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Объектом исследования данной работы является административно бытовой 

комплекс ЧТЭЦ – 4. 

Целью работы является проектирование автоматической пожарной сигнализа-

ции административно бытового комплекса ЧТЭЦ – 4. 

В процессе работы были рассмотрены основные методы построение систем 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации лю-

дей. Так же был проведен анализ существующих систем безопасности и сделан вы-

бор в пользу оборудования фирмы НВП «Болид» 

В результате исследования изучена законодательная база и нормативные до-

кументы в области пожарной безопасности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Средства защиты человека и его имущества развивались в течение длитель-

ного периода от простейших средств физической защиты жилища человека до со-

временных систем безопасности. 

Наивысшую степень распространения получили системы автоматической по-

жарной сигнализации, использование которых эффективно решает проблемы обес-

печения безопасности человека и его имущества.  

Под системой пожарной сигнализации следует понимать целый комплекс тех-

нических устройств, которые своевременно обнаруживают, обрабатывают и пере-

дают поступивший сигнал о начале возникновении очага возгорания или задымле-

ния, подают команды, на включение установок пожаротушения, противодымной 

защиты и других устройств, необходимых для комплексного и своевременного ту-

шения пожара. Объекты оборудованные современными системами АПС доказали 

свою большую эффективность и экономическую оправданность. Вследствие чего 

все чаще прибегают к установке автоматических пожарных сигнализации. В 

первую очередь в установке таких систем нуждаются объекты, возгорание которых 

может привести к получению травм или даже гибели людей. Цель установки систем 

пожарной сигнализации – обеспечение автоматического обнаружения возгорания, 

своевременное включение систем, информирующих людей о пожаре и обеспечива-

ющих его полную локализацию. 

Согласно действующим нормативным документам в области пожарной без-

опасности системой пожарной сигнализации (СПС) оборудуются все обществен-

ные, производственные и административные здания и сооружения. 

СПС поможет вовремя обнаружить возгорание, обозначить очаг, звуковой сиг-

нал для эвакуации людей, что является особо важным в местах большого скопления 

людей [36]. 
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Целью данной работы является разработка проекта пожарной сигнализации 

административно бытового комплекса ЧТЭЦ – 4. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1  Изучить руководящие и нормативные документы, законодательную базу в 

области применения пожарной сигнализации. 

2  Изучить технические характеристики, возможность интеграции оборудова-

ния российских производителей в области пожарной сигнализации и автоматики 

для выбора оптимального проектного решения. 

3  Рассмотреть основные принципы и нормы по проведению работ в области 

разработки и проектирования систем автоматической пожарной сигнализации, си-

стем оповещения и управления пожарной автоматикой. 

4  Разработать проект пожарной сигнализации административно бытового 

комплекса ЧТЭЦ – 4. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В данной работе применены следующие термины с соответствующими опре-

делениями: 

Автоматические системы противопожарной защиты  оповещение людей о 

пожаре, пожаротушения, противодымной защиты [35]. 

Адресный пожарный извещатель  пожарный извещатель, который передает 

на адресный приемно-контрольный прибор код своего адреса вместе с извещением 

о пожаре [36]. 

Дымовой оптический пожарный извещатель  пожарный извещатель, реаги-

рующий на продукты горения, способные воздействовать на поглощающую или 

рассеивающую способность излучения в инфракрасном, ультрафиолетовом или ви-

димом диапазонах спектра [36]. 

Зануление  преднамеренное электрическое соединение нейтральной прово-

дящей части (нейтрального проводника) в электроустановке до 1 кВ с заземленной 

нейтралью трансформатора на подстанции [37]. 

Зона контроля пожарной сигнализации  совокупность площадей, объемов по-

мещений объекта, появление в которых факторов пожара будет обнаружено пожар-

ными извещателями [36]. 

Зона пожарного оповещения  часть здания, где проводится одновременное и 

одинаковое по способу оповещение людей о пожаре [38]. 

Извещатель (техническое средство обнаружения, «датчик»)  устройство для 

формирования извещения о тревоге при отклонении контролируемого параметра 

от допустимой нормы или для инициирования потребителем сигнала тревоги [39]. 

Интегрированная автоматизированная система  совокупность двух или более 

взаимоувязанных автоматических систем, в которой функционирование одной из 

них зависит от результатов функционирования другой (других) так, что эту сово-

купность можно рассматривать как единую АС [40]. 
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Информативность технического средства сигнализации  количество видов 

передаваемых, принимаемых и отображаемых техническим средством сигнализа-

ции извещений о контролируемых параметрах [39]. 

Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и 

пожарных отсеков  классификационная характеристика зданий, сооружений, 

строений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных кон-

струкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара [36]. 

Необходимое  время  эвакуации   время  с момента  возникновения  пожара, 

в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причине-

ния вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов 

пожара [1]. 

Нормативная документация  правила; отраслевые и государственные стан-

дарты, технические условия, руководящие документы на проектирование, изготов-

ление, ремонт, реконструкцию, монтаж, наладку, техническое диагностирование 

(освидетельствование), эксплуатацию. 

Отказ, приводящий к ложному срабатыванию технического средства сигнали-

зации  кратковременный самоустраняющийся отказ (сбой) технического средства 

сигнализации в течение нормированного интервала времени [39]. 

Очаг пожара место первоначального возникновения пожара [36]. 

План эвакуации  заранее разработанный план (схема), в котором указаны 

пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила пове-

дения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной 

ситуации [39]. 

Пожарная  автоматика в системе  предотвращения пожара  совокуп-

ность  стационарно установленных,  совместно  автоматически  действующих  тех-

нических средств и  установок  пожарной сигнализации,  оповещения  и управле-

ния  эвакуацией,  пожаротушения,  блокирования  пожара,  противодымной 

и  взрывозащиты [41]. 
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Пожарная безопасность объекта  состояние объекта, при котором с регламен-

тируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития по-

жара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается 

защита материальных ценностей [43]. 

Пожарная сигнализация  совокупность технических средств, предназначен-

ных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о 

пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автомати-

ческих установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем 

противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также 

других устройств противопожарной защиты [1]. 

Пожарный извещатель  техническое средство, предназначенное для форми-

рования сигнала о пожаре [36]. 

Пожарный оповещатель  техническое средство, предназначенное для опове-

щения людей о пожаре [36]. 

Пожарный приемно-контрольный прибор  составная часть установки пожар-

ной сигнализации для приема информации от пожарных извещателей, выработки 

сигнала о возникновении пожара или неисправности установки и для дальнейшей 

передачи и выдачи команд на другие устройства [43]. 

Путь эвакуации  безопасный при эвакуации людей путь к эвакуационному 

выходу или месту размещения спасательных средств [43]. 

Руководство по эксплуатации  документ, содержащий сведения о конструк-

ции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных ча-

стей и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия 

(использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, 

хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния при опреде-

лении необходимости отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации из-

делия и его составных частей [42]. 
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Система пожарной сигнализации  совокупность установок пожарной сигна-

лизации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожар-

ного поста [36]. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ)  комплекс ор-

ганизационных мероприятий и технических средств, предназначенный для свое-

временного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимо-

сти эвакуироваться, путях и очередности эвакуации [39]. 

Система пожарной сигнализации  совокупность установок пожарной сигна-

лизации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожар-

ного поста [39]. 

Технические средства оповещения и управления эвакуацией  совокупность 

технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещате-

лей), предназначенных для оповещения людей о пожаре. 

Устойчивость объекта защиты при пожаре  свойство объекта защиты сохра-

нять конструктивную целостность и (или) функциональное назначение при воздей-

ствии опасных факторов пожара и вторичных проявлений опасных факторов по-

жара [36]. 

Установка пожарной сигнализации  совокупность технических средств для 

обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о по-

жаре, специальной информации и/или выдачи команд на включение исполнитель-

ных устройств [39]. 

Эвакуационный выход  выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно 

наружу или в безопасную зону. 

Эвакуация людей при пожаре  вынужденный процесс движения людей из 

зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара [43]. 

Шлейф пожарной сигнализации  это линия связи в системе пожарной сигна-

лизации между приёмно-контрольным прибором, пожарным извещателем и дру-

гими техническими средствами системы пожарной сигнализации [39]. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
27.03.04.2019.066 ПЗ 



 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АБК – Административно бытовой комплекс. 

АКБ – аккумуляторная батарея. 

АУПС – автоматическая установка пожарной сигнализации. 

АПС – автоматическая пожарная сигнализации. 

ДИП – дымовой пожарный извещатель. 

ДПЛС – двухпроводная линия связи. 

ИП – извещатель пожарный. 

ИПР – извещатель пожарный ручной. 

ППКОП – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. 

КДЛ – контроллер двухпроводной линии. 

СОУЭ – система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. 

СПС - системой пожарной сигнализации. 
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящий рабочий проект разработан в соответствии с нормативными и нор-

мативно-техническими документами: 

РД 25.03.001-2002 «Системы охраны и безопасности объектов. Термины и 

определения». 

РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной 

и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов 

систем». 

РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно- пожар-

ной сигнализации. Правила производства и приемки работ». 

РД 78.36.006-2005 «Выбор и применение средств охранной, тревожной сигна-

лизации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объ-

ектов. Рекомендации». 

ГОСТ Р 12.3.046-91 «Система стандартов безопасности труда. Установки по-

жаротушения автоматические. Общие технические требования». 

ГОСТ Р 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная тех-

ника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание». 

ГОСТ Р 21.1703-2000 «Правила выполнения рабочей документации провод-

ных средств связи». 

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». 

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности». 

СП 5.13130.2009 (с изм. №1) «Свод правил. Системы противопожарной за-

щиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования». 
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СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электро-

оборудование. Требования пожарной безопасности». 

Постановление Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе раз-

делов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
27.03.04.2019.066 ПЗ 



 

 

1  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

При изучении вопроса о пожарной безопасности, требуется опираться не 

только на нормативную базу, но и на публикации других авторов, которые в своих 

работах рассматривают актуальные для настоящего времени вопросы о пожарной 

безопасности. Ведь нормативные документы не всегда полностью могут обеспе-

чить то или иное решение, они скорее определяют границы оптимальных совре-

менных решений. 

В статье Констаниновой С.А. говорится что: применение новых методов и тех-

нических средств обнаружения пожара требует серьезного экономического обос-

нования. В свяси с этим разработка методик Поэт оценки пожарных систем, зани-

мает не маловажное место исследованиях [3]. 

Авторы Волков Ю.А., Вертячих И.М., Жукалов В.И., в своем исследовании 

адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации, пороговых и адресных дис-

кретных систем выделили преимущество адресно-аналоговых систем, для постро-

ения автоматических пожарных сигнализаций [4]. 

В статье «Пожарные приборы управления» Калашников С. А. провел анализ 

работы автоматической пожарной, затронул вопрос  о  ложных  срабатыва-

ниях пожарной сигнализации и снижении риска ложных пусков систем пожароту-

шения [5]. 

В статье  «Обсуждение  новой  нормативной базы  в  области  пожарной без-

опасности.  Адресно-аналоговые  системы  пожарной  сигнализации  как средства 

раннего обнаружения пожара» автор рассмотрел вопрос о низком законодатель-

ном уровне в вопросе по определению места установки адресно-аналоговых си-

стем [6]. 

В книге «Система противопожарной защиты в образовательных учреждениях 

за 2004 год» авторы рассматривают средства противопожарной защиты в образо-

вательных учреждениях. В числе которых тепловой и дымовой пожарный извеща-

тели, ручные извещатели, которые формируют и передают сигналы об очаге возго-

рания на пульт управления [7]. 
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Группа молодых исследователей Горина Л.Н.,  Данилина Н.Е., Фрезе Т.Ю., 

Рябкин С.А. из  Тольяттинского   ТГУ  исследовали  состояния  пожарной  сигна-

лизации  в  учреждениях  образовательной  сферы,  и  сделали выводы о необходи-

мости повысить эффективность  мероприятий по  профилактике пожаров и борьбе 

с ними [8]. 

В работе Подставка С.А., Даржания А.Ю. рассматривается необходимость 

своевременного оповещения населения о возможных возникновениях ЧС [9]. 

Авторами Ворона В.А., Тихонов В.А. Рассмотрены вопросы реализации си-

стем пожарной безопасности. Проведена классификация и систематизация техни-

ческих характеристик систем АПС [10]. 

В статье «Световые системы оповещения о пожаре» рассмотрена методика 

проектирования систем оповещения и управления эвакуацией [11]. 

В статье Чепрасова С.А. «Обоснование применения систем оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожарах в зданиях и сооружениях» рас-

смотрен вопрос о максимально возможном организационных мероприятий, пред-

назначенных для своевременного оповещения населения информацией о возникно-

вении пожара [12]. 

Автор статьи «Идентификация людьми, находящимися в здании, звукового 

сигнала о пожаре – важнейший принцип построения систем оповещения» прове-

дено исследование методики оценки уровня обеспечения пожарной безопасности 

людей в здании при пожарах. Автор считает необходимо выработать единую зву-

ковую сигнализацию [13]. 

В статье «Особенности контроля цепей исполнительных устройств в системах 

оповещения» рассматривается вопрос контроля цепей АПС и СОУЭ и другой по-

жарной автоматики, так как производителями в основном ведут контроль соедини-

тельных линий [14]. 

В статье «Метод расчета вероятности доставки извещений в радиоканаль-

ных системах сигнализации» разбирается вопрос о достоверности передаваемой 

информации по беспроводным, радиоканальным системам сигнализации (охран-

ные, пожарные, технологические) и предлагаются методики их проверки [15]. 
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Авторами Линькова О.А., Фирсова Т.Ф. в своей статье «Проблемы нормиро-

вания в области противодымной защиты» проведен анализ и определены проблемы 

в нормативно-технической документации в вопросе противодымных защитных си-

стем, приведены рекомендации к расчету систем противодымной защиты [16]. 

Автор статьи «Обзор ИСБ. Проблемы интеграции и комплексирования» Под-

нимает вопрос об оправданности вложений при разработке специалистами ИСБ. 

А также рассматривает базовые направления в проектирование систем без-

опасности [17]. 

В работе «Решение задачи удаленного контроля и управления автономными 

аппаратными комплексами» автор описывает основные вопросы построения дис-

петчерских систем. Анализирует работу системы безопасности «Орион» [18]. 

Авторами Нехорошев С.Н., Агеев С.В., Кудрявцев В.Н., Горбачев А.В. опи-

саны вопросы создания ИС приема и обработки вызовов от датчиков, установлен-

ных на стационарных и подвижных объектах [19]. 

В работе «О реализации Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»» рассматри-

ваются вопросы технического регламента о пожарной безопасности. [20]. 

Автором Неплоховым И.П. рассмотренны характеристики дымовых оптико-

электронных линейных извещателей различных производителей. Сделан вывод, о 

необходимости их испольсования на объектах с протяженными зонами (производ-

ственных цехах, складах, ангарах и пр.) [21]. 

Автор статьи «Анализ  эффективности работы точечных дымовых пожарных 

извещателей» изучил вопрос принципов   работы существующих   конструкций 

дымовых пожарных   извещателей и привел   рекомендации по улучшению   их 

конструкции [22]. 

В статье «Самодиагностика извещателей? Все так просто!» поднимается во-

прос самодиагностики и надежности существующих пожарных извещателей [23]. 

В работе автора Еськова А.В. подробно рассматриваются основные элементы 

систем охраны объектов. Особо рассмотрены их характеристики и принципы ра-

боты [24]. 
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В статье «Радиоканальные системы охранно-пожарной сигнализации» опи-

саны радиоканальные систем сигнализации. Автор производит анализ их работы и 

определяет их преимущества перед проводными системами [25]. 

В данной работе рассматривается внутриобъектовая радиосистема «Стрелец» 

компании «Аргус-Спектр» одна из передовых отечественных разработчиков в 

сфере пожарной безопасности. Автором особо выделяется возможность интегра-

ции оборудования с оборудованием других производителей [26]. 

В монографии «Оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» рассмотрены методы оценки экономического ущерба в от-

раслевом и территориальном размерах, описан метод оценке влияния экономиче-

ского ущерба от чрезвычайных ситуаций на экономическое состояние [27]. 

В работе авторами Каракозывой И.В., Кукиной Н.В., Лисицыным Н.М. опи-

саны общие принципы разработки сметных документов. Проанализирована зави-

симость детализации проекта, метода расчета, точности расчета и времени для его 

составления [28]. 
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2  СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

 

2.1  ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Система пожарной сигнализации - совокупность средств пожарных извещате-

лей, оповещателей, приёма-контрольных приборов и шлейфов, их соединяющих на 

едином пожарном посту. 

Установка пожарной сигнализации - совокупность технических средств, уста-

новленных на защищаемом объекте, для обнаружения пожара, обработки, пред-

ставления в установленной форме оповещения о пожаре на данном объекте, специ-

альной информации и (или) выдачи команд на подключение автоматических уста-

новок пожаротушения и тех. устройства рисунок 1. 

 

 

Рисунок 1 – Пример установки пожарной сигнализации 
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В систему пожарной сигнализации могут входить следующие компоненты: 

 автоматические и ручные пожарные извещатели; 

 приборы ПКП; 

 шлейфы пожарной сигнализации; 

 линии и каналы связи; 

 оборудование центров мониторинга (ПЦН); 

 автоматизированные рабочие места (АРМ) 

 приборы извещений о пожаре; 

 комплексы аппаратно - программных средств; 

Вариант системы пожарной сигнализации представлен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Система пожарной сигнализации объекта 
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2.2  КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

 

 

Рисунок 3   Классификация систем пожарной сигнализации по функцио-

нальному назначению 

 

Система пожарной сигнализации классифицируется по следующим основным 

принципам (рисунок 3): 

  функциональному назначению; 

  объёму информационной ёмкости - количеству контролируемы шлейфов 

сигнализации; 

  информативности - количеству видов сообщений 

  типу используемых каналов связи (физические линии, радиоканал); 

  способам обработки и передачи информации (по шлейфам пожарной сигна-

лизации); 

  по виду электропитания и организации его резервирования; 

  по устойчивости к действиям климатических факторов; 

  по конструктивному исполнению и особенностям функционирования. 
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По многофункциональному назначению установки и системы пожарной сиг-

нализации делят на:  

  автономные системы пожарной, а также охранно-пожарной сигнализации;  

  объектовые системы пожарной сигнализации; 

 системы пожарной сигнализации, работающие в составе систем комплекс-

ной безопасности объекта (интегрированные тех. системы безопасности);  

  системы централизованного наблюдения.  

По типу используемых каналов связи системы пожарной сигнализации клас-

сифицируются на:  

  специальные проводные линии связи с радиальной структурой;  

  специальные проводные линии связи с кольцевой структурой;  

  специальные проводные линии связи с древовидной структурой;  

  с использованием линий городской телефонной сети;  

  оптоволоконные линии связи;  

  с использованием радиосвязи. 

Системы автоматической пожарной сигнализации должны обеспечивать по-

дачу световых и звуковых сигналов о возникновении очага возгорания или задым-

ления в помещении дежурного персонала. 

По способам обработки и информации о пожаре системы пожарной сигнали-

зации классифицируются на: пороговые, адресные, адресно - аналоговые. 
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2.2.1  ПОРГОВАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

 

Пороговая пожарная сигнализация – это тип системы на основе пожарных из-

вещателей с двумя рабочими показателями – «норма» и «пожар». Срабатывание 

системы происходит при пороговом значении контролируемого параметра (задым-

ленность, температура). Датчики пороговой системы объединяются в шлейф (ри-

сунок 5). 

 

 

Рисунок 4 – Пример пороговой пожарной сигнализации 

 

При срабатывании любого из датчиков происходит изменение электрических 

характеристик линии связи сигнализации. То есть система не определяет, какой 

конкретно датчик вызвал срабатывание (уровень локализации – одна линия связи). 

Это считается главным недостатком данного типа пожарной сигнализации, также 

прокладка линий связи требует большого объема работ.  При всех недостатках, по-

роговая сигнализация часто используется, по причине низкой стоимости оборудо-

вания в сравнении с другими системами. 
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2.2.2  АДРСНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

 

Адресная сигнализация – этот тип пожарной системы строится на основе ад-

ресных пожарных извещателей. То есть каждый датчик определяется контрольным 

прибором отдельно. При этом контролируется не только его пороговые значения, 

но и его работоспособность.  

 

Рисунок 5 – Пример адресной пожарной сигнализации 

Преимущество адресной сигнализации – точное определение места возгора-

ния или выхода из строя любого из установленных извещателей. Все извещатели 

объединяются всего одной линией связи – это упрощает монтаж системы. В срав-

нении с пороговой сигнализацией стоимость оборудования выше, однако если 

учесть все затраты, то итоговые стоимости проектов находятся в одном ценовом 

диапазоне. Адресная автоматическая сигнализация – оптимальный вариант для 

больших объектов, так как обеспечивает детальный контроль каждого помещения 

и работоспособности всей системы. 
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2.2.3 АДРЕСНОАНАЛОГОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Адресно-аналоговая сигнализация – современная автоматическая система, ос-

нованная на измерении датчиками контролируемых параметров в постоянном ре-

жиме. Все данные с извещателей системы этого типа передаются на панель управ-

ления, где с помощью специальных алгоритмов анализируется изменение ситуации 

на объекте.  

 

Рисунок 6 – Пример адресно аналоговой пожарной сигнализации 

 

Адресно-аналоговые системы при высокой стоимости оборудования и необхо-

димости в квалифицированном обслуживании, обеспечивают самый высокий уро-

вень пожарной безопасности. При правильной установке работоспособность си-

стемы сохраняется даже при обрыве шлейфа. Основная область применения – объ-

екты с высокими требованиями к уровню безопасности. 
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2.3  СВЕДЕНИЯ О ШЛЕЙФЕ 

 

Шлейф пожарной сигнализации (линия связи) – это электрическая цепь, со-

единяющая извещатели и дополнительные элементы системы. Типы шлейфов для 

автоматической пожарной сигнализации разделяют по структуре, при этом к ним 

предъявляются требования в соответствии с областью применения, например, 

обеспечении работоспособности сигнализации в случае возгорания. Различают 

следующие типы шлейфов автоматической пожарной сигнализации, в зависимости 

от способа обработки информации и вида сигнализации пороговые и адресные. 

 

2.3.1  ПОРОГОВЫЕ ШЛЕЙФЫ 

 Пороговые шлейфы – оповещение срабатывает при достижении порогового 

значения подключенных датчиков. К каждому пороговому шлейфу подключается 

отдельный блок контроля. Для расширения возможностей системы необходимо ис-

пользовать несколько контролирующих блоков. 

Принцип работы построен на изменении электрических параметров линии 

связи при срабатывании подключенного извещателя. Также изменение параметров 

шлейфа в определенных значениях свидетельствует об обрыве линии или неис-

правности одного из подключенных датчиков. Применяются в автоматических по-

жарных сигнализациях порогового типа. 
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2.3.2  АДРЕСНЫЕ ШЛЕЙФЫ 

  

Адресные шлейфы – используются с соответствующими извещателями. По ад-

ресным шлейфам информация о состоянии датчика в цифровом виде передается на 

контрольный прибор.  

 

Также шлейф обеспечивает подачу питания на извещатель. Для адресных 

шлейфов характерно ограничение количества подключаемых извещателей (число 

зависит от конкретных технических характеристик оборудования) и строгое со-

блюдение полярности питания. 

Шлейфы пожарной сигнализации также разделяют по способу организации 

(топологии) на радиальные и кольцевые. 

Радиальные шлейфы используются в пороговых системах автоматической по-

жарной сигнализации. Основной недостаток – невозможно определить, какой из 

подключенных к линии связи датчиков сработал, и отсутствие контроля работоспо-

собности отельных датчиков. Контрольный прибор может определить только вы-

ход из строя всего радиального шлейфа. Преимущество – низкая цена. 

Кольцевые шлейфы используются преимущественно в адресно-аналоговой ав-

томатической пожарной сигнализации. Достоинства: высокая информативность, 

возможность подключения большого количества разнотипных датчиков, допуска-

ется установка радиальных ответвлений, система сохраняет частичную работоспо-

собность при обрыве шлейфа или при выходе из строя извещателей. 

Недостатком является высокая цена в сравнении с радиальной топологией, од-

нако этот фактор можно принимать во внимание только для небольших объектов с 

низкими требованиями к пожарной безопасности. 

При выборе подходящего типа автоматической пожарной сигнализации необ-

ходимо провести детальный анализ объекта, для выявления основных факторов, 

сопутствующих возгоранию. На основе полученных данных выбирают тип автома-

тической сигнализации и используемое оборудование. 
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С учетом снижения стоимости на современные адресно-аналоговые автомати-

ческие системы, наблюдается тенденция к отказу от пороговых сигнализаций. При-

менение последнего вида оправдано для небольших объектов с невысокими пожар-

ными рисками. 
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2.4  ВИДЫ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 

 

Датчики автоматической пожарной сигнализации классифицируют по не-

скольким параметрам. Так, по способу обнаружения возгорания извещатели разде-

ляют на дымовые, тепловые и пламени. 

Отдельная категория – ручные извещатели. 

 

2.4.1  ДЫМОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ДАТЧИКИ 

 

Дымовой пожарный датчик – один из самых распространенных типов датчи-

ков. 

 

Рисунок 7 – Дымовой пожарный датчик фирмы «BOLID» 

 Используются в том случае, если начало возгорания предполагает появление 

большого количества дыма. Принцип работы двух основных видов дымовых изве-

щателей (точечных и линейных) построен на применение оптико-электронных 

устройств. 
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Еще один тип – аспирационные датчики, однако они редко используются по 

причине сложного монтажа и высокой стоимости. 

Преимущества дымовых датчиков – высокая эффективность и низкий процент 

ложных срабатываний. К недостаткам относят невозможность определить возгора-

ние с низким дымообразованием. 

 

2.4.2  ТЕПЛОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ДАТЧИКИ 

 

Датчики фиксируют изменение значений температуры в зоне обнаружения из-

вещателя.  

 

Рисунок 8 – Тепловой пожарный датчик 

Для извещателя устанавливается пороговое значение температуры, при дости-

жение которого происходит срабатывания. Различают следующие виды тепловых 

извещателей: 

  максимальные; 

  дифференциальные; 

  линейные. 
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Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества. Так, максимальный 

извещатель срабатывает только при достижении порогового значения температуры 

самого датчика. Дифференциальный датчик отслеживает скорость изменения тем-

пературы, поэтому его инерционность ниже. Линейные извещатели (представляют 

собой термокабель) можно использовать в качестве шлейфа пожарной систем. 

 

2.4.3  ДАТЧИКИ ПЛАМЕНИ  

 

Датчики – используются в зонах с большой вероятностью возникновения от-

крытого очага пламени с низким дымообразованием. 

 

Рисунок 9 – Датчик пламени 

 Принцип работы основан на анализе изменений инфракрасного излучения 

специальным датчиком. Первые образцы датчиков пламени отличались большим 

процентом ложных срабатываний, но использование технологий анализа частоты 

излучения, и ультрафиолетовых сенсоров позволило свести их к минимуму. 
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К недостаткам датчиков пламени относят высокую стоимость и необходи-

мость прямой видимости места возгорания. Преимущества – высокая точность сра-

батывания, моментально реагирование на появление пламени, большая дальность 

действия, возможность использования на открытых площадках. 

 

2.4.4  РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ 

 

ИПР – используют для ручной подачи сигнала в случае пожара.  

 

 

Рисунок 10 – Ручной пожарный извещатель 

 

Конструктивно представляет собой кнопку с защитой от случайного нажатия 

(экран из стекла или пластика). На корпусе извещателя размещают предупреждаю-

щую надпись. Ручные извещатели применяются при визуальном обнаружении воз-

горания, и обязательны к установке на объектах с автоматической пожарной сиг-

нализацией. 
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2.5  СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 

 

Согласно нормам пожарной безопасности НПБ-104-03 система оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) это технические средства и "комплекс организаци-

онных мероприятий, предназначенные для своевременного информирования лю-

дей о возникновении очага возгорания (пожара), задымления и путях эвакуации". 

Под "организационными мероприятиями" подразумевается разработка планов 

эвакуации людей из здания, проработка действий в экстренных ситуациях, регу-

лярное техобслуживание оборудования систем безопасности и т.д.  

Аппаратно-программная часть СОУЭ ("технические средства") самостоятель-

ная интегрируемая комплексная система безопасности, или реализованная на базе 

оборудования систем АПС. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей выполняет следующие 

функции: 

  автоматическое включение световых оповещателей; 

  автоматическую разблокировку аварийных выходов; 

  автоматическое включение звуковых оповещателей: записанных сообще-

ний, информирующих об аварийной ситуации и направлениях эвакуации. 

 

Рисунок 11 – Пример системы оповещения и управления эвакуацией 
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2.6  ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ОПС 

 

Обеспечение электроснабжением технических средств сигнализации должно 

соответствовать требованиям СНиП 2.04.09-84 и РД 78.143-92.  

Технические средства сигнализации, установленные на объектах, следует от-

носить к 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения со-

гласно ПУЭ, исходя из этого электропитание должно быть бесперебойным (от двух 

независимых источников переменного тока или от одного источника переменного 

тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание 

от аккумуляторных батарей). 

При использовании в качестве резервного источника питания резервной акку-

муляторной батареи или сухих элементов должна обеспечиваться работа техниче-

ских средств сигнализации в течение не менее 1 суток в дежурном режиме и в те-

чение не менее 3 ч в режиме тревоги. 

Электропитание источников осуществляется от сети переменного тока напря-

жением 220 В, частотой 50 Гц при отключении сетевого питания происходит авто-

матический переход на питание от внешнего (внутреннего) источника постоянного 

тока. 

Во всех источниках предусмотрена защита от короткого замыкания и превы-

шения тока нагрузки выходного канала с восстановлением выходного напряжения 

после устранения неисправности. 
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3  РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ  СИГ-

НАЛИЗАЦИИ 

 

3.1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Технические решения настоящей рабочей документации соответствуют тре-

бованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 

норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают без-

опасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 

Оборудование и кабельная продукция, применяемые в рабочей документации, 

выпускаются серийно, имеют сертификаты соответствия и пожарной безопасности. 

Монтаж кабельных сетей и оборудования систем и пусконаладочные работы 

должны проводиться в соответствии с требованиями РД 78.145-93, ПУЭ и техни-

ческой документации на применяемое оборудование. 

Характеристика защищаемых помещений 

Здание АБК 3-х этажное c подвальным помещением. Стены кирпичные. 

Длина-42,0м; ширина-9,0м; высота-12,7м 

В помещениях трехэтажного здания административно бытового комплекса 

ЧТЭЦ-4 по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, 1 оборудованию техническими 

средствами пожарной сигнализации подлежат все помещения (за исключением по-

мещений с сырыми процессами, входные тамбуры, санузлы). 

Температура воздуха во всех помещениях не опускается ниже +10 ⁰С. 

 

Таблица 1 - Помещения АБК ЧТЭЦ -4 

№ Помещения Наименование Площадь, 

м2 

Подвал 

001 Лестница 16,8 

002 Техническое подполье 64,8 

003 Техническое подполье 22,7 
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Продолжение таблицы 1 

№ Помещения Наименование Площадь, 

м2 

004 Техническое подполье 133 

005 Техническое подполье 37,7 

006 Лестница  

1 этаж 

101 Административное помещение 17,9 

102 Административное помещение 10,6 

103 Административное помещение 3,7 

104 Санусел 3,5 

105 Помещение 8,1 

106 Лестница 16,8 

107 Тамбур 5 

108 Лестница 16,8 

109 Столовая 76,9 

110 Обеденный сал 85,6 

111 Коридор 12,3 

112 Санузел 5,7 

113 Санузел 6,2 

114 Санузел 2,1 

115 Электрощитовая 12 

116 Тамбур 6,2 

117 Лестница 16,8 

2 этаж 

201 Административное помещение 17 

202 Административное помещение 34 

203 Серверная 23,1 

204 Тамбур 5 
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Окончание таблицы 1 

№ Помещения Наименование 
Площадь, 

м2 

205 Лестница 16,8 

206 Коридор 68,46 

207 Административное помещение 18,1 

208 Административное помещение 19,1 

209 Административное помещение 14,4 

210 Административное помещение 21 

213 Архив 23,1 

214 Склад 6,4 

215 Тамбур-шлюз 2,3 

216 Административное помещение 15,3 

217 Лестница 16,8 

3 этаж 

301 Конференц-сал 59,5 

302 Помещение 5,1 

303 Лестница 16,8 

304 Тамбур 6,7 

305 Административное помещение 114,6 

306 Лестница  

307 Коридор  

308 Административное помещение 8,25 

309 Кухня 9,35 

310 Коридор 8,95 

311 Административное помещение 57,5 

312 Административное помещение 15,9 

313 Административное помещение 28 
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По степени опасности развития пожара в зависимости от функционального 

назначения и пожарной нагрузки сгораемых материалов помещения относятся к 

группе 1 согласно Приложения Б СП-5.13130.2009. 

Возможный очаг пожара (по ГОСТ 27331-87) – А1 – горение твердых веществ, 

сопровождаемое тлением (например дерева, бумаги, и др.).  

А2 – горение твердых веществ, не сопровождаемых тлением (например, пласт-

массы). 
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3.2  ВЫБОР ТИПА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ 

 

Необходимость оборудования объектов пожарной сигнализации (АУПС) 

определяется на основании требований НПБ 110, соответствующих СНиП, 

отраслевых перечней объектов или по требованию заказчика. 

При этом следует также учитывать задачи, стоящие перед системой пожарной 

автоматики в соответствии с ГОСТ 12.1.004. 

Тип оборудования установок пожарной автоматики (пожарные извещатели, 

приемно-контрольные приборы и приборов управления) определяются 

организацией-проектировщиком с учетом настоящих рекомендаций. 

Исполнение автоматических установок пожарной сигнализации должны 

соответствовать требованиям НПБ 88-2001, ГОСТ 12.3.046, ГОСТ 15150, ПУЭ и 

других нормативных документов, действующих в этой области. 

При выборе типа  АУПС следует учитывать: 

   категорию объекта по пожарной опасности; 

   физико-химические свойства и показатели пожарной опасности пожарной 

нагрузки на объекте; 

   конструктивные и объёмно-планировочные характеристики защищаемых 

зданий, помещений и сооружений; 

   стоимость обращающихся на объекте материальных ценностей; 

   особенности технологического процесса. 
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3.2.1  ВЫБОР ТИПА ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 

 

Одним из важнейших элементов АУПС является пожарный извещатель. От 

того, насколько правильно будет выбран тип пожарного извещателя, во многом за-

висит быстрота обнаружения пожара и его последующая ликвидация. 

При обнаружении пожара извещатель передает тревожный сигнал в прибор 

приемно-контрольный пожарный (ППКП). По физической реализации связи с 

ППКП извещатели пожарные подразделяют на: 

   проводные - извещатели подключаются к шлейфам ППКП по проводной 

линии. 

   радиоканальные - извещатели подключаются к шлейфам ППКП по радио-

каналу. 

По возможности  установки  адреса  извещатели  пожарные подразделяют на 

неадресные и адресные. 

Неадресные пожарные извещатели применяются в небольших системах по-

жарной сигнализации и ограничиваются этажностью, общей площадью и количе-

ством защищаемых помещений (см п. 13.2.1, СП5.13130.2009). 

Адресные пожарные извещатели применяются в пожарных системах больших 

многоэтажных зданий с большим количеством помещений. Максимальное количе-

ство и площадь помещений ограничиваются только техническими возможностями 

приемно-контрольной аппаратуры и техническими характеристиками включаемых 

в линию пожарных извещателей (см п. 13.2.2, СП5.13130.2009). 

Функция самоконтроля (самотестирования) извещателей повышает надеж-

ность системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения, а также позво-

ляет, при выполнении условий п.13.3.3. б), в), г) СП5.13130.2009, применять один 

извещатель вместо двух в системе пожарной сигнализации и два извещателя вместо 

трех в системе пожаротушения. 

При выборе того или иного пожарного извещателя необходимо учитывать ряд 

факторов: 

   категории помещений по СП12.13130-2009 и классы зон по ФЗ №123; 
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   количество и распределение пожарной нагрузки; 

   первичный фактор пожара; 

   наличие факторов схожих с факторами пожара, которые могут спровоци-

ровать ложные срабатывания; 

   физические характеристики защищаемого объекта (длина, ширина и  

высота); 

   характеристика и расстановка технологического оборудования; 

   характеристика систем вентиляции, кондиционирования, воздушного  

отопления; 

   расположение инженерных коммуникаций; 

   температура окружающей среды; 

   уровень электромагнитных помех в месте установки пожарного 

извещателя; 

   необходимое время обнаружения пожара для выполнения задач, стоящих 

перед системой. 

Учитывая эти факторы можно непосредственно приступать к выбору типа по-

жарного извещателя. 

Рекомендации по выбору типа извещателя в зависимости от назначения за-

щищаемого помещения и вида пожарной нагрузки приведены в Таблице М. «При-

ложения М» к СП 5.13130.2009. Исходя из этого выбираем  дымовой пожар-

ный  извещатель. В  нашем случае,  используем  адресные  дымовые  пожар-

ные   извещатели ДИП-34А. Внешний вид и технические характеристики пред-

ставлены в приложении Б. 
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3.2.2  РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 

 

В соответствии с п.13.3.2 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной за-

щиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования" (в редакции от 01.06.2011) в каждом защищае-

мом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, 

включенных по логической схеме "ИЛИ". 

В соответствии с п.13.3.3 СП 5.13130.2009 в защищаемом помещении или вы-

деленных частях помещения допускается устанавливать один автоматический по-

жарный извещатель, если одновременно выполняются условия: 

-  площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещате-

лем, указанной в технической документации на него, и не больше средней пло-

щади, указанной в таблицах 13.3 - 13.6; 

-  обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного из-

вещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий вы-

полнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправ-

ности) на приемно-контрольном приборе; 

-  обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью свето-

вой индикации и возможность его замены дежурным персоналом за установленное 

время. 

Расчет количества пожарных извещателей на площадь рассчитывается по фор-

муле: 

 

КПИ= Sпом hпп⁄  ,     (1) 

 

где Sпом  площадь помещения; 

hпп  средняя площадь, контролируемая одним извещателем. Для извещателя 

ДИП34А это значение составляет 85 м2. 
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Произведём расчет для помещений подвала: 

Пом. № 002 КПИ = 64,8 85 = 0,76⁄ ; 

Пом. № 003 КПИ = 22,7 85 = 0,26⁄ ; 

Пом. № 004 КПИ = 133 85 = 1,56⁄ ; 

Пом. № 005 КПИ = 37,7 85 = 0,44⁄ . 

Места установки датчиков представлено на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12  Места установки пожарных и ручных извещателей 

 

Произведём расчет для помещений 1 этажа: 

Пом. № 101 КПИ = 17,9 85 = 0,21⁄ ; 

Пом. № 102 КПИ = 10,6 85 = 0,12⁄ ; 

Пом. № 103 КПИ = 3,7 85 = 0,04⁄ ; 

Пом. № 105 КПИ = 8,1 85 = 0,1⁄ ; 

Пом. № 107 КПИ = 5 85 = 0,06⁄ ; 

Пом. № 109 КПИ = 76,9 85 = 0,9⁄ ; 

Пом. № 110 КПИ = 85,6 85 = 1⁄ ; 

Пом. № 111 КПИ = 12,3 85 = 0,14⁄ ; 

Пом. № 115 КПИ = 12 85 = 0,14⁄ ; 

Пом. № 116 КПИ = 6,2 85 = 0,07⁄ . 

Места установки датчиков представлено на рисунке 13. 
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Рисунок 13  Места установки пожарных и ручных извещателей 

 

Произведём расчет для помещений 2 этажа: 

Пом. № 201 КПИ = 17 85 = 0,2⁄ ; 

Пом. № 202 КПИ = 34 85 = 0,4⁄ ; 

Пом. № 203 КПИ = 23,1 85 = 0,27⁄ ; 

Пом. № 204 КПИ = 5 85 = 0,05⁄ ; 

Пом. № 206 КПИ = 68,46 85 = 0,8⁄ ; 

Пом. № 207 КПИ = 18,1 85 = 0,21⁄ ; 

Пом. № 208 КПИ = 19,1 85 = 0,22⁄ ; 

Пом. № 209 КПИ = 14,4 85 = 0,17⁄ ; 

Пом. № 210 КПИ = 21 85 = 0,25⁄ ; 

Пом. № 213 КПИ = 23,1 85 = 0,27⁄ ; 

Пом. № 214 КПИ = 6,4 85 = 0,07⁄ ; 

Пом. № 215 КПИ = 2,3 85 = 0,027⁄ ; 

Пом. № 216 КПИ = 15,3 85 = 0,18⁄ . 

Места установки датчиков представлено на рисунке 14. 
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Рисунок 14  Места установки пожарных и ручных извещателей 

 

Произведём расчет для помещений 3 этажа: 

Пом. № 301 КПИ = 59,5 85 = 0,7⁄ ; 

Пом. № 302 КПИ = 5 85 = 0,06⁄ ; 

Пом. № 304 КПИ = 6,7 85 = 0,08⁄ ; 

Пом. № 305 КПИ = 114,6 85 = 1,35⁄ ; 

Пом. № 307 КПИ = 6 85 = 0,08⁄ ; 

Пом. № 308 КПИ = 8,25 85 = 0,1⁄ ; 

Пом. № 309 КПИ = 9,35 85 = 0,11⁄ ; 

Пом. № 310 КПИ = 8,95 85 = 0,1⁄ ; 

Пом. № 311 КПИ = 57,5 85 = 0,67⁄ ; 

Пом. № 312 КПИ = 15,9 85 = 0,18⁄ ; 

Пом. № 313 КПИ = 28 85 = 0,33⁄ . 

Места установки датчиков представлено на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15  Места установки пожарных и ручных извещателей 
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Исходя из расчета количества устанавливаемых пожарных извещателей и в со-

ответствии с п.13.3.2 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты выбе-

рем количество пожарных извещателей. Для повышения надежности и для умень-

шения ложных срабатываний установим в каждом помещении не менее двух по-

жарных дымовых извещателя. Количество пожарных извещателей приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Количество пожарных извещателей. 

№ Помещения Наименование Количество шт. 

Подвал 

002 Техническое подполье 2 

003 Техническое подполье 2 

004 Техническое подполье 2 

005 Техническое подполье 2 

1 этаж 

101 Административное помещение 2 

102 Административное помещение 2 

103 Административное помещение 2 

105 Помещение 2 

106 Помещение 2 

107 Тамбур 2 

109 Столовая 12 

110 Обеденный сал 8 

111 Коридор 6 

115 Электрощитовая 2 

116 Тамбур 2 

2 этаж 

201 Административное помещение 2 

202 Административное помещение 4 
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Окончание таблицы 2 

203 Серверная 2 

204 Тамбур 2 

206 Коридор 6 

207 Административное помещение 2 

208 Административное помещение 2 

209 Административное помещение 2 

210 Административное помещение 2 

213 Архив 2 

214 Склад 2 

215 Тамбур-шлюз 2 

216 Административное помещение 2 

3 этаж 

301 Конференц-сал 5 

302 Помещение 2 

304 Тамбур 2 

305 Административное помещение 9 

306 Помещение 2 

307 Коридор 2 

308 Административное помещение 2 

309 Кухня 2 

310 Коридор 2 

311 Административное помещение 2 

312 Административное помещение 2 

313 Административное помещение 3 
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3.2.3   РАСЧЕТ ДОПУСТИМОЙ ДЛИНЫ ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ 

СВЯЗИ  

 

Исходные данные: 

1   Длина ДПЛС контроллера С2000 КДЛ1 составляет 231 метров. 

2   Длина ДПЛС контроллера С2000 КДЛ2 составляет 100 метров. 

3   Длина ДПЛС контроллера С2000 КДЛ3 составляет 105 метров. 

4   Потребляемый ток адресными устройствами: 

   ДИП34А03  0,5 мА; 

   ИПР5133АМ  0,5 мА. 

5   Применяемый кабель КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 кв. мм 

Произведём расчет общего потребляемого тока для С2000 КДЛ1: 

0,5мА ∗ 63 (ДИП) + 0,5мА ∗ 5(ИПР) = 34 мА. 

Произведём расчет общего потребляемого тока для С2000 КДЛ2: 

0,5мА ∗ 32 (ДИП) + 0,5мА ∗ 2 (ИПР) = 17 мА. 

Произведём расчет общего потребляемого тока для С2000 КДЛ3: 

0,5мА ∗ 35 (ДИП) + 0,5мА ∗ 2 (ИПР) = 18,5 мА. 

Согласно таблице 17 (п. 2.1.4.2) Руководства по эксплуатации 

АЦДР.426469.012 РЭ максимальное значение длины ДПЛС для токопотребления 

64 мА и сечения кабеля 0, 75 кв. мм – 600 м (600 м для нагрузки до 64 мА), выбран-

ная длина кабеля соответствует токопотреблению адресных устройств, включен-

ных в линию связи контроллера С2000КДЛ. 
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3.2.4   ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ 

 

Пожарный ручной извещатель - устройство, предназначенное для ручного 

включения сигнала пожарной тревоги в системах пожарной сигнализации и пожа-

ротушения. 

В соответствии с п.13.13 СП 5.13130.2009   Ручные пожарные извещатели сле-

дует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5±0,1) м от уровня земли 

или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.). 

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удаленных от элек-

тромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых мо-

жет вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя (тре-

бование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание которых 

происходит при переключении магнитоуправляемого контакта. 

Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя должна быть 

не менее нормативной для данных видов помещений. 

Так же в соответствии с «Приложения Н. Места установки ручных пожарных 

извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений» ручные пожарные 

извещатели устанавливаются: в коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных 

площадках, у выходов из здания. 

 В данном проекте будем использовать адресные ручные извещатели ИПР 513-

3А. Внешний вид и технические характеристики представлены в приложении Б. 

Расположение оборудования АУПС представлено в Приложении А. 
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3.2.5   ВЫБОР ТИПА ЗВУКОВОГО И СВЕТОВОГО ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 

 

Здание АБК ЧТЭЦ-4 подлежит оборудованию речевой системой оповещения 

о пожаре к 3-му типу, согласно таблице 2 свода правил СП 3.13130.2009. Соответ-

ственно световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: 

  в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо 

от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным 

пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; 

  над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу 

или ведущими в безопасную зону; 

 в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответ-

ствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка све-

товых оповещателей "Выход". 

Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень 

звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещате-

лями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в 

любой точке защищаемого помещения.  

Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 

15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помеще-

нии. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня 

пола.  

Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким об-

разом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, 

но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 

мм.  

Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты 

в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещате-

лей должен соответствовать нормам настоящего свода правил применительно к 

звуковым пожарным оповещателям.  
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Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых 

помещениях должна исключать концентрацию и неравномерное распределение от-

раженного звука.  

В качестве речевых оповещателей выберем  «РУПОР» исп. 1, а в качестве све-

тового извещателя «выход» выберем Люкс-12 «ВЫХОД». Внешний вид и техниче-

ские характеристики представлены в приложении Б.  

 

3.2.6   ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ 

 

Уровень постоянного шума определяем по СНиП 23-03-2003. Для данного 

объекта он составляет 65дБ. Высота потолка на объекте 3м. 

Определяем уровень над фоновым шумом по формуле: 

 

Pсум=Sш+15,     (2) 

 

Pсум=65+15=80дБ. 

 

Определим «расчетную точку»  точка максимально удаленная от оповеща-

теля. Для подвеса выбираем меньшие стены, противостоящие по длине помещения, 

в соответствии с НПБ 10403 в п. 3.17 (рисунок 16). 
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Рисунок 16  Вертикальная проекция крепления настенного оповещателя 

 

Оповещатель располагаем по середине помещения  по центру короткой сто-

роны, как изображено на рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17  Расположение оповещателя вид с верху 
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По теореме Пифагора вычислим расстояние R до расчетной точки: 

 

R=√L2+ (
Ш

2
)

2

=√h1
2
+Д2+ (

Ш

2
)

2

,    (3) 

 

где L  проекция R (расстояние от оповещателя до уровня 1,5 м. на противо-

положной стене); 

Ш  ширина помещения; 

h1  превышение над уровнем 1,5 м. до точки подвеса; 

Д  длина помещения. 

Определяем уровень звукового давления в расчетной точке: 

 

𝑃 = 𝑃дб + 𝐹(𝑅),    (4) 

 

где Pдб  звуковое давление оповещателя, 

F(R)  зависимость звукового давления от расстояния в соответствии с 

рисунком 18. 

 

 

Рисунок 18  График ослабления звукового давления от расстояния 
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Проверка правильности расчета производится по формуле: 

 

𝑃 > 𝑃сум ,      (5) 

 

Произведем расчет для подвальных помещений: 

Помещение 002: 

𝑅 = √0,82 + 5,82 + 5,52 = 8,03 м.; 

𝑃 = 105 − 18 = 87 дБ.; 

87 > 80. 

Помещение 003: 

𝑅 = √0,82 + 112 + 1,12 = 11,08 м.; 

𝑃 = 105 − 21 = 84 дБ.; 

84 > 80. 

Помещение 004: 

𝑅 = √0,82 + 222 + 2,852 = 22,2 м.; 

𝑃 = 105 − 26 = 79 дБ.; 

79 < 80 условие не выполняется требуется установка дополнительного 

оповещателя. 

Помещение 005: 

𝑅 = √0,82 + 16,82 + 1,122 = 16,85 м.; 

𝑃 = 105 − 24 = 81 дБ.; 

81 > 80. 

Расположение датчиков представлено на рисунке 19. 
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Рисунок 19  Расположение оповещателей 

 

Произведем расчет для помещений 1 этажа: 

Помещение 101: 

𝑅 = √0,82 + 5,62 + 1,62 = 5,88 м.; 

𝑃 = 105 − 15 = 90 дБ.; 

90 > 80. 

Помещение 102: 

𝑅 = √0,82 + 3,62 + 1,522 = 4 м.; 

𝑃 = 105 − 12 = 93 дБ.; 

93 > 80. 

Помещение 103: 

𝑅 = √0,82 + 2,52 + 0,82 = 2,8 м.; 

𝑃 = 105 − 8 = 97 дБ.; 

97 < 80. 

Помещение 104: 

𝑅 = √0,82 + 22 + 0,82 = 2,8 м.; 

𝑃 = 105 − 8 = 97 дБ.; 

97 > 80. 

Помещение 105: 

𝑅 = √0,82 + 32 + 1,322 = 3,37 м.; 

𝑃 = 105 − 11 = 94 дБ.; 

94 > 80. 
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Помещение 106: 

𝑅 = √0,82 + 4,82 + 1,252 = 5,02 м.; 

𝑃 = 105 − 14 = 91 дБ.; 

91 > 80. 

Помещение 107: 

𝑅 = √0,82 + 32 + 0,82 = 3,2 м.; 

𝑃 = 105 − 10 = 95 дБ.; 

95 < 80. 

Помещение 109: 

𝑅 = √0,82 + 92 + 3,252 = 9,6 м.; 

𝑃 = 105 − 19 = 86 дБ.; 

86 > 80. 

Помещение 110: 

𝑅 = √0,82 + 152 + 2,522 = 15,23 м.; 

𝑃 = 105 − 24 = 81 дБ.; 

81 < 80. 

Помещение 111: 

𝑅 = √0,82 + 8,22 + 0,732 = 8,27 м.; 

𝑃 = 105 − 19 = 86 дБ.; 

86 > 80. 

Расположение датчиков представлено на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20  Расположение оповещателей 
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Произведем расчет для помещений 2 этажа: 

Помещение 201: 

𝑅 = √0,82 + 5,52 + 1,52 = 5,7 м.; 

𝑃 = 105 − 15 = 90 дБ.; 

90 > 80. 

Помещение 202: 

𝑅 = √0,82 + 62 + 2,752 = 6,65 м.; 

𝑃 = 105 − 16 = 89 дБ.; 

89 > 80. 

Помещение 203: 

𝑅 = √0,82 + 5,52 + 2,252 = 6 м.; 

𝑃 = 105 − 15,8 = 89,2 дБ.; 

89,2 < 80. 

Помещение 206: 

𝑅 = √0,82 + 262 + 1,252 = 26,04 м.; 

𝑃 = 105 − 28,2 = 76,8 дБ.; 

76,8 < 80 условие не выполняется требуется установка дополнительного опо-

вещателя. 

Помещение 207: 

𝑅 = √0,82 + 62 + 1,12 = 6,15 м.; 

𝑃 = 105 − 15,5 = 89,5 дБ.; 

89,5 > 80. 

Помещение 208: 

𝑅 = √0,82 + 62 + 1,652 = 6,27 м.; 

𝑃 = 105 − 15,9 = 89,1 дБ.; 

89,1 > 80. 
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Помещение 209: 

𝑅 = √0,82 + 62 + 1,12 = 6,15 м.; 

𝑃 = 105 − 15,5 = 89,5 дБ.; 

89,5 < 80. 

Помещение 210: 

𝑅 = √0,82 + 5,42 + 22 = 5,8 м.; 

𝑃 = 105 − 15 = 90 дБ.; 

90 > 80. 

Помещение 213: 

𝑅 = √0,82 + 62 + 22 = 6,37 м.; 

𝑃 = 105 − 16 = 89 дБ.; 

89 < 80. 

Помещение 216: 

𝑅 = √0,82 + 62 + 1,252 = 6,2 м.; 

𝑃 = 105 − 15,9 = 89,1 дБ.; 

89,1 > 80. 

Расположение датчиков представлено на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21 Расположение оповещателей 

 

Произведем расчет для помещений 3 этажа: 

Помещение 301: 

𝑅 = √0,82 + 11,52 + 2,752 = 11,85 м.; 

𝑃 = 105 − 21,2 = 83,8 дБ.; 
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83,8 > 80. 

Помещение 305: 

𝑅 = √0,82 + 122 + 4,252 = 12,75 м.; 

𝑃 = 105 − 22 = 83 дБ.; 

83 > 80. 

Помещение 306: 

𝑅 = √0,82 + 32 + 12 = 3,26 м.; 

𝑃 = 105 − 10 = 95 дБ.; 

95 < 80. 

Помещение 308: 

𝑅 = √0,82 + 3,82 + 1,12 = 4,04 м.; 

𝑃 = 105 − 12 = 93 дБ.; 

93 < 80. 

Помещение 309: 

𝑅 = √0,82 + 3,52 + 1,52 = 3,9 м.; 

𝑃 = 105 − 11,8 = 93,2 дБ.; 

93,2 > 80. 

Помещение 311: 

𝑅 = √0,82 + 5,52 + 1,92 = 5,9 м.; 

𝑃 = 105 − 15,1 = 89,9 дБ.; 

89,9 > 80. 

Помещение 312: 

𝑅 = √0,82 + 5,52 + 1,52 = 5,75 м.; 

𝑃 = 105 − 15 = 90 дБ.; 

90 < 80. 

Помещение 313: 

𝑅 = √0,82 + 5,52 + 1,82 = 5,84 м.; 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
27.03.04.2019.066 ПЗ 



 

 

𝑃 = 105 − 15,1 = 89,9 дБ.; 

89,9 > 80. 

Расположение датчиков представлено на рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22  Расположение оповещателей 
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3.2.7   РАСЧЕТ ЛИНИИ ОПОВЕЩЕНИЯ НА ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕ-

НИЯ 

 

Расчёт производится для самой длинной и нагруженной линии оповещения – 

1 этажа (кабель КПКЭВнг(А)-FRLS, 10 оповещателей). 

Исходные данные: 

1    Длина линии составляет 112 метров. 

2    Сечение кабеля 1мм2 (0.000001 м2) 

3    Потребляемый ток 0,4 А (0,04х10 шт.). 

4    Удельное сопротивление меди 0,000000018 Ом*м2/м. 

5    Паспортное значение рабочего напряжения оповещателя  от 9 до 13,2В. 

Произведём расчет падения напряжения: 

 

∆U = I ∗ R,      (6) 

 

где R  полное сопротивление линии питания; 

I  ток потребления приборами. 

 

R = 2 ∗ L S ∗ р⁄ ,     (7) 

 

где L  длина линии; 

S  сечение кабеля; 

Р  удельное сопротивление меди. 

Отсюда получаем: 

∆U = 0,4 ∗ 2 ∗ 112 0,000001 ∗ 0,000000018 = 1,54 ⁄  В. 

Падение напряжения 1,54 В является допустимой величиной. 
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3.3   ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИСАЦИИ (АПС) И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ЭВАКУАЦИЕЙ (СОУЭ) 

 

В данном проекте будем использовать адресно-аналоговую систему пожарной 

сигнализации и управления "Орион". НВП "Болид» выпускает свое оборудование 

с 1991 года, Все оборудование имеет сертификат соответствия и сертификат по-

жарной безопасности РФ. 

Интегрированная система "Орион" - адресно-аналоговая система пожарной 

сигнализации и управления, обеспечивающая охрану от малых до крупных объек-

тов и легко интегрируется в комплексные системы жизнеобеспечения. 

Помимо пожарных и охранных функций система осуществляет контроль и 

управление доступом, обеспечивает контроль исправности и состояния инженер-

ных систем, функции диспетчеризации. 

Один пульт контроля и управления С2000М обслуживает до 127 устройств, в 

которых произвольным образом размещается до 16 000 адресов. 

Непрерывный динамический опрос состояния всех устройств позволяет обна-

ружить пожар на ранней стадии и с точным указанием места возгорания. 

Применение в конструкции системы "Орион" микропроцессоров последнего 

поколения позволяет создать достаточно совершенную и в тоже время легко до-

ступную многоуровневую систему управления и реальной адресации защищаемых 

помещений. Сообщения о всех событиях поступают на пульт контроля и управле-

ния с указанием реального имени помещения, например: "Помещение 109-столо-

вая"; "Помещение 115-электрощитовая" и имени события: "Пожар", "Неисправ-

ность". 

Система проста в эксплуатации, содержит минимальное количество клавиш и 

не требует высокой специальной подготовки операторов. 

Система проста и экономична в части монтажа и дальнейшего обслуживания 

за счет вложенного меню с подсказками и запросами. 
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Система "Орион" относится к классу интегрированных систем охраны и рабо-

тает с адресно-аналоговыми извещателями, адресными устройствами в различных 

модификациях. 

Система обеспечивает: 

  сбор и обработку информации о пожаре, неисправностей от адресных по-

жарных извещателей (АИП), а также о неисправностях шлейфов сигнализации и 

других устройств, входящих в состав системы сигнализации и инженерного обору-

дования; 

  оповещение дежурного персонала о возникших событиях, путем выдачи 

текстовых, световых и звуковых сообщений, на встроенный в пульт контроля и 

управления дисплей, другие средства оповещения, с сохранением всех сообщений 

в энергонезависимой памяти прибора; 

  выдачу адресных сигналов управления устройствами оповещения, вентиля-

ции и управления другими инженерными системами, обеспечивающими безопас-

ность здания. 
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3.3.1   СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПС И СОУЭ 

 

Структурная схема ПС и СОУЭ представлена на рисунке 23. 

 

Рисунок 23  Структурная схема АПС и СОУЭ 

 

Система будет состоять из: 

  пульт контроля и управления С2000М - 1 шт.; 

  контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ - 3 шт.; 

  блок индикации системы пожаротушения С2000-БИ исп.01- 1шт.; 

  адресный релейный блок С2000-СП1 исп. 01-2 шт.; 

 адресно-аналоговый дымовой пожарный извещатель ДИП-34А- 130 шт.; 

  извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗА- 9 шт.; 

  резервный источник питания РИП-12 исп. 50 – 1шт.. 
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3.3.2  ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АПС И СОУЭ 

 

При появлении задымления в любом из защищаемых помещении срабатывает 

адресно-аналоговый дымовой пожарный извещатель ДИП-34А. Который в свою 

очередь посылает по двух проводной линии связи сигнал: "ПОЖАР" и свой адрес 

на контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ. Контроллер С2000-КДЛ 

обрабатывает полученную информацию и передает её по двухпроводной маги-

страли RS-485 на пульт контроля и управления С2000М.  Обработав полученную 

информацию на дисплее пульта С2000М появляется надпись, например, "Внима-

ние. Помещение 213 – Архив", включается подсветка клавиатуры и раздается зву-

ковой сигнал. На блоке индикации С2000-БИ загорается соответствующий опреде-

ленному разделу сигнал о возможном возгорании и звучит звуковой сигнал. При 

срабатывании двух пожарных извещателей, на пульте С2000М появляется надпись, 

например, "Пожар. Помещение 213 – Архив", одновременно уходит команда на 

сигнально пусковые блоки С2000 СП-1, которые запускают систему оповещения 

(световую и звуковую сигнализацию). Алгоритм работы пожарной сигнализации 

представлен на рисунке 24. 
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Рисунок 24  Алгоритм работы пожарной сигнализации 
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3.3.3  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

 

По надежности электроснабжения все оборудование системы относится к пер-

вой категории надежности электроснабжения [34]. Электропитание системы осу-

ществляет Заказчик от существующих распределительных щитов управления под-

ключением от отдельной группы или с острых концов через предусмотренные ав-

томатические выключатели. Резервированное электропитание для обеспечения 

бесперебойной работы системы, при отключении сетевого электропитания, преду-

смотрено от блока резервированного питания с АКБ. АКБ должен обеспечивать 

питание электроприемников системы АПС в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 

1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме [35]. 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током 

предусмотреть защитное заземление электрооборудования. Защитное заземление 

выполнить в соответствии с ПУЭ, учитывая существующую на объекте схему за-

земления. Произведем расчет емкости аккумуляторных батарей. 
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Таблица 3  Расчет потребляемого тока системой 

Устройство 

 

 

Устройства 

Кол. 

 

Кол-во 

Ток потребления, мА Суммарный  ток, мА 

Деж. режим Трев.  режим Деж. режим Трев. режим 

mA С2000 - М 1 50 50 50 50 

С2000-КДЛ 3 80 80 240 240 

С2000-СП1 2 15 70 30 140 

ДИП-34А 130 0,5 1 65 130 

ИПР 513-3А 9 0,5 0,5 45 45 

Рупор 36 0 75 0 2700 

Люкс-12 13 20 20 260 260 

С2000-БИ 1 50 200 50 200 

Ток потребления в час 740 3765 

Ток потребления за  24  часа  в деж. реж. + 3 часа  в трев. реж. 27255 

 
Расчетная емкость аккумуляторов 38935 

Аккумуляторная  батарея  40  Аh,  1  шт. 40000 

Исходя из наших расчетов нам требуется АКБ на 40 Ач. 
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3.3.4  КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ 

 

Прокладка кабелей выполняется проводом в соответствии с требованиями 

чертежей настоящего проекта. Кабельные трассы прокладываются, в кабель-ка-

нале, отдельно от силовых и при параллельной открытой прокладке расстояние 

между экранами кабелей системы с силовыми и осветительными проводами 

должно быть не менее 0,5 м в соответствии с требованиями нормативных докумен-

тов [53]. 

Шлейфы пожарной сигнализации ДПЛС (двухпроводная линия связи) прокла-

дываются огнестойким кабелем для систем сигнализации КПСЭнг- FRLS 2х0,75 и 

линии СОУЭ выполнить негорючим кабелем КПСЭнг-FRLS 2х1. при этом необхо-

димо закрепить кабели ДПЛС, СОУЭ в кабель-каналах ПВХ к строительным кон-

струкциям металлическими скобами (NC d=8 – 12 мм) с шагом крепления в гори-

зонтально расположенных кабель-каналах – не более 0,25 м, в вертикально распо-

ложенных кабель-каналах – не более 1 м, для обеспечения выполнения своих функ-

ции, в т.ч. по обеспечиванию эвакуации  персонала. Подключение резервных ис-

точников питания к сети 220В выполнить проводом КПСЭнг-FRLS 1х2х0,8. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была разработана 

автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эва-

куации людей здания АБК ЧТЭЦ – 4. 

Пожарная сигнализация позволит в кратчайшие сроки определить возникно-

вение очага возгорания или задымления и локализовать место возгорания. 

В первой части выпускной квалификационной работы был произведен обзор 

и сделаны выводы по литературе на тему пожарная безопасность. 

Во второй части выпускной квалификационной работы были рассмотрены: 

способы построения АПС, классификация систем пожарной сигнализации в том 

числе рассмотрели пороговые, адресные и адресно аналоговые системы пожарной 

сигнализации. Был произведен обзор видов и типов пожарных извещателей. 

В третьей части выпускной квалификационной работы был разобраны во-

просы: построения систем оповещения людей о пожаре и способы их построения. 

В четвертой части выпускной квалификационной работы мной был рассмот-

рен вопрос о требованиях к электроснабжению средств ОПС. 

В пятой части выпускной квалификационной работы был разработан проект 

ОПС и СОУЭ для здания АБК ЧТЭЦ – 4, был произведен выбор и расчет количе-

ства пожарных извещателей и средств оповещения об очаге возгорания. Были вы-

браны места установок пожарных извещателей, звуко- и свето-указателей пред-

ставленные в приложении к данной работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Схемы и чертежи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Краткая описание применяемого оборудования 

 

ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ С2000М 

 

Рисунок 25 – Внешний вид С2000М 

 

   Индикация режимов "Тревога", "Пожар", "Пуск", "Останов", "Неисправ-

ность", "Отключен". Возможность просмотра отдельных зон (разделов) и элемен-

тов системы, имеющих эти состояния, с отображением на символьном индикаторе. 

Звуковая сигнализация тревог, пожаров, пусков и неисправностей на встроенном 

звуковом сигнализаторе. Индикация состояния зон охраны, противопожарных 

средств и других исполнительных устройств на блоках "С2000-БИ", "С2000-БКИ", 

"С2000-ПТ", "Поток-БКИ" 

   Автоматическое управление средствами светового и звукового оповеще-

ния, противодымной защиты, инженерным оборудованием, выходами передачи 

сигналов "Тревога", "Пожар", "Пуск" и "Неисправность" с помощью контрольно-

пусковых и сигнально-пусковых блоков, приёмно-контрольных блоков. Автомати-

ческий запуск и останов приборов речевого оповещения серии "Рупор". Автомати-

ческое управление режимами работы подсистемы контроля и управления доступом 

для разблокирования путей эвакуации при пожаре. 
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Продолжение приложение Б 

 

   Ручное управление с клавиатуры пульта и блоков индикации: 

   управление режимами работы охранной и пожарной сигнализации: поста-

новка на охрану, снятие с охраны, сброс тревог, отключение извещателей и испол-

нительных устройств (только тех, которые управляются пультом); 

   ручной пуск и останов средств светового, звукового и речевого оповеще-

ния, противодымной защиты, инженерного оборудования; 

   управление приборами "С2000-АСПТ" с использованием блоков "С2000-

ПТ": ручной пуск и останов установки пожаротушения, приостановка задержки 

пуска и немедленный пуск без задержки, выбор автоматического или ручного ре-

жима управления установкой пожаротушения, сброс тревог; 

   управление приборами "Поток-3Н" с использованием блоков "Поток-БКИ": 

ручной пуск и останов установки пожаротушения, выбор автоматического или руч-

ного режима управления установкой 

   Возможность подключения к АРМ "Орион Про" для расширения возмож-

ностей мониторинга состояния защищаемого объекта и управления 

   Возможность передачи извещений на пульт охраны с помощью коммуни-

кационных блоков "С2000-ИТ", "УО-4С", "С2000-PGE" и "С2000-ПП". Возмож-

ность подключения радиопередатчика ATS100 радиосистемы охраны LARS, RS-

202TD радиосистемы охраны "Риф Стринг 202" ("LONTA 202") или TRX-150 для 

передачи извещений по радиоканалу 

   Журнал событий с возможностью его просмотра на экране пульта и печати 

на принтере с последовательным интерфейсом RS-232 

   Конфигурирование пульта в программе "Pprog.exe" 
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Продолжение приложение Б 

 

КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ 

 

Рисунок 26 – Внешний вид С2000-КДЛ 

 

   Работа в составе систем: ИСО "Орион", АСКУЭ "Ресурс" 

   Подключение до 127 адресных устройств (АУ). 

   Кольцевая двухпроводная линия связи с контролем короткого замыкания и 

обрыва 

   Возможность применения изоляторов короткого замыкания «БРИЗ» и 

«БРИЗ исп.03» для локализации короткозамкнутых участков ДПЛС 

   Питание подключенных адресных устройств по двухпроводной линии 

связи 

   Работа с адресно-аналоговыми дымовыми извещателями «ДИП-34А»: 

   назначение порога предварительного оповещения «Внимание» и порога 

«Пожар» 

   задание временных зон «День» и «Ночь» с назначением порогов «Внима-

ние» и «Пожар» отдельно для каждой временной зоны 

  назначение уровня запыленности 
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   передача извещений «Требуется обслуживание», «Внимание», «Пожар», 

«Неисправность» 

   Работа с адресными пожарными извещателями «С2000-ИП» и «ИПР 513» 

   Работа с адресными счетчиками расхода «С2000-АСР2» и «С2000-АСР8», 

предназначенными для подсчета импульсов, поступающих с механических или 

электрических счетчиков (воды, электричества, газа) 

   Подключение адресных охранных извещателей «С2000-ИК», «С2000-

ШИК», «С2000-ПИК», «С2000-СТ», «С2000-СМК», «С2000-СМК Эстет», «С2000-

В», «С2000-СВЧ», «С2000-СТИК», «С2000-КТ» 

   Работа с адресным измерителем влажности и температуры «С2000-ВТ» 

   Подключение в двухпроводную линию связи неадресных охранных и по-

жарных извещателей с выходом «сухой контакт» через адресные расширители 

«С2000-АР1», «С2000-АР2» и «С2000-АР8» 

   Управление исполнительными устройствами через адресный релейный 

блок «С2000-СП2» 

   Подключение считывателей ключей Touch Memory (iButton), карт 

Proximity, а также клавиатур для считывания PIN-кодов 

   Поддержка интерфейсов считывателей — Touch Memory(iButton), Wiegand 

и ABA-TrackII 

   Локальное и централизованное управления разделами (зонами). Индикация 

состояния разделов (зон) осуществляется на выносном светодиоде считывателя 

(одно или двухцветном) 

   Передача служебных и тревожных сообщений на пульт «С2000», 

«С2000М», АРМ «Орион» и АРМ «Орион Про» 

Передача по запросу в интерфейс RS-485 значений сопротивлений шлейфов 

адресных расширителей, значений задымленности и температуры окружающей 

среды от «ДИП-34А» и «С2000-ИП» соответственно 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90 
27.03.04.2019.066 ПЗ 



 

 

Продолжение приложение Б 

 

   Использование совместно с «С2000-ВТ» и «С2000-ИП» для измерения 

влажности и температуры с изменяющимися порогами на включение и выключе-

ние исполнительных устройств 

Исполнение и конструкция контроллера соответствует Европейскому стан-

дарту EN54 

   Контроль вскрытия корпуса блока 

   Световая индикация состояния прибора, ДПЛС, интерфейса RS-485 

   Два ввода питания: для подключения основного и резервного источников 

питания, напряжением от 12 В до 24 В. Неисправность линии электропитания од-

ного из источников (короткое замыкание или обрыв) не сказывается на работе дру-

гого 

 

БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 

 

Рисунок 27 –Внешний вид С2000 СП1 

   Независимое управление каждым из четырех реле по интерфейсу RS-485 

   Программируемая логика управления реле позволяет: 

   управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуко-

вые оповещатели, электромагнитные замки и др.) 
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   использовать реле для передачи извещений на пульт централизованного 

наблюдения 

   организовывать взаимодействие с системой видеонаблюдения 

   осуществлять автоматическое переключение линий интерфейса RS-485 на 

резервный пульт "С2000"/"С2000М" или компьютер при аварии основного компь-

ютера 

   Контроль напряжения питания на каждом из двух вводов и наличия связи 

по интерфейсу RS-485 

   Световые индикаторы состояния каждого реле 

   Мощные выходные реле "С2000-СП1" исп.01 позволяют: 

   управлять силовыми исполнительными устройствами (световые и звуковые 

оповещатели, электромагнитные замки и др.) 

   управлять силовой автоматикой (вентиляция, дымоудаление и др.) 

   Передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт "С2000"/"С2000М" 

или АРМ "Орион"/АРМ "Орион Про" (в том числе сообщений "Включение/ выклю-

чение реле"). 
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ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АД-

РЕСНЫЙ ДИП-34ПА 

 

 

Рисунок 28 – Внешний вид ДИП-34А 

 

   До 100 адресуемых извещателей в шлейфе 

   Раннее обнаружение пожара 

   Контроль работоспособности 

   Контроль запыленности 

   Световая индикация состояния 

   Проверка работоспособности нажатием на световод или лазерным тесте-

ром 

   Надежная защита от насекомых 

   Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта 

   Простое задание адреса 

   Совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной пото-

лок МК-1 и МК-2 
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ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ АДРЕСНЫЕ ИПР 513-3АМ ИСП.02 

 

Рисунок 29 – Внешний вид ИПР 513 

 

   Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатыва-

ний 

   Отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в де-

журный режим без замены приводного элемента с помощью специального ключа 

   Питание по двухпроводной линии связи от "С2000-КДЛ" или "С2000-

КДЛ-2И" 

   Измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки 

   Световая индикация состояний 

   До 127 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02" к "С2000-КДЛ" или "С2000-

КДЛ-2И" 
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БЛОК РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ РУПОР ИСП.01 

 

Рисунок 30  Внешний вид прибора оповещения 

   Блок речевого оповещения "Рупор исп. 01" предназначен для построения 

систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го 

   Блок предназначен только для применения как компонент блочно-модуль-

ного прибора управления в системе оповещения и управления эвакуацией сов-

местно с пультом контроля "С2000М" или ПК с установленным ПО АРМ "Орион 

Про" 

   Включение блока в режим передачи сигналов оповещения осуществляется 

по команде сетевого контроллера ИСО "Орион" (АРМ "Орион Про", ПКУ 

"С2000М" (ПУЛЬТ "С2000" НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ "РУПОР")) 

   Блок обеспечивает настройку ряда параметров: пауз между речевыми сооб-

щениями, преамбулы речевого оповещения (звукового сигнала для привлечения 

внимания), а также самих речевых сообщений 

   Блок имеет возможность воспроизведения нескольких речевых сообщений 

согласно их приоритетам (прерывание одного сообщения другим, имеющим боль-

ший приоритет); данная возможность может использоваться для внесения измене-

ний в порядок эвакуации персонала (например, при распространении пожара на 

один из эвакуационных выходов) 
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Окончание приложения Б 

   В качестве исполнительных элементов речевого оповещения применяются 

низкоомные акустические модули (АМ) 

   Блок осуществляет контроль вскрытия корпуса прибора, контроль исправ-

ности канала оповещения и источника питания 

   Блок обеспечивает индикацию состояния канала оповещения, состояния 

основного и резервного питания и др. 

   Экономичная и облегченная конструкция 

   Питание блока от внешнего источника напряжением 24 В или 12 В (в зави-

симости от режима работы) упрощает монтаж 

   Передача служебных и тревожных сообщений на пульт "С2000М" и АРМ 

"Орион Про" 
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