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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1 Извещатель пожарный аспирационный ИПА ТУ4371-086-00226827-2006 (да-
лее извещатель) предназначен для контроля и управления технологическими про-
цессами, для защиты объектов от пожаров и взрывов (в том числе тех, где возможно 
пребывание людей: учреждений, квартир, торговых помещений, складов, гаражей и 
т.д.) путем забора из защищаемого объекта газовоздушной смеси и последующего 
корреляционного анализа и формирования степеней опасности по сопутствующим 
развитию процесса факторам (повышение концентрации газов (например, угарного 
газа и/или других газов, однозначно свидетельствующих о возникновении очага 
возгорания) и (или) оптической плотности газовоздушной среды (например, воз-
никновения дыма)) при превышении функционально установленных уровней опас-
ности или возникновении аварийной ситуации выдачи сигналов управления («Тре-
вога1», «Тревога2», «Авария») во внешние цепи. 

1.2 Извещатель по требованию потребителя при замене либо добавлении сенсо-
ра может быть доработан для определения превышения уровней довзрывной кон-
центрации в воздухе опасной смеси газов, например, метана, пропана и бутана или 
иных газов и других факторов. 

1.3 Извещатель предназначен для эксплуатации в помещениях (объектах) и экс-
плуатации вне помещений, при обеспечении защиты от прямого воздействия сол-
нечного излучения. Условия эксплуатации извещателя должны соответствовать 
значениям климатических факторов внешней среды В2 и OM5 по ГОСТ 15150, но 
для работы при температуре от минус 20 до 55°С и относительной влажности воз-
духа не более 95+3% при температуре 25°С. Извещатель устойчив к воздействию 
повышенной температуры до 75°C. 

1.4 Извещатель - экологически чистое изделие и  не оказывает вредного воздей-
ствия на окружающую среду и человека. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
2.1 Питание извещателя должно осуществляться от источника постоянного тока 

10-15 В (клеммы подключения Х1.1 (+12 В, 1 А), Х1.3 (Общ.) согласно п.15). 
2.2 Потребляемый ток по цепи питания п.2.1 не более 1 А, потребляемая мощ-

ность не более 12 Вт. 
2.3 Потребляемый ток по входу управления «Работа/Сброс» (клеммы Вх.ШС+ 

(Х1.4), Вх.ШС- (Х1.5)) не более 0,5 мА, при напряжении 20 В. Потребляемый ток по 
входу «Вкл/Выкл» (Х1.2) относительно общего входа (Х1.3) не более 10 мА, при 
управляющем напряжении 12 В. 

2.4 Пределы потребляемого тока по цепи питания п.2.1 в рабочем режиме (в ре-
жиме регулирования газовоздушного потока, когда установлены управляющие сиг-
налы «Работа», «Включен») от 0,15 до 1,0 А. 

2.5  Потребляемый ток в режиме "Выключен" по цепи питания п.2.1 (при отклю-
ченном управляющем входном сигнале на входе «Вкл/Выкл») не более 0,01 мА. 
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2.6 Потребляемый ток в режиме "Сброс" по цепи питания п.2.1 (при включенном 
управляющем входном сигнале на входе «Вкл/Выкл» и отключенном управляющем 
входном сигнале на входе «Работа/Сброс») не более 100 мА. 

2.7 Максимальное давление в выхлопной трубе извещателя не менее 7 мм водя-
ного столба (Н2О). 

2.8 Максимальная производительность при транспортировании газовоздушной 
смеси не менее 0,25 м3/мин. 

2.9 Извещатель обнаруживает опасное развитие контролируемого процесса с 
формированием извещений и ранжированием по степеням опасности согласно 
п.п.2.12.2,2.12.3 (на входе подключения к извещателю всасывающей трубы) со стан-
дартной чувствительностью класса В согласно ГОСТ Р 53325-2009. 

Примечание – Обнаружение пожара и выдача сигналов опасности «Тревога 1», 
«Тревога 2» сопровождается взаимосвязанной корректировкой чувствительности 
каналов контроля. 

2.10 Задержка выдачи уточненной оценки аварийного уровня  относительно ин-
дицируемых  не более 6 минут. 

2.11 Сигнал срабатывания должен сохраняться после окончания воздействия 
контролируемого фактора не менее 10 минут, если не производится сброс либо вы-
ключение.  

2.12 Информативность извещателя  не менее 27.  
2.12.1 Контролируемые параметры: 
1) оптическая плотность газовоздушной смеси (от 0,002 до 0,5 дБ/м); 
2) концентрация газа в газовоздушной смеси (от 5 до 400 ppm); 
3) температура газовоздушной смеси (от минус 20 до 75 ºС); 
4) скорость газовоздушного потока через измерительную камеру каналов или 

сопротивление (загрязнение) фильтра и пневмотракта (от 0 до 0,25 м3/мин). 
2.12.2 Отображаемые извещения:  

1) Канал «Дым» (оптическая плотность): 
- «Норма» - непрерывное свечение индикатора «Уровень» канала зеленым цветом; 
- «Уровень1» - свечение индикатора «Уровень» канала с периодическим измене-

нием цвета с зеленого на красный; 
- «Уровень2» - непрерывное свечение индикатора «Уровень» канала красным цветом; 
- «Авария» («Неисправность») - непрерывное свечение индикатора «Авария» ка-

нала оранжевым (красным) цветом; 
- «Автокалибровка» - поочередное свечение индикаторов канала «Авария» оран-

жевым (красным) цветом и «Уровень» зеленым цветом. 
2) Канал «Газ» (концентрация заданного газа): 
- «Норма» - непрерывное свечение индикатора «Уровень» канала зеленым цветом; 
- «Уровень1» - свечение индикатора «Уровень» канала с периодическим измене-

нием цвета с зеленого на красный; 
- «Уровень2» - непрерывное свечение индикатора «Уровень» канала красным цветом; 
- «Авария» («Неисправность») - непрерывное свечение индикатора «Авария» ка-

нала оранжевым (красным) цветом; 
- «Автокалибровка» - поочередное свечение индикаторов канала «Авария» оран-
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жевым (красным) цветом и «Уровень» зеленым цветом. 
3) Канал «Поток» (для контроля скорости  потока и уровня загрязнения): 
- «Норма» - непрерывное свечение индикатора «Уровень» канала зеленым цветом; 
- «Уровень1» - периодическое изменение цвета свечения индикатора «Уровень» 

канала с зеленого на красный цвет; 
- «Уровень2» - непрерывное свечение индикатора  «Уровень» канала красным цветом; 
- «Авария» - непрерывное свечение индикатора «Авария» канала красным цветом; 
- «Автокалибровка» - поочередное свечение индикаторов «Авария» канала оран-

жевым (красным) цветом и «Уровень» зеленым цветом.  
2.12.3 Формируемые степени опасности «сухими» контактами реле:  
1) «Норма» - дежурный режим (Х1,6 замкнут с Х1,7, Х1,6 разомкнут с Х1,8, 

Х1,6 разомкнут с Х1,9, Х1,10 разомкнут с Х1,11); 
2) «Тревога1» - превышен первый уровень опасности п.1.1 (Х1,6 разомкнут с 

Х1,7, Х1,6 замкнут с Х1,8, Х1,6 разомкнут с Х1,9, Х1,10 разомкнут с Х1,11); 
3) «Тревога2» - превышен второй уровень опасности п.1.1 (Х1,6 разомкнут с 

Х1,7, Х1,6 разомкнут с Х1,8, Х1,6 замкнут с Х1,9, Х1,10 разомкнут с Х1,11); 
4) «Авария»-  отсутствие питания, загрязнение оптической камеры, загрязнения 

фильтра либо пневмотракта, остановка двигателя или общая неисправность аспира-
тора (Х1,6 разомкнут с Х1,7, Х1,6 разомкнут с Х1,8, Х1,6 разомкнут с Х1,9, Х1,10 
замкнут с Х1,11). 

Примечание - По требованию потребителя для подключения извещателя к 
ППКОП 019-1-15 «Пикет-2» в извещателе могут быть установлены дополнительные 
резисторы, обеспечивающие формирование сигналов «Пожар1», «Пожар2», «Ава-
рия» с выходных контактов Х1.4 (Вх.ШС-) и Х1.5 (Вх.ШС-) в шлейф прибора.  

2.13 Извещатель устойчив к воздействию синусоидальной вибрации с частотой 
от 10 до 150 Гц и величиной ускорения 0,5 g.  

2.14 Извещатель соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
2.15 Извещатель относится к изделиям многоразового действия, восстанавли-

ваемым, ремонтируемым, обслуживаемым. 
2.16 Конструкция соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002. 
2.17 Устойчивость к воздействию электромагнитных помех не ниже 2 степени 

жесткости по НПБ 57-97. 
2.18 Средний срок службы до списания не менее 10 лет. 
2.19 Степень защиты оболочкой не ниже IP54 по ГОСТ 14254-96.  
2.20 Масса не более 2,7 кг. 

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

3.1 Комплект поставки включает в себя: 
- извещатель пожарный аспирационный ИПА  ДАЭ 100.359.100   -  1 шт; 
- руководство по эксплуатации ДАЭ 100.359.100 РЭ                    - 1 экз; 
- фильтр ДАЭ 100.359.140 - 1 шт (по требованию потребителя). 
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4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

4.1 Извещатель представляет собой (п.14) измерительную камеру, состоящую из 
герметизированного корпуса (пластмассовых прозрачной крышки и не прозрачного 
основания). Внутри корпуса на шасси располагается бокс с модулем управления, 
имеющий каналы измерения факторов контролируемого процесса: 
- «Температура» - реагирует на изменение тепла; 
- «Дым»   - реагирует на изменение оптической плотности газовоздушной среды; 
- «Газ»     - реагирует на изменение концентрации установленных газов; 
- «Поток» - реагирует на изменение газовоздушного потока и загрязнение фильтра. 

Примечание – Согласно п.1.1 извещатель может иметь иные каналы контроля.   
Под лицевой прозрачной панелью бокса модуля управления расположены свето-

диоды «Уровень»  и «Авария» для индикации состояния каждого из каналов «Тем-
пература», «Дым», «Газ» и оптрон инфракрасного канала, используемый для дистан-
ционного контроля, управления и программирования. 

Сверху к данному боксу, посредством пластмассовой муфты подключается  
фильтр, с правой стороны установлен бокс с центробежным вентилятором (аспира-
тор), ниже - клеммный блок для подключения внешних электрических цепей. В боксе 
центробежного вентилятора, у входа заборного трубопровода установлен тепловой 
датчик. Для ввода электрических цепей внутрь извещателя и  подключения заборного 
и выхлопного трубопроводов на основании извещателя установлены гермовводы. 

4.2 При включении извещателя согласно п.п.15,0,17 и подачи управляющего на-
пряжения «Работа» (плюс к Х1.5, минус к Х1.6) и напряжения на вход «Вкл/Выкл» 
(плюс к Х1.2, минус к Х1.3) с параметрами согласно п.2.3  и питания 12 В на вход Х1.1 
«+12 В, 1 А» (относительно клеммы Х1.3 «Общий») выполняется автоматическая про-
верка работоспособности извещателя. Переход в данный режим индицируется пооче-
редным периодическим включением светодиодов «Уровень» и «Авария» соответст-
вующих каналов. Время адаптации извещателя под условия эксплуатации после по-
дачи напряжения питания согласно п.2.1 и сигнала управления  «Включено» со-
гласно п.2.3 от 0,5 до  15 минут. После того как выполнена проверка функционирова-
ния и адаптация извещателя к условиям эксплуатации (каналы измерения  исправны и 
вышли в стационарный режим работы, установлена номинальная скорость газовоз-
душного потока) индикаторы «Уровень» всех каналов переходят в режим непрерывно-
го свечения зеленым цветом.  

4.3 В случае возникновения неисправности извещатель идентифицирует неисправ-
ный узел и формирует сигналы «Авария» соответственно неисправному каналу. На-
пример, в случае засора в подводящих трубопроводах либо загрязнения фильтра, или 
если скорость воздушного потока в течении 6 минут не достигла номинального значе-
ния включается сигнал «Авария» канала «Поток». 

4.4 При работе извещатель постоянно следит за состоянием аспиратора и фильт-
ра. При постепенном засорении фильтра  извещатель формирует  извещение «По-
ток» в виде трех уровней  (нулевой уровень или норма – непрерывное свечение ин-
дикатора зеленым цветом, первый уровень – пульсирующее включение светового 
индикатора, второй уровень – непрерывное свечение светового индикатора красным 
цветом). При запыленности выше первого и второго уровня либо поломки двигателя 
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аспиратора формируется сигнал «Авария». Возврат из данного состояния извещателя 
в дежурный режим возможен только после устранения причин неисправности и вы-
полнения команды «Сброс» для извещателя. 

4.5 Для обнаружения опасного развития многомерного процесса, например, воз-
никновения пожара на его ранней стадии, извещателем осуществляется непрерыв-
ный адаптивный мониторинг процесса одновременно по нескольким факторам. Для 
этого выполняется транспортирование газовоздушной смеси из точки забора по 
трубопроводу к измерительной камере, где с помощью модуля управления выпол-
няется аналого-цифровое преобразование функционально зависимых взаимно кор-
релированных факторов и по рекуррентной формуле рассчитывается функция опас-
ности процесса с учетом априорных данных о процессе и оцифрованных значений 
каждого из контролируемых факторов: 

- концентрации монооксида углерода (угарного газа (или СО)) и/или других га-
зов, однозначно свидетельствующих о возникновении очага возгорания и скорости 
нарастания путем измерения поверхностного сопротивления чувствительного эле-
мента возникающего под действием газа;  

- задымленности и скорости нарастания путем регистрации отраженного от час-
тиц дыма оптического излучения;  

- температуры газовоздушной смеси  и скорости нарастания путем измерения 
сопротивления (либо обратного тока) тепловых датчиков; 

- скорости газовоздушного потока и уровня загрязнения извещателя и пневмот-
ракта. 

При превышении установленных параметров согласно п.2.8., извещателем фик-
сируется факт превышения уровня опасности с индикацией состояния согласно 
п.2.12.2 и выполняется передача извещений во внешние цепи п.2.12.3. 
Для компенсации перепада давлений извещателем выполняется возврат газовоз-
душной смеси по выхлопному трубопроводу в защищаемое помещение. 

4.6 При отключении питания либо переполюсовки линии Х1.4 (ВходШс+) и Х1.5 
(ВходШс+) происходит сброс всех извещений кроме «Авария».  
Примечание – В случае использования ППКОП с функцией проверки извещателей 
на ложное срабатывание вход Х1.4 (ВходШс+) и Х1.5 (ВходШс+) следует подклю-
чить к источнику питания 12 В (для предотвращения сброса полученных извеще-
ний). 
 

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Монтаж извещателя может выполнять персонал специализированных орга-
низаций, предварительно изучивший настоящее руководство. 

5.2 Монтаж извещателя проводить при отключенном питании. 
5.3 Габаритные и установочные размеры извещателя приведены в п.14. 

 
6 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 

6.1 ИПА относится к комбинированным аспирационным извещателям (тепло, 
дым, газ) с классом чувствительности В согласно п. 13.9.1 ГОСТ Р 53325-2009. Вы-
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сокая чувствительность извещателя обусловлена одновременным взаимосвязанным  
контролем трех информативных каналов  - оптической плотности дыма, скорости 
изменения температуры, концентрации газов.  

6.2 Извещатель устанавливается на стенах или других конструкциях внутри 
или вне охраняемых помещений согласно требованиям СП 5.13130.2009. При раз-
мещении извещателя и прокладке электрических цепей следует учитывать макси-
мально допустимую степень жесткости по электромагнитной совместимости со-
гласно п.2.17. Контроль защищаемого помещения выполняется с помощью системы 
воздухозаборных труб с заборными отверстиями. Забор и выхлоп газовоздушной 
смеси должен осуществляться в одном защищаемом помещении при этом должно 
исключаться возникновение дополнительной тяги, противодействующей основному 
потоку отбора проб воздуха. В зависимости от условий эксплуатации для воздухопро-
вода могут использоваться трубы и кабельные каналы из пластика (например, АВС или 
UPVC), меди, стали, предпочтение следует отдавать воздухопроводам из труб с полиро-
ванной внутренней поверхностью для снижения сопротивления воздушному потоку, 
уменьшения осаждения пыли в трубах с целью увеличения периода их технического 
обслуживания (очистки). 

6.3  При расположении извещателя для снижения инерционности обнаружения 
пожара заборные трубопроводы рекомендуется выполнять минимальной длины. 

6.4 При прокладке воздухопровода следует выполнять повороты и отводы в 
виде плавных переходов, исключать сужения,  прямые и острые углы.   

6.5  Забор воздуха должен производиться через направленные вниз отверстия.  
6.6 Размер подключаемых труб: наружный - 25 мм, внутренний - 21 мм. 
6.7 Длина воздухопровода с чувствительностью согласно по п.6.1 для мусоро-

проводов в многоэтажных зданиях должна быть не более  80 м. 
6.8 Количество всасывающих отверстий должно быть 12 шт. 
6.9 Диаметр всасывающего отверстия для мусоропроводов в многоэтажных 

зданиях должен быть 5±1 мм. 
6.10 Расстояние между всасывающими отверстиями должно быть не более 8 м. 

Примечание - Для защищаемых объектов другого типа параметры 
п.п.6.7, 6.8, 6.9, 6.10 должны уточняться согласно расчетам времени транспортиро-
вания и чувствительности по каждому заборному отверстию. 

6.11 Высота установки заборных отверстий газовоздушной смеси для обеспече-
ния стандартной чувствительностью класса В согласно п. 13.9.1 ГОСТ Р 53325-2009 
не более 15 м. Их расположение в защищаемом помещении должно быть выполнено 
аналогично обычным точечным извещателям (т.е. в местах максимальной концен-
трации контролируемого фактора пожара с учетом рельефа и наклона внутренней 
поверхности потолка.) Для защиты труднодоступных мест (внутреннего простран-
ства машин, стоек) согласно п.13.9.2 СП 5.13130.2009 могут быть использованы 
капиллярные трубки. 

6.12 Объем, защищаемый одним всасывающим отверстием не более 200м3. 
6.13 Суммарный защищаемый объем должен быть не более 2400 м3. 
6.14 Предельная защищаемая площадь согласно п.13.2 СП 5.13130.2009. 
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6.15 Подключение электрических цепей к извещателю рекомендуется выполнять 
проводами, с медными изолированными жилами, пропущенными внутри защитной 
хлорвиниловой трубки либо кабелем диаметром от 4 до 7 мм, например, кабелем, ис-
пользуемым для компьютерных сетей типа «Belden 1583E UTR CAT5E 4PR AWB24». 

6.16 После подключения электрический цепей, ввод гермоввода при необходи-
мости уплотнить герметиком, например, силиконовым нейтральным «Силотерм 
ЭП-34» ТУ 2257-007- 33680530- 2004. 

6.17 После выполнения монтажа извещателя и системы заборных трубопрово-
дов следует включить извещатель не менее чем на 3 часа в режим непрерывной рабо-
ты для адаптации его к условиям эксплуатации (компенсации отклонений в химиче-
ском составе среды, уровню запыленности, температуре, в сопротивлении пневмотрак-
та с учетом его длины и перепада высот, в количестве заборных отверстий и их диа-
метров, в расположении подводящего и выхлопного трубопроводов, и т.д.). При этом 
по возможности исключить любые изменения в работе аспирационной системы. По 
истечении трех часов извещатель оптимизирует воздушный поток с целью макси-
мального продления срока службы фильтра и периода технического обслуживания 
воздухозаборной системы. 

6.18 После адаптации извещателя к условиям эксплуатации следует выполнить 
проверку правильности расчетов времени транспортирования, чувствительности по 
каждому заборному отверстию, диаметров заборных отверстий с учетом длины тру-
бопровода, количества и мест расположения заборных отверстий. Для этого следует 
сымитировать срабатывания извещателя по каждому заборному отверстию с помо-
щью создания искусственного задымления от небольшого кусочка медицинской 
ваты либо зажженной сигареты, располагаемой на расстояние 1-3 мм от заборного 
отверстия (с соблюдением необходимых мер безопасности). В случае протяженных 
заборных трубопроводов и недостаточной скорости обнаружения рекомендуется 
согласно п.6.19 увеличить скорость воздушного потока и повторить проверку.  

6.19 Регулирование скорости газовоздушного потока следует выполнять с помо-
щью подключения к контактам Х1.14(КН1), Х1.15(КН2) (через гермоввод) выносных 
резисторов R1, R2, R3 согласно рисунку 1. 
  

к

к
R2R1

К2К1

3,3 кОм3,3 кОм

Рис. 1

3,3 кОм

К3 К4

R3

 
Примечание - Все действия необходимо проводить с особой осторожностью, с со-
блюдением условий герметичности извещателя, неизменности воздухозабора и отсут-
ствии загрязнения фильтра и всей системы трубопроводов. Действия с К1, К2, К3 
рекомендуется проводить не ранее чем через 3 часа непрерывной работы извещателя. 

6.19.1 К1 предназначен для поочередного переключения между двумя режимами 
поддержания скорости потока. В первом режиме (режим включен по умолчанию на 
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заводе-изготовителе) извещатель контролирует загрязнение фильтра путем поддержа-
ния скорости потока на одном уровне, автоматически управляя мощностью вентилято-
ра. Во втором режиме извещатель не измеряет скорость потока, не контролирует за-
грязнение фильтра и не выполняет автоматическое регулирование. (Данный режим 
допускается использовать в случае существенного возмущающего воздействия на ас-
пирационную систему извещателя в виде дополнительных перепадов давления, приво-
дящих к сбою в работе узла поддержания потока, например, движущихся лифтов и 
т.п.). В обоих режимах можно изменить скорость потока при помощи К2 и К3. Для 
переключения режима нужно кратковременно (на время не менее 1 сек) замкнуть К1. 

6.19.2 К2 предназначен для увеличения скорости потока. При удержании К2 в 
замкнутом состоянии, скорость потока будет постепенно увеличиваться, пока не дос-
тигнет предела регулирования. Если извещатель находится в режиме автоматического 
поддержания и измерения скорости потока, то через 1 минуту после размыкания К2 
произойдет пересчет порогов загрязнения фильтра и новой скорости потока с сохране-
нием новых значений в энергонезависимой памяти извещателя. 

6.19.3 К3 предназначен для уменьшения скорости потока. При удержании К3 в 
замкнутом состоянии, скорость потока будет постепенно уменьшаться, пока не дос-
тигнет предела регулирования. Если извещатель находится в режиме автоматического 
поддержания и измерения скорости потока, то через 1 минуту после размыкания К3 
выполняется пересчет порогов загрязнения фильтра и новой скорости потока с сохра-
нением новых значений в энергонезависимой памяти извещателя.  

6.19.4 К4 предназначен для калибровки «0» датчика скорости потока и для 
адаптации к системе трубопроводов при средней мощности вентилятора. Для вы-
полнения данной операции, необходимо до включения  питания извещателя замк-
нуть К4. После включения питания дождаться появления индикации и убедится что 
индикаторы «Уровень» и «Авария» канала «Поток» поочередно переключаются. 
После этого К4 нужно разомкнуть. Процесс калибровки будет длиться  примерно 3 
часа 30 минут (± 30 минут) после чего извещатель перейдет в рабочий режим. 

 
7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

7.1 Условия транспортирования и хранения извещателей в упаковке для транс-
портирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. 

7.2 Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя должны транспортиро-
ваться любым видом закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, закрытые 
автомашины, контейнеры, герметизированные отсеки самолетов, трюмы и т.д.). При 
перевозке открытым транспортом, транспортные ящики с изделиями должны быть 
укрыты водонепроницаемыми материалами (например, брезентом). 

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1 Техническое обслуживание извещателя должно проводиться по планово-
предупредительной системе, предусматривающей работы по годовому техническому 
обслуживанию подготовленным персоналом, изучившим настоящее руководство.  



 ЗАО «ПО «Спецавтоматика» 

10 
 

8.2 При эксплуатации извещателя необходимо следить за состоянием фильтра 
и аспиратора по режиму свечения индикатора «Уровень» канала «Поток» согласно 
п.4.4. Фильтр извещателя изготовлен по современной технологии и обеспечивает 
долговременную высокоэффективную фильтрацию. Извещатель непрерывно отсле-
живает состояние фильтра и при необходимости обслуживания выдает предупреж-
дающие сигналы согласно п.2.12.2. При включении непрерывного предупреждаю-
щего красного светового сигнала «Уровень» канала «Поток» следует очистить либо 
заменить фильтр.  

8.3 Время непрерывной работы извещателя зависит от степени запыленности за-
щищаемого объекта. Типовое время непрерывной работы извещателя в нормальных 
условиях по ГОСТ 15150-69 не менее 10000 часов. Типовая периодичность обслужива-
ния (включающая очистку трубопроводов и заборных отверстий)  -  один раз в год. 

8.4 При отключенном режиме поддержания скорости потока согласно п.6.19.1 
необходимо периодически не реже двух раз в год выполнять проверку работоспо-
собности извещателя согласно п.6.18. 

8.5 Очистка и замена фильтра (либо фильтрующего элемента) должна выпол-
няться обслуживающим персоналом, следующим образом: 

- снять верхнюю крышку извещателя (предварительно отвернув шесть винтов); 
- очистить от пыли свободное пространство под крышкой извещателя; 
- освободить крепление фильтра, снять фильтр, покачивая вдоль оси муфты; 
- заменить фильтр или заменить фильтрующий элемент (для этого отвернуть 

винт, соединяющий крышку с основанием корпуса фильтра, снять использованный 
фильтрующий элемент и заменить новым, плотно зажав его между крышкой и ос-
нованием, завернуть винт); 

- вставить фильтр в муфту и собрать все в обратной последовательности.   
Примечание – Дополнительный фильтр либо фильтрующий элемент поставляется 
заводом-изготовителем по отдельной заявке потребителя. 

9 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

9.1 Характерные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 2. 
Таблица 2  
Наименование неисправно-

сти и ее проявление Вероятная причина Метод устранения 
Нет свечения световых инди-
каторов 
 
 
Включение индикаторов
«Авария» канала «Поток» 

Нет управляющего сиг-
нала на одном из вхо-
дов. Нет питающего
напряжения 
Неисправность аспира-
тора и его цепей 

Проверить уровень и
параметры управляю-
щих сигналов 
Проверить напряжения 
Проверить фильтр, при
необходимости заменить
Проверить вентилятор,
при необходимости ос-
вободить от посторон-
них предметов либо за-
менить смазку двигателя
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10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

Извещатель пожарный аспирационный ИПА   
заводской   №                                                                упакован согласно 

    модификация             индивидуальный номер  
требованиям технических условий ТУ 4371-086-00226827-2006. 
Упаковку произвёл  _______    _____________  ______________ 
 должность личная подпись          расшифровка подписи 

Дата упаковки          ______________ 
 число,  месяц,  год 

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Извещатель пожарный аспирационный ИПА   
заводской   №                                                                соответствует требованиям 

    модификация             индивидуальный номер  
  ТУ 4371-086-00226827-2006 и  признан годным для эксплуатации. 

 ОТК     ______________    _______________    МП 
 личная подпись                 расшифровка подписи 

 Дата приёмки   ________________ 
   число, месяц, год 

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требова-
ниям ТУ 4371-086-00226827-2006  при соблюдении потребителем установленных 
условий эксплуатации, транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации.  

12.2 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода извещателя в 
эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня приемки ОТК. 

12.3 Гарантийный срок хранения не более 24 месяцев со дня приемки ОТК.  

13 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

13.1 При отказе в работе или неисправности извещателя в период гарантийного 
срока и необходимости отправки изделия предприятию-изготовителю, потребите-
лем должен быть составлен акт о предъявлении рекламации. В таблице 3 регистри-
руются все предъявляемые рекламации и их краткое содержание. 

Таблица 3 
Дата рекламации Содержание Применяемые меры 
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14 ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

15 СХЕМА ИЗВЕЩАТЕЛЯ 

  

R56
R57

Авария

P3
Трев.2 Трев.1

Модуль управления

извещений
Сброс 51 K

4
5
6
7
8
9

Норма

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

17
20

16

10
11
12
13
14
15

10
11
12
13
14
15

VT3
15
14
13
12
11
10 Авария

Авария
М +
М -
Кн 1
Кн 2

M1

Плата датчика
t

1
22

ЦепьКон
Х1

1
RT1

9
8
7

5
4
3

6

Вх  ШС +
Вх  ШС -
Норма
Норма
Тревога 1
Тревога 2

GND(общ)

Плата клеммная

с ППКОП "Пикет-2"

P3, R56, R57 устанавливаютсяХ1

2
1

при поставке
+12В 1А

Кон Цепь

Вкл/Выкл

Фильтр предварительный
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16 ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ  

 

 
 

17 ТИПОВОЙ ВАРИАНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХОПРОВОДА ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ МУСОРОПРОВОДОВ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ 
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Извещатель пожарный аспирационный ИПА изготовлен согласно 
ТУ 4371-086-00226827-2006. 

 
Качество и безопасность изделия подтверждены сертификатами: 

 

Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.В.00242, действителен до 3.11.2014 г. 
Сертификат СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (9001-2000). 
 
Защищено патентом. 

 
АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 
659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная 10, 
ЗАО «ПО «Спецавтоматика». 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: приемная - (3854) 44-90-45; 
отдел сбыта - (3854) 44-90-42;  
консультация по техническим вопросам - (3854) 44-91-14. 
ФАКС: (3854) 44-90-70. E-mail: info@sauto.biysk.ru 

http://www.sauto.biysk.ru 
 
«Сделано в России» 
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