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Руководство по эксплуатации предназначено для правильной и безопасной эксплуатации прибора 
пожарного управления ППУ-4-I в подземных горных выработках и на поверхностных объектах рудных шахт в 
соответствии с требованиями: 

• «Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных 
ископаемых подземным способом» (ПБ 03-553-03) в части пожарной безопасности; 

• «Правил безопасности в угольных шахтах» (ПБ 05-618-03) в части пожарной безопасности. 

Оборудование отвечает требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011). 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) совмещено с паспортом и устанавливает правила 
эксплуатации и технического обслуживания прибора пожарного управления ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 
(далее по тексту – прибор) взрывозащищенного исполнения. 

Прибор пожарный управления ППУ-4-I данного исполнения предназначен для управления одним 
пускателем рудничным ПУР-1 в составе установки пенного пожаротушения УАПП-1Р разных модификаций для 
четырех шлейфов тепловых пожарных извещателей ИПТ серии ИП101-7 (К), ИП101-7 (П), ИП101-8 (П), ИП101-9 
(П), ИП101-9 (Р) (тип извещателей, температуры срабатывания, количество – в зависимости от защищаемого 
объекта). 

Прибор пожарный управления ППУ-4-I данного исполнения применяется только для тушения или 
локализации пожара одной защищаемой зоны (помещения). 

Прибор пожарный управления ППУ-4-I данного исполнения может поставляться в составе установки 
автоматического пенного пожаротушения УАПП-1Р-1В, УАПП-1Р-2В, УАПП-1Р-3В или отдельно. 
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Прибор пожарный управления ППУ-4-I данного исполнения включает в себя: 

• устройство управления прибора, построенное на базе программируемой логики фирмы XILINX; 
• коробку клеммную соединительную ККТ-1 подключения шлейфов пожарных извещателей парами 

Ш1+Ш2, Ш3+Ш4; 
• коробку клеммную соединительную ККТ-2 подключения выходных контрольных сигналов КОНТРОЛЬ 

НАГРЕВА, КОНТРОЛЬ ПОЖАРА и КОНТРОЛЬ АВАРИИ; 
• блок питания БП-1.У с питанием от пускателя рудничного ПУР-1; 
• пост управления экстренного ручного включения двигателя установки пенного пожаротушения (кнопка 

КУ-91) с блокировкой от случайного нажатия; 
• пост оповещения (сирена сигнализации типа ПСВ-С) прибора. 

 

 
 

Внешний вид прибора пожарного управления представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 
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1 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
УАПП-1Р – установка автоматическая пенного пожаротушения для локализации пожара на подземном или 

наземном объекте с комплектующими: прибор ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 управления одним пускателем 
рудничным ПУР-1 для работы с четырьмя шлейфами извещателей ИПТ серии ИП101-7 (К, П), ИП101-8 (П), 
ИП101-9 (П, Р) или сборками извещателей серии ЭТУП 3.30 (тип извещателей или сборок извещателей, 
температура срабатывания, количество – в зависимости от защищаемого объекта). Кол-во зон локализации 
пожара – 1. 

ППУ-4-I – прибор пожарный автоматического управления средствами пожаротушения для контроля или 
локализации очагов возгорания. 

ЭТУП 3.10 – исполнение прибора пожарного рудничного ППУ-4-I пенного пожаротушения с блоком 
питания БП-1.У для питания узлов прибора от пускателя рудничного ПУР-1, с установленным постом 
управления (кнопка ручного включения установки КУ-91), с установленным постом оповещения (сирена 
оповещения ПСВ-С) и предназначенного для работы со сборками извещателей серии ЭТУП 3.30 или отдельными 
извещателями серии ИП101-7 (К, П), ИП101-8 (П), ИП101-9 (П, Р), организованными в шлейфы для 
пожаротушения на одном объекте (помещении). 

ПУР-1 – пускатель рудничный управления двигателем установки пенного пожаротушения УАПП-1Р и 
питания прибора управления. Питание двигателя 220, 380 или 660 В VAC. 

КУ-91 – пост управления (кнопка) взрывозащищенного исполнения с блокировкой от случайного нажатия 
для управления экстренным ручным включением установки УАПП-1Р с группой контактов на замыкание 
(управление ручным включением пускателя ПУР-1) и группой контактов на размыкание (формирование в 
приборе управления сигнала КОНТРОЛЬ НАГРЕВА/ОСТАНОВКА КОНВЕЙЕРА) при ручном включении. 

ПСВ-С – сирена взрывозащищенного исполнения для сигнализации состояния прибора и оповещения о 
пожаре. 

ККТ – коробки клеммные соединительные предназначенные для подключения шлейфов пожарных 
извещателей ИПТ, подключения различных контрольных сигналов о состоянии прибора диспетчеру и 
управления технологическим оборудованием в составе прибора управления. 

ИПТ – извещатель пожарный тепловой. 

ЭТУП 3.30М – сборка монтажная из двух извещателей ИП101-7-А1-А3/50-70 (К) с температурами 
срабатывания +50 и +70 0С, установленных на одном конструктиве (для защиты магистральных конвейеров). 

ЭТУП 3.30.1М – сборка монтажная из двух извещателей ИП101-7-А1-А1/40-50 (К) с температурами 
срабатывания +40 и +50 0С, установленных на одном конструктиве (для защиты магистральных конвейеров). 

ЭТУП 3.30М (ДП) – сборка монтажная из двух извещателей ИП101-7-А1-А3/50-70 (К) с температурами 
срабатывания +50 и +70 0С, установленных на одном конструктиве (для защиты магистральных конвейеров), с 
дополнительным подключением сборки ЭТУП 3.30М или пульта ручного дистанционного пуска ЭТПДП 1.10 
(ЭТПДП 1.20). 

ЭТУП 3.30.1М (ДП) – сборка монтажная из двух извещателей ИП101-7-А1-А1/40-50 (К) с температурами 
срабатывания +40 и +50 0С, установленных на одном конструктиве (для защиты магистральных конвейеров), с 
дополнительным подключением сборки ЭТУП 3.30.1М или пульта ручного дистанционного пуска ЭТПДП 1.10 
(ЭТПДП 1.20). 

ИП 101-7-А1-А1/40-50 (К) – извещатель пожарный двухпороговый тепловой для контроля температуры 
атмосферы вблизи приводных и натяжных барабанов станций наземных и подземных конвейеров с 
температурами срабатывания +40 и +50 0С. 

ИП 101-7-А1-АЗ/50-70 (К) – извещатель пожарный двухпороговый тепловой для контроля температуры 
атмосферы вблизи приводных и натяжных барабанов станций наземных и подземных конвейеров с 
температурами срабатывания +50 и +70 0С. 

ИП 101-7-А1-А1/40-50 (П) – извещатель пожарный двухпороговый тепловой для контроля температуры 
широкого назначения потолочного исполнения с температурами срабатывания +40 и +50 0С. 

ИП 101-7-А1-А3/50-70 (П) – извещатель пожарный двухпороговый тепловой для контроля температуры 
широкого назначения потолочного исполнения с температурами срабатывания +50 и +70 0С. 
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ИП 101-7-А3-С/70-90 (П) – извещатель пожарный двухпороговый тепловой для контроля температуры 
широкого назначения потолочного исполнения с температурами срабатывания +70 и +90 0С. 

ИП 101-8-С-Е/90-120 (П) – извещатель пожарный двухпороговый тепловой для контроля температуры 
широкого назначения потолочного исполнения с температурами срабатывания +90 и +120 0С. 

ИП101-9-А1/50 (П), ИП101-9-АЗ/60 (П), ИП101-9-АЗ/70 (П), ИП101-9-С/90 (П), ИП101-9-Е/120 (П) – 
извещатель пожарный однопороговый тепловой широкого назначения потолочного исполнения с температурой 
срабатывания +50, +60, +70, +90 и +120 °С соответственно. 

ИП 101-9-АЗ/70 (Р), ИП 101-9-С/90 (Р), ИП 101-9-Е/120 (Р) – извещатель пожарный однопороговый 
тепловой резервуарного исполнения с температурой срабатывания +70, +90 и +120 0С соответственно. 

ЭТПК 2.11 – пульт формирования выходных контрольных сигналов диспетчеру от одного прибора ППУ-4-
I отдельным кабелем (формирование сигналов на разрыв цепи КОНТРОЛЬ НАГРЕВА, КОНТРОЛЬ ПОЖАРА и 
КОНТРОЛЬ АВАРИИ). 

ЭТПДП 1.10 – пульт ручного электронного дистанционного пуска прибора ППУ-4-I (режим работы 
«ПОЖАР») через шлейф пожарного извещателя. 

ЭТПДП 1.20 – пульт ручного электронного дистанционного пуска прибора ППУ-4-I (режим работы 
«ПОЖАР») через шлейф пожарного извещателя с возможностью дополнительного внешнего управления от 
контактов на замыкание. 

ЭТППИ 2.10 – пульт дополнительного формирования и подключения отдельных шлейфов пожарных 
извещателей к прибору управления ППУ-4-I. 

 



 
Прибор ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 
(руководство по эксплуатации) редакция V14.05 Страница 9 из 70 

 

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
2.1 Назначение 

2.1.1 Область применения прибора ППУ-4-I – рудные, нерудные и россыпные месторождения полезных 
ископаемых в соответствии с ПБ 03-553-03, а также в составе взрывозащищенного электрооборудования группы 
II, эксплуатирующегося во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ 30852.13-
2002 (МЭК 60079-14:1996), глава 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение 
электрооборудования во взрывоопасных зонах. 

2.1.2 Прибор ППУ-4-I данного исполнения в составе установки автоматического пенного пожаротушения 
УАПП-1Р предназначен для предотвращения возникновения огня и тушения загораний на следующих объектах: 

• постоянные склады взрывчатых материалов, в т.ч. постоянные пункты хранения взрывчатых материалов 
(взрывчатых веществ, средств инициирования и прострелочно-взрывных аппаратов), как камерного, так и 
ячейкового типа; 

• камеры для хранения взрывчатых материалов, выработки с ячейками, для хранения и разгрузки взрывчатых 
материалов; 

• камеры хранения горючей тары из-под взрывчатых материалов; 
• склады ГСМ, оборудованные в отдельных камерах, с хранением в стационарных емкостях запасов ГСМ; 
• заправочные станции при подаче в них ГСМ через скважины или по трубопроводам с поверхности; 
• приводные и натяжные станции ленточных конвейеров, оснащенных горючей и трудно-горючей лентой 

согласно требованиям ПБ 03-553-03. 

2.1.3 Прибор ППУ-4-I предназначен для приема сигналов тревожных извещений от активных пожарных 
извещателей серии ИП101, их электропитания, для контроля состояния шлейфов сигнализации, выдачи 
контрольных сигналов на пульт централизованного наблюдения (диспетчеру), выдачи и формирования сигналов 
автоматического управления средствами пожаротушения. 

2.1.4 Прибор предназначен для установки в составе средств автоматического пожаротушения на различных 
наземных и подземных объектах горнодобывающей, нефтехимической и угольной промышленности в качестве 
управляющего аппарата. 

2.1.5 Прибор ППУ-4-I имеет взрывозащищенное исполнение с видами взрывозащиты «искробезопасная 
электрическая цепь i» по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), «защита вида «s» по ГОСТ 22782.3-77 и 
маркировку взрывозащиты «PВ Exs[ia]IX/1Exs[ia]IIAT4X» по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). 

2.1.6 По защищенности от воздействия окружающей среды прибор ППУ-4-I имеет степень защиты 
оболочки по ГОСТ 14254-96 – «IP 54». 

2.1.7 Прибор ППУ-4-I рассчитан на эксплуатацию при следующих условиях: 

• температура окружающей среды от -20 до +50 0С. 

2.1.8 Питание прибора осуществляется от сети переменного напряжения 50 Гц, 36В ± 10% через блок 
питания БП-1.У от пускателя ПУР-1. Блок питания БП-1.У формирует постоянное напряжение плюс 24 В для 
питания прибора ППУ-4-I. Входное питающее напряжение блока питания при применении совместно с 
пускателем рудничным ПУР-1 составляет 36В переменного тока (устанавливается ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ и не 
подлежит изменению). При этом в качестве звукового оповещателя прибора применяется пост сигнализации типа 
ПСВ-С на соответствующее напряжение. 

2.1.9 Прибор ППУ-4-I формирует питание шлейфов искробезопасных извещателей серии ИП101-7 (К, П), 
ИП101-8 (П), ИП101-9 (П, Р) или сборок извещателей серии ЭТУП 3.30. 

2.1.10 Прибор ППУ-4-I рассчитан на круглосуточный режим работы при питании от сети переменного 
напряжения. 

2.1.11 Прибор ППУ-4-I является восстанавливаемым, контролируемым, многоразового действия и 
обслуживаемым. 

2.1.12 Прибор ППУ-4-I работает в комплекте с извещателями тепловыми серии ИП101-7 (К, П), ИП101-8 
(П), ИП101-9 (П, Р) и сборками монтажными извещателей серии ЭТУП 3.30. 
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2.1.13 Возможные типы сборок пожарных извещателей для совместной работы с прибором ППУ-4-I этого 
исполнения отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Типы сборок пожарных извещателей, применяемых совместно с данным прибором ППУ-4-I. 

Обозначение сборки 
извещателей, шифр изделия Примечание 

сборка ЭТУП 3.30М 
(НБИЕ.437111.007.3) 

сборка двух извещателей ИП101-7-А1-АЗ/50-70 (К) с температурами 
срабатывания +50 и +70 0С, длина сборки 2000 мм, расстояние между 
установленными извещателями составляет 830 мм 

сборка ЭТУП 3.30.1М 
(НБИЕ.437111.007.4) 

сборка двух извещателей ИП101-7-А1-А1/40-50 (К) с температурами 
срабатывания +40 и +50 0С, длина сборки 2000 мм, расстояние между 
установленными извещателями составляет 830 мм 

сборка ЭТУП 3.30М (ДП) 
(НБИЕ.437111.008.3) 

сборка двух извещателей ИП101-7-А1-АЗ/50-70 (К) с температурами 
срабатывания +50 и +70 0С, длина сборки 2000 мм, расстояние между 
установленными извещателями составляет 830 мм, возможность дополнительного 
управления от пульта ЭТПДП 1.10 (ЭТПДП 1.20) или внешним сигналом 

сборка ЭТУП 3.30.1М (ДП) 
(НБИЕ.437111.008.4) 

сборка двух извещателей ИП101-7-А1-А1/40-50 (К) с температурами 
срабатывания +40 и +50 0С, длина сборки 2000 мм, расстояние между 
установленными извещателями составляет 830 мм, возможность дополнительного 
управления от пульта ЭТПДП 1.10 (ЭТПДП 1.20) или внешним сигналом 

2.1.14 Возможные типы пожарных извещателей конвейерного исполнения для совместной работы с 
прибором ППУ-4-I этого исполнения отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Типы пожарных извещателей конвейерного исполнения, применяемых совместно с данным 
прибором ППУ-4-I. 

Обозначение извещателя, 
шифр изделия Примечание 

ИП101-7-А1-А1/40-50 (К) 
(НБИЕ.437111.004.1) 

извещатель пожарный двухпороговый конвейерного исполнения с температурами 
срабатывания +40 и +50 0С 

ИП101-7-А1-АЗ/50-70 (К) 
(НБИЕ.437111.004) 

извещатель пожарный двухпороговый конвейерного исполнения с температурами 
срабатывания +50 и +70 0С 

2.1.15 Возможные типы пожарных извещателей потолочного исполнения для совместной работы с 
прибором ППУ-4-I этого исполнения отражены в таблице 3 и 4. 

Таблица 3 – Типы пожарных двухпороговых извещателей потолочного исполнения, применяемых 
совместно с данным прибором ППУ-4-I. 

Обозначение извещателя, 
шифр изделия Примечание 

ИП101-7-А1-А1/40-50 (П) 
(НБИЕ.437111.004.2) 

извещатель пожарный двухпороговый потолочного исполнения с температурами 
срабатывания +40 и +50 0С 

ИП101-7-А1-АЗ/50-70 (П) 
(НБИЕ.437111.004.3) 

извещатель пожарный двухпороговый потолочного исполнения с температурами 
срабатывания +50 и +70 0С 

ИП101-7-А3-С/70-90 (П) 
(НБИЕ.437111.004.4) 

извещатель пожарный двухпороговый потолочного исполнения с температурами 
срабатывания +70 и +90 0С 

ИП101-8-С-Е/90-120 (П) 
(НБИЕ.437111.005) 

извещатель пожарный двухпороговый потолочного исполнения с температурами 
срабатывания +90 и +120 0С 
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Таблица 4 – Типы пожарных однопороговых извещателей потолочного исполнения, применяемых 
совместно с данным прибором ППУ-4-I. 

Обозначение извещателя, 
шифр изделия Примечание 

ИП101-9-Al/50 (П) 
(НБИЕ.437111.006) 

извещатель пожарный однопороговый потолочного исполнения с температурой 
срабатывания +50 0С 

ИП101-9-A3/60 (П) 
(НБИЕ.437111.006.7) 

извещатель пожарный однопороговый потолочного исполнения с температурой 
срабатывания +60 0С 

ИП101-9-A3/70 (П) 
(НБИЕ.437111.006.1) 

извещатель пожарный однопороговый потолочного исполнения с температурой 
срабатывания +70 0С 

ИП101-9-C/90 (П) 
(НБИЕ.437111.006.2) 

извещатель пожарный однопороговый потолочного исполнения с температурой 
срабатывания +90 0С 

ИП101-9-E/120 (П) 
(НБИЕ.437111.006.3) 

извещатель пожарный однопороговый потолочного исполнения с температурой 
срабатывания +120 0С 

2.1.16 Возможные типы пожарных извещателей резервуарного исполнения для совместной работы с 
прибором ППУ-4-I этого исполнения отражены в таблице 5. 

Таблица 5 – Типы пожарных извещателей резервуарного исполнения, применяемых совместно с данным 
прибором ППУ-4-I. 

Обозначение извещателя, 
шифр изделия Примечание 

ИП101-9-A3/70 (Р) 
(НБИЕ.437111.006.4) 

извещатель пожарный однопороговый резервуарного исполнения с температурой 
срабатывания +70 0С 

ИП101-9-C/90 (Р) 
(НБИЕ.437111.006.5) 

извещатель пожарный однопороговый резервуарного исполнения с температурой 
срабатывания +90 0С 

ИП101-9-E/120 (Р) 
(НБИЕ.437111.006.6) 

извещатель пожарный однопороговый резервуарного исполнения с температурой 
срабатывания +120 0С 

2.2 Технические характеристики 

2.2.1 Прибор ППУ-4-I функционально совмещает два устройства: 

• приемно-контрольное, осуществляющее: 
o прием сигналов от извещателей пожарных серии ИП101; 
o контроль и индикацию состояния шлейфов связи; 
o электропитание шлейфов извещателей. 

• устройство управления, обеспечивающее: 
o автоматический пуск и выключение средств пожаротушения (электромеханическая часть установки 

УАПП-1Р); 
o включение сирены звукового оповещения аварийной и пожарной обстановки типа ПСВ-С; 
o ручной включение электромеханической части установки УАПП-1Р от поста управления экстренным 

ручным пуском (кнопка типа КУ-91); 
o подачу тревожного сообщения на центральный или местный пункт наблюдения диспетчеру и 

выключение электроэнергии на защищаемом объекте (отключение конвейера, осветительной сети и 
т.п.) при соответствующем подключении выходных контрольных сигналов. 

2.2.2 Прибор ППУ-4-I функционально имеет (условные обозначения сигналов см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2): 

• фидер входного переменного питания VAC, 50 Гц, 220В (127В, 36В), выбор из этого ряда; 
• контролируемый фидер пускателя ПУР (управление электромеханической частью установки УАПП-1Р); 
• контролируемые фидеры шлейфов пожарных извещателей Ш1, Ш2 (подключение первого и второго 

шлейфа пожарных извещателей); 
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• контролируемые фидеры шлейфов пожарных извещателей Ш3, Ш4 (подключение третьего и четвертого 
шлейфа пожарных извещателей); 

• выходной сигнал КА (сигнал КОНТРОЛЬ АВАРИИ) режим работы прибора «АВАРИЯ»; 
• выходной сигнал КН (сигнал КОНТРОЛЬ НАГРЕВА) режим работы прибора «НАГРЕВ»; 
• выходной сигнал КП (сигнал КОНТРОЛЬ ПОЖАРА) режим работы прибора «ПОЖАР». 

2.2.3 Прибор ППУ-4-I обеспечивает следующие функции: 

2.2.3.1 Самоконтроль при включении питания и тестирование по требованию (режим ТЕСТ) состояния 
прибора управления с проверкой фидера питания, цепей управления пускателем, цепей питания шлейфов 
пожарных извещателей, исправности внутренних узлов и цепей прибора, режимов работы шлейфов пожарных 
извещателей и элементов индикации. 

2.2.3.2 Постоянный контроль текущего состояния прибора с проверкой цепей управления пускателем, 
цепей питания шлейфов пожарных извещателей и исправности внутренних узлов прибора. 

2.2.3.3 Проверку своих функций (режим ПРОВЕРКА) при включении режима при помощи магнитного 
ключа. В режиме ПРОВЕРКА работу прибора можно проверить в реальном масштабе времени без сигнала 
управления пускателем. 

2.2.3.4 Включение двигателя установки пожаротушения УАПП-1Р в автоматическом режиме от сигнала 
управления прибора от любого шлейфа пожарных извещателей при нагреве их термоэлементов: 

• время работы установки пожаротушения УАПП-1Р определяется внутренними установками прибора или 
типом установки УАПП-1Р (устанавливается при заказе прибора управления или установки). 

2.2.3.5 Включение двигателя установки пожаротушения УАПП-1Р в автоматическом режиме от сигнала 
управления прибора от пульта дистанционного пуска ЭТПДП 1.10, подключенного к шлейфу пожарных 
извещателей или отдельно: 

• время работы установки пожаротушения УАПП-1Р определяется внутренними установками прибора или 
типом установки УАПП-1Р (устанавливается при заказе прибора управления или установки); 

• источником сигнала служит, нажатие в течение 1-2 сек. поста управления (кнопка КУ-91), расположенного 
на панели пульта дистанционного пуска ЭТПДП 1.10. 

2.2.3.6 Включение двигателя установки пожаротушения УАПП-1Р в автоматическом режиме от сигнала 
управления прибора от пульта дистанционного пуска ЭТПДП 1.20, подключенного к шлейфу пожарных 
извещателей или отдельно: 

• время работы установки пожаротушения УАПП-1Р определяется внутренними установками прибора или 
типом установки УАПП-1Р (устанавливается при заказе прибора управления или установки); 

• источником сигнала служит дополнительный внешний сигнал управления (замыкание цепи управления 
дистанционного внешнего пуска) в течение 1-2 сек. пульта дистанционного пуска ЭТПДП 1.20; 

• цепь управления дистанционного внешнего пуска не должна быть подключена к каким-либо внешним 
цепям питания. На контактах этой цепи присутствует питание шлейфа извещателей прибора управления. 

2.2.3.7 Включение двигателя установки пожаротушения УАПП-1Р в ручном режиме: 

• источником сигнала служит продолжительное нажатие или фиксация нажатия (стопором) поста управления 
(кнопка типа КУ-91), расположенного на панели прибора управления; 

• время работы определяется типом установки УАПП-1Р; 
• информация о времени нажатия поста управления нанесена на панели прибора управления; 
• включение и работа двигателя установки УАПП-1Р в ручном режиме происходит без включения сигнала 

сирены оповещения (прибор при ручном пуске в формировании звуковых сигналов не участвует). 

2.2.3.8 Формирование выходного контрольного сигнала КОНТРОЛЬ НАГРЕВА/ОСТАНОВКА 
КОНВЕЙЕРА (разрыв контактов реле прибора управления) при переходе прибора в режим «НАГРЕВ» или 
режим «ПОЖАР». 

2.2.3.9 Формирование выходного контрольного сигнала КОНТРОЛЬ НАГРЕВА/ОСТАНОВКА 
КОНВЕЙЕРА (разрыв контактов реле прибора управления) при нажатии кнопки поста экстренного ручного 
пуска, расположенного на панели прибора управления (кнопка КУ-91). 
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2.2.3.10 Формирование выходного контрольного сигнала КОНТРОЛЬ ПОЖАРА (разрыв контактов реле 
прибора управления) при переходе прибора в режим «ПОЖАР». 

Внимание! 
При работе с извещателями серии ИП101-9 формирование выходного контрольного сигнала КОНТРОЛЬ 

ПОЖАРА происходит только при срабатывании одновременно двух извещателей в одном шлейфе. 

2.2.3.11 Формирование выходного контрольного сигнала КОНТРОЛЬ АВАРИИ (разрыв контактов реле 
прибора управления) при переходе прибора в режим «АВАРИЯ». 

2.2.3.12 Формирование световой и звуковой сигнализации о режиме работы прибора управления, состоянии 
шлейфов пожарных извещателей и фидера пускателя ПУР-1. 

2.2.4 Информативность (количество принимаемых извещений) – 27. 

2.2.5 Количество защищаемых направлений (защищаемых зон) – 1. 

2.2.6 Количество контролируемых шлейфов подключения пожарных извещателей – 4. 

2.2.7 Количество контролируемых шлейфов управления пускателем рудничным ПУР-1 – 1. 

2.2.8 Количество выходных контрольных сигналов (видов) для подключения диспетчеру или иного 
использования – 3: 

• выходной контрольный сигнал КН, КОНТРОЛЬ НАГРЕВА/ОСТАНОВКА КОНВЕЙЕРА (коробка 
клеммная ККТ-2); 

• выходной контрольный сигнал КП, КОНТРОЛЬ ПОЖАРА (коробка клеммная ККТ-2); 
• выходной контрольный сигнал КА, КОНТРОЛЬ АВАРИИ (коробка клеммная ККТ-2). 

2.2.9 Время работы установки пожаротушения УАПП-1Р при автоматическом пуске составляет: 

• 125 сек. для установки УАПП-1Р-1В; 
• 250 сек. для установки УАПП-1Р-2В; 
• 375 сек. для установки УАПП-1Р-3В. 

2.2.10 Максимальный ток шлейфа управления пускателя рудничного в режиме контроля его целостности – 
не более 8 мА. 

2.2.11 Ток, коммутируемый прибором по выходным цепям инициирования поста сигнализации типа ПСВ-С 
(определяется током потребления сирены ПСВ-С) – не более 2 А. 

2.2.12 Переменное напряжение питания прибора от пускателя рудничного ПУР-1 – 36 В ± 10 %; 

2.2.13 Параметры питания устройства управления прибора: 

• постоянное напряжение питания устройства управления – плюс 24 В ± 10 %. 
• максимальная мощность, потребляемая устройством управления от сети постоянного напряжения – 20 ВА. 

2.2.14 Максимальный ток, коммутируемый прибором по выходным цепям КОНТРОЛЬ НАГРЕВА, 
КОНТРОЛЬ ПОЖАРА и КОНТРОЛЬ АВАРИИ: 

• не более 1 А (при напряжении питания цепи контроля не более 30 В); 
• не более 0.5 А (при напряжении питания цепи контроля не более 125 В). 

Внимание! 

Недопустимо подключение к прибору контрольных цепей с напряжением более 125 В. 

2.2.15 Параметры выходной искробезопасной электрической цепи: 

• напряжение, не более: 24 В; 
• ток, не более: 66 мА; 
• суммарная емкость, не более: 0,1 мкФ; 
• индуктивность, не более: 1 мГн. 
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2.2.16 В каждый шлейф сигнализации допускается включение активных пожарных извещателей ИПТ типа: 

Таблица 6 – Количество подключаемых пожарных извещателей, применяемых совместно с данным 
прибором управления. 

Обозначение типа 
извещателя Примечание 

ИП 101-7-А1-А1/40-50 (К) не более 1 шт. 

ИП 101-7-А1-АЗ/50-70 (К) не более 1 шт. 

ИП 101-7-А1-А1/40-50 (П) не более 1 шт. 

ИП 101-7-А1-А3/50-70 (П) не более 1 шт. 

ИП 101-7-А3-С/70-90 (П) не более 1 шт. 

ИП 101-9-Al/50 (П) от 2 до 10 шт. (желательно не менее 3) 

ИП 101-9-А3/60 (П) от 2 до 10 шт. (желательно не менее 3) 

ИП 101-9-A3/70 (П) от 2 до 10 шт. (желательно не менее 3) 

ИП 101-9-C/90 (П) от 2 до 10 шт. (желательно не менее 3) 

ИП 101-9-E/120 (П) от 2 до 10 шт. (желательно не менее 3) 

ИП 101-9-A3/70 (Р) от 2 до 10 шт. 

ИП 101-9-С/90 (Р) от 2 до 10 шт. 

ИП 101-9-Е/120 (Р) от 2 до 10 шт. 

2.2.17 Прибор осуществляет контроль параметров состояния входных четырех шлейфов подключения 
пожарных извещателей. 

2.2.18 Прибор осуществляет контроль электропитания шлейфов подключения пожарных извещателей. 

2.2.19 Прибор осуществляет формирование выходных контрольных сигналов КОНТРОЛЬ НАГРЕВА, 
КОНТРОЛЬ ПОЖАРА и КОНТРОЛЬ АВАРИИ. 

2.2.20 Прибор осуществляет световую индикацию режимов работы прибора. 

2.2.21 Прибор имеет схемы и реле формирования контрольного сигнала КОНТРОЛЬ НАГРЕВА. Сигнал 
может быть использован для отключения внешних источников электроэнергии на объекте, остановки 
технологического оборудования, каких либо иных устройств или использован для подачи диспетчеру (пульт 
центрального наблюдения). Сигнал формируется при фиксации прибором управления сигнала повышения 
потребляемого тока отдельным извещателем серии ИП101-9 (ток срабатывания при пороговой температуре) или 
ИП101-7 (ток срабатывания при первой пороговой температуре). 

2.2.22 Прибор имеет схемы и реле формирования контрольного сигнала КОНТРОЛЬ ПОЖАРА для подачи 
сигналов диспетчеру (пульт центрального наблюдения). Сигнал формируется при фиксации прибором 
управления сигнала повышения потребляемого тока в одном шлейфе двумя отдельным извещателями серии 
ИП101-9 (ток срабатывания при пороговой температуре) или одним извещателем ИП101-7 (ток срабатывания при 
первой и второй пороговой температуре). 

2.2.23 Прибор имеет схемы контроля и управления реле включения пускателя управления двигателем 
установки пенного пожаротушения УАПП-1Р. Схему подключения прибора к пускателю ПУР-1 см. в 
ПРИЛОЖЕНИИ 8. 

2.2.24 Прибор имеет режим самотестирования своих функций ТЕСТ при включении питания и режим 
тестирования, принудительно включаемого при помощи магнитного ключа (входит в комплект ЗИП см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 13). В режиме проверки ТЕСТ срабатывание управляющих цепей прибора исключено. По 
завершении режима ТЕСТ (при включении питания) прибор переходит в дежурный режим. По завершении 
режима ТЕСТ (при включении от магнитного ключа) прибор переходит в режим ПРОВЕРКА. Сброс режима 
ПРОВЕРКА осуществляется дополнительным включением режима ТЕСТ. 

2.2.25 Прибор имеет режим проверки своих функций ПРОВЕРКА при включении данного режима по 
завершении режима ТЕСТ (при включении от магнитного ключа). В режиме ПРОВЕРКА прибор можно 
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проверить в реальном масштабе времени без выпуска огнетушащего средства т.к. в этом режиме при помощи 
специальных реле происходит отключение фидера управления пускателем рудничным от исполнительных реле в 
приборе. 

2.2.26 В приборе применена сирена оповещения взрывозащищенного исполнения типа ПСВ-С. 

2.2.27 В приборе применен пост управления экстренного ручного пуска (кнопка КУ-91). В экстренной 
ситуации при наличии видимого очага возгорания с помощью этой кнопки осуществляется экстренное ручное 
включение двигателя установки пенного пожаротушения. При этом для остановки конвейера или отключения 
электропитания объекта при нажатии кнопки ручного пуска соединение с кнопкой выполняют 
четырехпроводным кабелем (см. схему прибора). Пуск двигателя происходит без формирования сигнала сирены 
оповещения (прибор при ручном пуске от этой кнопки КУ-91 в формировании сигналов не участвует). 
Продолжительность нажатия поста управления соответствует емкости огнетушащего состава установки 
пожаротушения и отражена на шильдике на панели прибора управления. 

2.2.28 Прибор данного исполнения управляет только одним пускателем рудничным установки пенного 
пожаротушения УАПП-1Р. 

2.2.29 В режиме управления пускателем рудничным установки пенного пожаротушения время от фиксации 
прибором режима ПОЖАР и включения двигателя до его отключения нормируется прибором величиной 125, 
250, 375 или 500 ± 5 % сек.: 

• выдержка 125 сек. (для установки УАПП-1Р-1В с баком емкостью 1.5 М3); 
• выдержка 250 сек. (для установки УАПП-1Р-2В с двумя баками общей емкостью 3.0 М3); 
• выдержка 375 сек. (для установки УАПП-1Р-3В с тремя баками общей емкостью 4.5 М3); 
• выдержка 500 сек. (для других применений). 

2.2.30 В приборе присутствует режим управления подключением шлейфов пожарных извещателей при 
формировании сигнала ПОЖАР. В первом варианте все шлейфы ИПТ подключены по схеме “или”. Во втором 
случае шлейфы (Ш.1 и Ш.2, Ш.3 и Ш.4) включены парами по схеме “и”, а между собой по схеме “или”. По 
умолчанию заводская установка – вариант 1. 

2.2.31 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие 
действующие характеристики прибора. 

2.2.32 Габаритные размеры прибора - не более 920*500*200 мм. 

2.2.33 Масса прибора - не более 40 кг. 

2.2.34 Средняя наработка на отказ - не менее 30000 ч. 
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2.3 Состав изделия 

2.3.1 Комплектность прибора ППУ-4-I взрывозащищенного исполнения ЭТУП 3.10 соответствует таблице 
7. 

Таблица 7 - Комплектность прибора ППУ-4-I взрывозащищенного исполнения ЭТУП 3.10. 

Обозначение изделия, ТУ Наименование изделия 
или документа Кол-во Примечание 

НБИЕ.437132.004.010 
(ТУ 4371-005-20613970-2005) 

Прибор пожарный управления 
ППУ-4-I 

взрывозащищенного исполнения 
PВ Exs[ia]IX/1Exs[ia]IIAT4X 

1 Исполнение 
ЭТУП 3.10 

НБИЕ.437132.004.010 РЭ Руководство по эксплуатации 
(РЭ) 1  

НБИЕ.437132.004.010 ЗП Комплект ЗИП 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

В том числе: 

(ТУ 4371-005-20613970-2006) 
Блок питания БП-1.У 

взрывозащищенного исполнения 
ExdI/1ExdIIBT4 

1 

Для питания блоков 
прибора, 

с подключением сирены 
ПСВ-С 

и подключением пускателя 
рудничного ПУР-1 

НБИЕ.437111.101 
(ТУ 4371-002-20613970-2005) 

Коробка клеммная 
ККТ-1 взрывозащищенного 

исполнения 
PO ExiasIX/0ExiasIIAT4X 

1 

Для подключения 
извещателей серии ИП101 
или сборок извещателей 

серии ЭТУП 3.30 

НБИЕ.437111.102 
(ТУ 4371-002-20613970-2005) 

Коробка клеммная 
ККТ-2 взрывозащищенного 

исполнения 
PO ExiasIX/0ExiasIIAT4X 

1 
Для подключения 

контрольных сигналов 
(КН), (КП) и (КА) 

ОАО «ВЭЛАН» 
г. Зеленокумск 

Пост управления кнопочный 
КУ-91 

взрывозащищенного исполнения РВ 
ExdI 

1 
Для экстренного ручного 

пуска двигателя установки 
пенного пожаротушения 

ОАО «ВЭЛАН» 
г. Зеленокумск 

Пост сигнализации 
ПСВ-С 

взрывозащищенного исполнения РВ 
ExdI 

1 Для звукового оповещения 

2.3.2 Прибор ППУ-4-I может поставляться по требованию заказчика в комплектах пожарной автоматики 
конвейерного, потолочного и резервуарного исполнения в составе установок УАПП-1Р различных модификаций. 
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2.3.3 Дополнительное оборудование, применяемое совместно с прибором управления ППУ-4-I исполнения 
ЭТУП 3.10 (поставляется отдельно по заказу), представлено в таблице 8. 

Таблица 8 – Дополнительного оборудование, поставляемое совместно с прибором ППУ-4-I исполнения 
ЭТУП 3.10. 

Обозначение изделия, ТУ Наименование изделия 
или документа Кол-во Примечание 

НБИЕ.437191.006.015 
Пульт дистанционного 

ручного пуска 
ЭТПДП 1.10 

1…2 

Пульт управления 
пуском прибора 

(режим работы «ПОЖАР») 
через шлейф извещателя 

НБИЕ.437191.006.006 
Пульт дистанционного 

ручного пуска 
ЭТПДП 1.20 

1…2 

Пульт управления 
пуском прибора 

(режим работы «ПОЖАР») 
с дополнительным 

внешним управлением 

НБИЕ.437191.006.021 
Пульт подключения 

шлейфов извещателей 
ЭТППИ 2.10 

1…2 
Для подключения 

отдельных шлейфов 
извещателей серии ИП101 

НБИЕ.437191.006.023 
Пульт формирования 

контрольных сигналов диспетчеру 
ЭТПК 2.11 

1 

Для формирования сигналов 
КОНТРОЛЬ НАГРЕВА 
КОНТРОЛЬ ПОЖАРА 
КОНТРОЛЬ АВАРИИ 

одним кабелем от прибора 
ППУ-4-I 

2.4 Устройство и работа 

2.4.1 Конструктивно прибор ППУ-4-I представляет собой металлическое шасси из металла толщиной 4 мм 
и размером 920*500*200 мм с элементами крепления. На шасси закреплены устройство управления УУ, 
клеммная коробка ККТ-1 для подключения искробезопасных шлейфов пожарных извещателей, клеммная 
коробка ККТ-2 для подключения выходных сигналов КОНТРОЛЬ НАГРЕВА/ОСТАНОВКА КОНВЕЙЕРА, 
КОНТРОЛЬ ПОЖАРА и КОНТРОЛЬ АВАРИИ, пост оповещения (сирена оповещения типа ПСВ-С) и пост 
управления экстренного ручного пуска (кнопка типа КУ-91). Также здесь установлен блок питания БП-1.У 
взрывозащищенного исполнения. С помощью разъемов в блоке питания осуществляется подключение входного 
питания прибора и цепи управления пускателем, цепей управления работой прибора и поста оповещения. 

2.4.2 Соединения вышеперечисленных блоков и узлов прибора выполнены с помощью отдельных кабелей, 
заключенных в специальную защитную металлическую оболочку. Это сделано с целью дополнительной 
механической защиты соединений прибора и требований НПБ. 

2.4.3 Приемно-контрольное устройство управления представляет собой металлический корпус из 
алюминия с защитной крышкой, закрепленный на основании. Корпус прибора соединен с крепежным 
основанием специальными винтами через резиновое кольцо уплотнителя. Перечисленные детали выполнены 
методом литья из алюминиевого сплава. Защитная крышка предназначена для защиты входящих и выходящих 
кабелей от механического повреждения. Под ней расположены искробезопасные кабельные вводы, через которые 
проходят кабель управления и питания прибора, кабель шлейфов пожарных извещателей, кабель выходных 
контрольных сигналов, а также кабель для подключения поста экстренного ручного пуска. Внутри корпуса 
закреплена электронная плата управления. Корпус имеет 4 крепежных отверстия, к основанию крепится при 
помощи специальных болтов М5. Винты корпуса прибора опломбированы с нанесением знака предприятия-
изготовителя. 

2.4.4 Внешний вид прибора ППУ-4-I взрывозащищенного исполнения ЭТУП 3.10 показан в 
ПРИЛОЖЕНИИ 1. В верхней части корпуса устройства управления расположено смотровое окно, в котором 
отображается состояние прибора управления, сигналы аварий, состояние шлейфов сигнализации и управления. 

2.4.5 Расположение индикаторов в смотровом окне устройства управления показано в ПРИЛОЖЕНИИ 9. 
В зависимости от состояния прибора управления в смотровом окне отображается различная информация. 
Световая индикация прибора при различных событиях приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 9. 
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2.4.6 Схема функциональная прибора ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 показана в ПРИЛОЖЕНИИ 2. На 
этой схеме условно показаны узлы и блоки, входящие в прибор ППУ-4-I и схема соединений их между собой. 
Все кабельные соединения имеют условное обозначение и соответствуют обозначению на схеме. 

2.4.6.1 Кабельные соединения (К1…К5) являются внутренними соединениями прибора. 

2.4.6.2 Кабельные соединения (С1…С5) осуществляют соединение прибора с внешними устройствами и 
могут при необходимости отличатся от базовой схемы подключения прибора ППУ-4-I данного исполнения. 
Возможно частичное неиспользование шлейфов пожарных извещателей и частичное или полное неиспользование 
выходных контрольных сигналов управления. 

2.4.7 Блок-схемы подключения разных типов и видов пожарных извещателей и формирования их шлейфов 
к прибору ППУ-4-I взрывозащищенного исполнения ЭТУП 3.10 приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 3. 

2.4.8 Блок-схемы подключения дополнительного оборудования к прибору ППУ-4-I взрывозащищенного 
исполнения ЭТУП 3.10 приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 3. 

2.4.9 Схема электрическая принципиальная прибора ППУ-4-I взрывозащищенного исполнения ЭТУП 3.10 
приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 4. 

2.4.10 Схема электрическая монтажная прибора ППУ-4-I взрывозащищенного исполнения ЭТУП 3.10 
приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 5. 

2.4.10.1 При частичном или полном неиспользовании шлейфов контрольных сигналов контроль нагрева, 
контроль пожара, контроля аварии необходимо установить заглушки в коробке клеммной ККТ-2 из комплекта 
ЗИП. 

2.4.10.2 При частичном неиспользовании шлейфов пожарных извещателей необходимо подключить 
неиспользуемые шлейфы прибора через резистор 2 кОм мощностью 0.5 Вт между соответствующим плюсом 
шлейфа и общим минусом шлейфа в коробке клеммной ККТ-1. В противном случае прибор сформирует сигнал 
аварии шлейфа извещателя. При поставке прибора эти резисторы установлены в соответствующей клеммной 
коробке. Свободные неиспользуемые кабельные вводы при этом необходимо заглушить в коробке клеммной 
ККТ-1 заглушками из комплекта ЗИП. 

Внимание! 

Недопустимо выводить контрольные сигналы управления и шлейфы извещателей из клеммных коробок ККТ 
более чем в два направления (ограничивается двумя выходными кабельными вводами на корпус). 

2.4.11 Схема электрическая принципиальная блока питания БП-1.У приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 6. 

На этой схеме показано подключение собственно платы питания к трансформатору Т1, к сирене 
оповещения и другим блокам прибора управления. Посредством разъемов на плате питания происходит 
подключение соответствующих сигналов в соответствии со схемами прибора. Кабель К4 – это кабель для 
подключения к устройству управления прибора, К5 – кабель подключения поста оповещения типа ПСВ-С, а 
кабель С5 это кабель внешнего соединения блока питания прибора в котором он установлен с пускателем 
рудничным ПУР-1. 

2.4.11.1 Выбор входного питающего напряжения производится на самой плате питания установкой 
перемычки П1 с левой верхней клеммы разъема К1 на соответствующую клемму с указанным напряжением. 

Внимание! 

Запрещается перестановка перемычки П1 в блоке питания БП-1.У при эксплуатации. 

2.4.11.2 На плате питания установлены защитные предохранители перегрузки по току входных и выходных 
питающих цепей. При перегорании соответствующего предохранителя осторожно снять крышку и установить 
вместо перегоревшего предохранителя новый. 

2.4.12 Схемы принципиальные электрические подключения шлейфов пожарных извещателей и сборок на 
основе этих извещателей приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 7. Для подключения нескольких отдельных извещателей 
серии ИП101-7 или нескольких шлейфов извещателей ИП101-9 необходимы дополнительные пульты 
подключения ЭТППИ 2.10. 

2.4.13 Схемы принципиальные электрические подключения к прибору дополнительных пультов ручного 
дистанционного пуска ЭТПДП 1.10 и ЭТПДП 1.20 приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 7. 
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2.4.13.1 В каждый шлейф пожарного извещателя возможно подключить по одному пульту дистанционного 
пуска. При применении извещателей серии ИП101-9 это можно сделать либо после последнего извещателя 
ИП101-9 в шлейфе, либо вместо самих извещателей. Для дистанционного пуска возможно применение пультов 
ЭТПДП 1.10 и ЭТПДП 1.20. 

Внимание! 

При установке необходимо в последнем извещателе убрать перемычку S1 (только при наличии пульта ЭТПДП 
1.10, ЭТПДП 1.20 и извещателей серии ИП101-9) т.к. нормирующий резистор, задающий в шлейфе ток сигнала 

НОРМА теперь будет стоять в пульте дистанционного ручного пуска. 

2.4.13.2 При применении сборок извещателей серии ЭТУП 3.30 возможно подключить только по одному 
пульту дистанционного пуска ЭТПДП 1.10 или ЭТПДП 1.20 к одной сборке. При этом сборки серии ЭТУП 3.30 
для совместного подключения с пультами должны применяться только с индексом (ДП). 

Внимание! 

При установке в шлейф с извещателями серии ИП101-7 запрещается установка пультов ЭТПДП 1.10 и ЭТПДП 
1.20. 

2.4.14 Описание устройства управления прибора ППУ-4-I (программный модуль PPU_4*4_pena_X1). 

2.4.14.1 Программный модуль PPU_4*4_pena_X1 – это программа управления прибором пенного 
пожаротушения с подключением четырех шлейфов пожарных извещателей и четырех фидеров управления 
пускателями рудничными ПУР-1. 

2.4.14.2 В приборе управления реализован варианта взаимодействия шлейфов извещателей и фидеров 
управления: 

• управление 1 фидером пускателя с любого шлейфа извещателей; 

 

2.4.14.3 В приборе управления реализованы следующие входы управления: 

• вход формирования сигнала КОНТРОЛЬ НАГРЕВА при нажатии поста управления ручного пуска КУ-91. 

2.4.14.4 В приборе управления реализованы следующие выходы управления: 

• выход сигнала КОНТРОЛЬ НАГРЕВА (сухие контакты на разрыв цепи); 
• выход сигнала КОНТРОЛЬ НАГРЕВА (сухие контакты на разрыв цепи); 
• выход сигнала КОНТРОЛЬ АВАРИИ (сухие контакты на разрыв цепи); 
• выход сигнала включения сирены оповещения типа ПСВ-С; 

2.4.14.5 В приборе управления контролируются: 

• наличие питания шлейфов пожарных извещателей Ш.1 и Ш.2; 
• наличие питания шлейфов пожарных извещателей Ш.3 и Ш.4; 
• наличие питания реле +24В; 
• наличие питания кристалла +3.3В или неисправность кристалла; 
• наличие первичного питания переменного напряжения КП 
• обрыв и короткое замыкание шлейфов извещателей; 
• обрыв фидеров управления пускателями. 

2.4.14.6 Последовательность прохождения сигналов в режиме ТЕСТ: 

• нагрев всех шлейфов извещателей (проверяются компараторы, кристалл и индикация); 
• пожар всех шлейфов извещателей (проверяются компараторы, кристалл и индикация); 
• обрыв всех шлейфов извещателей (проверяются компараторы, кристалл и индикация); 
• короткое замыкание всех шлейфов извещателей (проверяются компараторы, кристалл и индикация); 
• включение реле 1 фидера управления пускателем (проверяются кристалл, реле фидера 1, контроль обрыва 

фидера 1 и индикация); 
• авария питания (проверяется индикация); 
• включение сирены (проверяется реле сирены); 
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Внимание! 

Перевод прибора в режим ТЕСТ запрещен в случае наличия сигналов НАГРЕВ или ПОЖАР на любом из 
шлейфов или выхода системы в режим формирования временных интервалов при автоматическом пуске. 

2.4.14.7 Работа прибора в режиме ПРОВЕРКА осуществляется в реальном масштабе времени. При этом 
возможна проверка следующих режимов и узлов: 

• теплового внешнего воздействия на каждый шлейф извещателей; 
• работа реле фидеров пускателей; 
• работа элементов индикации; 
• работа звукового оповещения и сигнализации; 
• работа дополнительных контрольных реле. 

В случае неисправности схем контроля обрыва фидера управления пускателя или контроля включения 
специального реле или самого специального реле включение реле фидера данного канала запрещается, тем 
самым исключается возможность несанкционированной сработки прибора. Если нет необходимости проведения 
таких проверок, сброс режима ПРОВЕРКА происходит очередным нажатием магнитного ключа или 
автоматически по истечении пяти минут. Прибор переходит в режим ТЕСТ и по завершению в дежурный режим. 

2.4.14.8 Заводские установки режимов работы в приборе управления (используются только установки 
соответствующие данному исполнению прибора управления) приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Заводские установки режимов работы в приборе управления. 

№ Характеристика Примечание Установки 

1 Установка режима пусков 

Управление фидером пускателя с любого шлейфа 
извещателей  

Позонная работа отдельных фидеров пускателей от 
соответствующих им шлейфов извещателей 

Перемычка 
S14 

2 Установка режима шлейфов 

Все шлейфы пожарных извещателей включены по схеме 
«ИЛИ»  

Шлейфы Ш1, Ш2 и Ш3, Ш4 пожарных извещателей 
включены по схеме «И» а между собой по схеме «ИЛИ» 

Перемычка 
S13 

3 Установка режима времени 
работы 1 пускателя 

Продолжительность работы 125 секунд  
 

Продолжительность работы 250 секунд Перемычка 
S5 

Продолжительность работы 375 секунд Перемычка 
S6 

Продолжительность работы 500 секунд Перемычки 
S5 и S6 

2.4.15 Экстренный ручной пуск пускателя управления установкой пенного пожаротушения производится 
продолжительным нажатием поста управления КУ-91 на панели прибора. 

Внимание! 

При нажатии кнопки ручного пуска КУ-91 на панели прибора ППУ-4-I звукового оповещения не происходит, в 
виду того, что в этом режиме работы прибор не участвует. 

Даже при аварии самого устройства управления ручной пуск установки пожаротушения можно осуществить этой 
кнопкой. 

Продолжительность нажатия поста управления соответствует емкости огнетушащего состава установки 
пожаротушения данного исполнения и находится на шильдике на панели прибора управления. 
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2.4.16 Работа устройства управления прибора пожаротушения. 

2.4.16.1 Работа при приеме сигналов от извещателей ИПТ. 

При приеме сигналов нагрева и пожара от шлейфов пожарных извещателей ИПТ на панели индикации 
загораются и блокируются соответствующие индикаторы НАГРЕВ и ПОЖАР с указанием номера зоны 
возгорания 1, 2, 3 или 4. Также срабатывают и блокируются дополнительные контрольные реле КОНТРОЛЬ 
НАГРЕВА, КОНТРОЛЬ ПОЖАРА и ОПОВЕЩАТЕЛЬ. Далее запускается схема формирования времени работы 
соответствующего фидера пускателя. Для сброса системы и возврата в дежурный режим (например, после 
устранения причины нагрева извещателя) необходимо перевести прибор в режим ТЕСТ/ПРОВЕРКА. 

Реле формирования контрольного сигнала КОНТРОЛЬ НАГРЕВА прибора включается по любому сигналу 
НАГРЕВ и ПОЖАР. Реле формирования контрольного сигнала КОНТРОЛЬ ПОЖАРА прибора включается 
только по сигналу ПОЖАР. Звуковое оповещение (ЗО) в этом случае находится в режимах работы 2…3 (ЗО) см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

Внимание! 

Перевод прибора в режим ТЕСТ запрещен в случае наличия сигналов НАГРЕВ или ПОЖАР на любом из 
шлейфов ИПТ или выхода системы в режим формирования временных интервалов при автоматическом пуске. 

При приеме аварийных сигналов короткого замыкания или обрыва от шлейфов пожарных извещателей 
ИПТ на панели индикации зажигаются соответствующие индикаторы КЗ или ОБРЫВ, а также индикаторы 
АВАРИЯ, ШЛЕЙФ и соответствующий индикатор аварийной зоны. Дополнительно включается звуковое 
оповещение (ЗО) в режиме работы 1 см. ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

2.4.16.2 Работа при формировании сигналов АВАРИЯ. 

При формировании сигнала аварии кристалла или отсутствия его питания загорается индикатор АВАРИЯ. 

При формировании сигнала аварии при отсутствии одного из внутренних питаний устройства управления 
или отсутствия первичного питания КП загораются индикаторы АВАРИЯ и ПИТАНИЕ. 

При формировании сигнала аварии при отсутствии одного из питаний шлейфов пожарных извещателей 
устройства управления загораются индикаторы АВАРИЯ, ПИТАНИЕ и ШЛЕЙФ. 

При формировании сигнала аварии (обрыва) фидера управления пускателя загораются индикаторы 
АВАРИЯ, ФИДЕР, ОБРЫВ и дополнительно индикаторы номера аварийного фидера. 

Во всех случаях включается звуковое оповещение (ЗО) в режиме работы 1 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 9). 

Реле формирования контрольного сигнала КОНТРОЛЬ АВАРИИ при подаче питания на прибор находится 
под питанием прибора и в случае аварии прибора или пропадания питания отключается, тем самым, формируя 
сигнал КОНТРОЛЬ АВАРИИ. 

2.4.16.3 Работа в режиме запрета автоматического пуска АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА. 

При замыкании контактов блокировки автоматического пуска прибор переходит в режим ручного 
управления. В этом режиме возможно управление только от поста экстренного ручного пуска (установленных на 
приборе или подключенных отдельно), но не кнопок дистанционного ручного пуска, применяемых совместно с 
пультами дистанционного ручного пуска ЭТПДП 1.10 или ЭТПДП 1.20. 

В этом режиме система работает следующим образом. При появлении сигнала ПОЖАР на любом из 
шлейфов пожарных извещателей включаются: звуковое оповещение (ЗО) и звуковая сигнализация (ЗС), световая 
индикация в окне индикации, соответствующее контрольные реле и блокируется включение фидера или фидеров 
управления пускателем. В случае если после первичного появления сигнала ПОЖАР, прибору будет разрешен 
автоматический пуск огнетушащего средства, включение реле фидеров произойдет при условии наличия сигнала 
ПОЖАР на любом из шлейфов извещателей. Данный режим может использоваться, например, когда перед 
включением необходимо отключение специального технологического оборудования или исключения нахождения 
персонала в зоне тушения. 

2.4.16.4 Все сигналы световой индикации, отображаемые в смотровом окне устройства управления прибора 
при различных режимах работы приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 9. 

2.4.16.5 Режимы работы звукового оповещения (ЗО) приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 9. Сирена звукового 
оповещения работает в следующих режимах: 

• при аварии устройства управления ППУ-4-I; 
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• при аварии питания прибора ППУ-4-I; 
• при аварии пожарного извещателя; 
• при аварии шлейфа пожарного извещателя; 
• при аварии фидера пускателя пенного пожаротушения; 
• при сигнале (режим «ПОЖАР») прибора ППУ-4-I при автоматическом пуске; 
• при работе двигателя установки пенного пожаротушения (режим «ТУШЕНИЕ») прибора ППУ-4-I при 

автоматическом пуске. 

2.4.17 Все сигналы внешнего подключения прибора управления приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 10. 

2.4.18 Все сигналы внутреннего подключения узлов и блоков прибора управления приведены в 
ПРИЛОЖЕНИИ 11. 

2.5 Подготовка к монтажу 
2.5.1 Перед распаковкой прибора проверить внешнее состояние тары. В случае обнаружения повреждений 

необходимо составить соответствующий акт и рекламацию транспортной организации. 

2.5.2 После распаковки проверить внешним осмотром состояние панели прибора, оболочек, клеммных 
коробок, корпуса устройства управления и других сборочных единиц прибора. 

2.5.3 Проверить наличие соответствующей документации на прибор, комплектов ЗИП по упаковочной 
ведомости. Допускается в целях сохранности поставляемой с прибором документации ее отправка отдельной 
бандеролью или курьером. 

2.5.4 При обнаружении видимых повреждений или некомплектности составить акт для предъявления 
рекламаций предприятию изготовителю. 

2.5.5 Обратить внимание на целостность знаков маркировки взрывозащиты. 

2.6 Монтаж 

2.6.1 Установка прибора должна соответствовать указаниям, изложенным в разделе «Устройство и работа», 
гл.7.3 ПЭУ (6-е издание) ПТБ и ПТЭ, в т.ч. гл. 0111-13 «Электроустановки взрывоопасных производств» и в 
других директивных документах, действующих в отрасли промышленности, где будет применяться прибор. 

2.6.2. Установку прибора производить с учетом его габаритных и весовых характеристик, удобства 
монтажа, а также в соответствии с проектом. 

2.6.3 По возможности избегать попадания прямых световых лучей ламп освещения на окно устройства 
управления прибора ППУ-4-I из-за возможного ухудшения видимости органов индикации прибора. 

2.6.4 Подключение прибора пожарного управления ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 производить в 
соответствии со схемами проектов, схемами самого прибора управления и схемами подключения пожарных 
извещателей и дополнительного оборудования. 

2.7 Обеспечение искробезопасности и взрывозащищенности 

2.7.1. Конструктивно устройство управления ППУ-4-I представляет собой алюминиевый металлический 
корпус с защитной крышкой, закрепленный на основании. Корпус прибора соединен с крепежным основанием 
специальными винтами через резиновое кольцо уплотнителя. Перечисленные детали выполнены методом литья 
из алюминиевого сплава. Защитная крышка предназначена для защиты входящих и выходящих кабелей от 
механического повреждения. Под ней расположены искробезопасные кабельные вводы. 

2.7.2 Прибор ППУ-4-I имеет взрывозащищенное исполнение с видами взрывозащиты «искробезопасная 
электрическая цепь i» по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), «защита вида «s» по ГОСТ 22782.3-77 и 
маркировку взрывозащиты «PВ Exs[ia]IX/1Exs[ia]IIAT4X» по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). 

2.7.3 Взрывобезопасное исполнение прибора ППУ-4-I обеспечивается видами взрывозащиты по ГОСТ 
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1999), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), ГОСТ 22782.3-77 за счет 
следующих конструктивных и схемотехнических решений: 

• выполнена компаундная заливка электрической части прибора ППУ-4-I Виксинт ПК-68, ТУ 38.103508-81, 
марка А, для предотвращения воспламенения взрывоопасной смеси; 

• искробезопасность внешних электрических цепей, подключенных к прибору, достигается за счет 
ограничения тока в электрических цепях ППУ-4-I до искробезопасных значений; 
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• в конструкции корпуса использован алюминиевый сплав с содержанием магния менее 6 %, что 
обеспечивает его фрикционную искробезопасность; 

• заключение мест подсоединения цепей питания и шлейфов управления во взрывонепроницаемую оболочку 
по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) со степенью защиты «IP 54» по ГОСТ 14254-96 (блок питания 
БП-1.У); 

• примененные материалы оболочки, обладающие высокой степенью механической прочности, 
соответствуют требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998); 

• все болты и части, крепящие детали с взрывозащищенными поверхностями, а также токоведущие зажимы 
предохранены от самоотвинчивания пружинными шайбами и крепежными элементами. 

2.7.4 Знак «X», следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что при эксплуатации изделия 
необходимо соблюдать следующие требования (особые условия), указанные в руководстве по эксплуатации: 

• к работе с изделием допускаются лица, несущие за него ответственность и изучившие инструкцию по 
эксплуатации; 

• при эксплуатации изделие следует оберегать от ударов и падений; 
• хранение, транспортировка, установка и использование изделия должны осуществляться в соответствии с 

правилами техники безопасности и аварийными инструкциями и рекомендациями пожарной охраны; 
• подключение кабеля к изделию производится при обесточенной линии питания; 
• техническое обслуживание изделий, включающее плановые регламентные работы, устранение 

неисправностей, настройка после регламентных работ, осуществляются вне взрывоопасной зоны 
специализированным предприятием, имеющим лицензию на проведение данного рода деятельности. 

2.8 Обеспечение искробезопасности и взрывозащищенности при монтаже и эксплуатации 

2.8.1 Условия работы и установка приборов должны соответствовать указаниям, изложенным в разделе 
«Устройство и работа», гл.7.3 ПЭУ (6-е издание) ПТБ и ПТЭ, в т.ч. гл. 0111-13 «Электроустановки 
взрывоопасных производств» и в других директивных документах, действующих в отрасли промышленности, где 
будет применяться прибор. 

2.8.2 Подвод электропитания к прибору производить в строгом соответствии с действующей «Инструкцией 
по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон» ВСН 332-74 и настоящим 
руководством. 

2.8.3 Перед включением прибора в сеть необходимо провести его внешний осмотр. Необходимо обратить 
внимание на целостность оболочки и наличие: 

• во всех крепежных элементах, крепящих детали со взрывозащищенными поверхностями, средств, 
предохраняющих их от самоотвинчивания (гайки и пружинные шайбы); 

• средств уплотнения; 
• маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи «Открывать, отключив от сети». 

2.8.4 На взрывозащищенных поверхностях узлов и деталей, подвергаемых разборке, не допускается 
наличие раковин, царапин, механических повреждений и коррозии. 

2.8.5 Выполнять уплотнение кабеля в гнездах вводных устройств самым тщательным образом, т.к. от этого 
зависит взрывонепроницаемость вводного устройства. 

2.8.6 Приемка изделия после монтажа производится в соответствии с требованиями гл. ЭЗ-2 ПТЭ и ПТБ. 

Внимание! 

Запрещается пользоваться приборами во взрывоопасной газовой среде с содержанием кислорода более 21 % 

Категорически запрещается подключение к искробезопасным цепям прибора посторонних электрических цепей 
при эксплуатации. 

2.8.7 Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с требованиями гл. ЭЗ-2 ПТЭ и ПТБ и 
настоящего документа. 

2.8.8 Прибор не подлежит ремонту у потребителя. 
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2.9 Указание мер безопасности 

2.9.1 Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием безопасной работы при 
эксплуатации прибора. 

К работам по монтажу, проверке, обслуживанию и эксплуатации прибора должны допускаться лица, 
прошедшие производственное обучение, аттестацию квалификационной комиссии, инструктаж по безопасному 
обслуживанию. 

При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании прибора должны выполняться требования, 
установленные в следующих нормативно-технических документах: 

• «Правила устройств электроустановок» - М.: Энергоатомиздат, 1987; 
• «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей» - М.: Энергоатомиздат. изд. З-е. 1974. 

2.9.2 Все работы по обслуживанию прибора, связанные со снятием крышки оболочки прибора или другими 
работами, должны производиться только при снятом внешнем питающем напряжении прибора. 

2.9.3 Не отключенный от сети прибор снимать категорически запрещается. 

2.9.4 Ответственность за технику безопасности возлагается на обслуживающий персонал. 
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3 МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 
3.1 На корпусе устройства управления прибора имеются надписи: 

• маркировки взрывозащиты «PВ Exs[ia]IX/1Exs [ia]IIAT4X»; 
• степени защиты оболочки от внешней среды «IP 54»; 
• предупредительная надпись «Открывать, отключив от сети». 

3.2 На наружных поверхностях прибора нанесены: 

• наименование и условное обозначение изделия; 
• наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя; 
• маркировка взрывозащиты «PВ Exs[ia]IX/1Exs[ia]IIAT4X»; 
• заводской номер и год выпуска. 

3.3 Место и способ нанесения маркировки определяется требованиями ТУ и КД. 

3.4 Винты корпуса прибора после монтажа должны быть опломбированы с нанесением знака предприятия-
изготовителя. 

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
4.1 При эксплуатации прибора должны поддерживаться его работоспособность и выполняться требования в 

соответствии с разделами «Обеспечение искробезопасности и взрывозащищенности» и «Обеспечение 
искробезопасности и взрывозащищенности при монтаже и эксплуатации». 

4.2 В процессе эксплуатации прибор должен подвергаться систематическому внешнему осмотру и проверке 
работоспособности. 

4.3 При внешнем осмотре проверить: 

• целостность оболочки (отсутствие вмятин, коррозии и других механических повреждений); 
• наличие всех крепежных деталей и их элементов (гаек, болтов, винтов, шайб и др.); 
• качество крепежных соединений; 
• наличие маркировки взрывозащиты; 
• наличие предупредительной надписи «Открывать, отключив от сети»; 
• состояние уплотнения вводимого кабеля (при подергивании кабель не должен проворачиваться в узле 

уплотнений и выдергиваться). 

4.4 Категорически запрещается эксплуатация прибора с поврежденными деталями и другими 
неисправностями. 

4.5 Открывать крышку прибора и осматривать его можно только после отключения его от всех источников 
электропитания. 

4.6 Эксплуатация и ремонт прибора должны производиться в соответствии с требованиями гл. ЭШ-13 
«Электрооборудование взрывоопасных производств». 

4.7 Ремонт приборов, связанный с восстановлением параметров взрывозащиты по узлам и деталям, должен 
производиться в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-19-2011 «Ремонт, проверка и восстановление 
электрооборудования». 
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5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
5.1 Условия транспортирования и хранения изделия должны соответствовать условиям эксплуатации и 

требованиям ГОСТ 15150 (ГОСТ 15846). 

5.2 Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых помещениях при 
температуре окружающего воздуха от +5 до +400С и относительной влажности не более 80% при температуре 
+250С. 

5.3 В хранилищах не должно быть кислотных паров, щелочей и газов, вызывающих коррозию 
металлических поверхностей и разрушение лакокрасочных покрытий. 

5.4 Погрузка, транспортирование и разгрузка должны обеспечивать сохранность изделия. 

5.5 При транспортировании тара изделия должна быть жестко закреплена, чтобы в пути следования 
исключалось ее перемещение. 

5.6 Изделие может транспортироваться всеми видами закрытых транспортных средств, с защитой от 
механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок, действующими для конкретного вида 
транспорта. 

5.7 Эксплуатационная документация должна храниться вместе с прибором ППУ-4-I или у ответственного 
лица. 

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
6.1 Гарантийный срок эксплуатации прибора – 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию 

6.2 Гарантийный срок хранения – 24 месяца с момента изготовления прибора. 

6.3 Срок хранения прибора в упаковке предприятия-изготовителя без консервации – 24 месяца при условии 
хранения его под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно 
отличаются от колебаний на открытом воздухе, расположенных в микроклиматических районах с умеренным и 
холодным климатом в условно чистой атмосфере при температуре воздуха от +50 0С до -40 0С и относительной 
влажности воздуха 80 % при температуре +20 0С. 

6.4 При обнаружении неисправности прибора в течение гарантийного срока, возникшей по вине 
предприятия-изготовителя, последний обязуется безвозмездно провести его ремонт или замену. 

6.5 Срок службы – 5 лет со дня ввода его в эксплуатацию. 

7 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ 
Полное 

наименование 
организации 

ООО Уральский Научно-Технический центр «Электронная техника» 

Сокращенное 
наименование 
организации 

ООО «УНТЦ-ЭТ» 

Генеральный директор Корякин Николай Михайлович 
Юридический адрес Россия, 620130, г. Екатеринбург, ул. Ст. Разина 109, офис 309 
Фактический адрес Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская 3, офис 231 

Почтовый адрес Россия, 620085, г. Екатеринбург, а/я 82 
Телефон/факс (343) 257-53-34, 210-35-11 

Электронный адрес untc-ural@mail.ru 
Сайт www.untc-ural.ru 
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8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
8.1 При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя , 

необходимо вызвать его представителя. В случае неявки последнего в течение месяца составляется акт в 
одностороннем порядке и прибор, с приложением паспорта и акта, возвращается на предприятие-изготовитель. 

8.2 Предприятие-изготовитель обязано в течение 2 месяцев с момента получения акта отгрузить исправный 
прибор. 

8.3 Предприятие-изготовитель не принимает претензий, если: 

• истек гарантийный срок эксплуатации прибора; 
• на корпусе прибора присутствуют следы механических повреждений; 
• нарушена целостность пломб предприятия-изготовителя на винтах крепления корпуса прибора; 
• нарушена схема подключения прибора; 
• имеются следы, свидетельствующие о неправильной схеме подключения прибора. 

Внимание! 

Категорически запрещается демонтаж узлов и блоков с приборной панели прибора управления 

ПРИ ЭТОМ ТЕРЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА 
8.4 Все предъявленные рекламации регистрируются в соответствии с таблицей 10. 

Таблица 10 – Таблица рекламаций 

Дата 
№ акта 

рекламации 

Краткое содержание 
рекламации Принятые меры 

Должность 
фамилия и подпись 

отв. лица 
Примечания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

9 КОНСЕРВАЦИЯ 
9.1 Сведения о работах по консервации, расконсервации и переконсервации изделия сведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Работы по консервации, расконсервации и переконсервации изделия 

Дата проведения 
работы Наименование работы Срок действия Должность, 

фамилия и подпись 
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10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Прибор, обозначение (шифр изделия): 

ППУ-4-I – ЭТУП 3.10.125, НБИЕ.437132.004.010 
Заводские установки: Время работы (тушения): 125 сек. 

Заводской номер:  
соответствует техническим условиям ТУ4371-005-20613970-2005 и признан годным к эксплуатации 

 

Дата производства: «                     » 2014 г. 
 

Представитель ОТК:  

М.П. (подпись) 

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 

Прибор, обозначение (шифр изделия): 

ППУ-4-I – ЭТУП 3.10.125, НБИЕ.437132.004.010 

Заводской номер:  
упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией 

Дата упаковки: «    » «                     » 2014 г. 
 

Упаковку произвел:  

М.П. (подпись) 

 

Изделие после упаковки принял:  

М.П. (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Внешний вид прибора управления ППУ-4-I взрывозащищенного исполнения ЭТУП 3.10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 
Схема функциональная прибора ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 

Ш.1+2

Ш.3+4 КН

ПУР

Прибор ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10

ППУ-4П.Х2
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРА

БП-1.У

ВК-20

ВК-20ВК-16

А5

А1

С1

С5

С2

С3

К5

С4

К2 К3К4

ВК-12 ВК-12ВК-12 ВК-12

К1

ККТ-1

ВК

ВКВК

А3

ККТ-2

ВК

ВКВК

А2

КУ-91

ВК-16

А4

ПСВ-С

ВК-20 ВК-20

А6

КП+КА

НБИЕ.437132.004.010
(V14.02)

ПОСТ ЗВУКОВОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ

ПОСТ ЭКСТРЕННОГО
РУЧНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 

УСТАНОВКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 
Блок-схема контактов подключения внешних сигналов прибора управления ППУ-4-I исполнения ЭТУП 

3.10 

 
 



 
Прибор ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 
(руководство по эксплуатации) редакция V14.05 Страница 32 из 70 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 
Блок-схема подключения к прибору управления сборок пожарных извещателей серии ЭТУП 3.30 и 

двухпороговых пожарных извещателей серии ИП101 конвейерного и потолочного исполнения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2 
Блок-схема подключения к прибору управления однопороговых пожарных извещателей серии ИП101 

потолочного и резервуарного исполнения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3 
Блок-схема подключения к прибору управления различного дополнительного оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4 
Блок-схема подключения сборок извещателей серии ЭТУП 3.30(Х) 

 
Блок-схема совместного подключения сборок извещателей серии ЭТУП 3.30(Х) и ЭТУП 3.30(Х)(ДП) 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВБЛИЗИ 
ПРИВОДНЫХ И НАТЯЖНЫХ БАРАБАНОВ 

СТАНЦИЙ НАЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ 
КОНВЕЙЕРОВ С ДВУМЯ ТЕМПЕРАТУРАМИ 

СРАБАТЫВАНИЯ
С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СБОРКИ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИЛИ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО РУЧНОГО ПУСКА

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВБЛИЗИ 
ПРИВОДНЫХ И НАТЯЖНЫХ БАРАБАНОВ 

СТАНЦИЙ НАЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ 
КОНВЕЙЕРОВ С ДВУМЯ ТЕМПЕРАТУРАМИ 

СРАБАТЫВАНИЯ

ЭТУП 3.30М (ДП)

СБОРКА 2 ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

(1 СБОРКА НА 2 ШЛЕЙФА)

ДЛИНА – 2000 мм
ТЕМПЕРАТУРЫ (500С / 700С)

НБИЕ.437111.008.3

ЭТУП 3.30.1М (ДП)

ДЛИНА – 2000 мм
ТЕМПЕРАТУРЫ (400С / 500С)

НБИЕ.437111.008.4

СБОРКА 2 ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

(1 СБОРКА НА 2 ШЛЕЙФА)

НБИЕ.437132.004.010

ПРИБОР
ПОЖАРНЫЙ

УПРАВЛЕНИЯ

ППУ-4-I
исполнения
ЭТУП 3.10

ЭТУП 3.30М

СБОРКА 2 ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

(1 СБОРКА НА 2 ШЛЕЙФА)

ДЛИНА – 2000 мм
ТЕМПЕРАТУРЫ (500С / 700С)

НБИЕ.437111.007.3

ЭТУП 3.30.1М

ДЛИНА – 2000 мм
ТЕМПЕРАТУРЫ (400С / 500С)

НБИЕ.437111.007.4

СБОРКА 2 ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

(1 СБОРКА НА 2 ШЛЕЙФА)

(2 ШЛЕЙФА) (1 ШЛЕЙФ)

(2 ШЛЕЙФА) (1 ШЛЕЙФ)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.5 
Блок-схема совместного подключения сборок извещателей серии ЭТУП 3.30(Х)(ДП) и пультов 

дистанционного ручного пуска ЭТПДП 1.10 

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ПУСКА ПРИБОРА ППУ-4-I С 
ФОРМИРОВАНИЕМ ВСЕХ 

КОНТРОЛЬНЫХ СИГНАЛОВ
С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К 

ШЛЕЙФУ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО 
ПУСКА ПРИ ПОЖАРЕ

НБИЕ.437191.006.015

ЭТПДП 1.10
«КУ-91» и «ККР-3.ПДП1»

ЭТУП 3.30М (ДП)

СБОРКА 2 ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

(1 СБОРКА НА 2 ШЛЕЙФА)

ДЛИНА – 2000 мм
ТЕМПЕРАТУРЫ (500С / 700С)

НБИЕ.437111.008.3

ЭТУП 3.30.1М (ДП)

ДЛИНА – 2000 мм
ТЕМПЕРАТУРЫ (400С / 500С)

НБИЕ.437111.008.4

СБОРКА 2 ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

(1 СБОРКА НА 2 ШЛЕЙФА)

НБИЕ.437132.004.010

ПРИБОР
ПОЖАРНЫЙ

УПРАВЛЕНИЯ

ППУ-4-I
исполнения
ЭТУП 3.10

ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО 
ПУСКА ПРИ ПОЖАРЕ

НБИЕ.437191.006.015

ЭТПДП 1.10
«КУ-91» и «ККР-3.ПДП1»

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВБЛИЗИ 
ПРИВОДНЫХ И НАТЯЖНЫХ БАРАБАНОВ 

СТАНЦИЙ НАЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ 
КОНВЕЙЕРОВ С ДВУМЯ ТЕМПЕРАТУРАМИ 

СРАБАТЫВАНИЯ
С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СБОРКИ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИЛИ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО РУЧНОГО ПУСКА

(2 ШЛЕЙФА) (1 ШЛЕЙФ)

(2 ШЛЕЙФА) (1 ШЛЕЙФ)

 
Блок-схема совместного подключения сборок извещателей серии ЭТУП 3.30(Х)(ДП) и пультов 

дистанционного ручного пуска ЭТПДП 1.20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.6 
Блок-схема подключения извещателей серии ИП101-7(К), ИП101-7(П), ИП101-8(П) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.7 
Блок-схема подключения извещателей серии ИП101-9(П) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.8 
Блок-схема свместного подключения извещателей серии ИП101-9(П) и пультов дистанционного ручного 

пуска ЭТПДП 1.10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.9 
Блок-схема свместного подключения извещателей серии ИП101-9(П) и пультов дистанционного ручного 

пуска ЭТПДП 1.20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.10 
Блок-схема подключения извещателей серии ИП101-9(Р) 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
РАЗНОСТОРОННИХ ОБЪЕКТОВ 

РЕЗЕРВУАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ОДНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ СРАБАТЫВАНИЯ

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
РАЗНОСТОРОННИХ ОБЪЕКТОВ 

РЕЗЕРВУАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ОДНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ СРАБАТЫВАНИЯ

ИП101-9-Е/120 (Р)

НБИЕ.437111.006.6

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОДНОПОРОГОВЫЙ 
РЕЗЕРВУАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА (1200С)

ИП101-9-С/90 (Р)

НБИЕ.437111.006.5

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОДНОПОРОГОВЫЙ 
РЕЗЕРВУАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА (900С)

ИП101-9-А3/70 (Р)

НБИЕ.437111.006.4

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОДНОПОРОГОВЫЙ 
РЕЗЕРВУАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА (700С)

ИП101-9-Е/120 (Р)

НБИЕ.437111.006.6

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОДНОПОРОГОВЫЙ 
РЕЗЕРВУАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА (1200С)

ИП101-9-С/90 (Р)

НБИЕ.437111.006.5

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОДНОПОРОГОВЫЙ 
РЕЗЕРВУАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА (900С)

ИП101-9-А3/70 (Р)

НБИЕ.437111.006.4

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОДНОПОРОГОВЫЙ 
РЕЗЕРВУАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА (700С)

НБИЕ.437132.004.010

ПРИБОР
ПОЖАРНЫЙ

УПРАВЛЕНИЯ

ППУ-4-I
исполнения
ЭТУП 3.10

(ОТ 2 ДО 10 ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
НА 1 ШЛЕЙФ)

(ОТ 2 ДО 10 ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
НА 1 ШЛЕЙФ)

(ОТ 2 ДО 10 ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
НА 1 ШЛЕЙФ)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.11 
Блок-схема подключения пультов формирования шлейфов извещателей ЭТППИ 2.10 

 
Блок-схема подключения пульта формирования контрольных сигналов ЭТПК 2.11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.12 
Блок-схемы подключения электрооборудования и основных элементов подачи пены установки УАПП-1Р-

1В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.13 
Блок-схемы подключения электрооборудования и основных элементов подачи пены установок УАПП-1Р-

2В и УАПП-1Р-3В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Схема электрическая принципиальная прибора управления ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 

 
 

Примечание: 

1. Выходные цепи (контакты реле) в коробке клеммной ККТ-2.2 показаны в режиме работы прибора 
«НОРМА». 

2. Выходные сигналы КОНТРОЛЬ НАГРЕВА, КОНТРОЛЬ ПОЖАРА и КОНТРОЛЬ АВАРИИ – «сухие» 
контакты на разрыв цепи. При появлении соответствующего сигнала контакты этих реле переключаются в другое 
положение и разрывают цепь контроля. 

3. Реле КОНТРОЛЯ АВАРИИ при подаче питания на прибор ППУ-4-I находится под питанием и при 
любой аварии или пропадании питания переключается в другое положение формируя сигнал аварии. 

4. Все шлейфы извещателей в коробке клеммной ККТ-1 при поставке прибора заглушены резисторами 2 
кОм. 

5. Шлейфы извещателей в коробке клеммной ККТ-1 при необходимости подключать с помощью 
дополнительных пультов ЭТППИ 2.10. 

6. Рабочее напряжение, установленного на панели прибора поста оповещения ПСВ-С должно совпадать с 
рабочим напряжением питания прибора ППУ-4-I (устанавливается в БП-1У.R4). 

7. Питание прибора ППУ-4-I устанавливается в соответствии с питанием пускателя рудничного ПУР-1 
установки УАПП-1Р в блоке питания БП-1.У перемычкой П1. 

8. На схеме показаны контакты подключения питания прибора при совместной работе с пускателем ПУР-1. 

9. Заземление прибора ППУ-4-I производить к контуру общего заземления объекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Схема монтажная прибора управления ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 
Схема электрическая принципиальная блока питания БП-1.У 

 
 

Расположение элементов и подключение платы питания БП-1.R4 для прибора ППУ-4-I исполнения ЭТУП 
3.10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 
Схемы электрические и расположение элементов коробок клеммных соединительных ККТ прибора ППУ-

4-I исполнения ЭТУП 3.10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1 
Схема подключения сборок извещателей пожарных тепловых серии ЭТУП 3.30 к прибору ППУ-4-I 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2 
Схема подключения сборок извещателей пожарных тепловых серии ЭТУП 3.30 к прибору ППУ-4-I и 

пульта ЭТПДП 1.10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.3 
Схема подключения сборок извещателей пожарных тепловых серии ЭТУП 3.30 к прибору ППУ-4-I и 

пульта ЭТПДП 1.20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.4 
Схема подключения трех сборок извещателей пожарных тепловых серии ЭТУП 3.30 к прибору ППУ-4-I 

 
 



 
Прибор ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 
(руководство по эксплуатации) редакция V14.05 Страница 53 из 70 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.5 
Схема подключения четырех сборок извещателей пожарных тепловых серии ЭТУП 3.30 к прибору ППУ-4-

I 

СБ3 Сборка извещателей ЭТУП 3.30.1М (ДП)

НБИЕ.437111.008.4

1

2

3

24VDC.Ш4+

24VDC.Ш3+

24VDC.ОШ-

2+

1+

Ш-

4+

Ш-

ИП2

1

2

3

24VDC.Ш4+

24VDC.Ш3+

24VDC.ОШ-

4+

Ш-

3+ 3+

МАРКИРОВКА

ИП101-7-А1-А1/40-50(К)

НБИЕ.437111.004.1 S9

ИП1

1

2

3

1

2

3

24VDC.Ш3+

24VDC.Ш4+

24VDC.ОШ-

24VDC.Ш3+

24VDC.Ш4+

24VDC.ОШ-

2+

1+

Ш-

3+

4+

Ш-

4+

Ш-

3+

МАРКИРОВКА

ИП101-7-А1-А1/40-50(К)

НБИЕ.437111.004.1 S9

К2

Сборка извещателей ЭТУП 3.30.1МСБ2

НБИЕ.437111.007.4

ИП101-7-А1-А1/40-50(К)

Х1.1

Х1.2

Х1.3

24VDC.Ш2+

24VDC.ОШ-

2+

1+

Ш-

2+

Ш-

ИП2

МАРКИРОВКА

24VDC.Ш2+

24VDC.ОШ-

Х2.1

Х2.2

Х2.3

НБИЕ.437111.004.1 S9

ИП1ИП101-7-А1-А1/40-50(К)

Х1.1

Х1.2

Х1.3

Х2.1

Х2.2

Х2.3

24VDC.Ш1+

24VDC.Ш2+

24VDC.ОШ-

24VDC.Ш1+

24VDC.Ш2+

24VDC.ОШ-

2+

1+

Ш-

1+

2+

Ш-

2+

Ш-

МАРКИРОВКА

НБИЕ.437111.004.1 S9

К1

А3 ККТ-1

Х1.1

Х1.2

Х1.3

Х1.4

Х1.5

ШЛЕЙФ 24VDC.Ш2+

ШЛЕЙФ 24VDC.Ш3+

ШЛЕЙФ 24VDC.Ш4+

ШЛЕЙФ 24VDC.ОШ-

ШЛЕЙФ 24VDC.Ш1+
1+

2+

3+

4+

Ш-

Х2.1

Х2.2

Х3.1

Х2.2

Х2.3

ШЛЕЙФ 24VDC.Ш2+

ШЛЕЙФ 24VDC.Ш3+

ШЛЕЙФ 24VDC.Ш4+

ШЛЕЙФ 24VDC.ОШ-

ШЛЕЙФ 24VDC.Ш1+
1+

2+

3+

4+

Ш-

Х2.3ШЛЕЙФ 24VDC.ОШ-
Ш-

Сигналы подключения шлейфов ИП:

А1УУ.ППУ-4П

1+

2+

3+

4+

Ш-

ШЛЕЙФ 24VDC.Ш2+

ШЛЕЙФ 24VDC.Ш3+

ШЛЕЙФ 24VDC.Ш4+

ШЛЕЙФ 24VDC.ОШ-

Х12.1

Х12.2

Х12.3

Х12.4

Х12.6

ШЛЕЙФ 24VDC.Ш1+
1+

2+
21

22
3+

23
4+

24
Ш-

25

Сигналы подключения шлейфов ИП:

Прибор ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10

К2

НБИЕ.437132.004.010

Ш1/2

Ш3/4

Во всех извещателях сборок извещателей СБ2 и СБ4 должны быть установлены перемычки S9
Во всех извещателях сборок извещателей СБ1 и СБ3 должны быть убраны перемычки S9

Сборка извещателей ЭТУП 3.30.1МСБ4

НБИЕ.437111.007.4

Х1.1

Х1.2

Х1.3

24VDC.Ш4+

24VDC.ОШ-

2+

1+

Ш-

4+

Ш-

ИП2

МАРКИРОВКА

ИП101-7-А1-А1/40-50(К)

Х2.1

Х2.2

Х2.3

24VDC.Ш4+

24VDC.ОШ-

НБИЕ.437111.004.1 S9

ИП1

Х1.1

Х1.2

Х1.3

Х2.1

Х2.2

Х2.3

24VDC.Ш3+

24VDC.Ш4+

24VDC.ОШ-

24VDC.Ш3+

24VDC.Ш4+

24VDC.ОШ-

2+

1+

Ш-

3+

4+

Ш-

4+

Ш-

МАРКИРОВКА

ИП101-7-А1-А1/40-50(К)

НБИЕ.437111.004.1 S9

К1

Ш3/4

Сборка извещателей ЭТУП 3.30.1М (ДП)СБ1

НБИЕ.437111.008.4

Х1.1

Х1.2

Х1.3

24VDC.Ш2+

24VDC.Ш1+

24VDC.ОШ-

2+

1+

Ш-

2+

Ш-

ИП2

Х2.1

Х2.2

Х2.3

24VDC.Ш2+

24VDC.Ш1+

24VDC.ОШ-

2+

Ш-

1+ 1+

МАРКИРОВКА

НБИЕ.437111.004.1

ИП101-7-А1-А1/40-50(К)

S9

ИП1

Х1.1

Х1.2

Х1.3

Х2.1

Х2.2

Х2.3

24VDC.Ш1+

24VDC.Ш2+

24VDC.ОШ-

24VDC.Ш1+

24VDC.Ш2+

24VDC.ОШ-

2+

1+

Ш-

1+

2+

Ш-

2+

Ш-

1+

МАРКИРОВКА

ИП101-7-А1-А1/40-50(К)

НБИЕ.437111.004.1 S9

К2 Ш1/2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.6 
Схема подключения 4 шлефов извещателей пожарных тепловых серии ИП101-9(П) к прибору ППУ-4-I 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.7 
Схема подключения 3 шлефов извещателей пожарных тепловых серии ИП101-9(П) к прибору ППУ-4-I 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1 
Схема электрическая принципиальная подключения к прибору ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 пускателя 

рудничного ПУР-1 
 

 
 



 
Прибор ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 
(руководство по эксплуатации) редакция V14.05 Страница 57 из 70 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2 
Схема электрическая пускателя рудничного ПУР-1 в составе установки УАПП-1Р 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.1 
Режимы работы звукового оповещения (ЗО) 

№ 
режима 

Режим 
работы 

Звуковое оповещение (ЗО) 

При подключении сирены типа ПСВ-С 

1 АВАРИЯ Длительность включения сигнала – 1 сек. пауза между сигналами – 7 сек. 
При всех аварийных ситуациях 

2 НАГРЕВ Нет сигнала 

3 ПОЖАР 
Длительность включения сигнала – 2 сек. пауза между сигналами – 2 сек. 
При фиксации сигнала ПОЖАР и в течение времени работы двигателя установки 
пенного пожаротушения 

 
Расположение индикаторов в смотровом окне устройства управления прибора ППУ-4-I 

 
 



 
Прибор ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 
(руководство по эксплуатации) редакция V14.05 Страница 59 из 70 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.2 
Индикация прибора ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 в режимах работы «НОРМА», «ТЕСТ/ПРОВЕРКА», 

«НАГРЕВ», «ПОЖАР» и «ТУШЕНИЕ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.3 
Индикация прибора ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 в режимах работы «НОРМА», «ТЕСТ/ПРОВЕРКА», 

«НАГРЕВ», «ПОЖАР» и «ТУШЕНИЕ» (продолжение) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.4 
Индикация прибора ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 в режимах работы «НОРМА», «ТЕСТ/ПРОВЕРКА», 

«НАГРЕВ», «ПОЖАР» и «ТУШЕНИЕ» (окончание) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.5 
Индикация прибора ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 в режиме работы «АВАРИЯ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.6 
Индикация прибора ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 в режиме работы «АВАРИЯ» (окончание) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1 
Внешние сигналы питания, управления и контроля прибора ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 

Выходные сигналы к шлейфам извещателей: 

Сигнал или цепь 
Контакт 
платы 

ППУ-4П 

Обозн. 
внутр. 
кабеля 

Цвет 
провода 

Контакт 
прибора 
ППУ-4-I 

ЭТУП 3.10 

Обозн. 
внешн. 
кабеля 

Марки-
ровка 
цепи 

К шлейфу извещателей Шлейф 1+ Х12.1 К2.21 желто-зеленый А3/Х2.1 С1 1+ 

К шлейфу извещателей Шлейф 2+ Х12.2 К2.22 белый А3/Х2.2 С1 2+ 

К шлейфу извещателей Шлейф 3+ Х12.3 К2.23 серый А3/Х3.1 С2 3+ 

К шлейфу извещателей Шлейф 4+ Х12.4 К2.24 коричневый А3/Х3.2 С2 4+ 

К шлейфу извещателей Шлейф – Х12.5 К2.25 синий 
А3/Х2.3 С1 Ш- 
А3/Х3.3 С2 Ш- 

Выходные сигналы КОНТРОЛЬ НАГРЕВА: 

Сигнал или цепь 
Контакт 
платы 

ППУ-4П 

Обозн. 
внутр. 
кабеля 

Цвет 
провода 

Контакт 
прибора 
ППУ-4-I 

ЭТУП 3.10 

Обозн. 
внешн. 
кабеля 

Марки-
ровка 
цепи 

Выходной сигнал контроль нагрева 
КН1 Х9.1 К1.15 синий А2/Х2.1 С4 Н1 

Выходной сигнал контроль нагрева 
КН3 Х9.2 К1.16 серый А2/Х2.2 С4 Н5 

Выходные сигналы КОНТРОЛЬ ПОЖАРА: 

Сигнал или цепь 
Контакт 
платы 

ППУ-4П 

Обозн. 
внутр. 
кабеля 

Цвет 
провода 

Контакт 
прибора 
ППУ-4-I 

ЭТУП 3.10 

Обозн. 
внешн. 
кабеля 

Марки-
ровка 
цепи 

Выходной сигнал контроль пожара 
КП1 Х7.1 К1.13 коричневый А2/Х2.3 С3 П1 

Выходной сигнал контроль пожара 
КП3 Х7.3 К1.14 черный А2/Х2.4 С3 П3 

Выходные сигналы КОНТРОЛЬ АВАРИИ: 

Сигнал или цепь 
Контакт 
платы 

ППУ-4П 

Обозн. 
внутр. 
кабеля 

Цвет 
провода 

Контакт 
прибора 
ППУ-4-I 

ЭТУП 3.10 

Обозн. 
внешн. 
кабеля 

Марки-
ровка 
цепи 

Выходной сигнал контроль аварии 
КА1 Х10.1 К1.11 желто-зеленый А2/Х2.1 С3 А1 

Выходной сигнал контроль аварии 
КА2 Х10.2 К1.12 белый А2/Х2.2 С3 А2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2 
Внешние сигналы питания, управления и контроля прибора ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 

Входные сигналы питания прибора и управления пускателем ПУР-1: 

Сигнал или цепь 
Контакт 
платы 

ППУ-4П 

Обозн. 
внутр. 
кабеля 

Цвет 
провода 

Контакт 
прибора 
ППУ-4-I 

ЭТУП 3.10 

Обозн. 
внешн. 
кабеля 

Марки-
ровка 
цепи 

Питание фаза L1 - 09 коричневый А5.1/XR1.1 С5 L1 

Питание фаза N - 08 синий А5.1/XR1.2 С5 N 

Выходной сигнал управления УП - 07 желто-зеленый А5.1/XR1.3 С5 УП 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ - 01 черный А5.1/XR1.4  GND 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11.1 
Внутренние сигналы питания, управления и контроля прибора ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 

Сигналы питания плат прибора, управления пускателем ПУР-1 и сиреной оповещения ПСВ-С: 

Сигнал или цепь 
Контакт 
платы 

ППУ-4П 

Обозн. 
внутр. 
кабеля 

Цвет 
провода 

Контакт 
платы 
БП-1.У 

Обозн. 
внешн. 
кабеля 

Марки-
ровка 
цепи 

Сигнал питания платы ПИТАНИЕ +24 Х1.1 К4.41 желто-зеленый А5.1/XR4.3 - 24 

Сигнал питания платы ПИТАНИЕ -24 Х1.2 К4.42 синий А5.1/XR4.4 - - 

Сигнал управления к пускателю 1П1 Х2.1 К4.43 коричневый А5.1/XR4.1 - 1П1 

Сигнал управления к пускателю 2П1 Х2.2 К4.44 черный А5.1/XR4.2 - 2П1 

Сигнал управления сиреной С1 Х13.1 К4.45 серый А5.1/XR4.5 - С1 

Сигнал управления сиреной С2 Х13.2 К4.46 белый А5.1/XR4.6 - С2 

Сигналы управления экстренным ручным включением пускателя ПУР-1 и контроля нажатия кнопки 
управления: 

Сигнал или цепь 
Контакт 
платы 

ППУ-4П 

Обозн. 
внутр. 
кабеля 

Цвет 
провода 

Контакт 
кнопки 
КУ-91 

Обозн. 
внешн. 
кабеля 

Марки-
ровка 
цепи 

Сигнал включения ручного пуска РП1 Х2.2 К3.31 черный А4.1 - РП1 

Сигнал включения ручного пуска РП2 Х2.1 К3.32 коричневый А4.2 - РП2 

Сигнал контроль ручного пуска КРП1 Х9.5 К3.33 серый А4.3 - Н3 

Сигнал контроль ручного пуска КРП2 Х9.3 К3.34 желто-зеленый А4.4 - Н4 

Сигналы питания шлейфов пожарных извещателей: 

Сигнал или цепь 
Контакт 
платы 

ППУ-4П 

Обозн. 
внутр. 
кабеля 

Цвет 
провода 

Контакт 
платы 
ККТ-1 

Обозн. 
внешн. 
кабеля 

Марки-
ровка 
цепи 

К шлейфу извещателей Шлейф 1+ Х12.1 К2.21 желто-зеленый А3/Х1.1  1+ 

К шлейфу извещателей Шлейф 2+ Х12.2 К2.22 белый А3/Х1.2  2+ 

К шлейфу извещателей Шлейф 3+ Х12.3 К2.23 серый А3/Х1.3  3+ 

К шлейфу извещателей Шлейф 4+ Х12.4 К2.24 коричневый А3/Х1.4  4+ 

К шлейфу извещателей Шлейф – Х12.4 К2.24 синий А3/Х1.5  Ш- 

Сигналы управления сиреной оповещения ПСВ-С: 

Сигнал или цепь 
Контакт 
платы 
БП-1.У 

Обозн. 
внутр. 
кабеля 

Цвет 
провода 

Контакт 
поста 

оповещения 
ПСВ-С 

Обозн. 
внешн. 
кабеля 

Марки-
ровка 
цепи 

Сигнал оповещения СС1 ХR3.1 К5.51 коричневый А6.1 - CC1 

Сигнал оповещения СС2 ХR3.2 К5.52 синий А6.2 - CC2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11.2 
Внутренние сигналы питания, управления и контроля прибора ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 

Сигналы формирования контрольных сигналов диспетчеру: 

Сигнал или цепь 
Контакт 
платы 

ППУ-4П 

Обозн. 
внутр. 
кабеля 

Цвет 
провода 

Контакт 
платы 
ККТ-2 

Обозн. 
внешн. 
кабеля 

Марки-
ровка 
цепи 

Сигнал контроль нагрева КН1 Х9.1 К1.15 синий А2/Х1.1  Н1 

Сигнал контроль нагрева КН3 Х9.2 К1.16 серый А2/Х1.2  Н5 

Сигнал контроль пожара КП1 Х7.1 К1.13 коричневый А2/Х1.3  П1 

Сигнал контроль пожара КП3 Х7.3 К1.14 черный А2/Х1.4  П3 

Сигнал контроль аварии КА1 Х10.1 К1.11 желто-зеленый А2/Х1.1  А1 

Сигнал контроль аварии КА2 Х10.2 К1.12 белый А2/Х1.2  А2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Условное обозначение прибора пожарного рудничного ППУ-4-I при заказе: 

 

ППУ-4-I – ЭТУП 3.10. 125 , 

НБИЕ.437132.004.010 (ТУ 4371-005-20613970-2005) 
где: 

ППУ-4-I - Прибор пожарный рудничный управления автоматическим 
пожаротушением. 

ЭТУП 3.10 - Исполнение прибора с блоком БП-1.У для 4 шлейфов 
извещателей – 1 пускатель установки пенного пожаротушения. 

125 (*) - Величина установленного времени работы двигателя установки: 
125 - время работы двигателя установки 125 сек. (УАПП-

1Р-1В); 
250 - время работы двигателя установки 250 сек. (УАПП-

1Р-2В); 
375 - время работы двигателя установки 375 сек. (УАПП-

1Р-3В); 
500 - время работы двигателя установки 500 сек.; 

Возможность дополнительной маркировки нескольких аналогичных приборов в соответствии с проектом 
или заказом (по согласованию с заказчиком). 

 

 

 

Форма заказа приборов управления: 

 

ППУ-4-I – ЭТУП 3.10.  , 

НБИЕ.437132.004.010 (ТУ 4371-005-20613970-2005) 
 

 штук. 
 

 

 

 

 

 

ООО «УНТЦ-ЭТ», Россия, 620130, г. Екатеринбург, ул. Ст. Разина 109, офис 309 

Тел./факс (343) 257-53-34, 210-35-11 

E-mail: untc-ural@mail.ru 
 

mailto:untc-ural@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13.1 
Комплект ЗИП при поставке одиночного прибора управления ППУ-4-I 

 

 

Возможные изменения при поставке комплекта ЗИП: 

• при поставке приборов управления совместно с дополнительным оборудованием и пожарными 
извещателями допускается поставлять общий комплект ЗИП на все оборудование. 

• предприятие оставляет за собой право изменять кол-во составных частей в поставляемых комплектах ЗИП 
при поставке нескольких аналогичных изделий. 

 

Обозначение при заказе: 

НБИЕ.437132.004.010 ЗП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13.2 
Комплект ЗИП кабеля подключения к прибору ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 пускателя рудничного 

ПУР-1 для установки УАПП-1Р 

 

Обозначение при заказе: 

НБИЕ.437132.004.011 ЗП 
 


