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Шуруп 2,9х6,5
Шайба 3.01.096
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На каждый извещатель (по требованию заказчика)

1 Основные сведения об изделии
су I по ГОСТ 12.2.007.0.
ИП 212/101-64-PR (далее по тексту-извещатель)
ППКПУ 01149-4-1 «Рубеж-4А», ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП», ППКПУ 011249-2-1 (далее по
тексту-ПКП).

(93±2)% без образования конденсата.
5.4 Извещатель формирует и передает на ПКП следующие сообщения: «Пожар», «Неисправен»,
«Запыленность критическая», «Запыленность предварительная», «Тест: Кнопка», «Тест: Лазер».

Напряжение питания извещателя (24±4)В.

Для крепления оплетки экранированного кабеля применяется шуруп с шайбами из комплекта
поставки.

есную линию связи (АЛСТ).
Также конфигурирование извещателя можно осуществить непосредственно от АЛС.
Для этого необходимо:
а) зайти в меню ПКП, выбрать пункт «конфигурация»«сервис»«адресацияустройств»;
б) нажать кнопку на извещателе или направить на нее луч оптического тестера ОТ-1;
в) на экране ПКП отобразится тип и адрес извещателя, после чего можно изменить адрес.
6.8 По окончании монтажа системы пожарной сигнализации следует:
– запрограммировать конфигурацию ПКП;
– нажать тест-кнопку извещателя или направить луч оптического тестера на тест-кнопку для
проверки его работоспособности;
– убедиться в срабатывании извещателя по включению оптического индикатора на корпусе
извещателя и приему сигнала «Тест» Кнопка» или «Тест» Лазер» приемно-контрольным прибором.
Примечание – Подробнее установка системы описана в руководстве по эксплуатации на ПКП.

ИП 212/101-64-PR

1 Нет связи с приемноконтрольным прибором

ИП 212/101-64-PR

.

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателей требованиям
технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения,
монтажа и эксплуатации.
Предприятие-изготовитель рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и
эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски,
а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный
уровень.
10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но
не более 24 месяцев с даты выпуска.
10.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит
безвозмездный ремонт или замену извещателей. Предприятие-изготовитель не несет
ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при
несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае нарушения пломбы при
попытке самостоятельного ремонта извещателей.
10.4 В случае выхода извещателей из строя в период гарантийного обслуживания его
следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:
Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25,
ООО «КБ Пожарной Автоматики»
с указанием наработки извещателей на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.
11 Сведения о сертификации
11.1 Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.В.02963 действителен по 26.01.2020. Выдан
органом по сертификации ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Россия,
Московская область, г. Балашиха, мкр.ВНИИПО, д.12.

Телефоны технической поддержки:

8-800-775-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран

