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Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) предназначено для 

изучения устройства и правильной эксплуатации извещателей охранно-пожарных точечных 

магнитоконтактных модели ЕхИО102-2/57, ЕхИО102-2/57-Т5, ЕхИО102-3/57, включая ис-

полнения с различными сервисными опциями. 

К монтажу, технической эксплуатации и техническому обслуживанию извещателей 

может быть допущен аттестованный персонал специализированных организаций, имеющих 

соответствующие лицензии, ознакомленный с настоящим РЭ и прошедший инструктаж по 

ТБ. 

 

1 Назначение и условия эксплуатации 
Настоящее РЭ распространяется на извещатели охранно-пожарные точечные магнито-

контактные двухблочные моделей ЕхИО102-2/57, ЕхИО102-2/57-Т5 и одноблочные 

ЕхИО102-3/57 различных исполнений с сервисными опциями и без них, изготавливаемые по 

РПБЦ.425113.001 ТУ. 

Извещатели предназначены для контроля положения и учета приведения в действие 

дверей и механизмов охраняемых помещений, в том числе в системах пожаротушения, же-

лезнодорожных рефрижераторных секций, для контроля перемещений изделий и их частей с 

выдачей управляющего электрического сигнала и/или сигнала на коммутацию исполнитель-

ных устройств при выполнении различных технологических процессов в угольной, машино-

строительной, нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности. 

Извещатели ЕхИО102-2/57, ЕхИО102-2/57-Т5 имеют двухблочную конструкцию, со-

стоящую из блока датчика (далее БД) и блока магнитов (далее БМ). Имеется возможность 

комплектации конкретного БД разными БМ, в том числе антисаботажным кожухом Э-МП, в 

зависимости от требуемого расстояния срабатывания извещателя – см. Таблицу 3. 

Двухблочные извещатели имеют варианты исполнений с одним герконом – 01, 02, 03, 

04 или с двумя герконами – 01/02, 02/03 и т.д. – с разными электрическими и магнитными па-

раметрами согласно Таблице 2. 

Извещатели ЕхИО102-3/57 имеют одноблочную конструкцию, состоящую только из 

блока датчика (БД), включающего в себя чувствительный элемент (геркон) и встроенный 

магнит. 

Одноблочные извещатели имеют варианты исполнений с одним герконом – 03 или 04 

с разными электрическими и магнитными параметрами согласно Таблице 2. 

БД извещателей поставляются с одним или двумя взрывозащищенными кабельными 

вводами различных исполнений. 

Извещатели соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного Сою-

за ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», 

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, ГОСТ 

IEC 60079-14-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012, ГОСТ IEC 60079-31-2013, ГОСТ IEC 61241-

1-2, ГОСТ 30852.20, имеют маркировку взрывозащиты в зависимости от исполнения в соот-

ветствии с Таблицей 1 и могут применяться в зонах, опасных по воспламенению взрыво-

опасных газов и пыли, классов 0, 1, 2, 20, 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, ГОСТ IEC 

60079-10-2-2011, в подземных выработках угольных шахт и их наземных строениях, опасных 

по газу (метану) и/или угольной пыли, в соответствии требованиями «Правил безопасности в 

угольных шахтах». 

Извещатели по классификации ГОСТ Р 52931-2008 относятся: 

- по наличию информационной связи – предназначены для информационной связи с 

другими изделиями; 

- по виду носителя сигналов – к электрическим; 

- в зависимости от эксплуатационной законченности – к изделиям третьего порядка; 

- по защищенности от воздействия окружающей среды – взрывозащищенные, защи-

щённые от попадания внутрь пыли и воды; 

-по стойкости к механическим воздействиям – виброустойчивые. 

Извещатели предназначены для круглосуточной работы и являются однофункцио-

нальными, восстанавливаемыми, многоразовыми изделиями. 

Основные характеристики извещателей приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1 –Основные технические характеристики извещателей 

Модель ЕхИО102-2/57 ЕхИО102-3/57 

Температура эксплуатации от минус 60 до 85°С 

Маркировка взрывозащиты по 

ГОСТ 31610.0 
1Ех е mb IIC Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da/1Ех iа IIC Т6 Gb 

Модель извещателя с расши-

ренным диапазоном температу-

ры эксплуатации 

ЕхИО102-2/57-Т5 --- 

Температура эксплуатации для 

исполнений с расширенным 

диапазоном температуры экс-

плуатации 

от минус 60 до 100°С 

Маркировка взрывозащиты по 

ГОСТ 31610.0 для изделий с 

расширенным диапазоном тем-

пературы эксплуатации 

1Ех е mb IIC Т5 Gb/Ех ta IIIC Т100°С Da/1Ех iа IIC Т5 

Gb 

Блок магнита штатный БМ1а --- 

Блок магнита по заказу БМ2а --- 

Габаритные и присоединитель-

ные размеры 
Приложение А 

Диапазон возможных значений 

коммутируемого напряжения, 

тока и мощности в зависимости 

от применяемого геркона (см. 

Таблицу 2) 

от 0,01 до 250 В 

от 5х10-6 до 3 А 

до 250 Вт 

Материал корпуса алюминиевый сплав 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II, III, 

Степень защиты от пыли и воды 

по ГОСТ 14254 
IP 66 

Количество герконов один или два один 

Вариант исполнения кабельного 

ввода 

К – для небронированного кабеля 

Б – для бронированного кабеля 

ТН1/2 – для кабеля, проложенного в трубе (наружная 

резьба G1/2”-B) 

ТВ1/2 – для кабеля, проложенного в трубе (внутренняя 

резьба G1/2”-B) 

ТН3/4 – для кабеля, проложенного в трубе (наружная 

резьба G3/4”-B)  

ТВ3/4 – для кабеля, проложенного в трубе (внутренняя 

резьба G3/4”-B) 

Р – для кабеля в металлорукаве 

Сервисные опции по заказу* ОК, ВМ, Э-МП, АМ, 4-20, Ш, 

ИП, ИП-АМ, Н, МК 

ОК, ВМ, АМ, 4-20, Ш, 

ИП, ИП-АМ, Н, МК 

Возможные диаметры присо-

единяемого кабеля, мм 

4-8 

6-12 

7-14 

11-20 

Варианты подключения кабеля 

на объекте эксплуатации 
клеммы 

Сечение жил подключаемого на 

объекте кабеля, мм2 
0,2-2,5 

Масса блока датчика БД, кг, не 

более 
0,35 0,36 
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Продолжение Таблицы 1 

Масса блока магнитов, кг, не 

более 

БМ1а – 0,3 

БМ2а – 0,4 
--- 

Масса кожуха Э-МП, кг, не бо-

лее 

Э-МП1 – 2,7 

Э-МП2 – 2,9 
--- 

Покрытие Полимерное, RAL 7035 (светло-серый) или по заказу 

*Сервисные опции: 

ОК – сигнализация саботажного открытия крышки извещателя – при открытии крышки из-

вещателя формируется дополнительный сигнал (размыкаются контакты вспомогательного 

геркона , выведенные на отдельные клеммы); 

ВМ – сигнализация поднесения к извещателю внешнего саботажного магнита (при подне-

сении внешнего саботажного магнита к извещателю размыкаются контакты вспомогатель-

ного геркона, выведенные на отдельные клеммы); 

Э-МП – экранирование внешнего магнитного поля с сигнализацией отрыва извещателя от 

монтажной поверхности (кожух с магнитом, охватывающий блок геркона, с крепежом). 

При принудительном снятии кожуха, штатный геркон извещателя изменяет свое состояние. 

Одновременно исполняет функцию БМ. Для люков цистерн; 

АМ – с адресной меткой, которая позволяет определить номер сработавшего извещателя. 

Извещатель с АМ подключается в шлейф контроллера С2000-КДЛ фирмы ЗАО «БОЛИД» с 

использованием адресного расширителя С2000-АР1; 

4-20 – с выходным унифицированным токовым сигналом 4-20 мА по ГОСТ 26.011-80; 

Ш – шлейфовый, имеются дополнительные клеммы для самостоятельной установки По-

требителем навесных элементов (резисторов, диодов) для согласования извещателя со 

шлейфами пожарной и охранной  сигнализации, без дополнительных соединительных ко-

робок, при параллельном и последовательном его включении; 

ИП – извещатель с процессором неадресный. Функционирование и подключение в шлейф 

пожарной сигнализации осуществляется как у извещателя пожарного ручного по ГОСТ Р 

53325, при работе с неадресными приемно-контрольными устройствами типа ППК-2БМ, 

Сигнал-20, Яхонт, (напряжение питания 10-30 В, ток потребления в дежурном режиме не 

более 0,12 мА, в режиме «тревога» - не более 25мА,последовательное или параллельное 

включение в шлейф сигнализации, светодиод моргает в Дежурном режиме и горит посто-

янно в режиме Тревога; 

ИП-АМ извещатель с процессором адресный. Функционирование то же, что и ИП, но для 

работы с адресными приемно контрольными устройствами, в частности  подключается в 

шлейф контроллера С2000-КДЛ фирмы ЗАО «БОЛИД»  с использованием адресного рас-

ширителя С2000-АР1; 

Н – немагнитные прокладки под БД и БМ для увеличения расстояний восстановле-

ния/срабатывания при монтаже извещателя на магнитном основании, 

МК – монтажный комплект (лапки) для наружного крепления корпуса БД 

Примечание: 

1) Опции ОК, ВМ, Э-МП формируют у извещателей дополнительные информационные 

сигналы по ГОСТ Р 52435 (обнаруживать саботажные действия нарушителя и выдавать 

извещение о несанкционированном доступе) и их набор определяет класс извещателя по 

ГОСТ Р 54832  

2) Недопустимые сочетания опций при заказе 

- АМ и 4-20, 

- ИП, ИП-АМ и с двумя герконами, 

- ОК, ВМ вместе с ИП, ИП-АМ 

3) Искробезопасное исполнение извещателей (1Ех ia) не поставляется с сервисными опци-

ями АМ, 4-20, ИП, ИП-АМ 
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Таблица 2 – Электрические и магнитные характеристики извещателей 

Модель и тип геркона 

в извещателе  

Электрические и магнитные характеристики 
При работе вне состава искробез-

опасных цепей 

При работе в составе ис-

кробезопасных цепей 

01 

нормально-

разомкнутый 

Iн=0,1…3 А (~/пост) 

Iп≤3 А, Iкз≤5 А 

Uн=36…250 В 

Рк≤250 Вт, 

Rз ≤0,2 Ом, Rр≥10 МОм, 

Rиз≥1000 МОм, 

Uпр.из≥500 В, МДС 50-80 А 

 

 
Ii=100mA, 

Ui=30В, 

Pi=3Вт, 

Iкз≤5А 

Li=10мкГн, 

Ci=100пФ 

Rз ≤0,2 Ом, 

Rр≥10 МОм, 

Rиз≥1000 МОм, 

Uпр.из≥500 В 

02 

переключающийся 

Iн=5х10
-6

…1 А 

Iп≤1 А, Iкз≤5 А 

Uн=0,05-200 В(пост)/0,05-220 В(~) 

Рк≤30 Вт 

Rз ≤0,2 Ом, Rр≥10 Мом 

Rиз≥1000 МОм, 

U пр.из≥220 В, МДС 40-90 А 

МДС  

03 

нормально-

разомкнутый 

Iн=5х10
-6

…0,5 А(~/пост) 

Iп≤1А, Iкз≤5А 

Uн=0,01…100 В, Рк≤10 Вт 

Rз ≤0,2 Ом, Rр≥10 МОм, 

Rиз≥1000 МОм, 

U пр.из≥220 В, МДС 8-35 А 

04 

переключающийся 

Iн=5х10
-6

…0,25 А (~/пост) 

Iп≤0,5 А, Iкз≤5 А 

Uн=0,05…60 В 

Рк≤4 Вт 

Rз ≤0,2 Ом, Rр≥10 МОм, 

Rиз≥20 МОм, 

U пр.из≥200 В, МДС 10-25 А 

где 

Iн – коммутируемый (номинальный) ток, Iп – пропускаемый ток, Ii – максимально допусти-

мый ток в искробезопасной цепи, Ui – максимально допустимое напряжение питания в ис-

кробезопасной цепи, Uн – коммутируемое (номинальное) напряжение, Рк – коммутируемая 

мощность, Rз – сопротивление замкнутых контактов, Rр – сопротивление разомкнутых кон-

тактов, Rиз – сопротивление изоляции геркона в нормальных условиях, Uпр.из – напряжение 

пробоя геркона на постоянном токе, Iкз – допустимый ток короткого замыкания источника 

питания, Li – максимальное значение внутренней индуктивности Извещателя, Ci – макси-

мальное значение внутренней емкости Извещателя, МДС – магнитодвижущая сила срабаты-

вания геркона. 

Таблица 3 – Расстояния восстановления/срабатывания извещателей. 

Модель геркона в извещателе/ 

исполнение извещателя 

Немагнитное 

основание 

01/двухблочный 
БМ1 – 35/50 

БМ2 – 50/80 

01/одноблочный --- 

02/двухблочный 
БМ1 – 35/60 

БМ2 – 50/80 

02/одноблочный --- 
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03/двухблочный 
БМ1 – 45/60 

БМ2 – 90/115 

03/одноблочный 4/18 

04/двухблочный 

БМ1 – 40/55 

БМ2 – 80/100 

04/одноблочный 2/18 

Примечание: 

1. Срабатывание двухблочных извещателей ЕхИО102-2/57 происходит от перемещения 

блока магнита (БМ) относительно блока датчика (БД). Возможно срабатывание БД при пере-

мещении магнитопроводящей пластины между БД и БМ, а также при приближении магнито-

проводящей пластины к БД и БМ. Срабатывание одноблочных извещателей ЕхИО102-3/57 

происходит при приближении магнитопроводящих материалов (пластины, уголка, прутка и 

др.) к БД. Размеры и марка материала пластин подбираются экспериментально. 

2. Определения расстояний восстановления/срабатывания по ГОСТ Р 54832. 

 

Порядок формирования записи при заказе вариантов исполнения Извещателей: 

Извещатель ЕхИО102-2/57 - 01 - 2 Б (6-12) - БМ2а РПБЦ.425113.001 ТУ (ВМ) 

                           1               2   3 4   5           6               7                      8 

1 – Наименование и модель извещателя согласно Таблице 1 – ЕхИО102-2/57, ЕхИО102-2/57-

Т5 или ЕхИО102-3/57; 

2 – Модель применяемого геркона – 01, 02, 03 или 04 или их комбинация, например, 01/02, 

(определяет электрические характеристики и чувствительность извещателя к перемещениям, 

см. Табл.2, 3). При заказе извещателя с герконом другой модели, указывается марка геркона, 

например, КЭМ-3; 

3 – количество кабельных вводов – 2. При заказе извещателя с одним кабельным вводов – 

шифр не ставится; 

4 – Исполнение кабельного ввода: 

К – для небронированного кабеля, 

Б – для бронированного кабеля, 

Р – для кабеля в металлорукаве, 

ТН1/2 – для кабеля, проложенного в трубе, наружная резьба G1/2”-B, 

ТН3/4 – для кабеля, проложенного в трубе, наружная резьба G3/4”-B, 

ТВ1/2 – для кабеля, проложенного в трубе, внутренняя резьба G1/2”-B, 

ТВ3/4 – для кабеля, проложенного в трубе, внутренняя резьба G3/4”-B, 

Примечание – при заказе кабельного ввода для кабеля в металлорукаве рекомендуется 

указывать тип применяемого металлорукава. 

5 – диаметр присоединяемого кабеля по поясной изоляции из диапазона размеров 4-8, 6-12, 

7-14, 11-20 согласно Таблице 1. Допускается указывать другой диапазон диаметров ка-

беля; 

6 – Модель блока магнитов. Штатный блок магнитов согласно Таблице 1 при заказе не ука-

зывается. Если требуются другие расстояния восстановления/срабатывания извещателей, то 

указывается модель блока магнитов – БМ2а 

7 – номер технических условий – РПБЦ.425113.001 ТУ 

8 – При необходимости: 

- дополнительные сервисные опции согласно Таблице 1, 

- цвет покрытия в случае отличия от RAL7035 (светло-серый) 

- тип применяемого металлорукава при заказе кабельного ввода типа Р 

Примеры записи при заказе. 

- Извещатель двухблочный модели ЕхИО102-2/57 с одним нормально-разомкнутым герко-

ном марки 01, с одним кабельным вводом для небронированного кабеля диаметром 6-12мм 

(К(6-12)), со штатным блоком магнитов БМ1н: 

Извещатель ЕхИО102-2/57-01-К(6-12) РПБЦ.425113.001 ТУ, 
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- то же, но для температуры эксплуатации минус 60 до 100°С (кратковременно до 110°С) со 

штатным блоком магнитов (БМ1а) и двумя кабельными водами для прокладки кабеля в ме-

таллорукаве РЗ-ЦХ-15 

Извещатель ЕхИО102-2/57-Т5-01-2Р(6-12) РПБЦ.425113.001 (РЗ-ЦХ-15) 

 

2 Технические характеристики 

2.1 Виды коммутации, электрические и магнитные параметры извещателей соответству-

ют параметрам, указанным в Таблице 2. 

2.2 Расстояние восстановления/срабатывания извещателей, в зависимости от модели герко-

на, варианта исполнения, блока магнитов и магнитных свойств монтажной поверхности, соот-

ветствуют значениям, указанным в Таблице 3. 

2.3 Извещатели в рабочем состоянии по климатическому исполнению соответствуют 

группе исполнения Д3 по ГОСТ Р 52931 и УХЛ1.1 по ГОСТ 15150 в температурном диапа-

зоне согласно Таблице 1. Извещатели с расширенным диапазоном температуры эксплуатации 

кратковременно (до 1ч) могут эксплуатироваться при температуре до 110°С. 

2.4 Извещатели предназначены для работы в атмосфере типа II, III по ГОСТ 15150. 

2.5 Степень защиты извещателей от воздействия пыли и влаги по ГОСТ 14254 – IP 66. 

2.6 Устойчивость к атмосферному давлению извещателей соответствует группе Р1 ГОСТ 

Р 52931. 

2.7 Материал корпуса извещателей – алюминиевый сплав. 

2.8 Масса блоков датчиков и блоков магнитов извещателей соответствует Таблице 1. 

2.9 Габаритные и присоединительные размеры извещателей соответствуют размерам, 

указанным в Приложении А. 

2.10 Извещатели прочны и устойчивы к синусоидальной вибрации с ускорением 10g в 

диапазоне 1-500 Гц. 

2.11 Ударная прочность корпусов извещателей соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 

60079-0. 

 

3 Требования надёжности 

3.1 Число коммутационных циклов извещателей   1х10
6
. 

3.2 Средняя наработка на отказ в дежурном режиме, часов, 

не менее          60000 

3.3 Срок службы до списания, лет,       10 

3.4 Вероятность безотказной работы извещателя Р0 () = 0,96 за время t=8000 ч. 

 

4 Комплектность 

4.1 Комплектность поставки извещателей указана в Таблице 4. 

Таблица 4 – Комплектность поставки Извещателей 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 

Согласно заказу 
Извещатель охранно-

пожарный точечный магнито-

контактный взрывозащищен-

ный 

ЕхИО102-2/57 

ЕхИО102-2/57-Т5 

ЕхИО102-3/57 

1 шт. 

Блок датчика (БД) в комплекте 

с кабельным вводом согласно 

заказу 

Согласно заказу 1 шт. 

Блок магнитов (БМ) или ко-

жух антисаботажный при за-

казе опции Э-МП – только для 

двухблочных извещателей 

565.0057.00.000 ПС Паспорт 1 экз.  

565.0057.00.000 РЭ Руководство по эксплуатации  

1 экз. на каждые 15 штук из-

вещателей, но не менее 1 в 

один адрес. 

Сертификат 

Заверенная копия сертификата 

на извещатель, копия серти-

фиката на кабельный ввод 

 1 экз. в один адрес 

*Приложения В-З настоящего РЭ поставляются только при заказе соответствующих изделий 

и сервисных опций 
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5 Конструкция и описание работы 

5.1 Конструкция извещателей приведена в приложении А.  

5.2 Извещатели ЕхИО102-2/57, ЕхИО102-2/57-Т5 состоят из 2х блоков – блока датчика 

(БД) и блока магнита (БМ), расположенных в разных корпусах. 

5.2.1 Блок датчика представляет прямоугольный литой корпус из алюминиевого сплава с 

закрепленной винтами и уплотненной силиконовым кольцом плоской крышкой. На боковой 

поверхности корпуса установлены взрывозащищенные кабельные вводы (один для тупиково-

го исполнения или два для проходного) и шпилька наружного заземления. Внутри корпуса 

расположена плата с герконами и другими электронными компонентами и клеммами, в том 

числе клеммой для внутреннего заземления, для подключения кабеля на месте эксплуатации. 

Внутреннее пространство корпуса вместе с печатной платой залито компаундом, исключая 

пространство для подключения жил кабеля к клеммам. На боковой стороне корпуса извеща-

теля с сервисной опцией ИП, ИП-АМ располагается светопрозрачный колпачок. 

5.2.2 Блок магнитов состоит из коробчатого литого алюминиевого корпуса с несъемной 

крышкой, внутри которого размещены магниты, залитые компаундом. 

5.3 Извещатели ЕхИО102-3/57 состоят из одного блока – блока датчика (БД). 

5.3.1 Блок датчика представляет прямоугольный литой корпус из алюминиевого сплава с 

закрепленной винтами и уплотненной силиконовым кольцом плоской крышкой. На боковой 

стороне корпуса расположен один или два взрывозащищенных кабельных ввода и шпилька 

наружного заземления. Внутри корпуса расположена закрепленная винтами плата с герко-

ном, магнитом и другими электронными компонентами и клеммами, в том числе клеммой 

для внутреннего заземления, для подключения кабеля на месте эксплуатации. Внутреннее 

пространство корпуса вместе с печатной платой залито компаундом, исключая пространство 

для подключения жил кабеля к клеммам. На боковой стороне корпуса извещателя с сервис-

ной опцией ИП, ИП-АМ располагается светопрозрачный колпачок. 

5.4. Описание работы извещателя ЕхИО102-2/57, ЕхИО102-2/57-Т5 

В положении, когда расстояние между БД и БМ не более расстояния восстановления со-

гласно Таблице 3, контакты герконов БД замкнуты под действием магнитного поля БМ (из-

вещатель «На охране»). При отодвигании БМ от БД на расстояние более расстояния срабаты-

вания согласно Таблице 3 происходит размыкание контактов геркона модели 01 и 03 или пе-

реключение контактов герконов модели 02 и 04 (извещатель переходит в режим «Тревога»). 

Возможно срабатывание герконов при перемещении магнитопроводящей пластины меж-

ду БД и БМ, а также при приближении магнитопроводящей пластины к БД и БМ. Размеры и 

марка материала пластины подбираются экспериментально. 

Извещатели с двумя герконами разных моделей имеют две ступени срабатывания. 

5.5. Описание работы извещателя ЕхИО102-3/57 

При отсутствии в непосредственной близости от БД извещателя магнитопроводящих де-

талей норманьно-замкнутые контакты геркона замкнуты, нормально-разомкнутые – разо-

мкнуты. 

При приближении магнитопровдящей детали на расстояние, равное расстоянию срабаты-

вания согласно Таблице 3, контакты геркона переключаются – нормально замкнутые размы-

каются, нормально-разомкнутые – замыкаются. 

При удалении магнитопроводящей детали на расстояние большее расстояния восстанов-

ления, контакты геркона возвращаются в первоначальное состояние. 

Размеры и материал магнитопроводящей детали подбираются потребителем эксперимен-

тально. Рекомендовано – пластина 50х50х10 Ст3 ГОСТ 380-2005 

5.6 Особенности конструкции и описание работы извещателей с сервисными опциями 

приведены в Приложениях Г-З. 

 

6. Обеспечение взрывобезопасности 

6.1 Взрывобезопасность Извещателей обеспечивается видами взрывозащиты: 

- повышенная защита вида «е» ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 

- «герметизация компаундом m» ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 

с маркировкой взрывозащиты 1Ех mb IIC Т6 Gb Х,  
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- «защита от воспламенения пыли оболочкой t» ГОСТ IEC 60079-31-2013 с маркировкой 

взрывозащиты Ех tа IIIC Т85°С Da Х, 

- «искробезопасная электрическая цепь i» ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 с маркировкой 

взрывозащиты 1Ех ia IIC Т6 Gb Х 

6.2 Повышенная защита вида «е» обеспечивается применением сертифицированных 

взрывозащищенных клемм, соблюдением необходимых путей утечки и электрических зазо-

ров, исключающих искрение и нагрев элементов выше температуры, допустимой для темпе-

ратурного класса Т6, Т5. 

6.3 Герметизация электрических цепей схемы выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012, компаундом, обладающим изоляционными, антикоррозионны-

ми, водоотталкивающими, газонепроницаемыми свойствами, и исключающими возможность 

контакта взрывоопасной газовоздушной смеси с электрически опасными участками схемы во 

всем диапазоне температуры эксплуатации. 

6.4 Взрывобезопасность извещателей от воспламенения пыли обеспечивается степенью 

защиты оболочки IP 66 по ГОСТ 14254-96 и ограничением максимальной температуры 

наружной поверхности корпусов. 

6.5 Искробезопасность извещателей обеспечивается ограничением внутренних емкости и 

индуктивности, выполнением необходимых электрических зазоров и путей утечки, ограни-

чением максимальной температуры поверхности корпуса. 

6.6 Механическая прочность оболочки извещателя соответствует требованиям ГОСТ Р 

МЭК 60079-0-2011. Сертифицированные на соответствие ТР ТС 012/2011 кабельные вводы 

обеспечивают прочное и постоянное уплотнение кабеля. 

6.7 В составе материала оболочек извещателя содержание магния, титана и циркония не 

превышает установленных норм для данного вида взрывозащиты. 

6.6 На крышке извещателя имеется предупредительная надпись: «Предупреждение! От-

крывать, отключив от сети». 

 

7 Маркировка 

7.1 На крышке БД нанесена надпись: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ. 

7.2 На корпусе БД нанесено: 

- товарный знак или название предприятия-изготовителя; 

- знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза; 

- специальный знак взрывобезопасности; 

- модель извещателя с указанием установленных герконов и в скобках «БД»; 

- диапазон температуры эксплуатации согласно Таблице 1; 

- степень защиты от проникновения пыли и влаги; 

- маркировка взрывозащиты согласно Таблице 1; 

- последние 14 знаков номера сертификата; 

- значение номинального электрического тока и напряжения питания; 

- значение тока короткого замыкания; 

- заводской номер БД; 

- дата выпуска (месяц, год), 

- установочная риска для взаимной ориентации БД и БМ. 

Маркировка может быть выполнена в одну или несколько строк. Последовательность 

расположения составных частей маркировки по строкам и в пределах одной строки опреде-

ляется изготовителем. 

Пример маркировки 

ООО "ЕХ-ПРИБОР" 

ЕхИО102-2/57-01/02 (БД) IP66 

1Ех е mb IIC Т6 Gb 

Ех ta IIIC Т85°С Da 

1Ех ia IIC Т6 Ga 

-60°C≤ta≤85°C 

Iкз≤5А 
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Uн1≤250В Uн2≤100В 

Iн1≤3А Iн2≤1А 

ВН02.В.ХХХХХ/19 

Зав.№190  Дата 09.19 

7.3 На корпусе БМ нанесено: 

- товарный знак или название предприятия-изготовителя; 

- обозначение извещателя – ЕхИО102 (без указания серии, модели и исполнения по типу 

геркона и дополнительных шифров) и в скобках тип блока магнитов (БМ1н и т.д); 

- специальный знак взрывобезопасности; 

- заводской номер БМ; 

- установочная риска для взаимной ориентации БД и БМ. 

Пример маркировки 

ООО "ЕХ-ПРИБОР" 

ЕхИО102 (БМ1а) 

Зав №156 

7.4 Маркировка транспортной тары, в которую упаковываются извещатели, выполнена в 

соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 и имеет манипуляционные знаки «Хрупкое. 

Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», основные, дополнительные и информационные 

надписи. 

7.5 Знак обращения на рынке стран ТС должен быть нанесён на эксплуатационной доку-

ментации и таре. 

 

8 Упаковывание 

8.1 Упаковывание извещателей производится по чертежам предприятия-изготовителя. 

Транспортная тара по ГОСТ 5959-80 или ГОСТ 2991-85. 

8.2 Перед упаковыванием извещатели оборачиваются водонепроницаемой бумагой по 

ГОСТ 8828-89. 

8.3 Количество извещателей, упакованных в одну единицу транспортной тары (один 

ящик), определяется заказом, но не более 8 шт. По согласованию с заказчиком допускается 

упаковка иного количества Извещателей. 

8.4 Сопроводительная документация помещена в полиэтиленовую пленку ГОСТ 10354-

82, запаяна и помещена под крышкой транспортной тары. В случае упаковки отгрузочной 

партии, состоящей из нескольких единиц транспортной тары, пакет с сопроводительной до-

кументацией размещён в транспортной таре под номером один. 

8.5 Извещатель в транспортной таре выдерживает воздействие температуры в диапазоне 

от минус 65 до плюс 70°С, влажности до (95+3)% при температуре 35°С. 

 

9 Монтаж и использование по назначению 

9.1 Эксплуатационные ограничения 

9.1.1 Извещатели, в зависимости от маркировки взрывозащиты, могут быть применены в 

зонах, опасных по воспламенению взрывоопасных газов и пыли классов 1, 2, 20, 21, 22 по 

ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, ГОСТ IEC 60079-10-2-2011. 

9.2 Обеспечение взрывобезопасности при монтаже. 

9.2.1 Перед монтажом извещатель необходимо расконсервировать и осмотреть, при этом 

следует обратить внимание на: 

- маркировку взрывозащиты; 

- отсутствие повреждений оболочки и кабельных вводов; 

- наличие внешнего зажима (шпильки) заземления; 

9.2.2 При монтаже извещателей необходимо руководствоваться: 

- ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. 

Взрывоопасные газовые среды; 

- ГОСТ IEC 60079-10-2 Взрывоопасные среды. Часть 10-2. Классификация зон. Взрыво-

опасные пылевые среды  

- ГОСТ IEC 60079-14-2011 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и 

монтаж электроустановок; 
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- ГОСТ IEC 61241-1-2 Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспла-

менению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограни-

чением температуры поверхности. Раздел 2. Выбор, установка и эксплуатация 

- «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ); 

- «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе гла-

вой 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»; 

- «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» 

(ПТБ); 

- РД 78.145-93 – Пособие к руководящему документу. Системы и комплексы охранной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ. М., 

ВНИИПО МВД РОССИИ, М.,1993г.; 

- настоящим руководством по эксплуатации; 

- инструкциями на устройства, в составе которых применены извещатели. 

9.2.3 Извещатель должен быть заземлен. При подключении заземления следует руковод-

ствоваться требованиями ПУЭ. 

9.2.4 Электрическое сопротивление между корпусом и внешним зажимом заземления из-

вещателя не должно превышать 4 Ом. 

9.2.5 Перед монтажом зажим заземления покрыть противокоррозионной смазкой, напри-

мер, ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.  

9.2.6 Ввод извещателя в эксплуатацию после монтажа, выполнение мероприятий по тех-

нике безопасности произвести в полном соответствии с нормативной документацией, ука-

занной в п.9.2.2 настоящего РЭ. 

9.2.7 Монтаж и подключение извещателя без сервисных опций производится следующим 

образом: 

1) Открутить винты и снять крышку БД извещателя. Установить БД и БМ Извещателя на 

место в соответствии со схемой монтажа, указанной в проектной документации, обратив 

внимание на совпадение стрелок на корпусах БД и БМ – расстояние между БД и БМ в состо-

янии «На охране» (дверь закрыта) должно быть не более Расстояния восстановления соглас-

но Таблице 3 для данного извещателя.  

У извещателей без сервисных опций (4-20, АМ, ИП, ИП-АМ) омметром проверить рабо-

тоспособность извещателя подводя и удаляя БМ от БД для двухблочных исполнений извеща-

теля или подводя и удаляя магнитопроводящую (стальную) пластину для одноблочных изве-

щателей. Для извещателей с сервисными опциями 4-20, АМ, ИП, ИП-АМ аналогичную про-

верку выполнить, подключив извещатели согласно Приложений З, Л, П, Р настоящего РЭ. 

Присоединительные размеры, внешний вид с указанием наименований деталей указан в 

Приложении А. 

2) Раскрутить кабельный ввод и продеть через него разделанный кабель; 

3) Вставить кабель в корпусную часть извещателя. Поясная часть изоляции должна вы-

ходить в сторону клемм не более 10 мм; 

4) Собрать вдоль кабеля части кабельного ввода и произвести затяжку его штуцера уси-

лием 30±5 Нм, тем самым зафиксировать кабель в корпусе БД. 

5) Произвести подключение жил кабеля в клеммы, включая клемму заземления, в соот-

ветствии со схемой в Приложении Б. 

6) Установить крышку БД извещателя с резиновым уплотнением на штатное место. 

7) Произвести внешнее заземление БД извещателя. 

9) Особенности монтажа извещателей с сервисными функциями приведено в Приложе-

нии В-З. 

9.3 Использование извещателя  

9.3.1 Эксплуатация извещателя должна осуществляться в соответствии с: 

- ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. 

Взрывоопасные газовые среды; 

- ГОСТ IEC 60079-10-2-2013 Взрывоопасные среды. Часть 10-2. Классификация зон. 

Взрывоопасные пылевые среды; 

- ГОСТ IEC 60079-14-2011 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и 

монтаж электроустановок; 
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- «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе гла-

вой 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»; 

- «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» 

(ПТБ); 

- настоящим руководством по эксплуатации; 

- инструкциями на устройства, в составе которых применен извещатель. 

 

10 Требования электробезопасности  

10.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 

61140-2012 извещатели соответствуют классу защиты I; 

10.2. Извещатели имеют наружный и внутренний зажимы заземления и знаки заземления 

по ГОСТ 21130-75. 

10.3 Изоляция электрической цепи извещателей относительно корпуса выдерживает без 

пробоя испытательное напряжение 500 В синусоидального тока частотой 50 Гц в нормальных 

условиях. 

10.4 Электрическое сопротивление изоляции между корпусом и электрической цепью из-

вещателей: 

а) не менее 20 МОм при нормальной температуре (205)С и относительной влажности 

не более 75%; 

б) не менее 1 МОм в рабочих условиях при температуре 35С и относительной влажно-

сти не более 95%. 

 

11 Техническое обслуживание и ремонт 

11.1 При эксплуатации извещателей необходимо проводить его проверку и техническое 

обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-17-2011. 

11.2 Периодические осмотры извещателей должны проводиться в сроки, которые уста-

навливаются технологическим регламентом в зависимости от производственных условий, но 

не реже одного раза в месяц. 

При осмотре извещателей следует обратить внимание на: 

- целостность оболочки (отсутствие на ней вмятин, трещин и других повреждений); 

- наличие маркировки взрывозащиты (цвет маркировки взрывозащиты должен быть кон-

трастным цвету корпуса Извещателя и сохраняться в течение всего срока службы); 

- состояние заземляющего устройства (внешний зажим заземления должен быть затянут, 

электрическое сопротивление не должно превышать 4 Ом); 

- надежность уплотнения кабеля (проверку производят на отключенном от сети извеща-

теле) – при проверке кабель не должен выдергиваться или проворачиваться в узле уплотне-

ния кабельного ввода; 

- отсутствие окислов и оплавлений на клеммах и жилах кабеля внутри корпуса БД. 

11.3 Ремонт извещателей должен производиться только на предприятии-изготовителе в 

соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-19-2011 и главой 3.4 ПЭЭП «Электроустановки во взры-

воопасных зонах». 

11.4 Извещатели подлежат техническому освидетельствованию в составе объекта (ком-

плекса) в котором они применены. 

 

12 Транспортирование и хранение 

12.1 Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать 

крытым автомобильным и железнодорожным транспортом, а также самолетами в негермети-

зированных отсеках при температуре окружающего воздуха от минус 65 до плюс 70°С. Во 

время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования упаковки с извещателями не 

должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки 

ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение. 

12.2 Хранение извещателей должно осуществляться в условиях по группе 3 (Ж3) ГОСТ 

15150 (неотапливаемые помещения с температурой от минус 50 до плюс 50°С). 

12.3 Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя – 2 года без переконсервации. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Габаритный чертеж 

 
Рис. А.1 Габаритный чертёж извещателя ЕхИО102-2/57с элементами взрывозащиты с двумя 

кабельными вводами. 

 
Рис. А.2 Общий вид извещателя ЕхИО102-2/57, ЕхИО102-2/57-Т5с одним кабельным вводом 

(остальное см. Рис.А.1). 
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Приложение А (продолжение) 

 
Рис. А.3 Габаритный чертёж извещателя ЕхИО102-3/57 (остальное см. Рис.А.1) 

 
Рис. А.4 Общий вид извещателя ЕхИО102-3/57 с одним кабельным вводом (остальное см. 

Рис.А.1). 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Схемы подключения 
 

По заказу двухблочные извещатели без сервисных опций могут поставляться с одним 

или двумя герконами, одноблочные извещатели – с одним герконом согласно Таблице 2. 

 
Рис. Б.1 – Схема подключения извещателей с одним герконом 

Г1 (нормально-разомкнутый) или Г2 (переключающийся) штатный геркон, согласно заказу 

 
Рис. Б.2 – Схема подключения извещателей с двумя герконами 

Г1 и Г3 (нормально-разомкнутые) или Г2 и Г4 (переключающиеся) штатные герконы соглас-

но заказу 
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Приложение В 

(обязательное) 

Блоки магнитов 
 

 
Рисунок В.1 – Блок магнитов БМ1а – штатный блок магнитов или БМ2а – блок магнитов по 

заказу 

 

Примечание – По заказу поставляются БМ других размеров 
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Приложение Г 

(необязательное) 

Сервисная опция ОК 

 

Сервисная опция ОК – сигнализация саботажного открытия крышки извещателя. 

Опция доступна для извещателей с одним герконом. 

Сервисная опция ОК обеспечивается размещением вспомогательного магнита на 

крышке БД и дополнительного геркона на плате. 

При несанкционированном снятии крышки извещателя размыкаются контакты допол-

нительного геркона, выведенные на клеммы 4 и 5, формируя дополнительный сигнал на 

пульт сигнализации. Размыкание контактов кнопки происходит до момента, когда в зацепле-

нии остается 5 витков резьбы «взрыв». 

 
Рис. Г.1 – Схема подключения извещателя с сервисной опцией ОК 

Г1 (нормально-разомкнутый) или Г2 (переключающийся) штатный геркон, согласно заказу, 

Г3 – вспомогательный нормально-разомкнутый геркон, реагирующий на открытие крышки 

В качестве вспомогательного геркона Г3 используется геркон модели 03 с электрическими 

и магнитными характеристиками, приведенными в Таблице 2 настоящего РЭ. 

Сервисная опция ОК может применяться совместно с одной из опций – ВМ, АМ, 4-20 
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Приложение Д 

(необязательное) 

Сервисная опция ВМ 

 

Сервисная опция ВМ – сигнализация при поднесении к извещателю внешнего магни-

та с целью нарушения его работоспособности. 

Опция доступна для извещателей с одним герконом. 

Сервисная опция ВМ обеспечивается размещением на плате извещателя вспомога-

тельного геркона, отделенного от штатного геркона магнитным экраном, и дополнительных 

клемм. 

При поднесении к БД извещателя внешнего саботажного магнита, размыкаются кон-

такты вспомогательного геркона, выведенные на клеммы 4 и 6, формируя дополнительный 

сигнал на пульт сигнализации. При этом состояние штатного геркона не меняется. 

 
Рис. Д.1 – Схема подключения извещателей с сервисной опцией ВМ 

Г1 (нормально-разомкнутый) или Г2 (переключающийся) штатный геркон, согласно заказу, 

Г4 – вспомогательный переключающийся геркон, реагирующий на поднесение внешнего 

магнита к извещателю 

В качестве вспомогательного геркона Г4 используется геркон модели 04 с электрическими 

и магнитными характеристиками, приведенными в Таблице 2 настоящего РЭ. 

Сервисная опция ВМ может применяться совместно с одной из опций – ОК, АМ, 4-20. 
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Приложение Е 

(необязательное) 

Совместное применение сервисных опций ОК и ВМ 

 

При несанкционированном открытии крышки извещателя или поднесении саботажно-

го магнита формируются отдельные сигналы на пульт сигнализации. 

Описание работы опций ОК и ВМ по отдельности описано в Приложениях Г и Д 

настоящего РЭ 

Совместное применение опций ОК и ВМ доступно для извещателей с одним герко-

ном. 

 
Рис. Е.1 – Схема подключения извещателей с сервисной опцией ОК и ВМ одновременно. 

Г1 (нормально-разомкнутый) или Г2 (переключающийся) штатный геркон, согласно заказу, 

Г3 – вспомогательный нормально-разомкнутый, реагирующий на открытие крышки извеща-

теля, Г4 – вспомогательный переключающийся геркон, реагирующий на поднесение внешне-

го магнита к извещателю. 

В качестве вспомогательного геркона Г3 используется геркон 03, в качестве вспомога-

тельного геркона Г4 используется геркон модели 04 с электрическими и магнитными харак-

теристиками, приведенными в Таблице 2 настоящего РЭ. 
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Приложение Ж 

(необязательное) 

Сервисная опция Э-МП 

 

Сервисная опция Э-МП – экранирование внешнего саботажного магнитного поля с сиг-

нализацией отрыва извещателя от монтажной поверхности. 

Опция доступна для извещателей с одним и с двумя герконами. 

Сервисная опция Э-МП обеспечивается применением вместо БМ антисаботажного кожуха 

из нержавеющей стали со встроенным магнитом и дополнительными элементами, сводящего к 

минимуму возможность воздействия внешнего магнитного поля на герконы извещателя и 

обеспечивающего формирование сигнала тревоги при отрыве извещателя от монтажной по-

верхности. 

Конструкция БД и подключение извещателя с сервисной опцией Э-МП аналогично изве-

щателю без сервисных опций (схемы подключения см. в Приложении Б). 

Расстояния восстановления/срабатывания извещателя с сервисной опцией Э-МП согла-

суются при заказе. 

 
Рис. Ж.1 – Общий вид, размеры, пример установки извещателя с антисаботажным кожухом 

Э-МП на крышке люка цистерны. 

Сервисная опция Э-МП может применяться совместно с одной из опций – АМ или 4-

20. 
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Приложение З 

(необязательное) 

Сервисная опция АМ. Совместное применение опций АМ и Э-МП. 

 

Сервисная опция АМ – обеспечение поступление на пульт сигнализации сигнала с адре-

сом сработавшего извещателя. 

Опция доступна для извещателей с одним или с двумя герконами. 

Сервисная опция АМ обеспечивается установкой в извещателе адресного расширителя 

АР2000, который формирует код адреса и коды состояния данного извещателя 

Извещатель с опцией АМ подключается в шлейф контроллера С2000-КДЛ фирмы ЗАО 

«БОЛИД». 

Установите драйвер преобразователя интерфейса. Перед первым подключением преобра-

зователя интерфейса (ПИ) к ПК необходимо установить драйвер ПИ. В случае использования 

ПИ производства фирмы «Болид» следуйте нижеприведенной инструкции. В случае исполь-

зования ПИ производства иной фирмы, следуйте инструкциям, приведённым в документации 

на используемый ПИ. 

Скачайте драйвер (с 3 кв. 2014 г., USB-RS232 c № 2975, USB-RS485 с № 7556) с сайта 

компании http://bolid.ru в разделе «ПРОДУКЦИЯ» на странице преобразователя интерфейсов 

USB/RS-485 «USBRS485». Распакуйте архив и запустите файл установки драйвера (x86 или 

x64 в зависимости от установленной на вашем ПК ОС). Выполните предложенные пункты 

инсталляции. Подключите ПИ к персональному компьютеру. Дождитесь сообщения об 

успешном завершении установки драйвера и готовности устройства к работе. После установ-

ки драйвера ПИ в «Диспетчере устройств» в группе «Порты COM и LPT» появится пункт 

«XR21B1411 USB UART (COM x)» (х – номер виртуального COM-порта). 

Вызовите свойства данного пункта и выберете вкладку «Port Settings», установите флаг в 

поле «RS-485» и сохраните изменённые параметры: 

 
Рис. З.1. Конфигурирование драйвера преобразователя интерфейса производства фир-

мы «Болид». 

Установите программу «UProg» (дистрибутив программы находится на сайте компании, в 

разделе «Продукция/Программное обеспечение/Конфигурирование/Программа UProg»), за-

пустив инсталлятор и следуя выводимым инструкциям по инсталляции. 

Произведите монтаж извещателя на месте эксплуатации согласно п.9.2.7 настоящего РЭ. 

Произведите подключение кабеля согласно схеме на Рис.З.2 
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Приложение З (продолжение) 
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Рис. З.2. Схема подключения извещателей на основе адресного расширителя С2000-АР1 исп. 

3. 

Внимание! Расположение клемм приборов относительно друг друга показано условно. 

БП  – блок питания постоянного тока, способный обеспечить формирование напряжение от 

12В до 24В, и током не менее 500 мА, 

ИО – подключаемый извещатель с опциями (присутствует геркон Г2) или без оных (присут-

ствует только Г1), 

Г1 – штатный геркон Извещателя (по заказу 01, 02, 03 или 04), 

Г2 – геркон, реагирующий на поднесение внешнего саботажного магнита к извещателю 

(при наличии в заказе опции ВМ). 

 – Внутреннее защитное заземление. Использовать отдельную жилу кабеля или от-

дельный провод, подключённый одним концом к нулевой шине распределительного устрой-

ства (РУ) (подстанции, щиту, щитку, сборке и т.п.), расположенного вне взрывоопасной зоны, 

а другим - к заземляющему зажиму (шпильке, клемме) внутри устройства. Совмещение ну-

левого рабочего и нулевого защитного проводника не допускается. 

ПК  –  персональный компьютер, 

USB-RS485 – преобразователя интерфейсов USB/RS-485, 

С2000-КДЛ – Контроллер двухпроводной линии связи,  

С2000-АР1 – адресный расширитель С2000-АР1 исп.3 находящийся внутри ИО. 

Запустите программу «UProg», подайте питание на С2000-КДЛ. Индикатор «Работа» 

С2000-КДЛ должен перейти в режим непрерывного свечения зелёным цветом не более чем 

через 15 с. Проведите поиск приборов, выбрав порт, к которому подключен ПИ, и нажав на 

символ лупы: 

 
Рис. З.3. Запуск поиска приборов, подключенных в двухпроводную линию. 

Если используемые приборы исправны, и соединены без ошибок, программа «UProg» 

обнаружит прибор «С2000-КДЛ»: 

 
Рис. З.4. Результат поиска приборов, подключенных в двухпроводную линию. 

Выберите обнаруженный прибор С2000-КДЛ и произведите чтение его конфигурации, 

нажав кнопку «Чтение конфигурации» (либо выбрав пункт меню «Прибор/Чтение конфигу-

рации из прибора», или нажав на клавиатуре комбинацию кнопок «Ctrl + F3»). 
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Приложение З (продолжение) 

 
Рис. З.5. Чтение конфигурации прибора 

После чтения конфигурации, в правой части окна программы появляется список адресов 

(от 1 до 127) в виде символических значков, отображающих статус приборов, подключенных 

к линии ДПЛС и имеющих соответствующий адрес. В состоянии поставки используемый в 

извещателе адресный расширитель «Болид» С2000-АР1 имеет адрес 127. Поставьте галочку 

«Запрашивать тип устройства», и выберите двойным кликом правой кнопки мыши адрес 127. 

Если связь установлена, значок адреса будет иметь зелёный фон, а текстовые подписи под 

значком будут «С2000-АР1», с указанием версии прибора: 

 
Рис. З.6. Выбор извещателя 

Щелкните правой кнопкой мыши по значку адреса «127», и выберите в появившемся ме-

ню пункт «Запрос АЦП АУ» 

 
Рис. З.7. Запрос показаний АЦП. Показания АЦП определяются состоянием контактов изве-

щателя. 

Появится окно, в котором отображается число, соответствующее состоянию штатного 

контакта извещателя. Дежурному режиму для извещателя без опций соответствует код 100. 
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Приложение З (продолжение) 

 
Рис. З.8. Пример результата чтения значения АЦП, выдаваемый извещателем. 

Для проверки работоспособности извещателя, произведите удаление БМ от БД на рас-

стояние более расстояния срабатывания. Зафиксируйте изменение показателя «Значение 

АЦП» со 100 на 150. Если значение АЦП не изменились – извещатель неисправен. 

Сервисная опция АМ может применяться совместно с опцией Э-МП. 

Совместное применение опций Э-МП (см. Приложение Г настоящего РЭ) и АМ полно-

стью аналогично применению опции АМ. 
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Приложение И 

(необязательное) 

Совместное применение сервисных опций АМ и ОК 

 

Совместное применение сервисной опции ОК и АМ – сигнализация саботажного откры-

тия крышки извещателя с выдачей адреса саботированного извещателя. 

Совместное применение опций доступно для извещателей с одним герконом по заказу. 

Описание работы опций ОК и АМ по отдельности описано в Приложениях Г и З 

настоящего РЭ 

Произведите монтаж извещателя на месте эксплуатации согласно п.9.2.7 настоящего РЭ. 

Произведите подключение кабеля согласно схеме на Рис. З.2. 

Произвести подготовку и проверку оборудования согласно Приложения З настоящего РЭ 

Если извещатель исправен, значения АЦП, считываемые с извещателя, должны соответ-

ствовать приведённым в Таблице И.1 

Таблица И.1 

Состояние контактов: 

0 – контакт разомкнут 

1 – контакт замкнут 
Показания АЦП 

Расшифровка показаний 

«Охрана» «Блокировка» 

0 0 150 
Дверь охраняемого помещения открыта 

Крышка извещателя открыта 

0 1 50 
Дверь охраняемого помещения открыта 

Крышка извещателя закрыта 

1 0 100 
Дверь охраняемого помещения закрыта 

Крышка извещателя открыта 

1 1 0 
Дверь охраняемого помещения закрыта 

Крышка извещателя закрыта 
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Приложение К 

(необязательное) 

Совместное применение сервисных опций АМ и ВМ 

 

Совместное применение сервисной опции ВМ и АМ – сигнализация при поднесении к 

извещателю внешнего магнита, с целью нарушения его работоспособности, с выдачей адреса 

саботированного извещателя. 

Совместное применение опций доступно для извещателей с одним герконом по заказу. 

Описание работы опций ВМ и АМ по отдельности описано в Приложениях Д и З насто-

ящего РЭ 

Произведите монтаж извещатель на месте эксплуатации согласно п.9.2.7 настоящего РЭ. 

Произведите подключение кабеля согласно схеме на З.1 приложения З настоящего РЭ. 

Произвести подготовку и проверку оборудования согласно Приложению З настоящего РЭ 

Если извещатель исправен, значения АЦП, считываемые с извещателя, должны соответ-

ствовать приведённым в Таблице К.1 

Таблица К.1 

Состояние контактов: 

0 – контакт разомкнут 

1 – контакт замкнут 
Показания АЦП 

Расшифровка показаний 

«Охрана» «Блокировка» 

0 0 150 
Дверь охраняемого помещения открыта 

Поднесен саботажный магнит 

0 1 50 
Дверь охраняемого помещения открыта 

Воздействия стороннего магнита нет 

1 0 100 
Дверь охраняемого помещения закрыта 

Поднесен саботажный магнит 

1 1 0 
Дверь охраняемого помещения закрыта 

Воздействия стороннего магнита нет 
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Приложение Л 

(необязательное) 

Сервисная опция 4-20. 

Совместное применение опций 4-20, Э-МП, ОК, ВМ 

Сервисная опция 4-20 – обеспечение поступления на пульт сигнализации унифициро-

ванного токового сигнала 4-20 мА по ГОСТ 26.011-80. 

Опция доступна для извещателей с одним герконом по заказу 

Сервисная опция 4-20 обеспечивается установкой унифицированного токового преобра-

зователя в корпусе БД. 

Произведите монтаж извещателя на месте эксплуатации согласно п.9.2.7 настоящего РЭ. 

Произведите подключение кабеля в зависимости от количества герконов на плате согласно 

схеме на Рис. Л.1 

-24В

+24В

БПRН
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ИО

Г2

Г3

Г1

N

I
+
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Рис. Л.1. Схема подключения извещателей с унифицированным токовым выходным сигналом 

4-20 мА для проверки работоспособности. 

ИО – проверяемый извещатель 

Г1 – штатный геркон Извещателя (по заказу 01, 02, 03 или 04) 

Г2 – геркон, размыкающийся при открытии крышки извещателя, 

Г3 – геркон, реагирующий на поднесение внешнего саботажного магнита к извещателю, 

БП – блок питания постоянного тока, обеспечивающий формирование напряжение до 30В 

при токе до 100 мА, например G3030D (или подобный) 

 – Внутреннее защитное заземление. Использовать отдельную жилу кабеля или отдель-

ный провод, подключённый одним концом к нулевой шине распределительного устройства 

(РУ) (подстанции, щиту, щитку, сборке и т.п.), расположенного вне взрывоопасной зоны, а 

другим - к заземляющему зажиму (шпильке, клемме) внутри устройства. Совмещение нуле-

вого рабочего и нулевого защитного проводника не допускается. 

Если извещатель исправен, значения тока на контактах извещателя должен соответство-

вать значениям, указанным в Таблице Л.1 

Сервисная опция 4-20 может применяться совместно с опциями Э-МП, ОК и ВМ. 

Таблица Л.1. Номинальные значение токов извещателей с выходным унифицированным то-

ковым сигналом 4-20 мА 

Состояние контактов герконов Г1, Г2, Г3. 

0 – Контакт разомкнут, 1 – Контакт замкнут 
Ток на выходе  

Извещателя, мА 
Номер режима

1
 Г3 (ВМ) Г2(ОК) Г1 (штатный геркон) 

0 1 1 1 4 

1 1 1 0 20 

2 1 0 1 6 

3 1 0 0 18 

4 0 1 1 8 

5 0 1 0 16 

6 0 0 1 10 

7 0 0 0 14 
1 

Число режимов в конкретном извещателе зависит от наличия в нём дополнительных опций. 

Например, в извещателе без опций или с опцией Э-МП, доступно всего 2 режима: 0 и 1. При 

наличии одной дополнительной опции ОК доступно уже 4 режима: 0, 1, 2, 3. При наличии од-

ной дополнительной опции ВМ, доступно 4 режима: 0, 1, 4, 5. Если же в извещателе присут-

ствуют обе опции, доступны все 8 режимов. 
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Приложение М(необязательное) 

Сервисная опция Ш 

 

Сервисная опция Ш – возможность подключения извещателя последовательно или парал-

лельно в шлейф охранно-пожарной сигнализации с установкой дополнительных элементов 

согласования шлейфа (диодов, резисторов) непосредственно в корпусе извещателя без при-

менения дополнительных коммутационных коробок. 

Опция доступна для извещателей с одним герконом по заказу 

Сервисная опция Ш обеспечивается установкой дополнительных клемм на плате БД из-

вещателя. 

При необходимости подключения Извещателей в шлейф, произвести установку до-

полнительных элементов (токоограничивающих и оконечных резисторов, диодов контроля 

целостности шлейфа) в клеммы на плате согласно схем, приведенных ниже. Подбор допол-

нительных элементов осуществляется на основании характеристик используемого пульта 

управления. 

1 32 74 865 

Г1

  
1 32 74 865 

Г1

 
а)      б) 

Рис. М.1. Схема электрическая извещателей с сервисной функцией «Ш».  

а) при использовании (заказе) переключающего геркона (02 или 04),  

б) при использовании (заказе) нормально-разомкнутого геркона (01 или 03). 
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Рис. М.2а. Включение извещателя с опцией Ш с переключающимся герконом (02 или 04) в 

знакопостоянный шлейф пожарной сигнализации последовательно. Дежурный режим – БМ 

отсутствует в зоне активации БД. При появлении БМ в зоне активации БД, извещатель пере-

ходит в режим тревоги. 
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Приложение М (продолжение) 
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Рис. М.2б. Включение извещателя с опцией Ш с нормально –разомкнутым герконом (01 или 

03) в знакопостоянный шлейф пожарной сигнализации последовательно. Дежурный режим – 

БМ находится в зоне активации БД. При удалении БМ из зоны активации БД, извещатель 

переходит в режим тревоги. 

В дежурном режиме резистор ШR  шунтируется замкнутым контактом геркона Г1, 

ток определяется номиналом оконечного резистора ОКR . 

При помещении БМ в зону активации БД (Рис. М.2а) или при удалении БМ из зоны 

активации БД (Рис.М.2б), шунтирующий контакт размыкается, сопротивление шлейфа ста-

новится равным ШR + ОКR , ток шлейфа уменьшается. Это изменение фиксируется ППК, ко-

торый подаёт сигнал о тревоге. Номиналы ШR  и ОКR  выбираются в соответствии с руковод-

ством на используемый потребителем ППК. 
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Рис. М.3а. Включение извещателя с опцией Ш с переключающимся герконом (02 или 04) в 

знакопеременный шлейф пожарной сигнализации последовательно. Дежурный режим – БМ 

отсутствует в зоне активации БД. При появлении БМ в зоне активации БД, извещатель пере-

ходит в режим тревоги 



 

31 

 

Приложение М (продолжение) 
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Рис. М.3б. Включение извещателя с опцией Ш с нормально –разомкнутым герконом (01 или 

03) в знакопеременный шлейф пожарной сигнализации последовательно. Дежурный режим – 

БМ находится в зоне активации БД. При удалении БМ из зоны активации БД, извещатель 

переходит в режим тревоги. 

Полярность напряжения в знакопеременном шлейфе в каждом такте измерения меняет-

ся на противоположную. В прямом цикле напряжения (порядка 800 мс) производится питание 

нормально-разомкнутых токопотребляющих (активных) извещателей и контроль шлейфа на 

замыкание. В цикле обратной полярности (примерно 50 мс) осуществляется контроль нор-

мально-замкнутых (пассивных) извещателей и цепей шлейфа на обрыв. В цикле прямой по-

лярности ток течёт либо через замкнутый контакт геркона, либо, если контакт разомкнут, че-

рез диод ШV , обеспечивая работу последующих активных извещателей. В цикле обратной по-

лярности ШV  уже не пропускает ток, и при разомкнутом контакте геркона (при помещении 

БМ в зону активации БД, Рис. М.3а, или при удалении БМ из зоны активации БД, Рис.М.3б), 

ток шлейфа начинает течь через ШR , тем самым подавая сигнал ППК о тревоге. Номиналы 

ШR  и ОКR  выбираются в соответствии с руководством на используемый потребителем ППК. 
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Рис. М.4.а. Включение извещателя с опцией Ш с переключающимся герконом (02 или 04) 

последовательно в шлейф охранной сигнализации . Дежурный режим – БМ отсутствует в 

зоне активации БД. При появлении БМ в зоне активации БД, извещатель переходит в режим 

тревоги 
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Приложение М (продолжение) 
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Рис. М.4.б. Включение извещателя с опцией Ш последовательно в шлейф охранной сигнали-

зации с нормально –разомкнутым герконом (01 или 03). Дежурный режим – БМ находится в 

зоне активации БД. При удалении БМ из зоны активации БД, извещатель переходит в режим 

тревоги 

При возникновении фактора тревоги - появление БМ в зоне активации БД (схема под-

ключения Рис. М.4.а) или удалении БМ из зоны активации БД (схема подключения Рис. 

М.4.б) контакт размыкается, через шлейф перестаёт течь ток, тем самым подавая сигнал 

ППК о тревоге. Номинал ОКR  выбирается в соответствии с руководством на используемый 

потребителем ППК. 
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Рис. М.5а. Включение извещателя с опцией Ш с переключающимся герконом (02 или 04) в 

знакопостоянный шлейф пожарной сигнализации параллельно при поднесении магнита тре-

воги . Дежурный режим – БМ отсутствует в зоне активации БД. При появлении БМ в зоне 

активации БД, извещатель переходит в режим Тревоги. 
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Приложение М (продолжение) 
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Рис. М.5.б. Включение извещателя с опцией Ш в знакопостоянный шлейф пожарной сигна-

лизации параллельно с переключающимся герконом (02 или 04) при отводе магнита тревоги.  

Дежурный режим – БМ находится в зоне активации БД. При удалении БМ из зоне активации 

БД, извещатель переходит в режим тревоги. 

В дежурном режиме резистор ШR  не влияет на ток в шлейфе, т.к. электрически от-

ключен от него. Ток шлейфа определяется номиналом оконечного резистора ОКR .   При по-

мещении БМ в зону активации БД (Рис. М.5а) или при удалении БМ из зоны активации БД 

(Рис.М.5б), резистор ШR  включается в шлейф параллельно оконечному резистору ОКR . Со-

противление шлейфа становится равным 
ОКШ

ОRШ

RR

RR




, ток шлейфа увеличивается. Это изме-

нение фиксируется ППК, который подаёт сигнал о тревоге. Номиналы ШR  и ОКR  выбирают-

ся в соответствии с руководством на используемый потребителем ППК. 
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Рис. М.6а.  Включение извещателя с опцией Ш  с переключающимся герконом (02 или 04) в 

знакопеременный шлейф пожарной сигнализации параллельно (имитация извещателя с нор-

мально-разомкнутым контактом). Дежурный режим – БМ отсутствует в зоне активации БД. 

При появлении БМ в зоне активации БД, извещатель переходит в режим Тревоги. 
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Приложение М (продолжение) 
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Рис. М.6б. Включение извещателя с опцией Ш с переключающимся герконом (02 или 04) в 

знакопеременный шлейф пожарной сигнализации параллельно (имитация извещателя с нор-

мально-разомкнутым контактом). Дежурный режим – БМ находится в зоне активации БД. 

При удалении БМ из зоны активации БД, извещатель переходит в режим тревоги. 

Полярность напряжения в знакопеременном шлейфе в каждом такте измерения меняет-

ся на противоположную. В прямом цикле напряжения (порядка 800 мс) производится питание 

нормально-разомкнутых токопотребляющих (активных) извещателей и контроль шлейфа на 

замыкание. В цикле обратной полярности (примерно 50 мс) осуществляется контроль нор-

мально-замкнутых (пассивных) извещателей и цепей шлейфа на обрыв. В цикле прямой по-

лярности резистор ОКR  не оказывает влияния на ток в шлейфе (протекание тока блокируется 

диодом ОКV ), и ток в шлейфе для дежурного режима определяется суммой токов потребления 

всех активных извещателей, включенных в шлейф. В цикле обратной полярности ШV  блоки-

рует протекание тока, и  ШR  не оказывает влияния на ток шлейфа, обеспечивая тем самым 

условия для работы извещателей с нормально-разомкнутым контактом, даже при наличии 

фактора тревоги (при помещении БМ в зону активации БД, Рис. М.6а, или при удалении БМ 

из зоны активации БД, Рис.М.6б). При возникновении фактора тревоги, ток шлейфа в цикле 

прямой полярности начинает течь через ШR , и суммируется с током потребления всех актив-

ных извещателей, тем самым подавая сигнал ППК о тревоге. Номиналы ШR  и ОКR  выбирают-

ся в соответствии с руководством на используемый потребителем ППК. 
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Рис. М.7а.  Включение извещателя с опцией Ш с переключающимся герконом (02 или 04) в 

шлейф охранной сигнализации параллельно (имитация извещателя с нормально-

разомкнутым  контактом). Дежурный режим – БМ отсутствует в зоне активации БД. При по-

явлении БМ в зоне активации БД, извещатель переходит в режим Тревоги. 
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Приложение М (продолжение) 
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Рис. М.7б. Включение извещателя с опцией Ш с переключающимся герконом (02 или 04) в 

шлейф охранной сигнализации параллельно (имитация извещателя с нормально-

разомкнутым контактом). Дежурный режим – БМ находится в зоне активации БД. При уда-

лении БМ из зоны активации БД, извещатель переходит в режим тревоги. 

При возникновении фактора тревоги (при помещении БМ в зону активации БД, Рис. 

М.7а, или при удалении БМ из зоны активации БД, Рис.М.7б), контакт геркона Г1 переклю-

чается, вследствие чего происходит замыкание шлейфа, которое ППК воспринимает как тре-

вогу. Номинал ОКR  выбирается в соответствии с руководством на используемый потребите-

лем ППК. 

Открытые части резисторов и диодов по Рис. М.2 – М.7 необходимо помещать в тер-

моусадочную трубку (Рис. М.8). Оголенные проводники резисторов и диодов должны быть 

полностью утоплены в тело клеммы. 

 
Рис.М.8 Подготовка добавочных элементов к установке в клеммы на плате извещателя 

Внимание! Наличие оголенных выводов резисторов и диодов вне клемм недопустимо! 
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Приложение Н 

(необязательное) 

Сервисная опция ИП 

 

Сервисная опция ИП – функционирование и подключение извещателя с в шлейф сигна-

лизации осуществляется как у извещателя пожарного ручного по ГОСТ Р 53325 при работе с 

неадресными приемно-контрольными устройствами типа ППК-2БМ, Сигнал-20, Яхонт. А 

именно – напряжение питания извещателя от 10 до 30В постоянного тока, ток потребления в 

Дежурном режиме не более 0,12 мА, в режиме «Тревога» - не более 25мА, возможно после-

довательное или параллельное включение в шлейф сигнализации, наличие световой индика-

ции – в Дежурном режиме светодиод моргает, в режиме Тревога горит постоянно. 

Опция доступна для извещателей с одним герконом по заказу 

Сервисная функция ИП обеспечивается применением процессора и других дополнитель-

ных электронных компонентов на плате БД, установкой дополнительных клемм и светодиода. 

 
Рис. Н.1. Общий вид БД извещателя с сервисной опцией ИП (остальное см. Рис.А.1, А.2 при-

ложения А настоящего РЭ). 
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Рис. Н.2. Схема подключения извещателей в режиме параллельного включения 

ИО – извещатель 

Г1 – штатный геркон извещателя (по заказу 01, 02, 03 или 04) 

БП – блок питания постоянного тока, обеспечивающий формирование напряжение до 30В 

при токе до 100 мА, например G3030D (или подобный), 

Rд – добавочный резистор 

Rок – оконечный резистор 

К1 –  нормально-замкнутый релейный контакт ИО, управляемый MCU 

К2 –  нормально-разомкнутый релейный контакт ИО, управляемый MCU 

MCU – управляющий модуль извещателя 
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Приложение Н (продолжение) 

 – Внутреннее защитное заземление. Использовать отдельную жилу кабеля или отдель-

ный провод, подключённый одним концом к нулевой шине распределительного устройства 

(РУ) (подстанции, щиту, щитку, сборке и т.п.), расположенного вне взрывоопасной зоны, а 

другим - к заземляющему зажиму (шпильке, клемме) внутри устройства. Совмещение нуле-

вого рабочего и нулевого защитного проводника не допускается. 

Шлейф включается в клеммы Ш0+ и Ш0-. 

Ток шлейфа проходит через внутренние цепи извещателя, и выходит на клеммы Ш1+ 

и Ш1-, используемые либо для подключения следующего извещателя, либо для установки 

оконечного элемента, если извещатель является последним в шлейфе. Клеммы групп М0 и 

М1 задают способ подключения извещателя. Для параллельного включения извещателя, пе-

ремычки в этих клеммах должны отсутствовать. 

ВНИМАНИЕ! Отсутствовать должны обе перемычки, отсутствие только одной пере-

мычки не допускается! 
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Рис. Н.3 Схема подключения извещателей в режиме последовательного включения 

ИО – извещатель 

Г1 – штатный геркон Извещателя (по заказу 01, 02, 03 или 04) 

БП – блок питания постоянного тока, обеспечивающий формирование напряжение до 30В 

при токе до 100 мА, например G3030D (или подобный), 

А – амперметр постоянного тока, например Ц4352, 

Rд – добавочный резистор, 

Rок – оконечный резистор,  

К1 –  нормально-замкнутый релейный контакт ИО, управляемый MCU 

К2 –  нормально-разомкнутый релейный контакт ИО, управляемый MCU 

MCU – управляющий модуль извещателя 

Ток шлейфа проходит через внутренние цепи извещателя, и выходит на клеммы Ш1+ 

и Ш1-, используемые либо для подключения следующего извещателя, либо для установки 

оконечного элемента, если извещатель является последним в шлейфе. Клеммы групп М0 и 

М1 задают способ подключения извещателя. Для последовательного включения извещателя, 

в эти клеммы должны быть установлены перемычки. 

ВНИМАНИЕ! Перемычки должны быть установлены обе, установка одной перемычки не 

допускается! 
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Приложение О 

(необязательное) 

Сервисная опция ИП-АМ 

 

Сервисная опция ИП-АМ – функционирование и подключение извещателя в шлейф сиг-

нализации осуществляется как у извещателя пожарного ручного по ГОСТ Р 53325 при работе 

с адресными приемно-контрольными устройствами типа ППК-2БМ, Сигнал-20, Яхонт, в 

частности, подключается в шлейф контроллера С2000-КДЛ фирмы ЗАО «БОЛИД» с исполь-

зованием адресного расширителя С2000-АР1. А именно – напряжение питания извещателя от 

10 до 30В постоянного тока, ток потребления в Дежурном режиме не более 0,12 мА, в режи-

ме «Тревога» - не более 25мА, возможно последовательное или параллельное включение в 

шлейф сигнализации, наличие световой индикации – в Дежурном режиме светодиод моргает, 

в режиме Тревога горит постоянно. 

Опция доступна для извещателей с одним герконом по заказу 

Сервисная функция ИП-АМ обеспечивается применением процессора и других дополни-

тельных электронных компонентов на плате БД, установкой адресной метки, дополнитель-

ных клемм и светодиода. 

Общий вид БД извещателя с сервисной опцией ИП-АМ аналогичен БД с опцией ИП (см на 

рис.Н.1 настоящего РЭ) 
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Рис. О.1. Схема подключения извещателей на основе адресного расширителя С2000-АР1 исп. 

3. с микроконтроллером, управляющим индикацией. Внимание! Расположение клемм прибо-

ров относительно друг друга показано условно. 

БП  – блок питания постоянного тока, способный обеспечить формирование напряжение от 

12В до 24В, и током не менее 500 мА, 

ИО – подключаемый извещатель, 

Г1 – штатный геркон Извещателя, 

DC/DC – преобразователь напряжения – формирует необходимое для работы процессорной 

части извещателя напряжение питания, 

MCU – процессорная часть ИО. Считывает состояния геркона, и в зависимости от этого со-

стояния, управляет индикационным светодиодом, 

 – Внутреннее защитное заземление. Использовать отдельную жилу кабеля или от-

дельный провод, подключённый одним концом к нулевой шине распределительного устрой-

ства (РУ) (подстанции, щиту, щитку, сборке и т.п.), расположенного вне взрывоопасной зоны, 

а другим - к заземляющему зажиму (шпильке, клемме) внутри устройства. Совмещение ну-

левого рабочего и нулевого защитного проводника не допускается. 

ПК – персональный компьютер, 

USB-RS485 – преобразователя интерфейсов USB/RS-485, 

С2000-КДЛ – Контроллер двухпроводной линии связи,  

С2000-АР1 – адресный расширитель С2000-АР1 исп.3 находящийся внутри ИО. 
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Приложение П 

(необязательное) 

Сервисная опция Н 

 

Сервисная опция Н – увеличение расстояний восстановления/ срабатывания извещателя 

при монтаже на магнитном основании. 

Сервисная опция Н обеспечивается применением немагнитных прокладок, устанавлива-

емых при монтаже под БД и БМ при размещении их на магнитном основании. 

Присоединительные размеры немагнитных прокладок соответствуют присоединитель-

ным размерам БД и ДМ извещателя (см. Рис. А1 Приложения А настоящего РЭ). 

При использовании опции Н расстояния восстановления/срабатывания при монтаже из-

вещателя на магнитном основании соответствуют значениям, указанным в Таблице П.1 

Таблица П.1 – Расстояния восстановления/срабатывания при монтеже извещателя на 

магнитопроводящей поверхности с использованием немагнитных прокладок 

Модель геркона в  

извещателе/исполнение 

извещателя 

Немагнитное 

основание 

Магнитное 

основание 

01/двухблочный 
БМ1а – 50/70 

БМ2а – 80/100 

БМ1а – 25/40 

БМ2а – 40/70 

01/одноблочный --- 

02/двухблочный 
БМ1а – 40/75 

БМ2а – 70/110 

БМ1а – 25/60 

БМ2а – 40/80 

02/одноблочный --- 

03/двухблочный 
БМ1а – 90/110 

БМ2а – 130/160 

БМ1а – 60/80 

БМ2а – 70/110 

03/одноблочный 10/30 - 

04/двухблочный 
БМ1а – 90/110 

БМ2а – 110/150 

БМ1а – 45/70 

БМ2а – 50/80 

04 (одноблочный ) 5/15 - 

 

Сервисная опция Н совместима с любой другой сервисной опцией. 
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Приложение Р 

(необязательное) 

Сервисная опция МК 

 

Сервисная опция МК – монтажный комплект. 

Сервисная опция МК обеспечивается применением дополнительных кронштейнов (ла-

пок), закрепляемых винтами, входящими в комплект МК, на дне корпуса БД. 

Данная опция дает возможность крепления корпуса без снятия крышки, так как монтаж-

ные отверстия выносятся за контур корпуса. 

 
Рис.Р.1 – Размеры БД извещателя с сервисной опцией МП (кабельные вводы условно не 

показаны, остальное см. Рис.А.1, А.2 приложения А настоящего РЭ). 

Сервисная опция МК совместима с любой другой сервисной опцией. 
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Входящий 

№ сопрово-

дит. докум. 

и дата 

Подпись Дата изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннули-

рован-

ных 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


