структурная схема объектовой ОПС в систему входят извещатели, 

которые включены в шлейфы сигнализации (далее – ШС). Они передают сигнал на 

КПП, который управляет оповещателями (световым и звуковым). К КПП подключено 

шифроустройство, который предназначен для того, чтобы в знание, или определённое 

помещение, проникали люди которые имеют на это разрешение.  

 

Рисунок 1.1 – Структурная схема объектовой ОПС 
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1.2 Виды извещателей в ОПС 

 

Извещатель – это первичное техническое средство, которое служит для 

обнаружения изменения среды (проникновения, пожара) и форматирования 

извещения: охранного, пожарного или одновременно обоих. 

Извещением в технике ОПС называется сообщение, которое несёт информацию о 

состоянии, находящегося под охраной, объекта, передаваемого с помощью 

электрических, световых или звуковых сигналов. Виды извещений подразделяются на 

тревожные и служебные. Тревожное извещение передаёт информацию о 

проникновении или пожаре, а служебное извещение содержит информацию в которой 

говорится о том, что помещение взято под охрану или, наоборот снято с неё. 

Объёмный инфракрасный датчик движения. 

Принцип работы теплового датчика движения заключается в том то он определяет 

температуру объекта, отличающуюся от температуры окружающей среды. Для того 

чтобы датчик не реагировал на нагретые, но неподвижные объекты типа радиаторов 

отопления, линзы разбивают зону чувствительности датчика на несколько отдельных 

лучей.             Таким образом, для срабатывания 

инфракрасного детектора движения необходимо соблюдение двух условий:  

          – объект должен испускать тепловое излучение; 

         – объект должен перемещаться.     

        Одним из важных параметров, влияющих на работу тепловых 

датчиков, является скорость движения физического тела. Передвижение с очень малой 

скоростью может не зафиксироваться, как нарушение контролируемой зоны. 
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Рисунок 1.2 – Объёмные инфракрасные датчики движения 

 

Магнитоконтактный датчик.             

Устанавливается на дверях и окнах, реагирует на их открытие. Устройство состоит из 

двух частей: магнитом и запаянный в корпус геркон. При попытке открыть окно, цепь 

размыкается, и с контроллера поступает сигнал о тревоге. Можно добавить, что 

подобные устройства могут быть как видимымми, то есть закрепляемыми на дверях и 

окнах со стороны комнаты, так и скрытыми, врезаемыми внутрь конструкции. Во 

втором случае доступ к таким элементам датчика и проводке для злоумышленников 

значительно затрудняется. 

 

  

Рисунок 1.3 – Магнитоконтактный датчик 

Механический размыкатель.             

Такой датчик можно считать разновидностью магнитно–контактного датчика, но не по 

конструкции, а по принципу действия. Устройство, состоящее из корпуса с кнопкой, 

устанавливают на неподвижной части двери или окна, а подвижная часть давит на 

кнопку датчика, тем самым замыкая контакт. В остальном же механический 

размыкатель работает аналогично магнитно–контактному. По большому счёту, 

подобная технология является устаревшей, но некоторые производители до сих пор 
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продолжают изготовление данных устройств.           

          Акустический датчик.     

         Реагирует на звук разбиваемого оконного стекла, и, 

исходя из этого устанавливается в близости к окну. У этого датчика есть весомый 

недостаток так как он бесполезен в случае, если злоумышленник воспользуется 

стеклорезом. 

 

 

Рисунок 1.4 – Акустический датчик 

 

Датчик задымления. 

Это устройство относится к пожарной части ОПС и реагирует на появление дыма 

в помещении. Дым поднимается к потолку, именно на него и устанавливают датчик 

задымления. 
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Рисунок 1.5 – Датчик задымления 

 

Датчик температуры. 

Также относясь к пожарной части ОПС, этот датчик срабатывает при 

значительном повышении температуры в помещении, причём при условии, что она 

нарастает не менее 10–30 сек. 

Применяются также схемы направленного действия, когда под контролем 

находятся строго определённые зоны помещения. Например, многие пользователи 

ОПС включают систему, даже будучи дома, чаще всего это происходит в ночное 

время. В данном случае используют схему, называемую специалистами шторой или 

занавесом. Чтобы не лишать обитателей дома возможности спокойно передвигаться из 

комнаты в комнату, под контроль берутся только внешние стены вместе с дверьми и 

окнами, а также небольшое пространство перед ними. Следует также упомянуть такие 

устройства, как датчики протечки воды или газа. Они достаточно редко применяются в 

нашей стране, но в то же играют не меньшую роль в обеспечении безопасности 

жилища, чем любые другие. Установленный на полу в санузле датчик протечки воды 
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отправляет сигнал на контроллер, а тот в свою очередь информирует пульт охраны и, 

при наличии такой возможности у системы, подаёт команду на электропривод вводной 

задвижки водопровода. Соответственно датчик утечки газа анализирует наличие в 

атмосфере компонентов используемого в доме газа и через контроллер передаёт 

сигнал на вводную задвижку газопровода. 

В зависимости от способа передачи сигнала на контроллер датчики ОПС делятся 

на проводные и беспроводные. Если связь осуществляется по проводам, то устройство 

не нуждается в дополнительном источнике питания, что можно отнести к 

достоинствам. Однако такая схема предусматривает штробление стен для скрытой 

укладки проводки, поэтому её выполняют ещё на стадии ремонта или отделки дома. 

Беспроводные датчики не требуют никаких сложных работ по монтажу, но 

подразумевают автономное питание. В этом случае, как правило, используются 

обычные батарейки, которые нужно периодически заменять. Беспроводные устройства 

являются мобильными, и технические специалисты в случае необходимости могут 

легко произвести их перестановку или переориентирование для более надёжного 

контроля помещений. 

 

1.3  Обзор существующих систем ОПС 

 

ОПС в том или ином виде используются сегодня практически на всех объектах. 

Это связано с тем, что использование электроники, в конечном счете, всегда выгоднее, 

чем использование охранников. 

Системы ОПС предназначены для определения несанкционированного 

проникновения на охраняемый объект или появления признаков пожара, выдачи 

сигнала тревоги и включения исполнительных устройств (световых и звуковых 

оповещателей, реле и т.д.). Системы охранной и пожарной сигнализации по идеологии 

построения очень близки друг другу и на небольших объектах, как правило, бывают 

совмещены на базе единого контрольного блока – ППК или контрольной панели 

(далее – КП). 
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В настоящее время на российском рынке представлены различные системы 

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

систем ОПС, построенных на различном оборудовании, существенно отличаются, хотя 

каждая из существующих систем удовлетворяет требованиям норм пожарной 

безопасности (далее – НПБ). Классификация систем ОПС представлена на рисунке 1.6. 

Каждый класс существующих систем ОПС имеет свои плюсы и минусы. Далее 

проанализируем каждый из существующих классов. 

 

 

Рисунок 1.6 – Современные системы ОПС 

 

Пороговые системы сигнализации с радиальными шлейфами. 

КПП в такой системе – это моноблок. Емкость системы рассчитана на несколько 

десятков шлейфов сигнализации, а ее увеличение осуществляется благодаря установке 

дополнительных приборов. Связи между нескольких КПП в системе нет. 

В данной системе каждый пожарный извещатель имеет прошитый еще на заводе 

уровень срабатывания. Возьмём к примеру, тепловой извещатель, он сам примет 

решение о возгорании и сработает только при достижении определённой температуры, 

подав при этом сигнал тревоги. Место возгорания можно установить только с 
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точностью до определённого шлейфа, так как такие системы представляют собой 

радиальную топологию построения шлейфов сигнализации, когда от контрольной 

панели в разные стороны идут кабели пожарных шлейфов – лучи. В каждый такой луч 

обычно включают порядка 20–30 датчиков, и при срабатывании одного из них 

контрольная панель отображает только номер шлейфа, в котором сработал пожарный 

извещатель. То есть в случае поступления тревожного сообщения необходимо 

осмотреть все помещения данного луча.           

Преимущества:  

– низкая цена оборудования.             

Недостатки: 

– нет возмоности проверить правильность прихода тревожного сигнала, не 

прибегая к сбросу питания со шлейфа сигнализации; 

– отсутствие контроля работоспособности извещателей, система сообщает только 

о неисправности шлейфа; 

– существует рамки на площадь и количество, находящихся под защитой 

помещений; 

– в каждом помещении должно быть установлено, два датчика; 

– высокая вероятность ложных тревог; 

– большая зависимость от человеческого фактора (насколько быстро будут 

проверены помещения персоналом, через которые пролегает шлейф); 

– запоздалое обнаружение возгорания; 

– дорогостоящая установка и техническое обслуживание, неэкономный расход 

необходимых для монтажа материалов; 

– при большом количестве шлейфов сигнализации на объекте невозможно 

контролировать систему сигнализации с одного прибора. 

Пороговые системы сигнализации с модульной 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 размещаются в непосредственной 
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близости от мест установки извещателей. Емкость КПП рассчитана на более ста 

шлейфов сигнализации, а ее увеличение осуществляется благодаря установке 

дополнительных блоков. Все события в системе сигнализации передаются на 

центральный блок, установленный в диспетчерской, и отображаются на системном 

пульте управления. 

Отличие пороговой сигнализации с модульной структурой от пороговой 

сигнализации с радиальными шлейфами состоит в том, что в этой системе существует 

возможность подключения как однопороговых шлейфов, так и двухпороговых. 

Последние формируют сигнал «Пожар1» при срабатывании одного извещателя и 

«Пожар2» при срабатывании двух и более извещателей. 

Преимущества: 

– есть возможность подключения большого количества шлейфов при 

централизованном 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 радиальными 

шлейфами, за исключением последнего пункта; 

– протокол RS–485 предусматривает только последовательное соединение блоков 

линий связи, не допускает их ответвлений от центральной магистрали более чем на 2 

м, ограничивает их протяженность 1200 метрами; 

– линии связи должны быть тщательно настроены, а в качестве физической среды 

использовать витую пару. 
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Рисунок 1.7 – Пороговые системы сигнализации с модульной структурой 

 

Адресно-опросные системы сигнализации. 

Отличительной чертой данной системы от пороговой является топология 

построения схемы (кольцевая архитектура) и алгоритм опроса датчиков. Контрольная 

панель адресно-опросной системы циклически производит опрос подключенных 

пожарных извещателей с целью выяснить их состояние в данный момент; контрольная 

панель пороговой сигнализации всё время ожидает сигнала от датчика. В 

вышеуказанной системе, так же, как и у пороговой, извещатель принимает решение о 

возгорании. В адресно-опросных системах сигнализации существует несколько видов 

сигналов, а именно 4, которые могут приходить с извещателей: «Норма», 

«Неисправность», «Отсутствие», «Пожар». 

Преимущества: 

– информативность полученных сообщений; 

1) возможность контроля работоспособности пожарных извещателей; 

2) более выгодное соотношение цена – качество. 

Недостатки: 

1) запоздалое обнаружение пожара. 
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Адресно-аналоговые системы сигнализации. 

КПП в такой системе – это моноблок с одним или несколькими адресными 

шлейфами сигнализации, имеющими кольцевую 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. 

Отличительной чертой от вышеперечисленных систем пожарной сигнализации, в 

данной системе извещатель является измерительным устройством, не принимающее 

решение о возгорании. Датчик производит передачу на ПКП значения измеряемого 

параметра такие как: 

– оптическая плотность среды в дымовой камере;  

 – скорость изменения температуры; 

– свой адрес; 

– результаты теста самодиагностики. 

 Такой подход даёт возможность отличить неисправность в электрических цепях 

извещателя в необходимости профилактических работ по очищению дымовой камеры 

от накопившейся пыли. 

Главное из достоинств данной сигнализации состоит в том, что питание и опрос 

всех устройств осуществляются с обеих сторон, благодаря этому обрыв адресного 

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

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

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 измерения, а 

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

неизменным во времени угловым коэффициентом кратковременные помехи 

игнорируются, а сигнал от реального очага возгорания, характеризующийся линейной 

зависимостью с неизменным во времени угловым коэффициентом, фиксируется. 

Преимущества: 

1) возможность обнаружения очага возгорания на самом раннем этапе его 

возникновения (за счет настройки чувствительности для каждого извещателя); 

2) надежность кольцевых шлейфов; 

3) низкий уровень ложных тревог; 

4) постоянный контроль работоспособности всех компонентов системы 

сигнализации (все устройства, подключенные к шлейфу, опрашиваются с интервалом 

в несколько секунд); 

5) возможность установки одного извещателя в помещении; 

6) неограниченность количества защищаемых помещений; 

7) отсутствие оконечных устройств в адресных шлейфах; 

8) возможность получения подробной информации от каждого компонента 

системы сигнализации; 

9) низкие затраты монтажные работы и техническое обслуживание. 

Недостатки: 

1) необходимость использовать для монтажа адресно–аналогового шлейфа 

сигнализации только витую пару (так как протокол обмена информацией 

устанавливает жесткие требования к физической среде, в которой распространяются 

сигналы); 

2) максимальная протяженность кабеля не должна превышать 2000 м – 

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

кольцевого шлейфа. 

 

1.4 Практическое применение пожарных извещателей 
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Извещателем в системе ОПС называется устройство, формирующее извещение 

при появлении пожара или проникновения. В зависимости от способа приведения в 

действие, он может быть автоматическим или ручным (неавтоматическим). В функции 

автоматического извещателя входит обнаружение факторов, сопутствующие пожару, а 

также попытки проникновения или физического воздействия, превышающего 

нормированный уровень, и формировании тревожного извещения. 

Извещатель является конструктивно законченным устройством, выполняющим 

самостоятельные функции в системе сигнализации. Наиболее близким по смыслу к 

слову «извещатель» является «детектор» (от латинского detector – открыватель, 

обнаружитель). 

В основу классификации охранных и охранно- пожарных извещателей в 

соответствии с нормативными документами, а также сложившейся практикой 

положены следующим основные признаки: 

– вид зоны обнаружения; 

– принцип действия; 

– характер охраняемого объекта; 

– способ функционирования; 

– способ электропитания. 

Пожарно-дымовой оптико- электронный извещатель  Кадет-М. Предназначен 

 для  обнаружения  возгораний  в  закрытых  помещениях, которые 

сопровождающихся появлением дыма, и передачи сигнала «ПОЖАР» на КПП. 

Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу c пожарными КПП по 

постоянно-токовому  или  знакопеременному двухпроводному шлейфу пожарной 

сигнализации с номинальным напряжением питания шлейфа 12 или 24 В. Индикация 

режима «ПОЖАР» зависит от типа шкаф пожарной сигнализации (далее – ШПС), к 

которому подключен извещатель. В постоянно- токовом ШПС индикация 

осуществляется постоянным свечением красного оптического индикатора, а в 

знакопеременном ШПС – миганием (пропаданием свечения на время подачи 
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обратного напряжения). Пожарный извещатель обеспечивает индикацию дежурного 

режима работы кратковременными вспышками красного оптического индикатора. 

 

 

Рисунок 1.8 – Шкаф пожарной сигнализации 

Технические характеристики «Кадет-М»:           

– диапазон питающих напряжений: 10 – 30 В;          – ток 

потребления в дежурном режиме: 0.09 мА;          – способ 

подключения к ППК: двухпроводный ШПС;         – 

габаритные размеры: не более 10 – 30 мм;           – 

масса: не более 0.2 кг;              – 

наличие индикации дежурного режима – да.       

Конструкция и принцип работы. 
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Датчик обнаруживает дым с помощью инфракрасного излучателя и 

фотоприемника. Элементы смонтированы в специальной дымовой камере. В базовом 

состоянии фотоприемник не может видеть сигнал инфракрасного излучателя, но при 

попадании частичек дыма в камеру, фотоприемник может обнаружить сигнал за счет 

искажений. Если дыма становится много, искажения луча становится сильным, 

фотоприемник получает сигнал от излучателя и отправляет сигнал пожарной тревоги 

на центральный блок и включается встроенная в датчик звуковая сирена. 

Особенности: 

– промигивание светодиода в дежурном режиме;  

– в извещателе применена микросхема осуществляющая цифровую обработку 

сигналов оптопары, а также новый алгоритм компенсации запыленности, 

повышающий помехозащищенность и позволяющий исключить ложные 

срабатывания;  

– малые габаритные размеры и современный дизайн корпуса;  

– наличие запирающего устройства;  

– корпус извещателя изготовлен из ударопрочного и износостойкого материала – 

АБС. 

Светодиод оптической системы вырабатывает световые импульсы, причем при 

отсутствии дыма на фотоприемник попадает незначительное количество световой 

энергии и усиленный сигнал фотоприемника оказывается значительно ниже 

порогового значения, и схема вырабатывает сигнал низкого уровня, поддерживающий 

выходной ключ в закрытом состоянии. 

При появлении дыма в оптической камере импульсы инфракрасного излучения, 

отражаясь от дымовых частиц, попадают на фотоприемник, усиленный сигнал 

которого сравнивается с пороговым уровнем, и, если превышение над порогом 

повторяется пять раз подряд, схема регистрирует состояние «Пожар». При этом схема 

вырабатывает сигнал, поступающий на выходной ключ, который уменьшает выходное 

сопротивление извещателя до величины не более 450 Ом при токе 20 мА, что является 

сигналом срабатывания для приемно- контрольного прибора. 
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Ток, протекающий через открытый выходной ключ, обеспечивает свечение 

оптического индикатора извещателя, а также выносного устройства оптической 

сигнализации (далее – ВУОС).  

Возврат извещателя в дежурный режим после срабатывания (сброс) 

осуществляется путем снятия с извещателя питания на время, не менее 3 с. 

Короткозамкнутые контакты 1 и 2 извещателя обеспечивают возможность 

формирования в шлейфе приемно-контрольного прибора режима «Обрыв» при 

изъятии извещателя из розетки. 

 

1.5 Практическая схема системы ОПС, назначения узлов 

 

Элементами системы являются технические средства охранно- пожарной 

сигнализации. Обобщенная схема, характеризующая состав системы тревожной 

сигнализации, изображена на рис.1.9. Для конкретной системы состав технических 

средств определяется способом организации охраны, а также потребностями 

пользователя. В зависимости от вида охраны она может быть организована 

как автономная или централизованная. Для автономной охраны характерно наличие 

одного объекта защиты, представляющего собой одно или комплекс помещений, 

расположенных в пределах одного или нескольких зданий, объединенных общей 

территорией. Обязательными элементами системы в этом случае являются извещатель, 

оповещатель и источник их электропитания. На практике связь между извещателем, 

оповещателем и системой передачи извещений на объекте всегда осуществляется 

через приемно-контрольный прибор охранно-пожарной сигнализации. 

С целью повышения достоверности получаемой информации при организации 

охраны объекта применяют многорубежные комплексы сигнализации. Каждый из 

рубежей представляет собой совокупность совместно действующих технических 

средств обнаружения (извещателей), связанных между собой электрической цепью 

(шлейфом), позволяющей выдать независимое раздельное извещение о проникновении 

или попытке проникновения нарушителя в охраняемую зону (или несколько зон, 
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составляющих рубеж). При этом в каждый рубеж сигнализации должны быть 

включены извещатели, основанные на разных принципах действия. В случае 

автономной охраны многорубежная система охранной сигнализации может быть 

организована с помощью многошлейфного прибора, имеющего раздельную 

индикацию о срабатывании извещателей, включенных в ШС и составляющих рубеж 

или его выделенную часть. 

В технической литературе встречается также термин «контролируемая зона». 

Обычно это часть охраняемого объекта, контролируемая одним шлейфом охранной 

сигнализации (для комплексов охранной сигнализации), одним шлейфом пожарной 

сигнализации (для установок пожарной сигнализации), одним шлейфом охранно-

пожарной сигнализации или совокупностью шлейфов охранной и пожарной 

сигнализации (для комплексов ОПС). В более широком понимании это 

контролируемый объект (или часть объекта), для которого его состояние может быть 

однозначно отображено с помощью средств индикации, оповещения, или передано на 

пульт централизированного наблюдения (далее ПЦН), а также обеспечивается 

раздельное управление (взятие под охрану, снятие с охраны ручным или 

автоматическим способом, управление объектовым оборудованием и т.д.). 

 

 

1 – извещатель; 

2, 8 – световой и (или) звуковой оповещатель; 

3– установка управления (охранно- пожарный КПП); 

4, 10 – блок питания; 

5 – устройство, управляемое установкой управления; 

6 – программируемое входное устройство (шифрустройство); 

7 – сигнальный интерфейс (система передачи извещений); 

http://os-info.ru/files/d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9586.jpg
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9 – установка управления (пульт централизованного наблюдения). 

Рисунок 1.9 – Обобщенная схема системы тревожной сигнализации 

 

Хотя каждый проект имеет индивидуальную структуру и свои особенности, есть 

общая схема построения систем пожарной сигнализации. Система пожарной 

сигнализации содержит следующие важные компоненты: 

а) средства обнаружения (извещатели); 

б) приемно- контрольные панели (мини-компьютер, контролирующий состояние 

системы); 

в) линейную часть (которая ответственна за передачу сигнала на центральный 

пульт пожарной службы). 

Системы пожарной сигнализации обладают двумя особенностями, которые нужно 

обязательно обсудить: надежностью и универсальностью. Чтобы электроника стала 

безотказной, важные узлы обязательно дублируются – системы питания, каналы 

передачи данных – и способны работать независимо от наличия или отсутствия 

электричества в сети. 

 

1.6 Описание конструкции системы ОПС 

 

Комплекс ОПС по защите зданий включает в себя: 

а) первичные датчики, непосредственно осуществляющие контроль отведённой 

территории; 

б) контроллер (контрольная панель), собирающий и анализирующий показания 

датчиков, а также управляющий всей охранной системой и вырабатывающий её 

ответную реакцию на возможные нештатные ситуации; 

в) пульт управления (клавиатура), предназначенный для постановки помещения 

на охрану и снятия с неё. 

Существует несколько видов первичных датчиков системы ОПС – в зависимости 

от конкретной ситуации могут применяться разные устройства, а также группы 
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устройств, контролирующих одну и ту же территорию по разным параметрам. Начнём 

с самых распространённых. 

К техническим средствам сбора и обработки информации относятся следующие 

виды приборов: 

1) приёмно-контрольные; 

2) контрольные панели; 

3) сигнально-пусковые устройства; 

4) системы передачи извещений. 

Они предназначены для непрерывного сбора информации от технических средств 

обнаружения (извещателей), включенных в шлейфы сигнализации, анализа тревожной 

ситуации на объекте и ее отображения, управления местными световыми и звуковыми 

оповещателями, индикаторами и другими устройствами (реле, модем, передатчик), а 

также формирования и передачи извещений о состоянии объекта на центральный пост 

или пульт централизованного наблюдения, Они же обеспечивают сдачу под охрану и 

снятие объекта (помещения) с охраны по принятой тактике, а также в ряде случаев 

электропитание извещателей. 

По способу отображения поступающей на пульт централизованного наблюдения 

информации системы передачи извещений подразделяются на системы с 

индивидуальным или групповым отображением информации в виде световых и 

звуковых сигналов, с отображением информации на дисплее с применением устройств 

обработки и накопления базы данных. 

К техническим средствам сбора и обработки информации относятся приборы 

приемно- контрольные, контрольные панели, сигнально- пусковые устройства, 

системы передачи извещений и т.п. Они предназначены для непрерывного сбора 

информации от технических средств обнаружения (извещателей), включенных в 

шлейфы сигнализации, анализа тревожной ситуации на объекте и ее отображения, 

управления местными световыми и звуковыми оповещателями, индикаторами и 

другими устройствами (реле, модем, передатчик и т. п.), а также формирования и 

передачи извещений о состоянии объекта на центральный пост или пульт 
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централизованного наблюдения, Они же обеспечивают сдачу под охрану и снятие 

объекта (помещения) с охраны по принятой тактике, а также в ряде случаев 

электропитание извещателей. 

ШС – это электрическая цепь, которая соединяет выходные цепи охранных 

извещателей, включающая в себя выносные элементы, диоды и резисторы, и 

соединительные приборы, предназначенные для выдачи на КПП извещений о 

проникновении, пожаре или неисправности. КПП служит для приёма сигнала от 

извещателей, обработки его и передачи в удобном виде либо на центральный пульт, 

либо далее в другой приёмно-контрольный прибор. Потребителем информации 

системы ОПС, является персонал служб безопасности и охраны, на который 

возложены функции реагирования на тревожные и служебные извещения, 

поступающие с охраняемых объектов. 

КПП и КП являются основными элементами, формирующими на объекте 

информационно–аналитическую систему охранной, пожарной или ОПС. Такие 

системы могут быть автономными или централизованными. При централизованной 

охране объектовый комплекс технических средств, формируемый одним или 

несколькими ППК, образует объектовую подсистему ОПС, которая с помощью 

системы передачи извещений (далее – СПИ) передает в заданном виде информацию о 

состоянии объекта на пульт ПЦН, размещаемый в центре приема извещений о тревоге 

(пункте централизованной охраны – ПЦО). Информация, формируемая КПП или КП 

при автономной и централизованной охране, передается сотрудникам специальных 

служб обеспечения охраны объекта, на которых возложены функции реагирования на 

тревожные извещения, поступающие с объекта. 
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Рисунок 1.10 – Кабель для монтажа систем сигнализации КСВЭВ 2х0.5 

 

КСВЭВ кабель предназначен для монтажа систем связи, сигнализации и 

телекоммуникаций при рабочем напряжении до 250 В переменного тока. 

КСВЭВ – кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0,50 мм, с 

изоляцией в виде гофротрубы с диаметром 20мм, экран выполнен из 

алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из луженого 

медного проводника, для внутренней неподвижной прокладки. 

 

Выводы по разделу один: 

 

Произведя аналитический обзор видов ОПС и различных приборов, из которых 

они состоят, можно приступить к разработке необходимой системы, для офисного 

помещения и прилежащего к нему склада, ОПС.   
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2 ХОД УСТАНОВКИ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

 

2.1 Расчет размещения датчиков в реальных условиях  

 

Для расчета размещения датчиков в реальных условиях выбрано помещение ТК 

«Алтай». 

Краткая характеристика объекта. 

1. Оборудованию (САОПСиОУЭ) подлежит объект ООО ТК «Алтай» – склад и 

АБК. 

2. Объект состоит из помещений, расположенных в отдельно стоящем 

административно-производственном здании капитального исполнения: часть здания 

складского назначения, а другая часть – административно бытовой корпус. 

Стены здания выполнены из металлоконструкций и железобетонных плит. Высота 

потолков в складе – 7,5м и 3,00м, в помещении АКБ – 3,00м. 

В помещениях склада №1 и №2 имеется один основной вход из АКБ, 2 входа 

(ворота) для автотранспорта, 3 входа (подъёмные ворота) для погрузки – разгрузки 

автотранспорта. Дверь основного входа одностворчатая металлическая фабричного 

исполнения. Ворота в склад: распашные металлические и секционные подъёмные. 

В помещениях АБК имеются 3 основных входа: с правой стороны 1-й – на второй 

этаж, 2-й – на первый этаж АБК и выход на склад, 3-й – отдельный вход с левой 

стороны в помещения АБК. 

Помещение имеет деревянные окна. 

Потолки в административных помещениях – подвесные конструкции типа 

«Armstrong», расстояние от перекрытия до фальшпотолка помещения более 400м, 

потолок в складских помещениях – железнобетонные перекрытия. 

3. Класс пожароопасности всех помещений (АБК (П-IIa) по ст. 18 №123-Ф3.) 

Температура воздуха (18 – 25) С, относительная влажность около 50 – 70%. Горючими 

материалами являются: мебель, ткани, бумага, электрооборудование. 
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4. В соответствии с требованиями (СП 3.12120.2009),  настоящим проектом пред

усматривается оборудование объекта системой автоматической пожарной 

сигнализацией (далее – САПС). 

5. В соответствии с требованиями (СП 3.12120.2009, п6, табл.1) – настоящим 

проектом предусматривается оборудование объекта системой оповещения и 

управления эвакуацией (далее СОУЭ) 2-го типа. 

6. Согласно (РД 78.36.003-2002) помещения оборудуются системой охранной 

сигнализации. 

Принцип действия системы АПОиОУЭ 

В состав оборудования входят: 

– Прибор приёмно-контрольный охранно- пожарный «Сигнал-20М»; 

– Пульт контроля и управления «С2000М»; 

– блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ»; 

– резервированный источник питания «РИП-12 исп.01»; 

– бокс с аккумуляторами «2х17 Ач-12В»; 

– извещатели пожарные дымовые «ИПДЛ-Д-1/4р»; 

– извещатели пожарные дымовые «Кадет-М»; 

– извещатели пожарные ручные «ИПР-55»; 

– устройство шлейфное контрольное «УШК-02»; 

– оповещатели пожарные световые «Молния-12»; 

– оповещатели звуковые ПКИ-1К «Колибри»; 

– оповещатель светозвуковой «Маяк-12-К». 

Извещатели пожарной сигнализации подключены к прибору приемно-контрольному 

охранно-пожарному (далее – ППКОП) «Сигнал-20М». 

В качестве аппаратуры управления САПС и отображения сигналов о срабатывании 

пожарных извещателей принят пульт контроля и управления «С2000–М». Вое процессы 

регистрации событий автоматизированы и отображаются на дисплее пульта управления, а 

также хранятся в запоминающем устройстве ППК и могут быть просмотрены на пульпе 

управления. 
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В качестве технических средств обнаружения пожара в защищаемых помещениях 

приняты 

– для помещений, в которых возникновение пожара сопровождается выделением 

аэрозольных продуктов термического разложения – извещатель пожарный дымовой оптико-

электронный «Кадет М»; 

– для помещений, имеющих большую площадь, большую протяженность или большую 

высоту потолков – «ИПДЛ-Д-1/4р». Принцип действия извещателей основан на уменьшении 

мощности оптического луча при прохождении через задымлённую среду; 

– для подачи извещения о возникновении пожара при визуальном обнаружении 

загораний – «УТР-55». 

 

 

Рисунок 2.1 – Ручной извещатель 

 

Исходя из назначения помещений, степени их пожароопасности, наличия горючих 

материалов, размеров помещений для обнаружения возгорания проектом предусмотрена 

установка двух извещателей на контролируемое помещение. В помещениях с 

фальшпотолком, пожарные извещатели монтируются в каркас фальшпотолка. В 

запотолочном пространстве так же устанавливаются пожарные извещатели с выведением в 
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качестве выносных устройств оптической сигнализации УШК-01 для контроля состояния 

ИПД. 

На путях эвакуации установлены ручные пожарные извещатели «ИПР-55» для подачи 

сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения. «ИГР-55» устанавливаются на 

высоте 1,5м от пола. 

Извещатели пожарной сигнализации программируются на круглосуточную охрану.  

Шлейфы автоматической пожарной сигнализации подключаются к приемно-

контрольному прибору «Сигнал-20М», который устанавливается в тепловом узле 2 этажа. 

Прибор формирует сигнал «Пожар» при срабатывании двух пожарных извещателей в 

шлейфе. Для контроля состояния ШС, постановки и снятия ППКОП «Сигнал-20М» с охраны 

в коридоре второго этажа устанавливается пульт контроля и управления охранно-пожарный 

«С2000М». 

Шлейфы пожарной сигнализации работают в дежурном режиме круглосуточно. Сигнал, 

«Пожар» и «Неисправность» через пульты централизованного наблюдения ПЦН1 и ПЦН2 

подаются на ППКОП «Лунь-11 mod.2» для передачи на пульт централизованного 

наблюдения. 

Питание прибора «Сигнал-20М» осуществляется от свободной группы щита дежурного 

освещения. 

Для обеспечения бесперебойной работы технических средств пожарной сигнализации 

устанавливается резервный источник электропитания «РИП-12 исп.01» и Бокс с 

аккумуляторами «2х17Ач-12В», обеспечивающей работу ТС ПС в дежурном режиме не менее 

24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. 

Общее количество дымовых извещателей – 74. 

Общее количество дымовых линейных извещателей – 6. 

Общее количество ручных пожарных извещателей – 8. 

Спецификация оборудования и материалов показана в приложении Г. 

 

2.2 Система ОЭУЭ  
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Предназначена для своевременного оповещения персонала и посетителей объекта о 

возникновении пожара и управления эвакуацией. 

Система оповещения о пожаре и эвакуации людей обеспечивает 

– выдачу звукового сигнала при срабатывании двух или более дымовых пожарных 

извещателей или одного ручного пожарного извещателя (далее – ИПР); 

– передачу сигналов оповещения по всему объекту; 

– функционирование в течение времени, необходимого для осуществления эвакуации. 

Количество источников звукового сигнала, предусмотренных настоящим проектом и их 

расстановка обеспечивают необходимую слышимость звуковой трансляции во всех местах 

постоянного или временного пребывания людей на оборудуемом объекте. Система 

оповещения обеспечивает уровень громкости звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от 

громкоговорителя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. 

Для реализации функций ОЭУЭ настоящим проектом приняты следующие способы 

оповещения: 

– звуковые ПКИ-К «Колибри»; 

– светозвуковой оповещатель «Маяк-12-К», «Маяк-12-КП»; 

– световые оповещатели «Выход». 

 

2.3 Размещение оборудования 

 

Размещение и монтаж оборудования: 

– Приемно-контрольные приборы установлены в месте, которое определено проектом на 

основании, изготовленном из негорючих материалов (СП 5.13130.2009 п.13.14.6), на высоте 

удобной для обслуживания: 0,8 – 1,5 метра от уровня пола                   (СП 5.13130.2009 

п.13.14.9), на ближе 50 мм от другой аппаратуры, согласно                           (СП 5.13130.2009 

п.13.14.8). Расстояние от ППКОП до перекрытия, выполненного из негорючих материалов, 

должно быть не менее; метра, согласно (СП 5.13130. 2009 п.13.14.7). 

– Источник резервного питания установить в месте, определенном проектом – в 

тепловом узле 2 этажа. 
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– Звуковые оповещатели установлены в местах определенных проектом, на стене ниже 

уровня подвесного потолка, на вьсоте не менее 2,3 метра от уровня попа и не менее 150 мм от 

потолка до верхней части оповещателя (СП 3.13130.2009 п.4.4). 

 

2.4 Размещение и монтаж пожарных извещателей  

 

– Пожарные извещатели установить под перекрытием. При невозможности установки 

извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также на 

стенах, колонах и других несущих строительных конструкциях в местах определенных 

проектом на расстоянии не менее 0,1 метра от план (п.13.3.4 СП 5.13130.2009). 

– Пожарные извещатели установить в каждом отсеке потолка шириной более 0,75 метра, 

ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и тп.), 

выступающими от потолка на 0,4 метра и более. 

– В случае установки извещателя на строительные конструкции, выступающие от 

потолка, расстояние от потолка до извещателя (включая его габариты) не должно превышать 

0,4 метра. 

– В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, 

предусмотреть защитную конструкцию, не нарушающую работоспособность извещателя. 

– Дымовые пожарные извещатели в помещениях, не оборудованных системой 

дьмоудапения, установить на расстоянии не более 4,5 метров от стены и не более 9,0 метров 

между ними. Извещатели установить с помощью унифицированной розетки, крепление 

которой производится шурупами. 

– Расстояние от извещателей до вентиляционного отверстия приточной и вытяжной 

вентиляции должно быть не менее 1,0 метра. Горизонтальное и вертикальное расстояние от 

извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом 

случае должно быть не менее 0,5м. Размечать пожарные извещатели таким образом, чтобы 

близлежащие предметы и устройства (трубы воздуховоды оборудование и прочее) не 

препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового 

излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение работоспособности (приказ 
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МЧС России от 01.06.2011 г. № 274). 

– При необходимости установки пожарных извещателей на фальшпотолках, базы этих 

извещателей прикреплены к ребрам жесткости фальшпотолков, которые являются несущими 

данной конструкции. 

– Извещатели ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены по 

возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помещения (глава 13.3.17 СП 

15.13130.2009). 

 

2.5 Описание шлейфов в системе 

 

Шлейфы пожарной сигнализации выполнены кабелем «КСВВнг-LS 4x0,5». 

Линии питания переменного тока напряжением 220В, 50Ги, выпопнены кабелем 

«ВВГгн-LS 3x1,5». 

Линии световых и звуковых оповещателей от «С2000-КПБ» до сирен и световых 

указателей выполняются кабелем «КСРЭЕВнг(А)-FRLS 4x0,5». 
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2.6 Прокладка кабелей и проводов 

 

Прокладка кабелей и проводов сигнализации проводится открытым способом за 

подвесными потолками на дюбель-хомутах. На вертикальных спусках от фальшпотолка до 

оборудования кабели и провода прокладываются в электротехнических коробах. В 

помещении склада прокладка кабелей и проводов осуществляется открытым способом по 

стенам в гофротрубе. 

Прокладку кабелей выполнить в соответствии с планом расположения оборудования и 

кабельных трасс АОПСиОУЭ. 

При прокладке кабелей в местах поворота под углом близким к 90 градусов радиус 

изгиба должен быть не менее семи диаметров кабеля. 

Прокладку электропроводок по стенам внутри охраняемых помещений производить на 

расстоянии не менее 0,1 метра от потолка, и, как правило, на высоте не менее 2,2 метра от 

уровня пола. 

Зазоры между элементами электропроводки следует заделать легко уделяемой массой из 

несгораемого материала. Уплотнение следует выполнять с каждой стороны 

 Согласно (РД 78.145–93 п.12.21.6), при открытой параллельной прокладке расстояние 

между проводами и кабелями шлейфов сигнализации и соединительных линий с силовыми 

проводами и кабелями должно быть не менее 0,5 м. 

В помещениях, имеющих подвесной потолок, электропроводки установки проложить 

открыто над строительными конструкциями подвесного потолка, с креплением к 

строительным конструкциям основного потолка. 

Принципиальная схема подключения оборудования и приборов представлена в 

приложении А. 

Условные обозначения для структурной схемы указаны в приложении Б. 

Структурная схема изображена в приложении В. 
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2.7  Назначение систем ОС 

 

Основой обеспечения надежной защиты объекта от преступных посягательств 

является надлежащая инженерно-техническая укреплённость в сочетании с 

оборудованием данного объекта системами охранной и тревожной сигнализации. 

Согласно (РД 78.36.003-2002), офис имеет классификацию объект подгруппы AI 

(кассы предприятий, организаций, учреждений, крупных торговых предприятий). 

 

2.8 Принцип действия системы СО 

 

 Согласно (РД 78.36.003-2002), помещения оборудуются двумя, друг от друга 

независимыми, системами охранной сигнализации: 

– офисные помещения, помещения складов; 

– кассовый узел. 

Для построения системы охранной сигнализации используется: 

– КПП охранно-пожарный беспроводного канала связи GSM «Лунь-11 rrod.2»; 

– модуль расширения «Лунь-11Н»; 

– устройства индикации и управления «Линд-11 LCD»; 

– «Фотон-12» – извещатель охранный оптико-электронный; 

– «Опекло- 3» – извещатель охранный поверхностный звуковой; 

– «Астра-8» – извещатель охранный объемный совмещённый; 

– «Аргус-3» – извещатель охранный объемный радиоволновый; 

– «ИО 102-2», «ИО 102-16», «ДГМ-2» – извещатели магнито-контакные; 

– Устройство беспроводной охранной сигнализации «Астра-Р»; 

– Извещатель охранный ручной точечный электро-контактный «Астра-321»; 

– оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12-К», «Маяк-12-

КП»; 

– оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1К «Колибри». 
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В качестве данников охранной сигнализации для блокировки окон и остекленных 

конструкций на «открывание» используются извещатели магнито- контактные «ИО 

102-16», на «разрушение» – звуковые извещатели «Отекло-3», «Астра–8». Для 

блокировки дверей на «открывание» – извещатели магнито–компактные «ИО 102-2», 

«ДПМ-2». 

Объемы помещений, подлежащих охране, защищаются объемными оптико- 

электронными извещателями «Фотон-12», «Астра-8». В соответствии с требованиями 

РД в помещении кассового узла дополнительно устанавливается извещатель объемный 

радиоволновый «Аргус–3» имеющий отличный принцип действия от оптико-

электронных извещателей. 

Тревожная сигнализация предназначена для извещения охранной структуры 

объекта о разбойном нападении на объект, шлейфы тревожной сигнализации 

программируются на круглосуточный режим охраны «без права отклонения».      

Средства тревожной сигнализации, устанавливаемые на объекте – извещатели ручные 

точечные электроконтактные «Астра-321», тревожная радиокнопка «Астра-Р». 

Шлейфы охранной и тревожной сигнализации подключаются к приемно-

контрольному прибору «Лунь-11 mod.2». Прибор позволяет подключать до 8 (ШС) с 

выводом на пульт централизованного наблюдения. ПЖСП «Лунь-1 mod.2» дополнен 

модулем расширения функциональных возможностей «Лунь– 11Н» (добавляет 10 

шлейфов сигнализации). Для контроля состояния ШС постановки и снятия с охраны 

на входе в кассовый узел, в коридоре 1 этажа АБК и у лестницы на 2–й этаж офисных 

помещений устанавливаются устройства индикации и управления «Линд-11 LCD». 

Для оповещения в системах ОС устанавливаются звуковых оповещатели ПКИ-1К 

«Колибри» в кассе 2-ц этаж, в складе №1, коридоре у лестницы на 2-й этаж, 

светозвуковой оповещатель «Маяк-12-К» в тамбуре на наружном фасаде здания, 

светозвуковые оповещатели «Маяк-12-КП» на входе в кассовый узел, в коридоре АБК 

1-й этаж. 

Питание прибора «Лунь-11 mod.2» осуществляется от свободной группы 

электрического щита кабелем «ВВГнг-LS 3x1,5». Для обеспечения бесперебойной 
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работы технических средств охранной сигнализации в ПЖСП «Лунь-11 mod.2» и в 

модуле расширения «Лунь-11Н» производителем предусмотрены встроенные 

резервные источники электропитания. 

 

Выводы по разделу два: 

 

В данной главе были выбраны все необходимые комплектующие для  системы 

ОПС, а так же были построены принципиальная и структурная схемы. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Калькуляция системы ОПС 

 

Расчет затрат, включаемых в себестоимость системы. 

Исчисление себестоимости единицы продукции по элементам (статьям) затрат 

называется калькуляцией. В основе калькуляции себестоимости лежит учет 

эксплуатационных расходов предприятий по элементам и статьям затрат. 

планирование, учет и калькуляция себестоимости продукции на предприятиях 

радиотехнической промышленности осуществляется в соответствии с отраслевыми 

нормативами, которые устанавливают признаки квалификации и состав затрат, 

включаемых в себестоимость радиотехнической продукции, производится: 

а) по природе затрат; 

б) по видам продукции, работ, услуг; 

в) по видам расходов; 

г) по месту возникновения затрат; 

д) по способу отнесения затрат на единицу продукции. 

По природе все затраты, включаемые в себестоимость, делятся на две группы: 

а) затраты прошлого труда (сырье, материалы и т.д.); 

б) затраты живого труда (заработная плата). 

Группировка затрат по видам продукции, работ и услуг важна для определения 

фактической себестоимости изделия. 

По видам расходов различают статьи калькуляции. К статьям калькуляции 

относятся затраты на: 

а) сырье и материалы; 

б) покупные комплектующие и полуфабрикаты; 

в) основную заработную плату производственных рабочих. 

Таблица 3.1– Калькуляция затрат, включаемых в себестоимость системы 
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Таким образом произведен подсчет всех комплектующих системы ОПС, он 

составил 255 992,94 руб. 

Стоимость монтажа и наладки системы составит сумму около 440 тысяч рублей, 

но к данному знанию применяется коммерческий коэффициент, который равен 0.3 

Исходя из этого стоимость монтажа и наладки системы будет составлять 

0.3∙440000=132000 руб. 

Рассчитаем себестоимость целиком установленной и налаженной системы: 
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p=255992.94+132000=387992.94 

Рассчитаем амортизационные отчисления. Расчет производится по формуле: 

  

𝐾 =
𝑝

𝑛
  ,    (1) 

 

где 𝐾 – амортизационные отчисления; 

𝑝 – затраты на внедрение системы; 

𝑛 – срок полезного использования системы. 

𝐾 =
387992.94

10
= 38799руб./год 

Стоимость рабочей техники от 1 до 3 млн. рублей, стоимость оборудования 

находящегося в на складе составляет от 500 тыс. руб. до 10 млн. рублей. В случае 

гибели работника в результате несчастного случая компания должна сделать 

единовременную выплату семье погибшего в размере 2 млн. рублей. 

 

Выводы по разделу три: 

 

Были проведены расчеты общей стоимости оборудования ОПС, расчёт показал, 

что стоимость системы ОПС обеспечит не только безопасность, но и сохранит 

дорогостоящее оборудование. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 4.1 Основные требования по технике безопасности 

 

Обслуживающий персонал должен иметь практические навыки эксплуатации 

аппаратуры и знать правила техники безопасности при работе с электроустановками до 1000 

В. К обслуживанию установки пожарной сигнализации допускаются лица, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. 

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а 

также работы по присоединению и отсоединению проводов, должны производиться только 

при снятом напряжении. Все электромонтажные работы обслуживание электроустановок, 

периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением 

правил охраны труда (ПОТ РМ-016- 2001). 

Работы должны осуществляться электромонтером не ниже 5 разряда в соответствии с 

требованиями рабочей документации (РД 78.145-93) «Правила производства и приемки 

работ», (РД 78.146-93) «Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и 

монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации». 

 

4.2 Требования к монтажу и эксплуатации установки 

 

Все работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей производить в 

соответствии с требованиями: 

– ПУЭ (Правил устройства электроустановок); 

– СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства); 

– технической документацией заводов-производителей оборудования и при 

обязательном соблюдении правил по технике безопасности. 

Монтаж кабельной сети и оборудования системы пожарной сигнализации 

выполнить в соответствии с (РД 78.145-93) и (Пособие к РД 78.145-93, часть 2). 

Монтажные работы рекомендуется проводить в следующей последовательности: 

– подготовительные работы; 



 

Лист 

50 12.03.01.2018.442.ПЗ 

– прокладка и протяжка кабелей и проводов в закладные узлы и трубы; 

– установка приборов и извещателей. 

К подготовительным работам относятся: 

– проверка целостности и работоспособности приборов и извещателей; 

– подготовка материалов, комплектующих изделий, инструмента и рабочих мест. 

Для исключения наводок от электрической сети прокладку слаботочных линий 

выполнить на расстоянии не менее 0,5 м от силовых цепей и светильников. 

Расстояние от кабелей и изолированных проводов системы сигнализации, 

прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительных конструкций 

помещений до мест открытого хранения (размещения) горючих материалов должно 

быть не менее 0,6 м. 

При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними 

должно быть не менее 10 мм. 

Периодичность обслуживания приборов и извещателей – в соответствии с 

техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на каждое изделие. 

Маркировку и пломбирование технических средств сигнализации выполнить в 

соответствии (с п.10.1 и п.10.2 РД 78.145-93): 

– п.10.1. Приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства по 

окончании монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы с указанием; 

– п.10.2. После приемки технических средств сигнализации в эксплуатации 

монтажно-наладочная организация должна опломбировать те части приборов, к 

которым имел доступ ее представитель в процессе монтажа и нападки, проверить 

наличие и целостность пломб предприятий-изготовителей на приборах. 

 

4.3 Электроснабжение и заземление 

 

В соответствии с ПУЭ установки пожарной сигнализации в части обеспечения 

надежности электроснабжения отнесены к потребителям первой категории. 
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Резервные источники электропитания «РИП-12 исп. 01» и «Бокс 2х17Ач- 12В» 

питаются от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, мощностью 

0,1 кВт. При этом электроснабжение САПС и СОУЭ осуществляется от группы ЩР-

ОХР. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации системы пожарной сигнализации до 

начала работы корпус источника питания необходимо заземлись (занулить), 

присоединив к шине заземления (зануления). Защитное заземление должно 

соответствовать ПУЭ. Контактное сопротивление заземления должно быть не более 4 

Ом. 

Электропитание и заземление для системы пожарной сигнализации переменным 

током в 220 В по 1-ой категории ПУЭ и заземление (зануление) обеспечивает 

Заказчик. 

 

Выводы по разделу четыре: 

 

В данной главе была рассмотрена техника безопасности при эксплуатации 

системы ОПС. Было выяснено, что при правильном соблюдении условий эксплуатаций 

систем ОПС особой угрозы для жизни и здоровья нет, процент травматизма сведен к 

минимальному. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены основные 

приборы и виды систем ОПС.  

Выбрана наиболее подходящая, для офисного помещения и прилежащего к нему 

складского помещения, ОПС.  

Разработаны структурная и принципиальная схема системы ОПС для офисного 

знания со складом.  

Были проведены расчеты общей стоимости оборудования ОПС, расчёт показал, 

что стоимость системы ОПС обеспечит не только безопасность, но и сохранит 

дорогостоящее оборудование. 

Рассмотрены требования руководящих документов к системам ОПС. 

Разработаны меры по обеспечению безопасных условий труда и требований к 

эксплуатации системы ОПС. 

Все цели и задачи выпускной квалификационной работы выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА  

  



 

Лист 

57 12.03.01.2018.442.ПЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

- Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М"

- Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ"

- Резервированный источник питания "РИП-12 исп.01"

- Извещатель пожарный ручной ИПР-55

- Извещатель пожарный дымовой Кадет-М запотолочный

Б ок с 
2х17 - Бокс с аккумуляторами 2х17Ач-12В

- Извещатель объемный совмещенный "Астра-8"

- Извещатель оптико-электронный "Фотон-12"

- Извещатель магнито-контакный, ИО 102-16, ДПМ-2, ИО 102-20

- Тревожная радиокнопка "Астра-Р" РПУ и РПД

- Тревожная кнопка стационарная "Астра-321" 

- Кабель КСВВнг-LS 4х0,5

- Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К", "Маяк-12КП"

- Оповещатель звуковой ПКИ-1К "Колибри"

- Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5

- Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

- Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М"

- Извещатель пожарный дымовой Кадет-М

- n-номер шлейфа, m-номер извещателя в шлейфеn/m

- Оповещатель пожарный световой "Молния-12"

- Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-I/4р

Выход

- Устройство шлейфовое конрольное "УШК-02"

- Прибор приемно-контрольный "Лунь-11", "Лунь-11Н"

- Устройство индикации и управления "Линд-11"

- Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3"

- Извещатель охранный радиоволновый "Аргус-3"

- Кабель КСВВ 12х0,5

- Кабель UTP 4х2х0,52  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
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Продолжение приложения Г  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. КОМПАКТ-ДИСК 

 

Содержание: 

1. Пояснительная записка; 

2. Презентация. 

 


