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ИП 212/101-64-PR (далее по тексту-извещатель)

Напряжение питания извещателя (24±4)В.

94   58 мм.×

1    Основные сведения об изделии

Редакция 11

      5.4 Извещатель формирует и передает на ПКП следующие сообщения: «Пожар», «Неисправен»,
 «Запыленность критическая», «Запыленность предварительная», «Тест: Кнопка», «Тест: Лазер».
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ред.7 изменены гарантии изготовителя, добавлен раздел 11 «сведения о 
сертификации»

Ред.8 добавлен пункт 1.9, «свидетельство о приемке и упаковывании» 
и раздел 3 переименованы в соответствии с ГОСТ, информация о количестве 
извещателей в комплектности заменена ссылкой на «Свидетельство о 
приемке и упаковывании»

ред.9: скорректирована формулировка п. 2.11, удалена таблица 4 (таблица 5 
стала таблицей 4), скорректирован п. 6.2 и добавлено примечание после 
пункта, в таблицу 2 добавлен режим «Тест», в п. 6.7 а) пункт 
«конфигурация» заменен на «настройки».

ред.10: п. 4.1 класс электробезопасности изменен с 1 на 3, в п. 6.2 добавлена 
фраза о креплении извещателей на стенах, исх.№04-03/162 от 13.07.17.

ред.11:  Уточнено название СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной 
защиты. Установки  пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования"; Пункт 10.3 удалена 
фраза ...нарушения пломбы при попытке...; Изменен телефон технической 
поддержки с 8-800-775-12-12 на 8-800-600-12-12   

Паспорт

упаковывании

1.10
В системе извещатель занимает один адрес.

Наименование Количество, шт. Примечание

Извещатель  
ИП 212/101-64-PR

 Согласно разделу «Свидетельство 
о приемке и упаковывании»  Упаковка транспортная

Паспорт 1 На упаковку транспортную

Шуруп 2,9×6,5
Шайба 3.01.096

1
2

На каждый извещатель 
(по требованию заказчика)

 Тестер оптический ОТ-1 Поставляется по отдельному заказу

предназначен для работы с приборами ППКПУ 01149-4-1 «Рубеж-4А», ППКОПУ  
011249-2-1 «Рубеж-2ОП», ППКПУ 011249-2-1 серии «Водолей» (далее по тексту – ПКП).

Количество

Дата выпуска

Упаковывание произвел

Контролер

– максимальной относительной влажности воздуха (93±2) %, без образования конденсата.

_

1.2 Извещатель предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением

6.2 Площадь, контролируемая одним извещателем, а также максимальное расстояние между 
извещателями и извещателем и стеной необходимо определять руководствуясь СП 5.13130.2009.

При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их 
установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях. 
При установке извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла 
и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П свода правил  СП 5.13130.2009. 

Примечание – Используя два канала извещателя одновременно (дымовой и тепловой), следу-
ет применять наименьшие контролируемые площадь и расстояние.

2.11 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой извещателя, – IP30 по ГОСТ 14254-2015.
2.12 Средний срок службы – 10 лет.
2.13 Средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч. 
Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,995.
2.14 Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию, не более 

0,01 за 1000 ч.

3     Комплектность

3.1 Комплектность изделий приведена в таблице 3.
Таблица 3

 142 (

Состояние Индикация

Дежурный режим Однократная вспышка с периодом повторения 5 с

Режим «Пожар» Мигание с частотой 2 Гц

Режим «Тест» Однократное свечение в течение 2 с

4    Указания мер безопасности

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током извещатель соответствует 
классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2 Конструкция извещателя удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности   
по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

      - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

       - РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 
Правила производства и приемки работ»



1 Нет связи с приемно-
контрольным прибором
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 Также конфигурирование извещателя можно осуществить непосредственно от АЛС.
 Для этого необходимо:

а) зайти в меню ПКП, выбрать пункт «настройки»Ю«сервис»Ю«адресация�устройств»;
б) нажать кнопку на извещателе или направить на нее луч оптического тестера ОТ-1;
в) на экране ПКП отобразится тип и адрес извещателя, после чего можно изменить адрес. 

 6.8 По окончании монтажа системы пожарной сигнализации следует:

– запрограммировать конфигурацию ПКП;
– нажать тест-кнопку извещателя или направить луч оптического тестера на тест-кнопку для 

проверки его работоспособности;
– убедиться в срабатывании извещателя по включению оптического индикатора на корпусе 

извещателя и приему сигнала «Тест» Кнопка» или «Тест» Лазер» приемно-контрольным прибором.

Примечание – Подробнее установка системы описана в руководстве по эксплуатации на ПКП.     

есную линию связи (АЛСТ).

Телефоны технической поддержки:      8-800-600-12-12 для абонентов России,
                                                                      8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
                                                                     +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие  извещателей требованиям 
технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, 
монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и 
эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, 
а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный 
уровень.

 10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но 
не более 24 месяцев с даты выпуска.

 10.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит 
безвозмездный ремонт или замену извещателей. Предприятие-изготовитель не несет 
ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при 
несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта 
извещателей.

 10.4 В случае выхода извещателей из строя в период гарантийного обслуживания его 
следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, 
ООО «КБ Пожарной Автоматики»

с указанием наработки извещателей на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

11     Сведения о сертификации

11.1  Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.В.02963 действителен по 26.01.2020. Выдан 
органом по сертификации ОС «ПОЖТЕСТ»  ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Россия, 
Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.

Для крепления оплетки экранированного кабеля применяется шуруп с шайбами из комплекта 
поставки.

.

8    Возможные неисправности и способы их устранения

8.1 В извещателе реализован режим автоматической диагностики состояния. Перечень 
возможных неисправностей, их индикация и способы устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

ГОСТ 15150-69.

.
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