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1 Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации является документом, 

содержащим сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках 

(свойствах) извещателя пожарного пламени с видеокамерой – универсального 

интеллектуального детектора безопасности ИП 328/330-1-1-Ex-X «УИД-01» 

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

правильной и безопасной эксплуатации - использования по назначению, 

технического обслуживания, хранения, транспортирования и утилизации. 

Руководство по эксплуатации входит в комплект поставки и должно 

храниться по месту эксплуатации. 

 

2 Назначение 

2.1 ПИ предназначен для обнаружения пламени углеводородов и иных 

горючих материалов по инфракрасной (ИК) и видимой областям спектра 

электромагнитного излучения пламени, формирования и передачи сигналов в 

аппаратуру технических средств оповещения, пожарной сигнализации и 

управления пожаротушением, а также передачи видеокадров в режиме 

реального времени или архива в аппаратуру верхнего уровня. 

2.2 ПИ обеспечивает информационную и электрическую совместимость с 

техническими средствами пожарной сигнализации и управления 

пожаротушением, комплексными интегрированными системами безопасности, 

обеспечивающими прием сигналов по интерфейсу Ethernet в стандартном 

протоколе MODBUS TCP и пороговому токовому сигналу 0 – 20 мА. 

2.2 ПИ может применяться в невзрывоопасных и взрывоопасных зонах 1 

и 2 классов по ГОСТ IEC 60079-14-2011 и ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 

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

транспортирования, хранения и переработки газа, нефти и их продуктов. 

2.3 Вид взрывозащиты ПИ – «взрывонепроницаемая оболочка “d”» по 

ГОСТ IEC 60079-1-2013 и повышенная защита вида «е» по ГОСТ Р МЭК 

60079-7-2012. 
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2.4 Ex-маркировка ПИ – 1Ex d e IIВ T5 Gb X по ГОСТ 31610.0-2014, где 

знак "Х" указывает на особые условия монтажа и эксплуатации. 

2.5 ПИ предназначен для эксплуатации в диапазоне температур от 

минус 40 до + 70°С, 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. 

2.6 Структура условного обозначения 

ИП 328/330 - 1 - 1 - Ex - Х 
            1                            2  

где: 

1 – тип пожарного извещателя; 

2 – тип кабельного ввода (таблица 1). 

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 

Х Мин. Макс. Мин. Макс. 

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 

 

Пример записи обозначения для заказа:  

1. Извещатель, с кабельными вводами для бронированного кабеля типа Б1: ИП 

328/330-1-1-Ex-Б1. 

2. Извещатель базового взрывозащищенного исполнения, с кабельными 

вводами для бронированного кабеля типа Б2: ИП 328/330-1-1-Ex-Б2. 
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3 Основные технические данные и характеристики 

3.1 ПИ реагирует на излучение, создаваемое тестовыми очагами пожара 

ТП-5 и ТП-6 по ГОСТ Р 53325-2012. 

3.2 По чувствительности к пламени тестовых очагов по п. 3.1 ПИ 

относится к первому классу по ГОСТ Р 53325-2012. 

3.3 Время срабатывания ПИ на тестовые очаги пламени ТП-5 и ТП-6 на 

расстоянии 25 м не более 10 с. 

Максимальная дальность обнаружения очага загорания – 50 м. 

3.4 Ввод-вывод сигналов ПИ обеспечивается по интерфейсу Ethernet в 

стандартном протоколе MODBUS TCP, а также по стандартному токовому 

сигналу 0-20 мА. 

3.5 Передача видеокадров обеспечивается по интерфейсу Ethernet в 

протоколе MJPEG TCP. 

ПИ обеспечивает передачу по интерфейсу текущих или сохраненных 

видеокадров из архива: 

- скорость записи текущих и сохраненных видеокадров не менее 4 кадров 

в секунду; 

- изображение – цветное; 

- разрешение изображения - 1600×1200 или 800×600 пикселей; 

- количество видеокадров архива - не менее 100; 

- угол обзора камеры наблюдения: 

в вертикальной плоскости – не менее 80 °; 

в горизонтальной плоскости – не менее 90 °; 

Режим отображения текущих или сохраненных видеокадров из архива 

выбирается пользователем, в соответствии с руководством пользователя 

(Приложение Д). 

3.5.1 По интерфейсу передаются коды, соответствующие следующим 

состояниям:  

- дежурство; 

- неисправность; 
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- внимание; 

- пожар. 

3.5.2 Скорость обмена по интерфейсу Ethernet 10/100 МБит/с в 

зависимости от длины сегмента, типа кабеля, количества потребителей:  

-  тип передачи                                        дуплексный; 

-   тип линии                                      витая пара UTP кат.3/5; 

-   длина линии, не более                                100 м. 

3.5.3 Тип кабеля – огнестойкие интерфейсные кабели, огнестойкая “витая 

пара”, предназначенные для одиночной и групповой прокладки в системах 

противопожарной защиты, соответствующие требованиям, установленным в 

ГОСТ 31565-2012 ПРГП 1 (категория А F/R). 

3.6 При работе ПИ обеспечивает формирование информационного 

порогового токового сигнала со следующими значениями: 

(0 ± 0,5) мА – неисправность (отсутствие питания); 

(1 ± 0,5) мА – общая неисправность (просмотр кодов ошибок в 

регистрах MODBUS TCP) 

(4 ± 0,5) мА – дежурство;  

(12 ± 0,5) мА – внимание; 

(20 ± 0,5) мА – пожар; 

3.7 ПИ формирует сигнал пожар при одновременном срабатывании 

Видео и ИК каналов. 

3.8 ПИ сохраняет работоспособность, не выдавая ложного извещения, 

при максимальном значении фоновой освещенности чувствительного элемента 

ПИ, создаваемой люминесцентными лампами до 2500 лк. 

3.9 ПИ сохраняет работоспособность, не выдавая ложного извещения, 

при максимальном значении фоновой освещенности чувствительного элемента 

ПИ, создаваемой лампами накаливания до 250 лк. 

3.10 Угол обзора ПИ в горизонтальной и вертикальной плоскостях не 

менее 900. 

3.11 Питание ПИ осуществляется от источника постоянного тока с 

номинальным значением напряжения Uном. = 24 В. 
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3.11.1 ПИ сохраняет работоспособность при изменении напряжения 

питания в диапазоне от 0,75 до 1,15 Uном. 

3.12 Ток, потребляемый ПИ в дежурном (с учетом самотестирования) и 

тревожном режимах, не более 0,3 А. 

3.13 ПИ должен обеспечивать в процессе эксплуатации самотестирование 

работоспособности не менее чем один раз в 30 мин. и формировать сигнал 

неисправность при наличии неисправности - микроконтроллера, сенсоров, 

камеры видеонаблюдения, загрязнения смотровых окон. 

3.14 ПИ обеспечивает в процессе эксплуатации формирование сигнала 

внимание при срабатывании одного из каналов обнаружения пламени 

3.15 ПИ обеспечивает возможность контроля работоспособности в 

процессе эксплуатации вне взрывоопасных зон при помощи малогабаритного 

тестового источника (далее - МТИ) электромагнитного излучения. В качестве 

МТИ могут применяться газовая горелка, свеча и подобные источники. 

3.16 В качестве МТИ во взрывоопасной зоне в комплект поставки ПИ 

может входить фонарь тестовый извещателей пожарных пламени (далее – 

ФТИПП). 

3.16.1 Основные функции и характеристики ФТИПП 

Таблица 2. 
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 
 

3.16.2 Описание работы и правила эксплуатации ФТИПП приведены в 

паспорте СГВП2.424.000 ПС. 

3.17 Электрическая изоляция между соединенными выходными 

проводниками и корпусом ПИ в нормальных климатических условиях 

выдерживает в течение 1 мин синусоидальное переменное напряжение 0,5 кВ 

частотой 45-65 Гц. 



8 
 

3.18 Электрическое сопротивление изоляции между соединенными 

выходными проводниками и корпусом ПИ в нормальных климатических 

условиях не менее 20 МОм.  

3.19 Клеммники ПИ рассчитаны 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).   

3.20 ПИ сохраняет работоспособность при воздействии синусоидальной 

вибрации в диапазоне частот от 10 до 150 Гц с амплитудой смещения для 

частоты ниже частоты перехода (от 57 до 62 Гц) 0,075 мм и амплитудой 

ускорения для частоты выше частоты перехода 1 g. 

3.21 ПИ устойчив к воздействию прямого механического удара по 

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

31610.0-2014. 

3.22 ИП исполнения Ex соответствует требованиям ударостойкости по 

параметрам для электрооборудования групп II и III согласно ГОСТ 31610.0-

2014. 

3.23 Требования к электромагнитной совместимости. 

3.23.1 ПИ устойчив к электростатическим разрядам, параметры которых 

соответствуют 3-й степени жёсткости с критерием качества функционирования 

А. Испытательные напряжения контактного и воздушного электростатических 

разрядов соответствуют ГОСТ 30804.4.2-2013. 

3.23.2 ПИ устойчив к радиочастотному электромагнитному полю (РЭП), 

параметры которого соответствуют 4-й степени жёсткости с критерием 

качества функционирования А по ГОСТ 30804.4.3-2013. 

3.23.3 ПИ устойчив к наносекундным импульсным помехам (НИП), 

параметры которых соответствуют 3-й степени жёсткости с критерием качества 

функционирования А по ГОСТ 30804.4.4-2013. 

3.23.4 ПИ устойчив к микросекундным импульсным помехам большой 

энергии, параметры которых соответствуют 3-й степени жёсткости с критерием 

качества функционирования А по ГОСТ Р 51317.4.5-99. 
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3.23.5 ИП устойчив к кондуктивным помехам, наведенным 

радиочастотными электромагнитными полями, параметры которых 

соответствуют 3-й степени жёсткости с критерием качества функционирования 

А по ГОСТ Р 51317.4.6-99. 

3.23.6 ПИ устойчив к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 

кГц, параметры которых соответствуют 3-й степени жёсткости с критерием 

качества функционирования А по ГОСТ Р 51317.4.16-2000. 

3.23.7 ПИ устойчив к внешним магнитным полям, постоянным или 

переменным с частотой сети, параметры которых соответствуют 4-й степени 

жёсткости с критерием качества функционирования А по ГОСТ Р 50648-94. 

3.23.8 Эмиссия индустриальных радиопомех от ПИ в полосе частот 0,15 – 

30 МГц во входные порты электропитания соответствуют ГОСТ 30805.22–

2013; 

3.23.9 Эмиссия индустриальных радиопомех от ПИ в окружающее 

пространство в полосе частот 30 – 1000 МГц соответствует ГОСТ 30805.22–

2013. 

3.23.10 Качество функционирования ПИ не гарантируется, если 

электромагнитная обстановка в условиях эксплуатации не соответствует 

требованиям указанным в п. 3.23.1 – 3.23.3. 

3.24 ПИ обеспечивает круглосуточную непрерывную работу. 

3.25 Габаритные размеры (с защитным козырьком, без кронштейна), 

не более 240×185×120 мм. 

3.26 Масса (с защитным козырьком и кронштейном), не более 3,6 кг. 

3.27 Степень защиты ПИ, обеспечиваемая оболочкой, соответствует 

требованиям ГОСТ 14254-2015 по группе не ниже IP 66. 

3.28 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). 

3.29 Назначенный срок службы ПИ – 10 лет. 

3.30 Назначенный срок хранения ПИ – 10 лет. 
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3.31 Консервация ПИ не предусмотрена. 

3.32 Конструкция ПИ не предусматривает замену отдельных элементов, 

кроме кабельных вводов, кронштейна и защитного козырька при их 

повреждении. 

3.33 Указания по регламентным срокам переосвидетельствования 

состояния не предъявляются. 

3.34 При изготовлении ПИ допускается применение импортных 

материалов и комплектующих элементов, прошедших входной контроль. 
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4 Состав изделия и комплект поставки 

 
Комплектность поставки ПИ должна соответствовать таблице 3. 

Таблица 3. 
Наименование Кол-во Примечание 

Извещатель пожарный пламени 
адресный ИП 328/330-1-1-Ex-X 
«УИД-01» комплектно с защитным 
козырьком и кабельными вводами, 
установленными на ПИ 

1 
комплектация кабельными вводами 

по п. 2.6 настоящего паспорта, в 
соответствии с заказом 

Кронштейн, комплектно: 1  

Винт М5х20 ГОСТ 17475—80 или  DIN 
965 для крепления кронштейна к корпусу 
извещателя 

4  

Ключ-шестигранник S3 1 
для крепления кронштейна к корпусу 

ПИ  

Прокладка резиновая 1  

Ключ-шестигранник S5 1 для регулировки положения ПИ 

Заглушка  1 - 

Фонарь тестовый ФТИПП - 
На партию изделий  

(количество - по заявке потребителя) 
Паспорт СГВП2.402.004 ПС 1 - 

Руководство по эксплуатации 
СГВП2.402.004 РЭ 

1 
На одну упаковку, направляемую в 
один адрес, но не более чем на 5 
УИД 

Копии сертификатов соответствия 
требованиям взрывобезопасности и 
пожарной безопасности 

- 
на партию изделий, предназначенных 

одному потребителю 
(количество - по заявке потребителя) 

 

5 Устройство и принцип работы 

5.1 ПИ представляет собой автоматическое оптико-электронное 

устройство, осуществляющее электрическую и световую сигнализацию при 

обнаружении пламени, сопровождаемого излучением ИК и видимого 

диапазона. 

5.2 Конструктивно ПИ состоит из взрывонепроницаемого корпуса с 

защитным козырьком и кронштейном для крепления и ориентирования. Внутри 

корпуса размещены печатные платы с элементами электронной схемы, 

соединительные клеммы для подключения внешних цепей. 

5.3 На лицевой поверхности корпуса ПИ установлены 2 сапфировых 

стекла за которыми установлены оптический сенсор ИК диапазона, 

преобразующий электромагнитное излучение пламени в электрический сигнал, 
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камера наблюдения с функцией распознавания видеообразов, двухцветный 

светодиод индикации, оптическая система контроля чистоты стекла. На задней 

торцевой поверхности установлены два кабельных ввода (сальника) для 

бронированного кабеля, прокладываемого в металлорукаве. 

Габаритный чертеж ПИ приведен в Приложении А. 

Сборочный чертеж ПИ приведен в Приложении Б. 

5.4 Принцип работы ПИ основан на цифровой обработке видеообразов с 

дублированием ИК каналом, для исключения ложного срабатывания, и 

формировании сигнала пожар при одновременном срабатывании Видео и ИК 

каналов. 

5.5 При подаче напряжения питания ПИ проводит самотестирование, об 

этом сигнализирует включение на несколько секунд светодиода индикации 

зелёным цветом, затем светодиод индикации мигает несколько секунд зелёным 

цветом с частотой 2 раза в секунду.  

5.6 При отсутствии неисправности ПИ переходит в дежурный (основной) 

режим, в котором микроконтроллером анализируются сигналы камеры 

наблюдения и ИК сенсора и принимается решение о загорании. 

5.7 В случае неисправности оптический светодиод индикации мигает 

красным и зелёным цветом попеременно с постоянной частотой. 

При самотестировании контролируются следующие неисправности: 

– микроконтроллера; 

– ИК сенсора; 

– камеры наблюдения; 

– канала пожар; 

– загрязнение смотрового окна. 

5.8 В процессе работы, независимо от режима, ПИ проводит 

самотестирование с формированием, при отрицательных результатах, сигнала 

неисправность по стандартному токовому сигналу 0-20 мА или интерфейсу 

Ethernet. 

5.9 В дежурном режиме ПИ проводит запись видеокадров по “кольцу”, 

при переходе в режим пожар ПИ останавливает обновление “кольца” 
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видеозаписи и переписывает видеокадры из “кольца” в энергонезависимую 

память, т.е. в памяти сохраняется видеоистория возникновения загорания. 

5.10 Независимо от текущего состояния ПИ, по команде с АВУ, передает 

по интерфейсу Ethernet текущую или сохраненную последовательность 

видеокадров. 

6 Указания мер безопасности 

6.1 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. 

6.2 Эксплуатация ПИ должна осуществляться в соответствии с 

требованиями и рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве, а 

также требованиям эксплуатационной документации на изделия, в составе 

которых применяется ПИ. 

6.3 ПИ предназначен для работы при безопасном сверхнизком 

напряжении (номинальное напряжение, не превышающее 42 В между 

проводниками и между проводниками и землей), а также ПИ не имеет 

внутренних или внешних электрических цепей, которые работают при другом 

напряжении. 

6.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током ПИ 

относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

6.5 Запрещается проводить демонтаж ПИ, не отключив ПИ от сети. 

6.6 Ремонт ПИ, касающийся элементов взрывозащиты, допускается 

проводить только на предприятии-изготовителе.  

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

ПИ должен размещаться в местах с низкой опасностью механических 
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повреждений по ГОСТ 31610.0-2014 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. 

7 Подготовка к работе 

7.1 При монтаже ПИ следует соблюдать: 

1) "Правила устройства электроустановок " (ПУЭ); 

2) "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

(ПТЭЭП); 

3) требования настоящего руководства по эксплуатации; 

4) требования эксплуатационной документации на изделия, в составе 

которых применяется оповещатель. 

7.2 Перед установкой ПИ должен быть осмотрен. Особое внимание 

необходимо обратить на: 

- отсутствие повреждений корпуса и смотровых окон; 

- отсутствие повреждений входных клемм; 

- наличие всех крепежных элементов; 

- наличие средств уплотнения кабельных вводов и отсутствие их 

повреждений; 

- отсутствие повреждений заземляющих устройств. 

7.3 Монтаж ПИ проводите в следующей последовательности: 

 - определить место установки; 

- разметить места крепления в соответствии с Приложением А и 

установить ПИ на горизонтальную или вертикальную поверхность); 

- к месту установки подвести проводники и кабели необходимой длины; 

Входные клеммы ПИ рассчитаны 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; 
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- подключить проводники к контактам входных клемм и зажимам 

заземления в соответствии с рис. 1.  

Проводники должны подключаться без натяжения. 

ВНИМАНИЕ! Отворачивать винты и снимать лицевую панель 

категорически запрещается. 

7.4 Рекомендации по установке 

7.4.1 ПИ должен быть направлен на охраняемую зону по нисходящей, по 

крайней мере, под углом 10-20 градусов к горизонту. 

7.4.2 Для получения видеоизображения хорошего качества, а также для 

проведения корректного видеоанализа ПИ - по возможности, не направлять 

устройство на области, содержащие сильные контрастные переходы. 

7.4.3 Защитный козырек должен закрывать окно ИК-приёмников от 

солнца. При невозможности выполнения этого условия обеспечить отсутствие 

модуляции солнечного света листвой деревьев или включить режим 

маскирования данных областей в настройках ПИ. 

7.4.4 В зону действия ПИ не должны попадать потенциальные источники 

помех, расположенные за пределами охраняемой зоны. При невозможности 

выполнения этого условия включить режим маскирования данных областей в 

настройках ПИ. 

7.4.5 При проведении сварочных работ отключить выходы ПИ от 

системы пожаротушения или включить режим маскирования данных областей 

в настройках ПИ. 
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7.5 Подключение ПИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Назначение контактов входных клемм 
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Контакты 1 – 8 предназначены для подключения интерфейсов Ethernet 0 

и Ethernet 1. 

 

 

 

Контакты 9, 12-15 не используются. 

Контакты 10-11 стандартный токовый сигнал 0-20 мА.  

Контакты 16, 17 предназначены для подключения 

питания. 

Контакт 18 заземление. 

 

 

 

 

8 Порядок работы 

8.1 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.  

8.2 ПИ имеет внутреннее и наружное заземляющие устройства, и знаки 

заземления по ГОСТ 21130-75. 

8.3 При подаче напряжения питания через 30 секунд после включения 

ПИ запускается автоматический цикл самотестирования, происходит 

кратковременное включение светодиода индикации зелёным цветом. 

Последующий запуск самотестирования проводится не более чем через каждые 

30 минут. 

8.4 В дежурном режиме при работе ПИ по интерфейсу Ethernet светодиод 

индикации мигает зелёным цветом с частотой опроса, в случае отсутствия 

опроса по интерфейсу – индикатор мигает с частотой 1 раз в секунду. 

Ethernet 1 Ethernet 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tx+ Tx- Rx+ Rx- Tx+ Tx- Rx+ Rx- 
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8.5 При срабатывании канала Видео - светодиод индикации мигает 

зеленым цветом с частотой 10 раз в секунду, при срабатывании ИК-канала - 

светодиод индикации светится постоянно зеленым цветом. 

8.6 При одновременном срабатывании Видео и ИК каналов - 

обнаружении загорания ПИ переходит в режим ПОЖАР, формирует и передает 

сигнал пожар, при этом светодиод индикации светится постоянно красным 

цветом. 

8.7 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). 

9 Обеспечение взрывозащиты 

9.1 Взрывозащищенность ПИ обеспечивается видами взрывозащиты 

“взрывонепроницаемая оболочка” “d” по ГОСТ IEC 60079-1-2013, повышенная 

защита вида “e” по ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, и выполнением его 

конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014. 

9.2 Взрывозащищенность ПИ достигнута за счет: 

1) заключения токоведущих частей ПИ во взрывонепроницаемую 

оболочку со щелевой взрывозащитой в местах сопряжения деталей и узлов 

взрывонепроницаемой оболочки, способную выдержать давление взрыва и 

исключить передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду. Сопряжения 

деталей на чертежах обозначены словом «Взрыв» с указанием допустимых 

параметров взрывозащиты: максимальной ширины и минимальной длины 

щелей, шероховатости поверхностей, образующих взрывонепроницаемые 

соединения, согласно требованиям ГОСТ IEC 60079-1-2013; 

2) выбором путей утечки и электрических зазоров между контактными 

зажимами входных клемм, между токоведущими частями, между 

токоведущими частями и корпусом, составляющими не мене 3 мм в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012; 

3) размещение чувствительных элементов, печатных плат и входных 
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клемм в корпусе, имеющем степень защиты IP66 по ГОСТ 14254-2015; 

4) ограничения температуры нагрева наружных частей ПИ (не более 

100°С); 

5) применение кабельных сальников, имеющих степень защиты IP66 по 

ГОСТ 14254-2015, повышенную защиту против взрыва вида “е”; 

6) предохранения от самоотвинчивания всех болтов, крепящих детали, 

обеспечивающих взрывозащиту ПИ, а также токоведущих и заземляющих 

зажимов с помощью пружинных шайб или контргаек; 

7) наличия предупредительной надписи на крышке корпуса ПИ 

«Открывать, отключив от сети!»; 

8) защиты консистентной смазкой всех поверхностей, обозначенных 

словом «Взрыв». 

10 Маркировка и пломбирование 

10.1 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; 



20 
 

 Напряжение питания; 

 Открывать, отключив от сети. 

11 Техническое обслуживание 

11.1 Обеспечение безопасности ПИ при эксплуатации. 

Прием ПИ в эксплуатацию после монтажа (установки) и выполнение 

мероприятий по технике безопасности должны производиться в соответствии с 

разделом 6 настоящего руководства. 

11.2 Для обеспечения надежной работы ПИ необходимо проводить его 

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

2013. 

Организацию и контроль за проведением работ по техническому 

обслуживанию ПИ осуществляет инженерно-технический персонал, 

обслуживающий технические средства эксплуатирующей организации.  

11.3 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 

«Неисправность» 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 окон бязью, смоченной спиртом-

ректификатом. 

После протирки спиртом окно протереть повторно сухой бязью для 

устранения остаточных загрязнений.  

ВНИМАНИЕ! Не допускается очистка окон ПИ струей воздуха с 

частицами пыли. 
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11.4 Проверку надежности и качества подсоединения проводников к 

контактам входных клемм и зажимам заземления рекомендуется проводить на 

отключенном ПИ - проводники должны быть надежно закреплены. 

11.5 При достижении предельного состояния ПИ должен быть снят с 

эксплуатации.  

К параметрам предельного состояния относится: 

- истечение назначенного срока службы; 

- истечение назначенного срока хранения; 

- механические повреждения корпуса ПИ, оказывающие влияние на 

параметры взрывозащиты. 

- повреждение смотрового окна ПИ, влияющее на способность к 

обнаружению возгорания. 

- потеря работоспособности ПИ. 

 

12 Возможные неисправности и способы их устранения 

12.1 В случае неисправности ПИ в первую очередь отключите 

напряжение питания ПИ. 

12.2 Краткий перечень возможных неисправностей и способы их 

устранения приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 
Наименование неисправности, 

внешние проявления и 
дополнительные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

Отсутствие свечения 
оптических индикаторов 

Отсутствие 
напряжения питания 

Проверить (подать) напряжение 
питания 

Отсутствует передача данных 
Обрыв линии 
интерфейса связи  

Проверить целостность и отсутствие 
разрывов линии интерфейса связи  

ПИ не реагирует на тестовое 
излучение 

Частичное загрязнение 
стекол 

Протрите защитные стекла бязью, 
смоченной в спирте, а затем 
протрите сухой чистой бязью. 

 

12.3 При возникновении прочих более сложных неисправностей их 

устранение может проводиться только на предприятии-изготовителе. 
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12.4 При отказах ПИ отсутствуют последствия которые могут причинить 

вред жизни или здоровью человека, имуществу, окружающей среде;  

Возможные ошибки при настройке и эксплуатации ПИ: 

- неправильная установка на месте эксплуатации (позиционирование); 

- некорректная настройка чувствительности ПИ; 

- эксплуатация ПИ в несоответствующих условиях (температура, 

влажность, электромагнитная обстановка, морской климат) 

- неправильная настройка параметров ПИ по web-интерфейсу (скорость т. п.) 

- не сохранение конфигурации после изменения каких-либо параметров. 

Критический отказ – потеря работоспособности ПИ, повреждение 

корпуса, стекла или кабельных вводов. 

К работе с ПИ допускается персонал, прошедший соответствующую 

подготовку и аттестованный в установленном порядке, а также внимательно 

изучивший эксплуатационную документацию. 

 

13 Транспортирование и правила хранения 

13.1 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 50 С. 

13.2 Упаковка ПИ производится на предприятии изготовителе в 

соответствии с ГОСТ 23170-78. 

13.3 Способ укладки тары должен исключать ее перемещение. 

13.4 При транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах тара 

должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и не должна 

подвергаться резким ударам.  

13.5 ПИ в упаковке должен храниться в отапливаемых помещениях в 

условиях 1(Л) по ГОСТ 15150-69. 
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13.6 Условия хранения должны соответствовать требованиям группы 1(Л) 

по ГОСТ 15150-69 в закрытых отапливаемых помещениях при температуре 

окружающего воздуха от 5 С до 40 С. 

13.7 При транспортировании и хранении в окружающем воздухе должны 

отсутствовать агрессивные примеси и токопроводящая пыль. 

 

14 Гарантийные обязательства 

14.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ПИ 

требованиям технических условий ТУ 4371-020-12221545-2012 в течение 18 

месяцев с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем 

правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 

14.2. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента отгрузки 

потребителю. 

14.3 ПИ, у которых во время гарантийного срока будет выявлено 

несоответствие требованиям ТУ 4371-020-12221545-2012, безвозмездно 

заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем. 

14.4 Адрес предприятия изготовителя: 

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

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

 

15 Утилизация 

15.1 ПИ не представляет опасности для жизни, здоровья людей и 

окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия 

производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. 

15.2 Порядок утилизации ПИ определяется потребителем. 

 

16 Сведения о рекламациях 

Рекламации потребителя предъявляются и удовлетворяются в 

следующем порядке: 

При получении ПИ от транспортной организации получателю следует 
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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: 

- 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 А. Габаритный чертеж. 
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Приложение Б. Сборочный чертеж.  
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Приложение В. Чертеж средств взрывозащиты.  
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Приложение Г. Инструкция по сборке и монтажу кабельных вводов. 

 

Размер резьбы применяемых кабельных вводов - М20 х 1.5 
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Размер резьбы применяемых кабельных вводов - М20 х 1.5 



31 
 

 

Размер резьбы применяемых кабельных вводов - М20 х 1.5 



32 
 

 

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 
(ГОСТ 31610.0-2014) 

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 
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Вводы латунные серии СВВКм для монтажа кабеля в металлорукаве 

  

Технические характеристики: 

Маркировка взрывозащиты 
(ГОСТ 31610.0-2014) 

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 

(ГОСТ 31610.0-2014) 

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 
(ГОСТ 31610.0-2014) 

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 
(ГОСТ 31610.0-2014) 

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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Приложение Д. Руководство пользователя 
 

1.1  Веб – интерфейс 

После включения питания УИД не позднее чем через 60 сек переходит в 

рабочее состояние. После этого для конфигурирования и обслуживания УИД 

используется веб-интерфейс. По-умолчанию веб-интерфейс доступен по 

адресу: Eth0 - 192.168.1.1, Eth1 - 192.168.4.1 (необходимо использовать браузер 

с поддержкой HTML5, SCC3,  JavaScript). 

Для получения доступа к элементам управления веб-интерфейса 

необходимо авторизоваться (рис 1), по умолчанию доступ открыт 

пользователю «admin» с паролем «admin». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.1. Авторизация пользователя 

1.2  Состояние устройства 

После авторизации пользователь попадает на страницу «Состояние 

устройства» (рис.2): 
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Рис.2. Состояние устройства 

 
 
 
 

Рис.2а. Тревога 
 

На данной странице в интерактивном режиме отображается текущее 

состояние следующих показателей УИД: 

1) Состояние УИД. Принимает значения «Дежурство» или «Тревога» 

(рис. 2а) в зависимости от наличия пожара. 

2) UpTime – время работы с момента подачи питания в формате 

ДД.ЧЧ.ММ.СС (дни.часы.минуты.секунды). 

3) Modbus TCP адрес извещателя. 

4) IP-адрес интерфейса Eth0. 

5) Маска подсети интерфейса Eth0.  

6) Шлюз по умолчанию интерфейса Eth0. 

7) MAC-адрес интерфейса Eth0. 

8) IP-адрес интерфейса Eth1. 
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9) Маска подсети интерфейса Eth1.  

10) Шлюз по умолчанию интерфейса Eth1. 

11) MAC-адрес интерфейса Eth1. 

12) Температура CPU/ИП в градусах Цельсия.  

13) Заполнение кармана 1-8. Отображает текущие заполнение карманов 

в формате: занято/всего. 

14) Версия прошивки видеомодуля. Отображает текущую версию 

прошивки видеомодуля. 

Страница «Состояние устройства» доступна для всех авторизованных 

пользователей. 

Навигационное меню, расположенное на левой стороне страницы, имеет 

различную структуру, в зависимости от прав доступа текущего 

авторизованного пользователя. 

1.3 Просмотр видео 

 

На странице «Просмотр видео» отображается в реальном времени 

изображение с камеры видеомодуля. Цвет рамки вокруг изображения 

отображает текущее состояние УИД: зеленый - дежурство, красный - пожар. По 

умолчанию размер отображаемого изображения: 320 х 240 точек (рис.3), 

кнопка «Увеличить изображение» устанавливает размер изображения: 640 х 

480 точек (рис.3а). 
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Рис.3. Просмотр изображения с камеры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3а. Просмотр изображения с камеры 

 

При помощи кнопок «Сохранить в карман» и «Очистить карман» 

осуществляется копирование содержимого видео-буфера в 8-й 

пользовательский карман и очистка 8-го кармана, соответственно.  

Пользовательский карман используется во время настройки и калибровки 

изображения.  
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При обнаружении возгорания, огонь на изображении выделяется красной 

рамкой (рис.3б).  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3б. Выделение пламени 

 

Страница «Просмотр видео» доступна для всех авторизованных 

пользователей. 

1.4 Просмотр карманов 

Страница «Просмотр карманов» отображает содержимое всех 8 карманов. 

В стандартном режиме галерея представляет собой мозаику из уменьшенных 

копий изображений (рис.4). 

Количество изображений в каждом кармане – 100.  

Для просмотра изображения в исходном размере, необходимо кликнуть по 

интересующему изображению.  
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Рис.4. Просмотр карманов 

 
Страница «Просмотр карманов» доступна для всех авторизованных 

пользователей. 

1.5  Общие настройки 

Страница «Общие настройки» доступна только для пользователей с правами 
администратора (рис.5).  
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Рис.5. Общие настройки 

 

На данной странице доступны следующие настройки: 

1) Изменение наименования объекта. Позволяет задавать имя объекта, 

длиной до 8 символов. 

2) Изменение настроек сетевого интерфейса Ethernet. Позволяет 

настраивать IP адрес, маску подсети и шлюз для устройства. После изменения 

сетевых настроек веб-интерфейс по старому адресу становится недоступен. 

Необходимо переподключиться к веб-интерфейсу по новому адресу. 

3) Изменение MAC адреса. Позволяет изменять МАС – адрес 

устройства (рис.6.).  Новый MAC адрес можно задать явно через форму ввода 
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нового MAC адреса, либо генерировать новый MAC адрес в автоматическом 

режиме. 

 

 

 
 
 

Рис.6. Изменение MAC адреса 
 

4) Создание нового пользователя. Позволяет добавлять пользователей, 

имеющих доступ к веб-интерфейсу. Максимальное число пользователей 16. 

5) Редактирование текущих пользователей. Позволяет изменять 

параметры созданных учетных записей. Управлять правами доступа, 

активировать учетные записи. Удалять ненужных пользователей. 

6) Изменение пароля для текущего пользователя. Форма позволяет 

изменить пароль для текущей учетной записи (рис.7). 

 

                        

 

 

 

Рис.7. Форма изменения пароля 
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1.6 Регистры 
 

 
 

Рис.8. Modbus регистры 
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1.7 Параметры модуля 
 

 
 

Рис.9. Настройка параметров видеомодуля 
 
 
 
Для завершения работы с веб-интерфейсом необходимо нажать кнопку 

«Выход» (рис.10). 
 
 

 

 

Рис.10. Завершение работы с веб-интерфейсом 
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