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1 Общие положения
1.1 Настоящие рекомендации распространяются на извещатель пожарный тепловой

многоточечный взрывозащищенный кумулятивного действия ИП 102-2Х2 (извещатель),
изготовленный по техническим условия ТУ 25-0909.0010-93, имеющий Сертификат
соответствия требованиям пожарной безопасности, Сертификат соответствия на
взрывозащищенное оборудование и Разрешение технического надзора на эксплуатацию
на опасных объектах, а также разрешения Российского морского регистра судоходства и
Российского речного регистра для использования на водном транспорте.

1.2 Рекомендации предназначены для специалистов по проектированию систем
пожарной автоматики с применением извещателя ИП 102-2Х2, а также для специалистов,
производящих монтаж и эксплуатацию данного пожарного извещателя.

1.3 Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями Свода Правил
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации
и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (СП 5), Правил
устройства электроустановок изд.6 (ПУЭ) и другой нормативной документации.

Настоящие рекомендации являются рекомендациями изготовителя и, в соответствии
с п.13.3.18 и п.13.7.2 СП 5, подлежат согласованию с уполномоченной организацией.

2 Характеристики и область применения извещателя ИП 102-2Х2
2.1 Состав извещателя
В состав извещателя входят:

- Блок сопряжения БС в пластмассовом или металлическом корпусе;
- Датчик пожарный термоэлектрический ДПТ в общепромышленном (ДПТ)

или армированном (ДПТ-А) исполнении;
- Извещатель пожарный тепловой/датчик тепловой контактный ДТК 1.02

(70 оС) и ДТК 2.02 (90 оС);
- Датчик тепловой термоэлектрический точечный (трюмный) ДПТ-Т;
- Извещатель пожарный ручной ИПР-К;
- Устройство контроля конечное УКК;
- Выносной звуковой сигнализатор ВЗС;
- Коробки коммутационные КК-01(оконечная) и КК-02 (проходная).

2.2 Назначение составных частей
2.2.1 Блок сопряжения БС предназначен:

- для контроля термо-э.д.с. на выходе датчиков ДПТ, ДПТ-Т и УКК;
- контроля величины сопротивления ДТК, ИПР-К;
- контроля целостности линии датчика ДПТ на обрыв и короткое замыкание;
- контроля своей работоспособности и формирования внешних сигналов

«Норма», «Пожар», «Неисправность», «Обрыв», «КЗ».
Блок сопряжения формирует:

а) световые сигналы -  «Норма», «Пожар», «Обрыв», «КЗ»;
б) звуковые сигналы - «Пожар», «Неисправность» (с подключенным ВЗС);
в) электрические сигналы во внешние цепи:

- «Норма» - открытый коллектор оптопары (30В, 25мА), ток потребления БС
по цепи питания (3 + 0,5) мА;

- «Пожар»  -  контакты реле (150В,  1А).  Потребление в цепи питания БС –
больше 17мА (при питании U= 22В);

- «Неисправность» - контакты реле (150В, 1А).
Потребление в цепи питания – больше 22 мА.

Блок сопряжения обеспечивает искробезопасность электрической цепи датчика с
маркировкой 0ExiaIICT6.
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Питание извещателя - от сети постоянного тока напряжением (12 ÷ 24) В + 20% от
крайних значений.

2.2.2 Датчики пожарные термоэлектрические ДПТ, ДПТ-А, ДПТ-Т предназначены
для преобразования изменения (роста) температуры воздуха в электрический сигнал –
электродвижущую силу (э.д.с).

2.2.3 Извещатель пожарный ручной ИПР-К предназначен для формирования
электрического сигнала «Пожар», передаваемого на БС, при ручном включении пожарной
тревоги.

2.2.4 Коробки коммутационные КК-01, КК-02 предназначены для соединения
концов датчиков ДПТ с концами соединительных проводов,  с концами других отрезков
ДПТ (КК-02), с оконечным резистором (КК-01).

2.2.5 Датчики тепловые контактные ДТК предназначены для формирования
сигнала «Пожар» посредством размыкания электрического контакта при достижении
температурой окружающей среды порогового значения.

2.2.6 Устройство УКК устанавливается в конце линии ДПТ и предназначено для
контроля работоспособности извещателя при его периодической проверке путем нагрева
установленного в УКК датчика ДПТ-Т потоком теплого воздуха (например, электрофеном
типа ПТВ).

2.3 Принцип действия извещателя
2.3.1 В зависимости от состава подключаемых к БС датчиков, извещатель

пожарный ИП 102-2Х2 может выполнять функции извещателя пожарного теплового
дифференциального (датчики ДПТ), максимального (датчики ДТК), максимально-
дифференциального (ДПТ и ДТК).  При подключении к БС совместно с датчиками
извещателей ИПР-К, извещатель пожарный ИП 102-2Х2 дополнительно обеспечивает
выполнение функций ручного пожарного извещателя.

2.3.2 Принцип действия датчика ДПТ, ДПТ-А основан на суммировании э.д.с. от
отдельных термопар, включенных последовательно через 50 см на витой паре проводов
типа ПМФЛ 2х0,5.

За счет рассеяния тепла в пространстве защищаемого помещения, рост температуры
в условиях пожара будет наблюдаться в местах расположения каждой термопары. Даже
при небольшой скорости роста температуры суммирование генерируемых термопарами
э.д.с. позволит достигнуть достаточного уровня сигнала, формируемого датчиком ДПТ.
Таким образом, датчик ДПТ обеспечивает собирание и суммирование рассеянного по
помещению тепла, т. е является кумулятивным. Чувствительность датчика зависит от
количества чувствительных элементов, расположенных в одном помещении. Поэтому при
проектировании систем пожарной сигнализации (СПС) необходимо учитывать, что
чувствительность извещателя ИП 102-2Х2 зависит от длины его датчика.

2.4 Потребительские свойства извещателя ИП 102-2Х2 определяются его
характеристиками, конструктивным исполнением элементов и принципом действия
извещателя.

2.4.1 Чувствительность извещателя ИП 102-2Х2 с датчиком ДПТ (ДПТ-А) задается
порогом срабатывания на рост температуры воздуха в оС/мин и определяется для отрезка
датчика ДПТ длиной 10  м,  а для ДПТ-А –  для отрезка 20  м.  В БС при производстве
устанавливается порог срабатывания 5 оС/мин.  Порог увеличивается до 10 оС/мин, если
удалить перемычку ПМ2 на плате БС.

Чувствительность извещателя ИП 102-2Х2 с датчиком ДТК определяется
температурой срабатывания датчика, равной

- для ДТК 1.02 – (70 + 6)оС ,
- для ДТК 2.02 –90( )оС.

Для подключения к извещателю пороговых датчиков температуры типа ДТК и
ручного извещателя ИПР-К в БС необходимо удалить перемычку ПМ4.
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2.4.2 Конструктивно все изделия извещателя защищены оболочками не ниже IP 54.
Датчики ДПТ (ДПТ-А) имеют фторопластовое покрытие, корпуса термопар, датчиков и
блока БС изготовлены из негорючих или трудногорючих материалов. Изделия вибро-
удароустойчивы по группе М25, М46.

2.4.3 В извещателе ИП 102-2Х2 предусмотрена программируемая задержка
срабатывания. По максимальному каналу и по срабатыванию от ИПР-К задержка
постоянна и составляет 5÷8 с. По дифференциальному каналу (срабатывание от ДПТ)
задержка может изменяться (перемычкой ПМ3) и имеет 4 установки: (7÷8) с; (15÷16) с;
(30÷32) с; (60÷65) с.

Задержка срабатывания может применяться для защиты от электромагнитных и
тепловых помех.

2.4.4 Извещатель ИП 102-2Х2 сохраняет работоспособность в широком диапазоне
температур:

- от минус 60 до плюс 130 оС - для датчиков ДПТ и ДПТ-А, коробок КК-01 и КК-02
(при размещении во взрывоопасных зонах – от минус 50 до плюс 80 оС) ,

- от минус 50 до плюс 80оС -– для ДПТ-Т, ИПР-К и УКК;
- от минус 50 до плюс 60оС - для ДТК 1.02, от минус 50 до плюс 80оС - для ДТК 2.02;
- от минус 50 до 55 оС- для БС.
2.4.5 Изделия извещателя выполнены во взрывозащищенном исполнении вида

«Искробезопасная цепь» по ГОСТ Р 51330.10-99.
Изделия имеют маркировку взрывозащиты:
- ДПТ, ДПТ-А, ДПТ-Т, ДТК, ИПР-К, КК-01, КК-02, УКК – 0ExiaIICT6;
- БС - [Exia]IIС.
Указанная маркировка обеспечивает возможность установки ИП 102-2Х2 согласно

ПУЭ во взрывоопасных зонах класса:
- В-I, B-Ia, В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа – для изделий ДПТ, ДПТ-А, ДПТ-Т, ДТК, ИПР-К,

КК-01, КК-02, УКК;
- B-Ia, В-Iб, В-Iг, В-IIа – для блока БС.
Блок БС может быть установлен в соседнем помещении рядом с входной дверью

(проемом) в помещение с зоной класса В-I, В-II.

2.5 Область применения извещателя
2.5.1 Потребительские свойства изделия определяют возможные области его

применения. Перечисленные в п.2.4 характеристики извещателя ИП 102-2Х2 определяют
следующие потребительские свойства извещателя:

- высокая обнаруживающая способность пожара на начальной стадии возгорания
даже при значительном рассеивании тепла в помещении: с большой
«затененностью» пространства за счет расположенного в нем оборудования; с
большими высотами потолков;

- высокая устойчивость к климатическим факторам: диапазон температур
окружающего воздуха от минус 60 до 130 оС;  высокая влажность воздуха –  до
98% при температуре 35 оС; высокая запыленность воздуха; наличие в воздухе
агрессивных сред (пары кислот, аммиака);

- наличие на объекте взрывоопасных зон;
- высокая устойчивость к механическим воздействиям, вибро- ударопрочность и

устойчивость;
- возможность изменения режимов работы извещателя в зависимости от

действующих на объекте тепловых и электромагнитных помех;
- возможность комплектации извещателя датчиками разного вида:

дифференциальным тепловым ДПТ (ДПТ-Т), максимальным тепловым ДТК,
ручными ИПР-К;
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- самодиагностика и выдача сигналов о пожаре и неисправности в различном виде:
контакты реле, токовые сигналы, световые и звуковые сигналы.

2.5.2 Перечисленные свойства извещателя ИП 102-2Х2 позволяют определить
характеристики объекта защиты. Извещателем ИП 102-2Х2 можно защищать
промышленные помещения:

- большой площади, протяженности и высоты (до 20м);
- с большой «затененностью» пространства помещения: с большим количеством

технологического оборудования, склады стеллажного хранения и т.п.;
- неотапливаемые помещения и наружные установки;
- пыльные и влажные помещения;
- помещения с наличием ударов и вибраций, в том числе транспортные средства;
- помещения с атмосферой типа II, с наличием в воздухе агрессивных сред;
- помещения с горючей нагрузкой (ГН) разного вида: твердая ГН (пожары

класса А), жидкая ГН (класс В), газообразная ГН (класс С) и горючие металлы
(класс Д);

- опасные и особо опасные объекты, в том числе с наличием взрывоопасных зон
класса B-I, B-II.

2.5.3 Ограничения по применению извещателя ИП 102-2Х2 определяются
дифференциальным принципом действия датчика ДПТ. В соответствии с п.13.1.5 СП5
«Дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые извещатели следует
применять, если в зоне контроля не предполагается перепадов температуры, не связанных
с возникновением пожара, способных вызвать срабатывание извещателя».

В извещателе ИП 102-2Х2 предусмотрены меры по уменьшению влияния подобных
факторов (см. п.2.4.1, 2.4.3). Поэтому при соответствующем исследовании зон
распространения тепловых помех и их характеристик появляется возможность
применения извещателя ИП 102-2Х2 даже в этих условиях.

3 Рекомендации по проектированию систем пожарной автоматики при
использовании извещателя ИП 102-2Х2 в соответствии с требованиями нормативной
документации (СП 5.13130-2009)

3.1 Требования к организации зон контроля пожарной сигнализации при
использовании извещателя ИП 102-2Х2

3.1.1 Одним датчиком (одной линией ДПТ длиной до 300 м) пожарного извещателя
ИП 102-2Х2 согласно п.13.2.1 СП 5 допускается оборудовать зону контроля,
включающую:

- помещения, расположенные не более, чем на двух сообщающихся между собой
этажах при суммарной площади помещений 300 м2 и менее;

- до десяти изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более
1600 м2, расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные
помещения должны иметь выход в общий коридор,  холл,  вестибюль и т.п.,  а
длина датчика в каждом помещении должны быть не менее 10 м.

Допускается одновременно с ДПТ (ДПТ-А) включать в одну линию датчика к
одному блоку сопряжения БС ИП 102-2Х2 другие датчики типа ДПТ-Т, ДТК, ИПР-К.

3.1.2 При выполнении п.3.1.1 линия датчика ДПТ рассматривается как один
самостоятельный неадресный шлейф приемно-контрольного прибора. В этом случае
допускается подключение в шлейф ППКП только одного извещателя ИП 102-2Х2
(подключается только один БС).

При защите каждого помещения своим извещателем ИП 102-2Х2 или защите одного
помещения двумя и более извещателями ИП 102-2Х2 допускается включение в шлейф
ППКП нескольких извещателей (БС).

3.1.3 При прокладке датчика ДПТ через несколько помещений допускается
разделение датчика на отрезки, которые устанавливаются в отдельных помещениях или
зонах помещения, длина отрезка ДПТ – не менее 10м, ДПТ-А – не менее 20м. Соединение
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отрезка производится проводом типа «витая пара» из негорючего провода сечением не
менее 0,5 мм. При соединении необходимо соблюдать полярность подключения отрезков
датчика к БС.

Контроль работоспособности извещателя при монтаже отрезками ДПТ должен
содержать проверку срабатывания извещателя от каждого отрезка ДПТ. Соединение
отрезков датчика и проводов следует производить через взрывозащищенные
коммутационные коробки КК-02.

3.2 Размещение пожарного извещателя ИП 102-2Х2 в защищаемых помещениях
3.2.1 Количество пожарных извещателей ИП 102-2Х2 и длина их датчиков

определяется необходимостью обнаружения загораний на контролируемой площади,
требованиями СП 5 и характеристиками извещателя.

Согласно требованиям п. 13.3.3 СП 5,при условии обеспечения возможности поиска
неисправности и восстановления датчика ДПТ и блока сопряжения БС за допустимое
время, для защиты помещений допускается использовать один извещатель ИП 102-2Х2 с
датчиком ДПТ длиной не менее 10м (ДПТ-А ≥ 20м), так как в нем обеспечен
автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях
воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и
формируется извещение об исправности – сигнал «Норма» или неисправности – сигнал
«Неисправность», «Обрыв», «КЗ». Сигналы «Норма» и «Неисправность» передаются во
внешние цепи в виде электрических сигналов (п.2.2.1).

3.2.2 Для формирования сигналов управления пожаротушением в автоматическом
режиме согласно п.14.1 СП 5 в помещении необходимо устанавливать два извещателя
ИП 102-2Х2. При этом расстояние между извещателями (осями линий датчика ДПТ
первого и второго извещателя) должно быть не более половины нормативного,
определяемого в соответствии с п. 3.2.4. Типовая схема размещения 2-х датчиков ДПТ на
объекте приведена в Приложении А, рис.7.

3.2.3 Для формирования сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3-го типа,
дымоудаления, инженерным оборудованием, управляемым системой пожарной
сигнализации, согласно п.14.2 СП 5 допускается использовать один извещатель
ИП 102-2Х2  с учетом того,  что в данном извещателе реализованы методы повышения
достоверности сигнала о пожаре согласно СП 5.13130-2009, Приложение Р:

- обеспечены контроль работоспособности электронной схемы БС и наличие
напряжения питания БС с формированием светового и электрического сигнала
«Норма»;

- обеспечен контроль линии датчика ДПТ с формированием световых сигналов
«Обрыв», «КЗ», электрического сигнала «Неисправность»;

- для уменьшения влияния на извещатель кратковременных электромагнитных и
тепловых помех в БС реализована программируемая задержка срабатывания до
60 сек;

- для уменьшения воздействия тепловых помех в извещателе предусмотрена
возможность повышения порога срабатывания с 5 до 10 оС/мин.

3.2.4 Чувствительный элемент (датчик ДПТ) извещателя ИП 102-2Х2 согласно
п.13.7.1 СП5 располагают под перекрытием помещения либо в непосредственном
контакте с пожарной нагрузкой.

Допускается применение извещателя ИП 102-2Х2 для защиты помещений высотой
до 20м.  При монтаже датчик ДПТ можно опускать от потолка на расстояние,  равное
0,15 Н (Н – высота потолка помещения).

Расстояние между осями линий датчика ДПТ (ДПТ-А) составляет ΔL=(6 + 1) м.
Расстояние линии от стены: 0,5·ΔL=(3+0,5) м.
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При снижении высоты потолков помещения расстояние между линиями ДПТ может
быть рассчитано согласно формуле:

ΔL = 0,576 H ,

где Н – высота потолка в помещении, м;
Q– тепловая мощность очага пожара, кВт;
tобн. – необходимое время обнаружения пожара, с.

Минимально возможное время обнаружения определяется из выражения:

,

где Qкр– критическая мощность очага пожара, при которой пожар должен
быть обнаружен, кВт;

H – высота установки датчика ДПТ над очагом пожара, м.

При tобн = 15с и Q = 100 кВт интервалы для различных высот потолков Н можно
определить из таблицы 3.2.1

Таблица 3.2.1
tобн = 15с и Q = 100 кВт

Н, м 2 3 5 7 10 15 20
5,94 6,72 7,66 8,3 8,75 8,38 6,8

Из Таблицы 3.2.1 следует, что интервал размещения ДПТ =6м, а в помещениях с
потолками Н = (7÷15)м может быть увеличен до 8 м.

3.2.5 При защите локальной горючей нагрузки датчик ДПТ может быть опущен
ниже потолка на расстояние больше 0,15·Н и размещаться при этом непосредственно над
горючей нагрузкой.

Расстояние ΔLр между линиями датчика ДПТ уменьшается пропорционально
расстоянию h от нагрузки до датчика в соответствии с Таблицей 3.2.2

Таблица 3.2.2
tобн=  , Q = 100 кВт

h, м 2 3 5 7 10 15 20
ΔLр 1,06 1,85 2,28 2,54 3,28 5,70 6,8

Количество линий ДПТ, размещаемых над локальной нагрузкой, определяется
площадью размещения этой нагрузки, увеличенной вдвое, но не менее чем две линии,
длина ДПТ при этом – не менее 10м, ДПТ-А – 20м.

3.2.6 При подключении к блоку БС ИП 102-2Х2 точечных датчиков ДПТ-Т и ДТК
их размещение (высота, интервалы установки) необходимо производить согласно
требованиям п.13.6 СП 5.

3.2.7 Размещение ручных извещателей ИПР-К, подключенных к ИП 102-2Х2,
необходимо производить согласно требованиям п.13.13 СП5.

3.2.8 В помещениях с неровным профилем перекрытия (не имеющих потолков,
подкрышные пространства, ангары арочной конструкции, крыши с фонарными
конструкциями и т.п.)  прокладку линий ДПТ с учетом требований п.13.3  СП 5
необходимо проводить следующим образом. Одну из линий ДПТ необходимо проложить
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на максимально возможной высоте в вертикальной плоскости конька крыши или самой
высокой ее части. Остальные линии прокладывать по линиям пересечений
горизонтальной плоскости  нижнего края крыши и вертикальных плоскостей, отстоящих
на 7,2м в сторону от вертикальной плоскости линии максимальной высоты помещения.

Пример данного размещения приведен в Приложении А, рис.1.
Допускается прокладка линий ДПТ в горизонтальной плоскости минимальной

высоты помещения при уменьшении расстояния между линиями до значений согласно
Таблице 3.2.2.

При защите помещений, имеющих на крыше фонарные конструкции шириной не
более 6 м, не имеющих собственной горючей нагрузки, допускается прокладка ДПТ без
учета этих конструкций. То есть плоскость потолка рассматривается как единое целое.
При этом возможна прокладка ДПТ по периметру этих конструкций (Приложение А,
рис. 2).

При защите помещений, имеющих «фонари» шириной более 6 м необходимо, чтобы
хотя бы одна линия ДПТ проходила под перекрытием фонарной конструкции.

3.2.9 Прокладка датчика ДПТ (ДПТ-А) извещателя ИП 102-2Х2 в помещениях,
имеющих технологические площадки сплошной конструкции шириной более 4 м должна
дополнительно производиться под этими площадками. Прокладка при этом производится
только под площадками, отстоящими от потолка более 0,15·Н (Н – высота потолка) и от
пола – более 1,3 м (п.13.3.8 СП5).

При наличии на потолке линейных балок, превышающих высоту 0,15·Н, датчик ДПТ
необходимо прокладывать между балками таким образом, чтобы в каждом отсеке,
оборудованном балками, была проложена хотя бы одна линия ДПТ.

Расстояние от чувствительного элемента до перекрытия должно быть не менее 25 мм
(п. 13.7.2 СП5).

3.3 Применение извещателя ИП 102-2Х2 для защиты наружных установок
3.3.1 Как взрывозащищенное оборудование извещатель ИП 102-2Х2 может быть

использован для защиты взрывоопасных и пожароопасных установок: емкостей для
хранения нефтепродуктов и газа, газо- и нефтераспределительных подстанций, объектов
электроэнергетики. В качестве датчика ИП 102-2Х2 для этих целей можно использовать
как точечные ДПТ-Т, так и многоточечные ДПТ, ДПТ-А термоэлектрические датчики
дифференциального принципа действия с дополнительным фторопластовым покрытием.

Точечный (трюмный) датчик ДПТ-Т может устанавливаться на специальном
кронштейне внутри емкости для хранения ЛВЖ без погружения в эти жидкости.  Датчик
ДПТ (ДПТ-А) размещается вне емкости над верхней его частью на тросе. При этом над
датчиком должно быть защитное перекрытие (козырек), защищающий ДПТ от
атмосферных осадков и прямых лучей солнца.

3.3.2 Высота размещения датчика над резервуаром должна быть (0,5÷1) м с
обязательной прокладкой по периметру резервуара.

Длина датчика ДПТ должна быть не менее 10м,  длина датчика ДПТ-А –  не менее
20 м. Интервал размещения датчика – 1 м. Например, для резервуара диаметром 6 м
потребуется 38 м ДПТ (ДПТ-А), размещенного тремя концентрическими окружностями
диаметром 6 м (прокладка по периметру резервуара), 4 м и 2 м.

3.3.3 При защите наружных установок возможно два варианта размещения
оборудования ИП 102 2Х2.

По первому варианту блок сопряжения БС размещается вместе с датчиками ДПТ,
ДТК, ИПР-К непосредственно на защищаемом объекте (наружной установке).
Подключение БС к приемно-контрольному прибору ППКП производится кабелем
согласно требованиям, предъявляемым к ППКП. При этом блок БС, датчики и
соединительные кабели должны быть защищены от атмосферных воздействий (дождь,
солнце и т.п.) защитными козырьками или размещены в шкафах (БС), защитных трубах



10

(соединительные кабели). Особые требования к электрическим параметрам
соединительных линий не предъявляются ввиду их незначительной длины.

По второму варианту блок сопряжения БС размещается на значительном удалении
(до 1000÷2000 метров) от защищаемой наружной установки. Соединение БС с датчиками
должно производиться экранированными кабелями из проводов, образующих витую пару
диаметром жил не менее 0,5мм. Например, телефонным кабелем ТППЭ 0,5х10,
проложенным в металлической трубе.

Кабель должен иметь следующие электрические параметры:
- сопротивление линии не более Rл=100÷150 Ом,
- электрическая ёмкость линии не более Cл=0,2÷0,22 мкФ,
- индуктивность линии не более Lл=0,7÷0,9 мГн.
Сопротивление 2-х проводной линии из медных проводов рассчитывается из

выражения:

,2
пр

МЛ S
lR r=

где = 0,0178 Ом мм2/м – удельное сопротивление медного провода,
l  -длина линии, м,
S пр - площадь сечения провода линии, мм2.

Например, для проводов диаметром 0,5мм допустимая длина соединительной линии
БС и ДПТ составляет Lл = 600÷700м, для проводов диаметром 0,75мм Lл = 1200÷1300м.

3.3.4 Заземление (зануление) искробезопасной цепи извещателя (клемма 9 XP3) по
первому варианту размещение БС должно производиться непосредственно на объекте
защиты на клемме корпуса БС.

Заземление по второму варианту удаленного размещения БС производится также на
объекте защиты в коммутационной коробке соединения линии связи с датчиками
искробезопасной цепи.

3.4 Методы защиты извещателя ИП 102-2Х2 от помех. Требования безопасности
3.4.1 Защита от электромагнитных помех обеспечивается:

- программированием времени задержки срабатывания извещателя: в блоке
БС установить перемычку ПМ3 на максимальную задержку Тз = 60с;

- повышением порога срабатывания извещателя: в блоке БС убрать
перемычку ПМ2;

- заземлением одного из проводов ДПТ на клеммах ХТ10 или ХТ9 блока БС
(винт «Земля»). Сопротивление заземляющего контура не более 4 Ом;

- удалением линий датчика от источника электромагнитных помех;
- в ряде случаев - отключением от линии ДПТ контактных датчиков типа

ДТК и ИПР-К и установкой перемычки ПМ4 (блокировка канала
измерения сопротивления линии ДПТ).

3.4.2 Защита от тепловых помех обеспечивается:
- программированием времени задержки срабатывания извещателя

перемычкой ПМ3 на блоке БС;
- повышением порога срабатывания извещателя перемычкой ПМ2 на блоке

БС;
- удалением или экранированием отрезков ДПТ от воздействия тепловых

потоков;
- заменой дифференциального датчика ДПТ на датчик ДТК максимального

принципа действия.
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3.4.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током извещатель
ИП 102-2Х2 относится к электротехническому изделию III класса, так как предназначен
для работы при безопасном сверхнизком напряжении и получающем питание от внешнего
источника через встроенный преобразователь с разделительным трансформатором с
электрически несвязанными обмотками на пробивное напряжение 2,5 кВ.

3.4.4 Для защиты электронной схемы блока БС от грозового разряда на линию ДПТ
необходимо подключить винт «Земля»  на корпусе БС к шине заземления,  что также
обеспечивает защиту от электромагнитных помех (см. п. 3.4.1).

3.4.5 Взрывозащищенность ИП 102-2Х2 обеспечена наличием специальных
устройств в блоке БС и не требует применения дополнительных средств взрывозащиты.
Блок сопряжения БС извещателя ИП 102-2Х2  обеспечивает функцию искрозащиты по
цепи подключения датчика ДПТ и может быть использован как барьер искрозащиты для
подключения других контактных датчиков с маркировкой «искробезопасная цепь «0Exia».

4 Монтаж, пуско-наладка и испытания извещателя ИП 102-2Х2 на объектах
4.1 Монтаж датчиков ДПТ, ДПТ-А, ДТК, ДПТ-Т, ИПР-К, устройства УКК, коробок

коммутационных КК-01, КК-02, блока сопряжения БС необходимо проводить согласно
требованиям п.13.15 СП5.

Монтаж линии связи от ППКП или источника питания, а также монтаж
соединительных линий пожарной сигнализации от БС к датчикам необходимо выполнять
огнестойким, не распространяющим горение кабелем типа нг-FRLS (нг-FRHF) по
ГОСТ Р 53315. Внешний вид и габаритно-установочные размеры оборудования
приведены в Приложении Б.

4.2 Монтаж датчиков ДПТ, ДПТ-А производится на тросовой подвеске при помощи
колец, входящих в комплект поставки датчиков. Допускается крепление датчиков к тросу
при помощи хомутов или стяжек, закрепляющих на тросе провод (витую пару),
соединяющий блоки термопар в ДПТ. В качестве троса рекомендуется использовать
оцинкованную проволоку диаметром 1,2 мм.

Натяжение троса производится после закрепления на нём датчика ДПТ при помощи
кронштейнов-натяжителей, поставляемых в комплекте с датчиком или любых других
натяжителей, обеспечивающих натяжения троса с датчиком при провисании не более
(1/40-1/60) длины пролёта.

Кронштейны – натяжители необходимо устанавливать на капитальных конструкциях
здания в соответствии со схемой размещения датчика в защищаемом помещении.

4.3 Типовые схемы размещения ДПТ (ДПТ-А) приведены в Приложении А.
4.3.1 При монтаже датчика ДПТ в помещениях большой площади

S= (1000÷1500) м2 и высоты (до 20м) для натяжения троса с датчиком можно использовать
конструкцию потолка (крыши) помещения, например, металлические арки
(Приложение А, рис.3). Для подключения ДПТ к БС и подключения ИПР-К к ДПТ
необходимо использовать коммутационные коробки КК-02 и КК-01, которые могут быть
закреплены как на стенах, так и непосредственно на тросе.

Монтаж блока сопряжения БС и ручных извещателей ИПР-К производится на
капитальных стенах согласно СП5.

4.3.2 При защите помещений площадью свыше 2500м2 необходимо использовать
несколько извещателей ИП 102-2Х2, подключаемых параллельно (по схеме ИЛИ) в один
шлейф приёмно-контрольного прибора (приложение А,рис.4). При этом подключение блоков
сопряжения БС, извещателей к шлейфу прибора целесообразно производить по
четырёхпроводной схеме: питание на клеммы ХТ3, ХТ4 подавать по отдельным проводам;
клеммы «Пожар» (нормально замкнутые) ХТ1, ХТ2 БС подключать в шлейф ППКП
последовательно. При срабатывании одного или нескольких извещателей клеммы «Пожар»
размыкаются, подавая сигнал на ППКП.

4.3.3 При защите одним извещателем ИП 102-2Х2 нескольких помещений линию
датчика ДПТ необходимо разрывать с последующим соединением через коммутационные
коробки КК-02 (Приложение А, рис.5). Соединение датчика должно производиться
негорючим проводом витая пара или кабелем связи с проводами витая пара.
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Характеристики соединительных проводов должны отвечать требованиям п.13.15
СП5. Суммарное сопротивление соединительных линий должно быть не более Rл=100 Ом,
суммарная ёмкость не более Cл=0,2 мкФ, суммарная индуктивность не более Lл=1 мГн.

4.3.4 При защите протяжённых объектов шириной (В)не более 7м допускается
прокладка одной линии ДПТ: вдоль одной из стен при В≤3,5 м; по оси потолка при В≤7 м
(Приложение А,рис.6).

4.4 При соединении разрывов датчика ДПТ необходимо соблюдать полярность
подключения ДПТ к блоку сопряжения БС.

При подключении к БС плюс (+) ДПТ подключается к клемме 9 разъёма ХР3, а
минус (-) – к клемме 10. Плюс (+) датчика ДПТ определяется визуально: открытая
термопара в защитном кожухе смещена к минусу (-) на проводе, в который включена
термопара. Термопара включается в цветной провод (синий, чёрный, красный, зелёный).
Бесцветный провод имеет противоположную полярность. Например, если из кожуха со
стороны смещённой термопары выходит синий провод, то его полярность будет минус (-),
а полярность бесцветного провода будет плюс (+)и наоборот,  с другого конца кожуха
термопары цветной провод будет плюсовым (+), а бесцветный - минусовым (-).

Для контроля правильности подключения полярности ДПТ к БС в качестве
соединительных проводов целесообразно также использовать разноцветные, например,
синий и белый. Виды кожухов термопар приведены в Приложении Б, рис.1.

4.5 Правильность подключения (полярность) отрезков датчика необходимо
проверять при проведении пусконаладочных и приёмо-сдаточных работ (ПСИ).

При проведении этих работ необходимо проверять срабатывание извещателя от
каждого отрезка ДПТ (ДПТ-А) даже, если датчик смонтирован в одном помещении. Для
этого необходимо в течение(15÷20) секунд нагревать одну из открытых термопар на
каждом отрезке датчика. Нагрев производить локальным (точечным) источником тепла,
например, касаясь термопары разогретым жалом паяльника.

Запрещается нагревать ДПТ открытым пламенем (спичка, зажигалка и т.п.).
Если в течение(20÷25)  с срабатывания извещателя не произошло,  то концы

разогреваемого отрезка ДПТ в месте соединения с отрезком, который ближе к БС,
необходимо поменять местами, то есть «переполюсовать» подключение проверяемого
отрезка к БС. После этого контроль нужно повторить. Контроль правильности
подключения отрезков к БС необходимо начинать с отрезка, подключенного
непосредственно или через соединительные провода к БС.

4.6 Огневые испытания после монтажа ИП 102-2Х2 на объекте, если они включены в
объём ПСИ, можно производить только после проведения пуско-наладочных работ.

Для проведения огневых испытаний используется лоток прямоугольной формы
размером 500х 500мм и глубиной не менее 70мм.

Лоток заполняется одним литром бензина марки А-80 или выше. Подаётся питание
на БС. Должен загореться светодиод «Норма» (пульсирующее свечение F≈1 Гц).

Установить лоток с бензином на полу помещения, защищаемого извещателем
ИП 102-2Х2. Поджечь бензин и включить секундомер. Извещатель должен сработать
через (25÷60) с в зависимости от высоты и объёма помещения.

В ряде случаев на объектах, где запрещено использование открытого пламени,
огневые испытания могут быть заменены испытанием с тепловой «пушкой». В качестве
нагревателя используется промышленный тепловентилятор мощностью (4÷6) кВт.
Направляя тепловентилятор на потолок под углом (60÷90)о, можно обеспечить
срабатывание извещателя за указанное время.

5 Схемы электрических подключений и регулировок извещателя ИП 102-2Х2
5.1 Извещатель ИП 102-2Х2 предназначен для работы в составе автоматических

систем пожарной сигнализации и пожаротушения и подключается к приборам приёмно-
контрольным пожарным ППКП двумя способами:
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- непосредственно в двухпроводный шлейф прибора, как токопотребляющий
извещатель с напряжением питания от 12 до 24В с отклонением (+ 20) %;

- по четырёхпроводной схеме:
· питание - по двум проводам-отдельно,
· сигнал «Пожар» (контакты реле) в шлейф прибора – по двум проводам –

отдельно.
По второму способу включения в шлейфы прибора могут передаваться также

сигналы «Неисправность» (контакты реле) и «Норма» (открытый коллектор). Возможно
также автономное применение извещателя без использования ППКП.

5.1.1 Подключение ИП 102-2Х2 по схеме токопотребляющего извещателя приведено
на Приложение В, рис.1.

Это подключение отличается простотой, однако имеет следующий недостаток. При
переходе БС в режим «Неисправность» ток потребления по шлейфу прибора
увеличивается до 22 мА, ток в режиме «Пожар» - 17 мА. Если прибор ППКП не
программируется на различение токов, то сигнал «Неисправность» воспринимается как
сигнал «Пожар».

В приборах, различающих сигналы «Пожар» и «Неисправность», например, ППК-2,
такой проблемы не существует. Схема подключения извещателя ИП 102-2Х2 к ППК-2
приведена в Приложении В, рис.2.

Схема основана на том, что прибор ППК-2 выдаёт в шлейф знакопеременное
напряжение (±24) В - ( 24) В.

Во время положительной полуволны контролируется ток потребления извещателей с
выдачей сигнала «Пожар». В период отрицательного напряжения в шлейфе
контролируется ток обрыва или короткого замыкания шлейфа. Если в это время
замыкается контакт реле «Неисправность», то увеличение тока воспринимается ППКП как
неисправность БС.

Если контакты реле «Неисправность» включить параллельно в другой шлейф
прибора ППКП, то сигнал «Пожар» по шлейфу, питающему БС, можно заблокировать на
уровне выходных сигналов ППКП.

5.1.2 Подключение ИП 102-2Х2 в шлейф ППКП по схеме токонепотребляющего
извещателя, приведённой в Приложении Врис.3, основано на использовании
дополнительной линии питания БС от резервированного источника питания,
применяемого в СПС.

В этой схеме срабатывание реле «Неисправность» БС имитирует короткое
замыкание в шлейфе ППКП за счёт повышения тока до уровня IКЗ.

Обычно в ППКП IК≈40÷50 мА, поэтому R2=  илиR2= .
Номинал R1 определяется техническими характеристиками ППКП. Например,

«Сигнал-20» устанавливает R1=8.2 кОм.
Питание от внешнего источника позволяет подключать к БС устройство выносной

звуковой сигнализации ВЗС или оповещатели другого типа с током потребления не более
150 мА.

5.1.3 Автономное применение пожарного извещателя ИП 102-2Х2 в системах
пожарной сигнализации обеспечено наличием в блоке сопряжения:

- источника питания, обеспечивающего гальваническую развязку от внешних
цепей;

- встроенной системы контроля целостности линии подключения датчиков с
выдачей световой сигнализации «Обрыв», «КЗ», «Неисправность»;

- встроенной системы контроля работоспособности электронной схемы блока и
наличия питания с выдачей световой сигнализации «Норма»;

- выходов для передачи электрических сигналов «Пожар», «Неисправность»,
«Норма» во внешние цепи;

- органов управления режимами работы извещателя.
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Для автономного подключения извещателя ИП 102-2Х2 необходимо использовать
резервированный источник питания РИП на 12 В мощностью не менее 2,5 В●А.

Схема,  приведенная в Приложении В,  рис.4,  может быть использована при
проектировании пожарной сигнализации для небольших объектов, например,
транспортных средств. В качестве РИП-24 в этой схеме применён блок резервированного
питания БРПК. Для установки на речных и морских судах извещатель ИП 102-2Х2
одобрен Российским Речным Регистром и Российским Морским Регистром Судоходства.

Для автоматического и ручного пожаротушения необитаемых отсеков транспортных
средств (отсеки двигателей, шкафы электрооборудования и т.п.) можно использовать
схему подключения извещателя ИП 102-2Х2, приведённую в Приложении В, рис.5.

Автоматический запуск модуля пожаротушения МПТ обеспечивается за счёт
срабатывания одного теплового пожарного извещателя (или R1=4,3 кОм) или двух (если
R1=2,2 кОм).

Ручной пуск обеспечивается нажатием кнопки ручного пожарного извещателя
ИПР-К. Блок сопряжения БС обеспечивает непрерывный контроль цепи запуска МПТ.
При обрыве цепи БС выдаёт сигнал «Обрыв» и включает на светозвуковом оповещателе
типа БИЯ-С соответствующие сигналы. При срабатывании пожарных извещателей
формируется светозвуковой сигнал «Пожар» и через 5с производится запуск модуля МПТ.
Величина тока управления пуском МПТ определяется резистором R3 и напряжением
питания ЕП=12 В или 24 В, IП=ЕП/R3.

5.2 Подключение датчиков и извещателей к блоку сопряжения производится
согласно общим требованиям п.13.15 СП5.

Сопротивление соединительных линий должно быть не более 100 Ом, ёмкость - не
более 0,2 мкФ, индуктивность не более 1 мГн.

5.2.1 Длина датчика пожарного термоэлектрического ДПТ, подключаемого к одному
БС, не более 300 м.

Сопротивление датчика ДПТ определяется сопротивлением:

RДПТ=LДПТ×(0,84 Ом),

где LДПТ  – длина датчика в метрах;
0,84 Ом – сопротивление одного метра ДПТ.

5.2.2 Максимальное количество тепловых пожарных извещателей ДТК 1.02 (2.02),
подключаемых в линию ДПТ, определяется требованием п.13.2.1, 13.6.1 СП 5 и составляет
не более 60 шт.

Максимальное количество датчиков ДПТ-Т - не более 30 шт.
Максимальное количество ручных пожарных извещателей ИПР-К, подключаемых к

одному БС, не более 2 шт.
Допустимо подключать большее количество ИПР-К, если исключено одновременное

срабатывание (нажатие) 3-х и более извещателей.
При одновременном (одномоментном) включении 3-х и более извещателей ИПР-К

блок сопряжения БС выдаст сигнал «Неисправность», «Обрыв». То же произойдёт, если
включить БС при3-х и более сработавших ИПР-К, подключенных к нему.

5.2.3 Схема подключения извещателей и датчиков к линии ДПТ извещателя
ИП 102-2Х2 приведена в Приложении В, рис. 6.

При подключении датчиков ДПТ, ДПТ-А, ИПР-К, устройства контроля конечного
УКК необходимо обязательно соблюдать полярность подключения. Подключение датчика
ДТК соблюдения полярности не требует.

Пример соединения отрезков датчика ДПТ и подключения извещателя ИПР-К с
соблюдением полярности приведён в Приложении В, рис. 7.

5.2.4 Допускается применение датчиков ДТК,  ИПР-К с другими типами приборов.
Схема подключения ИПР-К к прибору «Сигнал – 20П» приведена в Приложении В, рис. 8.
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Для подключения датчика ДТК к шлейфу прибора «Сигнал – 20П» параллельно
контактам 1-3 датчика вместо резистора R2=4,3 кОм необходимо подключить резистор
R2=8,2 кОм.

5.3 Для обеспечения возможности применения извещателя ИП 102-2Х2 в сложных
условиях эксплуатации при наличии электромагнитных и тепловых помех в блоке
сопряжения БС извещателя введён ряд программирующих перемычек и контрольных
точек.

Схема расположения подстроечных (программирующих) перемычек и контрольных
точек приведена в Приложении Г.

6 Техническое обслуживание и ремонт извещателя пожарного ИП 102-2Х2
6.1 Техническое обслуживание и ремонт извещателя пожарного ИП 102-2Х2

обеспечивает его работоспособное состояние в процессе эксплуатации и направлено на
предупреждение неисправностей и преждевременного выхода извещателя из строя.

6.1.1 Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зависимости от
обслуживания системы пожарной сигнализации, в составе которой работает извещатель,
но не реже двух раз в год («сезонное» обслуживание).

6.1.2 Контроль извещателя ИП 102-2Х2 включает ежеквартальные проверки – ТО-1
и ежегодную проверку ТО-2.

Ежеквартальная проверка включает:
-  внешний осмотр БС,  ДПТ,  коммутационных коробок КК,  кабелей линий связи,

извещателя ИПР-К, датчика ДТК (при их наличии);
- визуальный контроль световой сигнализации на БС: сигнал «Норма».
Ежегодная или «сезонная» проверка включает:
- внешний осмотр в объёме ТО-1;
- проверку наличия и надежности крепления заземления;
- проверку срабатывания БС от источника тепла при наличии в составе УКК или

проверку срабатывания БС от магнита;
- проверку режимов «Обрыв», «КЗ» посредством размыкания и замыкания цепи ДПТ

на клеммах 9, 10 разъёма ХР3;
- проверку срабатывания извещателя ИП 102-2Х2 от других датчиков ИПР-К, ДТК,

ДПТ и т.п. при их наличии.
6.1.3 Для расчёта трудоёмкости проверок по ТО-1, ТО-2 необходимо использовать

перечень проводимых работ, приведённых в п.3.4 Руководства по эксплуатации
ИП 102-2Х2 (МЕКЮ.425213.001 РЭ).

6.2 В процессе проведения контроля качества прокладки линии датчика пожарного
термоэлектрического ДПТ особое внимание следует обратить на качество соединений
отрезков ДПТ между собой и с соединительными проводами. В процессе эксплуатации
места соединений могут окисляться, что приводит к увеличению сопротивления линии,
подключенной к клеммам 9, 10 ХР3. Суммарное сопротивление линии ДПТ с оконечным
резистором 2,2 кОм и сопротивление соединительных линий должно быть не более
2600 Ом.

Увеличение сопротивления свидетельствует о некачественных соединениях ДПТ с
другими элементами линии. Об этом же может свидетельствовать изменение
сопротивления линии ДПТ при воздействиях на датчик в виде слабых ударов,
покачивания троса с датчиком и т.п. В этом случае необходимо проверить каждое
соединение линии. Все соединения линии необходимо пропаять.

Кроме соединений, нарушения линии датчика возможны в термопарах. Необходимо
найти слабые термопары и исключить их из датчика, удалив из провода. Оставшиеся
провода соединить, соблюдая полярность подключения датчика ДПТ к БС.

В процессе эксплуатации допускается исключение из ДПТ до 10% термопар: из
10 метров ДПТ можно исключить 2 термопары, из 50 метров  ДПТ – 10 шт. термопар, из
100 метров ДПТ – 20 шт. термопар и т.п.
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После ремонта ДПТ необходимо проверить его работоспособность нагревом одной
из оставшихся термопар жалом паяльника, разогретого до Т≥ 200 оС.

6.3 В процессе монтажа и эксплуатации извещателя ИП 102-2Х2 могут возникать
обрывы линии ДПТ. Поскольку термопара физически является соединённым методом
сварки проводом,  то для поиска обрыва ДПТ можно использовать широко известные
методы и оборудование поиска обрыва электрических кабелей. Описание применения
такого метода для поиска места обрыва ДПТ приведено в Приложении Д.

6.4 При возникновении неисправности извещателя необходимо провести его ремонт.
Ремонт извещателя ИП 102-2Х2 необходимо начинать с отключения линии ДПТ от

блока сопряжения. Для этого необходимо:
- провода линии отключить от клемм 9, 10 ХР3;
- вместо проводов линии ДПТ к этим клеммам подключить резистор

R=2,2 кОм ±10%, 0,25 Вт.
- подать напряжение питания U=12 В или 24 В (±20) % на клеммы 3,  4 ХР1. Блок

БС должен перейти в режим «Норма»;
- если БС через (15÷20)  с переходит в режим «Пожар»,  необходимо проверить

напряжение в контрольных точках КТ1, КТ2. Напряжение должно быть не менее
U≥0,5 В. Если напряжение U≤0 В (отрицательное), то потенциометром
R28необходимо установить U≈ (0,6÷0,7)  В (РМ2  установлена).  Измерения U  в
КТ2-КТ1 необходимо проводить вольтметром с входным сопротивлением не
менее 1 МОм:

- подвести к геркону SA1 магнит таким образом, чтобы его край находился
посередине геркона. Срабатывание геркона сопровождается слабым щелчком, а
напряжение U становится отрицательным U≤–0,5 В.Выдержать магнит 20 с – БС
должен перейти в режим «Пожар».

- если срабатывания не происходит, необходимо пинцетом перемкнуть контакты
геркона. Если при этом U не изменится до минус U, то блок БС неисправен и
требует ремонта.

6.5 Ремонт БС производится на предприятии изготовителе.
Ремонт БС также требуется в случае:
-  БС переходит в режим «КЗ»  и «Обрыв»  при подключении R=2,2  кОм на входе

клемм 9-10 ХР3;
- U не изменяется при повороте шлица R28;
- при переходе в режим «Пожар» загорается светодиод «Пожар», а состояние

контактов реле (клеммы 1-2 ХР1) не изменяется или наоборот клеммы 1-2 ХР1 изменили
своё состояние, например, из замкнутого перешли в разомкнутое, а светодиод «Пожар» не
загорается;

- при переходе в режим «Неисправность» состояние светодиода не соответствует
состоянию контактов реле «Неисправность»;

- при подаче питания на БС он переходит в режим «Норма», но при этом не
реагирует ни на какие воздействия.

6.6 Если в результате проверок установлена исправность БС и ДПТ, а при
подключении ДПТ к БС извещатель переходит в режим «Пожар» или «Неисправность»,
например, «Обрыв», то в данном случае на входе БС действует помеха.

Для устранения влияния помехи на извещатель ИП 102-2Х2 необходимо:
1) «Заземлить»  минусовой вывод ДПТ:  подключить к клемме 10  ХР3  вместе с

проводом (-)ДПТ заземляющий проводник или проводник, подключенный к
глухозаземлённой нейтрале электропитания. Учитывая, что питание БС осуществляется
по вторичной цепи от РИП или ППКП, данная операция «заземления» допустима также и
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во взрывоопасных помещениях при соблюдении требований п.6.3.5.3
ГОСТ Р51330.10-99;

2) Увеличить порог срабатывания извещателя с 5 до 10оС/мин, изъяв с платы БС
перемычку ПМ2;

3) Увеличить время задержки срабатывания извещателя до максимального
значения ТЗ=60с посредством перестановки перемычки ПМ3 из положения 15 в
положение 60с.

4) Исключить из рабочей схемы извещателя канал контроля сопротивления линии
ДПТ посредством установки перемычки ПМ4 на плате БС. При этом из схемы
подключения извещателя ИП 102-2Х2 будут функционально исключены контактные
датчики ИПР-К и ДТК;

5) Исключить воздействие на ДПТ прямых тепловых потоков, например, при
помощи экранов или посредством изменения расположения ДПТ на объекте.

7 Заключительные положения
7.1 Настоящие Рекомендации разработаны на основе Рекомендаций по применению

извещателя ИП 102-2Х2, выпущенных в 2002 году и согласованных ФГУ ВНИИПО МЧС
РФ. В настоящей редакции Рекомендаций учтены требования Свода правил «Системы
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009, ГОСТ Р 53325-2009
«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические
требования. Методы испытаний».

7.2 Во втором издании Рекомендаций учтены результаты 10-илетней эксплуатации
извещателей ИП 102-2Х2  на промышленных объектах России и за рубежом.  За этот
период была модернизирована технология производства извещателя, были улучшены его
потребительские свойства: повышена эксплуатационная надёжность,
помехоустойчивость, улучшен дизайн. Назначение настоящих Рекомендаций – упростить
процесс проектирования системы пожарной автоматики с применением извещателя
ИП 102-2Х2, обеспечить высокое качество его монтажа и эксплуатации на объектах
промышленности. Конечной целью всех нововведений является повышение пожарной
безопасности объектов, снижение уровня пожарного риска за счёт обнаружения пожара на
ранней стадии возникновения.

7.3 Эффективность применения многоточечного теплового пожарного извещателя
ИП 102-2Х2 подтверждена результатами испытаний, проведённых в ведущем научно-
исследовательском институте России ФГУ ВНИИПО МЧС РФ (Приложение Е) и
результатами научных исследований, опубликованных в журнале «Пожарная
безопасность» (№1, 2005 г; №5, 2005 г., №1, 2007 г.).

7.4 Соответствие технических характеристик извещателя ИП 102-2Х2 требованиям
нормативов подтверждено сертификатами соответствия:

- требованиям пожарной безопасности – сертификатом соответствия ОС
«ПОЖТЕСТ» № С-RU.ПБ01.В.00390,

- требованиям взрывобезопасности – сертификат соответствия ОС ВСИ
«ВНИИФТРИ» № ТС RU-С-RU.ГБ06.В.00080,

- требованиям применения на опасных объектах - Разрешением Государственного
технического надзора № РРС 00-040930,

- требованиям применения на судах: морских - Сертификатом типового одобрения
СТО №.12.000105.12, речных - Сертификатом об одобрении типового изделия
№ 09-11.1-4.10-0197 и Свидетельством об одобрении типа № 09-11.4-4.10-0081.
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7.5 В настоящих Рекомендациях использованы ссылки на следующие нормативные
документы:

- ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) «Электрооборудование
взрывозащищённое. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i».

- ГОСТ Р 53325-2009. Техника пожарная. Технические средства пожарной
автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний.

- СП5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание, дополнительное с
исправлениями.-М. ЗАО «Энергосервис». 2002.
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Приложение А
Примеры размещения извещателя ИП 102-2Х2 на объектах

Рис. 1 - Прокладка ДПТ в помещениях с криволинейной формой сечения перекрытия

Рис. 2 - Прокладка ДПТ в помещениях с «Фонарем»
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Приложение А (продолжение)

Рис.3- Типовое размещение извещателя ИП 102-2Х2 в производственном помещении
большой площади (S = 1000÷1500 м2) и высоты H≤ 20м.

Длина датчика ДПТ: L = В/6 х А+ (В – 6) [м] ≤ 300м,

где В – ширина помещения, м;
 А – длина помещения, м.
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Приложение А (продолжение)

Рис. 4- Типовая схема размещения ИП 102-2Х2 в помещении сверхбольшой площади
(S>2500 м 2). Выходы БС подключены в шлейф ППКП по схеме ИЛИ

Рис. 5- Схема размещения ДПТ в разных помещениях с включением тепловых
контактных датчиков ДТК
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Приложение А (продолжение)

Рис. 6- Размещение датчика ДПТ в тоннелях, галереях, кабельных коллекторах
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Приложение А (продолжение)

Рис. 7- Размещение двух датчиков ДПТ под потолком помещения в установках управления пожаротушением
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Приложение Б
Габаритно-установочные размеры оборудования извещателя ИП 102-2Х2

Рис. 1 - Датчик пожарный термоэлектричсекий ДПТ:
1,3  - термоэлектродный провод (копель);
2 - термоэлектродный провод (хромель);
4 - соединительный проводник;
5 - трубка термостойкая;
6 – пластмассовый или металлический кожух;
7 - соединительный проводник;
8 - кольцо.
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Приложение Б (продолжение)
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Приложение Б (продолжение)
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Приложение Б (продолжение)
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Приложение Б (продолжение)
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Приложение Б (продолжение)
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Приложение В
Схемы подключения извещателя ИП 102-2Х2

Рис.1 – Подключение ИП 102-2Х2 в шлейф ППКП по схеме
токопотребляющего извещателя

Рис. 2 – Подключение ИП 102-2Х2 к ППКП типа ППК-2 по схеме
токопотребляющего извещателя с выдачей сигнала «Пожар» и «Неисправность»

(на схеме R1 = 4,3к)
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Приложение В (продолжение)

Рис. 3 – Подключение ИП 102-2Х2 в шлейф ППКП по схеме токонепотребляющего
извещателя с резервным источником питания РИП на 12В или 24В

Рис. 4 – Применение ИП 102-2Х2 в СПС машинного отделения (отсека)
маломерного судна
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Приложение В (продолжение)

Рис. 5 – Схема подключения ИП 102-2Х2 в установке модульного пожаротушения
необитаемых отсеков транспортных средств.

МПТ – модуль пожаротушения с встроенным пиропатроном (п/п)
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Приложение В (продолжение)

1. Цепочка VD1-R3 устанавливается в шлейфах ППКП со знакопеременным напряжением, например,
«Рубеж» (Л5-01) или ППК-2

2. Для подключения к извещателю пороговых датчиков температуры типа ДТК и ручного извещателя ИПР-К
в БС необходимо удалить перемычку ПМ4.

Рис. 6 - Схема подключения извещателей и датчиков к линии ДПТ
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Приложение В (продолжение)

Рис.7 – Пример соединения отрезков датчика ДПТ и подключения извещателя ИПР-К
через коробку КК-02

Рис.8 –Схема подключения извещателя ИПР-К к ППКП «Сигнал 20П»
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Приложение Г
Схема расположения подстроечных (программирующих) перемычек и

контрольных точек
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Назначение перемычек:
PM1 (ПМ1) – удаляется с платы БС при проверке барьера искрозащиты по п.3.4.4;
PM2 (ПМ2) – применяется для изменения порога срабатывания извещателя по значениям
скорости нарастания температуры окружающей среды и инерционности;
PM3 (ПМ3) – применяется для изменения времени задержки срабатывания извещателя от
датчика ДПТ;
PM4 (ПМ4) – удаляется при подключении в искробезопасную цепь (в линию ДПТ)
контактных датчиков ДТК1(2).02, ИПР-К и аналогичных.
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Приложение Д
Схема поиска обрыва в линии ДПТ

БС – блок сопряжения, КК – коробка коммутационная, h – расстояние от щупа до
линии ДПТ,

1 – соединение по пункту 3 методики, 2 – соединение по пункту 4 методики.

Методика проверки линии ДПТ на обрыв
кабельным тестером-трассоискателем АСТ-1012

Проверяемый провод:
а) провод ДПТ, содержащий термопарные блоки;
б) обратный провод ДПТ.
Методика проверки:
1) Отсоединить линию ДПТ от БС и КК (УКК).
2) Убедиться, что свободные концы с двух сторон ДПТ не подсоединены к

металлическим элементам и не соединены между собой.
3) Проверить целостность провода ДПТ в соответствии с абзацем 1  пункта 3.1

руководства по эксплуатации АСТ-1012, а именно: установить на передатчике
переключатель в положение «CONT» и подключить красный и чёрный зажимы типа
«крокодил» к противоположным концам провода ДПТ. Если загорелся индикатор
«CONT», значит обрыва провода нет. Перейти к пункту 6. Если индикатор «CONT» не
загорелся, то значит, есть обрыв провода.

4) Обнаружить место разрыва провода:
- отсоединить чёрный зажим от провода ДПТ,
-  проверить подключение красного кабеля передатчика к другому концу

проверяемого провода ДПТ,
- «заземлить» или «занулить» не проверяемый провод в линии ДПТ,
- установить на передатчике переключатель в положение «TONE» ,
- поднести щуп приёмника к концу провода, к которому подключён передатчик (при

этом отчётливо должен быть слышен тональный прерывистый сигнал) и перемещать щуп
приёмника вдоль провода (на расстоянии h ≤ 5 см от него) к свободному концу. В месте,
где сигнал приёмника изменяется на тональный однотонный сигнал, будет находиться
место обрыва.

5)  Устранить обрыв и выполнить пункт 3*.
6)  Соблюдая полярность подсоединить датчик ДПТ к контактам +9 и -10 блока БС с

одной стороны и в конце датчика соединить КК-01 (УКК) и проверить на
работоспособность извещатель в режиме «Норма».

* - если обрыв произошёл в термопаре, то необходимо удалить блок термопар вместе с защитным
кожухом, концы оставшихся проводов зачистить и соединить скруткой, место соединения запаять и
изолировать. В процессе эксплуатации и ремонта ДПТ допускается удаление из ДПТ до 10% термопар.
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Приложение Е
Заключение ФГУ ВНИИПО МЧС России о возможности применения извещателя

ИП 102-2Х2 для защиты помещений высотой до 20 метров


