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Настоящее руководство эксплуатации предназначено для изучения
конструкции
пожарного

и

правил

эксплуатации

быстродействующего

прибора

приемно-контрольного

модернизированного

«ППКП-Б-М»

и

содержит технические характеристики и сведения, необходимые для его
правильной эксплуатации.
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1 Назначение
1.1 Прибор

приемно-контрольный

модернизированный

«ППКП-Б-М»,

пожарный

быстродействующий

предназначен

для

обеспечения

электропитанием извещателей пожарных пламени типа «МДП-УФ» и «МДП»,
приема электрических сигналов от извещателей пламени и извещателей
ручных пожарных, выдачи звуковых, световых и текстовых извещений для
непосредственного

восприятия

оператором,

а

также

формирование

командных сигналов на запуск приборов пожарных управления.
1.2 Прибор должен эксплуатироваться в закрытых помещениях с
искусственным регулированием климатических условий и имеет категорию
размещения 4.1 согласно ГОСТ 15150.
1.3 Прибор является модернизированной версией линейки ранее
выпускаемых ФГУП «ФЦДТ «Союз» приборов ПКП-У и ППКП-М.
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2 Технические характеристики
2.1 Параметры и характеристики прибора.
2.1.1 Количество контролируемых независимых зон (направлений) – 4.
2.1.2 Количество извещателей пожарных пламени типа «МДП-УФ»,
подключаемых к прибору по каждому направлению – 2. Подключение
каждого извещателя обеспечивается индивидуальным 4-х проводным
шлейфом сигнализации. Каждый из шлейфов сигнализации извещателей
пламени (ШС ИП) в автоматическом режиме контролируется на 4 возможных
состояния - «Норма»/«Пожар»/«Обрыв шлейфа»/«Короткое замыкание
шлейфа». Максимальное сопротивление ШС ИП – 100 Ом.
2.1.3 Количество выходов «Пожар» на каждое направление – 1.
Подключение выхода «Пожар» к прибору пожарному управления (ППУ)
осуществляется по 2-х проводному шлейфу «Пожар» (ШП). В качестве
приемника сигнала в ППУ может выступать обмотка катушки реле, либо
другая нагрузка с напряжением питания 24В и током потребления не более
0,25 А. Каждый из ШП в автоматическом режиме контролируется прибором
на 3 возможных состояния - «Норма»/«Обрыв шлейфа»/«Короткое замыкание
шлейфа». Выход «Пожар» обеспечивает выдачу соответствующего сигнала по
одному из 2-х алгоритмов, выбираемых при настройке/монтаже прибора:
-

длительное (до отключения направления, либо до нарушения

целостности шлейфа) – основной рабочий режим;
-

кратковременное (длительность сигнала до 30 секунд) –

сервисный режим.
Максимальное сопротивление шлейфа «Пожар» – 100 Ом.
2.1.4 Количество входов для подключения извещателей ручных
пожарных на каждое направление – 1. Подключение извещателей ручных
пожарных осуществляется по 2-х проводному шлейфу. Каждый из шлейфов
сигнализации извещателей ручных пожарных (ШС ИРП) должен в
автоматическом режиме контролироваться прибором на 4 возможных
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состояния - «Норма»/«Пожар»/«Обрыв шлейфа»/«Короткое замыкание
шлейфа». Максимальное сопротивление ШС УДП – 100 Ом.
2.1.5 Количество коммутируемых выводов «Готовность» на каждое
направление – 1. Каждый выход представляет собой нормально открытые
«сухие

контакты»

реле.

Допустимые

максимальные

параметры,

коммутируемые контактами реле: напряжение 60В постоянного тока,
ток 0,1 А.
2.1.6 Количество обобщенных выходов «Пожар» для передачи во
внешние управляющие цепи – 1. Выход представляет собой нормально
открытые «сухие контакты» реле. Допустимые максимальные параметры,
коммутируемые контактами реле: напряжение 60В постоянного тока,
ток 0,1 А.
2.1.7 Количество обобщенных выходов «Пожар ПЧ» для передачи
информации в пожарную часть – 1. Выход представляет собой нормально
закрытые «сухие контакты» реле. Допустимые максимальные параметры,
коммутируемые контактами реле: напряжение 60В постоянного тока,
ток 0,1 А.
2.1.8 Количество обобщенных выходов «Неисправность» для передачи
во внешние управляющие цепи – 1. Выход представляет собой нормально
открытые

«сухие

контакты»

реле.

В

случае

полного

отсутствия

электропитания прибора выход «Неисправность» активируется - размыкается.
Допустимые максимальные параметры, коммутируемые контактами реле:
напряжение 60 В постоянного тока, ток 0,1 А.
2.1.9 Количество обобщенных входов «Готовность ОТВ» для контроля
наличия и готовности огнетушащего вещества (ОТВ) – 1. Состояние
готовности определяться по замыканию цепи последовательно включенных
внешних датчиков (ЭКМ на трубопроводах, концевые выключатели на
задвижках и т.п.). Напряжение

контроля 24 В постоянного тока,

максимальный ток по цепи контроля 0,1 А (номинальный 0,005 А).
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2.1.10 Минимальное

сопротивление

изоляции

между

проводами

шлейфов сигнализации, при котором прибор сохраняет работоспособность –
50 кОм.
2.1.11 Прибор имеет 2 ввода электропитания – основной и резервный.
2.1.12 Рабочий диапазон напряжения питания с частотой (50 ± 1) Гц
прибора

по

основному

вводу

от

187

до

242

В

с

сохранением

работоспособности прибора, номинальное напряжение питания 220 В
переменного тока.
2.1.13 Рабочий диапазон напряжения питания прибора по резервному
вводу от 20,4 до 26,4 В постоянного тока с сохранением работоспособности
прибора, номинальное напряжение питания 24 В постоянного тока.
2.1.14 Максимальный потребляемый ток, потребляемый прибором в
дежурном режиме работы, не более 0,3 А.
2.1.15 Максимальный потребляемый ток в режиме «Пожар» не
превышает 2,0 А.
2.1.16 Время технической готовности прибора к работе не более 30
секунд.
2.1.17 Климатические условия эксплуатации прибора - диапазон
температур от 0 °C до плюс 40 °C при влажности не выше 95 %.
2.1.18 Габаритные размеры прибора – В х Ш х Г – 120 х 483 х 320 мм.
2.1.19 Масса прибора – не более 5,5 кг.
2.1.20 Степень защиты оболочкой – IP20.
2.1.21 Срок службы – 10 лет.
2.2 Функции, обеспечиваемые прибором.
2.2.1 Прием сигналов от извещателей пламени (ИП), и извещателей
ручных пожарных (ИРП). Время активации выходов «Пожар» после
поступления сигналов от пары извещателей пламени, либо от одного
извещателя пламени ручного не превышает 1 секунды.
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2.2.2 Преимущественная регистрация и передача на исполнительные
устройства и во внешние цепи извещений о пожаре по отношению к другим
формируемым прибором сигналам.
2.2.3 Контроль всех шлейфов сигнализации на обрыв и короткое
замыкание с последующей индикацией номера шлейфа и типа возникшей
неисправности. Время регистрации события и перехода в соответствующий
режим работы не превышает 60 секунд.
2.2.4 Активация обобщенных выходов «Пожар», «Пожар ПЧ» и
«Неисправность»

после

регистрации

соответствующих

событий

и

неисправностей. Время активации не превышает 1 секунды.
2.2.5 Ручное

включение/отключение

каждого

из

направлений,

контролируемых прибором с обеспечением соответствующей индикации.
2.2.6 Работа в одном из двух режимов – «Работа»/«Наладка». При этом
в режиме «Наладка» прибор позволяет осуществлять прием информации от
ИП с обеспечением соответствующей индикации, но без формирования
сигнала «Пожар» на прибор пожарный управления и активации обобщенных
выходов «Пожар» и «Пожар ПЧ». Контроль шлейфов сигнализации в обоих
режимах выполняется, обобщенный сигнал «Неисправность» формируется.
2.2.7 Ручное отключение звуковой сигнализации с сохранением
световой индикации «Звук отключен». При возникновении нового события,
зарегистрированного прибором, индикация «Звук отключен» - отключается.
2.2.8 Защита органов управления прибора от несанкционированного
доступа посторонних лиц.
2.2.9 Непрерывный контроль напряжений по каждому из вводов
электропитания, а также получение сигнала «Неисправность» от ИБП,
подключенного к резервному вводу питания.
2.2.10 Ведение журналов событий (в т.ч. управляющих действий
оператора) и возникших неисправностей. Каждый журнал имеет емкость –
4000 записей, с обеспечением циклической записи по алгоритму FIFO.
Каждый из журналов энергонезависим и позволяет сохранять данные в
течение не менее 10 лет.
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3 Комплект поставки
3.1 Комплектность поставки прибора приведена в таблице 1.
Таблица 1
Наименование
Прибор приемно-контрольный
пожарный быстродействующий
модернизированный
Руководство по эксплуатации
Паспорт
Ключ ограничения доступа
Клеммник винтовой для
подключения внешних цепей

Обозначение/тип

Кол-во

«ППКП-Б-М»

1

АМТК.425521.001 РЭ
АМТК.425521.001 ПС
NS112-2 (SJ-0627)
2EDGKB-5.08-10P-1400AH

1
1
2
6

4 Конструкция прибора
4.1 Прибор ППКП-Б-М представляет собой моноблочную конструкцию,
выполненную в типовом корпусе 19`` высотой 3U, внутри которой размещены
печатные платы управления и индикации, а также блок питания.
4.2 На лицевой панели прибора (Приложение Б) размещены:
-

органы управления – тактовые кнопки без фиксации положения;

-

устройство ограничения доступа – замок с двумя фиксированными

положениями;
-

органы индикации – единичные светодиоды различных цветов

свечения;
-

СОТИ – знакосинтезирующий ЖК дисплей, обеспечивающий

отображение двух строк текстовой информации по 16 символов в каждой;
-

текстовые надписи для обозначения органов управления и

индикации.
4.3 На тыльной панели прибора (Приложение Б) размещены:
-

быстроразъемные клеммники, предназначенные для подключения

внешних цепей и питания прибора;
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-

информационная этикетка.

4.4 Лицевая панель для облегчения управления прибором и считывания
информации графически разделена на несколько модулей.
4.5 Модуль контроля и диагностики (МКД), предназначен для:
-

отображения текущего состояния прибора;

-

просмотра журналов событий и неисправностей;

-

настройки текущей даты и времени;

-

просмотра текущих настроек прибора;

-

просмотра диагностической информации АЦП.

4.5.1 Для навигации по меню и управления функциями МКД
используются 4 кнопки управления:
-

«отмена» – выход из меню на основной экран/возврат к

предыдущему уровню меню;
-

«выбор» – вход в меню/выбор текущего пункта меню/выбор

текущего значения меню;
-

«назад» – выбор предыдущего значения;

-

«вперед» – выбор следующего значения.

4.5.2 Структура меню МКП приведена в Приложении В.
4.5.3 Расшифровка сообщений, выводимых на СОТИ, приведена в
Приложении Г.
4.6 Модуль общие цепи (МОЦ), предназначен для:
-

управления обобщенными функциями прибора;

-

индикации обобщенных состояний прибора.

4.6.1 Информирование пользователя об обобщенных состояниях
прибора обеспечивается с помощью следующих единичных световых
индикаторов:
-

«Пожар»

-

индикация

перехода

одного

или

нескольких

направлений в режим «Пожар». Одновременно с индикацией происходит
переключение обобщенных выходов прибора «Пожар» и «Пожар ПЧ»;
-

«Неисправность» - индикация обнаружения неисправности

шлейфов сигнализации, вводов питания, ввода готовности водопитателя, ИБП.
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Одновременно с индикацией происходит переключение обобщенного выхода
прибора «Неисправность»;
-

«Звук отключен» - индикация ручного отключения звуковой

сигнализации. При возникновении нового события, вызвавшего появление
звукового сигнала, индикатор гаснет;
-

«Тест» - индикация ручного тестирования извещателей пламени.

4.6.2 Управление обобщенными функциями прибора осуществляется с
помощью следующих органов управления:
-

«Звук отключен» - ручное отключение звуковой сигнализации;

-

«Тест» - дистанционное тестирование извещателей пламени, а

также световой индикации и звуковой сигнализации (возможно только при
включенных направлениях в режиме «Наладка»);
-

«Работа»/«Наладка» - выбор одного из двух режимов работы.

Смена режима работы производится исключительно на основном экране
меню. Цвет индикации: зеленый – «Работа», желтый – «Наладка».
4.7 Модули направления 1…4 (Н1…Н4) предназначены для:
-

включения/отключения выбранного направления;

-

индикации состояния направления.

4.7.1 Информирование пользователя об обобщенных состояниях
прибора обеспечивается с помощью следующих единичных световых
индикаторов:
-

«Пожар» - индикация перехода направления в режим «Пожар»;

-

«ИП1…ИП8 внимание» - индикация обнаружения возгорания

соответствующим извещателем пламени;
-

«Пуск» - индикация активации выхода «Пожар» по направлению;

-

«ШС неиспр.» - индикация неисправности любого из шлейфов

сигнализации направления (расшифровка отображается на СОТИ);
-

«Неготовность» - индикация неготовности по направлению;

-

«Вкл./выкл.» - индикация включения/отключения направления.

Цвет индикации: зеленый – направление включено, желтый – направление
отключено.
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Управление

4.7.2

включением/отключением

направления

обеспечивается соответствующей кнопкой.
4.8 Модуль питание, предназначен для:
-

индикации состояния вводов питания прибора;

-

включения/отключения прибора.

4.8.1 Информирование пользователя о состоянии вводов питания
прибора обеспечивается с помощью следующих единичных световых
индикаторов:
-

«БП =24В» - индикация состояния основного ввода питания. Цвет

индикации: зеленый – норма, желтый – ошибка основного ввода питания;
-

«ИБП =24В» - индикация состояния резервного ввода питания.

Цвет индикации: зеленый – норма, желтый – ошибка резервного ввода;
-

«ИБП неиспр.» - индикация неисправности ИБП, подключенного

к резервному вводу питания. Цвет индикации: желтый – неисправность.
-

«Вкл./выкл.» - индикация включения отключения прибора. Цвет

индикации: зеленый – прибор включен, желтый – прибор отключен.
4.8.2 Информирование пользователя о состоянии прибора дублируется
встроенной звуковой сигнализацией. Описание работы звуковой сигнализации
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Состояние

Описание
Вид сигнала
Звуковая сигнализация включается при
Кратковременный
обнаружении неисправностей
одиночный
Неисправность
состояния прибора и контролируемых
звуковой сигнал
устройств
Звуковая сигнализация включается при
Двойной звуковой
Внимание
регистрации на одном из датчиков
сигнал
направления тревожного состояния
Звуковая сигнализация включается при
Длительный
регистрации тревожного состояния на
одиночный
Пожар
паре извещателей направления /
звуковой сигнал
объединённого направления
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5 Работа прибора
5.1 Подключение прибора.

5.1.1 Подключение

прибора

необходимо

выполнять

согласно

таблицам 3-5.
Таблица 3 Клеммник Х1. Питание.
Номер
контакта

Описание

1

Основной ввод питания L

2

Основной ввод питания N

3

Основной ввод питания GND

4
Выход общий, 0В (для подключения внешних устройств)

5
6
7

Резервный ввод питания, ИБП 24 В постоянного тока

8

Резервный ввод питания, ИБП 0 В постоянного тока

9

Цепь состояния ИБП (к «сухим контактам» ИБП. Замкнутая цепь –
«Норма», разомкнутая – «Неисправность»)

10

Таблица 4 Клеммник Х2. Общие цепи.
Номер
контакта
1
2
3
4

Обобщенный выход «Пожар» («нормально открытые сухие
контакты»)
Обобщенный выход «Пожар ПЧ» («нормально закрытые
контакты»)

сухие

6

Обобщенный выход «Неисправность» («нормально открытые сухие
контакты»)

7

Дистанционное тестирование извещателей 24 В постоянного тока.

5

8
9
10

Изм. Лист

Описание

Цепь состояния водопитателя (к «сухим контактам» контрольных
устройств, включенных последовательно. Замкнутая цепь –
«Норма», разомкнутая – «Неисправность»)
Выход общий, 24В постоянного тока (для внешних устройств), max
0,5 А
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Таблица 5 Клеммники Х3…Х6. Направления 1…4.
Номер
контакта

Описание

2

Питание к извещателям соответствующего направления 24В
постоянного тока
ШС 2-го извещателя соответствующего направления

3

ШС 1-го извещателя соответствующего направления

4

+ШП выход «Пожар» на ППУ (24В, 0,25А)

5

-ШП выход «Пожар» на ППУ (24В, 0,25А)

6

+ШС ИРП

7

-ШС ИРП

8

не используется

9

Выход «Готовность направления» («нормально открытые сухие
контакты»)

1

10

5.1.2 Подключение выходов «Пожар» к ППУ по каждому из
направлений необходимо выполнять по схеме, приведенной в Приложении Д,
при этом не допускается превышать предельные значения, указанные в п.
2.1.3.
5.1.3 Конструкция прибора позволяет подключать к каждому ШС ИРП
несколько извещателей ручных пожарных, при этом не допускается
превышать предельные значения, указанные в п. 2.1.4. Подключение
извещателейручных пожарных необходимо выполнять по схеме, приведенной
в Приложении Д.
5.1.4 Конструкция прибора позволяет подключать ко входу «Цепь
состояния

водопитателя»

несколько

последовательно

включенных

нормально-открытых устройств (при выполнении условия готовности
контакты замыкаются), таких как концевые выключатели, электроконтактные
манометры и пр. Подключение устройств ко входу «Цепь состояния
водопитателя»

необходимо

выполнять

по

схеме,

приведенной

в

Приложении Д.

Изм. Лист
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5.1.5 Выбор
осуществляется

алгоритма/режима
индивидуально

работы

с

помощью

выходов

«Пожар»

DIP-переключателей,

установленных на плате управления прибора. При этом положение
переключателя «OFF» соответствует основному – «непрерывному режиму»
работы,

т.е.

сигнал

«Пожар»

будет

активирован

до

отключения

соответствующего направления или прибора, либо до нарушения шлейфа.
Положение «ON» DIP-переключателя – «сервисный режим», длительность
сигнала «Пожар» не превышает 30 секунд.
Установка алгоритма работы выходов «Пожар» может выполняться
только при отключенном питании прибора. Текущие установки отображаются
в меню «Установки прибора» – «Длительность пуска». При этом символом
«Н» - обозначается непрерывный режим, а символом «К» - кратковременный
режим.
Место расположения DIP-переключателей на печатной плате указано в
Приложении Е.
5.1.6 Объединение направлений прибора осуществляется с помощью
DIP-переключателей, установленных на плате управления прибора.
Для объединенных направлений выполняются следующие функции:
-

формирование сигнала «Пожар» осуществляется одновременно по

всем объединенным направлениям, при этом источником сигнала может быть
любое направление из объединения (пара извещателей, либо один из
извещателей ручных пожарных);
-

включение/отключение любого направления в объединении

вызывает включение/отключение всех логически объединенных направлений;
-

контроль шлейфов и расшифровка неисправностей в объединении

выполняется индивидуально по каждому из объединенных модулей
направлений.
Установка объединения направлений может выполняться только при
отключенном питании прибора. Текущие установки отображаются в меню
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«Установки прибора» – «Объединение направлений». При этом нумерация
направлений осуществляется латинскими буквами от A до D.
Место расположения DIP-переключателей на печатной плате указано в
Приложении Д.
Варианты объединения направлений приведены в таблице 6.

Изм. Лист

№ докум.

OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
ON

Подпись Дата

OFF
OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

Направление 4

OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON

Направление 3

1
2
3
4
5
6
7
8

Направление 2

Положение DIP
переключателей

Вариант

Направление 1

Таблица 6. Возможные варианты объединения направлений.

A
A
A
A
A
A
A
A

B
A
B
B
A
A
B
A

C
C
B
C
C
A
B
A

D
D
D
C
C
D
B
A
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6 Монтаж и эксплуатация
6.1 Указание мер безопасности
6.1.1 К работам по монтажу, настройке, обслуживанию и эксплуатации
прибора

допускаются

лица,

имеющие

необходимую

квалификацию,

ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации и обученные
правилам охраны труда, предъявляемые к приборам и установкам,
работающим под напряжением до 1000 В, согласно «Правилам устройства
электроустановок» (ПУЭ).
6.1.2 Все работы по монтажу прибора должны проводиться при
отключенных вводах электропитания.
6.1.3 Все работы по проверке и эксплуатации должны проводиться при
подключенном защитном заземлении прибора.
6.2 Монтаж прибора
6.2.1 Перед началом монтажа необходимо проверить комплектность
согласно упаковочному листу. Если прибор перед вскрытием находился в
условиях отрицательных температур, необходимо провести его выдержку при
комнатной температуре не менее 4 часов.
6.2.2 Перед началом монтажа необходимо произвести внешний осмотр
прибора и убедиться в отсутствии видимых механических повреждений.
6.2.3 Монтаж прибора на объекте контроля должен производиться
согласно разработанному проекту, в котором должны быть учтены все
требования, изложенные в настоящем руководстве.
6.2.4 Прибор должен устанавливаться в местах, обеспечивающих
хороший обзор лицевой панели и естественную вентиляцию.
6.2.5 Конструкция прибора позволяет осуществлять его монтаж как в
специализированные стойки типоразмера 19`` (путем закрепления с помощью
винтов в специальных проушинах), так и на открытых горизонтальных
поверхностях.
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7 Техническое обслуживание
7.1 К обслуживанию прибора ППКП-Б-М допускается персонал,
прошедший

специальный

инструктаж

и

изучивший

техническую

эксплуатационную документацию, прилагаемую к прибору.
7.2 При эксплуатации прибора необходимо проведение следующих
видов технического обслуживания (ТО):
-

ежесменное ТО;

-

периодическое ТО-1 (не реже 1 раза в 3 месяца);

-

периодическое ТО-2 (не реже 1 раза в 12 месяцев).

7.3 Каждое последующее ТО обязательно включает в себя требования
предыдущих ТО.
7.3.1 Ежесменное ТО подразумевает визуальную проверку после
включения питания прибора. При этом в режиме инициализации прибора
выполняется

процедура

автоматического

тестирования

индикации

и

сигнализации – двухцветные световые индикаторы (зеленый/желтый)
засвечиваются в желтом цвете, все остальные основным цветом свечения. На
верхней строке экрана СОТИ должна отображаться информация «ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ», нижняя строка должна заполняться символами «#».
Звуковая сигнализация при этом должна звучать непрерывно.
7.3.2 Периодическое ТО-1 включает в себя проверку сопротивления
изоляции, при этом сопротивление изоляции не должно превышать 4 Ом.
7.3.3 Периодическое ТО-2 включает в себя демонтаж и разборку прибора
с последующей очисткой внутренних частей прибора от пыли и загрязнений.
Очистку от пыли необходимо проводить с помощью антистатической мягкой
кисти, избегая при этом приложения значительных механических воздействий
на радиоэлектронные элементы.
7.4 Сведения о проведенных периодических ТО заносятся в паспорт.
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8 Маркировка
8.1 Маркировка прибора выполняется путем наклейки маркировочной
таблички на тыльную панель.
8.2 Маркировочная табличка содержит следующую информацию:
-

наименование и адрес предприятия изготовителя;

-

наименование и условное обозначение прибора;

-

единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС;

-

номер технических условий, согласно которым изготовлен

прибор;
-

степень защиты оболочкой;

-

год выпуска и заводской номер прибора.

8.3 Внешний вид маркировочной таблички приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Маркировочная табличка прибора
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9 Упаковка
9.1 Упаковка прибора осуществляется в индивидуальную упаковку из
гофрокартона, изготовленную в соответствии с ГОСТ 33781.
9.2 На упаковке должна быть нанесена следующая маркировка:
-

наименование продукции;

-

адрес и наименование предприятия отправителя;

-

адрес и наименование предприятия получателя;

-

манипуляционные знаки, обеспечивающие безопасную доставку

груза согласно ГОСТ 14192.
9.3 В каждую упаковку должен быть вложен упаковочный лист.
Упаковочный лист составляется в двух экземплярах: для отправителя и
получателя.

10 Транспортирование и хранение
10.1 Приборы должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя
по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.
10.2 Транспортировка приборов должна осуществлять в соответствии с
условиями 5 по ГОСТ 15150.
10.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования
упаковочная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому
воздействию атмосферных осадков.
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11 Консервация
11.1 Консервация прибора производится в закрытом вентилируемом
помещении при температуре окружающего воздуха от 15 °С до 40 °С и
относительной влажности до 80 % при отсутствии в окружающей среде
агрессивных примесей.
11.2 Консервация прибора производится в соответствии с требованиями
ГОСТ 9.014.

12 Указания по эксплуатации и утилизации
12.1 Прибор подлежит утилизации после принятия решения о
невозможности или нецелесообразности его капитального ремонта или
недопустимости его дальнейшей эксплуатации. Элементы прибора должны
быть сгруппированы по видам материалов и утилизированы.
12.2 Прибор не содержит драгоценных металлов, подлежащих
обязательному учету.

13 Гарантии изготовителя
13.1 Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 12 месяцев с
даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.
Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических
условий

при

соблюдении

потребителем

условий

транспортирования,

хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания, изложенных в настоящем
руководстве по эксплуатации.
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Приложение А
(обязательное)
Нормативные ссылки
Обозначение нормативного документа

Номер пункта

ГОСТ 9.014-78

11.2

ГОСТ 14192-96

9.2

ГОСТ 15150-69

1.1

ГОСТ 33781-2016

9.1

АМТК.425243.001 ТУ

1.2

АМТК.425521.001 ПС

3.1.1

Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

6.1.1
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Лицевая панель прибора ППКП-Б-М

Тыльная панель прибора ППКП-Б-М

Приложение Б
(обязательное)
Внешний вид лицевой и тыльной панелей прибора
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Приложение В
(обязательное)
Структура меню модуля контроля и диагностики

Основной
экран

Журналы

Журнал событий
Журнал
неисправностей

Настройки

Дата/время

Минуты
Часы
Число
Месяц
Год

Установки
прибора

Длительность
пуска
Объединение
направлений

Значения АЦП

ШС ИП 1…8
Направление
1…4
Вводы
питания,
водопитатель
Выходы
ШП 1…4
ШС УДП 1…4
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Приложение Г
(обязательное)
Расшифровка информации, отображаемой СОТИ
Структура вывода сообщений в журналах:
Общий вид сообщения

0000:ААА_ВВВВВВВ
HH: MM_DD. GG. YYYY

Описание
0000
Номер события в журнале
AAА
Источник сообщения
BBВВВВB Сообщение
HH
Время: Час
MM
Время: Минута
DD
Дата: Число
GG
Дата: Месяц
YYYY
Дата: Год

Структура вывода сообщений на основной экран:
Общий вид сообщения

0000:ААА_ВВВВВВВ
HH: MM_DD. GG. YYYY

Описание
0000
Номер текущего события
AAА
Источник сообщения
BBВВВВB Сообщение
HH
Время: Час
MM
Время: Минута
DD
Дата: Число
GG
Дата: Месяц
YYYY
Дата: Год

Возможные источники сообщений:
Выводимая
информация
НПх
ИПх
РПх
ШПх
ОСН
РЕЗ
ОТВ
РЕЖ
АВТ
РУЧ

Изм. Лист

№ докум.

Расшифровка
Направление с указанием номера
Извещатель с указанием номера
Шлейф извещателей ручных пожарных с
указанием номера
Шлейф/выход «Пожар» с указанием номера
Основное питание
Резервное питание
Водопитатель/Огнетушащее вещество
Режим работы
Автоматическое тестирование ИП
Ручное тестирование ИП
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Пример отображения сообщения «Направление 1 – Включено»:

Пример отображения сообщения «Направление 1 – Отключено»:

Пример отображения сообщения «Направление 1 – Пожар»:

Пример отображения сообщения «Извещатель пламени 1 – Внимание»:

Пример отображения сообщения «ШС извещателя 1 – Обрыв»:

Пример отображения сообщения «ШС извещателя 1 – Короткое
замыкание»:

Пример отображения сообщения «ШС извещателя 1 – Неисправность»:

Пример отображения сообщения «Извещатель ручной пожарный на ШС
ИРП1 – Пожар»:

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

АМТК.425521.001 РЭ

Лист
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Пример отображения сообщения «ШС ИРП 1 – Обрыв»:

Пример отображения сообщения «ШС ИРП 1 – Короткое замыкание»:

Пример отображения сообщения «Выход «Пожар 1» – активирован»:

Пример отображения сообщения «Шлейф «Пожар 1» – Обрыв»:

Пример отображения сообщения «Шлейф «Пожар 1» – Короткое
замыкание»:

Пример отображения сообщения «Основной ввод – Отключен»:

Пример отображения сообщения «Резервный ввод – Отключен»:

Пример отображения сообщения «Резервный ввод – Неисправность»:

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

АМТК.425521.001 РЭ

Лист
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Пример отображения сообщения «Водопитатель – не готов»:

Пример отображения сообщения «Цепь состояния водопитателя –
Обрыв»:

Пример отображения сообщения «Цепь состояния водопитателя –
Короткое замыкание»:

Пример отображения сообщения «Режим работы прибора – Работа в
автоматическом режиме»:

Пример отображения сообщения «Режим работы прибора – Наладка»:

Пример

отображения

сообщения

«Выполнение

автоматического

тестирования извещателей пламени»:

Пример отображения сообщения «Выполнение ручного тестирования
извещателей пламени и тестирования СОТИ, световой индикации и звуковой
сигнализации»:

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

АМТК.425521.001 РЭ

Лист
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Приложение Д
(обязательное)
Подключение внешних устройств к прибору

Рисунок 1. Подключение выходов «Пожар» к ППУ

Рисунок 2. Подключение извещателей ручных пожарных

Рисунок 3. Подключение устройств контроля готовности водопитателя

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

АМТК.425521.001 РЭ

Лист
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Приложение Е
(обязательное)
Расположение DIP-переключателей настойки работы прибора

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

АМТК.425521.001 РЭ

Лист
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Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Номера листов (страниц)
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№ документа

Всего листов (страниц)
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Новых

Замененных

Измененных

Изм.
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Лист
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