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Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное
взрывозащищенное с видом взрывозащиты
«искробезопасная электрическая цепь»
УПКОП 135-1-2П
ТУ 4372-060-00226827-2003

Назначение и область применения
УПКОП 135-1-2П предназначено для контроля состояния пожарных и (или) охранных датчиков и управления средствами
оповещения и пожаротушения, располагаемыми во взрывоопасной
зоне
приборами
приемно-контрольными
охраннопожарными обычного исполнения , располагаемыми вне взрывоопасной зоны.
Устройство состоит: из блока интерфейсного взрывозащищенного (БИВ), табло световых (ТС), оповещателей световых
(ОС), элементов выносного (ЭВ) и коммутирующего (ЭВК).
БИВ с маркировкой взрывозащиты [Exia]IIС в комплекте УПКОП 135-1-2П выполняет интерфейсную гальваническую развязку искробезопасных цепей от цепей общего исполнения,
устанавливается только вне взрывоопасных зон.
ТС, ОС, ЭВ и ЭВК с маркировкой взрывозащиты 0ЕхiаIIСT6 в
комплекте УПКОП 135-1-2П могут устанавливаться во взрывоопасных
зонах
любого
класса
в
соответствии
с
ГОСТ Р 51330.13-99, ГОСТ 30852.13-2002, ГОСТ Р 52350.14-2006,
гл. 7.3 ПУЭ.
ЭВ предназначен для подключения к искробезопасному выходу БИВ совместно с контактными датчиками в качестве оконечного элемента. Допускается применение в качестве ЭВ постоянного резистора, подключаемого в конце искробезопасного
шлейфа сигнализации, монтируемого в одном из корпусов устройств сигнализации и оповещения.
ЭВК предназначен для подключения к искробезопасному
выходу БИВ, совместно с контактными датчиками, в качестве
оконечного элемента и позволяет дополнительно обеспечить
раздельный контроль и управление потребителями импульсной
энергии (электровоспламенителями, пиропатронами и им подобными изделиями) без дополнительных источников питания.
В выходную искробезопасную цепь (в шлейф пожарной и
(или) охранной сигнализации и оповещения) БИВ ШСО"i" устройства должны включаться оповещатели, в соответствии ПУЭ
гл.7.3.72, ГОСТ Р 52350.14-2006, ГОСТ Р 51330.13-99, ГОСТ
30852.13-2002, охранные и (или) пожарные, серийно изготавливаемые датчики, оповещатели, переключатели, ключи, сборки зажимов и т. п. общего назначения, имеющие защитные
оболочки, не имеющие собственного источника тока, индуктивности, 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.
В искробезопасном исполнении должны подключаться только
не содержащие собственных источников питания датчики, оповещатели и потребители импульсной энергии с входными параметрами по ГОСТ Р 51330.10-99, ГОСТ 30852.10-2002 : Ui, Ii не
менее Uo, Io БИВ, Li, Ci в сумме с индуктивностью и емкостью
соединительного кабеля не более Co, Lo БИВ, имеющие сертификаты соответствия.

Технические характеристики*
Устройство рассчитано для работы от источника питания постоянного тока с напряжением (12±3)В, с выходной мощностью
не менее 5 Вт.
Количество подключаемых шлейфов к искробезопасному
входу-выходу БИВ ШСО «i»- 1.
Максимальное количество импульсных потребителей энергии,
подключаемых к ЭВК - 10. Количество подключаемых шлейфов
к искробезопасному входу-выходу ЭВК ШСО«i» - 1.

БИВ
устройства
обеспечивает
взрывозащиту
вида
«искробезопасная электрическая цепь ia» выхода ШСО «i»
согласно требованиям ГОСТ Р51330.10-99, ГОСТ 30852.102002:
- при емкости подключаемого шлейфа (С0) не более 0,1
мкФ;
- при индуктивности подключаемого шлейфа (L0) не более 1
мГн.
Напряжение (U0) на выходе БИВ при обрыве в ШСО«i» :
- прямой полярности (режим контроля состояния) не более
24,2 В.
- обратной полярности (режим формирования сигналов
управления) не более 14 В;
Ток (I0), при коротком замыкании на выходе БИВ в ШСО«i»:
- прямой полярности (режим контроля состояния) не более 6
мА.
- обратной полярности (режим формирования сигналов управления) не более 171 мА;
Внутренние (собственные) суммарные эквивалентные емкость (Сi) и индуктивность (Li) ТС, ОС, ЭВ и ЭВК устройства,
присутствующие на соединительных клеммах:
- емкость (Сi) не более 20 пФ;
- индуктивность (Li) не более 10 мкГн.
Ток (Ii), который без нарушения искробезопасности цепей
по ГОСТ Р51330.10-99, ГОСТ 30852.10-2002 может протекать через соединительные клеммы ТС, ОС, ЭВ и ЭВК не более 171 мА.
Напряжение (Ui), которое без нарушения искробезопасности цепей по ГОСТ Р51330.10-99, ГОСТ 30852.10-2002 может быть приложено к соединительным клеммам ОС, ТС, ЭВ и
ЭВК, не более 24,2 В.
Напряжение прямой полярности на выходе ШСО«i» БИВ в
дежурном режиме работы (в режиме контроля состояния) 6,8±2В, ток - 1,8±1 мА. Напряжение обратной полярности на
выходе ШСО«i» БИВ в режиме формирования сигналов управления 11±3 В, при потребляемом токе по цепи 80±20 мА.
Устройство принимает извещения от ШСО«i» и передаёт их
в ППКОП в режиме контроль при обеспечении параметров
линии связи ШСО«i»:
- сопротивление элемента выносного ЭВ (RЭВ) в режиме
контроль 3,9±0,2 кОм;
- сопротивление линии ШСО«i» в режиме контроль (без
учета сопротивления выносного элемента) не более 470 Ом;
- сопротивление утечки между проводами линии ШСО«i» (с
учетом сопротивления утечки между проводами или каждого
из проводов на «Землю») не менее 50 кОм.
Устройство обеспечивает управление по ШСО«i» при сопротивлении линии ШСО«i» не более 10 Ом.
Величина потребляемого тока по цепи питания:
- БИВ в дежурном режиме (режиме контроль) не более 50
мА и в режиме оповещения не более 0,5 А (типовое значение
0,3А);
- ТС и ОС в режиме оповещения не более 20 мА.
Мощность, потребляемая устройством, не более 5 Вт.
Вид климатического исполнения устройства УЗ.1 и OM3.1
по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус
30 до плюс 50°С.
Корпуса составных частей устройства обеспечивают защиту
внутренних элементов в соответствии с условиями эксплуатации со степенью защиты оболочкой:
- БИВ не ниже IР40;
- ТС, СО, ЭВ и ЭВК не ниже IР54.
*Технические характеристики сверяйте с руководством по
эксплуатации.
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Функциональные возможности
и особенности
Возможность

подключения до 10 потребителей импульсной
энергии (электровоспламенители, пиропатроны и им подобными изделиями).

Выполняет

интерфейсную гальваническую развязку искробезопасных цепей общего исполнения. Обеспечивает силовую
нагрузку ШСО «ia» световых табло, световых и звуковых
оповещателей, управляет запуском пиропатронов, модулей
пожаротушения, располагаемых во взрывоопасных зонах.

Совместно

с прибором ППКОП может быть использовано для
охраны невзрывоопасных зон и объектов, требующих гальваническую развязку контролируемых цепей.

Рассчитано

для работы с приборами, имеющими выход от
внутреннего источника питания постоянного тока, обеспечивающего питание устройства.

Сохраняет

работоспособность, обеспечивает контроль и
управление (прием-передачу извещений, трансляцию сигналов управления) между ППКОП общего использования и потребителями энергии, находящимися во взрывоопасной зоне,
через искробезопасные входы-выходы ШСО"iа" БИВ, ТС, ОС,
ЭВ и ЭВК.

БИВ

имеет светодиодный индикатор для световой сигнализации наличия напряжения питания устройства и состояния
(режима) цепи ШСО «ia».

Наличие антисаботажной функции.

Монтаж и эксплуатация

Транспортирование и хранение
Условия транспортирования устройств должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.Устройства в упаковке предприятия-изготовителя должны транспортироваться
любым видом закрытого транспорта (железнодорожные вагоны,
закрытые автомашины, контейнеры, герметизированные отсеки
самолетов, трюмы и т.д.) при перевозке открытым транспортом,
транспортные ящики с изделиями должны быть укрыты водонепроницаемыми материалами (например, брезентом).
После транспортирования при отрицательных температурах
воздуха, устройства перед включением должны быть выдержаны в течение 6 ч в помещении с нормальными климатическими
условиями.
Хранение устройств изготовителем и потребителем в упаковке
для транспортирования в складах должно соответствовать условиям хранения I по ГОСТ 15150-69.
Срок хранения устройства без переконсервации должен быть
не более 3 лет.
Хранить устройства следует в соответствии с ГОСТ 12997-84.

Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройств,
требованиям технических условий ТУ 4372-060-00226827-2003,
при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода
изделий в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня приемки ОТК.
Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя прекращаются в случае утери руководства на данное изделие,
нарушения условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, при нарушении пломб отдела технического
контроля предприятия-изготовителя и по истечении гарантийного срока эксплуатации.

Габаритные и установочные размеры
блока БИВ

БИВ

Exia llC

В комплекте
УПКОП135-1-2П

IP40

-30 C ta +50 C
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БИВ

К работе по монтажу, установке, проверке, обслуживанию и
эксплуатации устройства должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство, имеющие необходимую квалификацию и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
При эксплуатации устройства зажимы заземления должны
быть соединены с контуром заземления медной шиной или
проводом сечением не менее 1,5 мм2.
Зажимы заземления должны иметь надежный электрический
контакт с контуром заземления.
При работе с устройством необходимо руководствоваться
требованиями,
изложенными
в
ГОСТ Р 12.1.019-2009,
ГОСТ 12.3.019-80,
«Правила
устройства
электроустановок»
(ПУЭ),
ГОСТ Р 51330.13-99,
ГОСТ 30852.13-2002,
ГОСТ Р 52350.14-2006, ГОСТ Р 51330.16-99, ГОСТ 30852.162002, ГОСТ Р 52350.17-2006 , «Правилами технической эксплуатации электроустановок» (ПТЭП), «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации установок» ПОТ
РЭМ-016-2001 (РД 153-34.0-03150-00).
Категорически запрещается устанавливать БИВ устройства
во взрывоопасной зоне.
Для обеспечения искробезопасности при монтаже устройства
необходимо руководствоваться:
-«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) гл.7.3;
-«Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)»
ГОСТ Р51330.13-99,
ГОСТ 30852.13-2002
,
ГОСТ Р 52350.14-2006;
-«Правила
технической
эксплуатации
электроустановок» (ПТЭП);
-«Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации установок» ПОТ РЭМ-016-2001 (РД 153-34.0-03150-00);
-«Инструкцией по монтажу электрооборудования взрывоопасных установок (в помещениях и наружных установках)»
ВСН-322-74/ММСС СССР;
-«Системы и комплексы охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» РД 78.145-93, пособиями к РД 78.145-93 часть 1 и 2;
- руководство по эксплуатации ДАЭ 100.313.000 РЭ.
Техническое обслуживание устройства должны осуществлять
электромонтеры не ниже 3 разряда, изучившие руководство
по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.
При проведении регламентных работ, контроль параметров
шлейфа ШСО«i» должен производиться измерительными приборами имеющими взрывозащищенное исполнение и Разрешение Госгортехнадзора России на применение.

При эксплуатации устройства следует выполнять работы по
техническому обслуживанию согласно ГОСТ Р51330.16-99
(«Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)»).
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Типовые схемы подключения
БИВ может быть подключен к шлейфу оповещения и к шлейфу
сигнализации приемно-контрольного прибора. Не рекомендуется
одновременное включение в искробезопасный шлейф извещателей и оповещателей (п.13.15.4, п.13.15.13 СП 5.13130-2009).
При необходимости подключение производить по схемам, приведенным ниже. Совместно в цепь ШС и ШСО между ППКОП и БИВ
могут быть дополнительно подключены охранные и (или) пожарные извещатели и оповещатели согласно схемам подключения на
ППКОП. Данные извещатели и БИВ УПКОП135-1-2П должны располагаться вне взрывоопасной зоны.
Устройство рассчитано для работы в составе с приборами,
имеющими выход от внутреннего источника питания постоянного тока напряжением (12±3) В. Приборы, не имеющие выхода
от источника питания для работы с устройством должны комплектоваться внешними источниками постоянного тока с выходной мощностью не менее 5 Вт, напряжением (12±3) В.
Для подключения к приборам ППКОП БИВ УПКОП135-1-2П
имеет релейные выходы (Х1.5, Х1.6, Х1.7, Х1.8) типа «сухой
контакт», гальванически развязанные от искробезопасных цепей и цепей питания устройства. В дежурном режиме при контроле состояния искробезопасной цепи ШСО«i» перечисленные
выше выходы устройства замкнуты между собой.
С выхода 4 (Х1.6) формируется извещение «Пожар1/
Тревога1» о срабатывании одного датчика (при отклонении
сопротивления ШСО«i» от состояния «норма» на величину 4,3
кОм). В режиме «норма» ШСО«i» данный выход замкнут с выходом 2 (Х1.5 БИВ).

С выхода 2 (Х1.5) формируется извещение «Пожар2/
Тревога2» о срабатывании двух и более (до шести) датчиков.
В режиме «норма» ШСО«i» данный выход замкнут с общим выходом 1, 2, 3 (Х1.7 БИВ).
С выхода 3 (Х1.8) формируется извещение «Авария/
Тревога3»
о неисправности (аварии) в ШСО«i» («обрыв»,
«короткое замыкание») и отсутствии напряжения питания 12В
устройства. В режиме «норма» ШСО«i» данный выход замкнут с
общим выходом 1, 2, 3 (Х1.7 БИВ). При отключении данного
выхода автоматически выключаются выходы 2,4 (Х1.5, Х1.6).
Извещение о несанкционированном вскрытии («взломе»)
устройства формируется путем размыкания выхода 1, 2, 3
(Х1.7). При закрытой верхней крышке устройства (замкнута
цепь блокировки) цепь выхода 1, 2, 3 (Х1.7) замкнута общим
проводом ключей «Авария/Тревога3» и «Пожар2/Тревога2».
Тип RэвППКОП (резистор и (или) диод или выносной элемент
индикации) должен соответствовать типу выносного элемента
ШС либо ШО ППКОП. Резисторы R (диод либо диод плюс резистор) устанавливаются для обеспечения формирования раздельных извещений «Неисправность», «Пожар1» , «Пожар2».
(Номинал R (тип элемента) должен выбираться согласно паспорта ППКОП в соответствии со схемой подключения контактных датчиков в шлейф прибора).
Типовая схема подключения устройства при организации
автоматического
пожаротушения
выложена
на
сайте
www.sa-biysk.ru.

Схема подключения к приборам приемно-контрольным охранным и охранно-пожарным (ППКОП), имеющим биполярный
шлейф оповещения (пуска).
БИВ УПКОП 135-1-2П
X1
X2
Цепь

Кон

ППКОП

ШСО"i"(+)

1

ШСО"i"(-)

2

Цепь

Кон

5 Вых.2

ШО(+)

1

8 Вых.3

ШО(-)

2

Rппкоп

Кон

Цепь

6 Вых. 4

7 Общ.1,2,3
4 Вход (+)

Общ.

1N4001

1N4001

Qопов
+

Qопов
+

Rэв
3,9к

Qопов - оповещатель

1 Вход (-)
+12В, 0,5А 3

Охранно-пожарный шлейф ШСО"i"

Rэв - выносной элемент

3 +12В
2 Общ.

4

Схема подключения к приборам приемно-контрольным охранным и охранно-пожарным ППКОП, имеющим однополярные
шлейфы оповещения (пуска) и сигнализации.

Вариант для контроля цепей оповещения
X1
ППКОП

X2
Цепь

Кон

ШСО"i"(+)

1

ШСО"i"(-)

2

Цепь

Кон

8 Вых.3

1

5 Вых.2

ШС(-)

2

ШО(+)

3

4 Вход (+)

ШО(-)

4

1 Вход (-)

Охранно-пожарный шлейф ШСО"i"

1N4001
Q1
+

7 Общ.1,2,3

+12В, 0,5А 21
Общ.

Кон

6 Вых.4

ШС(+)

Rппкоп

Цепь

1N4001
Q2
+

Rэв
3,9к

3 +12В

17

2 Общ.
БИВ УПКОП 135-1-2П

Вариант для контроля технологических датчиков
X1
Кон
ППКОП
Цепь

Кон

ШС(+)

1

R
R
Rппкоп

X2
Цепь

ШСО"i"(+)

1

8 Вых.3

ШСО"i"(-)

2

2

7 Общ.1,2,3

3

4 Вход (+)

ШО(-)

4

1 Вход (-)

17

Охранно-пожарный шлейф ШСО"i"
SbzN
Sbz1
4.3к

5 Вых.2

ШС(-)

Общ.

Кон

6 Вых.4

ШО(+)

+12В, 0,5А 21

Цепь

3 +12В
2 Общ.
БИВ УПКОП 135-1-2П

4.3к

Rэв
3,9к

Sbr

1. Sbz1...SbzN - датчики с нормально замкнутыми контактами
2. Sbr - датчики (СДУ) с нормально-разомкнутыми контактами
3. Q1, Q2 - табло, светозвуковые оповещатели, пиропатрон
4. Rэв - выносной элемент БИВ
5. R - доп. резистор ППКОП
6. Rппкоп - выносной резистор ППКОП
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Взрывозащищенное оборудование

5-1-2
Схема подключения к устройству группы электровоспламенителей
(до десяти импульсных потребителей, например, электровоспламенители типа ЭВП-01-1000 ТУ 7287-022-07513903-2002).
Импульсные потребители подключаются к выходам Х2 «ПУ» ЭВК устройства УПКОП 135-1-2П. Для подключения внешних
цепей ЭВК имеет клеммы:
Х1 для подключения ШСО"i" БИВ;
Х2 для подключения импульсных нагрузок (электровоспламенителей).
Совместно с ЭВК в искробезопасный шлейф сигнализации и управления ШСО"i" БИВ УПКОП135-1-2П могут быть подключены
дополнительные элементы контроля, управления, оповещения, пуска и сигнализации. При подключении ШСО"i" БИВ следует соблюдать полярность линии.
Для формирования БИВ УПКОП135-1-2П в режиме контроль извещения «Норма» свободные (не задействованные) минусовые
выходы ЭВК следует соединить с задействованными в работе минусовыми выходами, т.е. с выходами к которым подключены электровоспламенители. Например, если к Х2.1 и Х2.2 не подключена нагрузка, то Х2.2 следует соединить к любому из минусовых
выходов Х2.4, Х2.6 и т.д. При пусконаладочных работах в качестве эквивалентов электровоспламенителей Q рекомендуется использовать светодиоды типа L-934 с дополнительными резисторами 100 Ом либо миниатюрные лампы накаливания МН (6-12 В, 23
– 60 мА) ТУ 16-88 ИКАЯ.675100.001.
Х1
Кон

Цепь

Охранно-пожарный шлейф ШСО"i"

Х2
Цепь

Кон

Кон

ШCO"i"(-)

2

1

ШСОi(-)

ПУ(+)

1

2

ШСОi(+)

ПУ(-)

2

Общ.1,2,3

ПУ(+)

3

ПУ(-)

4

ПУ(+)

5

ПУ(-)

6

ПУ(+)

7

ПУ(-)

8

ПУ(+)

9

ПУ(-)

10

Кон

8

Bых. 3

ШС (+)

1

5

Bых. 2

ШС (-)

2

7

Цепь

Rппкоп

Кон

1

Bых. 4

ШО(+)

3

4

Вход(+)

ШО(-)

4

1

Вход(-)

+12B;0,5A

21

3

+12B

Общ

17

2

Общ.

Цепь

Цепь

ШCO"i"(+)

6
R

X2

X1

R
ППКОП

Q - электровоспламенители

БИВ
УПКОП 135-1-2П

ЭВК

Габаритные и установочные размеры ЭВ, ЭВК, ТС, ОС
ЭВ

X4
Кон
R=4,3кОм

ПУ(-)

11

ПУ(+)

12

ПУ(-)

13

ПУ(+)

14

ПУ(-)

15

ПУ(+)

16

ПУ(-)

17

ПУ(+)

18

ПУ(-)

19

ПУ(+)

20

Цепь

1

ШС"i"(-)

2

ШС"i"(+)

ОС

ЭВК

ТС

Вид сзади
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Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

