Приложение Е. (продолжение)
РС [3] морские суда (с дополнительным сертификатом РМРС). Характеристики и
условия эксплуатации аналогичны для общепромышленных объектов, климатическое
исполнение ОМ3.1. Виброударопрочность по группе М46.
РР [3] речные суда (с дополнительным сертификатом РРР). Характеристики и условия
эксплуатации аналогичны для общепромышленных объектов, климатическое исполнение
ОМ3.1. Виброударопрочность по группе М46.
Примечание:
1. Не заполняется.
2. Для взрывозащищенного исполнения:
2.1 применение во взрывоопасных зонах (В-I, B-II) закрытых помещений и наружных
установок - с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICТ6:
- заполняется - п.1 «Наличие взрывозащиты»;
- не заполняется - п.8 «Область применения».
2.2 применение на подземных рудниках и шахтах (исполнение с маркировкой
взрывозащиты РОExiaI) заполняются п.1 «Наличие взрывозащиты», п. 8 «Область
применения».
3. не заполняется при отсутствии дополнительного сертификата РРР или РМРС.
Примеры обозначения при заказе
Обозначение
при заказе

ООО НПФ «Спецсистемы»

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ
УНИФИЦИРОВАННЫЙ
ИПК-ТУ
(ТУ 4371-002-21333071-96)

Полное обозначение

Розетка 0 - Кл - Розетка для двухпроводного подключения извещателя
ИПК-ТУ с клеммным соединением типа «2EDGK»; в белом корпусе
Бел
открытого типа; для общепромышленного применения
Розетка для четырехпроводного подключения к извещателю ИПК-ТУ с
Розетка 1 - Кл нормально-замкнутыми контактами реле; с клеммным соединением типа
Кр
«2EDGK»; в красном корпусе открытого типа;
Адресная розетка для подключения ИПК-ТУ к ППКП КТС «СПАС-СМ»
Розетка 2 - Зв - со встроенной звуковой сигнализацией; с клеммным соединением типа
Кл - Бел - РР
«2EDGK»; в белом корпусе открытого типа; для применения на речных
судах
Розетка 3 - Кл - Розетка для двухпроводного подключения к извещателю ИПР-К исп. 2 с
клеммным соединением типа «2EDGK»; в белом корпусе открытого типа;
Бел
для общепромышленного применения
Розетка для четырехпроводного подключения взрывозащищенного
Розетка В - 1 - извещателя ИПК-ТУ (0ExiaIICТ6) с нормально-разомкнутыми контактами
НР/Кл - Бел
реле; с клеммным соединением типа «WAGO»; в белом корпусе
открытого типа
Розетка для четырехпроводного подключения к взрывозащищенному
Розетка В - 1 - извещателю ИПК-ТУ (POExiaI) с нормально-замкнутыми контактами
НЗ/Кл - Кр - РО реле; с клеммным соединением типа «WAGO»; в красном корпусе
открытого типа
Розетка П - 0 - Розетка для двухпроводного подключения извещателя ИПК-ТУ с
клеммным соединением типа «2EDGK»; в белом корпусе закрытого типа;
Кл - Бел
для общепромышленного применения
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База (электрическая розетка)
Розетка Х1 – Х2 – Х3 – Х4 – Х5 / Х6 – Х7 – Х8
Х1) Наличие взрывозащиты:
- [1]
без специальных мер взрывозащиты;
В [2] взрывозащита вида «искробезопасная цепь «ia», подключение к ППКП через
барьер «искрозащиты».
Х2) Конструкция корпуса:
- [1]
корпус открытого типа предназначен для работы в составе с извещателями (ИПКТУ и др. устройствами);
П
корпус закрытого типа (выносная розетка).
Х3) Основная функция розетки: связь извещателей и других устройств с прибором ППКП
0
2-х проводная розетка используется при подключении извещателей ИПК-ТУ к
ППКП установки УПС-ТПС;
1
4-х проводная розетка используется при подключении извещателей ИПК-ТУ: а) к
блоку сопряжения БС извещателя ИП 102-2Х2, б) к приборам ППКП сторонних
производителей типа «Сигнал-20», «Сигнал-10» и т.п.;
2
адресная розетка используется при подключении извещателей ИПК-ТУ к прибору
ППКП комплекса КТС «СПАС-СМ»;
Х4) Дополнительные функции
- [1] дополнительные функции отсутствуют;
ПТ розетка используется в линиях сигнализации в установках пожаротушения;
Зв встроенная звуковая сигнализация «Норма»/«Пожар» (заполняется для розеток исп.2).
Х5) Подключение к внешним устройствам (заполняется только для розеток исп. 1):
НР четырехпроводное подключение розетки. Контакты реле - нормально разомкнутые;
НЗ четырехпроводное подключение розетки. Контакты реле - нормально замкнутые.
Х6) Тип разъема
Кл
разъемное клеммное соединение типа «2EDGK» (для исп. В типа «WAGO»);
Мол разъемное соединение типа «Молекс»;
Пр
проводное соединение без разъемов.
Х7) Цвет корпуса:
Бел
белый;
Кр
красный.
Х8) Область применения:
- [1]
общепромышленные объекты, в том числе железнодорожный и автомобильный
транспорт. Температура эксплуатации: от минус 50 °С до плюс 60 °С. Степень защиты IP65.
Климатическое исполнение УХЛ3.1. Виброударопрочность по группе М25.
РО [2.2] взрывоопасные зоны для подземных рудников, шахт и их надземных строений,
опасных по рудничному газу и горючей пыли с маркировкой взрывозащиты РО Ex ia I Ma X

2
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Приложение Д. (продолжение)
Х5.2. Количество проводов связи к прибору (заполняется только для ИПК-ТУ в корпусе
закрытого типа П):
2пр двухпроводное подключение;
4пр четырехпроводное подключение.
Х6. Тип разъема:
Кл
разъемное клеммное соединение типа «2EDGK»;
Мол разъемное соединение типа «Молекс»;
бР
проводное соединение без разъемов.
Х7. Состояние контактов реле (заполняется только для четырехпроводного подключения
извещателя в корпусе закрытого типа П):
НР
контакты реле - нормально разомкнутые НР;
НЗ
контакты реле - нормально замкнутые НЗ.
Х8. Цвет корпуса:
Бел белый;
Кр
красный.
Х9. Область применения:
- [1]
общепромышленные объекты, в том числе железнодорожный и автомобильный
транспорт. Температура эксплуатации: от минус 50 °С до плюс 60 °С. Степень защиты IP65.
Климатическое исполнение УХЛ3.1. Виброударопрочность по группе М25.
РО
взрывоопасные зоны для подземных рудников, шахт и их надземных строений,
опасных по рудничному газу и горючей пыли с маркировкой взрывозащиты РО Ex ia I Ma X.
РС
морские суда (с дополнительным сертификатом РМРС). Характеристики и
условия эксплуатации аналогичны для общепромышленных объектов, климатическое
исполнение ОМ3.1. Виброударопрочность по группе М46.
РР
речные суда (с дополнительным сертификатом РРР). Характеристики и условия
эксплуатации аналогичны для общепромышленных объектов, климатическое исполнение
ОМ3.1. Виброударопрочность по группе М46.
Примечание:
[1]. Не заполняется.

Примеры обозначения при заказе

ИПК-ТУ исп. 212.0/ 114А3/ 102R1 – бН / С – Кл – Бел
ИПК-ТУ В исп. 212.0 – бН / С – Кл – Бел – РО
ИПК-ТУ П исп. 212.0/ 114С/ 102R1 – Н / бС – 4пр / Мол / НР – Бел
ИПК-ТУ исп. 212.2/ 114С/ 102R1 – бН / С – 3пр / Кл – Кр – РС
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1 ВВЕДЕНИЕ
Настоящий паспорт МЕКЮ.425213.002 ПС предназначен для ознакомления
с составом, техническими характеристиками, устройством и принципом
действия
извещателя
пожарного комбинированного транспортного
унифицированного ИПК-ТУ в объеме, необходимом для эксплуатации и
ремонта, а также содержит сведения о таре, упаковке, транспортировании,
техническом обслуживании.
2 НАЗНАЧЕНИЕ
2.1 Извещатель пожарный комбинированный транспортный унифицированный ИПК-ТУ (в дальнейшем - Извещатель) предназначен для обнаружения
пожара по признакам задымления воздуха и повышения температуры воздуха
в месте его установки: в системах пожарной сигнализации и пожаротушения
производственных помещений объектов нефтехимии, металлургии,
горнодобывающей промышленности, на шахтах, в тоннелях, кабельных
коллекторах, на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
пищевой промышленности, а также на транспорте: железнодорожном
(тепловозы, электровозы, пассажирские и грузовые вагоны), автомобильном
(автобусы), водном (морские и речные суда).
Извещатель используется для защиты промышленных объектов и
транспортных средств, в том числе, с тяжёлыми условиями эксплуатации:
повышенной влажностью, наличием в воздухе пыли, в широком диапазоне
температур окружающего воздуха (от минус 50 до плюс 60 ºС), повышенной
вибрацией (группы М25, М46); наличием взрывоопасных зон В-I, В-II
(исполнение В - «взрывозащищённое»).
Извещатель
выпускается
в
общепромышленном
и
во
взрывозащищённом
исполнении.
По
характеристикам
извещатель
соответствует требованиям ГОСТ Р 53325 «Техника пожарная. Технические
средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы
испытаний». Взрывозащищённое исполнение ИПК-ТУ В соответствует
требованиям ТС ТР 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 и имеет
маркировку:
- 0Ex ia IIC T6 Ga X – особовзрывобезопасное электрооборудование,
для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок;
- РО Ex ia I Ma Х – рудничное особовзрывобезопасное электрооборудование, предназначенное для подземных выработок рудников, шахт и их
надземных строений, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли.
2.2 Конструкция извещателя и степень защиты оболочки обеспечивает его
надежную работу в помещениях железнодорожного транспорта, а также
других транспортных средств с аналогичными условиями эксплуатации, а
также на речных и морских судах.
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2.3 Извещатель предназначен для работы с приборами приёмноконтрольными пожарными (ППКП) общепромышленного применения
(«Сигнал-20», «ВЭРС», «ППК-2», «Рубеж» и т.п.) и специального
назначения.
Извещатель с ППКП специального назначения применяется в составе
установок пожарной автоматики:
- УПС-ТПС и УПС-ТПС-ПО - для защиты железнодорожного
подвижного состава (тягового и прицепного),
- УПС-ТПС-ПО - для защиты шахт, не опасных по газу и пыли.
- КТС «СПАС-СП» - для защиты морских и речных судов.
Для этих применений ИПК-ТУ используется с Розеткой 0, Розеткой В-0.
Для применений на водном транспорте (речном и морском) в составе
комплексов КТС «СПАС-СМ», извещателя ИП 102-2Х2 могут
использоваться: Розетка 1 (Розетка В-1) – четырехпроводная с выходом
через контакты реле, Розетка 2 (Розетка В-2) – адресная и другие согласно
техническим условиям ТУ 4371-002-21333071-96.
Для вагонов любого типа, автобусов, судовых помещений и
промышленных объектов могут применяться извещатели ИПК-ТУ П (без
Розетки).
Взрывозащищённое исполнение ИПК-ТУ В подключается к ППКП через
барьер искрозащиты (например, БИЗ «Корунд-М4»).
Схемы подключения ИПК-ТУ в линиях сигнализации представлены в
Приложении Г на Рис.1 ¸ Рис.7.
2.4 Электрическое питание токопотребляющего извещателя и передача
сигнала
"Пожар"
осуществляется
посредством
двухпроводной
электрической соединительной линии (в дальнейшем - шлейф пожарной
сигнализации).
Электрическое питание извещателя с выходом через контакты реле
осуществляется по двухпроводному шлейфу питания, при этом передача
сигнала "Пожар" осуществляется посредством контактов реле в шлейфе
пожарной сигнализации.
2.5 Извещатель ИПК-ТУ В с входными искробезопасными параметрами
Ui = 25В, Ii = 200 мА, Ci = 50 пФ (для цепи питания), Ci = 10 пФ (для цепи
сигнализации), Li = 10 мкГн подключается к ППКП через искробезопасную
электрическую цепь с параметрами:
- U0 не более 24В;
- I0 не более 100 мА;
- C0, не более 0,11 мкФ;
- L0, не более 1,5 мГн.
2.6 Извещатель предназначен для круглосуточной непрерывной работы.
2.7 Вид климатического исполнения извещателя УХЛ3.1 и ОМ3.1, тип
атмосферы II и III по ГОСТ 15150. Извещатель предназначен для
4

Приложение Д.
Классификация извещателей ИПК-ТУ
ИПК-ТУ Х1 – Х2 исп. Х3.1 / Х3.2 / Х3.3 – Х4 – Х5.1 / Х5.2 / Х6 / Х7 – Х8 – Х9
Х1. Наличие взрывозащиты:
- [1]
без мер взрывозащиты;
В
взрывозащита вида «искробезопасная цепь «ia» (для взрывоопасных зон (В-I, B-II)
закрытых помещений и наружных установок маркировка
взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga X).
Х2. Конструкция корпуса:
- [1]
корпус открытого типа предназначен для работы в составе с базой (электрической
розеткой);
П
корпус закрытого типа
Х3.1 / Х3.2/ Х3.3 Функциональное назначение [
Х3.1. 212: контроль задымленности воздуха с заданной чувствительностью дымового канала:
212.0 чувствительность 0,05 - 0,2 дБ/м (1,14 - 4,5 %/м) по ГОСТ Р 53325;
212.1 чувствительность 0,2 - 0,46 дБ/м (4,5 - 10 %/м);
212.2 чувствительность 0,46 - 0,97 дБ/м (10 - 20 %/м);
212.3 чувствительность 0,97 - 1,18 дБ/м (20 - 50 %/м).
Х3.2. 114: контроль температуры воздуха
с заданным порогом срабатывания теплового максимального канала
114А3 Температура срабатывания 70 ± 6 °С. Тепловой класс А3 по ГОСТ Р 53325;
114С Температура срабатывания 90 (-6+10) °С. Тепловой класс С по ГОСТ Р 53325.
Х3.3. 102R1: контроль скорости повышения температуры воздуха теплового
дифференциального канала
102R1 cкорость повышения температуры 5 °С/мин по ГОСТ Р 53325.
Х4. Принцип обработки информации:
бН / С определение состояния «Пожар» по одному срабатыванию (без накопления бН)
с внешним сбросом (С) прерыванием питания на время t ³ 20 мс;
бН / бС определение состояния «Пожар» по одному срабатыванию (без накопления бН) без
внешнего сброса (бС). Сброс - отключением извещателя на время t = 1 ÷ 2 с;
Н / бС определение состояния «Пожар» по числу срабатываний (с накоплением Н) без
внешнего сброса (бС), 4 срабатывания за 4 опроса состояния «Пожар». Сброс - отключением
извещателя на время t = 1 ÷ 2 с;
Н / С [2] определение состояния «Пожар» по числу срабатываний
(с накоплением Н) с
внешним сбросом (С) прерыванием питания на время t ³ 20 мс (с накоплением).
Х5.1 / Х5.2 / Х6 / Х7 Подключение к внешним устройствам:
Х5.1. Количество проводов связи к розетке (заполняется только для ИПК-ТУ открытого типа в
составе с базой):
- [1] четырехпроводное подключение;
3пр трехпроводное подключение (только при заказе извещателя ИПК-ТУ в составе с
адресной розеткой СПАС-СМ).
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Приложение Г (продолжение)
Схемы подключения ИПК-ТУ в линиях сигнализации.

Рис. 6 Схема подключения ИПК-ТУ исп.П к ППКП с питанием от
отдельного источника (R1, R2 – в соответствии со схемой подключения
ППКП)

эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях при температуре
окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60оС и сохраняет
работоспособность после хранения в отключенном состоянии по группе 3
ГОСТ 15150.
2.8 По стойкости к механическим воздействиям извещатель
соответствует группе исполнения М25 ГОСТ 17516.1.
Извещатель с Розеткой-1 (Розеткой В-1), Розеткой-2 (Розеткой В-2)
имеет вибропрочность и виброустойчивость по группе исполнения М46 по
ГОСТ 17516.1.
2.9 Оболочка извещателя обеспечивает степень защиты электронных
компонентов IP65 по ГОСТ 14254.
2.10 Извещатель выдерживает воздействие транспортной тряски 12000
ударов с ускорением 15 g по ГОСТ 20.57.406.
2.11. Извещатели ИПК-ТУ выпускаются в корпусах, изготовленных из
ударопрочной термостойкой пластмассы марки Армамид:
ü С Розеткой (ИПК-ТУ, ИПК-ТУ В) (Приложение Б)
ü Без Розетки (ИПК-ТУ -П, ИПК-ТУ В - П) (Приложение Б1).
2.12 По функциональному назначению извещатели выпускаются
нескольких исполнений.
Пример записи обозначения извещателей при заказе указан в
Приложениях Д и Е. При заказе извещателя с дымовым каналом указать
исполнение дымового канала.
3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1 Чувствительность извещателя соответствует:
3.1.1 По дымовому каналу:
различается несколько исполнений
извещателя в соответствии с Приложением Д.
3.1.2 По тепловому дифференциальному каналу (Приложение Д):
скорость роста температуры воздуха не менее 5оС/мин.
3.1.3 По тепловому максимальному каналу (Приложение Д):
температура срабатывания: 70±6°С (класс А3);
+10ОС

90(-6ОС

Рис. 7 Схема подключения ИПК-ТУ исп.П к ППКП с питанием от
линии сигнализации
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) (класс С).

3.2 Инерционность срабатывания извещателя:
- по дымовому каналу не более 5 сек с момента попадания в извещатель
дыма установленной концентрации;
- по тепловому каналу (при скорости повышения температуры
30°С/мин):
а) дифференциальный канал - не более 100 сек с момента воздействия
скачка температуры по ГОСТ Р 53325;
б) максимальный канал - - не более 144 сек с момента воздействия скачка
температуры по ГОСТ Р 53325.
5

3.3 Питание извещателя осуществляется по двухпроводному шлейфу
сигнализации от источника постоянного тока (ППКП) напряжением в
диапазоне 12 ¸ 24В±20%, или от отдельного источника питания при
четырехпроводном включении для базового исполнения или напряжением
питания от 9 В до 26 В для специального исполнения извещателя.
3.4 Ток, потребляемый извещателем при напряжении питания
извещателя Uпот12В (24В):
- в режиме «Норма» - не более 0,35мА (для 12В) и не более 0,7мА (для 24В);
- в режиме "Пожар" - не менее 11мА (для 12В) и не менее 17мА (для 24В).
3.5 Извещатель выдает следующие сигналы:
- "Норма" - световой, слабое пульсирующее свечение встроенного
светодиода (цвет – красный);
- "Пожар" - световой, яркое постоянное свечение встроенного светодиода;
- электрический - потребление тока извещателем в шлейфе
увеличивается скачком до тока не менее 11мА при Uп=12В и не менее
17мА при Uп=24В;
- при работе ИПК-ТУ с Розеткой 1 (4-х проводная) сигнал «Пожар»
должен выдаваться в виде размыкания (для ИПК-ТУ с Розеткой 1-НЗ) или
замыкания (для ИПК-ТУ с Розеткой 1-НР) контактов твёрдотельного реле
с параметрами: ном. рабочее напряжение от 12В до 24В; коммутируемое
напряжение (max) - 60В; коммутируемый ток (max) - 300 мА.
3.6 Для определения состояния «Пожар» в извещателе заложен один из
принципов обработки информации (определяется при заказе в
зависимости от типа прибора ППКП):
- по одному срабатыванию (без накопления бН) с внешним сбросом (С)
прерыванием питания на время t ³ 20 мс;
- по одному срабатыванию (без накопления бН) без внешнего сброса
(бС). Сброс - отключением извещателя на время t = 1 ÷ 2 с;
- по числу срабатываний (с накоплением Н) без внешнего сброса (бС),
четыре срабатывания за четыре опроса состояния «Пожар». Сброс отключением извещателя на время t = 1 ÷ 2 с;
3.7 Сигнал "Пожар", выдаваемый извещателем, сохраняется после
окончания воздействия факторов по п. 3.1.
3.8 Габаритные размеры извещателя, мм, не более:
- ИПК-ТУ: высота - 96; длина - 160; мах. диаметр - 123.
- ИПК-ТУ П: высота - 73 (мах); длина - 132; мах. диаметр - 123.
3.9 Масса извещателя, кг, не более:
- 0,34 для ИПК-ТУ (масса Розетки – не более 0,18);
- 0,17 для ИПК-ТУ П.
3.10 Извещатель устойчиво работает при следующих климатических
воздействиях окружающей среды:
- температура, оС, - от минус 50 до плюс 60;
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Приложение Г (продолжение)
Схемы подключения ИПК-ТУ в линиях сигнализации.

Рис. 4 - Схема подключения ИПК-ТУ с Розеткой 4-х проводной
(Розетка 1) в УПС-ТПС-ПО

БИЗ – барьер искрозащиты КОРУНД-М4
VD – оконечный резистор типа КД 522
R бал = 2,2кОм при подключении от 1 до 5 шт. ИПК-ТУ в ЛС,
R бал=3кОм от 5 до 9шт. в ЛС, от 10 шт. ИПК-ТУ в ЛМ R бал=3,3кОм

Рис. 5 - Схема подключения ИПК-ТУ В с Розеткой
взрывозащищённой, 2-х проводной (Розетка В-0) к ППКП УПС-ТПС
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Приложение Г (продолжение)
Схемы подключения ИПК-ТУ в линиях сигнализации.

- относительная влажность, %, - до 98 при температуре 35оС.
3.11 Извещатель устойчиво работает при освещенности в месте его
установки не более 12000 лк.
3.12 Извещатель устойчиво работает при скорости воздушных потоков
до 10 м/с.
3.13 Средняя наработка на отказ извещателя не менее 105 ч.
3.14 Назначенный срок службы - 16 лет.
4 КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1 Комплект поставки приведен в таблице 1
Таблица 1
№
п/п
1.

22

Обозначение по
классификатору

Кол
шт.

Примечание

Извещатель пожарный
ИПК-ТУ (ИПК-ТУ В):

Согласно
Приложениям Д,Е

2.

Извещатель пожарный
ИПК-ТУ П
(ИПК-ТУ В -П)

Согласно
Приложению Д

3.

Планка для крепления
ИПК-ТУ с комплектом
метизов
Паспорт, совмещен с
РЭ

4.

Рис. 3 - Схема подключения ИПК-ТУ В с четырёхпроводной
розеткой к блоку сопряжения БС извещателя ИП 102-2Х2

Наименование

МЕКЮ.425213.002.ПС

1 шт. на комплект
поставки (не более
40 извещателей)

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
5.1 Извещатель представляет собой автоматическое электронное
устройство, которое осуществляет контроль оптической плотности и
температуры воздуха в месте его установки и определяет превышение
параметрами (задымленности воздуха, температуры воздуха, скорости
увеличения температуры воздуха) заданных порогов. В случае превышения
одним или двумя из указанных параметров заданных порогов в течение
определенного времени, извещатель передаёт на ППКП электрический
сигнал в виде увеличения тока в цепи питания извещателя и/или замыкания
(размыкания) контакта в электрической цепи и выдаёт световой сигнал в
виде постоянного яркого свечения встроенного в извещатель красного
светодиода.
Кроме того, извещатель обеспечивает непрерывный автоматический
контроль работоспособности своей электронной схемы. При этом

7

встроенный светодиод излучает слабое пульсирующее свечение с частотой
1 Гц.
Контроль оптической плотности среды в извещателе обеспечивается за
счет применения оптоэлектронных элементов, что делает его
экологически чистым и надежным в работе.
5.2 Конструкция извещателя ИПК-ТУ приведена в Приложении А;
конструкция извещателя ИПК-ТУ П приведена в Приложении А1 .
На рисунке Приложения А обозначено:
1 - Головка; 2 - Розетка; 3 - линза, светодиод; 4 - датчик
фотоэлектрический (ФЭД); 5 - датчик пожарный термоэлектрический
точечный (ДПТТ); 6 – плата Головки ИПК-ТУ; 7 – плата Розетки; 8 –
гайка с прокладкой (2 шт.); 9 – винт установочный (2 шт.) для крепления
Головки на Розетке.
На рисунке Приложения А1 обозначено:
1 - Головка; 3 - линза, светодиод; 4 - ФЭД; 5 – ДПТТ; 6 - плата Головки
ИПК-ТУ; 7 - крышка; 7а – винт крепления крышки (на рисунке не указан);
9 – винт самонарезающий (2 шт.); 10 - МХ4325-0400 (гнездо); 11 МХ4320-0400 (штырь).
5.2.1 Извещатель (Приложение А) состоит из двух конструктивно
законченных узлов - Головки и Розетки, соединяющихся на месте
установки извещателя двумя винтами с гайками.
5.2.2 В корпусе Головки извещателя ИПК-ТУ установлен датчик
комбинированный, состоящий в свою очередь из элементов: ФЭД, ДПТТ
(термопара), термореле или их комбинации, платы Головки ИПК-ТУ с
разъёмом. Плата взрывозащищенного исполнения извещателя ИПК-ТУ В
с двух сторон залита компаундом типа Виксинт К-68.
К корпусу Головки плата крепится двумя винтами. В кольцевой паз
корпуса Головки вставлено уплотнительное кольцо. В корпус Головки
встроена линза (для светового сигнала) под светодиод, установленный на
плате.
5.2.3 В корпусе Розетки извещателя ИПК-ТУ установлена плата
Розетки (плата клеммников) для подключения проводов линии
сигнализации. Плата крепится в корпусе Розетки двумя винтами. В
корпусе Розетки имеются два кабельных ввода с изолирующими
прокладками и гайками для влагозащищенного ввода проводов шлейфа
сигнализации.
5.2.4 Извещатель (Приложение А1) состоит только из Головки
(устройство Головки описано в п.п.5.2.2) и основания, закрывающего
Головку снизу.
5.2.5 Электрическая схема извещателя состоит из электронной платы,
фотоэлектрического датчика ФЭД и термоэлектрического датчика.
ФЭД соединяется с электронной платой при помощи 3-х цанговых
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Приложение Г (продолжение)
Схемы подключения ИПК-ТУ в линиях сигнализации.

ППКП – прибор приемно-контрольный пожарный УПС-ТПС (УПС-ТПС-ПО)
БП – блок питания
РП – реле контроля цепи питания
R доп. – дополнительный резистор контроля шлейфа ППКП
(R доп. = 1кОм для УПС-ТПС, R доп. = 2кОм для УПС-ТПС-ПО)
НР – нормально разомкнутый контакт
VD 1 – диод оконечный типа КД 522

Рис. 2 - Схема подключения ИПК-ТУ с 4-х проводной Розеткой
(Розетка 1) к ППКП

Рис. 2а - Схема подключения ИПК-ТУ к С200-КДЛ через Адресный
расширитель С2000-АР исп.2
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Приложение Г
Схемы подключения ИПК-ТУ в линиях сигнализации.

ППКП
XP5

ÕS8

XS6

XS1

XS5

ÕÐ8

XÐ6

XÐ1

XS3

XS2
XÐ3

XS4

XS7

XÐ4

XÐ7

ИПК-ТУ

ИПК-ТУ

XS3
Öåïü
ËÑ1(+)
ËÑ1(-)
ËÑ2(+)
ËÑ2(-)
ËÑ3(+)
ËÑ3(-)
ËÑ4(+)
ËÑ4(-)
ËÑ7(+)
ËÑ7(-)

XÐ3

Ãîëîâêà

Ãîëîâêà

ЛС 1

XS1

XS1

1 2 3 4
1 2 3 4
Êîíò.
1
2
1 2 3 4
1 2 3 4
3
XÐ1
XÐ1
1
1
3
3
4
R ÏÌ1*
R ÏÌ1*
2
2
4
VD
4
5
6
XT1
XT2
XT1
XT2
Ðîçåòêà
Ðîçåòêà
7
8
9 * - Ïåðåìû÷êó ÏÌ1 óñòàíîâèòü âìåñòî R ïðè ïîäêëþ÷åíèè ÈÏÊ-ÒÓ ê ÏÏÊÏ ÓÏÑ-ÒÏÑ
10
* - Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ÈÏÊ-ÒÓ ê ÏÏÊÏ ÓÏÑ-ÒÏÑ-ÏÎ óñòàíîâèòü R è óáðàòü
4-é ïðîâîä

1. ÏÏÊÏ - ïðèáîð ïðè¸ìíî-êîíòðîëüíûé ïîæàðíûé ÓÏÑ-ÒÏÑ (ÓÏÑ-ÒÏÑ-ÏÎ)
2. VD - îêîíå÷íûé äèîä òèïà ÊÄ522
3. R = 1êÎì

Рис. 1 Схема подключения ИПК-ТУ с 2-х проводной Розеткой
(Розетка 0) к ППКП установки УПС-ТПС (УПС-ТПС-ПО)
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разъемов и закрепляется на ней двумя винтами. Термоэлектрический датчик
крепится сверху ФЭД и электрически соединен с платой двумя проводами.
ФЭД состоит из инфракрасного светодиода и двух фотодиодов. При
попадании дыма внутрь светозащитного колпака ФЭД излученный
светодиодом свет попадает на фотодиоды, на выходе которых появляется
электрический импульс. Этот импульс усиливается на электронной плате и
преобразуется в электрический выходной сигнал извещателя. Сигнал с
термоэлектрического элемента также через пороговое устройство
преобразуется в сигнал «Пожар» и подается на выход извещателя.
6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 Извещатель пожаробезопасен в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.1.004 и удовлетворяет требованиям класса 0 согласно
ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения электрическим
током.
6.2 Меры безопасности при проверке и эксплуатации извещателя
соответствуют
требованиям
"Правил
технической
эксплуатации
электроустановок потребителей и правил техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей".
6.3 Установку и монтаж производить при отключенном электропитании.
7 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
7.1 Перед началом работы с извещателем необходимо ознакомиться с
настоящим Паспортом.
7.2 Монтаж извещателей на объекте должен производиться в строгом
соответствии с документацией разработчика объекта.
7.3 Монтаж извещателя ИПК-ТУ производится на потолке помещения
или другой конструкции, размещённой в верхней части защищаемого
объёма, например, на верхней стенке камеры с электрооборудованием или
на кронштейне, приближенном к потолку помещения. Предпочтительная
установка извещателя - горизонтально головкой вниз. Допускается
установка извещателя под углом ≤ 90° к горизонтальной линии потолка.
Главным условием монтажа ИПК-ТУ является свободный доступ
воздуха защищаемого объёма к защитной решётке его Головки. При этом
остальная часть корпуса Головки и Розетка могут быть скрыты за
фальшпотолком или другой конструкцией, то есть находиться вне
защищаемого объема.
7.4 Установка извещателя пожарного ИПК-ТУ П (без Розетки)
производится в соответствии с Приложением В1:
1. В намеченном месте установки извещателя в фальшпотолке сверлить
отверстие под провод извещателя диаметром на 1¸2мм больше диаметра
разъема.
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ВНИМАНИЕ! Проверка работоспособности теплового канала
извещателя открытым пламенем КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Приложение В1.
Извещатель пожарный ИПК-ТУ П.
Установка извещателя в линии

Ïîòîëîê (êîðïóñ âàãîíà)

Êðåïëåíèå èçâåùàòåëÿ ê ôàëüøïîòîëêó
âèíòîì ñàìîíàðåçàþùèì (Ì5õ35)

Ëàïêà ãîëîâêè èçâåùàòåëÿ
ñ îòâåðñòèåì ïîä âèíò
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Èçâåùàòåëü

Ôàëüøïîòîëîê
Ðàññòîÿíèå îò èçâåùàòåëÿ äî
ôàëüøïîòîëêà ïðè êðåïëåíèè èçâåùàòåëÿ

Вариант установка извещателя в линии
Êàáåëü íà ÈÏ
Ïðîâîäà â êàáåëå:
áåëûé - "+";
çåëåíûé - "-".
Ïîòîëîê (êîðïóñ âàãîíà)

Ô îòâ. áîëüøå, ÷åì Ô ðàçúåìà íà 12ìì

Êðåïëåíèå ïëàíêè ê ôàëüøïîòîëêó âèíòîì
ñàìîíàðåçàþùèì (Ì5õ35)
Ïðîâîäà â êàáåëå ê ÏÏÊÏ
æåëòûé - (ÊÐ ÍÐ);
êîðè÷íåâûé - (ÊÐ îáù.)
3,,,3,5

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
8.1 При обслуживании системы пожарной сигнализации периодически,
не реже одного раза в 6 месяцев, необходимо очистить корпус извещателя
мягкой тканью или пылесосом от пыли. При этом извещатель снять,
отделить Головку от Розетки, прочистить и просушить термопистолетом
отдельно Головку и Розетку в течении 3-х минут на расстоянии 0,5м.
После очистки и просушки соединить части извещателя, установить на
место и произвести проверку работоспособности извещателя по п. 7.5.
8.2 Проверка чувствительности и электрических параметров
извещателя производится после его ремонта в соответствии с

Ïðîâîäà â êàáåëå ê ÏÏÊÏ
Æåëòûé (ÊÐ ÍÐ);
Êîðè÷íåâûé (ÊÐ îáù.)

Ëàïêà îñíîâàíèÿ ñ
îòâåðñòèåì ïîä âèíò

7.6 Для перевода извещателя в исходное состояние необходимо
предварительно сильной струей воздуха выдуть из дымовой камеры
извещателя дым. Затем путем нажатия кнопки СБРОС на приборе на
время, не менее 0,5с, снять напряжение со шлейфа В случае отсутствия
воздействия на извещатель факторов пожара (дым, тепло) он должен
перейти в исходное состояние.
7.7 Изъятие извещателя фиксируется прибором как обрыв цепи с
выдачей соответствующих звуковых и световых сигналов.
7.8 Извещатели подключаются к приборам пожарной сигнализации при
помощи проводов с медными жилами сечением от 0,2 до 0,75 мм2.

Êàáåëü íà ÈÏ
Ïðîâîäà â êàáåëå:
áåëûé - "+"; çåëåíûé - "-".

Ô îòâ. áîëüøå, ÷åì Ô ðàçúåìà íà 1¸2ìì

3...3,5

2. Провод с разъемом от извещателя протянуть в отверстие
фальшпотолка.
3. Закрепить извещатель винтами самонарезающими.
4. Подключить извещатель к прибору и другим извещателям (если они
есть в одной линии).
7.5 После монтажа извещателя включить ППКП системы пожарной
сигнализации. При этом встроенный светодиод извещателя должен
выдавать слабый мерцающий свет, период мерцаний - около 1с. Данное
мерцание свидетельствует о том, что извещатель находится в рабочем
состоянии.
Для проверки функционирования извещателя применяется Фен
технический/Термопистолет (тепловой канал) и имитатор дыма (дымовой
канал). При срабатывании по одному из каналов извещатель выдает
световой сигнал через встроенный светодиод (яркое постоянное свечение),
а также электрический сигнал, который принимается приемноконтрольным прибором, который, в свою очередь, формирует световые и
звуковые сигналы.

Ëàïêà îñíîâàíèÿ ñ
îòâåðñòèåì ïîä âèíò

Ôàëüøïîòîëîê

Ðàññòîÿíèå îò èçâåùàòåëÿ äî
ôàëüøïîòîëêà ïðè êðåïëåíèè èçâåùàòåëÿ

Ëàïêà ãîëîâêè èçâåùàòåëÿ
ñ îòâåðñòèåì ïîä âèíò
Èçâåùàòåëü
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Приложение В.
Извещатель пожарный ИПК-ТУ. Способы установки извещателя

Âàðèàíò 1 (ïðåäïî÷òèòåëüíûé)
ïîòîëîê (áàëêà)

требованиями раздела 4 Технических условий ТУ 4371-002-21333071-96.
При несоответствии проверяемых параметров требованиям настоящего
Паспорта производится ремонт и настройка извещателя.
8.3 Ремонт и настройка извещателя производится в специализированной
мастерской специально обученным персоналом.
9
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И
МЕТОДЫ ИХ
УСТРАНЕНИЯ
Перечень возможных неисправностей и методы их устранения
приведены в таблице 2.

4
6
5
119±2

6
2
3

Таблица 2
Признаки неисправности
1.Отсутствует мерцание
светодиода в исходном
состоянии при
включенном приборе

7
1

Ôàëüøïîòîëîê
8

2. Ложное срабатывание
извещателя на сигнал
«Пожар» при отсутствии
воздействия на него
факторов пожара (дым,
тепло)

Âàðèàíò 2 (áåç óñòàíîâî÷íîé ïëàíêè)
130

96±2

ïîòîëîê

3.Отсутствует световая
индикация "Пожар" при
воздействии на
извещатель дымом
4.Отсутствует световая
индикация "Пожар" при
воздействии на
извещатель тепла

Вероятная причина
1.Не соблюдена
полярность
подключения проводов к
клеммнику
2.Нет контакта в
клеммнике
3.Неисправен светодиод
1.Попадание
посторонних предметов
в дымовой датчик
извещателя (пыль)
2. Образование
конденсата на деталях
извещателя
1.Неисправен светодиод
или фотодиод в
дымовом датчике

Метод устранения
Проверить
полярность
подключения
проводов
Обеспечить контакт

1.Разрушен
термопарный датчик
2.Оборваны провода от
термопарного датчика к
плате

Заменить
термопарный датчик
Припаять провода

Заменить светодиод
Заменить
фотоэлектрический
датчик
Просушить извещатель в соответствии с п.8.1 РЭ
Заменить
фотоэлектрический
датчик

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
10.1 Транспортирование извещателей в упаковке предприятияизготовителя может быть произведено всеми видами крытого транспорта,
кроме негерметизированных отсеков самолета.
18
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Значения климатических и механических воздействий при
транспортировании должны соответствовать ГОСТ Р 52931.
10.2 Хранение извещателей в упаковке должно осуществляться в
закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без
искусственно регулируемых климатических условий (хранилищах) при
температуре воздуха от минус 50 до плюс 60оС, что соответствует
условиям 3 по ГОСТ 15150.

Приложение Б1
Извещатель пожарный ИПК-ТУ П.
Габаритные и установочные размеры

Ãîëîâêà èçâåùàòåëÿ

~73

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Извещатель пожарный ИПК-ТУ ______________________________
(обозначение по классификатору)

________________________________________________________________
Зав. номер _____________________________________________________
соответствует техническим условиям ТУ 4371-002-21333071-96 и признан
годным к эксплуатации.

Ô 123

À
À

Дата выпуска________________________
м.п.

Êðûøêà

Представитель ОТК________________________
ИПК-ТУ
114А3
102 R1

исп.П 212

C

132

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Извещатель пожарный ИПК-ТУ, упакован согласно требованиям,
предусмотренным техническими условиями ТУ 4371-002-21333071-96.

Упаковывание произвел

__________________

Изделие после упаковывания принял

__________________

IP65
Д а та

120
,5±
0 ,1

__________________

R

ИПК-ТУ
№

Дата упаковывания

C

(подпись)
(подпись)
ÌÕ-43025-0400 (ãíåçäî), øàã 3ìì
(Êîëîäêà MMF-2õ02F/ÊëåììàMMF-F)

13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
13.1 Гарантийный срок эксплуатации извещателя ИПК-ТУ (ИПК-ТУ
В), ИПК-ТУ П (ИПК-ТУ В -П) устанавливается 24 месяца с момента
передачи товара покупателю или 12 месяцев по истечении гарантийного
срока хранения.
12

ÌÕ-43020-0400 (øòûðü), øàã 3ìì
(Êîëîäêà MMF-2õ02F/ÊëåììàMMF-F)

17

À
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Приложение Б
Извещатель пожарный ИПК-ТУ.
Габаритные и установочные размеры

Ç 123

2 îò

Ô5
â.

13.2 Гарантийный срок хранения извещателя устанавливается 12 месяцев
с момента передачи покупателю.
13.3 Безвозмездный ремонт или замена извещателя в течение
гарантийного
срока
эксплуатации
производится
предприятиемизготовителем при условии
соблюдения
потребителем правил
эксплуатации, транспортирования и хранения.
14 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
14.1 В случае отказа в работе извещателя ИПК-ТУ (ИПК-ТУ В) или
ИПК-ТУ П (ИПК-ТУ В-П) в период гарантийного срока необходимо
составить технически обоснованный Акт, в котором должны быть указаны
следующие сведения:
1) номер изделия;
2) когда изделие поступило в эксплуатацию;
3) сколько часов проработало изделие к моменту отказа;
4) дата возникновения неисправности;
5) характер (внешнее проявление) неисправности;
6) условия, в которых эксплуатируется изделие.
14.2 Все предъявленные рекламации регистрируются и сводятся в
таблицу

160

Дата
рекламации

Содержание

Каким образом и кем
восстановлено изделие

Подпись

130

À
15 УТИЛИЗАЦИЯ
15.1 Извещатель не содержит вредные вещества и не представляет
опасности для жизни и здоровья человека, состояния окружающей
природной среды после окончания срока службы.
15.2 Утилизация извещателя проводится без принятия специальных мер
защиты окружающей природной среды.

16
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Приложение А
Извещатель пожарный ИПК-ТУ. Состав

Приложение А1
Извещатель пожарный ИПК-ТУ П. Состав.

5

4

10

1

3

9

6
2

7

9

8

1- Головка
2- Розетка
з- Линза
4- Датчик фотоэлектрический
5- Датчик термоэлектрический точечный
6- Плата ИПК-ТУ
7- Плата розетки
8- Гайка с прокладкой (2шт.)
9-Винт установочный (2шт.) для крепления
Головки на Розетке.

6
7

3
1

14

11

4
5

1 – Головка,
3 – линза, светодиод,
4 – ФЭД,
5 – ДПТТ,
6 – плата ИПК-ТУ,
7 – основание,
9 – винт самонарезающий (2 шт.)
10 – MX4325-0400 (гнездо),
11 – MX4320-0400 (штырь).

15

