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ОПИСАНИЕ 

 
Устройство представляет собой извещатель пламени, работающий в инфракрасном (ИК) и 
ультрафиолетовом (УФ) диапазонах.  Взрывозащищенное исполнение позволяет применять 
извещатель во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений. Принцип действия основан на 
регистрации одновременной сработки ИК и УФ каналов.  
 
Корпус датчика и конструкция чувствительных элементов обеспечивает угол обзора 90 градусов. 
Передача состояния извещателя выполняется по линиям связи: RS485, токовому выходу 0-20 mA, реле 
«пожар» и «неисправность». Для отображения состояния на лицевой панели имеется двухцветный 
индикатор. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 

номинальное - 24 В пост. тока 
диапазон  - 18…32 В пост. тока 

 
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ  

– 3 Вт 
 
ВРЕМЯ ГОТОВНОСТИ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ   
 стандартное   - 6 сек. 
 время инициализации задается в настройках. 
 
ТОКОВЫЙ ВЫХОД 0-20 mA 
 Максимальное сопротивление шлейфа - 400 Ом. 
 
РЕЛЕ 
 Извещатель содержит 2 реле: «пожар» и «неисправность». 
 Исполнение – твердотельное реле. 
 Максимальный ток через контакты реле – 600 mA. 
 Максимальное напряжение – 60 В 
 
RS485 

Протокол передачи – Modbus RTU. 
Скорости линии связи (kBd):  1,2  2,4  4,8  9,6  19,2  28,8  38,4  57,6  76,8  115,2 153,6  230,4  

 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН 
 эксплуатация  - -60…+90 С 
 
ВЛАЖНОСТЬ 
 относительная влажность воздуха  - до 98 % 
 
УГОЛ ОБЗОРА 
 Угол обзора в горизонтальной плоскости – 90 град.   

 
ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ   

на очаги  пламени ТП-5 и ТП-6   -  не более 10 сек. 
 
КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ  

 извещатель имеет 2 кабельных ввода обеспечивающих уплотнение и фиксацию гибких 
бронированных кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией круглого сечения, наружным 
диаметром от 9,5 до 15,9 мм, от 12,5 до 20,9 мм., от 15,5 до 21,1 мм. или небронированного кабеля в 
металлорукаве диаметром от 6,5 до 14 мм.. 
 
МАТЕРИАЛ КОРПУСА 
 корпус и кронштейн выполнены из алюминия 
 
ГАБАРИТРНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 см. рисунок 1. 
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ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС 
 масса с защитным козырьком и кронштейном – не более 3.6 кг. 
 
СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России. 
 

НАНИО «Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования» : 
маркировка взрывозащиты:  1Ex d e IIВ T5 Gb X  

 
  
 

 
  Рис. 1 -  Габаритные размеры извещателя. 
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МАРКИРОВКА 

 
Модель 
 

Наименование 

ИП329/330-2 Извещатель пожарный пламени ИК / УФ в корпусе D 

 Тип Класс извещателя 

 1 1-й класс 

  Тип Кабельный ввод 

  Б1 обеспечивает уплотнение и фиксацию гибких бронированных 
кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией круглого 
сечения, наружным диаметром от 9,5 до 15,6 мм 

  Б2 от 12,5 до 20,9 мм 

  Б3 от 15,5 до 21,1 мм 

  М Металлорукав от 6,5 до 14 мм 

  
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Область применения 

Извещатель предназначен для определения углеродистых очагов пламени. Взрывозащищенное 
исполнение 1Ex d e IIВ T5 Gb X по ГОСТ Р МЭК 60079-0 позволяет применять извещатель во  
взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ IEC 60079-14  и  ГОСТ IEC 60079-10-1 на открытых и 
закрытых площадках. 

 
Извещатель соответствует 1-му классу по ГОСТ Р 53325, что соответствует дальности обнаружения 
тестовых очагов ТП-5и ТП-6 на расстоянии 25 м.  Действительная дальность обнаружения очагов 
возгорания зависит от размера очага, интенсивности горения,  расположения очага относительно 
оптической оси извещателя. Тестовые очаги ТП-5 и ТП-6 надежно обнаруживаются на расстоянии до 50 
метров. 
 

Сведения о чувствительности  

Для обеспечения надежной работы датчика при его применении необходимо иметь представление о 
том,  что может вызвать реакцию чувствительных элементов, а что может снизить их чувствительность. 

 
На сработку, в первую очередь, влияет мощность излучения. Она увеличивается с увеличением 
температуры и площади очага,  и обратно пропорциональна расстоянию до него. Максимум 
чувствительности расположен вдоль оптической оси. 
 
Чувствительность не зависит от геометрического положения датчика, времени суток,  времени года, 
температуры окружающей среды. 

Условия, снижающие чувствительность 

При применении извещателя с УФ-приёмником необходимо учитывать, что дым поглощает УФ-
излучение.  Поэтому, в закрытых помещениях  рекомендуется устанавливать извещатель на расстоянии 
1 м от потолка, где дым скапливается в меньшей степени. Это повысит работоспособность извещателя 
в ситуациях, когда возникновению  пожара предшествует сильное задымление. 

 
Стекло не пропускает ИК и УФ излучение. Оно не должно присутствовать на пути к потенциальному 
источнику огня. 

 
Грязь на смотровом окне извещателя, в первую очередь, снижает чувствительность УФ-приёмника.  
Следует  поддерживать смотровые окна в чистоте. 
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Непосредственное попадание лучей солнца на ИК-приёмник зашумляет ИК-канал. Рекомендуется 
защищать смотровое окно ИК-приёмника защитным козырьком. 

 

Источники ложного срабатывания 

УФ-канал. На  УФ-приёмник  оказывают влияние электросварка, рентгеновские лучи, молния, 
электродуга. Солнце влияния не оказывает.  

 
ИК-канал.  Алгоритм сработки ИК-канала основан на выделении переменной составляющей сигнала,  
определения частоты и оценки мощности.  Потенциально опасным для сработки будет модулированное 
излучение любого нагретого тела, если частота модуляции близка к частоте пламени (единицы Гц). С 
повышением температуры и уменьшением расстояния до предмета вероятность сработки возрастает.  
Модуляция может быть вызвана движениями человека, конвекцией горячего воздуха. 
К сработке канала может привести модуляция солнечных лучей листьями деревьев. 

 

Сварка 

УФ-лучи обладают высокой отражательной способностью и распространяются на большие расстояния. 
 
Мощное УФ-излучение электросварки позволяет отличать его от излучения пламени. Такая защита с 
большой вероятностью будет работать в случае проведения сварочных работ непосредственно в 
области видимости извещателя на расстоянии до нескольких десятков метров.  Но сварочные работы 
могут проводиться в соседних помещениях, или за пределами видимости извещателя. УФ-лучи будут 
отражаться от стен и распространяться по помещению. Их мощность значительно слабее, что не 
позволяет применить программную защиту от сварки.  
 
ИК-канал будет реагировать на раскаленный металл, сгорание органических соединений, конвекцию 
горячего воздуха. Для исключения сработок ИК-канала расстояние до проведения электросварочных 
работ должно быть не менее 20 м. 
 

Газовая сварка может вызвать сработку извещателя, т. к. пламя горелки – это обычное углеродное 
пламя. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При проведении электросварочных и газосварочных работ в охраняемой зоне отключение 

извещателя от системы пожаротушения обязательно. 
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КЛЕММЫ 

 
Подключение внешних проводов осуществляется через клеммы. 
 

 
 

Рис. 2  - Клеммы 
 

 
1 реле «Ошибка» - нормально-разомкнутое 

 
2 реле общий 

 
3 реле «Пожар» - нормально-разомкнутое 

 
8 RS-485 – B 

 
9 RS-485 – A 

 
10 0-20 мА  – выход 

 
11 0-20 мА – общий 

 
16 питание  – 24 B  

 
17 питание  – 0 В 

 
 
 

ИНДИКАЦИЯ 

 
Для отображения состояния извещатель имеет двухцветный индикатор, расположенный на передней 
панели. В таблице приведены режимы индикации и соответствующие им  состояния: 

 
 
красный , постоянного свечения 
 

пожар 

зеленый, мигающий с периодом 100 мс 
 

дежурство 

зеленый, мигающий с периодом 500 мс 
 

инициализация после 
включения 

зелено-красный, мигающий 
 

ошибка 
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РЕЖИМ ПРОВЕРКИ ЧИСТОТЫ СТЕКЛА, ИК И УФ-ПРИЁМНИКОВ 

 
Извещатель выполняет контроль чистоты стекла, ИК и УФ - приемников. Проверка выполняется через 
интервал времени, заданный в настройке «Test: период (0-60 мин)» (см. «Описание меню терминала»).   
 
Метод определения чистоты стекла основан на измерении сигнала , отраженного от внешней 
поверхности стекла. Внешний отражатель (зеркало) отсутствует, благодаря чему окружающая среда не 
оказывает влияния на  систему измерения. 
 
ИК-приёмник используется в тесте стекла. Поэтому, проверка чистоты стекла является одновременно 
проверкой ИК-канала.  
 
Тест начинается с проверки стекла. Миниатюрная лампа, расположенная рядом с ИК-приемником,  
мигает в течение нескольких секунд. Следом запускается тест УФ. В окне с УФ-приёмником происходит 
вспышка галогенной лампы. 
 
При неудовлетворительном результате теста стекла или УФ-приёмника извещатель переходит в 
состояние «Ошибка». В слове ошибок устанавливаются флаги( см. «Описание регистров»). 
 
 
 

ТЕСТ-ФОНАРЬ 

 
Для проверки подачи сигнала «пожар» применяется тест-фонарь производства ООО «СИНКРОСС» 
(ФТИПП).  

 
Проверка с помощью фонаря: 

 
 отключить выходы извещателя от системы пожаротушения 
 
 фонарь должен быть расположен не ближе 1 метра и не далее 5 метров 
 
 включить, сфокусировать и направить фонарь на окно извещателя 
 
 выдержать до момента срабатывания (не более 30 секунд).  

 
 
 

 
 
 

Рис. 3  - проверка с помощью тест-фонаря 
 
 



 9

УСТАНОВКА 

 
Рекомендации по установке 

 
 Извещатель должен быть направлен на охраняемую зону по нисходящей, по крайней мере, под 

углом 10-20 градусов к горизонту (рис. 4). 
 
 Козырек должен закрывать окно ИК-приёмника от солнца. 
 
 В зону действия извещателя не должны попадать потенциальные источники помех, расположенные 

за пределами охраняемой зоны. 
 
 При проведении сварочных работ отключить выходы извещателя системы пожаротушения. 

 
 Принять во внимание, что дождь, сильный туман, дым и другие газы поглощают УФ-излучение и, 

тем самым, снижают чувствительность извещателя. 
 

 Избегать ударов корпуса. УФ-приёмник – достаточно хрупкое устройство. Удар корпуса может 
вывести её из строя. 

 
 

 
 

Рис. 4 – Расположение извещателя 
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СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

Интерфейс RS-485 

Типовая схема подключения извещателей по интерфейсу изображена на рис. 5.  
 

 
 

 
 

Рис. 5 – Подключение по RS-485 
 
     

– оконечный резистор-терминатор, поставляется в составе заглушки в комплекте с каждым 
извещателем; 

 
ПКП  – приемно-контрольный прибор. 
 
В извещателе, который является последнем на шлейфе, устанавливается заглушка с резистором-
терминатором, которая поставляется в комплекте. 
 
 
На рисунке  изображены варианты построения подсети на базе интерфейса RS-485. 
 

 
 

Рис. 6 – Подсети на базе RS-485 
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Конкретный способ построения подсети выбирается исходя из географических особенностей объекта 
проектирования. Независимо от типа, максимальная длина подсети от терминатора до терминатора 
должна быть не более1200 м. 
 
Допускается подключение в подсеть извещателя других устройств, не замедляющих обмен данных 
между извещателями и приемноконтрольным прибором, а так же с учетом нагрузочной способности 
источников питания и перерасчета кабельной продукции питающих цепей. 

 
 

Аналоговый токовый выход 0-20 mA 

Аналоговый токовый выход 0-20 mA служит для передачи информации о состоянии датчика. 
Максимальное сопротивление выходной цепи – 400 Ом. 
 
 
Таблица значений  выходного сигнала: 
 

выходной ток 
(mA) 

 

состояние датчика 

1 выполняется инициализация 
2 ошибка 
4 дежурство 

20 пожар 
 

 

Реле  

 
 

Рис. 7 – Подключение выходов реле 
 

Извещатель имеет выходные реле  сигналов “Пожар” и “Неисправность”, которые обеспечивают 
коммутацию тока до 600 mA. Реле находятся в «нормально-разомкнутом» состоянии. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК 

 

Подготовка к настройке 

Настройка параметров работы извещателя производится по интерфейсу RS-485 
с помощью персонального компьютера с использованием программы MTest.  

 
 подключить извещатель к источнику питания и персональному компьютеру.  
 
 запустить программу MTest, открыть закладку «Терминал». 

 
 указать порт связи, скорость интерфейса и адрес извещателя. 

 
  при неизвестных значениях адреса и скорости необходимо присвоить им  значения «по 

умолчанию». Для этого необходимо приложить магнит в левой части передней крышки (см. пункт 
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«Установка адреса и скорости  «по умолчанию»). Датчику будет назначен адрес 00 и скорость 
115200. 

 
После установления связи на закладке «Терминал» открывается доступ к настройкам. 
После изменения настроек необходимо выполнить пункт меню «Сохранить конфигурацию». 

 
 

Установка адреса и скорости  «по умолчанию» 

Извещать имеет геркон, замыкание которого устанавливает скорость и адрес интерфейса RS-485 в 
значения «по умолчаниию»: 

 
скорость – 115200 kBd 
адрес – 00h 

 
Для замыкания геркона требуется приложить магнит к передней крышке извещателя, как показано на 
рисунке: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 8 – Место установки магнита.  
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Описание меню терминала 

 
меню назначение допусти-мые 

значения 
чтение, 
запись 

Для  сохранения 
выполнить 

команду 
«Сохранить 

конфигурацию» 
Slave – адрес 
 

Modbus-адрес извещателя.  
 

00 .. FF 
в 
шестнадца-
теричном 
виде 

R/W X 

Скорость обмена Modbus-скорость извещателя от 1,2 kBd  
до 230,4 kBd 
 

R/W X 

Сохранить конфигурацию сохранение и применение изменений конфигурации. 
 

 W  

Восст. конф. команда используется для отмены несохраненных изменений,  
возвращает сохраненную конфигурацию. 

 
 
 
 

  

Восст. конф. по умолчанию команда устанавливает все параметры в значения «по умолчанию»  
 
 

W  

Температура среды температура на плате в градусах 
(C) 
 

R  

Защелка сработки (0-60 с) Период времени в секундах выдачи сигнала «Пожар». При 
установленном значении 0 состояние «Пожар» не сбрасывается. 

0..60 секунд 
 
 
 

R/W X 

Test: период (0-60 мин) Периодичность выполнения теста чистоты стекла и теста УФ-приёмника. 
Задается в минутах. При значении 0 тест не выполняется. 
 

0..60 минут R/W X 

Test: выполнить Принудительный запуск теста чистоты стекла и теста УФ-приёмника 
 

 W  

Контрольная сумма  
 

Проверка  целостности ПО извещателя.  
crcC – фактическое значение контрольной суммы ПО, 
crcR – требуемое значение контрольной суммы ПО. 
В случае неравенства контрольных сумм извещатель будет переведен с 
состояние ошибки. 

 R  
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статус 
 

Краткое текстовое отображение состояния извещателя: 
fire   – пожар 
alarm   – предупреждение; это состояние   
  предшествует состоянию «пожар» 
err  – ошибка 
(g)   – загрязнение стекла 
(cl)   – отсутствует калибровка стекла 
defCfg  – конфигурация «по умолчанию» 
defMode  – установлен магнит 
-i   – идет инициализация 
-t   – выполняется тест стекла и УФ-приёмника 
-с   – выполняется калибровка 
[xxd hh:mm:ss] – отображение времени непрерывной работы 
извещателя   

(xx дней, hh часов, mm минут, ss секунд) 
 

 R  

меню Калибровка стекла 
 

    

 температура = … температура калибровки 
 

 R  

 значение      = … калибровочное значение для данной температуры 
 

 R  

  … … 
 

   

 Test: flame тек. зн значение последнего теста чистоты стекла 
 

 R  
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Регистры Modbus 

 
  

0 appFlag слово состояния  
1 errFlag слово ошибок 
2 tEnv температура 
3 CRC контрольная сумма ПО 
4 FWV версия ПО 
5 nErrAd5235 ошибки потенциометра 
6 uvCnt кол-во сработок УФ-приемника 
7 flame_count кол-во сработок на пламя 
8 ftipp_count кол-во сработок на тест-фонарь 
9   
10 disp[0] дисперсия сигнала ИК-приёмника 
11   
12   
13 disp[2] дисперсия сигнала фотоприёмника 
14 disp[3] дисперсия сигнала температуры 
15   

 
 
Расшифровка отдельных регистров. 
 
Слово состояния извещателя appFlag Слово ошибок извещателя ErrFlag 

 
0 пожар 0 ошибка CRC ПО 
1 ошибка 1 превышение температуры 90 С 
2 единица, когда замкнут геркон  2 загрязнение стекла 
3 адрес и скорость « по умолчанию" 3 отсутствует калибровка 
    
4 превышение диапазона АЦП 4 ошибка записи в потенциометр  
5 работает АРУ 5 ошибка теста УФ 
6 инициализация извещателя 6  
7 идет тест стекла и пирометров 7  
    
8 сработка УФ 8  
9 сработка ИК 9  
10 внимание 10  
11 тест УФ 11  
    
12 сварка 12  
13 обнаружен тест-фонарь 13  
14  14  
15  15  
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Функция чтения регистров 

 
 03h  - чтение регистрового поля  
 

адрес команда data0 data1 data2 data3 CRC16 
XX 03h REG_H REG_L NR_H NR_L  

 
REG_H:REG_L – адрес первого регистра, старший и младший байт 
NR_H:NR_L – количество регистров, старший и младший байт 

 
 

Устройство возвращает пакет вида: 
Адрес  функция data0, data1..data n CRC16 
XX 03h N данные  

 
N  - количество байт  
данные - содержимое запрашиваемых регистров (16 битные слова). Первым идет старший байт 
 
При запросе 2-х регистров поле данных data1..data n содержит 4 байта (при этом N = 4). Данные 
упакованы следующим образом: 
 
data2:data1  - данные регистра X      High, Low 
data4:data3 - данные регистра X+1  High, Low 
 

 

ПУСКО-НАЛАДКА 

 
После завершения установки для каждого извещатель необходимо выполнить проверку выдачи 
команды «пожар» с помощью тест-фонаря.  

 

Проверка выходных сигналов 

 
 отключить оборудование пожаротушения 
 
 включить питание извещателей 

 
 вручную запустить контроль чистоты стекла, ИК и УФ-каналов, либо дождаться автоматического 

выполнения процедуры. 
 
 убедится в отсутствии ошибок теста. 
 
 проверить каждый извещатель с помощью тест-фонаря (см. раздел «Тест-фонарь») 
 
 убедиться в наличии сигнала «Пожар» на подключенных к системе выходах извещателя 

 
 подключить оборудование пожаротушения 

 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не разрешается открывать извещатель во взрывоопасной зоне при включенном напряжении 
питания. 

 
 

Во время тестирования или технического обслуживания необходимо отключить извещатель от системы 
пожаротушения. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Извещатель не содержит элементов, ремонтируемых  пользователем. 
 
Окна чувствительных элементов должны поддерживаться в чистом состоянии. Наиболее чувствителен 
к загрязнению УФ-приемник. На прохождение ИК-лучей загрязнение и масляная пленка не оказывает 
значительного влияния.  
 
Для очистки окошек используются хлопчатобумажные салфетки, мягкая ткань, спирт. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Во время очистки окошек извещатель должен быть отключен от системы пожаротушения.  

 
 

. 
 


