Извещатели

3-3-1

Извещатель пожарный тепловой
ИП 114-5
ТУ 4371-043-00226827-2001

Назначение и область применения

Монтаж и эксплуатация

Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5 предназначен для
обнаружения пожара в помещениях зданий и сооружений и выдачи
извещения о пожаре, для работы в составе систем автоматических
установок
пожаротушения
и
пожарной
сигнализации во
взрывоопасных зонах.
Извещатель выпускается классов - А2 и А3 по ГОСТ Р 533252012, с термореле с нормально-замкнутыми контактами и световым
индикатором срабатывания, устанавливаемым по соглашению
между потребителем и изготовителем.
Извещатель с маркировкой взрывозащиты 0ЕхiаIIСT6 относится к
группе особо-взрывобезопасного оборудования, рассчитан для
установки
во
взрывоопасных
зонах,
предназначен
для
подключения в искробезопасные цепи шлейфов пожарной,
охранно-пожарной, охранной сигнализации во взрывоопасных
зонах классов В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II, B-IIa согласно
классификации их по ПУЭ (гл. 7.3), ГОСТ 30852.13-2002, ГОСТ Р
52350.14-2006, в которых возможно наличие взрывоопасных
смесей газов или паров категории ПА, ПВ, ПС, групп с Т1 по Т6 по
ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002 при отсутствии в воздухе
паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.
Извещатель без маркировки взрывозащиты может подключаться в
искробезопасные цепи взрывозащищенного оборудования с видом
взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь «i» при нанесении
маркировки на корпус извещателя "В комплекте …» и наименования
комплектного оборудования согласно приложению Г.3.4 ГОСТ
30852.13-2002.
Извещатель с маркировкой "В комплекте УПКОП 135-1-1"
допускается подключать в искробезопасные цепи
«Устройства
приемно-контрольного охранно-пожарного взрывозащищенного с
видом взрывозащиты искробезопасная цепь» УПКОП 135-1-1 и
устанавливать во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, ВII, B-IIa согласно классификации их по ПУЭ (гл. 7.3), ГОСТ 30852.132002, ГОСТ Р 52350.14-2006, в которых возможно наличие
взрывоопасных смесей газов или паров категории ПА, ПВ, ПС, групп с
Т1 по Т6 по ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002 при отсутствии в
воздухе паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих
коррозию.
При установке извещателя вне взрывоопасной зоны,
извещатель может быть использован совместно с любыми приемноконтрольными охранно-пожарными приборами, регистрирующими
срабатывание извещателей по изменению тока (сопротивления)
линии ШС.
Условия эксплуатации извещателя соответствуют значениям
климатических факторов внешней среды исполнения УХЛ 3.1 и ОМ
3.1 по ГОСТ 15150-69 для работы в диапазоне температур минус 40
- 50 оС.

Извещатель
устанавливается
согласно
требованиям
СП5.13130.2009, ГОСТ Р51330.13-99. Площадь, контролируемая одним устройством, определяется согласно п.13.6.1
СП5.13130.2009.
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Подключение
извещателя
рекомендуется
выполнять
проводами с медными жилами. Максимальное сечение
токопроводящей жилы проводов до 1,5 мм. После выполнения
монтажа проверить сопротивление контактной цепи.
При поставке извещателя в комплекте со световым
индиктором:
"плюс" индикатора подключен к гнезду "1",
"минус" индикатора - к гнезду "3".
Формирование тревожного извещения о пожаре при
срабатывании извещателя
сопровождается
размыканием
контактов теплового реле и красным свечением светового
индикатора. При возвращении
в исходное состояние
(дежурный
режим
работы)
контакты
теплового
реле
замыкаются, световой индикатор гаснет.
Примечание - Световой индикатор должен подключаться
при монтаже через резистор параллельно контактам теплового
реле. Номинал резистора должен устанавливаться согласно
схеме подключения применяемого приемно-контрольного
прибора.
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Извещатели с маркировкой ИП114-5-А2* имеют прецизионную
температуру срабатывания не более 54 °С, предназначены для
установки в прихожих квартир зданий высотой более 28 м согласно
требованиям СП 54-13330-2011.
Переходное сопротивление не более 0,5 Ом.
Предельно допустимый коммутируемый ток 0,001-0,150 А при
напряжении 0,5-30 В.
Степень
защиты
оболочкой:
извещателя IP 22,
термочувствительного элемента - IP 56.
Температурное реле с посеребренными контактами.
Масса извещателя не более 0,04 кг.
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Температура срабатывания, оС

1

3

Технические характеристики*
Класс
извещателя

2

ППКОП

2

ИП 114-5

36

ИП 114-5

56

Функциональные возможности и
особенности
Нечувствителен к воздействию магнитных полей
Оптимальное расположение термочувствительного
в корпусе извещателя соответствует
обнаружения начальной стадии пожара.

условиям

*Технические характеристики сверяйте с паспортом.
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