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Извещатель пожарный аспирационный
ИПА v4
ТУ 26.30.50-138-00226827-2016

Назначение и область применения
Извещатель пожарный аспирационный ИПА v4 предназначен
для защиты объектов (зданий, сооружений, тоннелей, кабельных каналов и др.) от пожаров, в том числе тех, где возможно
пребывание людей (учреждений, квартир, торговых помещений,
складов, гаражей и т.д.) и управления автоматическими средствами пожаротушения.

Принцип работы основан на заборе из защищаемого объекта
газовоздушной смеси и взаимного корреляционного анализа
сопутствующих развитию процесса факторов (концентрации
угарного
газа,
температуры,
оптической
плотности
газовоздушной смеси (концентрации дыма)), с формированием
извещений во внешние цепи сигналов «Норма», «Пожар 1»,
«Пожар 2», «Пуск», «Останов пуска», «Неисправность».

Технические характеристики*
Наименование

Значение
Характеристики питающей сети

Напряжение питания

19 ÷ 60 В постоянного тока
С выключенным аспиратором (сброс)
45 мА
На 1-ой скорости аспиратора
160 мА
Потребляемый ток
На 2-ой скорости аспиратора
230 мА
(при питании 24В)
На 3-ей скорости аспиратора
365 мА
В момент запуска аспиратора
до 1А (в течении 2 сек.)
Электрические характеристики входов/выходов
Внутреннее сопротивление входа ШС
51 кОм
Напряжение управления входа ШС
10,2 ÷ 60 В
сигнальные реле, нормально открытые (при выключенном
тип
питании), гальванически развязанные
К1 – программируемое
К2 – программируемое
назначение
К3 – программируемое
Выходы К1, К2, К3, К4
K4 – сервисное, сигнал «Необходимость обслуживания»
сопротивление в замкнутом состоянии
не более 35 Ом
100 мА (при переменном напряжении до 150 В, постоянном
максимальный коммутируемый ток
напряжении до 200 В)
тип
силовое реле, перекидной контакт
назначение
программируемое (по умолчанию сигнал «Пуск»)
Выход К5
3 А (при переменном напряжении до 250 В, постоянном намаксимальный коммутируемый ток
пряжении до 60 В)
выходы для управления одним или двумя кранами с электротип
приводом
Выходы «кран\клапан»
характеристики электропривода
ток потребления не более 1А, напряжение питания 10,2÷52 В
подключаемых кранов
Вход RS-485
Гальванически развязан
Характеристики аспирационной системы
1-ая скорость аспиратора (типовое
Класс чувствительности А
до 30 м
Максимальная длина
значение разрежения 156 Па)
Класс чувствительности B
до 60 м
воздухозаборного
Класс чувствительности C
до 90 м
трубопровода
2-ая скорость аспиратора (типовое
Класс чувствительности А
до 60 м
значение разрежения 284 Па)
Класс чувствительности B
до 100 м
Класс чувствительности C
до 150 м
3-я скорость аспиратора
Класс чувствительности А
до 90 м
(типовое значение разрежения 372 Па) Класс чувствительности B
до 150 м
Класс чувствительности C
до 200 м
гладкие ПВХ трубы типа CTR10-025-K01(K41)-060 фирма IEK
Рекомендуемый тип труб
или 63925, 62925, 63925 (UF) фирма DKС
муфта СТА10D-MS25-K41-050 фирма IEK
Рекомендуемый тип соединителей труб
или муфта 50125 фирма DKС
поворот CTA10D-CS25-K41-025 фирма IEK
Рекомендуемый тип поворотов труб
или 50025 фирма DKC
Характеристики контролируемых параметров
Оптическая плотность газовоздушной смеси
от 0,001 до 0,5 дБ/м (отображаемое значение 0…2,0000 у.е.)
Концентрация угарного газа в газовоздушной смеси
от 1 до 600 ppm
Температура газовоздушной смеси
от минус 20 до 55 ºС
Массогабаритные характеристики извещателя
Габаритные размеры
211×237×99 мм
Масса
Не более 1,5 кг
*Технические характеристики сверяйте с руководством
по эксплуатации.
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ИПА относится к аспирационным извещателям с классом чувствительности А согласно п.4.10.1.2 ГОСТ Р 53325-2012. Класс
чувствительности извещателя по обнаружительной способности
обеспечивается взаимосвязанным (мультикритериальным) контролем трех информативных каналов - оптической плотности
газовоздушной смеси (концентрации дыма), температуры, концентрации газов. Фактор оптической плотности газовоздушной
смеси при формировании извещений является профилирующим
фактором. Класс чувствительности по времени транспортирования обеспечивается соблюдением требований к монтажу воздухозаборного трубопровода и выбором скорости аспиратора с
учетом длины воздухозаборного трубопровода. Извещатель
предназначен для эксплуатации в помещениях (объектах) и
эксплуатации вне помещений, при обеспечении защиты от прямого воздействия солнечного излучения. Условия эксплуатации
извещателя должны соответствовать значениям климатических
факторов внешней среды В2 по ГОСТ 15150-69, но для работы
при температуре от минус 20 до 55°С и относительной влажности воздуха не более 95+3% (при температуре 25°С), при отсутствии в воздухе паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию. Извещатель устойчив к кратковременному
воздействию повышенной температуры до 75°C.
Извещатель устойчив к воздействию синусоидальной вибрации с частотой от 10 до 150 Гц и величиной ускорения 0,5 g.
Извещатель соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Извещатель относится к изделиям многоразового действия,
восстанавливаемым, ремонтируемым, обслуживаемым.
Безопасность извещателя соответствует ГОСТ Р МЭК 600652002.
Устойчивость к воздействию электромагнитных помех не ниже
2 степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2012.
Средний срок службы до списания не менее 10 лет.
Степень защиты оболочкой не ниже IP54 по ГОСТ 14254-96.

Для этого выполняется транспортирование газовоздушной
смеси из точек забора по трубопроводу к измерительной камере,
где с помощью электронного модуля выполняется измерение,
анализ и расчёт вероятности пожара на основе текущих и предыдущих значениях следующих факторов:
- концентрации угарного газа и скорости нарастания;
- задымленности и скорости нарастания;
- температуры газовоздушной смеси и скорости ее нарастания;
- скорости воздушного потока и уровня загрязнения извещателя.
При превышении установленных параметров, извещателем
фиксируется уровень опасности с индикацией состояния и передачей извещений во внешние цепи.
При снятии напряжения с линии ШС происходит сброс всех
извещений кроме «Неисправность».
ИПА может работать в одном из двух режимов: извещатель с
функцией ППК («Извещатель+ППК»), извещатель с функцией
ППКиПУ («Извещатель+ППКиПУ»). Отличие в алгоритме работы
извещателя в данных режимах в осуществлении пуска в режиме
«ППКиПУ» исполнительного устройства после события «Пожар
2», сигнализации индикаторами «Пуск», «Останов пуска»,
«Автоматика отключена».
Управление работой извещателя и настройка параметров осуществляется с помощью экрана, клавиш навигации, выбора и
цифровой клавиатуры. Структура окон состоит из главного экрана, главного меню и различных разделов.

Устройство и принцип работы
Извещатель выполнен в герметизированном корпусе, состоящий из пяти раздельных отсеков (разряжения, нагнетания и
грубой очистки, тонкой очистки, измерений и клеммных соединений). Внутри корпуса под верхней панелью располагается
отсек электронного модуля, имеющий каналы измерения:
«Температура» - реагирует на изменение температуры контролируемой среды;
«Дым» - реагирует на изменение оптической плотности газовоздушной среды;
«Газ» - реагирует на изменение концентрации установленных
газов;
«Поток» - реагирует на изменение газовоздушного потока и
загрязнение фильтра.
На лицевой панели расположены индикаторы, экран, кнопки
навигации, выбора и цифровой клавиатуры.
Светодиодные индикаторы:
«Питание» – включается при наличии напряжения на входе
питания;
«Связь» – включается при ответе на запрос мастера в сети
RS-485;
«Неисправность» -– включается при формировании извещателем сигнала неисправность;
«Пожар» – периодическое включение при формировании извещателем сигнала «Пожар 1», постоянное свечение при наличии сигнала «Пожар 2»;
«Пуск» - включается при формировании извещателем сигнала
«Пуск» (только в режиме «Извещатель + ППКиПУ»);
«Останов пуска» - включается при формировании извещателем сигнала «Останов пуска» (только в режиме «Извещатель +
ППКиПУ»);
«Автоматика отключена» - включается при формировании
извещателем сигнала «Автоматика отключена» (только в режиме «Извещатель + ППКиПУ»);
При работе извещатель постоянно следит за состоянием аспирационной системы. При отклонении потока газовоздушной смеси от нормы формирует извещение «Необходимость обслуживания», транслируя сигнал во внешние и отображает на индикаторе сопутствующую информацию.
При нарушении работы ИПА будет сформировано извещение
«Неисправность» с индикацией состояния и передачей извещения во внешние цепи.
Для обнаружения опасного развития многомерного процесса,
например, пожара на начальной стадии, извещателем осуществляется адаптивный мониторинг процесса одновременно по нескольким факторам.

Монтаж и эксплуатация
Извещатель устанавливается на стенах или других конструкциях помещений согласно требованиям СП 5.13130.2009. При
размещении извещателя и прокладке электрических цепей
следует учитывать максимально допустимую степень жесткости
по электромагнитной совместимости. Система воздухозаборных
труб может размещаться в зонах с любой степенью жесткости.
Контроль защищаемого помещения выполняется с помощью
системы воздухозаборных труб с заборными отверстиями. Забор
и выхлоп газовоздушной смеси должен осуществляться в одном
защищаемом помещении, при этом должно исключаться возникновение дополнительной тяги, противодействующей основному
потоку отбора проб воздуха. В зависимости от условий эксплуатации для воздухопровода могут использоваться трубы из пластика (например, АВС или UPVC), меди, стали, предпочтение следует отдавать воздухопроводам из труб с полированной внутренней поверхностью для снижения сопротивления воздушному
потоку, уменьшения осаждения пыли в трубах с целью увеличения периода их технического обслуживания (очистки). Рекомендуется использование гладких жестких ПВХ труб, например,
труб CTR10-025-K01(K41)-060, муфт СТА10D-MS25-K41-050,
поворотов CTA10D-CS25-K41-025 фирмы
IEK, труб 63925,
62925, 63925 (UF), муфт 50125, поворотов 50025 фирмы DKС,
тройников равносторонних ПВХ 90 гр. d25мм UST0110025, поворотов ПВХ 45гр. d25мм USE0116025 фирмы ERA. Также возможно использование труб и соединительных аксессуаров фирмы
«Экопласт». Например, труб 25025-RD (26025-RD), поворотов
49125, муфт 49525, тройников 49325, заглушек 49925. Не рекомендуется использование открывающихся (разъемных) тройников фирм IEK, DKС, т.к. их конструкция не обеспечивает герметичность соединений воздухопровода.
При прокладке труб следует учитывать их тепловое расширение, а также возникновение конденсата влаги вследствие перепада температур в защищаемом помещении.
Для крепления труб следует применять монтажные кронштейны, клипсы или скобы, обеспечивающие свободное перемещение трубы вдоль ее оси. Для исключения самопроизвольного
разъединения труб с учетом их возможного линейного расширения, места соединений необходимо надежно зафиксировать,
чтобы исключить самопроизвольное разъединение.
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При прокладке воздухозаборного трубопровода следует выполнять повороты в виде плавных переходов с радиусом изгиба
не менее 90 мм и исключать любые сужения, не допускается
применение поворотов с радиусом изгиба менее 90 мм. Повороты
и углы имеют чрезвычайно высокое сопротивление потоку воздуха, поэтому следует использовать повороты только там, где
они неизбежны по строительно-техническим причинам. При
необходимости следует уменьшить общую длину трубы пропорционально количеству поворотов. Один поворот соответствует
0,5 м прямого участка трубы.
Размер подключаемых труб: наружный - 25 мм, внутренний –
21…23 мм, не допускается применение труб с внутренним диаметром менее 21 мм.
Высота установки заборных отверстий для аспирационного
извещателя с чувствительностью класса А согласно п. 13.9.1
СП 5.13130.2009 должна быть не более 21 м. Контролируемая
площадь
устанавливается
согласно
п.п.13.2,
13.9.1
СП 5.13130.2009 и длины трубопровода.
Максимальная длина воздухопровода (общая длина всасывающего и выхлопного трубопровода) – см.таблицу
Трубы располагать на расстоянии 2,5-6 см от ровного потолка
и на расстоянии, указанном в Приложении П СП 5.13130.2009
для двухскатных крыш (не менее 60 см от конька крыши до
отверстия в трубопроводе, контролирующего пространство по
ним).
Рекомендуется располагать заборный трубопровод и аспирационный извещатель таким образом, чтобы температура всасываемого воздуха была ниже температуры корпуса (окружающего
воздуха в месте установки) извещателя, например, при высоком
градиенте температуры по высоте и высокой влажности воздуха
в контролируемом помещении рекомендуется установка извещателя на одном уровне с заборными отверстиями или выше их.
Расположение заборных отверстий в защищаемом помещении
должно
быть
выполнено
согласно
требованиям
п.13.3
СП 5.13130.2009 (т.е. в местах максимальной концентрации
контролируемого фактора пожара с учетом рельефа и наклона
внутренней поверхности потолка.). Для защиты труднодоступных мест (внутреннего пространства машин, стоек, пространств
под перекрытием и т.п.) согласно п.13.9.2 СП 5.13130.2009 могут быть использованы тройники с подключенными жесткими
капиллярами-отводами (выполненными из тех же труб, что и
основной трубопровод, длиной до 1,5 м) или гибкими капиллярными трубками, например типа PA12 RILSAN тип TRN, фирма
Membra Plastic длиной до 1,5 м.

«Неисправность»
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Состояние извещателя

С целью исключения перепадов давления, препятствующих
отбору проб воздуха, рекомендуется, отобранный для контроля
воздух, возвращать в защищаемую полость. Для препятствия
накопления пыли или грязи рекомендуется отверстия для забора воздуха делать с торцевой, боковой или нижней стороны, но
не с верхней.
В сухих помещениях забор воздуха должен производиться
через направленные вниз отверстия. В помещениях с высокой
влажностью, приводящей к конденсату на наружной поверхности заборного трубопровода, рекомендуется боковое расположение заборных отверстий (выполнение данного пункта необязательно при использовании клипс и наклеек с калиброванными
отверстиями).
Количество и расстояние между воздухозаборными отверстиями определяется площадью и конфигурацией защищаемого помещения с учётом требований таблицы 13.6 СП 5.13130.2009.
Заборные отверстия в зависимости от их количества рекомендуется выполнять согласно Руководства по эксплуатации
(таблицы 7 – 15, приложения А).
Отверстия должны быть выполнены с притупленными кромками без заусенцев. Для более качественного монтажа в качестве
заборных отверстий рекомендуется использовать клипсы и наклейки с калиброванными отверстиями, в этом случае все отверстия в трубах выполнять диаметром 12,2 мм (раздел 16). В конце трубы установить заглушку из комплекта поставки извещателя или, например, заглушку 50925 фирмы DKС.
Допускается прокладывание воздухозаборного трубопровода
двумя симметричными ветвями.

Расстояние от извещателя до места ветвления трубопровода –
не более 5 м. Количество отверстий и расстояние между ними
должны быть полностью одинаковым на каждой из веток. В конце каждой ветки установить заглушку. Диаметр заборных отверстий и максимальная длина трубопровода указаны в таблице 16
Приложении А Руководства по эксплуатации.
Извещатель способен управлять двумя шаровыми электрозадвижками, открытие и закрытие которых осуществляется сменой полярности питания двигателя задвижки:
- первый вариант включения подразумевает использование питающего трубопровода как воздухопровода. Заборными
отверстиями в данном случае будут служить оросители с условным проходом 5 мм. При пожаре произойдёт перекрытие воздухопроводного трубопровода и открытие крана для подачи воды.
Для исключения попадания воды в извещатель его следует устанавливать выше подводящего трубопровода. Для обеспечения
работы извещателя по данной схеме в границах класса А допускается длина заборного воздухопровода не более 80 м (труба
диаметром 25 мм, выходящая из извещателя и питающий трубопровод диаметром 32 мм с расположенными на нём оросителями
(не более 8 штук)). В качестве питающего трубопровода не допускается использовать трубы, не рассчитанные для работы под
давлением в системах пожаротушения. Участок трубы от ИПА до
переходника должен быть минимальной длины и может быть
выполнен трубами, указанными выше.
- второй вариант - работа схемы возможна с управлением как
двумя, так и только одним краном.
В обоих вариантах имеется возможность подключения сигнализирующего устройства (например, СДУ-М).
Подключение электрических цепей к извещателю следует
выполнять проводами с медными изолированными жилами с
сечением проводников не более 2,5 мм2. Максимальный диаметр
кабеля не более 21 мм.
Состояние выходов реле по умолчанию приведено в таблице.

+
-

Функциональные возможности и
особенности
Сверхраннее обнаружение пожарной ситуации на объекте.
Отображение состояния и обеспечение доступа к программи-

руемым и контролируемым параметрам при помощи графического экрана и клавиатуры.
Формирование команд управления с помощью контактов реле,
транзисторных ключей и интерфейса RS-485 c использованием
открытого протокола MODBUS RTU.
Возможность управления двумя шаровыми кранами для обнаружения возгорания и его тушения по одному трубопроводу.
Увеличение длины воздухопровода до 100 м для класса А и до
200 для класса С.
Возможность проектировать разветвление трубы с общей длиной 140 м.
Гермовводы для подключения трубопровода.
Клипсы и наклейки с калиброванными отверстиями для равномерного забора воздуха из воздухозаборных отверстий.
Легко заменяемый картридж – фильтр, с периодом обслуживания до трех лет.
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Извещатели
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Габаритные и установочные размеры

165

189

237

B5

B5
174
211

99

156

Типовой вариант подключения воздухопровода

Типовые схемы подключения извещателя
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