
Содержание

Часть I

Комплексы аппаратуры 
и технологического оборудования для 
корабельных систем безопасности 
и борьбы за живучесть 
«ГАММА-01Ф», «ГАММА-01Ф ОХТ», 
«ГАММА-01Ех», «ГАММА-01Ф ДШС»

Настоящий Номенклатурный перечень предназначен для оз-
накомления с серийной продукцией ООО «НПО Пожарная авто-
матика сервис», поставляемой по военным заказам на объекты 
ВМФ и РВСН. Перечень рассчитан на инженерно-технических 
специалистов, занимающихся вопросами проектирования си-
стем безопасности, в том числе пожарной, для объектов специ-
ального назначения.

Общие сведения 2

Основные компоненты 
Комплекса «ГАММА -01Ф»

4

ПРИЛОЖЕНИЕ А

46
Структурно-функциональные схемы различных кора-
бельных систем, построенных на основе базового ком-
плекса «Гамма-01Ф»

Структурно-функциональная схема ингибиторной системы 

тушения
46

Структурно-функциональная схема системы сигнализации 

запрещения выхода на открытые части палуб
47

Структурно-функциональная схема объёмного химическо-

го тушения
48 – 49

Структурно-функциональная схема пожарной сигнализа-

ции и ТТС
50 – 51

Структурно-функциональная схема охранной 

сигнализации
52

Структурно-функциональная схема системы контроля 

влажности
53

Структурно-функциональная схема системы контроля 

водонепроницаемых закрытий
54

Структурно-функциональная схема системы контроля 

противопожарных закрытий
55

Структурно-функциональная схема системы управления 

водоорошением
56 – 57

Структурно-функциональная схема дистанционного кон-

троля и управления механизмами ДШС
58

Структурно-функциональная схема системы сигнализации 

о маршруте обхода дозора
59

Структурно-функциональная схема интегрированной си-

стемы пожарной безопасности и борьбы за живучесть
60 –61

Номенклатурный перечень аппаратуры



2 3

Общие сведения
• «ГАММА-01М»  — предназначена для установки на    большие и 

малые суда речного и морского флота с неограниченным райо-
ном плавания. 

• «ГАММА -01Ф» — принята на снабжение надводных кораблей по 
группам исполнения 2.1.1, 2.1.2 и 2.2.1; 

• «ГАММА -01Ex» — представляет собой аппаратуру во взрывобе-
зопасном исполнении;

• «ГАММА- 01Ф ОХТ» — включает в себя аппаратуру и оборудова-
ние для корабельных систем объемного химического тушения и 
ингибирования;

• «ГАММА -01Ф-21» — предназначена для оснащения объектов 
военно-морской техники по группам исполнения 2.3.1  2.3.3.

• «ГАММА-01Ф ДШС», главное назначение  которого обеспечи-
вать автоматическое управление дистанционными шашкосбра-
сывателями.

Применительно к военно-морским заказам, поставляемые в на-
стоящее время комплексы используются в составе корабельных си-
стем безопасности и борьбы за живучесть, к которым, в частности, 
относятся:

• системы пожарной сигнализации;
• системы температурно-тревожной сигнализации ( совмещен-

ные с пожарной сигнализацией);
• системы контроля влажности;
• системы охранной сигнализации;
• системы объемного химического пожаротушения;
• системы ингибирования;
• системы контроля водонепроницаемых закрытий;
• системы управления водоорошением;
• системы контроля противопожарных дверей;
• системы сигнализации запрещения выхода на открытые части палуб;
• система сигнализации о маршруте обхода дозорного.
Структурные схемы перечисленных систем приведены в Приложении А .
По оценке специалистов, благодаря использованию новейших 

информационных технологий и инновационным схемно -техническим 
решеням, комплекс «ГАММА -01Ф» и его модификации относятся к луч-

шим отечественным образцам современной корабельной автоматики 
систем пожарной безопасности и систем борьбы за живучесть. Это но-
вое поколение  систем адресно -аналогового типа.

Комплекс в общем случае состоит из двух частей: приборной и теле-
метрической. 

Приборная часть комплекса представляет собой набор функцио-
нальных микропроцессорных устройств, связанных единой 4- х про-
водной линией связи и питания в гибкую программируемую много-
уровневую сеть с энергонезависимой памятью, позволяющую легко 
адаптировать ее  технические и программные средства к условиям 
объекта и требованиям заказчика. В ее состав входят:

• блок питания и управления БПУ-Ф;
• блоки клавиатуры и индикации БКИ-Ф, БКИ-КС-Ф;
• блок монтажный искробезопасный БМ З-И-02;
• кнопочная станция КС-Ф;
• оповещатели световой ОС-М, ОС-И и свето звуковой ОСЗ-М, 

ОСЗ-И;
• электронные модули пожарных и охранных извещателей 

МОПИ-Ф;
• электронный модуль исполнительных устройств пожаротушения 

МИУП;
• электронный модуль релейных выходов МРВ;
• электронный модуль свето звуковых оповещателей МСЗ;
• электронный модуль интегральный МИ-А;
• электронный модуль расширения МР;
•  модуль адресации сухого контакта или датчика положения две-

рей МАК;
• модуль адресации охранного датчика с контактным устройством 

для электронного ключа МЭК;
• держатель противопожарной двери электромагнитный ДЭМ;
• отсекатель короткого замыкания шлейфа ОКЗ.
Телеметрическую часть комплекса составляют пожарные извеща-

тели (датчики факторов пожара), в том числе:
• извещатели пожарные тепловые адресно- аналоговые 

«КОРВЕТ-М», «КОРВЕТ- М-И», «КОРВЕТ- МВ»;

• извещатели пожарные дымовые адресно- аналоговые 
«ФРЕГАТ- М», «ФРЕГАТ- М-И»;

• извещатели пожарные комбинированные ( тепло дымовое) 
адресно -аналоговые «БАРК -М», «БАРК- М-И»;

• извещатель пожарный тепловой адресно -аналоговый взрыво-
защищенный коррозионностойкий «КАРАВЕЛЛА»

• извещатели пожарные ручные адресные «ШЛЮП М», «ШЛЮП-
М-И»;

• извещатели пожарные пламени искробезопасные адресно-ана-
логовые «ФИЛИН»;

• извещатель пламени пожарный взрывозащищённый 
ИПЭС ИК/УФ.

К числу новых разработок НПО ПАС относятся:
• извещатель пожарный комбинированный адресно-аналого-

вый «БАРК М-Э» («ЭКСПЕРТ»);
• извещатель пожарный комбинированный адресно-аналого-

вый искробезопасный «БАРК М-И-Э» («ЭКСПЕРТ-И»);
• извещатель пожарный комбинированный адресно-аналого-

вый «БАРК М-Г» («ГАЛИОН»);
• извещатель пожарный комбинированный адресно-аналого-

вый искробезопасный «БАРК М-И-Г» (ГАЛИОН-И»);
• извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый «КОР-

ВЕТ М-Т» («ТУМАН»);
• извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый искро-

безопасный «КОРВЕТ М-И-Т» («ТУМАН-И»);
Основные компоненты Комплекса «ГАММА- 01Ф» представлены 

ниже.

Научно-производственная организация «Пожарная автоматика 
сервис» (НПО ПАС) является разработчиком и изготовителем ком-
плексов аппаратуры и оборудования, поставляемых на объекты спе-
циального назначения.

К числу таких объектов относятся:
• надводные и подводные корабли, суда вспомогательного фло-

та, морские сооружения ВМФ;
• стационарные объекты РВСН.
В настоящее время на указанные объекты поставлено более 100 

комплексов различного назначения и модификаций.
Серийные комплексы выпускаются в следующих модификациях:
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 Блок питания и управления БПУ-Ф (рис. 1, 2) входит в состав ком-
плекса технических средств охранно-пожарной автоматики (КТС ОПА) 
«Гамма-01Ф» и предназначен для:

• обеспечения бесперебойным электропитанием стабилизиро-
ванным напряжением постоянного тока функциональных бло-
ков и модулей комплекса;

• выполнения функций управляющего устройства (контроллера) 
комплекса «Гамма-01Ф» за счет входящего в его состав модуля 
МПУ-Ф;

• защиты от помех со стороны питающей сети;
• защиты от токов перегрузки и короткого замыкания.

Блок БПУ-Ф состоит из герметичного корпуса с установленными в 
нем блоком преобразователей (БП), двумя необслуживаемыми акку-
муляторами и модулем питания и управления МПУ-Ф.

БП предназначен для преобразования переменного входного на-
пряжения 220В/50Гц или нестабилизированного постоянного напря-
жения в стабилизированное напряжение 27,6±0,1 В.

Два аккумулятора, включенные последовательно, предназначены 
для получения автономного резервного электропитания напряжени-
ем 24±4 В.

Модуль МПУ-Ф предназначен для выполнения функций системного 
контроллера. МПУ-Ф производит сбор, обработку, накопление инфор-
мации, получаемой при обмене по линии связи с другими устройства-
ми комплекса, и передачу ее на блок клавиатуры и индикации (БКИ-Ф) 
или персональную ЭВМ.

Блок БПУ-Ф может быть подключен в линию связи верхнего уров-
ня (системный контроллер) или нижнего (периферийный контроллер) 
уровня, а также в линию связи с ЭВМ.

Технические характеристики

Входное напряжение (внешний источник питания) по ГОСТ В 23 394-78:

переменный ток однофазный

напряжение, В 220

частота, Гц 50±5

потребляемый ток, А, не более 1

постоянный ток 

напряжение, В  27/24

потребляемый ток, А, не более 2

Выходное напряжение:

(стабилизированное при питании от внешнего источника), В 27,6±0,1

мощность, Вт 50

Характеристика встроенных аккумуляторов:

количество, шт 2

номинальное напряжение одного аккумулятора, В 12

емкость, А•ч, не менее 7

выходное напряжение, В 24+4

Блок питания и управления  БПУ-Ф

Основные компоненты 
Комплекса «ГАММА- 01Ф»

Рис. 1 БПУ-Ф. Общий вид Рис. 2  БПУ-Ф. Общий вид 
со снятой крышкой

Время работы комплекса от аккумуляторов БПУ-Ф, ч:

в дежурном режиме:

при суммарном токе потребления 80 мА, не менее 72

при суммарном токе потребления 120мА, не менее 48

при суммарном токе потребления 240мА, не менее 24

в режиме «ПОЖАР», не более 3

Контроль наличия входного напряжения и степени разряда аккумуляторов обеспе-

чивается

Тип встроенного модуля управления (контроллера) МПУ-Ф

Интерфейс контроллера 2-х проводная линия связи типа «витая пара», обмен с 

внешними управляемыми модулями по протоколу RS485

Сопротивление линии связи, Ом, не более 100

Вид климатического исполнения и категория по ГОСТ 15150-69 ОМ4

Степень защиты блока, обеспечиваемая оболочкой, 

по ГОСТ 14254-96 
IP55

Масса, кг, не более 12

Габаритные размеры, мм 360х403х156

Обозначение блока БПУ-Ф при заказе и в другой документации: 
Блок питания и управления 
БПУ-Ф-Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 ТУ4372-020-40168287-05, где:
Х1 — обозначение отсутствия (0) или наличия (1) гермоввода В3 
(питание);
Х2 — обозначение отсутствия (0) или наличия (1) гермоввода В4 
(линия связи нижн. ур.);
Х3 — обозначение отсутствия (0) или наличия (1) гермоввода В5 
(линия связи верхн. ур.);
Х4 — обозначение отсутствия (0) или наличия (1) гермоввода В6 
(линия связи верхн. ур.);
Х5 — обозначение отсутствия (0) или наличия (1) гермоввода В7 (28 В);
Х6 — обозначение отсутствия (0) или наличия (1) гермоввода В8 (220 В).

Блок клавиатуры и индикации БКИ-Ф является функциональным 
блоком комплекса технических средств охранно-пожарной автомати-
ки (КТС ОПА) «Гамма-01Ф», применяемого в автоматических системах 
пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации.

Блок БКИ-Ф изготавливается в навесном исполнении с 2-х или 4-х 
строчным ЖКИ и в пультовом исполнении с 4-х строчным ЖКИ. Пуль-
товое исполнение предназначено для встраивания в пульты сторонних 
изготовителей, находящихся в помещении (IP22).

Блок БКИ-Ф предназначен для отображения информации о состо-
янии автоматических систем пожаротушения, пожарной и охранной 
сигнализации на 2-х или 4-х строчном (в зависимости от модификации) 
жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ), 7-ми разрядном светоди-
одном индикаторе, и подачи звуковых сигналов при возникновении 
ситуаций, требующих внимания оператора. Клавиатура БКИ-Ф позво-
ляет устанавливать желаемый режим отображения, скорректировать 
текущее время, установленное в приборе, просмотреть накопленную 
информацию о ситуациях «Неисправность», «Внимание», «Пожар», «Тре-
вога» и т.п., отключить или включить звуковой сигнал.

Рис. 3   БКИ-Ф 2-х строчный. 
Общий вид.

Рис. 4  БКИ-Ф 4-х строчный. 
Общий вид.

Блок клавиатуры и индикации БКИ-Ф
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Блок БКИ-Ф обеспечивает возможность электрического соедине-
ния по 2-х проводной линии связи и обмен информацией по протоколу 
RS485 с функциональными блоками комплекса «Гамма-01Ф».

Технические характеристики

Электропитание — постоянный ток напряжение, В  24±4

Тип сигнализации,
световая 
звуковая

Максимально потребляемый ток, мА 50

Сопротивление линии связи, Ом, не более 100

Уровень звукового давления, дБ  60

Период модуляции звука, с
 от 0,2 
до 0,8

Длительность паузы, с
от 1 
до 3

Частотная характеристика звуковых сигналов, Гц
от 200 

до 5000

Информативность:

световой индикации 8

звуковой индикации 5

ЖКИ 2 строки по 20 символов

или 4 строки по 20 символов

Количество элементов управления, шт  10

Вид климатического исполнения и категория по ГОСТ 15150-69 ОМ4

Диапазон рабочих температур, °С
от 0  

до +45

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254

настенного исполнения IР55

пультового исполнения IР22

Масса, кг, не более 5,0

Габаритные размеры, мм:

настенного исполнения 290х265х110

пультового исполнения 250х273х73

Обозначение блока БКИ-Ф при заказе и в другой документации.
Блок клавиатуры и индикации 
БКИ-Ф-Х1 Х2 ТУ 4372-020-40168287-05, где:

Х1 — обозначение отсутствия (0) или наличия (1) ввода В3 («Х3»);
Х2 — обозначение отсутствия (0) или наличия (1) ввода В4 («Х4»)

Кнопочная станция КС-Ф

Кнопочная станция КС-Ф является функциональным блоком ком-
плекса технических средств охранно-пожарной автоматики «Гамма-
01Ф», применяемого в автоматических системах пожаротушения, по-
жарной и охранной сигнализации различных зданий и сооружений, 
а также на судах и промышленных объектах.

КС-Ф предназначена для: 
• дистанционной подачи команд «Пуск», «Отмена»;
• управления режимом работы системы пожаротушения защища-

емого помещения (направления) «Ручной» или «Автоматический» 
с помощью идентификационных ключей, номера которых зане-
сены в энергонезависимую память комплекса «Гамма-01Ф»;

• включения светового и светозвукового оповещателей;
• контроля датчика положения двери;
• индикации охраны «Взято» или «Снято».
Режим работы устанавливается электронными ключами TOUCH 

MEMORY, идентификационные номера которых занесены в энергонеза-
висимую память прибора, и отображается с помощью двух светодиодов.

КС-Ф обеспечивает возможность электрического соединения по 
2-х проводным линиям связи и обмена информацией по протоколу 
RS 485 с функциональными блоками комплекса.

Рис. 5 КС-Ф. Общий вид.

Технические характеристики

Информативность световой индикации 6

Число каналов управления (2 кнопки, + 3 от ключа)

Количество подключаемых световых оповещателей, шт 4

Количество подключаемых светозвуковых оповещателей, шт 4

Количество входов для подключения датчиков двери 1

Электропитание – постоянный ток, напряжение, В 24 ± 4

Максимально потребляемый ток, мА 

в дежурном режиме 20

в режиме ПОЖАР 20

Сопротивление линии связи, Ом, не более  100

Вид климатического исполнения и категория по ГОСТ 15150-69 ОМ3

Степень защиты КС-Ф, обеспечиваемая оболочкой, 
по ГОСТ 14254-96

IP55

Масса, кг, не более 3,5

Габаритные размеры, мм  260х210х135

Обозначение КС-Ф при заказе в документации изделия, в котором 
она может быть применена:
Кнопочная станция 
КС-Ф — Х1 Х2 Х3 Х4 ТУ4372-020-40168287-05, где

Х1 — обозначение ввода В3;
Х2 — обозначение ввода В4;
Х3 — обозначение ввода В5;
Х4 — обозначение ввода В6.

Блок клавиатуры и индикации 
с кнопочной станцией БКИ КС-Ф

Блок клавиатуры и индикации с кнопочной станцией БКИ КС-Ф 
является функциональным блоком комплекса технических средств 
охранно-пожарной автоматики (КТС ОПА) «Гамма-01Ф», применяемо-
го в автоматических системах пожаротушения, пожарной и охранной 
сигнализации.

Блок БКИ КС-Ф изготавливается в навесном исполнении с 2-х или 
4-х строчным ЖКИ и в пультовом исполнении с 4-х строчным ЖКИ. 

Рис. 7  БКИ КС-Ф 4-х строчный. 
Общий вид

Рис. 6  БКИ КС-Ф 2-х строчный. 
Общий вид

Рис. 8  БКИ КС-Ф4-х строчный пультового исполнения. 
Общий вид
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Пультовое исполнение предназначено для встраивания в пульты сто-
ронних изготовителей, находящихся в помещении (IP22).

Блок БКИ КС-Ф в составе комплекса предназначен и обеспечивает 
функции блоков БКИ-Ф и КС-Ф, а именно:

• отображения информации о состоянии автоматических систем 
пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации на жидко-
кристаллическом индикаторе (ЖКИ) и подачи звуковых сигналов 
при возникновении ситуаций, требующих внимания оператора.

• дистанционной подачи команд «Пуск», «Отмена»;
• управления режимом работы системы пожаротушения защища-

емого помещения (направления) «Ручной» или «Автоматический» 
с помощью идентификационных ключей, номера которых зане-
сены в энергонезависимую память комплекса «Гамма-01Ф»;

• включения светового и светозвукового оповещателей;
• контроля датчика положения двери.
Режим работы устанавливается электронными ключами TOUCH 

MEMORY, идентификационные номера которых занесены в энергоне-
зависимую память прибора, и отображается с помощью светодиодов.

Блок БКИ КС-Ф обеспечивает возможность электрического соеди-
нения по 2-х проводным линиям связи и обмен информацией по про-
токолу RS 485 с функциональными блоками комплекса «Гамма-01Ф».

Технические характеристики

Электропитание — постоянный ток: напряжение, В 24±4

Тип сигнализации
световая 
звуковая

Максимально потребляемый ток, м А 70

Сопротивление линии связи, Ом, не более 100

Уровень звукового давления, дБ 60

Период модуляции звука, с
от 0,2 
до 0,8

Длительность паузы, с
от 1 
до 3

Частотная характеристика звуковых сигналов, Гц
 от 200 

до 5000

Информативность: 

световой индикации 10

звуковой индикации 5

ЖКИ 2 строки по 20 символов или 4 строки по 20 символов

Количество элементов управления, шт 13

Количество подключаемых световых оповещателей, шт 4

Количество подключаемых светозвуковых оповещателей, шт 4

Количество входов для подключения датчиков двери 1

Вид климатического исполнения и категория по ГОСТ 15150-69 ОМ4

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96:

навесного иполнения  IР55

пультового исполнения  IР22

Масса, кг, не более 5,0

Габаритные размеры, мм:

навесного иполнения 90х265х110

пультового исполнения 250х273х73

Обозначение блока БКИ КС-Ф при заказе и другой документации: 
Блок клавиатуры и индикации с кнопочной станцией 
БКИ КС-Ф Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 ТУ 4372-020-40168287-05, где:

Х1 — обозначение отсутствия (0) или наличия (1) ввода В3;
Х2 — обозначение отсутствия (0) или наличия (1) ввода В4;
Х3 — обозначение отсутствия (0) или наличия (1) ввода В5;
Х4 — обозначение отсутствия (0) или наличия (1) ввода В6;
Х5 — обозначение отсутствия (0) или наличия (1) ввода В7.

Информационно-управляющие панели

Руководствуясь опытом, накопленным в ходе реализации различ-
ных проектов с применением комплекса «Гамма 01Ф» и учитывая со-
временные тенденции развития информационных технологий, НПО 
ПАС анонсирует новое техническое решение, на основе использова-
ния информационно-управляющих панелей (ИУП).

В состав ИУП входит ЭВМ в виде моноблока специального испол-
нения производства ЗАО «НПО «ТИРС» и  программное обеспечение, 
разработки НПО ПАС. Данное техническое решение позволяет су-
щественно расширить возможности комплекса «Гамма-01Ф» в части 

более широкого и более информативного отображения состояний ко-
рабельных подсистем, реализованных на его основе, а также предус-
мотреть функцию управления такими подсистемами. 

К числу объектов управления с помощью  ИУП можно отнести сле-
дующие подсистемы:

• ОХТ;
• ингибирования;
• охранной сигнализации;
• ТТС;
• контроля положения противопожарных закрытий;
• контроля положения водонепроницаемых закрытий;
• сигнализации о маршруте обхода дозора;
• ДШС и др.

Применение панелей обеспечивает возможность управления 
функциями подсистем в части:

• переключения режимов работы;
• управления исполнительными устройствами;
• управления подключенными внешними устройствами  и  т.д.

Панели также обеспечивают приём, отображение, архивирование 
и вывод следующей информации: 

• состояние пожарных извещателей;
• пожарные и тревожные сигналы;
• аварийные и предупредительные сигналы;
• неисправности и др.
   Указанная информация может отображаться на мнемосхемах, 

выполненных  с учетом корабельных планировок.

В каждой подсистеме использование ИУП позволяет реализовывать:
• обучающий режим работы, т.е. имитации сигналов в соответ-

ствии с предусмотренным алгоритмом работы подсистемы;
• программно-аппаратный контроль доступа к функциям управ-

ления режимами работы и элементами подсистем.
Наиболее востребованным применение ИУП представляется в 

случае модернизации корабельных систем, а также на кораблях в от-
сутствии системы КСУ ТС.

Рис. 9  СПЭВМ с диагональю 10'.
Общий вид

Рис. 10 СПЭВМ с диагональю 17'. 
Общий вид
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Оповещатели световые ОС-М, ОС-И

Оповещатели  световые «ОС-М»,  «Гамма-01 ОС-И» предназначены 
для использования в системах охранно-пожарной сигнализации и по-
жаротушения в качестве предупредительной световой сигнализации 
для оповещения людей о пожаре и подаче газового огнетушащего со-
става в защищаемое помещение. 

Оповещатели выпускаются в следующих вариантах исполнения:
по степени защиты:  
• повышенная степень защиты ОС-М;
• взрывозащищенное исполнение ОС-И;
• по количеству строк надписи на оповещателе:

• одна строка: ОС-М-1, ОС-И-1;
• две строки: ОС-М-2, ОС-И-2;

• по напряжению питания:
• 24 В (применяются в приборах «Гамма-01»);
• 12 В (применяются в приборах других производителей).

Рис. 12 ОС-М-2. Общий вид

Рис. 13 ОС-И-2. Общий вид

Варианты  надписей:  «Пожар»,  «Тревога»,  «Газ! Не  входить!»,  «По-
рошок! Не входить!», «Аэрозоль! Не входить!» и др.

Оповещатель ОС-М отличается повышенной влагостойкостью 
и имеет герметичные вводы для кабелей. Количество кабельных вво-
дов (1 или 2) определяется проектной  документацией. 

Искробезопасный оповещатель «Гамма-01 ОС-И» относится к осо-
бовзрывобезопасному электрооборудованию с маркировкой взры-
возащиты  0ЕxiaIIСТ6.

Взрывозащищенность  оповещателя  обеспечивается  подключе-
нием его к кнопочной станции КС-И, питание которой осуществляется 
через барьер искробезопасности БИБ-02-24, или к электронному мо-
дулю МСЗ также через барьер искробезопасности БИБ-02-24.

Технические характеристики

Электропитание – постоянное напряжение, В 20-28

Ток потребления, не более, мА

ОС-М-1, ОС-И-1 20

ОС-М-2, ОС-И-2 40

Диапазон значений наружной (внешней) освещенности, лк от 1 до 300

Диапазон значений частоты мигания, Гц от 0,5 до 5

Диапазон рабочих температур, °С  от -30 до +50

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69

ОС-М  ОМ3

ОС-И ОМ3

Степень защиты оповещателя, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-96

ОС-М IР55

ОС-И IР55

Масса, кг 0,95

Габаритные размеры 265х165х75

Средний срок службы, лет, не менее 10

Схемы электрических подключений приведены в паспортах.
Обозначение при заказе: 
• для надписи в одну строку: 

Кнопочная станция искробезопасная КС-И-01

Кнопочная станция искробезопасная «Гамма-01 КС-И-01» являет-
ся функциональным блоком прибора приемно-контрольного и управ-
ления охранно-пожарного (ППКУОП) «Гамма-01-Ех», применяемого в 
автоматических системах пожаротушения, пожарной и охранной сиг-
нализации различных зданий и сооружений, а также на судах и про-
мышленных объектах, где могут присутствовать взрывоопасные сме-
си с воздухом горючих газов и паров, с маркировкой искрозащиты 
0Ехia II CT6.

КС-И-01 предназначена для: 
• дистанционной подачи команд «Пуск», «Отмена»,
• управления режимом работы системы пожаротушения защища-

емого помещения (направления) «Ручной» или «Автоматический» 
с помощью идентификационных ключей, номера которых за-
несены в энергонезависимую память прибора ППКУОП «Гамма 
– 01-Ех»,

• включения светового и светозвукового оповещателей,
• контроля датчика положения двери.
Режим работы устанавливается электронными ключами TOUCH 

MEMORY, идентификационные номера которых занесены в энергонеза-

висимую память прибора, и отображается с помощью двух светодиодов.
КС-И-01 обеспечивает возможность электрического соединения 

по 2-х проводным линиям связи и обмена информацией по протоколу 
RS 485 с функциональными блоками прибора ППКУОП. 

Технические характеристики

Информативность световой индикации 6

Число каналов управления (2 кнопки, + 3 от ключа)

Количество подключаемых световых оповещателей, шт 1

Количество подключаемых светозвуковых оповещателей, шт 1

Количество входов для подключения датчиков двери 1

Электропитание – постоянный ток, напряжение, В  24 ± 4

Максимально потребляемый ток, мА 

в дежурном режиме 10

в режиме «ПОЖАР» 35

Сопротивление линии связи, Ом, не более 100

Диапазон рабочих температур, °С
от -30 
до +50

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 ОМ3

Степень защиты КС-И-01, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96 IP55

Масса, кг, не более 2,2

Обозначение КС-И-01 при заказе в документации изделия, в кото-
ром она может быть применена:
Кнопочная станция искробезопасная 
Гамма-01 КС-И-01 ТУ 4372-010-40168287-06

Рис. 11  КС-И-01. Общий вид
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• 12 В (применяются в приборах других производителей).
Варианты  надписей: «Пожар»,  «Тревога»,  «Газ!  Уходи!»,  «Порошок!  

Уходи!», «Аэрозоль! Уходи!» и другие.
Оповещатель ОСЗ-М отличается повышенной влагостойкостью 

и  имеет герметичные вводы для кабелей. Количество кабельных вво-
дов (1 или 2) определяется проектной  документацией.

Искробезопасный оповещатель «Гамма-01 ОСЗ-И» относится к 
особовзрывобезопасному электрооборудованию с маркировкой 
взрывозащиты  0ЕxiaIIСТ6.

Взрывозащищенность  оповещателя  обеспечивается  подключе-
нием его к кнопочной станции КС-И, питание которой осуществляется 
через барьер искробезопасности БИБ-02-24, или к электронному мо-
дулю МСЗ также через барьер искробезопасности БИБ-02-24.

Технические характеристики

Электропитание – постоянное напряжение, В  20-28

Ток потребления, не более мА 

ОСЗ-М-1, ОСЗ-И-1 70

ОСЗ-М-2, ОСЗ-И-2  90

Диапазон значений наружной (внешней) освещенности, лк  от 1 до 300

Диапазон значений частоты мигания, Гц от 0,5 до 5

Частота звука, кГц 2,2±0,5

Уровень звукового давления на расстоянии 100 см, дБ, не менее 110

Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +50

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69

ОСЗ-М ОМ2

ОСЗ-И ОМ3

Модуль питания и управления МПУ-Ф

Модуль питания и управления МПУ-Ф (рис. 16) предназначен для 
выполнения функций системного или периферийного контроллера. 
МПУ-Ф производит сбор, обработку, накопление информации и пере-
дачу ее для отображения на БКИ-Ф или персональную ЭВМ. МПУ-Ф 
обрабатывает команды, полученные от кнопочной станции или кла-
виатуры БКИ-Ф, и вырабатывает сигналы управления для подчинен-
ных модулей. Энергонезависимая память МПУ-Ф позволяет записать 
и сохранить в течение длительного времени (до 20 лет) информацию 
о возникновении ситуаций «Пожар», «Внимание», «Неисправность», 
«Пуск прошел», отключение сетевого электропитания, проведения ре-
гламентных работ и технического обслуживания и т. д.

Модуль МПУ-Ф штатно установлен в блоке питания БПУ-Ф.

Технические характеристики

Количество информации в энергонезависимой памяти, кбайт 8

Длительность сохранения информации, лет 20

Электропитание — постоянный ток: напряжение, В  24±4

Максимальный потребляемый ток, мА: 

Рис. 16 МПУ-Ф. Общий вид

Оповещатели светозвуковые ОСЗ-М, ОСЗ-И

Оповещатели светозвуковые «ОСЗ-М», «Гамма-01 ОСЗ-И» предна-
значены для использования в системах охранно-пожарной сигнализа-
ции и пожаротушения. Оповещатели обеспечивают предупредитель-
ную световую и звуковую сигнализацию о пожаре и необходимости 
эвакуации из защищаемого помещения  при подаче огнетушащего 
состава. 

Оповещатели выпускаются в следующих вариантах исполнения:
• по степени защиты:

• повышенная степень защиты ОСЗ-М;
• взрывозащищенное исполнение ОСЗ-И;

• по количеству строк надписи на оповещателе:
• одна строка: ОСЗ-М-1, ОСЗ-И-1;
• две строки: ОСЗ-М-2, ОСЗ-И-2;

• по напряжению питания:
• 24 В  (применяются в приборах «Гамма-01»);

Рис. 14 ОСЗ-М-2. Общий вид

Рис. 15 ОСЗ-И-2. Общий вид

• Оповещатель световой  «ОС-М»-1
• Оповещатель световой искробезопасный «Гамма-01 ОС-И»-1 

• для надписи в две строки:
• Оповещатель световой  «ОС-М»-2
• Оповещатель световой искробезопасный «Гамма-01 ОС-И»-2

Дополнительно при заказе указать текст надписи на оповещате-
ле, количество кабельных вводов (для ОС-М) и напряжение питания 
(для оповещателя на 12 В).
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Рис. 18 МРВ. Общий вид

Модуль релейных выходов МРВ

Модуль релейных выходов МРВ предназначен для выдачи сигна-
лов в виде переключающихся «сухих» контактов реле. Сигналы могут 
использоваться для управления  технологическим  оборудованием  
объекта  (кондиционирование,  вентиляция, дымоудаление и т.д.) 
и для передачи информации в другие управляющие системы. Контак-
ты реле рассчитаны на коммутацию цепей с номинальным постоян-
ным до 28 В или переменным до 220 В напряжением  и максималь-
ным током 7 А. 

К МРВ можно подключить до 5-ти цифровых шлейфов для контро-
ля «сухих» контактов других устройств.

 Технические характеристики

Количество подключаемых цифровых шлейфов, шт от 1 до 5

Количество выходных сигналов («сухих» контактов), шт от 1 до 5

Электропитание — постоянный ток: напряжение, В 24±4

Параметры коммутируемого сигнала (для «сухих» контактов): 

номинальное постоянное или переменное напряжение, В (не 
более) 

~220/=28

номинальный ток, А не более 7

Максимальный потребляемый ток, мА: 

дежурный режим 10

режим пожара 100

Габаритные размеры, мм 210 х 100 х 25

Масса, кг, не более 0,17

Срок службы, лет, не менее 10

Схема электрических подключений приведена в этикетке.

дежурный режим 10

режим пожара 10

Габаритные размеры, мм 210х100х25

Масса, кг не более 0,25

Срок службы, лет, не менее 25

Обозначение при заказе: 
Электронный модуль МПУ-Ф

Рис. 17 МОПИ-Ф. Общий вид

Модуль охранных и пожарных извещателей 
МОПИ-Ф

Модуль охранных и пожарных извещателей (МОПИ-Ф) предна-
значен для подключения шлейфов пожарных и охранных адресно-
аналоговых извещателей и отсекателей короткого замыкания (ОКЗ).  
Шлейфы могут быть: кольцевые, древовидные, радиальные. МОПИ-Ф 
обеспечивает подключение шлейфов устройств с выходом типа «су-
хой контакт». МОПИ-Ф производит постоянный контроль исправности 
всех подключенных шлейфов.

Технические характеристики

Количество подключаемых шлейфов с токовым выходом, шт от 1 до 4

Количество подключаемых шлейфов с логическим выходом, шт от 1 до 4

Электропитание — постоянный ток: напряжение, В 24±4

Максимальный ток в каждом шлейфе в дежурном режиме, мА 8

Максимальный потребляемый ток, мА:                                   

дежурный режим 10

режим пожара 10

Габаритные размеры, мм 210х100х25

Масса, кг, не более  0,15

Срок службы, лет, не менее 25

Обозначение при заказе: Электронный модуль МОПИ-Ф
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Рис. 21 МИУП. Общий вид

Модуль исполнительных устройств 
пожаротушения МИУП  

Модуль исполнительных устройств пожаротушения МИУП пред-
назначен для: включения исполнительных устройств пожаротушения 
и контроля их срабатывания.

К модулю МИУП можно подключить один электронный модуль МР 
для увеличения числа подключаемых к нему устройств пожаротуше-
ния и еще один модуль МР для увеличения числа подключаемых к 
нему цепей контроля срабатывания устройств пожаротушения.

Внимание! При  использовании  исполнительного  устройства  
электромагнитного типа необходимо принять меры по защите элек-
тронного модуля от напряжения самоиндукции электромагнита.

Технические характеристики

Количество подключаемых исполнительных устройств, шт от 1 до 4

Количество подключаемых СДГ, шт от 1 до 4

Количество подключаемых модулей МР, шт от 1 до 2

Электропитание – постоянный ток: напряжение, В 24±4

Ток включения исполнительного устройства, А 1,5

Длительность импульса от 0,2 с до  (программируется)

Максимальный потребляемый ток, мА: дежурный режим 10

Количество выдаваемых сигналов («сухих» контактов на переклю-
чение), шт

2

Электропитание — постоянный ток: напряжение, В 24±4

Параметры коммутируемого сигнала (для «сухих» контактов): 

номинальное постоянное или переменное напряжение, В
(не более)

~220/=28

номинальный ток), А (не более) 7

Ток управления исполнительными устройствами пожаротушения 
при   10 Ом, А

1,8

Напряжение управления исполнительными устройствами пожаро-
тушения при R  10 Ом, В (не менее)

18

Ток контроля цепей исполнительных устройств пожаротушения, мА 
(не более)

0,5

Максимальный потребляемый ток, мА: 

дежурный режим (не более) 10

режим пожара (не более) 50

Габаритные размеры, мм 210Х100Х25

Масса, кг (не более) 0,16

Срок службы, лет (не менее) 10 

Схема электрических подключений приведена в этикетке.

Обозначение при заказе: Электронный модуль МИ-А

Рис. 19 МСЗ. Общий вид Рис. 20 МИ-А. Общий вид

Модуль светозвуковых оповещателей МСЗ Модуль интегральный МИ-А 

Модуль светозвуковых оповещателей МСЗ (рис. 19) предназна-
чен для управления световыми и светозвуковыми оповещателями 
и обеспечивает контроль датчика положения двери в защищаемом 
помещении. Используется в случае отсутствия кнопочной станции.

Технические характеристики

Количество подключаемых световых оповещателей, шт от 1 до 4

Количество подключаемых светозвуковых оповещате-
лей, шт

от 1 до 4

Количество подключаемых датчиков двери, шт. 1

Электропитание – постоянный ток: напряжение, В 24±4

Максимальный потребляемый ток, мА: 

дежурный режим 10

режим пожара 10

Габаритные размеры, мм 210Х100Х25

Масса, кг (не более) 0,12

Срок службы, лет 10, не менее

Схема электрических подключений приведена в этикетке.

Обозначение при заказе: Электронный модуль МСЗ

Модуль интегральный МИ-А предназначен для подключения и 
контроля шлейфов пожарной и охранной сигнализации с адресно-
аналоговыми извещателями, включенными в радиальный либо в 
древовидный шлейф, включения устройств пожаротушения (пуск 
модулей пожаротушения); контроля срабатывания устройств по-
жаротушения (сигнализаторов давления); выдачи сигналов в виде 
переключающихся «сухих» контактов реле для управления  тех-
нологическим оборудованием объекта и передача информации 
во внешние управляющие системы). 

Внимание! При  использовании  исполнительного  устройства  
электромагнитного типа необходимо принять меры по защите элек-
тронного модуля от напряжения самоиндукции электромагнита.

Технические характеристики

Количество подключаемых цифровых шлейфов, шт 2

Количество подключаемых токовых шлейфов, шт 2

Количество подключаемых исполнительных устройств, шт 4

Количество подключаемых цепей контроля срабатывания испол-
нительных устройств

4
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Рис. 23 БМ1-Ф. Общий вид

Рис. 24 БМ3-Ф. Общий вид Рис. 25  БМ3-Ф. Общий вид 
со снятой крышкой

Рис. 26 БМ5-Ф. Общий вид Рис. 27  БМ5-Ф. Общий вид 
со снятой крышкой

Блоки модулей БМ5-Ф, БМ3-Ф, БМ1-Ф
Блоки модулей БМ5-Ф, БМ3-Ф, БМ1-Ф состоят из герметичных 

корпусов и комплектуются электронными модулями, тип которых 
определяется в зависимости от функционального назначения КТС 
ОПА «Гамма-01Ф». Блоки модулей предназначены для применения в 
автоматических системах пожаротушения, пожарной и охранной сиг-
нализации в составе комплекса технических средств охранно-пожар-
ной автоматики (КТС ОПА) «Гамма-01Ф». Общие виды блоков пред-
ставлены на рисунках 23, 24, 25, 26, 27.

Принцип работы блоков модулей основан на логической обработ-
ке цифровой информации, поступающей по проводным линиям связи 
от шлейфов сигнализации, командных и управляющих устройств КТС 
ОПА «Гамма-01Ф» с выработкой разовых команд на исполнительные  
устройства системы пожаротушения и технологическое оборудование 
защищаемого объекта.

Электронные модули, входящие в состав блоков, обеспечивают 
возможность электрического соединения между собой и с функцио-
нальными модулями комплекса «Гамма-01Ф» по двухпроводным ли-
ниям связи с обменом информации по протоколу RS 485.  

Блоки модулей могут иметь переменный состав и индивидуальное 
исполнение под проект в части номенклатуры электронных модулей, 
числа фильтров, вводов и схемы подключения внешних цепей.

Технические характеристики

Количество электронных модулей, шт. не более

БМ5-Ф 5

БМ3-Ф 3

БМ1-Ф 1

Степень защиты блоков, обеспечиваемая оболочкой, 
по ГОСТ 14254-96

 IP55

Масса, кг,  не более

БМ5-Ф 7,0

БМ3-Ф 5,0

БМ1-Ф  2,7

Габаритные размеры, мм

БМ5-Ф 360х403х156

БМ3-Ф 280х330х195

Габаритные размеры, мм 210 х 100 х 25

Масса, кг 0,14

Срок службы, лет 10, не менее

Схема электрических подключений приведена в этикетке.

Обозначение при заказе: Электронный модуль МИУП.

Рис. 22 МР. Общий вид

Модуль расширения МР 

Модуль расширения МР (рис. 22) предназначен для увеличения 
числа подключаемых к модулю МИУП исполнительных устройств по-
жаротушения (устройство пусковое ПУО-2, электроклапан и др.) или 
сигнализаторов давления  СДГ (СДУ). Для  одновременного  расшире-
ния  возможностей  модуля МИУП  по  числу  исполнительных устройств 
пожаротушения и сигнализаторов давления необходимо применять 
два модуля МР, каждый на отдельную функцию.

Технические характеристики

Количество подключаемых исполнительных устройств  пожаротуше-
ния, шт

16

Количество подключаемых СДГ, шт 16

Электропитание — постоянный ток: напряжение, В —

Максимальный потребляемый ток, мА: 

дежурный режим —

режим пожара —

Габаритные размеры, мм 210Х100Х25

Масса, кг (не более) 0,12

Срок службы, лет 10, не менее

Схема электрических подключений приведена в этикетке.

Обозначение при заказе: Электронный модуль МР.
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Барьеры БИБ-02-12, БИБ-02-24 предназначены для обеспече-
ния  искробезопасности  по  двум  независимым  каналам  электри-
ческих цепей.
Они применяются в системах питания, регулирования, сигнализа-
ции, аварийной защиты  и  управления  технологическими  процес-
сами  на  взрывопожароопасных участках, находящихся  во  взрыво-
опасной зоне.
В составе Комплексов пожарной автоматики барьеры применяются:

• БИБ-02-12 — в информационной линии связи с кнопочной 
станцией КС-И;

•  БИБ-02-24 — в линиях питания:
• кнопочной  станции КС-И и подключенных к ней искробезо-

пасных  оповещателей; 
•  пожарных и охранных искробезопасных извещателей;
• искробезопасных  оповещателей,  включаемых  от  элек-

тронного модуля МСЗ.
Барьеры  имеют  вид  взрывозащиты  «искробезопасная  элек-

Барьеры искробезопасности пассивные 
серии БИБ-02-12, БИБ-02-24

Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты [Exia]IIC

Вид климатического исполнения и категория 
по ГОСТ 15150-69

 ОМ4

Степень защиты блока, обеспечиваемая оболочкой 
по ГОСТ 14254-96

IP55

Виброустойчивость при 0,15 мм, Гц 10-55

Количество барьеров БИБ-02, шт 3

Масса, кг 3,5

Габаритные размеры, мм 230х160х144

Обозначение блока БМ3-И-02 при заказе и в документации изде-
лия, в котором он может быть применен:

БМ3-И-02 - Х1Х2, где 
Х1 — число БИБ 02-24 в блоке; 
Х2 — число БИБ 02-12 в блоке.

Рис. 29  БИБ-02-12. Общий вид Рис. 30  БИБ-02-24. Общий вид

БМ1-Ф 260х205х106

Вид климатического исполнения и категория по ГОСТ 15150-69 ОМ3

Обозначение при заказе:

Блок модулей БМ1-Ф — Х1 Х2-Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 
ТУ4372-020-40168287-05

Х1-Х2 — вариант исполнения под проект в соответствии  с элек-
трической схемой блока, выпускаемой изготовителем;

Х3-Х7 — пятизначный код объекта (заказа) или название судна.

Блок модулей БМ3-Ф — Х1 Х2-Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 
ТУ4372-020-40168287-05

Х1-Х2 — вариант исполнения под проект в соответствии  с элек-
трической схемой блока, выпускаемой изготовителем;
Х3-Х7 — пятизначный код объекта (заказа) или название судна.

Блок модулей БМ5-Ф — Х1Х2-Х3 Х4 Х5 Х6 Х7   
ТУ4372-020-40168287-05

Х1-Х2 — вариант исполнения под проект в соответствии  с элек-
трической схемой блока, выпускаемой изготовителем;
Х3-Х7 — пятизначный код объекта (заказа) или название судна.

Блок монтажный искробезопасный «Гамма-01 БМ3-И-02» состоит 
из герметичного корпуса и комплектуется барьерами искробезопасны-
ми пассивными типа БИБ-02. Блок имеет переменный состав и вари-
антное исполнение под проект в части номенклатуры барьеров искро-
безопасных (БИБ) и числа вводов. Блок предназначен для применения 
в автоматических системах пожаротушения, пожарной и охранной сиг-
нализации в составе  прибора приемно-контрольного и управления 
охранно-пожарного  ППКУОП «Гамма-01 Ех» и комплекса технических 
средств охранно-пожарной автоматики (КТС ОПА) «Гамма-01Ф».

Блок БМ3-И-02 устанавливается в помещениях  вне взрывоопас-
ной зоны согласно маркировке взрывозащиты и комплектуется ба-
рьерами  искрозащитными БИБ-02-12 или БИБ-02-24.

Барьеры БИБ-02, входящие в состав блока БМ3-И-02, обеспечи-
вают возможность электрического соединения с функциональными 
модулями комплекса по двухпроводным линиям связи и с пожарными 
(охранными) извещателями по искробезопасным шлейфам сигнали-
зации с обменом  информацией по протоколу  RS 485.

Блок монтажный искробезопасный 
«Гамма-01 БМ3-И-02»

Рис. 28 Гамма-01 БМ3-И-02. Общий вид 
со снятой крышкой
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Извещатели обладают повышенной влагостойкостью и  имеют  
герметичные  вводы  для  кабелей,  что позволяет использовать их   на 
речных и морских судах и промышленных объектах. 

Искробезопасный извещатель ИП212-«Фрегат М-И» относится 
к особовзрывобезопасному электрооборудованию с маркировкой 
взрывозащиты  0ExiaIICT6.

Вид взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь» дости-
гается за счет питания извещателя через сертифицированный барьер 
безопасности БИБ-02-24.

Для уменьшения накопления электростатического заряда на по-
верхности извещателя его корпус  заземляется.

Извещатели  не являются средством измерения. 
Каждому извещателю в шлейфе должен быть присвоен индивиду-

альный проектный  адрес. Адрес и  условные  значения порогов  за-
дымленности  записываются в адресную метку. В режиме срабатыва-
ния извещатели могут находиться неограниченное время.

Технические характеристики

Извещатель преобразует в цифровой код величину удельной опти-
ческой плотности задымленной среды, а также формирует изве-
щение о пожаре (срабатывании) в диапазоне чувствительности от 
0,05 до 0,2 дБ/м с шагом преобразования не более 0,02 дБ/м 
и временем преобразования не более, с

1,0

Инерционность срабатывания извещателя не более 5 с при воздействии задым-
ленного потока воздуха с удельной оптической плотностью (0,2±0,04) дБ/м 
и скоростью (0,2±0,04) м/с

Извещатель включается в токовый шлейф прибора «Гамма-01» с 
напряжением питания, В

 24±4

Ток, потребляемый извещателем, мА, не более:

в дежурном режиме 0,15

в режиме срабатывания 10

Извещатель имеет встроенную оптическую индикацию красного цвета, которая 
обеспечивает:

короткие световые импульсы (0,2 с) и длительные паузы (до 1 мин) в дежурном 
режиме;  

короткие световые импульсы (0,2 с) с паузой 0,8 с в режиме обмена информа-
цией;

длительные световые импульсы (0,8 с) и короткие паузы (0,2 с) в режиме 
срабатывания. 

Максимально допустимая освещенность в местах установки из-
вещателя, лк

12000

Степень жесткости по устойчивости к воздействию электромагнит-
ных полей

вторая

Извещатель устойчив к климатическим воздействиям и сохраняет 
работоспособность при эксплуатации в диапазоне температур, °С: 
ИП212-«Фрегат М», ИП212-«Фрегат М-И» от -30 °С до + 55 °С, 
а также после воздействия относительной влажности воздуха 93% 
при температуре 

+ 40 °С

Извещатель выдерживает без повреждений и нарушения работоспособности 
воздействие синусоидальной вибрации в любом направлении с ускорением 0,5g 
в диапазоне частот от 10 до 150 Гц, а также сохраняет работоспособность после 
нанесения прямого механического удара с энергией 1,9 Дж.

Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 
14254-96

IP44

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 ОМ3

Максимальное количество извещателей в одном шлейфе, шт 63

Габаритные размеры извещателя, мм, не более 145х100х110

Масса извещателя, кг, не более 0,7

Схема электрических подключений приведена в руководстве по 
эксплуатации.

Обозначение при заказе: 
Извещатель  пожарный  дымовой  оптико-электронный  адресно-
аналоговый ИП212-«Фрегат М».
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-
аналоговый искробезопасный ИП212-«Фрегат М-И».

Для извещателей исполнения «М» следует указать количество ка-
бельных вводов и цвет и дополнительно заказать Комплекты монтаж-
ных частей для крепления и декоративные диски (при необходимости), 
и диапазон чувствительности.

Для извещателей исполнения «М-И» следует указать тип и количе-
ство кабельных вводов и дополнительно заказать Комплекты монтаж-
ных частей для крепления и декоративные диски (при необходимости).

Для самостоятельного программирования и тестирования изве-
щателей следует заказать прибор контроля адресных извещателей 
ПКАИ.

трическая  цепь» и маркировку взрывозащиты [Exia]IIC. Барьеры БИБ-
02-12, БИБ-02-24 должны располагаться вне взрывоопасной зоны.

Схемы электрических подключений приведены в паспорте на КС-И 
и паспортах на барьеры.

Обозначение при заказе: 
Барьер искробезопасный пассивный БИБ-02-12 (БИБ-02-24).

Извещатели ИП212-«Фрегат М», ИП212-«Фрегат М-И» предназна-
чены для обнаружения  загораний, сопровождающихся появлением 
дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. В из-
вещателях использован эффект отражения лучистой энергии частица-
ми дыма, попадающего в чувствительную зону оптического узла.

Извещатели  позволяют  контролировать  два поро-
га задымленности (2 канала) и обладают функцией компен-
сации запыленности в течение своей работы, что позволя-
ет поддерживать на постоянном уровне их чувствительность.  
Извещатели выпускаются с 3-мя диапазонами чувствительности:

• исполнение В;
• исполнение С;
• исполнение Н, что соответствует величине удельной оптиче-

ской плотности задымлённой среды — от 0,5 до 4,5; от 4,5 до 
15; от 15 до 30 % на метр.

Извещатели пожарные дымовые 
оптико-электонные адресно-аналоговые 
ИП212-«Фрегат М», ИП212-«Фрегат М-И» 

Рис. 31  ИП212-«Фрегат М». 
Общий вид с пластинами

Рис. 32  ИП212-«Фрегат М-И». 
Общий вид со скобами
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Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 
14254-96

IP55

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 ОМ3

Максимальное количество извещателей в одном шлейфе, шт  63

Габаритные размеры извещателя, мм, не более 145х100х130

Масса извещателей, кг, не более 0,7

Схема электрических подключений приведена в руководстве по 
эксплуатации.

Обозначение при заказе: 
Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый 
ИП101-«Корвет М».
Извещатель  пожарный  тепловой  адресно-аналоговый  искробе-
зопасный ИП101-«Корвет М-И».

Для извещателей исполнения «М» следует указать количество ка-
бельных вводов и цвет и дополнительно заказать комплекты монтаж-
ных частей для крепления и декоративные диски (при необходимости).

Для извещателей исполнения «М-И» следует указать тип и количе-
ство кабельных вводов и дополнительно заказать комплекты монтаж-
ных частей для крепления и декоративные диски (при необходимости).

Для самостоятельного программирования и тестирования изве-
щателей следует заказать прибор контроля адресных извещателей 
ПКАИ.

Извещатель пожарный тепловой адресно- 
аналоговый ИП101- «Корвет МВ» 

Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый ИП101- 
«Корвет МВ» является аналоговым устройством максимально-диффе-
ренциального действия. Извещатель рассчитан на совместную работу 
с комплексами технических средств охранно-пожарной автоматики 
(КТС ОПА) «Гамма-01Ф». 

Извещатель предназначен для обнаружения загорания  в поме-
щениях с повышенной рабочей температурой различных зданий и со-
оружений, а также на речных, морских и  военно-морских судах и про-
мышленных объектах.  

Извещатель ИП101- «Корвет МВ» состоит из выносного термо-
устойчивого элемента и его базы, которые выполнены в унифциро-
ванных пылевлагозащитных корпусах из прочного термостойкого 
прессматериала. Тип кабеля, соединяющего выносной термоэлемент 
и базу извещателя, его длина (не более 50 м) определяются проектом 
в зависимости от условий эксплуатации и мест размещения выносно-
го термочувствительного элемента и базы. 

Рис. 35  База выносного элемента 
извещателяИП101- «Корвет МВ». 
Общий вид

Рис. 36 Выносной термоустойчивый 
элемент извещателя ИП101-»Корвет МВ» 
Общий вид

Извещатели ИП101-«Корвет М», ИП101-«Корвет М-И» предназначе-
ны для обнаружения загораний, сопровождающихся  повышением  тем-
пературы  в  закрытых помещениях различных зданий и сооружений.

Извещатели  позволяют  контролировать два порога по темпера-
туре (2 канала) и имеют третий канал — дифференциальный   по ско-
рости нарастания температуры.

Извещатели ИП101-«Корвет М», ИП101-«Корвет М-И» обладают 
повышенной влагостойкостью и имеют герметичные вводы для ка-
белей, что позволяет использовать их   на речных и морских судах и 
промышленных объектах.

Искробезопасный  извещатель ИП101-«Корвет М-И»  относится  
к особовзрывобезопасному электрооборудованию с маркировкой 
взрывозащиты 0ExiaIICT6.

Вид взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь» до-
стигается за счет питания извещателя через сертифицированный ба-
рьер безопасности БИБ-02-24.

Для уменьшения накопления электростатического заряда на по-
верхности извещателя его корпус  заземляется.

Извещатели пожарные тепловые адресно- 
аналоговые ИП101-«Корвет М», ИП101-«Корвет М-И»

Рис. 33 ИП101-«Корвет М». 
Общий вид со скобами

Рис. 34 ИП101-«Корвет М-И». 
Общий вид с пластинами

Извещатели не являются средством измерения. 
Каждому извещателю в шлейфе должен быть присвоен индиви-

дуальный проектный адрес. Адрес и значения порогов температуры 
и дифференциального канала записываются в адресную метку.

В режиме срабатывания извещатели могут находиться неограни-
ченное время. 

Технические характеристики

Значения температуры срабатывания извещателя по НПБ 85 2000 находятся 
в пределах классов:

ИП101-«Корвет М-И» А1, А2, А3, В

ИП101-«Корвет М»
А1, А2, А3, 

В, С

Извещатель преобразовывает в цифровой код воздействие температуры окру-
жающей среды в пределах своего класса с дискретностью преобразования 1°С и 
временем преобразования не более 1,0 с

Извещатель включается в токовый шлейф прибора «Гамма-01» с 
напряжением питания, В

24±4

Ток, потребляемый извещателем, мА, не более:

в дежурном режиме  0,15

в режиме срабатывания  10

Извещатель имеет встроенную оптическую индикацию красного цвета, которая 
обеспечивает:

короткие световые импульсы (0,2 с) и длительные паузы (до 1 мин) в дежурном 
режиме  

короткие световые импульсы (0,2 с) с паузой 0,8 с в режиме обмена информацией

длительные световые импульсы (0,8 с) и короткие паузы (0,2 с) в режиме сра-
батывания

Степень жесткости по устойчивости к воздействию электромагнит-
ных полей наносекундных электрических импульсов и электриче-
ских разрядов по НПБ 57-97

вторая

Извещатель устойчив к климатическим воздействиям и сохраняет работоспособ-
ность при  эксплуатации в диапазоне температур от -30°С до максимальной нор-
мальной температуры среды в соответствии с классом извещателя по НПБ 85 2000, 
а также после воздействия относительной влажности воздуха 93% при температуре 
плюс 40°С.

Извещатель выдерживает без повреждений и нарушения работоспособности 
воздействие синусоидальной вибрации в любом направлении с ускорением 0,5g 
в диапазоне частот от 10 до 150 Гц, а также сохраняет работоспособность после на-
несения прямого механического удара с энергией 1,9 Дж.
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Технические характеристики

Значения температуры срабатывания извещателя по НПБ 85 2000 
находятся в пределах классов

А1, А2, А3, В, 
С, D

Извещатель преобразовывает в цифровой код воздействие темпе-
ратуры окружающей среды с точностью 0,5 °С в диапазоне 

от -30 
до +125 °С

Извещатель включается в адресно-аналоговый шлейф (типа Т) 
с напряжением питания, В

24±4

Максимальное количество извещателей в одном шлейфе, шт 32

Извещатель выдерживает без повреждений и нарушения работо-
способности воздействие вибрации частотой до 25 Гц и амплиту-
дой не более, мм

 0,1

Извещатели сохраняют свою работоспособность в диапазоне 
температур от минус 40 °С до плюс 95 °С в условиях относительной 
влажности воздуха 100% при температуре плюс 50 °С, для объек-
тов ВМФ температурный диапазон извещателей

 от -10 
до + 45 °С

Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 
14254-96

IP68

Габаритные размеры извещателя, мм, не более 236х197х58

Масса извещателя, кг, не более 1,87

Обозначение извещателя при заказе:
Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный 

ИП101-ВК/24 «Каравелла» ПАС 6600.79.00.000ТУ (для исполнений 
см. таблицу 1).

Таблица 1

Обозначе-
ние

Наименова-
ние

Марки-
ровка по 
взрыво-
защите

Вариант 
выполнения 
кабельного 

ввода

Материал 
корпуса

Тип и 
напря-
жение 

шлейфа

ПАС6600.79. 
00.000-24

ИП101-ВК/24 
«Каравелла»

1ExdIICT6
Под трубную 
электропро-

водку

Нерж. Ст. 
12Х18Н10Т

токовый 
(24±4)В

ПАС6600.79. 
00.000-01.24

ИП101-
ВК/01.24 

«Каравелла»
0ExiaIICT6

Под трубную 
электропро-

водку

Нерж. Ст. 
12Х18Н10Т

ПАС6600.79. 
00.000-02.24

ИП101-
ВК/01.24 

«Каравелла»
1ExdIICT6

Под брониро-
ванный кабель

Нерж. Ст. 
12Х18Н10Т

токовый 
(24±4)В

ПАС6600.79. 
00.000-03.24

ИП101-
ВК/01.24 

«Каравелла»
0ExiaIICT6

Под брониро-
ванный кабель

Нерж. Ст. 
12Х18Н10Т

Технические характеристики

Значения температуры срабатывания элемента ВТЭ по НПБ 85 
2000 находятся в пределах классов (в зависимости от значения, 
записанного в адресный маркер)

А1, А2, А3, В, 
С, D

Извещатель преобразовывает в цифровой код воздействие температуры окружаю-
щей среды в пределах своего класса с дискретностью преобразования 1 °С 
и временем преобразования не более 1,0 с

Извещатель включается в токовый (типа ТА) шлейф прибора 
«Гамма-01Ф» с напряжением питания, В

24±4

Ток, потребляемый извещателем, мА, не более:

в дежурном режиме 0,15

в режиме срабатывания 10

База извещателя имеет встроенную оптическую индикацию красного цвета, кото-
рая обеспечивает:

короткие световые импульсы (0,2 с) и длительные паузы (до 1 мин) в дежурном 
режиме,

короткие световые импульсы (0,2 с) с паузой 0,8 с в режиме обмена информа-
цией,

длительные световые импульсы (0,8 с) и короткие паузы (0,2 с) в режиме сра-
батывания;

Степень жесткости по устойчивости к воздействию электромаг-
нитных полей наносекундных электрических импульсов и электри-
ческих разрядов по НПБ 57-97

четвертая

Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой, 
по ГОСТ 14254-96

IP55

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 ОМ3

Параметры шлейфа сигнализации внешнего термоэлемента (ВТЭ):

напряжение питания, В 5+1

электрическое  сопротивление, не более Ом200

электрическая емкость, нФ, не более 2,5

длина,  м, не более  50

количество элементов ВТЭ в шлейфе , шт, не более 1,0

Габаритные размеры извещателя, мм, не более:

база извещателя 145х120х112

ВТЭ  140х100х130

Масса извещателя, кг, не более 0,5

Обозначение извещателя при заказе:
Извещатель пожарный тепловой адресный ИП101- «Корвет-МВ»  
ТУ 4371-032-40168287-05.

Извещатель пожарный тепловой взрыво-
защищенный ИП101-ВК/24 «Каравелла» 

Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП101-ВК 
«Каравелла» предназначен для обнаружения загораний, сопрово-
ждающихся повышением температуры во взрывоопасных зонах всех 
классов помещений и наружных установок, где может присутствовать 
агрессивная среда.

Извещатель является адресно-аналоговым и рассчитан для со-
вместной работы с  комплексом технических средств охранно-пожар-
ной автоматики (КТС ОПА) «Гамма-01Ф»  ТУ4372-020-40168287-05.

Извещатель может действовать как максимальный, дифференци-
альный или максимально-дифференциальный в зависимости от про-
граммы прибора.

Извещатель имеет различные варианты конструктивного исполне-
ния в зависимости от уровня взрывозащиты, выполнения кабельного 
ввода и материала корпуса. Извещатель (см. рис. 37) состоит из взры-
вонепроницаемого корпуса с крышкой, термочувствительной головки  
и двух кабельных вводов с контактными зажимами.

Рис. 37 ИП101-ВК «Каравелла». Общий вид
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Извещатели ИПР-«Шлюп М», ИПР-«Шлюп М-И» предназначены  для  
ручного  включения  сигнала пожарной тревоги в системах пожарной 
сигнализации и пожаротушения в закрытых помещениях или на откры-
том воздухе под навесом различных зданий  и  сооружений. Также из-
вещатели ИПР-«Шлюп-М» могут применяться в непожарных системах, 
например в системе обхода дозора. Извещатели  ИПР-«Шлюп М»,  ИПР-
«Шлюп  М-И» обладают повышенной влагостойкостью и имеют герме-
тичные вводы для кабелей, что позволяет использовать их на речных и 
морских судах и промышленных объектах.

Искробезопасный  извещатель ИПР-«Шлюп М-И» относится к осо-
бовзрывобезопасному электрооборудованию с маркировкой взрыво-
защиты  0ExiaIICT6.

Вид  взрывозащиты  «Искробезопасная  электрическая цепь» дости-
гается за счет питания извещателя  через  сертифицированный  барьер  
безопасности БИБ-02-24.

Извещатели пожарные ручные 
ИПР-«Шлюп М», ИПР-«Шлюп М-И»

Рис. 40 ИПР-«Шлюп М». 
Общий вид с пластинами

Рис. 41 ИПР-«Шлюп М-И». 
Общий вид с пластинами

короткие световые импульсы (0,2 с) с паузой 0,8 с в режиме обмена информацией
длительные световые импульсы (0,8 с) и короткие паузы (0,2 с) в режиме срабаты-
вания

Степень жесткости по устойчивости к воздействию электромагнитных 
полей, наносекундных электрических импульсов и электростатиче-
ских разрядов по НПБ 57-97

вторая

Извещатель устойчив к климатическим воздействиям и сохраняет работоспособность 
при  эксплуатации в диапазоне температур от -30°С до максимальной нормальной тем-
пературы среды в соответствии с классом извещателя по НПБ 85 2000, а также после 
воздействия относительной влажности воздуха 93% при температуре +40°С.
Извещатель выдерживают без повреждений и нарушения работоспособности воздей-
ствие синусоидальной вибрации в любом направлении с ускорением 0,5g в диапазоне 
частот от 10 до 150 Гц, а также сохраняет работоспособность после нанесения прямого 
механического удара с энергией 1,9 Дж.
Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 
14254-96

 IP44

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 ОМ3
Максимальное количество извещателей в одном шлейфе, шт 63
Габаритные размеры извещателя, мм, не более 145х100х130
Масса извещателя, кг, не более  0,75

Схема электрических подключений приведена в руководстве по экс-
плуатации.
Обозначение при заказе: 

Извещатель пожарный комбинированный адресно-аналоговый 
ИП212/101-«Барк М»;
Извещатель пожарный комбинированный адресно-аналоговый 
искробезопасный ИП212/101-«Барк М-И».
Для извещателей исполнения «М» следует указать количество ка-

бельных вводов и цвет и дополнительно заказать комплекты монтаж-
ных частей для крепления и декоративные диски (при необходимости), 
и диапазон чувствительности.

Для извещателей исполнения «М-И» следует указать тип и количе-
ство кабельных вводов и дополнительно заказать комплекты монтаж-
ных частей для крепления и декоративные диски (при необходимости).

Для самостоятельного программирования и тестирования извеща-
телей следует заказать прибор контроля адресных извещателей ПКАИ.

Извещатели ИП212/101-«Барк М», ИП212/101-«Барк М-И» предна-
значены  для  обнаружения загораний, сопровождающихся появлени-
ем дыма или повышением температуры в закрытых помещениях раз-
личных зданий и сооружений. 

Извещатели  могут  действовать как дымовые оптико-электронные  
и  тепловые  максимальные, дифференциальные или максимально-
дифференциальные в зависимости от заданной программы.

Извещатели выпускаются с 3-мя диапазонами чувствительности:
• исполнение В,
• исполнение С,
•  исполнение Н, что соответствует величине удельной оптической 

плотности задымлённой среды — от 0,5 до 4,5; от 4,5 до 15; от 
15 до 30% на метр.

Извещатели позволяют  контролировать 2 порога задымленно-
сти, 2 порога по температуре и имеют  дифференциальный  канал по  

Извещатели пожарные комбинированные 
адресно-аналоговые ИП212/101-«Барк М», 
ИП212/101-«Барк М-И»

Рис. 38 ИП212/101-«Барк-М». 
Общий вид с пластинами

Рис. 39 ИП212/101-«Барк М-И».
Общий вид с пластинами

скорости нарастания температуры. Извещатели ИП212/101-«Барк М»,  
ИП212/101-«Барк М-И» обладают повышенной влагостойкостью 
и имеют герметичные вводы для кабелей, что позволяет использовать их 
на речных и морских судах и промышленных объектах.

Искробезопасный извещатель ИП212/101-«Барк М-И»  относится к 
особовзрывобезопасному электрооборудованию с маркировкой взрыво-
защиты  0ExiaIICT6. Вид взрывозащиты «Искробезопасная электрическая 
цепь» достигается за счет питания извещателя через сертифицированный 
барьер безопасности БИБ-02-24. Для уменьшения накопления электро-
статического заряда на поверхности извещателя его корпус заземляется.

Извещатели не являются средством измерения. 
Каждому извещателю в шлейфе должен быть присвоен индивидуаль-

ный проектный адрес. Адрес, условные значения порогов задымленности, 
значения порогов температуры и дифференциального канала записыва-
ются в адресную метку. 

В режиме срабатывания извещатели могут находиться неограничен-
ное время. 

 Технические характеристики

Извещатель преобразовывает в цифровой код величину удельной оптической плотно-
сти задымленной среды в диапазоне чувствительности от 0,05 до 0,2 дБ/м с дискретно-
стью преобразования не более 0,02 дБ/м и временем преобразования не более 1 с
Инерционность срабатывания извещателя при воздействии задымленного потока воз-
духа с удельной оптической плотностью (0,2±0,04) дБ/м и скоростью (0,2±0,04) м/с не 
более 5 с
Значения температуры срабатывания извещателя находятся по НПБ 
85 2000 в пределах классов 

А1, А2, А3, В

Извещатель преобразовывает в цифровой код воздействие температуры окружающей 
среды в пределах своего класса с дискретностью преобразования 1°С и временем 
преобразования не более 1,0 с
Извещатели включаются в токовый шлейф прибора «Гамма-01» с на-
пряжением питания, В

24±4

Ток, потребляемый извещателями, мА, не более:
в дежурном режиме 0,15
в режиме срабатывания  10

Извещатель имеет встроенную оптическую индикацию красного цвета, которая обе-
спечивает:

короткие световые импульсы (0,2 с) и длительные паузы (до 1 мин) в дежурном 
режиме
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Для уменьшения накопления электростатического заряда на по-
верхности извещателя его корпус  заземляется. 

Извещатели обеспечивают прием и отображение обратного сигна-
ла, подтверждающего прием прибором «Гамма-01» тревожного извеще-
ния о пожаре и рассчитаны для непрерывной круглосуточной работы.

Извещатели не являются средством измерения. 
Каждому извещателю в шлейфе присвоен индивидуальный адрес 

посредством программирования адресной метки.

Технические характеристики

Извещатели посылают тревожное извещение о пожаре при переводе приводного 
элемента (кнопки) извещателя во включенное состояние.

Усилие, необходимое для включения приводного элемента, 
составляет, Н

15±3

После снятия усилия извещатели остаются во включенном состоянии.

Извещатели не должны срабатывать при приложении усилия, Н 5±0,5

Извещатели включаются в токовый шлейф с на пряжением питания, В 24±4

Ток, потребляемый извещателями, мА, не более:

в дежурном режиме 0,15

в режиме срабатывания  10

Извещатели имеют встроенную оптическую индикацию красного цвета, которая 
обеспечивает:

короткие световые импульсы (0,2 с) и длительные паузы (до 1 мин) в дежурном 
режиме;  

короткие световые импульсы и короткие паузы (0,2 с) в режиме срабатывания 
(нажатия сигнальной кнопки);

длительные световые импульсы (0,8 с) и короткие паузы (0,2 с) в режиме по-
ступления ответного сигнала.

Степень жесткости по устойчивости извещателей к воздействию 
электромагнитных полей, наносекундных электрических импульсов 
и электростатических разрядов по НПБ 57-97

вторая

Извещатели устойчивы к климатическим воздействиям и сохраняют работоспособ-
ность при эксплуатации в диапазоне температур, °С, ИПР-«Шлюп М», ИПР-«Шлюп 
М-И» от минус 40 °С до плюс 55 °С, а также после воздействия относительной влаж-
ности воздуха 93% при температуре плюс 40 °С.

Извещатели выдерживают без повреждений и нарушения работоспособности 
воздействие синусоидальной вибрации в любом направлении с ускорением 0,5g 
в диапазоне частот от 10 до 150 Гц, а также сохраняют работоспособность после 
нанесения прямого механического удара с энергией 1,9 Дж.

Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой, 
по ГОСТ 14254-96

IP55

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69  ОМ3

Максимальное количество извещателей в одном шлейфе, шт 63

Габаритные размеры, мм, не более 145х100х125

Масса извещателя, кг, не более 0,75

Схема электрических подключений приведена в руководстве по 
эксплуатации.

Обозначение при заказе: 
Извещатель пожарный ручной ИПР-«Шлюп М»;
Извещатель пожарный ручной ИПР-«Шлюп М-И».
Для извещателей исполнения «М» следует указать количество ка-

бельных вводов и дополнительно заказать комплекты монтажных ча-
стей для крепления и декоративные диски (при необходимости). Цвет 
ИПР-«Шлюп-М» определяется проектом. Для пожарных систем — крас-
ный. Для непожарных систем — голубой.

Для извещателей исполнения «М-И» следует указать тип и количе-
ство кабельных вводов и дополнительно заказать комплекты монтаж-
ных частей для крепления и декоративные диски (при необходимости).

Для самостоятельного программирования адресов извещателей 
и их тестирвания следует заказать прибор контроля адресных извеща-
телей ПКАИ.

Извещатели пожарные комбинирован-
ные адресно-аналоговые ИП 212/101/435: 
«Барк М-Э» («Эксперт»), «Барк М-И-Э 
(«Эксперт-И»), «Барк М-21-Э («Эксперт-21»), 
«Барк М-И-21-Э» («Эксперт И-21»)

Извещатели пожарные адресно-аналоговые 
ИП 212/101/435, ИП 212/101: «Барк М-Г» («Га-
лион»), «Барк М-И» («Галион-И»), «Барк М-21-Г» 
(«Галион-21»), «Барк М-И-21-Г» («Галион И-21»)

Рис. 42  ИП 212/101/435-«Барк М-Э» 
(«Эксперт»). Общий вид

Рис. 44  ИП 212/101/435-«Барк М-Г» 
(«Галион»). Общий вид

Рис. 43 ИП 212/101/435-«Барк М-И-Э» 
(«Эксперт-И»). Общий вид

Рис. 45 ИП 212/101/435-«Барк М-И-Э» 
(«Галион-И»). Общий вид

Извещатели пожарные комбинированные адресно-аналоговые ИП 
212/101/435 «Барк М-Э» («Эксперт»), «Барк М-И-Э» («Эксперт-И»), «Барк 
М 21-Э» («Эксперт 21»), «Барк М-И-21-Э» («Эксперт И-21») предназначены 
для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма, по-
вышением температуры и выделением окиси углерода (угарного газа).

Работа и чувствительность извещателей в части обнаружения по-
жара по дыму и повышению температуры аналогична работе и чувстви-
тельности извещателей «Барк-М» и «Барк-М-И».

По чувствительности к оксиду углерода извещатели относятся к 1-му 
и 2-му классам, согласно НПБ 71-98 и имеют две уставки, которые могут 
быть запрограммированы в диапазоне от 20 до 200 ррм.

Извещатели пожарные адресно-аналоговые ИП 212/101/435, ИП 
212/101: «Барк-М-Г» («Галион»), «Барк М-И» («Галион И»), «Барк М-21-Г» 
(«Галион 21»), «Барк М-И-21-Г» («Галион И-21») предназначены для обна-
ружения загораний, сопровождающихся появлением дыма и повыше-
нием температуры и в этой части соответствуют извещателям «Барк М» 
и «Барк М-И».

Дополнительной функцией извещателей «Галион» является возмож-
ность контроля концентрации газового огнетушащего вещества в поме-
щениях, защищаемых системами ОХТ и ингибирования.
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Извещатель предназначен для обнаружения загораний, сопрово-
ждающихся инфракрасным излучением очага пламени или тления в раз-
личных зданиях и сооружениях, а также на речных и морских судах и про-
мышленных объектах, где могут присутствовать взрывоопасные смеси с 
воздухом горючих газов или паров.

Благодаря использованию принципа спектральной селекции обла-
дают высоким быстродействием и отсутствием ложных срабатываний от 
ламп накаливания, люминесцентных ламп, солнечного излучения, раз-
рядов молний, излучения электродуговой сварки и других типов оптиче-
ских электромагнитных помех.

Извещатели могут поставляться в двух модификациях: извещатель 

Извещатель пламени искробезопасный 
ИП330-И-»Филин», ИП330-И-21-»Филин»

Рис. 48 ИП330-И-»Филин». Общий вид

пламени ИП330-И-»Филин» ПАС 742.00.000 и извещатель пламени 
ИП330-И-21-»Филин» ПАС 742.00.000-21. Извещатели ИП330-И-21-
»Филин» дополнительно оборудованы компенсатором перепада давле-
ния, позволяющим выдерживать перепады давления и предупреждать 
появление конденсата внутри извещателя.

Возможны исполнения извещателя ИП330-И- «Филин» с различны-
ми режимами эксплуатации:

• режим эксплуатации без дополнительных требований;
• режим эксплуатации при наличии солнечной засветки до 70000 лк.
Извещатель состоит из оптического датчика и коробки соедини-

тельной искробезопасной, соединенной с датчиком кабелем КУПЭВ 
2х2х0,5, длина кабеля — 0,8м.

Обозначение извещателя ИП330-И-»Филин» при заказе и в другой 
документации:

Извещатель пламени искробезопасный ИП330-И-»Филин» исп. ХХ 
ТУ 4371-742-40168287-10, где: 

• старшая цифра в обозначении исполнения —
• 0 — извещатели должны соответствовать требованиям ТУ 

4372-020-40168287-05 на комплекс «Гамма-01Ф»,
• 1 — без дополнительных требований,
• 3 — извещатели должны соответствовать требованиям ТУ 

4372-030-40168287-06 на комплекс «Гамма-01М»;
• младшая цифра в обозначении исполнения — исполнение, ха-

рактеризующее особые режимы эксплуатации извещателя:
•  1 — режим эксплуатации без специальных требований,
•  2 — режим эксплуатации при наличии солнечной засветки 

до 70000 лк.

Обозначение извещателя ИП330-И-21-»Филин» при заказе и в дру-
гой документации:

Извещатель пламени искробезопасный ИП330-И-21-»Филин»
ТУ 4371-742-40168287-10

Технические характеристики

Напряжение питания, В 24±4

Извещатели пожарные адресно-аналого-
вые ИП 101: «Корвет М-Т» («Туман), «Корвет 
М-И-Т» («Туман-И»), «Корвет М-21-Т» («Ту-
ман 21»), «Корвет М-И-21» («Туман И-21»)

Рис. 46 ИП 212/101/435-«Корвет М-Т» 
(«Туман»). Общий вид

Рис. 47 ИП 212/101/435-«Корвет М-И-Т» 
(«Туман-И»). Общий вид

Извещатели пожарные адресно-аналоговые ИП 101: «Корвет М-Т» 
(«Туман), «Корвет М-И-Т» («Туман И»), «Корвет М-21-Т» («Туман 21»), «Корвет 
М-И-21» («Туман И-21») предназначены для обнаружения загораний, со-
провождающихся повышением температуры и в этой части соответству-
ют извещателям «Корвет М» и «Корвет М-И».

Дополнительной функцией изаещателей «Туман» является возмож-
ность контроля превышения установленного порога относительной 
влажности, который может быть запрограммирована в диапазоне чув-
ствительности от 10% до 100%.

Ток, потребления, мА, не более:

в дежурном режиме 0,5

в режиме срабатывания  10

Дальность обнаружения очага пламени ТП5 (нефтепродукты), м 25

Дальность обнаружения очага пламени ТП6 (спирты), м 17

Не дает ложных срабатываний при воздействии засветкой от ламп накаливания 
с освещенностью 250лк, люминисцентных источников света - 2500лк, световых 
вспышек от дуги электросварки

Устойчив к ИК-излучению от нагретых объектов с температурой до 250 °С

Имеет встроенную систему самотестирования и контроля чистоты оптики

Вид и маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6

Угол обзора извещателя, не менее:

с чувствительностью 70%  50°

с чувствительностью 45%  90°

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96 IP56

Габаритные размеры, мм, не более:

оптического датчика (без кронштейна) 85х96х116

коробки соединительной искробезопасной 145х120х75

Масса, кг, не более 1,5

Примечание:
Извещатель представляет собой новое изделие. 
Стадия разработки — подготовка к МВИ.
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Модуль адресации контакта МАК  

Модуль адресации контакта МАК входит в состав и предназначен 
для  ввода адресной информации в комплекс технических средств 
охранно-пожарной автоматики (КТС ОПА) «Гамма-01Ф» ТУ4372-020-
40168287-05 о состоянии внешних «сухих» контактов («вкл», «выкл») 
охранных датчиков или пожарных извещателей в закрытых помеще-
ниях различных зданий и сооружений, а также на речных и морских 
судах и промышленных объектах. 

Модуль адресации (рис. 49) изготовлен из прочного термостой-
кого прессматериала, имеет защищенную от вредного воздействия 
морской воды конструкцию, состоящую из  головной части и базы 
с кабельными вводами или трубными вводами.

Технические характеристики

Напряжение питания модуля адресации, В (24±4)

Потребляемый ток, мА, не более:   

Рис. 49 Модуль адресации контакта МАК. Общий вид

в дежурном режиме 0,15

в режиме срабатывания 10,0

Коммутируемое напряжение, В, не более   5

Коммутируемый ток, мА, не более 0,5

Оболочка модуля адресации выполнена со степенью защиты по 
ГОСТ 14254-96 

 IP55

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 ОМ3

Модуль адресации устойчив к климатическим воздействиям и сохраняет работо-
способность:  

в диапазоне температур
от -40 °С 
до +65 °С

 в условиях относительной влажности воздуха 100% 
при температуре

 +50 °С

 Модуль  адресации  выдерживает  без  повреждений  и  нарушения  работоспо-
собности  воздействие синусоидальной вибрации в любом направлении с ускоре-
нием 2g в диапазоне частот от 1 до 60 Гц, а также сохраняет работоспособность 
после нанесения прямого механического удара с энергией 1,9 Дж

Модуль  адресации  обладает  коррозионной  стойкостью  и  устойчив  к  воздей-
ствию  морского (соляного) тумана по ГОСТ Р В 20.57.306-98

Габаритные размеры модуля, мм, не более 145х120х108

Масса модуля, кг 0,7

Обозначение извещателя при заказе:
Модуль адресации контакта МАК  Х1, Х2, Х3, Х4 

ТУ 4372-030-40168287-06,
где: Х1 — цвет покрытия:

• 1 — слоновая кость;
• 2 — красный;
• 3 — белый;
• 4 — серый;
• 5 — по заказу, например, «хаки».

Х2 — тип ввода:
• 1 — PG-13,5 (кабельный)
•  2 — штуцер (трубный)

Х3 — количество вводов 
Х4 — способ монтажа:

• 1 — крепление через пластины
• 2 — крепление через скобы.

от вредного воздействия морской воды конструкцию, состоящую из 
головной части и базы с кабельными вводами или трубными вводами.

Технические характеристики

Напряжение питания модуля адресации, В (20…27,5)
Потребляемый ток, мА, не более: 

в дежурном режиме   0,15
в режиме срабатывания  10

Количество модулей адресации в шлейфе, шт., не более 10
Коммутируемое напряжение, В, не более 5
Коммутируемый ток, мА, не более 1,0
Оболочка модуля адресации выполнена со степенью защиты 
по ГОСТ 14254-96

IP55

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69  ОМ3
Модуль адресации сохраняет свою работоспособность и не выдает 
ложных срабатываний: 

в диапазоне температур 
от -30°С 
до +55°С

в условиях относительной влажности воздуха 100% при темпе-
ратуре 

+ 50 °С

Модуль адресации выдерживает без повреждений и нарушения работоспособ-
ности воздействие синусоидальной вибрации в любом направлении с ускорением 
2g в диапазоне частот от 1 до 60 Гц, а также сохраняет работоспособность после 
нанесения прямого механического удара с энергией 1,9 Дж
Модуль адресации обладает коррозионной стойкостью и устойчив к воздействию 
морского (соляного) тумана по ГОСТ Р В 20.57.306-98
Габаритные размеры модуля, мм, не более 145х120х108
Масса модуля, кг 1.0

Обозначение извещателя при заказе:
Модуль адресации контакта МАК Х1, Х2, Х3, Х4 

ТУ 4372-030-40168287-06, 
где: Х1 — цвет покрытия:

• 1 — цвет токопроводящего покрытия;
Х2 – тип ввода:

• 1 — PG-13,5 (кабельный);
• 2 — штуцер (трубный);

Х3 — количество вводов;
Х4 — способ монтажа:

• 1 — крепление через пластины;
• 2 — крепление через скобы.

Модуль адресации контакта МАК-И входит в состав и предна-
значен для ввода адресной информации в прибор «Гамма-01 Ех» 
ТУ 4372-010-40168287-06, а также в комплекс технических средств 
охранно-пожарной автоматики (КТС ОПА) «Гамма-01Ф» ТУ 4372-020-
40168287-05 о состоянии внешних «сухих» контактов («вкл», «выкл») 
охранных датчиков или пожарных извещателей.

Модуль адресации предназначен для эксплуатации в закрытых по-
мещениях различных зданий и сооружений, а также на речных и мор-
ских судах и промышленных объектах, где могут присутствовать взры-
воопасные смеси с воздухом горючих газов или паров. 

Модуль адресации относится к особовзрывобезопасному электро-
оборудованию с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT6 и может быть 
применен во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 по ГОСТ Р 51330.9-
99 для взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB,IIC и групп с Т1 по Т6 
по ГОСТ Р51330.13-99.

Модуль адресации изготовлен из прочного термостойкого углеродо-
наполненного токопроводящего прессматериала, имеет защищенную 

Рис. 50 Модуль адресации контакта МАК-И. Общий вид

Модуль адресации контакта МАК-И
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Модуль электронного ключа МЭК 

Модуль электронного ключа МЭК входит в состав комплекса тех-
нических средств охранно-пожарной автоматики (КТС ОПА) «Гамма-
01Ф»  ТУ4372-020-40168287-05  и  предназначен  для  формирова-
ния с определенных участков шлейфа адресной кодовой команды на 
включение, например, электронного замка, технологического обору-
дования системы или изменения режима ее работы.

Модуль МЭК изготовлен из прочного термостойкого прессматери-
ала, имеет защищенную от вредного воздействия морской воды кон-
струкцию, состоящую из головной части и базы с кабельными ввода-
ми или трубными вводами.

 Технические характеристики

Напряжение питания модуля МЭК, В (24±4)

Ток, потребляемый модулем МЭК, мА, не более:   

в дежурном режиме 0,15

в режиме срабатывания 10,0

Количество модулей МЭК в шлейфе, шт, не более  30

Количество электронных ключей на один модуль МЭК, шт., не более 10

Рис. 51 Модуль электронного ключа МЭК. Общий вид

Степень жесткости по устойчивости к воздействию электромагнит-
ных полей по НПБ 57-97

2

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96 IP55

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69  ОМ3

Модуль МЭК устойчив к климатическим воздействиям и сохраняет 
работоспособность:  

в диапазоне температур
от -40 °С 
до +60 °С

в условиях относительной влажности воздуха 100% при темпе-
ратуре 

+ 50 °С

Модуль адресации выдерживает без повреждений и нарушения работоспособности 
воздействие синусоидальной вибрации в любом направлении с ускорением 2g 
в диапазоне частот от 1 до 60 Гц, а также сохраняет работоспособность после на-
несения прямого механического удара с энергией  1,9 Дж

Модуль адресации обладает коррозионной стойкостью и устойчив к воздействию 
морского (соляного) тумана по ГОСТ Р В 20.57.306-98

Габаритные размеры модуля, мм, не более 145х120х116

Масса модуля, кг  0,75

Обозначение извещателя при заказе:
Модульэлектронного ключа МЭК  Х1, Х2, Х3, Х4 

ТУ 4372-030-40168287-06, 
где: Х1 — цвет покрытия:

• 1 — слоновая кость;
• 2 — красный;
• 3 — белый;
• 4 — серый;

Х2 — тип ввода:
• 1 — PG-13,5 (кабельный);
• 2 — штуцер (трубный);

Х3 — количество вводов;
Х4 — способ монтажа:

• 1 — крепление через пластины;
• 2 — крепление через скобы.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96 IP55

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 ОМ3

Отсекатель устойчив к климатическим воздействиям и сохраняет работоспособность:  

в диапазоне температур 
от -40 °С 
до +60 °С

в условиях относительной влажности воздуха 100% при темпе-
ратуре

+50°С

Отсекатель выдерживает без повреждений и нарушения работоспособность 
воздействие синусоидальной вибрации в любом направлении с ускорением 2g в 
диапазоне частот от 1 до 60 Гц, а также сохраняет работоспособность после на-
несения прямого механического удара с энергией 1,9 Дж

Отсекатель обладает коррозионной стойкостью и устойчив к воздействию морско-
го (соляного) тумана по ГОСТ РВ 20.57.306-98

Габаритные размеры модуля, мм, не более 145х100х108

Масса модуля, кг 0,75

Обозначение извещателя при заказе:
Отсекатель короткого замыкания ОКЗ Х1, Х2, Х3, Х4 
ТУ 4372-030-40168287-06, 
где: Х1 — цвет покрытия:

• 1 — слоновая кость;
• 2 — красный;
• 3 — белый;
• 4 — серый;

Х2 — тип ввода:
• 1 — PG-13,5 (кабельный);
• 2 — штуцер (трубный);

Х3 — количество вводов;
Х4 — способ монтажа:

• 1 — крепление через пластины;
• 2 — крепление через скобы.

Отсекатель короткого замыкания ОКЗ 

Отсекатель короткого замыкания предназначен для отключения 
короткозамкнутых участков шлейфа пожарной сигнализации ком-
плекса технических средств охранно-пожарной автоматики (КТС ОПА) 
«Гамма-01Ф» ТУ4372-020-40168287-05. 

Отсекатель изготовлен из прочного термостойкого прессматериа-
ла, имеет пылевлагозащитную конструкцию, состоящую из  головной 
части и базы с кабельными вводами или трубными вводами (рис. 52).

Технические характеристики

Напряжение питания отсекателя, В (24±4)

Ток, потребляемый отсекателем, мА, не более:   

в дежурном режиме 0,2

в режиме срабатывания  7,0

Время срабатывания, с, не более 5

Отсекатель имеет встроенную оптическую индикацию красного цвета (режим  ин-
дикации двух светодиодов определяется программой комплекса  «Гамма-01Ф»)

Количество отсекатей в шлейфе, шт., не более 30

Степень жесткости по устойчивости к воздействию электромагнит-
ных полей по НПБ 57-97

2

Рис. 52 Отсекатель короткого замыкания ОКЗ. Общий вид
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Блок питания и контроля БПК-30 

Блок питания и контроля БПК-30 предназначен для контроля дав-
ления и массы газового огнетушащего вещества (ГОТВ) в газовых мо-
дулях пожаротушения (МГ), оснащенных датчиком массы и сигнализа-
тором утечки (СУ), а также их питания.

Блок состоит из корпуса и фальш-панели, на которой крепится пе-
чатная плата. На фальш-панели размещены световые индикаторы, а 
также кнопка «Тест» для проверки работоспособности блока и кнопка 
«Звук откл.» для отключения звуковой сигнализации. В нижней части 
корпуса расположены четыре разъема  2РМ для внешних соединений. 
В боковой части корпуса выведен пьезодинамик звуковой сигнализа-
ции блока.

Технические характеристики

Программируемая уставка срабатывания блока от номинальной 
заправки МГ, % 

от 95 до 60

Погрешность уставки срабатывания блока при контроле массы 
ГОТВ,%

0,5

Количество модулей, подключаемых к блоку, не более, шт 30

Рис. 53 БПК-30. Общий вид

Максимальная длина сигнальной линии, соединяющая модули МГ 
с блоком, не более, м

1000

Входное напряжение питания блока, В 10-30

Мощность, потребляемая блоком от источника питания, Вт, не 
более

10

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96 IP55

Степень жесткости по устойчивости к воздействию электромагнитных полей, на-
носекундных электрических импульсов и электрических разрядов по НПБ 57-97 
вторая

Блок сохраняет работоспособность при эксплуатации в диапазоне температур от 
минус 10 до плюс 50°С, а также после воздействия относительной влажности воз-
духа 98% при плюс 35 °С

Масса блока, кг, не более 1,0

Габаритные размеры, мм, не более 160х96х67

Сечение проводов кабеля, мм2, не более 2,5

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96 IP55

Вид климатического исполнения  по ГОСТ 15150-69  ОМ3

Габаритные размеры коробки СК, мм, не более 145х120х70

Масса коробки СК, кг, не более 0,55

Обозначение при заказе:
Коробка соединительная СК (При заказе следует дополнитель-

но указать количество кабельных вводов: 3 или 4).

Коробка соединительная СК 

Коробка соединительная СК предназначена для монтажа шлейфов 
пожарной сигнализации, линий связи и питания комплексов  средств 
охранно-пожарной автоматики (КТС ОПА) «Гамма-01Ф» ТУ4372-020-
40168287-05.

Коробка СК защищает от внешних механических и климатических 
воздействий контактные соединения кабелей комплекса «Гамма-01Ф».

Коробка СК изготовлена из прочного термостойкого прессмате-
риала и представляет собой пылевлагозащитный корпус с крышкой, 
кабельными вводами или трубными вводами,  в котором расположе-
на плата с винтовыми зажимами для внешнего соединения. Коробка 
выпускается в двух исполнениях:  с тремя гермовводами и с четырь-
мя гермовводами (рис. 54).

Технические характеристики

Максимальное количество гермовводов, шт 4

Диаметр кабеля, мм от 9 до 13

Количество винтовых зажимов, шт 6

Рис. 54 СК. Общий вид
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Коробка соединительная искробезопасная СК-И 

Коробка соединительная искробезопасная СК-И предназначена 
для монтажа шлейфов пожарной сигнализации, линий связи и питания 
комплексов  средств охранно-пожарной автоматики (КТС ОПА) «Гамма-
01Ф» ТУ4372-020-40168287-05.

Коробка СК-И защищает от внешних механических и климатических 
воздействий контактные соединения кабелей комплекса «Гамма-01Ф».

Коробка СК-И относится к особо взрывобезопасному электро-
оборудованию с маркировкой взрывозащиты  0ExiaIICT6 и может 
быть применена во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 по ГОСТ Р 
51330.9-99 для взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB,IIC и групп 
с Т1 по Т6 по ГОСТ Р51330.13-99.

Коробка СК-И изготовлена из прочного термостойкого углеродо-
наполненного токопроводящего прессматериала и представляет со-
бой пылевлагозащитный корпус с крышкой, кабельными вводами или 
трубными вводами,  в котором расположена плата с винтовыми зажи-
мами для внешнего соединения. 

Рис. 55 СК-И. Общий вид

Технические характеристики

Максимальное количество гермовводов, шт 3

Диаметр кабеля, мм от 9 до 13

Количество винтовых зажимов, шт 7

Сечение проводов кабеля, мм2, не более 2,5

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96 IP55

Вид климатического исполнения  по ГОСТ 15150-69 ОМ3

Габаритные размеры коробки СК-И, мм, не более 145х120х70

Масса коробки СК-И, кг, не более 0,55

Обозначение при заказе:
Коробка соединительная «Гамма-01 СК-И»

Держатель электромагнитный 
ДЭМ-24-100 «Галера-М»

Держатель электромагнитный ДЭМ-24-100 «Галера-М» предназна-
чен для удержания самозакрывающихся противопожарных дверей в 
открытом положении на морских и речных судах.

Держатель представляет собой электротехническое устройство, 
создающее удерживающую силу.

Держатель состоит из 2-х частей:
• сердечника из электротехнической стали 20880-В ГОСТ 1036-75 

с размещенной на ней токовой катушкой, вставленной в сталь-
ной цилиндр;

• якоря из электротехнической стали в виде плоской шайбы с 
шарниром, крепящимся к двери.

Сердечник, наружный цилиндр и якорь образуют замкнутый маг-
нитопровод, магнитный поток которого при протекании через катушку 
тока создает электромагнитное усилие, удерживающее якорь. 

Технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока, В 24+4,8
-3,6

Рис. 57 ДЭМ-24-100 «Галера-М». Общий вид

Коробка модульная соединительная КМС

Коробка модульная соединительная КМС предназначена для со-
единения  электрических цепей. В частности, КМС применяется для 
подключения устройства пускового ПУО-2 и сигнализатора давления 
СДГ, установленных на модуле МГ. Коробка имеет прочный пылевлаго-
защищенный корпусе со степенью  защиты IP55, кабельные вводы (от 
2-х до 4-х) и защищает от внешних механических и климатических воз-
действий контактные соединения кабелей. Диаметр кабеля не должен 
превышать 9 мм. Схемы электрических подключений приведены в РЭ.

Технические характеристики

Максимальное количество гермовводов, шт 4
Диаметр кабеля, мм 9
Вид климатического исполнения  по ГОСТ 15150-69 ОМ3
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96 IP55
Габаритные размеры, мм, не более 130х130х70
Масса КМС, кг, не более  0,55

Обозначение при заказе: Коробка модульная соединительная КМС-Х,
где Х — количество кабельных вводов (от 2-х до 4-х).

Рис. 56 КМС. Общий вид
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Коммутатор одиночного пуска ручной КОП-Р

Коммутатор одиночного пуска ручной КОП-Р предназначен для руч-
ного выборочного дистанционного запуска одного из подключенных к 
нему пусковых устройств ПУО-2 распределительных устройств типа РУ 
в автоматических установках газового пожаротушения.

КОП-Р может использоваться для одновременного запуска не-
скольких пусковых устройств ПУО-2 модулей газового пожаротушения 
типа МГ.

КОП-Р представляет собой металлическую коробку, в которой раз-
мещены два автономных пиротехнических источника тока (одиночного 
электрического импульса) и пакетный переключатель, обеспечиваю-
щий передачу этого импульса на выходной разъем через соединитель-
ный кабель к нагрузке-потребителю (ПУО-2).

Технические характеристки

Количество переключаемых каналов 12

Тип источника тока УРП-7

Количество УРП-7, шт 2 (основной 
и резервный)

Рис. 58 Коммутатор одиночного пуска ручной КОП-Р. Общий вид

Удерживающее усилие при номинальном напряжении, кгс (Н), не менее 100(983)

Время задержки отпускания якоря при переключении (отключении) источ-
ника питания и противодействующем усилии 8 кгс (7,8Н), с, не менее

 0,5

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт, не более  8

Диапазон рабочих температур, °С
от -30 
до +50

Перегрев корпуса по отношению к окружающей температуре, °С, не 
более

15

Максимально допустимая относительная влажность при температуре 
+35°С, % 

98

Допустимый диапазон частот синусоидальной вибрации с ускорением 
6,8 м/с2 (0,7g), Гц

 5 100

Амплитуда качки с периодом 7-10 с, град ±45

Пиковое ударное ускорение при воздействии механических ударов 
одиночного действия в диапазоне 40-80 в минуту, м/с2 (g)при длитель-
ности действия 0,5 мс

49 (5)

Максимальный угол наклона, град.

длительный крен 15

длительный дифферент 10

Масса, кг, не более 3,5

Назначенный срок службы, лет, не менее 10

Обозначение при заказе:
Держатель электромагнитный «Галера-М» — ПАС 106.00.000 ТУ.

Параметры выдаваемого УРП-7 сигнала:

вид сигнала одиночный импульс

амплитуда импульса, В, не менее 9,0

длительность импульса, с 1

максимальная сила электрического тока на нагрузке 
4 Ом, А, не менее

2,0

Количество параллельно подключаемых  ПУО-2 на каждый 
канал, шт, не более

4

Тип выходного разъема 2РМ27Б24Г1В1

Тип кабельного разъема 2РМ27КПН24Ш1В1

КОП-Р устойчив к климатическим воздействиям и сохраняет работоспособность: 

в диапазоне температур от -50 °С до +50 °С

в условиях относительной влажности воздуха 100% при 
температуре 

+50 °С

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, 
по ГОСТ 14254-96

IP44

Габаритные размеры  КОП-Р, мм 212х97х95

Масса, кг 1,1

Коммутатор группового пуска КГП-Р 

Коммутатор группового пуска КГП-Р предназначен для ручного за-
пуска модулей МГ с пусковыми  устройствами ПУО-2 в централизован-
ных установках газового пожаротушения.    КГП-Р позволяет одновре-
менно запустить от одного до шести модулей.

КГП-Р выполнен (рис. 59) в металлическом корпусе. Лицевая па-
нель КГП-Р, прикрытая в рабочем положении щитком, содержит ин-
формацию о количестве(от 1-го до 6-ти) включаемых переключателем 
модулей МГ и обеспечивает доступ к крышкам основного и резерв-
ного УРП-7. Оба УРП крепятся на задней стенке корпуса с помощью 
винтов. На обратной стороне щитка определен порядок пользования 
прибором. Внешнее соединение КГП-Р (с подключенной нагрузкой)
осуществляется через розетку 2РМ27Б24Г1В1 разъема с помощью 
жгута. Жгут изготавливается на разное количество направлений (от 
2 до 6) и входит в комплект поставки. Конкретное исполнение жгута 
определяется заказом.

Рис. 59 Коммутатор одиночного пуска ручной КГП-Р. Общий вид
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Прибор ПКАИ 

Прибор ПКАИ — это специализированный универсальный прибор 
для проверки и настройки адресных пожарных извещателей (АПИ) на 
производстве и на объектах  в процессе их монтажа и эксплуатации.

Прибор предназначен для записи (считывания) необходимой ин-
формации адресных меток АПИ, автоматического контроля состояния 
АПИ в шлейфах комплексов технических средств охранно- пожарной 
автоматики (КТС ОПА) «Гамма-01Ф», а также выявления неисправно-
стей АПИ и самого шлейфа («К.З.», «обрыв»). В отдельных случаях ПКАИ 
может быть использован для вывода информации с БПК-30 в системе 
контроля массы огнетушащего вещества.

Технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока, В  12 36

Максимально потребляемый ток, мА 150

Тип сигнализации
световая, 
звуковая

Уровень звукового давления, дБ 60

Рис. 60 ПКАИ. Общий вид

Технические характеристки

Количество включаемых модулей (с ПУО-2) до 6

Тип источника тока УРП-7

Количество УРП-7, шт 2 (основной 
и резервный)

Параметры ,выдаваемого УРП-7 сигнала:

вид сигнала одиночный импульс

амплитуда импульса, В, не менее 9,0

длительность импульса, с 1

максимальная сила электрического тока на нагрузке 
4 Ом, А, не менее

2,0

Тип выходного разъема 2РМ27Б24Г1В1

Тип кабельного разъема 2РМ27КПН24Ш1В1

КГП-Р устойчив к климатическим воздействиям и сохраняет работоспособность: 

в диапазоне температур от -50 °С до +50 °С

в условиях относительной влажности воздуха 100% при 
температуре 

+50 °С

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, 
по ГОСТ 14254-96

IP44

Габаритные размеры  КГП-Р, мм 212х97х85

Масса, кг 1,1

Период модуляции звука, с от 0,2 до 0,8

Длительность паузы, с  от 1 до 3

Частотная характеристика звуковых сигналов, Гц от 200 до 5000

Информативность:

световой индикации 8

звуковой индикации 3

ЖКИ 2 строки по 20 символов

Количество элементов управления, шт 10

Степень жесткости по устойчивости к воздействию электромаг-
нитных помех по НПБ 57-97

вторая

Масса, кг, не более 1,5

Габаритные размеры, мм 180х130х60

Преобразователь 
давления измерительный ПДК 

Преобразователь давления измерительный ПДК (АТЛМ. 
406233.001ТУ) предназначен для установки во взрывозащищенных 
помещениях. Преобразователь давления обеспечивает формирова-
ние электрического сигнала в токовом шлейфе комплекса при пре-
вышении давления в месте установки преобразователя давления  по 
сравнению с атмосферным на (0,08-0,01+0,02) кГс/см2 при скорости 
нарастания давления не менее 0,2 кГс/см2 в минуту. 

Технические характеристики

Выходной сигнал 4-20 мА, HART, RS 485, реле

Калибровочная точность,%, от измеряемого диапазона
0,25%/ 0,5%/ 

0,1%

Питание, В, постоянного тока  12-30

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96 IP67/IP68

Время срабатывания преобразователя давления,с, не более  0,2

Рис. 61 ПДК. Общий вид
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Структурно-функциональные схемы различных корабельных систем, 
построенных на основе базового комплекса «Гамма-01Ф»

Структурно-функциональная схема ингибиторной системы тушения
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Структурно-функциональная схема системы сигнализации запрещения выхода на открытые части палуб
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Структурно-функциональная схема объёмного химического тушения
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Структурно-функциональная схема пожарной сигнализации и ТТС
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Структурно-функциональная схема охранной сигнализации
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Структурно-функциональная схема системы контроля влажности
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Структурно-функциональная схема системы контроля водонепроницаемых закрытий
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Структурно-функциональная схема системы контроля противопожарных закрытий
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Структурно-функциональная схема системы управления водоорошением
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Структурно-функциональная схема дистанционного контроля и управления механизмами ДШС Структурно-функциональная схема системы сигнализации о маршруте обхода дозора
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Структурно-функциональная схема интегрированной системы пожарной безопасности и борьбы за живучесть 

Примечание: Система охранной сигнализации на схеме не показана, так как выполняется, как правило, автономной
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