
СГВП2.402.005 РЭ_01 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ АДРЕСНЫЙ 
 

ИП 330-1-1-ХХ 
 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

СГВП2.402.005 РЭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 



2 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Стр. 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................ 3 

1  НАЗНАЧЕНИЕ ............................................................................................................................... 3 

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ..................................................................................... 6 

3  КОМПЛЕКТНОСТЬ .................................................................................................................... 11 

4  УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ ................................................................................ 11 

5  УКАЗАНИЯ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ ...................................................................................... 12 

6  ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ ...................................................................................................... 13 

7  ПОРЯДОК  РАБОТЫ .................................................................................................................. 15 

8  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВЗРЫВОЗАЩИТЫ ....................................................................................... 16 

9  МАРКИРОВКА  И  ПЛОМБИРОВАНИЕ ................................................................................. 17 

10  ТЕХНИЧЕКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ....................................................................................... 17 

11   ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  МЕТОДЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ ........................ 19 

12  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .............................................................................. 20 

13  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ..................................................................................... 20 

14  УТИЛИЗАЦИЯ .......................................................................................................................... 21 

15  СВЕДЕНИЯ  О  РЕКЛАМАЦИЯХ........................................................................................... 21 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ......................................................................................... 38 

 

Приложение А      Габаритные чертежи 

Приложение Б      Сборочный чертеж  

Приложение В      Инструкция по сборке и монтажу кабельных вводов 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации является документом, 

содержащим сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках 

(свойствах) извещателя пожарного пламени адресного ИП 330-1-1-ХХ и его 

модификаций (далее в тексте – ПИ), его составных частей и указания, 

необходимые для правильной и безопасной эксплуатации ПИ - использования 

по назначению, технического обслуживания, хранения, транспортирования и 

утилизации. 

Руководство по эксплуатации входит в комплект поставки и должно 

храниться по месту эксплуатации. 

 

1  НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 ПИ предназначен для обнаружения углеродистых очагов пламени по 

инфракрасной (ИК) области спектра электромагнитного излучения пламени и 

формирования сигналов в аппаратуру технических средств оповещения, 

пожарной сигнализации и управления пожаротушением. 

1.2 ПИ обеспечивает информационную и электрическую совместимость с  

техническими средствами пожарной сигнализации и управления 

пожаротушением, комплексными интегрированными системами безопасности 

обеспечивающими прием сигналов по интерфейсу RS-485 в стандартном 

протоколе MODBUS RTU и пороговому токовому сигналу 0/4 – 20 мА 

(пошагово). 

1.3 ПИ имеет взрывозащищенное исполнение: 

- базовое (далее в тексте – Ex); 

- специальное сейсмостойкое (далее в тексте – Сп); 

- высокотемпературное (далее в тексте – Вт).  

1.4 ПИ может применяться в невзрывоопасных и взрывоопасных зонах 1 

и 2 классов по  ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и ГОСТ IEC 60079-14-2011 

помещений и наружных установок на промышленных объектах, в том числе - 

транспортирования, хранения и переработки газа, нефти и их продуктов.   
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1.5 Вид взрывозащиты ПИ – «герметизация компаундом “m”» по ГОСТ Р 

МЭК 60079-18-2012, повышенная защита вида «е» по ГОСТ Р МЭК 60079-7-

2012. 

Ex-маркировка ПИ исполнений Ex и Сп – 1Ех е mb ІІ Т5 Gb Х, 

исполнения Вт – 1Ех е mb ІІ Т4 Gb Х  по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, где знак 

"Х" указывает на особые условия монтажа и эксплуатации. 

1.6 ПИ предназначен для эксплуатации в диапазоне температур: 

- исполнение Ех от минус 40 до 75 оС,  

- исполнение Сп от минус 60 до 90 оС,  

- исполнение Вт от минус 55* до 120 оС, 

при относительной влажности воздуха до 98 % при температуре окружающей 

среды 25 °C, в соответствии с климатическим исполнением УХЛ категории 1.1 

по ГОСТ 15150-69. 

 

1.7 Структура условного обозначения 
 

                           ИП 330 - 1 - 1 -   Х     Х 

   Тип ПИ  
 

  Класс ПИ                                                                                       
                                                                                       

                         Исполнение                           Тип кабельного ввода (таблица 1)       

                                            Ех           

                                           Сп  

                                           Вт  

 

 

 

 

 

* при включении ПИ при температуре ниже минус 40 оС требуется прогрев в течение 30 мин. 
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Таблица 1. Тип кабельного ввода. 

Обозначение  
типа 

кабельного 
ввода 

Тип кабеля 

Т
и

п
 р

ез
ьб

ы
 

ка
б

ел
ьн

ог
о 

вв
од

а  

Наружный 
диаметр  
кабеля, 

мм. 

Внутренний 
диаметр 

изоляции кабеля 
(без брони), мм 

Тип и 
размер 

металлор
укава 

Х Мин. Макс. Мин. Макс. МРПИ 

Б1 Бронированный М20 х 1.5 9,5 15,9 6,1 11,7 __ 

Б2 Бронированный М20 х 1.5 12,5 20,9 6,5 14,0 __ 

Б3 Бронированный М20 х 1.5 15,5 21,1 6,7 14,0 __ 

М 

Кабель 

прокладываемый 

в металлорукаве 

М20 х 1.5 9,4 14,0 __ __ 20 

 

Пример записи обозначения для заказа:  

1. Извещатель пожарный пламени адресный исполнения Ex с кабельными 

вводами для бронированного кабеля типа Б2: ИП 330-1-1-ЕхБ2. 

2. Извещатель пожарный пламени адресный исполнения Сп с кабельными 

вводами для небронированного кабеля прокладываемого в металлорукаве:  

ИП 330-1-1-СпМ. 

3. Извещатель пожарный пламени адресный исполнения Вт с кабельными 

вводами для бронированного кабеля типа Б3: ИП 330-1-1-ВтБ3. 
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2  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 ПИ реагирует на излучение, создаваемое тестовыми очагами пожара 

ТП-5 и ТП-6 по ГОСТ Р 53325-2012.  

2.2 По чувствительности к пламени тестовых очагов по п. 2.1 ПИ (при 

всех уровнях чувствительности) должен соответствовать первому классу по               

ГОСТ Р 53325.  

В ПИ предусмотрена возможность регулировки чувствительности (в 

соответствии с руководством пользователя СГВП2.402.005 РП):  

- ПИ исполнений Ех и Сп – три уровня чувствительности (максимальная, 

средняя, минимальная); 

-  ПИ исполнения Вт – один уровень чувствительности (максимальный).   

2.3 Время срабатывания ПИ (при всех уровнях чувствительности)  на 

тестовые очаги пламени ТП-5 и ТП-6 на расстоянии 25 м не превышает 30 с. 

2.4 Максимальная дальность обнаружения очага загорания – 60 м. 

2.5 Ввод-вывод сигналов ПИ обеспечивается по интерфейсу RS-485 

посредством протокола MODBUS RTU, а также по стандартному токовому 

сигналу 0/4-20 мА (пошагово). 

2.5.1 По интерфейсу RS-485 передаются коды, соответствующие 

следующим состояниям:  

- дежурство; 

- неисправность; 

- пожар. 

2.5.2 Скорость обмена по интерфейсу RS-485 должна устанавливаться в 

диапазоне 1200-230400 бод, в зависимости от длины сегмента, типа кабеля, 

количества потребителей. 

2.5.3 ПИ сохраняет работоспособность (без применения дополнительных 

репитеров) при следующих параметрах линий интерфейса RS-485: 

            1) длина, не более……………………………………………..1200 м; 

            2) емкость, не более…………………………………………….50 нФ; 

            3) сопротивление, не более…………………………………....50 Ом; 
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            4) сопротивления  изоляции, не менее………………………50 кОм. 

2.5.4 Тип линии интерфейса RS-485  – двухпроводная экранированная 

витая пара. 

2.6 ПИ обеспечивает формирование информационного порогового 

токового сигнала со следующими значениями: 

(0 ± 0,25) мА – неисправность (отсутствие питания); 

(1 ± 0,25) мА – инициализация после включения; 

(2 ± 0,25) мА – неисправность; 

(4 ± 0,25) мА – дежурство;  

(20 ± 0,25) мА – пожар. 

2.6.1 Выход гальванически изолирован. 

2.6.2 Максимальное сопротивление шлейфа: 

- исполнение Ех, Сп   – 500 Ом,  

- исполнение Вт          – 400 Ом. 

2.7 ПИ формирует сигнал пожар по анализу сигналов с ИК каналов. 

2.8 ПИ сохраняет работоспособность, не выдавая ложного извещения, 

при максимальном значении фоновой освещенности чувствительного элемента 

ПИ, создаваемой люминесцентными лампами до 6000 лк. 

2.9 ПИ сохраняет работоспособность, не выдавая ложного извещения, 

при максимальном значении фоновой освещенности чувствительного элемента 

ПИ, создаваемой лампами накаливания до 2000 лк. 

2.10 ПИ сохраняет работоспособность, не выдавая ложного извещения, 

при максимальном значении фоновой освещенности чувствительного элемента 

ПИ, создаваемой солнечным излучением до 30000 лк.  

2.11 Угол обзора ПИ в горизонтальной и вертикальной плоскостях 900. 

2.12 Питание ПИ осуществляется от источника постоянного тока с 

номинальным значением напряжения Uном. = 24 В при амплитуде пульсаций не 

более 0,1 В.  

2.12.1 ПИ сохраняет работоспособность при изменении напряжения 

питания в диапазоне от 18 до 32 В. 
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2.12.2 Ток, потребляемый ПИ в дежурном (с учетом самотестирования) и 

тревожном режимах не более 0,3 А. 

2.13 ПИ обеспечивает в процессе эксплуатации тестирование чистоты 

стекла смотрового окна, через интервал времени, установленный в настройках 

и формировать сигнал неисправность при загрязнении стекла смотрового 

окна. 

2.14 ПИ содержит встроенный оптический индикатор, мигающий 

зеленым цветом в дежурном режиме, и включающийся в режиме постоянного 

свечения красным цветом при передаче тревожного извещения. 

2.15 Подстроечные элементы калибровки или настройки ПИ, 

используемые в процессе производства,  не имеют доступ извне после 

изготовления ПИ. 

2.16 Входные клеммы ПИ должны обеспечивать подключение жил 

кабелей и проводов сечением от 0,5 до 1,5 мм2.  

2.17 ПИ обеспечивает оперативную проверку работоспособности в 

процессе эксплуатации с помощью малогабаритного тестового источника 

(далее - МТИ) электромагнитного излучения. В качестве МТИ могут 

применяться – тест-фонарь, газовая горелка, свеча и подобные источники. 

В качестве МТИ во взрывоопасной зоне в комплект поставки может 

входить фонарь тестовый извещателей пожарных пламени (далее – ФТИПП). 

Описание работы и правила эксплуатации ФТИПП приведены в паспорте 

СГВП2.424.000 ПС. 

Основные функции и характеристики ФТИПП 
 

Ex-маркировка 1Ex ib IIA T5 Gb X 

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 IP54 

Диапазон температур окружающей среды, 0С от -20 до + 40 

Напряжение питания, В 4,5 (3 элемента типа D) 

Ток потребления, А, не более 2 
Класс электрооборудования по способу защиты человека от 
поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 

III 
 

2.18 Электрическая изоляция между соединенными выходными 

проводниками и корпусом ПИ в нормальных климатических условиях 
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выдерживает в течение 1 мин синусоидальное переменное напряжение 0,5 кВ 

частотой 40-60 Гц. 

2.19 Электрическое сопротивление изоляции между соединенными 

выходными проводниками и корпусом ПИ в нормальных климатических 

условиях не менее 20 МОм.  

2.20 ПИ сохраняет работоспособность при воздействии синусоидальной 

вибрации с ускорением не менее 4,9 м/с2 (0,5g) в диапазоне частот от 10 до 150 Гц. 

2.21 ПИ сохраняет работоспособность после воздействия синусоидальной 

вибрации с ускорением не менее 9,8 м/с2 (1g) в диапазоне частот от 10 до 150 Гц. 

2.22 ПИ исполнения Сп соответствует требованиям по сейсмостойкости: 

- при установке непосредственно на строительных конструкциях – при 

воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK – 64 при 

установке над нулевой отметкой 20 м; 

- при установке на промежуточных конструкциях (трубопроводах, 

арматуре) – при воздействии на промежуточную конструкцию землетрясений 

интенсивностью 9 баллов по MSK – 64 при установке над нулевой отметкой 20 

м (при отсутствии в месте установки изделий резонансов в диапазоне 1 – 30 Гц). 

2.23 ПИ устойчив к воздействию прямого механического удара по 

корпусу, защитной решетке и кабельным вводам с энергией 4 Дж по ГОСТ Р 

МЭК 60079-0-2011. 

2.24 Требования электромагнитной совместимости. 

2.24.1 ПИ устойчив к наносекундным импульсным помехам (НИП), 

параметры которых должны соответствовать 2-й степени жесткости по      

ГОСТ 30804.4.4-2013. 

2.24.2 ПИ устойчив к радиочастотному электромагнитному полю (РЭП), 

параметры которого должны соответствовать 2-й степени жёсткости по     

ГОСТ 30804.4.3-2013 в диапазоне от 30 до 1000 МГц. 

2.24.3 ПИ устойчив к электростатическим разрядам, параметры которых 

должны соответствовать 2-й степени жёсткости. Испытательные напряжения 

контактного и воздушного электростатических разрядов должны 

соответствовать ГОСТ 30804.4.2-2013. 
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2.24.4 Индустриальные радиопомехи от ПИ соответствуют нормам 

индустриальных радиопомех класса Б ГОСТ 30805.22-2013. 

2.24.5 Качество функционирования ПИ не гарантируется, если 

электромагнитная обстановка в условиях эксплуатации не соответствует 

требованиям указанным в п. 2.24.1 – 2.24.3. 

2.25 ПИ обеспечивает круглосуточную непрерывную работу. 

2.26 Габаритные размеры ПИ приведены в приложении А. 

2.27 Масса ПИ с кронштейном, не более                                               2,0 кг. 

2.28 Степень защиты ПИ от проникновения посторонних твердых частиц 

(пыли) и воды – IP 65/IP68 по ГОСТ 14254-96. 

2.29 Средняя наработка на отказ ПИ, не менее                                60 000 ч. 

Критерий отказа – невыдача сигнала  пожар при входном воздействии  

или ложная выдача сигнала  пожар без входного воздействия (аппаратный 

отказ). 

2.30 Назначенный срок службы ПИ – 10 лет. 

2.31 Назначенный срок хранения ПИ – 10 лет. 

2.32 Консервация ПИ не предусмотрена. 

2.33 Конструкция ПИ не предусматривает замену отдельных элементов, 

кроме кабельных вводов, кронштейна и защитного козырька при их 

повреждении. 

2.34 Указания по регламентным срокам переосвидетельствования 

состояния не предъявляются. 
 



11 
 

3  КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1 Комплектность поставки ПИ должна соответствовать таблице 2. 
 

Таблица 2. Комплектность ПИ. 

Наименование Кол-во Примечание 
Извещатель пожарный пламени адресный 
ИП330-1-1-ХХ комплектно с защитным 
козырьком и кабельными вводами, 
установленными на ПИ 

1 - 

Ключ-шестигранник S3 1 для демонтажа задней крышки ПИ 

Ключ-шестигранник S4 1 
для регулировки положения обычного 
кронштейна и крепления кронштейна 

усиленного 
Кронштейн обычного исполнения для 
модификаций Ex и Вт, комплектно: 

1 
допускается комплектация модификаций 

Ex и Вт кронштейном усиленным 
Болт с шестигранной головкой М6х12 
ГОСТ 7805-70 или DIN 933 для крепления 
кронштейна к корпусу извещателя 

1 установлен на корпусе извещателя 

Кронштейн усиленный, комплектно: 1 для исполнения Сп. 
Винт М6х12 ГОСТ 17475—80 или  DIN 
7991 для крепления кронштейна к корпусу 
извещателя 

2  

Ключ-шестигранник S5 1 
для крепления кронштейна усиленного к 

корпусу ПИ 
Магнит ИО-102-2* 1 - 
Заглушка с резистором-терминатором 
СГВП6.433.000 

1 - 

Руководство по эксплуатации 
СГВП2.402.005 РЭ 

1 
на одну упаковку, направляемую в один 

адрес, но не более чем на 5 ПИ 
Паспорт  СГВП2.402.005 ПС 1 - 
Копии сертификатов соответствия 
требованиям взрывобезопасности и 
пожарной безопасности 

- 
на партию изделий, предназначенных 

одному потребителю 
(количество - по заявке потребителя) 

 * - используется для первоначальной настройки ПИ, устанавливает скорость работы 
интерфейса 115200 и сетевой адрес 00. 

 

4  УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ 

4.1 ПИ представляет собой автоматическое оптико-электронное 

устройство, осуществляющее электрическую и световую сигнализацию при 

появлении возгорания, сопровождаемого инфракрасным излучением. 

4.2 Конструктивно ПИ выполнен в виде прямоугольного корпуса из 

алюминиевого сплава (содержание по массе - не более 7,5% (в сумме) магния, 

титана и циркония) с защитным козырьком и кронштейном для крепления и 

ориентирования. На лицевой поверхности установлены сапфировое стекло, за 
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которым установлены 3 оптических сенсора инфракрасного диапазона, 

светодиод индикации, миниатюрная лампа для контроля чистоты стекла, 

резистивный элемент обогрева.  На задней поверхности установлены два 

кабельных ввода (сальника) для бронированного кабеля. 

Габаритные чертежи ПИ приведены в Приложении А. 

4.3 В корпусе ПИ размещена печатная плата с элементами электронной 

схемы и клеммник. Печатная плата защищена герметизацией методом заливки 

и обволакивания компаундом. 

Сборочный чертеж ПИ приведен в Приложении Б. 

4.4 Принцип работы ПИ основан на регистрации сенсорами ИК 

излучения разных диапазонов волн, преобразовании энергии ИК излучения в 

электрические сигналы, усилении, обработке и накоплении электрических 

сигналов, сравнении их с заданными пороговыми значениями и формировании 

сигнала пожар. 

 

5  УКАЗАНИЯ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 При работе с ПИ  необходимо  соблюдать  «Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники 

безопасности при эксплуатации  электроустановок потребителей» и требования 

ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.3.019-80. При монтаже, демонтаже и 

обслуживании ПИ во время эксплуатации на объекте необходимо соблюдать 

меры предосторожности в соответствии с правилами техники безопасности, 

установленными для объекта. Ответственность за соблюдение правил 

безопасности возлагается на обслуживающий персонал. 

Эксплуатация ПИ должна осуществляться в соответствии с 

требованиями и рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве по 

эксплуатации. 

5.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током ПИ 

относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

5.3 Запрещается проводить демонтаж ПИ, не отключив ПИ от сети. 
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5.4 Ремонт ПИ, касающийся элементов взрывозащиты, допускается 

проводить только на предприятии-изготовителе. 

5.5 Знак “X”, стоящий после маркировки взрывозащиты означает, что 

ПИ должен размещаться в местах с низкой опасностью механических 

повреждений по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и при эксплуатации следует 

оберегать ПИ от ударов и падений. Эксплуатация ПИ с механическими 

повреждениями корпуса, кабельных вводов, а также в условиях не 

соответствующих требованиям эксплуатационной документации 

категорически запрещается. 

 

6  ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ 

6.1 При монтаже ПИ следует соблюдать: 

1) "Правила устройства электроустановок " (ПУЭ); 

2) "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей" (ПТБ); 

3) "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

(ПЭЭП); 

4) требования настоящего руководства по эксплуатации; 

5) требования эксплуатационной документации на изделия, в составе 

которых применяется ПИ. 

6.2 Перед установкой ПИ должен быть осмотрен. Особое внимание 

необходимо обратить на: 

- отсутствие повреждений корпуса и смотровых окон; 

- отсутствие повреждений клеммника; 

- наличие всех крепежных элементов; 

- наличие средств уплотнения кабельных вводов и отсутствие их 

повреждений; 

- отсутствие повреждений заземляющих устройств. 

6.3 Монтаж ПИ проводите в следующей последовательности: 

 - определить место установки; 
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- разметить места крепления в соответствии с Приложением А и 

установить ПИ на вертикальную поверхность; 

- к месту установки подвести проводники и кабели необходимой длины; 

Клеммник ПИ рассчитан на подключение к каждому выводу двух 

проводов сечением до 0,75 мм2 каждый или одного провода сечением от 0,5 до 

1,5 мм2 (многожильные провода с наконечником фирмы Wago); 

- ввод кабеля в корпус ПИ через кабельный сальник вести в соответствии 

с рекомендациями приложения В (Инструкция по сборке и монтажу кабельных 

вводов); 

- подключить проводники к контактам клеммника и зажимам заземления 

в соответствии с рис. 1.  

Проводники должны подключаться без натяжения. 

ВНИМАНИЕ! Отворачивать винты и снимать лицевую панель 

категорически запрещается. 

6.4 Подключение ПИ. 

6.4.1 Подключение ПИ исполнений Ех и Сп. 

Контакты 2, 3 клеммника предназначены для подключения интерфейса      

RS-485. 

Контакты 5, 6 предназначены для подключения токового сигнала 0/4 – 20 мА 

(пошагово). 

Контакты 7, 8 клеммника предназначены для подключения питания. 

6.4.2 Подключение ПИ исполнения Вт. 

Контакты 3, 4 клеммника предназначены для подключения интерфейса      

RS-485. 

Контакты 5, 6 предназначены для подключения токового сигнала 0/4 – 20 мА 

(пошагово). 

Контакты 1, 2 клеммника предназначены для подключения питания. 
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Рис. 1а 

Расположение и назначение 
клемм ПИ исполнений Ex и Сп 

Рис. 1б 
Расположение и назначение 
клемм ПИ исполнения Вт 

 

6.4.3 Если ПИ является последним в линии интерфейса RS-485, то 

вместо одного гермоввода необходимо установить заглушку и подключить 

ее выводы к клеммам 2 и 3 (ПИ исполнений Ех и Сп) или клеммам 3 и 4 

(ПИ исполнений Вт). 

7  ПОРЯДОК  РАБОТЫ 

7.1 К работе с ПИ допускаются лица, знающие их устройство, изучившие 

настоящее РЭ, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности при 

работе с электроустановками, в том числе во взрывоопасных зонах. 

7.2 ПИ имеет внутреннее и наружное заземляющие устройства и знаки 

заземления по ГОСТ 21130-75. 

7.3 При подаче напряжения питания ПИ проводит инициализацию в 

течение 6 сек.  

7.4 При отсутствии неисправности ПИ переходит в дежурный (основной) 

режим. В дежурном режиме  ПИ светодиод мигает зеленым цветом. 

7.5 В случае неисправности светодиод мигает красно-зеленым цветом. 

7.6 При обнаружении возгорания ПИ переходит в режим ПОЖАР, 

формирует и передает сигнал пожар, при этом светодиод горит красным 

цветом. 

7.7 Перевод ПИ в дежурный режим обеспечивается кратковременным 

отключением напряжения питания ПИ (при подключении в ШС 0/4 – 20 мА), 

на время не менее 5 сек.  или по команде «Сброс» от ППКП (при подключении 

по интерфейсу RS-485). 
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7.8 Более подробно особенности и рекомендации по применению ПИ, 

настройка и конфигурирование представлены в руководстве пользователя 

СГВП2.402.005 РП. 

 

8  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 

8.1 Взрывозащищенность ПИ обеспечивается видами взрывозащиты 

«герметизация компаундом “m”» по ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012, повышенная 

защита вида «е» по ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 и выполнением конструкции в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. 

8.2 Вид взрывозащиты «герметизация компаундом “m”» достигается за 

счет герметизации печатной платы с обеих сторон компаундом, исключающим 

проникновение взрывоопасной газовой среды к токоведущим частям. Толщина 

слоя компаунда между корпусом и любым элементом или проводником не 

менее 1 мм. Толщина слоя компаунда между любым элементом или 

проводником и открытой поверхностью не менее 3 мм. 

8.3 Защита вида «е» обеспечивается выбором путей утечки и 

электрических зазоров между контактными зажимами клеммной колодки, 

между токоведущими частями, между токоведущими частями и корпусом, 

составляющими не мене 3 мм. 

8.4 Размещение чувствительных элементов, печатных плат и клеммной 

колодки в корпусе, имеющем степень защиты IP65/IP68 по ГОСТ 14254-96; 

8.5 Ограничение тока короткого замыкания внутренним 

предохранителем. 

8.6 Применение кабельных сальников, имеющих степень защиты IP66 по 

ГОСТ 14254-96, повышенную защиту против взрыва вида «e»; 

8.7 Элементы заземления внутри и снаружи корпуса. 
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9  МАРКИРОВКА  И  ПЛОМБИРОВАНИЕ 

9.1 На шильдиках или бирках прикрепленных к ПИ нанесены следующая 

маркировка и надписи: 

 товарный знак предприятия-изготовителя; 

 условное обозначение ПИ; 

 степень защиты IP; 

 обозначение электрических выводов для внешних подключений; 

 заводской номер; 

 диапазон значений температуры окружающей среды; 

 наименование или знак центра по сертификации и номер сертификата; 

 год выпуска; 

 Сделано в России. 

 Ex-маркировка; 

 специальный знак взрывобезопасности; 

 единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза; 

 ток потребления; 

 напряжение питания; 

 Открывать, отключив от сети. 

 

10  ТЕХНИЧЕКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

10.1 Обеспечение безопасности ПИ при эксплуатации. 

Прием ПИ в эксплуатацию после монтажа (установки) и выполнение 

мероприятий по технике безопасности должны производиться в соответствии с 

"Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и 

настоящим руководством по эксплуатации. 

10.2 Для обеспечения надежной работы ПИ необходимо проводить его 

техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-17-

2013. 
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Организацию и контроль за проведением работ по техническому 

обслуживанию ПИ осуществляет инженерно-технический персонал, 

обслуживающий технические средства эксплуатирующей организации.  

10.3 При проведении технического обслуживания ПИ соблюдайте меры 

безопасности, указанные в разделе 6. 

10.4 При эксплуатации ПИ необходимо проводить периодические 

осмотры в сроки, которые устанавливаются технологическим регламентом в 

зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в месяц. 

Очистка ПИ проводится по мере необходимости - при наличии сигнала 

«Загрязнение стекла» или видимого запыления поверхности ПИ.  

ВНИМАНИЕ! Перед протиркой окна необходимо обеспечить 

отключение ПИ от системы пожарообнаружения с целью исключения 

ложной сработки. 

Очистка проводится путем удаления пыли щеткой-сметкой или слегка 

влажной бязью с корпуса и очистки окна бязью, смоченной изопропиловым 

спиртом. 

После протирки спиртом окно протереть повторно сухой бязью для 

устранения остаточных загрязнений.  

ВНИМАНИЕ! Не допускается очистка окон ПИ струей воздуха с 

частицами пыли. 

10.5 Проверку надежности и качества подсоединения проводников к 

контактам клеммника и зажимам заземления рекомендуется проводить на 

отключенном ПИ - проводники должны быть надежно закреплены. 

10.6  При достижении предельного состояния ПИ должен быть снят с 

эксплуатации.  

К параметрам предельного состояния относится: 

- истечение назначенного срока службы; 

- истечение назначенного срока хранения; 

- - повреждение корпуса ПИ, стекла или кабельных вводов; 
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- повреждение смотрового окна ПИ, влияющее на способность к 

обнаружению возгорания. 

- потеря работоспособности ПИ. 

 

11   ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  МЕТОДЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ 

11.1 В случае неисправности ПИ в первую очередь отключите 

напряжение питания ПИ. 

11.2 Краткий перечень возможных неисправностей и способы их 

устранения приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Наименование неисправности, 

внешние проявления и 
дополнительные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

ПИ не работает Отсутствие 
напряжения питания 

Проверить (подать) напряжение 
питания 

Нет передачи данных Обрыв линии 
интерфейса связи  

Проверить целостность и отсутствие 
разрывов линии интерфейса связи  

 

11.3 При возникновении прочих более сложных неисправностей их 

устранение может проводиться только на предприятии-изготовителе. 

11.4 При отказах ПИ отсутствуют последствия которые могут причинить 

вред жизни или здоровью человека, имуществу, окружающей среде. 

Критический отказ - потеря работоспособности ПИ, повреждение 

корпуса, стекла или кабельных вводов.  

Возможные ошибки персонала (пользователя), приводящие к аварийным 

режимам работы ПИ: 

- несоблюдение временных сроков технического обслуживания и 

профилактических работ; 

- неправильная установка ПИ на месте эксплуатации 

(позиционирование); 

- некорректная настройка чувствительности ПИ; 

- неправильная настройка параметров ПИ; 

- неправильное подключение ПИ; 
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- не сохранение конфигурации после изменения каких-либо параметров, 

неправильная настройка скорости работы интерфейса и т.п. 

К работе с ПИ допускается персонал, прошедший соответствующую 

подготовку и аттестованный в установленном порядке, а также внимательно 

изучивший эксплуатационную документацию. 

 

12  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

12.1. ПИ в упаковке предприятия-изготовителя допускается 

транспортировать любым видом транспорта в закрытых и открытых 

транспортных средствах - железнодорожных вагонах, контейнерах, 

автомашинах, герметизированных отсеках самолетов при температуре 

окружающего воздуха от минус 50 С до 50С и  относительной влажности 95 

± 3 % при 35 С. 

12.2 Упаковка ПИ производится на предприятии изготовителе в 

соответствии с ГОСТ 23170-78. 

12.3 Способ укладки тары должен исключать ее перемещение.   

12.4 При транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах тара 

должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и не должна 

подвергаться резким ударам. 

12.4. Условия хранения должны соответствовать требованиям группы 

1(Л) по ГОСТ 15150-69 в закрытых отапливаемых помещениях при 

температуре окружающего воздуха от 5 до 40 С. 

12.5 При транспортировании и хранении в окружающем воздухе должны 

отсутствовать агрессивные примеси и токопроводящая пыль. 

 

13  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

13.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ПИ 

требованиям технических условий ТУ 4371-022-12221545-2013 в течение 18 

месяцев с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем 

правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 
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13.2. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента отгрузки 

потребителю. 

13.3. ПИ, у которых во время гарантийного срока будет выявлено 

несоответствие требованиям ТУ 4371-022-12221545-2013, безвозмездно 

заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем. 

13.4. Адрес предприятия изготовителя: 

ООО «СИНКРОСС», Россия, 410010, г. Саратов, ул. Жуковского,    д. 9А, 

тел. (8452) 55-66-56, e-mail: office@sinkross.ru. 

 

14  УТИЛИЗАЦИЯ 

14.1 ПИ не представляет опасности для жизни, здоровья людей и 

окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация ПИ 

производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. 

14.2 Порядок утилизации ПИ определяется потребителем. 

 

15  СВЕДЕНИЯ  О  РЕКЛАМАЦИЯХ 

Рекламации потребителя предъявляются и удовлетворяются в 

следующем порядке: 

При получении ПИ от транспортной организации получателю следует 

визуальным осмотром проверить целостность транспортной упаковки и  

комплектности. 

В случае обнаружения повреждений транспортной тары или 

комплектности, составляется соответствующий акт в присутствии 

грузополучателя. 

ПИ, у которого в течение гарантийного срока, при условии соблюдения 

правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, будут 

выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно ремонтируется или 

заменяется на исправный предприятием-изготовителем. 

При отказе ПИ в период гарантийного срока потребителем должен быть 

составлен технический акт, в котором указывается: 
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- заводской номер; 

- дата начала эксплуатации; 

- условия эксплуатации; 

- количество часов работы до момента отказа; 

- дата возникновения отказа; 

- характер отказа; 

- предполагаемая причина возникновения отказа; 

- меры, принятые после возникновения отказа.  

Акт высылается предприятию-изготовителю для устранения выявленных  

дефектов. 
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Приложение Г. 

 

Размер резьбы применяемых кабельных вводов - М20 х 1.5 
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Размер резьбы применяемых кабельных вводов - М20 х 1.5 
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Размер резьбы применяемых кабельных вводов - М20 х 1.5 
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Размер резьбы применяемых кабельных вводов - М20 х 1.5 
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Размер резьбы применяемых кабельных вводов - М20 х 1.5 
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Вводы взрывозащищенные кабельные ВВК предназначены для введения небронированных кабелей или кабелей с 

ленточной или плетеной броней в корпуса взрывозащищенных коробок или аппаратов. Имеют допуск для 

эксплуатации во взрывоопасных зонах классов В1а, В1б, В1г (зона 1 и зона 2 МЭК). 

Взрывозащищенные кабельные вводы исполняются из никелированной латуни или нержавеющей стали и 
применяются для ввода кабеля во взрывозащищенные корпуса аппаратов распределения и управления. 

Вводы латунные серии ВВКм для монтажа небронированного кабеля 

  

Технические характеристики: 

Маркировка взрывозащиты 
(по ГОСТ IEC 60079-0-2011) 

ExdIICGbХ 
(Vвн <2000 см3="" br="">ExeIIGb  

ExtDA21 

Степень защиты от внешних воздействий IP 66 (68) 

Допустимая температура -60  +130 С 

Материал  ввода 
Латунь никелир.(по умолчанию)/ 

Нерж. Сталь (-Н) 

Материал  уплотнительного кольца Силикон 

Тип уплотнения Компрессионное подвижное уплотнение 

Тип вводимого кабеля Небронированный 

Код 
Тип                
резьбы М 
(стандарт) 

Тип    
резьбы G, 
K (опция) 

Ø       
кабеля, мм 

Размер под 
ключ  Sw 

Общая длина     TL 
Длина резьбы L,  мм для 
М  (G,K) типов 

ВВКм-20 М20 1/2'' 5-8 27 31 12 / 16 /17 

ВВКм-20м М20 1/2'' 6-14 27 31 12 / 16 /17 

 

 

 

 

 



34 
 

Вводы латунные серии СВВКм для монтажа кабеля в металлорукаве 

  

Технические характеристики: 

Маркировка взрывозащиты 
(по ГОСТ IEC 60079-0-2011) 

ExdIICGbХ 
(Vвн <2000 см3="" br="">ExeIIGb  

ExtDA21 

Степень защиты от внешних воздействий IP 66 (68) 

Допустимая температура -60  +130 С 

Материал  ввода 
Латунь никелир.(по умолчанию)/ 

Нерж. Сталь (-Н) 

Материал  уплотнительного кольца Силикон 

Тип уплотнения Компрессионное подвижное уплотнение 

Тип вводимого кабеля 
Небронированный в металлорукаве 

или в трубной подводке 

Код 
Тип                
резьбы М 

Тип    
резьбы 

Ø       
кабеля, 
мм 

Диаметр 
металлорукава 

Тип металлорукава* 

Размер 
под 
ключ  
Sw 

Общая 
длина     
TL 

Длина резьбы L, 
мм для М / G / 
NPT типов 

СВВКм-20м М20 1/2'' 5-8 14,7/18,7 МРПИ15      27 31 12 / 16 / 17 

СВВКм-20 

М20 1/2'' 6-14 

14,7/18,7 МРПИ15 

27 31 12 / 16 / 17 
СВВКм-20 
(МР18) 

16,9/20,6 МРПИ18 

СВВКм-20 
(МР20) 

19,1/23,1 МРПИ-20 

* при использовании с металлорукавом уточните тип металлорукава 
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Вводы латунные серии ТВВКм 

Технические характеристики: 

Маркировка взрывозащиты 

(по ГОСТ IEC 60079-0-2011) 

Vвн >2000 см3=>>ExdIICGbХ 
Vвн <2000 см3=>>ExeIIGb 
ExtDA21 

Степень защиты от внешних воздействий IP 66 (68) 

Допустимая температура -60  +130 С 

Материал  ввода 

Латунь никелир.(по умолчанию)/ 

Нерж. Сталь (-Н) 

Материал  уплотнительного кольца Силикон 

Тип уплотнения Компрессионное подвижное уплотнение 

Тип вводимого кабеля Небронированный, в трубной подводке или металлорукаве (с переходником) 

Код 
Тип                
резьбы М 
(стандарт) 

Тип    
резьбы 
G, K 
(опция) 

Тип 
внутр. 
резьбы 
(D1) 

Ø       
кабеля, 
мм 

Диаметр 
металлорукава 
внутр/наружн 

Тип 
металлорукава* 

Размер 
под 
ключ  
Sw 

Общая 
длина     
TL 

Длина резьбы L, мм 
для М / G / NPT типов 

ТВВКм-
20 

М20 1/2'' G1/2'' 6-14 

14,7/18,7 

16,9/20,6 

19,1/23,1 

МРПИ15 

МРПИ18 

МРПИ20 

27 31 12 / 16 / 17 

 * при использовании с металлорукавом уточните тип металлорукава 
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Вводы латунные серии ТВВКу для монтажа кабеля в металлорукаве/трубной подводке 

 

Технические характеристики: 

Маркировка взрывозащиты 
(по ГОСТ IEC 60079-0-2011) 

ExdIMb  
ExeIMb  

ExdIICGb  
ExeIIGb  
ExtDA21 

Степень защиты от внешних воздействий IP 66 (68) 

Допустимая температура -60  +130 С 

Материал  ввода Латунь никелир.(по умолчанию)/ Нерж. Сталь (-Н) 

Материал  уплотнительного кольца Силикон (EPDM) 

Тип уплотнения Подвижное уплотнение 

Тип вводимого кабеля Небронированный в металлорукаве или в трубной подводке 

Код 
Тип                
резьбы М 

Тип    
резьбы 

Ø       
кабеля, 
мм 

Диаметр 
металлорукава 

Тип 
металлорукава* 

Размер 
под 
ключ  
Sw 

Общая 
длина     
TL 

Длина резьбы L, 
мм для М / G / 
NPT типов 

Тип 
резьбы 
трубн. 
(G) 

ТВВКу-20 М20 1/2'' 5,5-14 

14,7/18,7 МРПИ15 

30 31 15 / 16 / 17 1/2'' 
16,9/20,6 МРПИ 18 
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Вводы латунные серии АВВКу для монтажа бронированного кабеля 

  

Технические характеристики: 

Маркировка взрывозащиты 
(по ГОСТ IEC 60079-0-2011) 

ExdIMb  
ExeIMb  

ExdIICGb  
ExeIIGb  
ExtDA21 

Степень защиты от внешних воздействий IP 66 (68) 

Допустимая температура -60  +130 С 

Материал  ввода 
Латунь никелир.(по умолчанию)/ 

Нерж. Сталь (-Н) 

Материал  уплотнительного кольца Силикон (EPDM) 

Тип уплотнения Подвижное уплотнение 

Тип вводимого кабеля Бронированный 

Код 
Тип                
резьбы М 
(стандарт) 

Тип    
резьбы G, K 
(опция) 

Ø       
кабеля 
внутренн
ий, мм 

Ø          кабеля 
внешний, мм 

Размер под ключ  
Sw 

Общая 
длина     
TL 

Длина резьбы L, мм для 
М / G / NPT типов 

АВВКу-20 М20 1/2'' 5,5-14 10-19 30 79 15 / 16 / 17 
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