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Руководство по эксплуатации предназначено для правильной и безопасной эксплуатации установки 
автоматической пенного пожаротушения УАПП-1Р в подземных горных выработках и на поверхностных 
объектах шахт и рудников 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 и в подземных горных выработках и на поверхностных объектах угольных шахт в 
соответствии с требованиями «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). 

Руководство по эксплуатации состоит из следующих разделов: 

• описание и работа; 
• описание и работа составных частей; 
• использование по назначению; 
• техническое обслуживание; 
• текущий ремонт; 
• транспортирование и хранение; 
• утилизация; 
• гарантии изготовителя. 

К эксплуатации УАПП-1Р должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию и изучившие 
нормативно-техническую документацию и данное руководство по эксплуатации. 

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на следующие модификации: 

• Установка автоматическая пенного пожаротушения УАПП-1Р-1В, НБИЕ.485487.010 (ТУ 4854-002-
20613970-00); 

• Установка автоматическая пенного пожаротушения УАПП-1Р-2В, НБИЕ. 485487.020 (ТУ 4854-002-
20613970-00); 

• Установка автоматическая пенного пожаротушения УАПП-1Р-3В, НБИЕ. 485487.030 (ТУ 4854-002-
20613970-00); 
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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), ИП101-7 (П), ИП101-
8 (П), ИП101-9 (П), ИП101-9 (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, 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). 

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. 

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. 
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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. 
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2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА УАПП-1Р 
2.1 Назначение 

2.1.1 Установка автоматическая пенного пожаротушения УАПП-1Р (далее по тексу – УАПП-1Р) 
предназначена для тушения загораний и предотвращения возникновения огня 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 лентой согласно требованиям ПБ 03-

553-03. 

В соответствии с классификацией ГОСТ Р 50800-95, УАПП-1Р характеризуется: 

• по времени срабатывания – средне-инерционная (с продолжительностью срабатывания не более 30 сек); 
• по способу тушения – установка объемного пожаротушения; 
• по продолжительности действия – кратковременного действия (не более 10 мин); 
• по кратности пены – установка пожаротушения пеной средней кратности (кратность 80-120); 
• по способу управления – электронным прибором на базе тепловых пожарных извещателей. 

2.1.2 Модификации изготовления и поставки УАПП-1Р: 

Таблица 1 Модификации изготовления и поставки УАПП-1Р 

Обозначение 
модификации 

Наименование 
модификации 

Краткое описание и характеристика 
установки 

НБИЕ.485487.010 УАПП-1Р-1В 

Установка автоматическая пенного пожаротушения для тушения или 
локализации пожара подземных и наземных объектов с 
комплектующими: прибор ППУ-4-I (НБИЕ.437132.010) управления 
одним пускателем для четырех шлейфов извещателей серии ИП101-
7(К,П), ИП101-8(П), ИП101-9(П,Р) или сборок извещателей серии 
ЭТУП 3.30 (тип извещателей, температура срабатывания, количество 
в зависимости от защищаемого объекта). Кол-во зон тушения – 1. 
Установка с объемом одной емкости для огнетушащего состава - 1,5 
м3. 

НБИЕ.485487.020 УАПП-1Р-2В 

Установка автоматическая пенного пожаротушения для тушения или 
локализации пожара подземных и наземных объектов с 
комплектующими: прибор ППУ-4-I (НБИЕ.437132.010) управления 
одним пускателем для четырех шлейфов извещателей серии ИП101-
7(К,П), ИП101-8(П), ИП101-9(П,Р) или сборок извещателей серии 
ЭТУП 3.30 (тип извещателей, температура срабатывания, количество 
в зависимости от защищаемого объекта). Кол-во зон тушения – 1. 
Установка с суммарным объемом двух емкостей для огнетушащего 
состава - 3,0 м3. 

НБИЕ.485487.030 УАПП-1Р-3В 

Установка автоматическая пенного пожаротушения для тушения или 
локализации пожара подземных и наземных объектов с 
комплектующими: прибор ППУ-4-I (НБИЕ.437132.010) управления 
одним пускателем для четырех шлейфов извещателей серии ИП101-
7(К,П), ИП101-8(П), ИП101-9(П,Р) или сборок извещателей серии 
ЭТУП 3.30 (тип извещателей, температура срабатывания, количество 
в зависимости от защищаемого объекта). Кол-во зон тушения – 1. 
Установка с суммарным объемом двух емкостей для огнетушащего 
состава - 4,5 м3. 
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2.1.3 УАПП-1Р относится: 

• к группе УХЛ 5.1 по ГОСТ 15150-69 по устойчивости к воздействию климатических факторов, при этом 
нижнее рабочее значение температуры окружающей среды +5 °С; 

• к группе С по ГОСТ 23216-69 по условиям транспортирования. 

2.1.4 Степень защиты от внешних воздействий IP 54 по ГОСТ 14254-96. 

2.1.5 Значения величин, характеризующих климатические воздействия в рабочих условиях применения 
УАПП-1Р: 

• диапазон температуры окружающей среды от +5 до +40 °С; 
• относительная влажность окружающего воздуха 98% при температуре +25 °С. 

2.2 Технические характеристики 
2.2.1 Исполнение установки УАПП-1Р соответствует ГОСТ Р 50800-95. 

2.2.2 Пенообразователи, используемые в УАПП-1Р, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50588. 

2.2.3 УАПП-1Р относится по надежности электроснабжения к токоприемникам 1 категории согласно 
документу «Правила устройства электроустановок». 

2.2.4 Узлы управления УАПП-1Р обеспечивают: 

• контроль состояния установки; 
• выдачу сигналов на включение электронасоса, отключение технологического и электротехнического 

оборудования; 
• пропуск огнетушащего вещества в распределительный трубопровод. 

2.2.5 УАПП-1Р обеспечивает подачу воздушно-механической пены кратностью 80-120 объемных единиц. 

2.2.6 Функции, выполняемые установкой УАПП-1Р: 

• прием сигналов от пожарных извещателей серии ИП101 или сборок извещателей серии ЭТУП 3.30; 
• выдача сигналов управления включением и выключением электронасоса установки; 
• нормирование времени работы установки; 
• смешивание воды с пенообразователем; 
• подача смеси в трубопровод и генерирование пены; 
• самоконтроль (тестирование) параметров прибора пожарного управления установкой; 
• формирование выходных сигналов контроля состояния прибора пожарного управления установкой. 

2.2.7 Масса типоразмерного ряда установок УАПП-1Р в «сухом» состоянии (без заправки огнетушащего 
вещества) не должна превышать: 

• для объема V = l,5 м3 850 кг; 
• для объема V = 3,0 м3 1230 кг; 
• для объема V = 4,5 м3 1610 кг; 

2.2.8 Основные параметры комплектующего оборудования УАПП-1Р: 

2.2.8.1 Двигатель асинхронный трехфазный взрывозащищенный типа ВРП160М2 (АИМУ 160S2 У1): 

• мощность двигателя – 11,0-18,5 кВт.; 
• напряжение питания двигателя – 380/660 В.; 
• частота вращения двигателя – 2900 об/мин.; 

2.2.8.2 Насос центробежный консольный типа К100-65-200 (К100-65-250): 

• частота вращения насоса – 2900 об/мин.; 
• подача – 65-100 м3/час; 
• напор – 50 м.; 
• масса насоса – не более 80 кг. 

2.2.8.3 Пеносмеситель ПС-2: 

• количество подключаемых пеногенераторов ГПС-600 – 2; 
• давление перед пеносмесителем – 0,7-1 МПа (7-10 кГс/м2); 
• давление за пеносмесителем – 0,5-0,7 МПа (4,5-6,5 кГс/м2); 
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• расход раствора пенообразователя – 1,0-1,2 л/с.; 
• дозировка пенообразователя ПО-1 по ГОСТ 6948-81 – 6-8%; 
• масса пеносмесителя – не более 10 кг. 

2.2.8.4 Генератор пены средней кратности ГПС-600: 

• производительность по пене – 600 л/с.; 
• давление перед распылителем – 0,4-06 МПа (4-6 кГс/м2); 
• кратность пены – 80-120; 
• дальность подачи пены – не менее 10 м.; 
• высота подачи пены – 5 м.; 
• масса пеногенератора – не более 4,45 кг. 

2.2.8.5 Пускатель рудничный управления установкой ПУР-1: 

• номинальные рабочие напряжения главной цепи: 220, 380, 660 В.; 
• номинальный рабочий ток главной цепи – 25 А.; 
• номинальное напряжение цепи управления – 36 В.; 
• масса пускателя – не более 45 кг. 

2.2.8.6 Прибор пожарный управления ППУ-4-I: 

• количество контролируемых шлейфов сигнализации – 4; 
• количество контролируемых шлейфов управления – 1; 
• переменное напряжение питания прибора ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 от пускателя ПУР-1 – 36 В ± 

10%; 
• время тушения, нормируемое прибором ППУ-4-I, составляет: 

o для объема V = 1,5 м3 – 125 с. (установка УАПП-1Р-1В); 
o для объема V = 3,0 м3 – 250 с. (установка УАПП-1Р-2В); 
o для объема V = 4,5 м3 – 375 с. (установка УАПП-1Р-3В). 

2.2.9 Извещатели пожарные тепловые ИП101-7(К, П), ИП101-8(П), ИП101-9(П, Р) установки УАПП-1Р 
должны иметь соответствующие своему назначению температуры срабатывания: 

• ИП101-7-А1-А3/50-70 (К), предназначен для контроля температуры атмосферы вокруг приводных и 
натяжных барабанов подземных и поверхностных конвейеров с двумя порогами срабатывания: 
o (плюс 50 0С) ± 5% (для режима работы «НАГРЕВ»); 
o (плюс 70 0С) ± 5% (для режима работы «ПОЖАР»). 

• ИП101-7-А1-А1/40-50 (К), предназначен для контроля температуры атмосферы вокруг приводных и 
натяжных барабанов подземных и поверхностных конвейеров с двумя порогами срабатывания: 
o (плюс 40 0С) ± 5% (для режима работы «НАГРЕВ»); 
o (плюс 50 0С) ± 5% (для режима работы «ПОЖАР»). 

• ИП101-7-А1-А3/50-70 (П), предназначены для контроля пороговой температуры различных подземных и 
поверхностных объектов с двумя порогами срабатывания: 
o (плюс 50 0С) ± 5% (для режима работы «НАГРЕВ»); 
o (плюс 70 0С) ± 5% (для режима работы «ПОЖАР»). 

• ИП101-7-А1-А1/40-50 (П), предназначены для контроля пороговой температуры различных подземных и 
поверхностных объектов с двумя порогами срабатывания: 
o (плюс 40 0С) ± 5% (для режима работы «НАГРЕВ»); 
o (плюс 50 0С) ± 5% (для режима работы «ПОЖАР»). 

• ИП101-7-А3-С/70-90 (П), предназначены для контроля пороговой температуры различных подземных и 
поверхностных объектов с двумя порогами срабатывания: 
o (плюс 70 0С) ± 5% (для режима работы «НАГРЕВ»); 
o (плюс 90 0С) ± 5% (для режима работы «ПОЖАР»). 

• ИП101-8-С-Е/90-120 (П), предназначены для контроля пороговой температуры различных подземных и 
поверхностных объектов с двумя порогами срабатывания: 
o (плюс 90 0С) ± 5% (для режима работы «НАГРЕВ»); 
o (плюс 120 0С) ± 5% (для режима работы «ПОЖАР»). 

• ИП101-9-Х(П,Р) предназначены для контроля пороговой температуры различных подземных и 
поверхностных объектов с одним порогом срабатывания: 
o ИП101-9-А1/50 - (плюс 50 0С) ± 5%; 
o ИП101-9-А3/60 – (плюс 60 0С) ± 5%; 
o ИП101-9-А3/70 - (плюс 70 0С) ± 5%; 
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o ИП101-9-С/90 - (плюс 90 0С) ± 5%; 
o ИП101-9-Е/120 - (плюс120 0С) ± 5%. 

2.2.10 Условное обозначение извещателя в скобках указывает на конструктивное исполнение извещателя: 

• (К) – исполнение извещателя для защиты конвейеров; 
• (П) – потолочное исполнение извещателя; 
• (Р) – резервуарное исполнение извещателя; 

2.2.11 Условное обозначение извещателя после знака «/» указывает на температурные пороги срабатывания 
извещателя (дополнительно). 

2.2.12 Извещатели пожарные серии ИП101-7(К) могут быть поставлены в виде сборок двух извещателей 
(серия ЭТУП 3.30). 

Условное обозначение сборок: 

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

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

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

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

2.3 Состав 
2.3.1 Оборудование, входящее в состав УАПП-1Р: 

 
• двигатель асинхронный трехфазный взрывозащищенный (далее по тексту – двигатель); 
• насос центробежный консольный (далее по тексту – насос); 
• пеносмеситель ПС (ДСТУ21110-92 (ГОСТ 7183-93)) (далее по тексту – пеносмеситель); 
• генератор пены средней кратности ГПС-600 (ДСТУ2113-92Е (ГОСТ 12962-93)) (далее по тексту – 

пеногенератор); 
• прибор пожарный управления ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 (ТУ 4371-005-20613970-2005) (далее по 

тексту – прибор ППУ-4-I); 
• пускатель рудничный управления пожарной установкой ПУР-1 (ТУ 4371-003-20613970-2006) (далее по 

тексту – пускатель); 
• извещатели пожарные тепловые конвейерного исполнения ИП101-7 (К) (ТУ 4371-002-20613970-2005) и их 

сборки; 
• извещатели пожарные тепловые потолочного исполнения ИП101-7 (П), ИП101-8 (П), ИП 101-9 (П) (ТУ 

4371-002-20613970-2005); 
• извещатели пожарные тепловые резервуарного исполнения ИП101-9 (Р) (ТУ 4371-002-20613970-2005); 
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• задвижка фланцевая чугунная 30ч6 БК (6БР) (ТУ 26-07-1399-86) (далее по тексту – задвижка); 
• вентиль шаровой ВДРП-4 (ТУ 25-05.2111-76) (далее по тексту – вентиль); 
• емкость для воды с отсеком для пенообразователя со стальной станиной; 
• дополнительная емкость для воды со стальной станиной для УАПП-1Р-2В, УАПП-1Р-3В; 
• пенопроводы с переходной арматурой; 
• дополнительное оборудование (пульты управления, пульты сигнализации, световые и звуковые 

оповещатели, коробки рудничные соединительные ККР) (далее по тексту – дополнительное оборудование). 

Двигатель асинхронный взрывозащищенного исполнения применяемый в угольных шахтах, помещениях и 
наружных установках, опасных по газу (метану) и угольной пыли в соответствии с ПБ 05-618-03. 

Пускатель рудничный ПУР-1 предназначен для управления установкой пенного пожаротушения УАПП-1Р 
на рудных, нерудных и россыпных месторождениях полезных ископаемых в соответствии с ПБ 03-553-03, а 
также на угольных шахтах в соответствии с ПБ 05-618-03. Отвечает требованиям ТР ТС 012/2011. 

Прибор пожарный управления ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 предназначен для управления одним 
пускателем рудничным ПУР-1 в составе установки пенного пожаротушения УАПП-1Р-1В, УАПП-1Р-2В, УАПП-
1Р-3В для четырех шлейфов тепловых пожарных извещателей серии ИП101-7(К, П), ИП101-8(П), ИП101-9(П, Р) 
(тип извещателей, температуры срабатывания, количество – в зависимости от защищаемого объекта). Отвечает 
требованиям ТР ТС 012/2011. 

2.3.2 Область применения оборудования, входящего в состав УАПП-1Р. 

Область применения приборов пожарных управления ППУ-4-I, извещателей пожарных тепловых ИП101-
7(К, П), ИП101-8(П), ИП101-9(Р, П) – рудные, нерудные и россыпные месторождения полезных ископаемых в 
соответствии с ПБ 03-553-03, угольные шахты в соответствии с ПБ 05-618-03, 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. 

2.3.3 Взрывозащищенное исполнение оборудования, входящего в состав УАПП-1Р. 

2.3.3.1 Прибор ППУ-4-I имеет взрывозащищенное исполнение с видом 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 РВ Exs[ia]IX / 1Exs[ia]IIAT4X по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). 

2.3.3.2 Взрывозащищенность приборов ППУ-4-I обеспечивается видами взрывозащиты «искробезопасная 
электрическая цепь i» по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), «защита вида «s» по ГОСТ 22782.3-77 и 
выполнением его конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). 

2.3.3.3 Извещатели пожарные тепловые серии ИП101-7 (К, П), ИП101-8 (П), ИП101-9 (П, Р) имеют 
особовзрывозащищенное исполнение с видом 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 РО 
ExsiaIX / 0ExsiaIIAT4X по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). 

2.3.3.4 Уровень взрывозащиты «особовзрывобезопасный» извещателей пожарных тепловых серии ИП101-7 
(К, П), ИП101-8 (П), ИП101-9 (П, Р) обеспечивается видами взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь 
i» по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), «защита вида «s» по ГОСТ 22782.3-77 и выполнением их 
конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). 

2.3.3.5 Двигатель имеет взрывозащищенное исполнение с маркировкой взрывозащиты РВ 3В и 
соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 22782.0-81, ГОСТ 22782.6-81, ГОСТ 30852.20-2002, 
ГОСТ 24754-81. 

2.3.3.6 Пускатель ПУР-1 имеет взрывозащищенное исполнение в соответствии с ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 
60079-1:1998), ГОСТ 30852.20-2002 и маркировку взрывозащиты РВ ExdIX по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-
0:1998). 

2.3.4 Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96: 

• прибора – IP54; 
• извещателей – IP68; 
• двигателя – IP54; 
• пускателя – IP54. 
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2.3.5 Комплектность УАПП-1Р: 

• Комплектность УАПП-1Р-1В представлена в формуляре НБИЕ.485487.010 ФО. 
• Комплектность УАПП-1Р-2В представлена в формуляре НБИЕ.485487.020 ФО. 
• Комплектность УАПП-1Р-3В представлена в формуляре НБИЕ.485487.030 ФО. 

2.4 Устройство и работа 

2.4.1 Блок-схемы подключаемого к УАПП-1Р оборудования: 

• блок-схемы подключения типов извещателей пожарных тепловых и их сборок для установки пенного 
пожаротушения УАПП-1Р-1В, УАПП-1Р-2В и УАПП-1Р-3В представлены в ПРИЛОЖЕНИИ; 

• блок-схемы подключения дополнительного оборудования для установки пенного пожаротушения УАПП-
1Р-1В, УАПП-1Р-2В и УАПП-1Р-3В представлены в ПРИЛОЖЕНИИ. 

2.4.2 УАПП-1Р выполняет следующие функции: 

• самоконтроль (тестирование) параметров прибора пожарного управления установкой пенного 
пожаротушения ППУ-4-I при включении питания и при ручном включении режима «Тест»; 

• прием сигналов от извещателей пожарных тепловых; 
• текущий контроль состояния четырех приемных шлейфов от извещателей пожарных тепловых; 
• текущий контроль состояния шлейфа управления пускателем ПУР-1; 
• нормирование работы установки пожаротушения (в зависимости от типоразмера емкости или нескольких 

емкостей); 
• выдачу сигналов управления (прибор управления ППУ-4-I) для включения двигателя установки 

пожаротушения; 
• смешивание воды с пенообразователем, подачу смеси в трубопровод и генерирование пены; 
• выдачу контрольных сигналов на пульт централизованного наблюдения (диспетчеру) при их подключении 

соответствующим оборудованием; 
• выдачу сигналов на звуковой оповещатель (сирена оповещения прибора управления ППУ-4-I); 
• выдачу сигналов на световые оповещатели при их подключении соответствующим оборудованием. 

2.4.3 УАПП-1Р переходит из обесточенного состояния в режим «Включение» после того, как будет подано 
сетевое питание 660В (380В). После этого УАПП-1Р переходит в дежурный режим. Все контролируемые цепи 
(цепи шлейфов извещателей, цепи управления пускателем ПУР-1) находятся в состоянии «Норма». 

2.4.4 УАПП-1Р переходит в режим «Авария» при формировании любого из извещений: 

• отсутствует питание устройства управления прибора ППУ; 
• отсутствует питание первичной сети; 
• отсутствует питание шлейфов извещателей; 
• короткое замыкание шлейфов извещателей (с указанием номера шлейфа 1, 2, 3 или 4); 
• обрыв шлейфов извещателей (с указанием номера шлейфа 1, 2, 3 или 4); 
• обрыв фидера управления пускателем управления установкой пожаротушения. 

2.4.5 Работа УАПП-1Р в этом режиме сопровождается звуковым оповещением. Если до возникновения 
неисправности УАПП-1Р находилась в дежурном режиме, после восстановления всех неисправностей УАПП-1Р 
автоматически возвращается в дежурный режим. 

2.4.6 Режим «Тест» служит для проверки функционирования светодиодных индикаторов устройства 
управления ППУ и исполнительных реле; для проверки функционирования выходов, управляющих внешними 
световыми и звуковыми оповещателями. В режиме «Тест» срабатывание управляющих цепей исключено. Для 
входа в режим «Тест» необходимо поднести магнитный ключ к шильду «Тест» прибора ППУ. Вход в режим 
«Тест» осуществляется из дежурного режима, после окончания теста УАПП-1Р переходит в режим «Проверка». 

2.4.7 В режиме «Проверка» УАПП-1Р можно проверить в реальном масштабе времени (тепловое 
воздействие на извещатели; отслеживание временных характеристик; работу: реле фидера управления, 
индикации, звукового оповещения, дополнительных контрольных реле) без выпуска огнетушащего вещества, т.к. 
в этом режиме при помощи специальных реле происходит отключение фидера управления ПУР-1 от 
исполнительных реле. Если нет необходимости проведения таких проверок, сброс режима «Проверка» 
происходит очередным поднесением магнитного ключа к шильду «Тест» прибора ППУ, или автоматически по 
истечении 5 минут. УАПП-1Р снова переходит в режим «Тест», по завершению которого – в дежурный режим. 

2.4.8 УАПП-1Р переходит из дежурного режима в режим «Нагрев» при срабатывании одного пожарного 
извещателя (ИП101-9) или при достижении первого порога срабатывания пожарного извещателя (ИП101-7, 
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ИП101-8) в одном из шлейфов пожарных извещателей. После сигнала «Нагрев» блокируется индикация «Нагрев» 
с указанием номера шлейфа (зоны), а также дополнительное реле «Контроль нагрева» в устройстве управления 
ППУ. Реле «Контроль нагрева» предназначено для отключения внешних источников электроэнергии на объекте. 
Для сброса системы и возврата в дежурный режим необходимо перевести УАПП-1Р в режим «Тест». Перевод 
УАПП-1Р в режим «Тест» запрещен в случае наличия сигнала «Нагрев» на любом из шлейфов извещателей. 

2.4.9 УАПП-1Р переходит из режима «Нагрев» в режим «Пожар» при срабатывании двух или более 
извещателей (ИП101-9) или при достижении второго порога срабатывания (ИП101-7, ИП101-8) в одном из 
шлейфов извещателей. После сигнала «Пожар» блокируется индикация «Пожар» с указанием номера шлейфа 
(зоны), а также дополнительное реле «Контроль пожара». Включаются звуковое оповещение, управление 
выходными сигналами звуковых и световых оповещателей, УАПП-1Р формирует сигнал включения пускателем 
управления установкой пожаротушения. Для УАПП-1Р-1В (УАПП-1Р-2В, УАПП-1Р-3В) управление одним 
пускателем происходит по любому шлейфу извещателей. 

2.4.10 Пускатель ПУР-1 своими контактами подключает сетевое питание 660 В (380 В) к электродвигателю 
электронасосного агрегата, предназначенного для подачи воды в пеносмеситель. Вода под рабочим напором 
поступает в пеносмеситель ПС, где смешивается с пенообразователем. Полученный раствор пенообразователя 
подается по трубопроводам в генератор пены средней кратности ГПС-600, предназначенный для получения 
воздушно-механической пены. Время подачи огнетушащего вещества (воздушно-механической пены) 
нормируется прибором пожарным ППУ-4-I (для УАПП-1Р-1В – 125 сек., для УАПП-1Р-2В – 250 сек., для УАПП-
1Р-3В – 375 сек.) или в зависимости от объема защищаемой площади.  

2.4.11 Для сброса системы и возврата из режима «Пожар» в дежурный режим необходимо перевести 
УАПП-1Р в режим «Тест». Перевод УАПП-1Р в режим «Тест» запрещен в случае наличия сигнала «Пожар» на 
любом из шлейфов извещателей или выхода системы в режим включения реле фидера управления пускателем 
управления установкой пенного пожаротушения. 

2.4.12 УАПП-1Р может работать в ручном режиме. В этом режиме включение установки возможно только 
от кнопки «РУЧНОЙ ПУСК» поста управления КУ-91 в самой установке УАПП-1Р-1В (УАПП-1Р-2В, УАПП-1Р-
3В). Для ручного включения установки необходимо сорвать пломбу, нажать и зафиксировать кнопку «РУЧНОЙ 
ПУСК» на время выхода огнетушащего вещества. При нажатии и фиксировании кнопки ручного пуска на пульте 
управления оповещения не происходит, в виду того, что в этом режиме работы прибор не участвует. Даже при 
аварии самого устройства управления ППУ ручное включение двигателя установки можно осуществить кнопкой 
поста управления КУ-91. При наличии в составе установки пульта дистанционного пуска (ЭТ ПДП 1.10, ЭТ ПДП 
1.20) ручной пуск УАПП-1Р можно осуществить от его поста управления (кратковременное нажатие поста 
управления КУ-91). В этом случае работает и световая и звуковая сигнализация, а также происходит 
формирование всех контрольных сигналов диспетчеру. 

2.4.13 Устройство и работа пультов дистанционного ручного пуска (электронного ручного пуска через 
шлейф извещателя). 

Пульт дистанционного пуска ЭТПДП 1.10 представляет собой металлическое шасси с элементами 
крепления с установленными на нем устройствами – коробкой клеммной рудничного взрывозащищенного 
исполнения ККР-3 и одной кнопкой ручного пуска взрывозащищенного исполнения КУ-91 с устройством 
защиты от случайного нажатия и с пломбировкой. Может применяется для всех установок УАПП-1Р. В коробке 
клеммной рудничной ККР-3 осуществляется подключение кнопки КУ-91 к шлейфу прибора пожарного ППУ. 
При нажатии этой кнопки происходит пуск прибора управления как от шлейфа извещателей. При этом 
происходит формирование всех контрольных сигналов диспетчеру, светового и звукового оповещения о пожаре. 
Пульт может быть установлен на конце шлейфа извещателей (только для извещателей серии ИП101-9) или 
взамен шлейфа извещателей. При применении с извещателями серии ИП101-9 перемычка S1 в последнем 
извещателе шлейфа должна отсутствовать. 

2.5 Маркировка и пломбирование 

2.5.1 Маркировка, наносимая на УАПП-1Р, должна включать следующие данные: 

• товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 
• тип изделия; 
• заводской номер и год выпуска; 
• диапазон значений температур окружающей среды; 
• маркировку взрывозащиты; 
• степень защиты от внешних воздействий; 
• наименование или знак центра по сертификации. 
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2.5.2 Кнопка «РУЧНОЙ ПУСК» поста управления УАПП-1Р должны быть опломбирована. 

2.5.3 По окончании сдачи и приемки в эксплуатацию УАПП-1Р монтажно-наладочная организация должна 
опломбировать те части комплектующего оборудования, к которым имел доступ ее представитель в процессе 
монтажа, наладки и регулировки, и проверить наличие пломб предприятия-изготовителя. 

2.6 Упаковка 

2.6.1 Упаковка комплектующего оборудования УАПП-1Р, эксплуатационной и товаросопроводительной 
документации должна осуществляться в индивидуальную тару по ГОСТ 23170-78. 

2.6.2 Упаковка должна обеспечивать защиту от климатических и механических повреждений при ее 
транспортировании и хранении. 
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3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ УАПП-1Р 
• Описание и работа взрывозащищенного электродвигателя изложено в соответствующих паспортах и 

руководствах по эксплуатации; 

• Описание и работа насоса К-100-65-200 изложено в паспорте «Агрегаты электронасосные центробежные 
консольные типа «К», Н01.2.579.00.000 ПС; 

• Описание и работа пеносмесителя изложено в паспорте «Пеносмесители ПС-1, ПС-2 ДСТУ2110-92 (ГОСТ 
7183-93)», ПС-1.ПС, ПС-2.ПС; 

• Описание и работа генератора пены средней кратности изложено в паспорте «Генератор пены средней 
кратности ГПС-600 ГОСТ Р 50409-92», АЦП-0908000 ПС; 

• Описание и работа прибора пожарного управления ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 изложено в п.3 
настоящего РЭ или в отдельном руководстве по эксплуатации «Прибор пожарный управления ППУ-4-I 
исполнения ЭТУП 3.10», НБИЕ.437132.004.010 РЭ; 

• Описание и работа пускателя рудничного управления пожарной установкой изложено в п.4 настоящего РЭ 
или в руководстве по эксплуатации «Пускатель рудничный управления пожарной установкой ПУР-1», 
НБИЕ.437191.003 РЭ; 

• Описание и работа сборок извещателей пожарных тепловых серии ЭТУП 3.30 изложено в п.5 настоящего 
РЭ или в руководстве по эксплуатации «Сборки извещателей пожарных тепловых серии ЭТУП 3.30», 
НБИЕ.437111.002.3 РЭ; 

• Описание и работа извещателей пожарных тепловых серии ИП101-7 (К, П) конвейерного и потолочного 
исполнения изложено в руководстве по эксплуатации «Извещатели пожарные тепловые серии ИП101-7 (К, 
П)», НБИЕ.437111.002.1 РЭ; 

• Описание и работа извещателей пожарных тепловых серии ИП101-9 (П) потолочного исполнения изложено 
в руководстве по эксплуатации «Извещатели пожарные тепловые серии ИП101-9 (П)», НБИЕ.437111.002.2 
РЭ; 

• Описание и работа извещателей пожарных тепловых серии ИП101-9 (Р) изложено в руководстве по 
эксплуатации «Извещатели пожарные тепловые серии ИП101-9 (Р) резервуарного исполнения», 
НБИЕ.437111.002.4 РЭ; 

• Описание и работа пульта дополнительного оборудования ЭТПК 2.11 изложено в руководстве по 
эксплуатации «Пульт рудничный ЭТПК 2.11», НБИЕ.437191.006.023 РЭ; 

• Описание и работа пульта дополнительного оборудования ЭТПДП 1.10 изложено в руководстве по 
эксплуатации «Пульт рудничный ЭТПДП 1.10», НБИЕ.437191.006.015 РЭ; 

• Описание и работа пульта дополнительного оборудования ЭТПДП 1.20 изложено в руководстве по 
эксплуатации «Пульт рудничный ЭТПДП 1.20», НБИЕ.437191.006.006 РЭ; 

• Описание и работа пульта дополнительного оборудования ЭТППИ 2.10 изложено в руководстве по 
эксплуатации «Пульт рудничный ЭТППИ 2.10», НБИЕ.437191.006.021 РЭ. 

  



 
Установка УАПП-1Р (руководство по эксплуатации) редакция V15.04 Страница 18 из 102 

 

3.1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПРИБОРА ПОЖАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ППУ-4-
I ИСПОЛНЕНИЯ ЭТУП 3.10 

Данный раздел предназначен 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). 

Данный раздел 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. 

  



 
Установка УАПП-1Р (руководство по эксплуатации) редакция V15.04 Страница 19 из 102 

 

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. 
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3.1.1 Назначение 

3.1.1.1 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. 

3.1.1.2 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. 

3.1.1.3 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. 

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

3.1.1.5 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). 

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

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

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

3.1.1.8 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. 

3.1.1.9 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. 

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

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

3.1.1.12 Прибор ППУ-4-I работает в комплекте с извещателями тепловыми серии ИП101-7 (К, П), ИП101-8 
(П), ИП101-9 (П, Р). 

3.1.1.13 Прибор ППУ-4-I может работать в комплекте со сборками монтажными извещателей серии ЭТУП 
3.30 (вместо отдельных извещателей серии ИП101). 

  



 
Установка УАПП-1Р (руководство по эксплуатации) редакция V15.04 Страница 21 из 102 

 

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

Таблица 2 – 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 

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

Таблица 3 – 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 

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

Таблица 4 – 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 5 – 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 

3.1.1.17 Возможные типы пожарных извещателей резервуарного исполнения для совместной работы с 
прибором ППУ-4-I этого исполнения отражены в таблице 6. 

Таблица 6 – 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 

3.1.2 Технические характеристики 

3.2.2.1 ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 соответствует требованиям технических условий ТУ 4371-005-
20613970-2005 и комплекта документации НБИЕ.437132.004.010 КД. 

3.1.2.2 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. 

3.1.2.3 Прибор ППУ-4-I функционально имеет: 

• 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». 

3.1.2.4 Прибор ППУ-4-I обеспечивает следующие функции: 

3.1.2.4.1 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. 

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

3.1.2.4.3 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. 

3.1.2.4.4 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). 

3.1.2.4.5 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. 

3.1.2.4.6 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. 

3.1.2.4.7 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). 

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

3.1.2.4.9 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). 

3.1.2.4.10 Формирование выходного контрольного сигнала КОНТРОЛЬ ПОЖАРА (разрыв контактов реле 
прибора управления) при переходе прибора в режим «ПОЖАР». 
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Внимание! 

При работе с извещателями серии ИП101-9 формирование выходного контрольного сигнала КОНТРОЛЬ 
ПОЖАРА происходит только при срабатывании одновременно двух извещателей в одном шлейфе. 

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

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

3.1.2.5 Информативность (количество принимаемых извещений) – 27. 

3.1.2.6 Количество защищаемых направлений (защищаемых зон) – 1. 

3.1.2.7 Количество контролируемых шлейфов подключения пожарных извещателей – 4. 

3.1.2.8 Количество контролируемых шлейфов управления пускателями рудничными ПУР-1 – 1. 

3.1.2.9 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). 

3.1.2.10 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. 

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

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

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

3.1.2.14 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. 

3.1.2.15 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. 

3.1.2.16 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. 

3.1.2.17 В каждый шлейф сигнализации допускается включение активных пожарных извещателей ИПТ 
типа (см. таблицы 7, 8 и 9): 
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Таблица 7 – Количество подключаемых пожарных извещателей ИП101-7 (К, П), 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. 

Таблица 8 – Количество подключаемых пожарных извещателей ИП101-9 (П), применяемых совместно с 
данным прибором управления. 

Обозначение типа 
извещателя Примечание 

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) 

Таблица 9 – Количество подключаемых пожарных извещателей ИП101-9 (Р), применяемых совместно с 
данным прибором управления. 

Обозначение типа 
извещателя Примечание 

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. 

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

3.1.2.19 Прибор осуществляет контроль электропитания шлейфов подключения пожарных извещателей. 

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

3.1.2.21 Прибор осуществляет световую индикацию режимов работы прибора. 

3.1.2.22 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). 

3.1.2.23 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). 

3.1.2.24 Прибор имеет схемы контроля и управления реле включения пускателя управления двигателем 
установки пенного пожаротушения УАПП-1Р. 
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3.1.2.25 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 5). 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. 

3.1.2.26 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 
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. 

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

3.1.2.28 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. 

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

3.1.2.30 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). 

3.1.2.31 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. 

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

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

3.1.2.34 Масса прибора - не более 40 кг. 

3.1.2.35 Средняя наработка на отказ - не менее 30000 ч. 

3.1.3 Состав изделия 

3.1.3.1 Комплектность прибора ППУ-4-I взрывозащищенного исполнения ЭТУП 3.10 в составе установки 
УАПП-1Р соответствует таблице 10. 

Таблица 10 - 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 прибора 
ЭТУП 3.10 

НБИЕ.437132.004.010 ЗП Комплект ЗИП  Ключи и инструмент 
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3.1.3.2 Комплект ЗИП при поставке прибора управления ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10. 

• магнитный ключ для инициирования команды «ТЕСТ»; 
• ключ №1 для корпуса извещателей ИПТ и коробок ККТ; 
• инструмент №1 для монтажа клемм извещателей ИПТ и коробок ККТ; 
• комплект из 3 заглушек для коробок ККТ. 

3.1.3.3 Комплект ЗИП поставляется только при отдельном заказе изделия или при его замене. 

3.1.3.4 При поставке изделия в составе установки УАПП комплект ЗИП (НБИЕ.437132.004.010 ЗП) 
поставляется в составе комплекта ЗИП на установку. 

3.1.3.5 В состав прибора ППУ-4-I взрывозащищенного исполнения ЭТУП 3.10 входят следующие основные 
узлы и блоки (см. таблицу 11). 

Таблица 11 – Состав прибора ППУ-4-I взрывозащищенного исполнения ЭТУП 3.10. 

Обозначение блока или 
узла, ТУ 

Наименование блока 
или документа Кол-во Примечание 

ЭТУП 3.10.100 Устройство управления 
ЭТУП 3.10 1 

Электронная часть 
управления прибором 

ППУ-4-I 
исполнения ЭТУП 3.10 

НБИЕ.437191.005.1.1 
(ТУ 4371-005-20613970-2006) 

Блок питания 
БП-1.У 

взрывозащищенного исполнения 
РВ 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.437111.102.2 
(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 

3.1.3.6 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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3.1.3.7 Дополнительное оборудование, применяемое совместно с прибором управления ППУ-4-I 
исполнения ЭТУП 3.10 (поставляется отдельно по заказу), представлено в таблице 12. 

Таблица 12 – 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 

взрывозащищенного исполнения 
РВ ExdI 

1…2 

Пульт управления 
пуском прибора 

(режим работы «ПОЖАР») 
через шлейф извещателя 

НБИЕ.437191.006.006 

Пульт дистанционного 
ручного пуска 
ЭТПДП 1.20 

взрывозащищенного исполнения 
РВ ExdI 

1…2 

Пульт управления 
пуском прибора 

(режим работы «ПОЖАР») 
с дополнительным 

внешним управлением 

НБИЕ.437191.006.021 

Пульт подключения 
шлейфов извещателей 

ЭТППИ 2.10 
взрывозащищенного исполнения 

РВ ExdI/1ЕхdIIСТ4 

1…2 
Для подключения 

отдельных шлейфов 
извещателей серии ИП101 

НБИЕ.437191.006.023 

Пульт формирования 
контрольных сигналов диспетчеру 

ЭТПК 2.11 
взрывозащищенного исполнения 

РВ ExdI/1ЕхdIIСТ4 

1 

Для формирования сигналов 
КОНТРОЛЬ НАГРЕВА 
КОНТРОЛЬ ПОЖАРА 
КОНТРОЛЬ АВАРИИ 

одним кабелем от прибора 
ППУ-4-I 

3.1.4 Устройство и работа 

3.1.4.1 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. 

3.1.4.2 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. 

3.1.4.3 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. 

3.1.4.4 Внешний вид прибора ППУ-4-I взрывозащищенного исполнения ЭТУП 3.10 показан в 
ПРИЛОЖЕНИИ. В верхней части корпуса устройства управления расположено смотровое окно, в котором 
отображается состояние прибора управления, сигналы аварий, состояние шлейфов сигнализации и управления. 
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3.1.4.5 Расположение индикаторов в смотровом окне устройства управления показано в ПРИЛОЖЕНИИ. 
В зависимости от состояния прибора управления в смотровом окне отображается различная информация. 
Световая индикация прибора при различных событиях приведена в ПРИЛОЖЕНИИ. 

3.1.4.6 Схема функциональная прибора ППУ-4-I исполнения ЭТУП 3.10 показана в ПРИЛОЖЕНИИ. 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: 

• кабельные соединения (К1…К5) являются внутренними соединениями прибора управления; 
• 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. 

3.1.4.7 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. 

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

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

3.1.4.10 Схема электрическая монтажная прибора ППУ-4-I взрывозащищенного исполнения ЭТУП 3.10 
приведена в ПРИЛОЖЕНИИ, при этом должны выполняться следующие требования: 

• при частичном или полном неиспользовании шлейфов контрольных сигналов КОНТРОЛЬ НАГРЕВА, 
КОНТРОЛЬ ПОЖАРА, КОНТРОЛЬ АВАРИИ необходимо установить заглушки в коробке клеммной ККТ-
2 из комплекта ЗИП; 

• 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 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). 

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

3.1.4.11.1 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. 

3.1.4.11.2 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 монтаже и эксплуатации. 

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

3.1.4.12 Схемы принципиальные электрические подключения шлейфов пожарных извещателей и сборок на 
основе этих извещателей приведены в ПРИЛОЖЕНИИ. Для подключения нескольких отдельных извещателей 
серии ИП101-7 или нескольких шлейфов извещателей ИП101-9 необходимы дополнительные пульты 
подключения ЭТППИ 2.10. 
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3.4.4.13 Схемы принципиальные электрические подключения к прибору дополнительных пультов ручного 
дистанционного пуска ЭТПДП 1.10 и ЭТПДП 1.20 приведены в ПРИЛОЖЕНИИ. 

3.1.4.13.1 Для дистанционного пуска возможно применение пультов ЭТПДП 1.10 или ЭТПДП 1.20. 

3.1.4.13.2 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. 

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. 

3.1.4.13.3 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. 

3.1.4.14 Описание работы устройства управления прибора ППУ-4-I (программный модуль). 

3.1.4.14.1 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. 

3.1.4.14.2 В данном приборе управления реализован варианта взаимодействия шлейфов извещателей и 
фидеров управления: 

• управление 1 фидером пускателя с любого шлейфа извещателей. 

3.1.4.14.3 В приборе управления реализованы следующие входы управления: 

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

3.1.4.14.4 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 управления включения сирены оповещения типа ПСВ-С. 

3.1.4.14.5 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. 

3.1.4.14.6 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); 
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• включение сирены (проверяется реле сирены). 

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. 

3.1.4.14.7 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. 

3.1.4.15 Экстренный ручной пуск (включение) пускателя управления установкой пенного пожаротушения 
производится продолжительным нажатием поста управления КУ-91 на панели прибора. 

Внимание! 

При нажатии кнопки поста 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. 

 

Внимание! 

Даже при аварии самого устройства управления ручной пуск (включение) установки пожаротушения можно 
осуществить кнопкой КУ-91 поста управления. 

 

Внимание! 

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

3.1.4.16 Работа устройства управления прибора пожаротушения. 

3.1.4.16.1 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). 

Режимы работы звукового оповещения приведены в ПРИЛОЖЕНИИ. 

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. 
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3.1.4.16.2 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. 

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. 

3.1.4.16.3 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. 

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

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

• при аварии устройства управления ППУ-4-I; 
• 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. 

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

3.1.4.18 Все сигналы внешнего подключения прибора управления приведены в ПРИЛОЖЕНИИ. 

3.1.5 Монтаж 

3.1.5.1 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. 

3.1.5.2 При размещении установки с прибором управления 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. 
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3.1.5.3 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. 

3.1.6 Обеспечение искробезопасности и взрывозащищенности 

3.1.6.1. 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. 

3.1.6.2 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). 

3.1.6.3 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; 

• 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. 

3.1.6.4 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. 

3.1.7 Обеспечение искробезопасности и взрывозащищенности при монтаже и эксплуатации 
3.1.7.1 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. 

3.1.7.2 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. 

3.1.7.3 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); 
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• средств уплотнения; 
• маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи «Открывать, отключив от сети». 

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

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

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

Внимание! 

Запрещается использовать прибором во взрывоопасной газовой среде с содержанием кислорода более 21 % 

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

Прибор не подлежит ремонту у потребителя. 

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

3.1.8 Указание мер безопасности 

3.1.8.1 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. 

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

3.1.8.3 Не отключенный от сети прибор снимать категорически запрещается. 

3.1.8.4 Ответственность за технику безопасности возлагается на обслуживающий персонал. 

3.1.9 Маркирование и пломбирование 

3.1.9.1 На корпусе устройства управления прибора имеются: 

• надпись с маркировкой взрывозащиты «PВ Exs[ia]IX/1Exs [ia]IIAT4X»; 
• надпись степени защиты оболочки от внешней среды «IP 54»; 
• предупредительная надпись «Открывать, отключив от сети»; 
• наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя. 

3.1.9.2 На наружных поверхностях прибора нанесены: 

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

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

3.1.9.4 Винты корпуса прибора после монтажа должны быть опломбированы с нанесением знака 
предприятия-изготовителя. 
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3.1.10 Техническое обслуживание 

3.1.10.1 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». 

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

3.1.10.3 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). 

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

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

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

3.1.10.7 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». 

3.1.11 Сведения о рекламациях 
3.1.11.1 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. 

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

3.1.11.3 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 
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3.2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПУСКАТЕЛЯ РУДНИЧНОГО ПУР-1 
Пускатель рудничный управления пожарной установкой ПУР-1 взрывозащищенного исполнения (далее 

ПУР-1) предназначен для применения в трехфазных электрических сетях переменного тока промышленной 
частоты с изолированной нейтралью трансформатора на рудных, нерудных и россыпных месторождениях 
полезных ископаемых в соответствии с ПБ 03-553-03, для дистанционного прямого пуска и остановки 
трехфазных асинхронных электродвигателей, а также для защиты их от перегрузки и токов короткого замыкания 
в отходящих силовых цепях. 

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

Данный раздел устанавливает правила эксплуатации и технического обслуживания ПУР-1 и предназначено 
для ознакомления с устройством, работой и правилами его монтажа и эксплуатации. 

3.2.1 Назначение 

3.2.1.1 Пускатель рудничный управления пожарной установкой ПУР-1 взрывозащищенного исполнения 
предназначен для управления установкой пенного пожаротушения УАПП-1Р и другими видами 
электрооборудования на рудных, нерудных и россыпных месторождениях полезных ископаемых. 

3.2.1.2 Пускатель изготавливается во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиям ГОСТ 
30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.20-2002, степень 
защиты от доступа к опасным частям пускателя, а также от проникновения внешних твердых предметов, пыли и 
жидкости – «IP 54» по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). 

3.2.1.3 Маркировка взрывозащиты пускателя по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998): «РВ ExdIХ» 

3.2.1.4 ПУР-1 эксплуатируется при следующих условиях: 

• температура окружающей среды от -10 до +35 0С; 
• верхнее значение относительной влажности 98 ± 2% при температуре +35 0С; 
• запыленность до 1200 мг/м3. 

3.2.1.5 ПУР-1 входит в комплект установки автоматической пенного пожаротушения рудничной УАПП-1Р 
(ТУ 4854-002-20613970-00). 

3.2.2 Технические характеристики 
3.2.2.1 ПУР-1 соответствует требованиям технических условий ТУ 4371-003-20613970-2006 и комплекта 

документации НБИЕ.437191.003 КД. 

3.2.2.2 ПУР-1 отвечает требованиям «правил пожарной безопасности ППБ-01-93» и требованиям к 
взрывозащищенному оборудованию по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 
60079-1:1998), ГОСТ 30852.20-2002. 

3.2.2.3 Номинальные рабочие напряжения главной цепи ПУР-1: 220, 380 или 660 В, переменного тока. 

3.2.2.4 Номинальный рабочий ток главной цепи ПУР-1: 25 А. 

3.2.2.5 Номинальная частота переменного тока: 50 Гц. 

3.2.2.6 Номинальное напряжение цепи управления ПУР-1: 36 В. 

3.2.2.7 Номинальное значение внешних климатических факторов по ГОСТ 15150: 

• температура окружающей среды +35 0С; 
• верхнее значение относительной влажности 98 ± 2% при температуре +35 0С. 

3.2.2.8 ПУР-1 работает в нормальном горизонтальном положении, допустимое отклонение от 
горизонтального положения не более ±150. 

3.2.2.9 ПУР-1 работает в окружающей среде с запыленностью не более 1200 мг/м3. 

3.2.2.10 ПУР-1 работоспособен при напряжении сети от 0,85 до 1,1 U ном. 

3.2.2.11 В повторно-кратковременном режиме (нормальные и редкие коммутации) ПУР-1 в течении не 
более 2 минут обеспечивает работу с частотой 600 циклов включения-отключения (ВО) в 1 час при 
относительной продолжительности включений (ПВ) 40 %. 

3.2.2.12 ПУР-1 обеспечивает защиту цепи от токов короткого замыкания и перегрузки. 
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3.2.2.13 Электрическая схема ПУР-1 обеспечивает дистанционное управление от прибора пожарного 
управления ППУ-4-I и ручное управление при помощи кнопочного поста управления типа КУ-91, 
установленного отдельно от ПУР-1. 

3.2.2.14 Механическая износостойкость ПУР-1: 1*106 циклов (ВО). 

3.2.2.15 Коммутационная износостойкость главных контактов ПУР-1: 1*106 циклов (ВО) 

3.2.2.16 Электрические параметры понижающего трансформатора (см. таблицу 13): 

Таблица 13 – Электрические параметры понижающего трансформатора 

Номера выводов 
Напряжение, В 

Примечание 
Холостой ход Под нагрузкой 

1-2 220 220  

1-3 380±3 380  

1-4 660±3 660  

5   Экран (заземление) 

6-9 38,4±0,6 36±0,6 При токе, под нагрузкой 2,0 А 

3.2.2.17 Габаритные размеры, не более 460*350*320 мм. 

3.2.2.18 Масса, не более 45 кг. 

3.2.2.19 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие 
действующие характеристики изделия. 

3.2.3 Состав изделия 

3.2.3.1 Комплектность ПУР-1 взрывозащищенного исполнения соответствует таблице 14. 

Таблица 14 - Комплектность ПУР-1 

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

НБИЕ.437191.003 
(ТУ 4371-003-20613970-2006) 

Пускатель рудничный 
управления пожарной установкой 

ПУР-1 
взрывозащищенного исполнения 

РВ ExdI 

1 
Поставляется только 

в составе 
установки УАПП-1Р 

НБИЕ.437191.003 ЗП Комплект ЗИП  Ключи и инструмент 

3.1.3.2 Комплект ЗИП при поставке пускателя рудничного ПУР-1. 

• ключ №2 для корпуса ПУР-1; 
• инструмент №2 для монтажа клемм ПУР-1. 

3.1.3.3 Комплект ЗИП поставляется только при отдельном заказе изделия или при его замене. 

3.1.3.4 При поставке изделия в составе установки УАПП комплект ЗИП (НБИЕ.437191.003 ЗП) 
поставляется в составе комплекта ЗИП на установку. 

3.2.4 Устройство и работа 

3.2.4.1 ПУР-1 состоит из стального взрывонепроницаемого корпуса, разделенного перегородкой с девятью 
проходными изоляторами на отделение для ввода кабелей и аппаратное отделение. Корпус представляет собой 
сварную оболочку, установленную на сварных салазках. 

3.2.4.2 Отделение кабельных вводов имеет: 

• ввод ВК-С-ВЭЛ2 М25*1.5 для подключения прибора управления к пускателю; 
• ввод ВК-С-ВЭЛ2 М25*1.5 для подключения электродвигателя к пускателю; 
• ввод ВК-С-ВЭЛ2 М32*1.5 для подключения внешнего питания к пускателю. 
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3.2.4.3 Аппаратное отделение предназначено для размещения элементов коммутации и управления, 
теплового токового реле РТТ 121 УХЛ4, электромагнитного пускателя ПМ-12-040150 УХЛ4 В, понижающего 
трансформатора, защитных предохранителей, линейки клемм WAGO. 

3.2.4.4 Внешний вид ПУР-1 представлен в ПРИЛОЖЕНИИ. 

3.2.4.5 Виды ПУР-1 со снятыми крышками представлены в ПРИЛОЖЕНИИ. 

3.2.4.6 Схема электрическая принципиальная ПУР-1 представлена в ПРИЛОЖЕНИИ. 

3.2.4.7 Электрическая связь между отделениями осуществляется через проходные изоляторы И1-И9. 

3.2.4.8 В состав схемы электрической принципиальной входят: 

• главная цепь, состоящая из проходных изоляторов И1-И6, силовых контактов теплового реле РТТ 121 и 
силовых контактов электромагнитного пускателя ПМ-12-040150; 

• вспомогательная цепь (режим установки входного напряжения), состоящая из первичной обмотки 1-2-3-4 
понижающего трансформатора, предохранителей FU1 и FU3 (3А, 5*20мм) и клемм 34.1-34.3 линейки 
клемм WAGO; 

• цепь управления, состоящая из изоляторов И7-И9, клемм 34.4-34.6 линейки клемм WAGO, катушки ПМ 
А1-А2 36В пускателя ПМ-12-040150, предохранителя FU2 (3А, 5*20мм), вторичной обмотки 6-9 
понижающего трансформатора на 36В и контактов управления теплового реле РТТ 121 УХЛ4. 

3.2.4.9 Управление пускателем осуществляется от прибора управления ППУ-4-I из блока питания БП-1 
(автоматическое управление) или от поста кнопочного управления КУ-91 (дистанционное управление), 
расположенных на панели управления прибора пожарного ППУ-4-I. 

3.2.4.10 Электрическая схема пускателя обеспечивает: 

• защиту от перегрузки главной цепи; 
• защиту от токов короткого замыкания цепи управления; 
• сигнализацию (в блоке ППУ-4-I прибора управления установкой пенного пожаротушения) о потере 

управления при обрыве проводов цепи дистанционного управления; 
• подачу напряжения сети до 660 В 50 Гц, при токе до 25 А в нагрузку. 

3.2.4.11 Обеспечение взрывозащищенности. 

3.2.4.11.1 ПУР-1 имеет взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая 
оболочка» по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» и 
маркировкой взрывозащиты РВ ExdIХ по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). 

3.2.4.11.2 Взрывозащищенность ПУР-1 обеспечивается выполнением требований взрывозащиты вида 
«взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) и выполнением его конструкции в 
соответствии с требованиями ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) и ГОСТ 30852.20-2002 за счет следующих 
конструктивных и схемотехнических решений: 

• применением щелевой взрывозащиты. Параметры взрывозащиты (максимальная ширина щели, 
шероховатость поверхности прилегания, образующую взрывонепроницаемые щели, минимальная осевая 
длина резьбы, шаг резьбы, число полных непрерывных, неповрежденных ниток резьбы 
взрывонепроницаемых резьбовых соединений) в соответствии с ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998); 

• оболочка ПУР-1 имеет высокую степень защиты от механических повреждений; 
• оболочка ПУР-1 имеет высокую прочность по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998); 
• применены материалы с характеристиками соответствующим требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 

60079-0:1998); 
• при сборке поверхности и резьбы, образующие взрывонепроницаемые соединения, покрыты смазкой 

ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74; 
• применены болты с кодированной головкой; 
• крепежные детали предохранены от самоотвинчивания пружинными шайбами; 
• пути утечки и электрические зазоры выполнены в соответствии с ГОСТ 30852.20-2002. 

3.2.4.11.3 Степень защиты от доступа к опасным частям пускателя, а также от проникновения внешних 
твердых предметов, пыли и жидкости – «IP 54» по ГОСТ 14254-96. 

3.2.4.11.4 Специальные условия для обеспечения безопасности при эксплуатации, обозначенные знаком 
«Х», стоящим после маркировки взрывозащиты, означают, что при эксплуатации ПУР-1 необходимо соблюдать 
следующие требования: в процессе эксплуатации необходимо проводить периодический контроль сопротивления 
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изоляции отходящих от пускателя силовых цепей относительно земли в соответствии с требованиями ПБ 03-353-
03 и ПБ 05-618-03. 

3.2.5 Маркировка 
3.2.5.1 На крышках ПУР-1 имеются: 

• надпись с маркировкой взрывозащиты «РВ ExdIХ»; 
• надпись степени защиты оболочки от внешней среды «IP 54»; 
• предупредительная надпись «Открывать, отключив от сети»; 
• наименование и условное обозначение изделия; 
• наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя; 
• знак органа по сертификации; 
• заводской номер и год выпуска. 

3.2.6 Использование по назначению 

3.2.6.1 Подготовка изделия к использованию 

3.2.6.1.1 Перед монтажом необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, 
произвести внешний осмотр изделия. 

3.2.6.1.2 При осмотре необходимо обратить внимание на: 

• наличие маркировки взрывозащиты, предупредительной надписи и маркировки технических данных; 
• отсутствие повреждений деталей пускателя; 
• наличие всех крепежных элементов; 
• наличие и целостность уплотнительных колец и прокладок; 
• комплектность поставки; 
• соответствие подключения первичной обмотки понижающего трансформатора напряжению сети; 
• наличие предохранителей и соответствие его плавкой вставки на ток. 

3.2.6.1.3 После внешнего осмотра произвести измерение сопротивления изоляции. Сопротивление 
электрической изоляции относительно корпуса сухого и чистого пускателя – не менее 10 Мом. 

3.2.6.2 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже и эксплуатации 

3.2.6.2.1 Монтаж и ввод кабеля производить в строгом соответствии с требованиями «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ, гл. 7.3), ГОСТ 12.2.007.0, «Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей» (ПТБ, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»), «Правил 
эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), «Единых правил безопасности при разработке рудных, 
нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом» (ПБ 03-553-03), «Правил 
безопасности в угольных шахтах» ПБ 05-618-03 и настоящего руководства. 

3.2.6.2.2 При эксплуатации ПУР-1 должна поддерживаться их работоспособность и выполняться 
требования в соответствии с разделами настоящего руководства. При этом необходимо руководствоваться 
требованиями местных инструкций и других нормативных документов, действующих в данной отрасли 
промышленности, «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ, гл. 7.3), «Правил эксплуатации 
электроустановок потребителей» (ПЭЭП), «Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и 
россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом» (ПБ 03-553-03). 

3.2.6.2.3 В течении срока службы ПУР-1 должны подвергаться выборочным проверкам не реже одного раза 
в год, при этом необходимо: 

• удалить пыль снаружи; 
• проверить состояние оболочки ПУР-1 (трещины, сколы не допускаются); 
• проверить наличие всех крепежных деталей элементов (винтов, шайб); 
• проверить состояние уплотнения вводимого кабеля (при подергивании кабель не должен выдергиваться и 

проворачиваться в кабельном вводе), проверку проводить на отключенном от сети оборудовании; 
• при необходимости подтянуть спецвинты и болты. 

3.2.6.3 Использование изделия 

3.2.6.3.1 К работе с ПУР-1 допускаются лица, прошедшие специальное обучение и допущенные к работе с 
электрооборудованием на напряжение до 1000 В. 
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3.2.6.3.2 Порядок монтажа ПУР-1 следующий: 

• открыть крышку ПУР-1 со стороны кабельных вводов; 
• произвести разделку жил кабеля питания и подготовить жилы для монтажа; 
• разобрать кабельный ввод ВК1 (ВК-С-ВЭЛ2 М32*1.5); 
• ввести кабель питания через кабельный ввод ВК1; 
• проверить состояние уплотнения введенного кабеля (кабель не должен выдергиваться и проворачиваться в 

кабельном вводе); 
• подключить жилы кабеля питания (контакты проходных изоляторов И1-И3 и клемма заземления); 
• произвести разделку жил кабеля к двигателю установки УАПП-1Р и подготовить жилы для монтажа; 
• разобрать кабельный ввод ВК2 (ВК-С-ВЭЛ2 М25*1.5); 
• ввести кабель двигателя установки через кабельный ввод ВК2; 
• проверить состояние уплотнения введенного кабеля (кабель не должен выдергиваться и проворачиваться в 

кабельном вводе); 
• подключить жилы кабеля двигателя установки (контакты проходных изоляторов И4-И6 и клемма 

заземления); 
• произвести разделку жил кабеля прибора ППУ (блок питания БП-1) и подготовить жилы для монтажа; 
• разобрать кабельный ввод ВК3 (ВК-С-ВЭЛ2 М25*1.5); 
• ввести кабель прибора ППУ через кабельный ввод ВК3; 
• проверить состояние уплотнения введенного кабеля (кабель не должен выдергиваться и проворачиваться в 

кабельном вводе); 
• подключить жилы кабеля прибора ППУ согласно схемы электрической принципиальной ПУР-1 (контакты 

проходных изоляторов И7-И9 и клемма заземления); 
• закрыть крышку ПУР-1. 

3.2.6.3.3 Подать напряжение сети. Кратковременно нажать кнопку поста управления КУ-91 и проверить 
дистанционное управление ПУР-1 (от прибора пожарного управления ППУ-4-I). 

3.2.7 Сведения о рекламациях 
3.2.7.1 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 ПУР-1, с приложением акта, возвращается на предприятие-изготовитель. 

3.2.7.2 Предприятие-изготовитель обязано в течение 2 месяцев с момента получения акта отгрузить 
исправное изделие. 

3.2.7.3 Предприятие-изготовитель не принимает претензий, если: 

• истек гарантийный срок эксплуатации изделия; 
• на корпусе изделия присутствуют следы механических повреждений; 
• нарушена схема подключения изделия. 

 

  



 
Установка УАПП-1Р (руководство по эксплуатации) редакция V15.04 Страница 41 из 102 

 

3.3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СБОРКИ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ЭТУП 3.30 
Руководство по эксплуатации предназначено для правильной и безопасной эксплуатации сборок 

извещателей серии ЭТУП 3.30 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 и в 
подземных горных выработках и на поверхностных объектах угольных шахт в соответствии с требованиями 
«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). 

Данный раздел устанавливает правила эксплуатации и технического обслуживания пожарных тепловых 
двухпороговых извещателей серии ИП101-7 (далее – извещатель) и сборок этих извещателей серии ЭТУП 3.30 
(далее – сборка) для пожарной защиты приводных и натяжных станций конвейеров. 

3.3.1 Описание и работа изделия 

3.3.1.1 Извещатели пожарные тепловые серии ИП101-7 (К) и сборки извещателей серии ЭТУП 3.30 
функционируют в составе средств пожаротушения и предназначены для установки на различных объектах 
горнодобывающей, нефтехимической и других отраслей промышленности для защиты приводных и натяжных 
станций ленточных конвейеров в составе установок УАПП-1Р или УАПП-2Р. 

3.3.1.2 Сборка извещателей представляет собой металлическую конструкцию с установленными на ней 
двумя извещателями конвейерного исполнения ИП101-7 (К) соединенными цепями питания. 

3.3.1.3 Извещатели формируют сигнал «НАГРЕВ» при температуре контролируемой среды, превышающей 
первую пороговую температуру срабатывания. 

3.3.1.4 Извещатели формируют сигнал «ПОЖАР» при температуре контролируемой среды, превышающей 
вторую пороговую температуру срабатывания. 

3.3.1.5 Извещатели формируют сигнал «АВАРИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ» при поломке термочувствительного 
элемента или при низком сопротивлении между его выводами (замыкании). 

3.3.1.6 Типы извещателей, их классы по ГОСТ Р 53325-2012 и температуры срабатывания приведены в 
таблице 15. 

Таблица 15 - Типы извещателей, их классы по ГОСТ Р 53325-2012 и температуры срабатывания 

Индекс 
извещателя 

Класс 
извещателя 

ГОСТ Р 
53325-2012 

Температура 
срабатывания 

°С 
Тип извещателя Примечание 

ИП101-7-А1-А1/40-50 (К) А1 40 0С и 50 0С конвейерный 
двухпороговый 

 
ИП101-7-А1-А3/50-70 (К) А3 50 0С и 70 0С конвейерный 

двухпороговый 

3.3.1.7 Сборки извещателей по назначению делятся на две группы: 

• ЭТУП 3.30М, ЭТУП 3.30.1М, ЭТУП 3.30М(ДП), ЭТУП 3.30.1М(ДП) - предназначены для контроля 
температуры атмосферы вокруг приводных и натяжных барабанов подземных и поверхностных 
магистральных конвейеров в составе установок УАПП-1Р; 

• ЭТУП 3.30У, ЭТУП 3.30.1У, ЭТУП 3.30У(ДП), ЭТУП 3.30.1У(ДП) - предназначены для контроля 
температуры атмосферы вокруг приводных и натяжных барабанов подземных и поверхностных участковых 
конвейеров в составе установок УАПП-2Р. 

3.3.1.8 Извещатели имеют особовзрывозащищенное 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 «PO ExiasIX/OExiasIIAT4X» по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). 

3.3.1.9 Уровень защиты «особовзрывобезопасный» извещателя обеспечивается видами взрывозащиты 
«искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), «защита вида «s» по 
ГОСТ 22782.3-77 и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 
60079-0:1998). 
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3.3.1.10 Степень защиты оболочек извещателей от внешних воздействий «IP68» по ГОСТ 14254-96. 

3.3.1.11 Термины и определения применяются в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012. 

3.3.1.12 Внешний вид и конструкция сборок извещателей конвейерного исполнения для защиты 
магистральных и участковых конвейеров приведены в ПРИЛОЖЕНИИ. 

3.3.1.13 Внешний вид и конструкция извещателя конвейерного исполнения представлена в 
ПРИЛОЖЕНИИ. 

3.3.1.14 Извещатели работают в комплекте с приборами пожарными управления ППУ-4-I и ППУ-5-I 
взрывозащищенного исполнения I группы (ТУ 4371-005-20613970-2005) или установками УАПП-1Р, УАПП-2Р. 

3.3.1.15 Подключение сборок извещателей пожарных тепловых дополнительно осуществляется при 
необходимости с помощью пультов рудничных ЭТППИ 2.10. 

3.3.1.16 Подключение дополнительных пультов ручного дистанционного пуска ЭТПДП 1.10 и ЭТПДП 1.20 
осуществляется только к сборкам извещателей пожарных тепловых с индексом (ДП). 

3.3.1.17 Извещатели и сборки предназначены для эксплуатации при следующих условиях: 

• температура окружающей среды от -40 0С до +90 0С. 

3.3.2 Технические характеристики 

3.3.2.1 Количество извещателей пожарных тепловых в составе сборки – 2 шт. 

3.3.2.2 Длина сборки извещателей ЭТУП 3.30У, ЭТУП 3.30.1У, ЭТУП 3.30У(ДП), ЭТУП 3.30.1У(ДП) 
составляет: – 1500 мм. 

3.3.2.3 Расстояние между извещателями для сборки извещателей ЭТУП 3.30У, ЭТУП 3.30.1У, ЭТУП 
3.30У(ДП), ЭТУП 3.30.1У(ДП) составляет: – 530 мм. 

3.3.2.4 Длина сборки извещателей ЭТУП 3.30М, ЭТУП 3.30.1М, ЭТУП 3.30М(ДП), ЭТУП 3.30.1М(ДП) 
составляет: – 2000 мм. 

3.3.2.5 Расстояние между извещателями для сборки извещателей ЭТУП 3.30М, ЭТУП 3.30.1М, ЭТУП 
3.30М(ДП), ЭТУП 3.30.1М(ДП) составляет: – 830 мм. 

3.3.2.6 Извещатели пожарные тепловые ИП101-7-А1-А1/40-50 (К) в составе сборки имеют две пороговые 
температуры срабатывания: 

• температура срабатывания +40 0С ±5 % (режим работы «НАГРЕВ»); 
• температура срабатывания +50 0С ±5 % (режим работы «ПОЖАР»). 

3.3.2.7 Извещатели пожарные тепловые ИП101-7-А1-А3/50-70 (К)в составе сборки имеют две пороговые 
температуры срабатывания: 

• температура срабатывания +50 0С ±5 % (режим работы «НАГРЕВ»); 
• температура срабатывания +70 0С ±5 % (режим работы «ПОЖАР»). 

3.3.2.8 При достижении первого порога срабатывания извещатель формирует сигнал «НАГРЕВ». При 
достижении второго порога извещатель формирует сигнал «ПОЖАР». При понижении температуры ниже порога 
срабатывания на 3…5 0С извещатель возвращается в дежурный режим работы или в режим «НАГРЕВ», если он 
был в режиме «ПОЖАР». 

3.3.2.9 Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме при напряжении питания шлейфа плюс 24В - в 
пределах 8-12 мА. 

3.3.2.10 Ток, потребляемый извещателем в режиме «НАГРЕВ» при напряжении питания шлейфа плюс 24В 
- в пределах 20 - 25 мА. 

3.3.2.11 Ток, потребляемый извещателем в режиме «ПОЖАР» при напряжении питания шлейфа плюс 24В - 
в пределах 30 - 36 мА. 

3.3.2.12 Извещатель контролирует обрыв или короткое замыкание термочувствительного элемента 
(терморезистора). Сила тока в шлейфе контроля в режиме «АВАРИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ» будет равной или больше 
40 мА. 

3.3.2.13 Электрическое питание извещателя и передача им сигнала тревоги осуществляются по 
двухпроводной соединительной линии с напряжением постоянного тока (24 ± 0,5) В (внутреннее питание шлейфа 
в приборе управления типа ППУ-Х-I. Каждый извещатель в сборке подключается к своему шлейфу питания в 
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приборе пожарном управления. Питание второго извещателя в составе сборки извещателей осуществляется 
сквозным подключением к определенным клеммам первого извещателя. 

3.3.2.14 Масса сборки двух извещателей – не более 7 кг. 

3.3.2.15 Габаритные размеры для ЭТУП 3.30М, ЭТУП 3.30.1М, ЭТУП 3.30М(ДП), ЭТУП 3.30.1М(ДП): – не 
более 2000*100*100 мм. 

3.3.2.16 Габаритные размеры для ЭТУП 3.30У, ЭТУП 3.30.1У, ЭТУП 3.30У(ДП), ЭТУП 3.30.1У(ДП): – не 
более 1500*100*100 мм. 

3.3.3 Состав изделия 

3.3.3.1 Комплектность изделия соответствует таблице 16. 

Таблица 16 – Комплектность изделия 

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

НБИЕ.437111.007.1 Сборка монтажная 
ЭТУП 3.30У  

для защиты участкового конвейера 
 с пороговыми температурами 

срабатывания 
50 0С и 70 0С 

НБИЕ.437111.007.2 Сборка монтажная 
ЭТУП 3.30.1У  

для защиты участкового конвейера 
с пороговыми температурами 

срабатывания 
40 0С и 50 0С 

НБИЕ.437111.007.3 Сборка монтажная 
ЭТУП 3.30М  

для защиты магистрального 
конвейера 

с пороговыми температурами 
срабатывания 
50 0С и 70 0С 

НБИЕ.437111.007.4 Сборка монтажная 
ЭТУП 3.30.1М  

для защиты магистрального 
конвейера 

с пороговыми температурами 
срабатывания 
40 0С и 50 0С 

НБИЕ.437111.008.1 Сборка монтажная 
ЭТУП 3.30У(ДП)  

для защиты участкового конвейера 
с пороговыми температурами 

срабатывания 
50 0С и 70 0С 

НБИЕ.437111.008.2 Сборка монтажная 
ЭТУП 3.30.1У(ДП)  

для защиты участкового конвейера 
с пороговыми температурами 

срабатывания 
40 0С и 50 0С 

НБИЕ.437111.008.3 Сборка монтажная 
ЭТУП 3.30М(ДП)  

для защиты магистрального 
конвейера 

с пороговыми температурами 
срабатывания 
50 0С и 70 0С 

НБИЕ.437111.008.4 Сборка монтажная 
ЭТУП 3.30.1М(ДП)  

для защиты магистрального 
конвейера 

с пороговыми температурами 
срабатывания 
40 0С и 50 0С 

НБИЕ.437111.002.3 ЗП Комплект ЗИП  Ключи и инструмент 
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3.3.3.2. Комплект ЗИП при поставке сборок извещателей серии ЭТУП 3.30: 

• ключ №1 для корпуса извещателя ИПТ и коробки ККТ; 
• инструмент №1 для монтажа клемм извещателя ИПТ и коробки ККТ. 

3.3.3.3 Комплект ЗИП поставляется только при отдельном заказе изделия или при его замене. 

3.3.3.4 При поставке сборок извещателей в составе установки УАПП комплект ЗИП (НБИЕ.437111.002.3 
ЗП) поставляется в составе комплекта ЗИП на установку. 

3.3.4 Устройство и работа 

3.3.4.1 Сборка двух извещателей представляет собой металлическую конструкцию (уголок) на которой на 
определенном расстоянии закреплены два извещателя тепловых серии ИП101-7 (К). Электрическое соединение 
цепей извещателей между собой выполнено в соединительной металлической трубе. Крепление сборки 
осуществляется по месту ее использования на защищаемом объекте методом приваривания к металлическим 
конструкциям ограждения ленточного конвейера (в соответствии с проектом). 

3.3.4.2 Конструктивно корпус извещателя выполнен методом литьевого прессования из материала АГ-4В 
(ДСВ2-Л), изготовленного на основе фенолформальдегидной смолы в качестве связующего и стеклянных нитей в 
качестве наполнителя. Извещатели выполняются как изделия конструкционного и электротехнического 
назначения повышенной прочности и пригодны для работы в агрессивных средах и в тропических условиях. 

3.3.4.3 Корпус извещателя конвейерного исполнения имеет цилиндрическую форму с тремя кабельными 
вводами с элементами крепления извещателя. Корпус каждого извещателя крепится с помощью двух винтов М6 
на уголке сборки. Крышка соединяется с корпусом четырьмя специальными винтами через кольцо уплотнителя. 
Электронная плата крепится внутри корпуса. Термочувствительный элемент извещателя расположен в среднем 
кабельном вводе с соответствующей защитой от внешних воздействий среды «IP68». На крышке корпуса 
извещателя нанесены маркировочный шильдик и предупредительные надписи маркировки взрывозащиты и 
«открывать, отключив от сети». 

3.3.4.4 Извещатели серии ИП101-7 (К) представляют собой автоматические термоэлектрические 
устройства, осуществляющие электрическую сигнализацию о превышении пороговой температуры срабатывания 
в месте его установки. 

3.3.4.5 Сигнализация осуществляется за счет увеличения тока потребления в линии питания (шлейфе) 
прибора управления. Токи потребления пожарных тепловых извещателей при превышении температуры 
срабатывания и при аварии термочувствительного элемента приведены в таблице 17. 

Таблица 17 - Токи потребления пожарных тепловых извещателей. 

 
ИП101-7-А1-А1/40-50 (К) 

 
ИП101-7-А1-А3/50-70 (К) 

 

режим работы: 
«НОРМА» 

Ток в шлейфе 
8…12 мА 

режим работы: 
«НАГРЕВ» 

Ток в шлейфе 
20…25 мА 

режим работы: 
«ПОЖАР» 

Ток в шлейфе 
30…36 мА 

режим работы: 
«АВАРИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ» 

Ток в шлейфе 
48…50 мА 

3.3.4.6 Схемы электрические принципиальные сборок извещателей приведены в ПРИЛОЖЕНИИ. 

3.3.4.7 Схемы формирования шлейфов и их подключения к приборам пожарным управления 
взрывозащищенного исполнения I группы приведены в ПРИЛОЖЕНИИ. 

3.3.5 Обеспечение искробезопасности и взрывозащищенности 

3.3.5.1 Извещатели имеют особовзрывозащищенное 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 «PO ExiasIX/OExiasIIAT4X» по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). 

3.3.5.2 Уровень защиты «особовзрывобезопасный» извещателя обеспечивается видами взрывозащиты 
«искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), «защита вида «s» 
по ГОСТ 22782.3-77 и выполнением их конструкции в соответствии с ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) за 
счет следующих конструктивных и схемотехнических решений: 
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• искробезопасность электрических цепей извещателей достигается за счет ограничения тока в 
электрических цепях до искробезопасных значений при помощи приборов ППУ-4-I и ППУ-5-I; 

• суммарная величина емкости конденсаторов в электронных схемах извещателей не превышает 1 мкФ, что 
является безопасной величиной при напряжении 24В; 

• электронная схема извещателей не содержит индуктивных элементов; 
• заключение электронной части излучателя в оболочку со степенью защиты «IP68» по ГОСТ 14254-96; 
• температура нагрева элементов извещателей соответствуют требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-

0:1998); 
• все болты и части, крепящие детали со взрывозащищенными поверхностями, а также токоведущие зажимы 

предохранены от самоотвинчивания пружинными шайбами и крепежными элементами в соответствии с 
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). 

3.3.5.3 Знак «X», следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что при эксплуатации изделия 
необходимо соблюдать следующие требования: 

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

• подключение кабеля к изделию производится при обесточенной линии инициирования; 
• при эксплуатации изделие следует оберегать от ударов и падений; 
• хранение, транспортировка, установка и использование изделия должны осуществляться в соответствии с 

правилами техники безопасности и НПБ; 
• техническое обслуживание изделий, включающее плановые регламентные работы, устранение 

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

Внимание! 

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

3.3.6 Обеспечение искробезопасности и взрывозащищенности при монтаже и эксплуатации 

3.3.6.1 Условия работы и установка сборки извещателей должны соответствовать указаниям, изложенным в 
разделе «Описание и работа», гл.7.3 ПЗУ (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 извещатель. 

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

3.3.6.3 Перед подключением извещателя необходимо провести его внешний осмотр. 

Необходимо обратить внимание на целостность оболочки и наличие во всех крепежных элементах, 
крепящих детали со взрывозащищенными поверхностями, средств, предохраняющих от самоотвинчивания (гаек 
или пружинных шайб): 

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

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

3.3.6.5 Выполнять уплотнение кабеля в гнезде вводного устройства самым тщательным образом. 

3.3.6.6 Извещатель не подлежит ремонту у потребителя. 

3.3.7 Указание мер безопасности 

3.3.7.1 Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием безопасной работы при 
эксплуатации извещателя. 

3.3.7.2 К работам по монтажу, проверке, обслуживанию и эксплуатации извещателя должны допускаться 
лица, прошедшие производственное обучение, аттестацию квалификационной комиссии, инструктаж по 
безопасному обслуживанию. 
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3.3.7.3 Все работы по обслуживанию извещателя, связанные со снятием крышки, должны производиться 
только при снятом напряжении питания с соответствующего прибора пожарного управления. Извещатель, 
находящийся под питанием, демонтировать категорически запрещается. 

3.3.7.4 Ответственность за технику безопасности возлагается на обслуживающий персонал. 

3.3.8 Порядок установки и работы 

3.3.8.1 Вскрыть упаковку и проверить комплектность согласно РЭ и упаковочному листу. В случае 
обнаружения повреждений составить соответствующий акт и рекламацию транспортным организациям. 

3.3.8.2 Крепление сборки осуществляется по месту ее использования на защищаемом объекте методом 
приваривания к металлическим конструкциям ограждения ленточного конвейера в соответствии с проектом. 

3.3.8.3 Клеммы подключения цепей на плате извещателя приведены в ПРИЛОЖЕНИИ. 

3.3.8.4 Монтаж извещателей конвейерного исполнения в сборке производить в следующей 
последовательности: 

• открутить четыре винта и снять крышку первого извещателя (первый извещатель имеет кабель 
подключения для проверки сборки перед монтажом); 

• открутить или ослабить прижим кабеля на корпусе прижима используемого ввода; 
• открутить корпус прижима кабельного ввода; 
• отключить проверочный кабель от электроной платы извещателя (три провода); 
• протянуть через корпус прижима и втулку кабельного ввода подключаемый кабель с медными жилами; 
• подключить жилы кабеля к контактам электроной платы извещателя в соответствии со схемами 

подключения; 
• зафиксировать кабель с помощью прижима на корпусе прижима используемого ввода; 
• установить крышку извещателя и зафиксировать ее винтами. 

3.3.8.5 Произвести монтаж подключаемых шлейфов к прибору пожарному управления ППУ-Х-I (отдельно 
или в составе установок УАПП-1Р, УАПП-2Р). 

3.3.8.6 При подключении сборки извещателей используются сразу два шлейфа. 

3.3.8.7 По окончании монтажа всей системы проверить работоспособность извещателей и прибора в 
дежурном режиме в соответствии с РЭ на нужный тип прибора и настоящим документом. 

Внимание! 

Количество подключаемых извещателей серии ИП101-7 (К) к одному шлейфу прибора управления - не более 
одного. 

Сборки извещателей без индекса (ДП) не могут быть подключены к пультам ручного дистанционного пуска 
ЭТПДП 1.10 и ЭТПДП 1.20. 

3.3.8.8 Сборки извещателей поставляются с установленным кабелем для проверки сборки перед монтажом. 
При вводе в эксплуатацию этот кабель необходимо отключить. Маркировка цепей при проверке показана в 
ПРИЛОЖЕНИИ. 

3.3.9 Маркирование и пломбирование 

3.3.9.1 На деталях корпуса извещателей имеются: 

• надпись с маркировкой взрывозащиты «PO ExiasIX/OExiasIIAT4X»; 
• надпись степени защиты оболочки от внешней среды «IP68»; 
• предупредительная надпись «Открывать, отключив от сети». 

3.3.9.2 На шильдиках извещателей нанесены: 

• наименование и условное обозначение извещателя; 
• наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя; 
• заводской номер и дата выпуска; 
• наименование или знак центра по сертификации и номер сертификата. 

3.3.9.3 На шильдиках сборки извещателей нанесены: 

• наименование и условное обозначение сборки извещателей; 
• наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя; 
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• заводской номер и дата выпуска; 

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

3.3.10 Техническое обслуживание 

3.3.10.1 При эксплуатации извещателя и сборки извещателей должны поддерживаться их 
работоспособность и выполняться требования в соответствии с разделами «Обеспечение взрывозащищенности» и 
«Обеспечение взрывозащищенности при монтаже и эксплуатации». 

3.3.10.2 В процессе эксплуатации извещатели должны подвергаться систематическому ежегодному 
внешнему осмотру и проверке температуры срабатывания. 

3.3.10.3 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); 
• состояние защитной пластинки термочувствительного элемента. 

3.3.10.4 Категорически запрещается эксплуатация извещателя с поврежденными деталями и другими 
неисправностями. 

3.3.10.5 Открывать детали корпуса извещателя и осматривать его можно только после отключения его от 
всех источников электропитания. 

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

3.3.10.7 Ремонт извещателей, связанный с восстановлением параметров взрывозащиты по узлам и деталям 
должен производиться в соответствии с РТП 16.689.169-75 «Ремонт взрывозащищенного и рудничного 
электрооборудования». 

3.3.11 Сведения о рекламациях 

3.3.11.1 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 изделие, с приложением акта, возвращается на предприятие-изготовитель. 

3.3.11.2 Предприятие-изготовитель обязано в течение 2 месяцев с момента получения акта отгрузить 
исправное изделие. 

3.3.11.3 Предприятие-изготовитель не принимает претензий, если истек гарантийный срок эксплуатации, 
поврежден термочувствительный элемент или нарушена целостность корпуса извещателя. 

3.3.12 Транспортирование и хранение 

3.3.12.1 Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям его эксплуатации и 
требованиям ГОСТ 15150 (ГОСТ 15846). 

3.3.12.2 Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых хранилищах при 
температуре окружающего воздуха от +5 до +40 0С и относительной влажности воздуха не более 80% при 
температуре +5 0С. 

3.3.12.3 Изделия могут транспортироваться всеми видами закрытых транспортных средств, с защитой от 
механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок, действующими для конкретного вида 
транспорта. 

3.3.12.4 В хранилищах не должно быть пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию 
металлических поверхностей и разрушение лакокрасочных покрытий. 
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4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
4.1 Эксплуатационные ограничения 

4.1.1 Эксплуатация УАПП-1Р должна производиться при полном соблюдении требований техники 
безопасности, оговоренных в действующих «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ, глава 7.3), 
«Межотраслевых правилах по охране труда (правилах безопасности) при эксплуатации электроустановок», 
«Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Единых правилах безопасности при 
разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом» (ПБ 03-
553-03), «Правил безопасности в угольных шахтах» (ПБ 05-618-03), а также отвечать требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 
012/2011). 

4.1.2 Комплектующее электрооборудование УАПП-1Р должно иметь предупредительные надписи, 
маркировку взрывозащиты, заземляющие зажимы и крепежные детали. 

4.1.3 Не допускается эксплуатация без надежного заземления УАПП-1Р. 

4.2 Подготовка УАПП-1Р к работе 
4.2.1 Проверить комплектность в соответствии: 

• НБИЕ.485487.002 ФО для УАПП-1Р-1В; 
• НБИЕ.485487.002.2 ФО для УАПП-1Р-2В; 
• НБИЕ.485487.002.3 ФО для УАПП-1Р-3В. 

4.2.2 Провести внешний осмотр и ревизию оборудования: 

• отсутствие повреждений аппаратуры; 
• соответствие прибора, извещателей или их сборок, электронасосного агрегата, пеногенераторов, доп. 

оборудования, технической документации. 

4.2.3 Размещение комплектующего электрооборудования УАПП-1Р производить в соответствии с проектом 
на защищаемый объект. 

4.2.4 Подключение прибора ППУ-4-I производить в строгом соответствии с данным РЭ для установки 
пожаротушения УАПП-1Р или с НБИЕ.437132.004.010 РЭ на прибор пожарный управления. 

4.2.5 Подключение пускателя рудничного ПУР-1 производить в строгом соответствии с данным РЭ для 
установки пожаротушения УАПП-1Р или с НБИЕ.437191.003 РЭ на пускатель. 

4.2.5 Подключение сборок извещателей серии ЭТУП 3.30 производить в строгом соответствии со схемами 
подключения извещателей пожарных тепловых серии ИП101 к прибору ППУ-4-I. 

4.2.6 Подключение извещателей пожарных тепловых серии ИП101 производить в строгом соответствии со 
схемами подключения извещателей пожарных тепловых серии ИП101 к прибору ППУ-4-I. 

4.2.7 Монтаж пенопровода с пеногенераторами осуществлять по технической документации 
индивидуально для конкретного объекта. 

4.2.8 После проведения электромонтажных работ визуально проконтролировать: 

• качество сборки; 
• качество выполнения прокладки кабелей; 
• марку и сечение жил кабелей; 
• отсутствие ослабления креплений; 
• правильность установки и отсутствие повреждений оборудования УАПП-1Р; 
• надежность уплотнения кабелей в узлах уплотнения (кабель не должен двигаться или проворачиваться 

в узле уплотнения). 

4.2.9 Провести проверку правильности соединений электрооборудования, а также целостности жил кабелей 
путем прозвонки электрического монтажа по схеме электрических соединений с помощью комбинированного 
прибора. 

4.2.10 Подключить электропитание к пускателю ПУР-1 в соответствии со схемой электрической 
принципиальной ПУР-1, при этом прибор ППУ-4-I войдет в режим «Тест». 

4.2.11 Последовательность прохождения сигналов в режиме «Тест», представлена в ПРИЛОЖЕНИИ. 
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4.2.12 По завершению режима «Тест» прибор переходит в дежурный режим (в смотровом окне устройства 
управления прибора ППУ-4-I загорается индикатор «Норма»). 

4.2.13 УАПП-1Р готова к использованию. 

4.3 Использование УАПП-1Р 

4.3.1 Прибор ППУ-4-I установки УАПП-1Р во всех режимах работы осуществляет прием сигналов 
тревожных извещений от активных пожарных извещателей серии ИП101, контроль состояния шлейфов 
сигнализации, выдачу сигналов на оповещатели и пульт централизованного наблюдения (диспетчеру), выдачу 
сигнала автоматического управления включением установки пожаротушения. 

4.3.2 Отображение световой индикации прибора ППУ-4-I при различных неаварийных режимах работы 
УАПП-1Р приведено в ПРИЛОЖЕНИИ. 

4.3.3 Отображение световой индикации прибора ППУ-4-I при различных неисправностях в процессе 
использования УАПП-1Р приведено в ПРИЛОЖЕНИИ. 

4.3.4 Режим работы звукового оповещения прибора ППУ-4-I сведены в таблицу 18. 

Таблица 18 – Режим работы звукового оповещения прибора ППУ-4-I. 

№ режима Режим работы Звуковое оповещение 

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

2 
ПОЖАР 

ТУШЕНИЕ 

Длительность включения сигнала – 2 сек. Пауза между сигналами – 2 сек. 
При фиксации сигнала «Пожар», в течение времени установленного режимом 
таймера устройства управления прибора ППУ-4-I.  

3 
ПОЖАР 

АВТОМАТИКА 
ОТКЛЮЧЕНА 

Длительность включения сигнала – 1 сек. Пауза между сигналами – 1 сек. 
При фиксации сигнала «Пожар», в течение запрета автоматического пуска  

4.3.5 При поднесении магнитного ключа к шильду «Тест» прибор ППУ-4-I переходит в режим «Проверка», 
при этом проверяется: 

• тепловое воздействие на извещатели; 
• отслеживание временных режимов работы пускателей; 
• работа реле фидеров; 
• работа элементов индикации; 
• работа звукового оповещения и сигнализации; 
• работа дополнительных контрольных реле. 

4.3.6 Работа дополнительных контрольных реле проверяется без выпуска огнетушащего вещества, т.к. в 
этом режиме при помощи специальных реле происходит отключение фидеров управления пускателями от 
исполнительных реле. Если нет необходимости проведения таких проверок, сброс режима «Проверка» 
происходит очередным поднесением магнитного ключа к шильду «Тест», или автоматически по истечении 5 
минут. Прибор снова переходит в режим «Тест», по завершению которого – дежурный режим. 

4.3.7 После сигналов «Нагрев» и «Пожар» от шлейфов извещателей блокируется индикация НАГРЕВ и 
ПОЖАР с указанием номера шлейфа (зоны). Для сброса системы и возврата в дежурный режим необходимо 
перевести прибор в режим «Тест». 

4.3.8 Перевод прибора в режим «Тест» запрещен в случае наличия сигналов «Нагрев» или «Пожар» на 
любом из шлейфов извещателей, или выхода системы в режим включения пускателя управления установкой 
пенного пожаротушения. 
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5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УАПП-1Р 
5.1 Проведение работ по техническому обслуживанию является одной из основных мер по поддержанию 

работоспособности установки пожаротушения, предупреждению поломок, аварий, несчастных случаев. 
Своевременное и правильное выполнение технического обслуживания предупреждает появление 
неисправностей, увеличивает срок службы и надежность установки пожаротушения. 

5.2 В процессе эксплуатации установка должна подвергаться: 

• ежедневному осмотру; 
• периодическому ежемесячному контролю. 

5.2.1 Ежедневный осмотр включает проверку опломбирования открытых вентильного крана на магистрали 
пенообразователя и задвижки на водяной магистрали, а также целостности пломб на кнопках постов управления. 

5.2.2 Периодический ежемесячный контроль включает: 

• проверку наличия пенообразователя и воды в емкостях, а также наличия пеногенераторов; 
• работу прибора ППУ-4-I в режиме «Проверка»; 
• проворот вхолостую (вручную) вала двигателя; 
• внешний осмотр целостности оболочек кабелей, наличия всех крепежных деталей и их элементов, качества 

крепежных соединений, наличия маркировок взрывозащиты, наличия предупредительных надписей и 
состояния уплотнения вводимого кабеля (при подергивании кабель не должен проворачиваться в узле 
уплотнений и выдергиваться). 

5.3 Проверку качества пенообразователя или его раствора следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 
50588-93. 

5.4 Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию установок УАПП-1Р сведены в 
таблицу 19. 

Таблица 19 – Регламент технического обслуживания установок УАПП-1Р 

№ 
п/п Перечень работ Периодичность 

обслуживания 

1 
Внешний осмотр технологической части – трубопроводов, запорной 
арматуры, насоса и т.д. на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, 
прочность крепления, наличие пломб 

ежемесячно 

2 
Внешний осмотр электротехнической части – электродвигателя, пускателя 
ПУР-1 и т.д. на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочность 
крепления, наличие пломб 

ежемесячно 

3 

Внешний осмотр сигнализационной части – приемно-контрольного 
устройства (прибора), шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей и 
т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, прочность крепления, наличие 
пломб 

ежемесячно 

4 Контроль уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. ежемесячно 

5 Проверка работоспособности составных частей установки (технологической 
части, электротехнической части, сигнализационной части) ежемесячно 

6 Проверка работоспособности установки в ручном (местном дистанционном) и 
автоматическом режимах ежемесячно 

7 Промывка трубопроводов и смена воды в установке и резервуарах ежегодно 

8 Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления ежегодно 

9 Измерение сопротивления изоляции электрических цепей ежегодно 
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6 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УАПП-1Р 
6.1 Электротехническая часть УАПП-1Р не подлежит ремонту у потребителя. 

Внимание! 

В целях сохранения взрывозащищенности изделия, ремонт приборов пожарных управления ППУ-4-I, 
извещателей пожарных тепловых ИП101 (сборок извещателей) и пускателя рудничного ПУР-1 должен 

производиться только на заводе-изготовителе. 

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
7.1 Условия транспортирования и хранения УАПП-1Р должны соответствовать условиям эксплуатации и 

требованиям ГОСТ 15150 (ГОСТ 15846). 

7.2 УАПП-1Р должна храниться в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых помещениях при 
температуре окружающего воздуха от +5 до +40 0С и относительной влажности не более 80% при температуре 
плюс 25 0С. 

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

7.4 Помещение для хранения пенообразователя должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005 и 
СНиП 2.04.05. 

7.5 Погрузка, транспортирование и разгрузка должны обеспечивать сохранность УАПП-1Р. При погрузке и 
разгрузке использовать транспортные ушки, имеющиеся на емкости и станине УАПП-1Р. 

7.6 При транспортировании установка УАПП-1Р должна быть жестко закреплена, чтобы в пути следования 
исключалось ее перемещение. 

7.7 УАПП-1Р может транспортироваться всеми видами транспортных средств, с защитой от механических 
повреждений, в соответствии с правилами перевозок, действующими для конкретного вида транспорта. 

7.8 Эксплуатационная документация должна храниться вместе с установкой УАПП-1Р. 

8 УТИЛИЗАЦИЯ 
8.1 Вышедшее из строя оборудование УАПП-1Р не представляет опасности для здоровья человека и 

окружающей среды. 

8.2 Материалы, из которых изготовлено оборудование УАПП-1Р, поддаются внешней переработке и могут 
быть реализованы по усмотрению потребителя. 

8.3 Элементы оборудования, изготовленные с применением пластмассы, изоляционные материалы могут 
быть захоронены. 

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
9.1. Изготовитель гарантирует соответствие УАПП-1Р требованиям ТУ при соблюдении потребителем 

условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных эксплуатационной 
документацией. 

9.2. Гарантийный срок эксплуатации УАПП-1Р – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 

9.3. Гарантийный срок хранения до ввода в эксплуатацию – 12 месяцев со дня продажи. 

9.4 Срок службы УАПП-1Р – 5 лет. 

9.5 Гарантии изготовителя снимаются в случаях: 

• несанкционированного вскрытия пломб; 
• самостоятельной разборки изделия или его составных частей; 
• внешних механических повреждений составных частей. 

11.6. Рассмотрение претензий от потребителя производится только после получения изготовителем: 

• отказавшего электрооборудования УАПП-1Р в комплекте, указанном в формуляре; 
• формуляра на УАПП-1Р; 
• акта и протокола обнаружения неисправности. 
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10 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 

 

mailto:untc-ural@mail.ru
mailto:untc-ural@mail.ru
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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 
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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)

 



 
Установка УАПП-1Р (руководство по эксплуатации) редакция V15.04 Страница 66 из 102 

 

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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.5 
Схема подключения 4 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 
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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 
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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 12.1 
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 12.2 
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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13.1 
Внешний вид ПУР-1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13.2 
Вид со стороны блока управления ПУР-1 

 

1 2 3 4 5 6
FU1
3A

7

7

FU2
3A

8

8

FU3
3A

9

9

1 3 5

2 4 6

2 4 6

95 96

A1

A2

1 2

3 4

3434
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13.3 
Вид со стороны контактов подключения ПУР-1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14.1 
Внешний вид и конструкция сборки извещателей серии ЭТУП 3.30У и ЭТУП 3.30.1У 

 

 
 

Внешний вид и конструкция сборки извещателей серии ЭТУП 3.30М и ЭТУП 3.30.1М 
 

 
 

Внешний вид и конструкция сборки извещателей серии ЭТУП 3.30(ДП) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14.2 
Внешний вид и конструкция двухпорогового извещателя конвейерного исполнения серии ИП101-7 (К) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15.1 
Схема электрическая извещателя теплового серии ИП101-7 (К) 

Х1

1 Ш1+

3 Ш-

Х2

1Ш1+

3Ш-

1

2

RT Х3
внутренние цепи

извещателя

ИП101-7 (К)

2 Ш2+ 2Ш2+
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15.2 
Схема электрическая сборки ЭТУП 3.30 

 
 

Схема электрическая сборки ЭТУП 3.30(ДП) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15.3 
Схема подключения сборки ЭТУП 3.30 при проверке 

ЭТУП 3.30

Х1

1 Ш1+

3 Ш-

Х2

1Ш1+

3Ш-

внутренние цепи
извещателя
ИП101-7 (К)

№1

2 Ш2+ 2Ш2+

Х1

1 Ш1+

3 Ш-

Х2

1Ш1+

3Ш-

внутренние цепи
извещателя
ИП101-7 (К)

№2

2 Ш2+ 2Ш2+

Ш2+

Ш-

Ш1+

Ш1+

Ш-

Ш2+

СИНИЙ

ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

Ш2+

Ш-

Ш1+
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
Обозначение контактов клемм на плате ИП 101-7 (К) 

 
 

 
Примечание: 

1. Версия платы может отличаться от представленной. 
 


