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Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное
взрывозащищенное с видом взрывозащиты
«искробезопасная электрическая цепь»
УПКОП 135-1-1 (БИВ версия V6)
ТУ4372-023-00226827-97

Назначение и область применения
Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь» УПКОП135-1-1 предназначено для подключения к приборам приемно-контрольным охранно-пожарным и
обеспечивает:
- контроль и перезапрос состояния одного искробезопасного
шлейфа пожарной и (или) охранной сигнализации (ШСia) с
контактными и бесконтактными токопотребляющими извещателями;
- выдачу тревожных извещений в шлейф сигнализации ППКОП
в случае неисправности, вскрытия корпуса либо срабатывания
извещателей в искробезопасной цепи.
Устройство относится к группе особовзрывобезопасного оборудования, обеспечивает контроль состояния одного шлейфа
пожарной, охранно-пожарной, охранной сигнализации (ШС
«ia») с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая
цепь" во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, ВII, B-IIa согласно классификации их по ПУЭ (гл. 7.3), в которых
возможно наличие взрывоопасных смесей газов или паров категории ПА, ПВ, ПС по ГОСТ 12.1.011-73, групп с Т1 по Т6 по
ГОСТ 12.2.020-76 при отсутствии в воздухе паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.
УПКОП 135-1-1 состоит из блока интерфейсного взрывозащищенного (БИВ) и элемента выносного (ЭВ).
БИВ предназначен для установки только вне взрывоопасных
зон, выполняет интерфейсную гальваническую развязку искробезопасных цепей от цепей общего исполнения, обеспечивает
контроль искробезопасного шлейфа пожарной и (или) охранной
сигнализации, с включенными в него пожарными и (или) охранными извещателями и (или) элементом выносным (ЭВ) с
уровнем взрывозащиты «iа» по ГОСТ22782.5-78, для взрывозащищенного электрооборудования группы II, подгруппы IIС по
ГОСТ12.2.020-76, ГОСТ22782.5-78 и имеет маркировку взрывозащиты: БИВ ЕхiаIIС В КОМПЛЕКТЕ УПКОП135-1-1.
БИВ имеет:
- искробезопасный вход с уровнем взрывозащиты «ia» для
подключения искробезопасного шлейфа пожарной и (или) охранной сигнализации с извещателями и ЭВ;
- выход обычного исполнения для связи с цепями ШС ППКОП;
- антисаботажную блокировочную кнопку для защиты от
«взлома» устройства;
- оптический светодиодный индикатор для световой сигнализации наличия напряжения питания и состояния цепи ШС «ia»;
- вход питания (гальванически развязанный от искробезопасных цепей и цепей ШС ППКОП) для подключения к устройству
источника постоянного тока.
ЭВ рассчитан для установки во взрывоопасных зонах, обеспечивает искробезопасность электрических цепей с уровнем
взрывозащиты «ia», предназначен для подключения в искробезопасный шлейф БИВ, с включенными в него контактными и
токопотребляющими пожарными и (или) охранными извещателями, в качестве оконечного элемента обеспечивает защиту
оболочкой своих внутренних элементов не ниже IP54, соответствует ГОСТ22782.0-81, ГОСТ 22782.5-78 и имеет маркировку
взрывозащиты: ЭВ 0ЕхiаIIСТ6 В КОМПЛЕКТЕ УПКОП135-1-1.
Допускается применение в качестве ЭВ постоянного резистора,
подключаемого в конце искробезопасного шлейфа сигнализации и монтируемого в одном из корпусов извещателей.
В искробезопасный шлейф «ia» устройства должны включаться контактные и (или) токопотребляющие охранные и (или)
пожарные извещатели в искробезопасном исполнении и (или) в
соответствии ПУЭ гл.7.3, контактные, серийно изготавливаемые
извещатели общего назначения, имеющие защитные оболочки,

не имеющие собственного источника тока, индуктивности либо
емкости и при условии, что выполняются следующие требования:
- к ним не должны быть подключены другие искроопасные
цепи;
- они должны быть закрыты крышкой и опломбированы;
- их изоляция должна быть рассчитана на напряжение не
менее чем 500 B.

Технические характеристики*
Устройство обеспечивает прием извещений от искробезопасного шлейфа в зависимости от типа выбранного шлейфа, как
при уменьшении, так и увеличении потребляемого тока искробезопасной цепью и одновременно трансляцию полученных
извещений дискретным изменением сопротивления в цепи ШС
ППКОП «сухими» контактами реле.
Типы шлейфов сигнализации
- 1 тип ШС«ia» (комбинированный тип, для одновременного
использовании токопотребляющих извещателей и пассивных,
работающих на размыкание), срабатывание извещателей фиксируется как на увеличение, так и на уменьшение сопротивления цепи шлейфа;
- 2 тип ШС«ia» (понижающий тип, для токопотребляющих
извещателей питаемых по шлейфу сигнализации и извещателей на основе термокабеля), срабатывание извещателей фиксируется при уменьшении сопротивления ШС«ia»;
- 3 тип ШС«ia», (повышающий тип, для извещателей с нормально замкнутыми контактами) срабатывание извещателей
фиксируется при увеличении сопротивления ШС«ia».
Электропитание от источника постоянного напряжения (830) В.
Потребляемая мощность от источника питания в дежурном
режиме и режиме «Тревога» не более 0,5 Вт.
Потребляемый ток в дежурном режиме и в режиме «Тревога»
от источника питания не более 40 мА. При питании от источника 12 В потребляемый ток не более 30 мА, при питании от источника 24 В - не более 15 мА.
Значения электрических параметров искробезопасности
цепи ШС «ia»:
- максимальная мощность (Ро) - не более 0,35 Вт;
- максимальное выходное напряжение (U0) - не более 17,9
В;
- максимальный выходной ток (I 0) - не более 18 мА.;
- общая суммарная емкость шлейфа (Сшсia) - не более 0,1
мкФ;
- общая суммарная индуктивность шлейфа (Lшсia) - не более
2 мГн.
Напряжение при обрыве в искробезопасном шлейфе не более 17,9 В, ток при коротком замыкании не более 18 мА.
Напряжение в искробезопасном шлейфе в дежурном режиме
13,7±1 В, ток - 2,44±0,4 мА, при номинальных параметрах
шлейфа:
- сопротивление линий ШС «ia» с извещателями (без учета
сопротивления выносного элемента) должно быть не более
0,15 кОм;
- сопротивление утечки между проводами ШС "ia" с учетом
сопротивления утечки между проводами (или каждого из проводов) на «Землю» должно быть не менее 50 кОм.
Время интегрирования (время реакции на срабатывание
извещателя) при трансляции извещений - 60 мс; 300 мс; 1сек,
2сек; 3сек.
Длительность сброса ШС«ia» - 1сек; 2сек; 3сек; 4сек; 5сек;
без сброса.
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Устройство устойчиво к воздействию электромагнитных
помех со степенью жесткости не ниже 4 по ГОСТ Р 50009-2000,
НПБ 57-97.
Степень защиты оболочкой БИВ - IP41; ЭВ - IP54.
Вид климатического исполнения устройства УЗ.1 по ГОСТ
15150-69, но для работы при температуре от минус 40 до 50°С.
*Технические характеристики сверяйте с паспортом.

Типовые схемы подключения
БИВ
УПКОП
135-1-1
выходами
Х1.1,
Х1.4÷Х1.8
подключается к шлейфу сигнализации приемно-контрольного
прибора. В цепь ШС между ППКОП и БИВ могут быть
дополнительно подключены охранные и (или) пожарные
извещатели согласно схемам подключения на ППКОП. Данные
извещатели и блок БИВ устройства УПКОП 135-1-1 должны
располагаться вне взрывоопасной зоны.
Устройство рассчитано для работы в составе с приборами,
имеющими
выход
от
внутреннего
источника
питания
постоянного тока напряжением от 8 до 30 В. Приборы, не
имеющие выхода от источника питания, для работы с
устройством должны комплектоваться внешними источниками
постоянного тока с выходной мощностью не менее 1,5 Вт и
напряжением постоянного тока (8-30) В.
Устройство УПКОП 135-1-1 может быть подключено к ППКОП
по схемам Рис. 1, 2.
1) При организации систем пожарной сигнализации и
пожаротушения
в
искробезопасной
цепи
ШСia
могут
подключаться
извещатели
с
нормально-замкнутыми
контактами,
извещатели
с
нормально-разомкнутыми
контактами и токопотребляющие извещатели. Для раздельного
контроля срабатывания извещателей и неисправности шлейфа
сигнализации параллельно нормально-замкнутым контактам и
последовательно
с
нормально-разомкнутыми
контактами
извещателей следует устанавливать резисторы согласно
таблице. Типовое значение 5,6 кОм.

Извещение
Авария (КЗ), Тревога 1

прибора ППКОП с ШС на уменьшение сопротивления по схеме
подключения контактных нормально разомкнутых извещателей.
Для подключения к приборам ППКОП БИВ УПКОП 135-1-1
имеет релейные выходы 1÷4 (Х1.4, Х1.5, Х1.6, Х1.7, Х1.8) типа
«с ухо й
кон та кт»,
га ль ва н ич ес ки
ра звя за н ны е
от
искробезопасных цепей и цепей питания устройства Х1.2
(общ.) и Х1.3 (+12В). В дежурном режиме («Норма» ШС «ia»)
при замкнутой цепи блокировки (закрытой верхней крышке)
выходы Х1.4, Х1.5, Х1.6, Х1.7, Х1.8 находятся в состоянии
согласно таблице 1. При срабатывании пожарных извещателей
в искробезопасной цепи формируется извещения «Пожар1/
Тревога2» («Пожар2/Тревога3») о срабатывании извещателя
(ей).
С выхода 3 (Х1.8) формируется извещение «Тревога1/Тревога4»
о неисправности (аварии) в ШС «ia» («обрыв», «короткое
замыкание») и отсутствии напряжения питания 12В устройства. В
режиме «норма» ШС «ia» данный выход замкнут с общим выходом
1, 2, 3 (Х1.4 УПКОП 135-1-1). При отключении данного выхода
автоматически выключаются выходы 2, 4 (Х1.5, Х1.6).
С выхода «Блок» (Х1.7) формируется извещение о
несанкционированном вскрытии («взломе») устройства. При
закрытой верхней крышке устройства (замкнута цепь блокировки)
выход «Блок» (Х1.7) замкнут с общим выходом 1, 2, 3 (Х1.4) через
оптронную цепь.
С выхода 1 (Х1.1) УПКОП 135-1-1 формируется извещение
«Тревога1» о коротком замыкании в ШС «ia». При «коротком
замыкании» в ШС «ia» выход 1 замыкается с общим выходом 1,
2, 3 (Х1.4 УПКОП 135-1-1). В остальных режимах данный выход
разомкнут. При включении данного выхода автоматически
отключаются выходы 2, 3, 4 (Х1.5, Х1.8, Х1.6). Подключение
данного выхода рекомендуется в тех случаях, когда требуется
симметричность
(«обрыв»,
«короткое
замыкание»)
при
передаче извещения на ППКОП (может не подключаться, т. к.
извещение по данному выходу входит в суммарное извещение
по выходам 2, 3, 4 (Х1.5, Х1.6, Х1.8)). При необходимости
формирования извещения о коротком замыкании ШС «ia»
последовательно с выходом 1 (Х1.1) могут устанавливаться
дополнительные элементы (резисторы, диоды) согласно схеме
подключения ППКОП.

Общее сопротивление
ШСia, кОм

Состояние индикатора

менее 0,8

выключен

Х1.1, Х1.4
+

Состояние выходов
Х1.4,Х1.8 Х1.4, Х1.5
-

Х1.5,Х1.6
-

Пожар 2, Тревога 2

от 1,0 до 2,2

красный

-

+

-

-

Пожар 1, Тревога 3
Норма
Норма (режим для точной
настройки при монтаже)

от 2,6 до 3,4
от 4,3 до 7,0
5,6±0,35

оранжевый
зеленый
зеленый повышенной
яркости

-

+
+
+

+
+
+

+
+

от 10,6 до 12,0
от 15,9 до 36

оранжевый

-

+

+

-

красный

-

+

-

-

более 50

выключен

-

-

-

-

Пожар1, Тревога 2
Пожар2, Тревога 3
Авария (ХХ), Тревога 4

Для систем автоматики с формированием раздельных
сигналов
«Пожар1/Тревога2»,
«Пожар2/Тревога3»
о
срабатывании одного извещателя, двух и более извещателей
следует
использовать
извещатели
одного
типа,
т.е.
извещатели которые только увеличивают сопротивление либо
только уменьшают сопротивление в цепи ШС. Последовательно
с токопотребляющими извещателями должны устанавливаться
резисторы,
номинал
которых
должен
подбираться
в
зависимости от параметров используемых извещателей.
Например, для извещателей ИП212-18ИБ 0ExiaIIBT6 (или
0ExiaIIСT6) номинал дополнительного резистора 3,3 кОм.
2) При организации систем охранной сигнализации в
искробезопасной цепи ШСia могут быть использованы
извещатели как с нормально-замкнутыми, так и с нормальноразомкнутыми
контактами.
Устанавливать
резисторы
номиналом 5,6 кОм параллельно нормально-замкнутым
контактам реле извещателей в искробезопасной цепи в
режиме
охранной
сигнализации
не
обязательно.
При
отсутствии резисторов сигналы о неисправности Тревога 4
(Обрыв) не будут различаться от сигналов Тревога 2,
Тревога 3 о срабатывании извещателей
3) Для трансляции извещений с выхода БИВ в ШС ППКОП для
ШС типа 1, 2, 3 необходимо к выходу БИВ УПКОП 135-1-1
подключить цепь согласно паспорту приемно-контрольного
прибора ППКОП по схеме подключения контактных нормально
замкнутых извещателей.
Для трансляции извещений с выхода БИВ в ШС ППКОП для
ШС типа 4, 5, 6 необходимо к выходу БИВ УПКОП 135-1-1
подключить цепь согласно паспорту приемно-контрольного

Тип RэвППКОП (резистор и (или) диод или выносной элемент
индикации) должен соответствовать типу выносного элемента
используемого ШС ППКОП. Резисторы R (диод либо диод и
резистор) устанавливаются для обеспечения формирования
раздельных
извещений
«Неисправность»,
«Пожар1»,
«Пожар2». Номинал R (тип элемента) должен выбираться
согласно паспортным данным используемого ППКОП в
соответствии со схемой подключения выбранного типа шлейфа
прибора. При установке в БИВ УПКОП 135-1-1 ШС типа 1, 2, 3
реализуется увеличение сопротивления в цепи ШС ППКОП при
срабатывании извещателей в искробезопасной цепи ШС «ia»,
при выборе ШС типа 4, 5, 6 - уменьшение сопротивления в
цепи ШС ППКОП.
При
подключении
устройства
в
биполярный
(с
перепо люсо вкой)
шлейф
ППКОП
и
нео бходимо сти
формирования раздельных извещений о срабатывании ШС «ia»
и несанкционированном вскрытии устройства параллельно с
общим выходом 1, 2, 3 (Х1.4 УПКОП 135-1-1) и выходам 4, 5
(Х1.6, Х1,5) могут быть установлены диоды. Их полярность
включения следует выбирать согласно схеме подключения
ППКОП.
При работе с ППКОП обеспечивающих запуск средств АСПТ
при одновременном срабатывании двух шлейфов сигнализации
следует устанавливать два устройства УПКОП 135-1-1,
искробезопасные шлейфы которых должны прокладываться
параллельно между собой.
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1. Sz1...SzN - извещатели с нормально замкнутыми контактами
2. Sr1...SrN - извещатели с нормально-разомкнутыми контактами.
3. St1...StN - токопотребляющие извещатели
(*- возможность подбора номинала для используемых извещателей).
4. Rэв - выносной элемент УПКОП 135-1-1
5. RэвППКОП - выносной элемент ППКОП, R - добавочный резистор
ППКОП, (для ППКОП "Сигнал-20ПSmd фирмы Болид устанавливается
тип ШС для тепловых извещателей и RэвППКОП=R=4,7кОм,
для подключения адресной метки АМ-1 "Рубеж" фирмы "КБ Пожарная
Автоматика" устанавливается конфиг. 2, RэвППКОП=R=680 Ом.
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1. Sz1...SzN - извещатели с нормально замкнутыми контактами
2. Sr1...SrN - извещатели с нормально-разомкнутыми контактами
3. St1...StN - токопотребляющие извещатели
4. Rэв - выносной элемент УПКОП 135-1-1
5. RэвППКОП - выносной элемент ППКОП, R - добавочный резистор
ППКОП, (для ППКОП "Сигнал-20ПSmd фирмы Болид устанавливается
тип ШС для дымовых извещателей и RэвППКОП=4,7кОм; R=3,0кОм)
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8-30B

*- возможность подбора номинала для используемых извещателей.

Источник
питания

R
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Габаритные и установочные
размеры блока БИВ и ЭВ

Функциональные возможности
и особенности
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искробезопасный шлейф;

сброс а

шлей фа

ППКОП

в

по
искробезопасным
параметрам
большинством изделий - Uо=18,9 В, Iо=49 мА;

с

Совместимость
Exia llC
В комплекте
УПКОП135-1-1

Расширен

диапазон напряжения питания 8-30В, уменьшено
токопотребление;

Возможность адаптации под тип ППКОП и условия работы:
– выбор типа шлейфа (универсальный, на уменьшение
сопротивления, на увеличение сопротивления);
– возможность сброса по шлейфу и изменения длительности
для токопотребляющих извещателей (для восстановления в
исходное состояние и проверки ложных срабатываний);
– возможность выбора времени интегрирования сигнала от
извещателей (для повышения помехоустойчивости);

Полная совместимость с БИВ v5.
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