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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
1.1 Извещатель пожарный ИП 635-1 «ИПО» (или извещатель пожарной опасно-

сти) ТУ4371-094-00226827-2008 (далее извещатель) предназначен для обнаружения, 
классификации пожара по уровням опасности («Норма», «Внимание», «Пожар 1», 
«Пожар 2», «Авария») и выдачи сигналов управления во входные цепи автоматиче-
ских систем пожарной сигнализации и пожаротушения. 

1.2 Извещатель предназначен для эксплуатации в помещениях (административ-
ных учреждениях, гостиницах, госпиталях, больницах, вокзалах, квартирах, кот-
теджах, спортивных и торговых помещениях, клубах, складах, гаражах и т.д.) и экс-
плуатации вне помещений, при обеспечении защиты от прямого воздействия атмо-
сферных осадков и солнечного излучения.  

1.3 Извещатель может применяться в помещениях, где для поддержания необ-
ходимой рабочей температуры и влажности выполняется кондиционирование воз-
духа, в местах, где существует интенсивный воздушный поток (в каналах вентиля-
ции и шахтах, в помещениях с вычислительной техникой, машинных залах, поме-
щениях автоматических телефонных станций, помещениях с радиоаппаратурой, в 
шкафах, стойках, телекоммуникационных каналах). 

1.4 Извещатель рассчитан для работы  в помещениях с подвесными и  с высо-
кими потолками, где возможно одновременное пребывание большого количества 
людей (в торговых центрах, спортивных, зрительных, репетиционных, лекционных, 
читальных и конференц-залах, комнатах заседаний, кулуарных, фойе, холлах, кори-
дорах, гардеробных, книгохранилищах, архивах). 

1.5 Извещатель может функционировать в условиях с жесткими окружающими 
средами (на  гидроэлектростанциях, тепловых электростанциях, атомных электро-
станциях, трансформаторных подстанциях), в помещениях с повышенным уровнем 
загрязнения окружающей среды (общественном транспорте (в том числе автотранс-
порте и авиатранспорте), производственных зданиях, промышленных предприяти-
ях, связанных с производством и хранением продукции из древесины, резины, 
хлопка, полимерных материалов, а также текстильных, кожевенных, табачных, ме-
ховых, целлюлозно-бумажных изделий). 

1.6 Извещатель может применяться в зданиях и помещениях с повышенными 
требованиями к эстетике  (в современных офисах, исторических зданиях, соборах, 
музеях, выставках, галереях искусств). 

1.7 Извещатель может работать как самостоятельное автономное изделие, так и 
в составе автоматических систем пожаротушения, выполняющих функции сбора, 
обработки информации об обстановке в защищаемом объекте и передачи сигналов 
на пост наблюдения, а также тушения очага возгорания (например, в составе кон-
трольно-пускового узла КПУУ-С100(150)/1,6Вз(Э220)-ВФ.О4-«Спринт-100(150)». 

1.8 Условия эксплуатации извещателя должны соответствовать значениям кли-
матических факторов внешней среды В2 и OM2 по ГОСТ 15150-69, но для работы 
при температуре от минус 10 до 55°С и относительной влажности воздуха не более 
95+3% при температуре 35°С. Извещатель устойчив к воздействию повышенной 
температуры до 75°C. 
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1.9 Извещатель относится к изделиям многоразового действия, восстанавливае-
мым, ремонтируемым, обслуживаемым. 

1.10  Извещатель является экологически чистым изделием и  не оказывает 
вредного воздействия на окружающую среду и человека.  

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1 Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне изменения питающе-

го напряжения в пределах 9 - 30 В. 
2.2 Потребляемый ток не более 0,15 А, потребляемая мощность не более 3 Вт. 
2.3 По селективной чувствительности к тестовым очагам пожара ТП1-ТП5 и 

времени обнаружения извещатель относится к классу «А» по ГОСТ Р50898-96, (EN 
54-9-82, ИСО 7240-9-88). 

2.4 Извещатель обнаруживает пожар путем наблюдения за изменениями в па-
раметрических данных защищаемого объекта (температуры, оптической плотности 
газовоздушной среды, концентрации газов групп СхНу, СО, уровней спектральных 
составляющих низкочастотных колебаний инфракрасного излучения), рекуррентно-
го сопоставления входных данных с априорно заданными образами, представляю-
щими нормальное состояние защищаемого объекта и типовые варианты развития 
пожара,  в зависимости от степени их совпадения  классификации пожарной ситуа-
ции по стадии ее развития уровнями опасности: «Норма», «Внимание», «Пожар 1», 
«Пожар 2», «Авария».  

2.5  Информативность извещателя - не менее 10. Извещатель формирует извещения: 
при отсутствии пожара - «Норма», при обнаружении пожара в зависимости от уровня 
опасности - «Внимание», «Пожар1», «Пожар2», при возникновении неисправности (на-
пример, при отсутствии питания, загрязнении оптической камеры, загрязнении пневмот-
ракта либо фильтра, остановки двигателя или неисправности сенсоров) - «Авария». 

2.5.1 Извещения, отображаемые встроенным индикатором: 
- «Норма» - (дежурный режим) непрерывное свечение индикатора зеленым цветом; 
- «Внимание» - (предварительная оценка повышенной пожарной опасности) 

свечение индикатора оранжевым цветом; 
- «Пожар 1» - (превышен первый уровень опасности возникновения пожара) 

непрерывное свечение индикатора красным цветом; 
- «Пожар 2» - (превышен второй уровень опасности возникновения пожара)  

периодическое свечение индикатора красным цветом; 
- «Автокалибровка» - поочередное свечение индикатора красным и зеленым цветом; 
- «Авария» («Неисправность») - отсутствие свечения индикатора. 
2.5.2 Уровни опасности, формируемые по линии связи с адресным модулем 

(далее АМ) и «сухими» контактами реле: 
- «Норма» - дежурный режим (по адресной линии и замкнутыми контактами 

реле «Норма/Авария», разомкнутыми контактами «Пожар» («Пуск»)); 
- «Внимание» - предварительная оценка повышенной пожарной опасности (по 

адресной линии); 
- «Пожар1» - первый уровень опасности (по адресной линии и разомкнутыми 

контактами реле «Норма/Авария»,  замкнутыми контактами «Пожар» («Пуск»)); 
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- «Пожар2» - второй уровень опасности (по адресной линии и замкнутыми кон-
тактами реле «Норма/Авария», «Пожар» («Пуск»)); 

- «Авария» -  неисправность извещателя (по адресной линии и разомкнутыми 
контактами реле «Норма/Авария», «Пожар» («Пуск»)). 

2.5.3 Звуковые сигналы, формируемые встроенным сигнализатором: 
- «Норма» - звуковое оповещение отключено (дежурный режим); 
- «Пожар 2» -  периодический звуковой сигнал (превышен второй уровень 

опасности возникновения пожара). 
2.6 Уровень звукового давления - не менее 60 дБ на расстоянии 0,1м. 
2.7 Уровень шума - не более 30 дБ на расстоянии 1 м. 
2.8 Сигнал срабатывания сохраняется после окончания воздействия контроли-

руемого фактора не менее 4 минут, если не производится сброс либо выключение 
извещателя. 

2.9 Максимальные (постоянные и переменные) коммутируемые контактами ре-
ле: ток  - 100 мА, напряжение - 230 В. 

2.10 Максимальная длина линии связи по магистральному интерфейсу RS-485 
между адресным модулем и извещателями -1000 м. 

2.11  Максимальное количество адресуемых извещателей -127. 
2.12 Извещатель устойчив к воздействию синусоидальной вибрации с частотой 

от 10 до 150 Гц и величиной ускорения 0,5 g.  
2.13 Извещатель соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
2.14 Конструкция соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.  
2.15 Устойчивость к воздействию электромагнитных помех - не ниже 2 степени 

жесткости по НПБ 57-97.  
2.16 Средний срок службы до списания - не менее 10 лет.  
2.17 Степень защиты оболочкой - не ниже IP41 по ГОСТ 14254-96.  
2.18 Масса - не более 0,5 кг. 

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
3.1 Вариант 1: 
- извещатель пожарной опасности ИП635-1  -  1 шт; 
- руководство по эксплуатации РЭ  ИП635-1  - 1 экз. 
- воздухопровод (для защиты пространства за подвесными потолками и глухи-

ми перегородками)  - 1шт (по требованию потребителя); 
- дополнительный фильтрующий элемент  - 1шт. (по требованию  потребителя).  
3.2 Вариант 2 (с адресным модулем по требованию потребителя):  
- комплект поставки  согласно п.3.1  - 1 шт. (либо необходимое количество по 

требованию потребителя); 
- адресный модуль (далее АМ) - 1 шт. (либо более по требованию потребителя); 
- руководство по эксплуатации РЭ АМ   - 1 экз; 
- программное обеспечение мониторинга системы ИПО  - 1 дистрибутив; 
- руководство по эксплуатации к программному обеспечению  - 1 экз. 
- рекомендации по применению ИП635-1  - 1экз. 

Примечание - По требованию потребителей комплект поставки может быть изменен. 
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4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
4.1 Извещатель состоит из пластмассового корпуса и расположенного внутри 

электронного модуля. Модуль представляет собой печатную плату с электронными 
компонентами на основе чип-элементов. На плате расположены микроконтроллер и 
сенсоры для контроля температуры, оптической плотности газовоздушной среды, 
концентрации сопутствующих горению газов (групп СхНу, СО), теплового инфра-
красного излучения. Корпус извещателя состоит из основания, верхней крышки, 
крышки фильтра, крышки клеммного отсека и металлического крепежного крон-
штейна (рис.1).  
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Рис. 1 
На лицевой панели верхней крышки корпуса расположен индикатор «Нор-

ма/Пожар». Для защиты оптической камеры и газовых сенсоров от пыли внутри 
решетчатой крышки фильтра по ее периметру натянут и плотно зажат пористый 
фильтрующий элемент, состоящий из тонкого слоя ворсистого полимерного мате-
риала и защитной сетки. Для принудительной аспирации газовоздушной смеси че-
рез герметизированный канал с размещенными внутри тепловым, газовыми, опти-
ческим сенсорами на его выходе установлен вентилятор. 

Над верхней крышкой корпуса вблизи от решетчатой крышки фильтра установ-
лен тепловой сенсор. 

Под инфракрасным светофильтром верхней крышки расположен оптический 
сенсор, реагирующий на низкочастотные колебания инфракрасного излучения от-
крытого пламени.  

Для ввода электрических проводов под крышкой клеммного отсека сделан паз, 
для подключения электрических цепей установлен клеммный блок. Рядом с клемм-
ным блоком установлен переключатель чувствительности (миниджампер с четырь-
мя положениями, изменяющий масштабные коэффициенты сенсоров) обеспечи-
вающий индивидуальную адаптацию извещателя к условиям эксплуатации (Поло-
жение 1 переключателя соответствует максимальной чувствительности, положение 
4 – минимальной). 

4.2 При подаче питания на извещатель выполняется проверка работоспособно-
сти (калибровка), что индицируется поочередным периодическим включением ин-
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дикатора «Норма/Пожар» зеленым и красным цветом. Время проверки может изме-
няться от 0 до 15 минут в зависимости от продолжительности хранения извещателя 
перед включением. После выполнения проверки индикатор перейдет в режим не-
прерывного свечения зеленым цветом.  

4.3 При работе извещатель отслеживает изменения в показаниях сенсоров, кон-
тролирует состояние пневмотракта, фильтра, вентилятор аспиратора. В случае обна-
ружения недопустимого отклонения в их работе формируется сигнал «Авария».  

4.4 Для обнаружения пожара извещатель с помощью встроенных сенсорных 
датчиков наблюдает за изменениями в параметрических данных объекта, сравнива-
ет полученные данные с предварительно записанными в его памяти с априорными 
образами, в зависимости от степени их коррелированности устанавливает уровни 
пожарной опасности и формирует извещения о пожаре.  

4.5 Для повышения скорости и надёжности обнаружения пожара в извещателе 
установлено несколько видов сенсоров, учитывающих взаимодополняющие осо-
бенности при оптическом, конвекционном, диффузионном распространении про-
дуктов горения, выполняется принудительная аспирация (всасывание) газовоздуш-
ной смеси из защищаемого помещения. 

4.6 Для контроля извещателем изолированных пространств внутри помещения 
предусмотрена возможность подключения к нему заборной трубы. При ее подклю-
чении, часть газовоздушной смеси всасывается в извещатель через заборную трубу, 
а часть - через решетчатую крышку фильтра, чем обеспечивается одновременный 
контроль двух изолированных областей пространства защищаемого помещения. 

4.7 Передача тревожных извещений сетевому адресному модулю осуществля-
ется по магистральному интерфейсу RS-485. В качестве сетевого контроллера вы-
ступает адресный модуль.  

4.7.1 При работе адресного модуля  в автономном режиме формируемые от из-
вещателей информационные сигналы отображаются встроенными в адресный мо-
дуль световым индикатором и звуковым сигнализатором и  транслируются с помо-
щью четырёх «сухих» контактов реле в обобщенном виде на пост наблюдения. 

4.7.2 При работе адресного модуля  в составе персонального компьютера (ПК), 
подключенного через  встроенный в адресный модуль интерфейс USB, на экране 
ПК раздельно отображаются состояния каждого извещателя  (п.2.5). 

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
5.1 Монтаж извещателя может выполнять персонал специализированных орга-

низаций, предварительно изучивший настоящее руководство.  

6 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 
6.1 Извещатель устанавливается на стенах, потолках или других конструкциях 

защищаемых помещений при наличии не сплошных перегородок или иных конст-
рукций  (балок, прогонов, ребер плит и т.п.) высотой до одного метра. При этом 
отсутствуют ограничения объема, описанные в п.12.20 НПБ 88-2001. 
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6.2 Габаритные и присоединительные размеры приведены на рис.2. 
  

 
Рис 2. 

 
6.3 Объем, защищаемый одним извещателем - до 300 м3.  
6.4 Предельная защищаемая площадь одним извещателем -120 м2, при высоте ус-

тановки извещателя от 3 до 15 м.  
6.5 Для дополнительной защиты изолированных пространств внутри помеще-

ния, например, пространств за подвесным потолком, внутри шкафов, стоек с обору-
дованием, предусмотрена возможность подключения к крышке фильтра извещателя 
заборной (всасывающей) трубы. Размер подключаемой трубы: наружный – 16 мм, 
внутренний 10-15 мм. Длина трубы должна быть не более  2 м.  

6.6 Подключение электрических цепей к извещателю рекомендуется выполнять 
проводами с медными изолированными жилами с сечением жил до 2 мм2. При выбо-
ре сечения провода следует учитывать длину соединительного кабеля, потребляе-
мый ток и потребляемую мощность извещателем согласно п.п.2.2, 2.10. 

6.7 Подключение линий интерфейса RS-485 и цепи питания 
6.7.1 Подключить цепи питания извещателей («-», «+») к источнику питания с 

выходным напряжением в пределах 9-30 В.  
6.7.2 Для подключения к адресному модулю по магистральному интерфейсу 

RS-485 необходимо контакты "A" и "B" подключить соответственно к линиям A и B 
интерфейса RS-485, минусовую цепь питания извещателя  соединить с аналогичной 
цепью предыдущего и последующего извещателей (если извещатели подключены к 
одному источнику питания, это делать не обязательно), если извещатель является 
последним в линии интерфейса RS485, то в непосредственной близости от контак-
тов "A" и "B" подключить резистор 620 Ом. 
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6.7.3 При прокладке провода интерфейса RS-485 рекомендуется соблюдать 
конфигурацию типа "цепь" (соединять извещатели последовательно друг за дру-
гом).  

6.7.4 При работе извещателей в составе с адресного модуля АМ необходимо 
каждому извещателю присвоить уникальный (отличный от других) сетевой адрес в 
диапазоне 1 - 127. Для этого необходимо подключить извещатель к адресному мо-
дулю (другие извещатели (их цепи «+»питания)  в это время должны быть отключе-
ны от АМ) и с помощью команды с компьютера с использованием программного 
обеспечения мониторинга системы ИПО изменить его сетевой адрес.  

6.8 Для настройки извещателя на конкретный вариант применения и оптимального 
использования его возможностей некоторые конфигурационные параметры могут 
быть изменены (перепрограммированы). По умолчанию предприятием-изготовителем 
установлено следующее соответствие выходов реле и их наименований: 

- «Выход реле 1» - «Норма/Авария»;  
- «Выход реле 2» - «Пожар» («Пуск»). 

7 ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Диапазон7.1 Обозначения клемм извещателя и миниджамперов показаны на рисунке 3. 
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Рис.3 

7.2 Обозначения клемм адресного модуля показаны на рисунке 4.  
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7.3 Схема подключения извещателя к ППКОП типа «Пикет-2», «Сигнал-20П 
SMD» и аналогичным приборам без использования адресного модуля показана на 
рисунке 5. 

  
Номиналы подключаемых резисторов 

 «Сигнал-20П SMD» 
версия 2.04 

«Пикет-2» 
версия v2 

RэвППКОП 4,7 кОм 5,6 кОм 
R1 8,2 кОм 6,2 кОм 
R2 15 кОм 39 кОм 

Рис.5 

7.4 Схема подключения извещателя при работе как самостоятельное автоном-
ное изделие показана на рисунке 6.  

 
Рис.6 
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7.5  Схема подключения извещателя с использованием адресного модуля пока-
зана на рисунке 7. 

 
Рис.7 

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
8.1 Условия транспортирования и хранения извещателей в упаковке для транс-

портирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. 
8.2 Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортировать-

ся любым видом закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, закрытые авто-
машины, контейнеры, герметизированные отсеки самолетов, трюмы и т.д.). При 
перевозке открытым транспортом транспортные ящики с изделиями должны быть 
укрыты водонепроницаемыми материалами (например, брезентом). 

9 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
9.1 Характерные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 1.  
Таблица 1  
Наименование неисправно-

сти и ее проявление Вероятная причина Метод устранения 

Нет свечения индикатора 
 
Включение сигнала «Авария» 

Нет питания напряже-
ния 
Неисправность аспира-
тора и его цепей 

Проверить напряжения 
 
Проверить фильтр, при 
необходимости заменить
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10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
10.1 Техническое обслуживание извещателя должно проводиться по планово-

предупредительной системе, предусматривающей работы по годовому техническому 
обслуживанию подготовленным персоналом, изучившим настоящее руководство.  

10.2 При эксплуатации извещателя необходимо следить за состоянием фильтра 
и аспиратора по режиму свечения индикатора согласно п.2.5. Фильтр извещателя 
изготовлен на основе применения специализированных материалов, обеспечиваю-
щих долговременную высокоэффективную работу. Извещатель контролирует со-
стояние фильтра и при неисправности формирует сигнал «Авария». 

10.3 Время непрерывной работы извещателя зависит от степени запыленности 
защищаемого объекта. Типовое время непрерывной работы извещателя в нормаль-
ных условиях по ГОСТ 15150-69 не менее 10000 часов.  

10.4 Замена фильтрующего элемента должна выполняться при обслуживании 
извещателя следующим образом: отвернуть два винта, соединяющие крышку 
фильтра и основание корпуса фильтра;  аккуратно снять использованный фильт-
рующий элемент (исключая попадание пыли внутрь измерительной камеры и чис-
той полости, расположенной за фильтрующим элементом);  установить новый 
фильтрующий элемент (поставляется по требованию  потребителя);  с помощью 
винтов плотно зажать его между крышкой и основанием. 

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
Извещатель пожарный ИП 635-1 «ИПО» упакован согласно требованиям тех-

нических условий ТУ 4371-094-00226827-2008. 
Упаковку произвёл  _____________  ______________  ______________ 
 личная подпись  расшифровка подписи  число,  месяц,  год 

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Извещатель пожарный ИП 635-1 «ИПО»   
заводской   №        V1                                                    соответствует требованиям 

    модификация             индивидуальный номер  
  ТУ 4371-094-00226827-2008 и  признан годным для эксплуатации. 

 ОТК     ______________                  _______________ 
 личная подпись          штамп ОТК             число, месяц, год  

13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требова-

ниям ТУ 4371-094-00226827-2008  при соблюдении потребителем установленных 
условий эксплуатации, транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации.  

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

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

11 
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14 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
14.1 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.  

14.2  В таблице 2 регистрируются все предъявляемые рекламации и их краткое 
содержание.  
Таблица 2 

Дата рекламации Содержание Применяемые меры 
   

 
 

Качество и безопасность изделия подтверждены сертификатами: 
 Пожаробезопасность изделия подтверждена сертификатом пожарной безопасности 
№ ССПБ.RU.ОП014.В.01472, действителен до 21.04.2012 г. 
 Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ04.Н01397, действителен по 21.04.2012 г. 
 Сертификат СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (9001-
2000). 

 
АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 
659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная 10, 
ЗАО «ПО«Спецавтоматика». 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:  
отдел сбыта - (3854) 44-90-42;  
бюро связей с потребителями - (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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