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СОСТАВ ПРОЕКТА 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

1.  КРП-ДВ/403-2020-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 
Не разраба-

тывается 

2.  КРП-ДВ/403-2020-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка. 

Не разраба-

тывается 

3.  КРП-ДВ/403-2020-АР Раздел 3. Архитектурные решения. Не разраба-

тывается 

4.  КРП-ДВ/403-2020-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно 
планировочные решения.  

Не разраба-

тывается 

5.  КРП-ДВ/403-2020-ИОС 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 

Не разраба-

тывается 

6.  КРП-ДВ/403-2020-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства.  Не разраба-

тывается 

7.  КРП-ДВ/403-2020-ПОД 
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства 

Не разраба-

тывается 

8.  КРП-ДВ/403-2020-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды. 

Не разраба-

тывается 

9.  КРП-ДВ/403-2020-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности.  

Не разраба-

тывается 

9.1.  КРП-ДВ/403-2020-ПБ1 
Часть 1. Автоматическая установка пожарной 
сигнализации. Злобинский грузовой район 

 

9.2.  КРП-ДВ/403-2020-ПБ2 
Часть 2. Автоматическая установка пожарной 
сигнализации. Енисейский грузовой район 

 

9.3.  КРП-ДВ/403-2020-ПБ3 
Часть 3. Автоматическая установка пожарной 
сигнализации. Грузовой участок Песчанка 

 

9.4.  КРП-ДВ/403-2020-ПБ4 

Часть 4. Автоматическая установка пожарной 
сигнализации. Здание гаража автопогрузчиков 
(инв.№77), помещения учебного пункта 

 

10.  КРП-ДВ/403-2020-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов. 

Не разраба-

тывается 

11.  КРП-ДВ/403-2020-СМ 
Раздел 11. Смета на строительство объектов 
капитального строительства.  

12.  КРП-ДВ/403-2020-ИТМ ГОЧС 

Раздел 12. Перечень мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Не разраба-

тывается 
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1. Введение 

Техническими решениями проектной документации по титулу: «Задание на выполнение 

работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение автоматическими 

установками пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожарах в зданиях и сооружениях АО «КРП» в рамках данного проекта 

предусматривается оснащение зданий и сооружений грузового участка Песчанка АО «КРП» 

автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) и оповещения и управления 

эвакуацией людей (СОУЭ). 

 

1.1 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

Исходными данными для разработки проекта послужили: 

- техническое задание; 

- техническая документация на оборудование; 

- архитектурно-строительные чертежи, выданные Заказчиком; 

- предпроектное обследование объекта. 

 

1.2 Перечень нормативных документов 

 Документация выполнена на основании технического задания и архитектурно-

строительных чертежей с учетом требований следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент по пожарной безопасности»; 

- Постановление правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требования к их содержанию»; 

- Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме 

(вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)»; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации» (с Поправкой); 

- НПБ 58-97 Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические 

требования; 

- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты»;  

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 
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- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности»; 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 

требования»; 

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. Правила приемки и производства работ»; 

- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и 

охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»; 

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. 

Общие технические требования. Методы испытаний (ред. от 06.11.2014)»; 

- ГОСТ Р 50397-2011 «Совместимость технических средств электромагнитная. 

Термины и определения»; 

- ПУЭ Правила устройства электроустановок; 

- Р 78.36.039-2014 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения 

условные графические элементов систем»; 

- Р 78.36.007-99 «Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и 

средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации»; 

-   СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 

 

1.3 Перечень сокращений 

АУПС -  автоматическая установка пожарной сигнализации 

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

ИСО – интегрированная система охраны 

ППКОП – приемно-контрольный прибор охранно-пожарный 

АКБ - аккумуляторная батарея 

РИП – резервированный источник питания 
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2. Описание и обоснование выбора и размещения оборудования  

Данным разделом проектной документации предусматривается оборудование 

автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления 

эвакуацией людей зданий и сооружений АО «КРП»  грузового района Песчанка, 

расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский 

сельсовет, 3,5 км юго-восточнее д. Песчанка. 

Проектируемая система пожарной сигнализации предназначена для: 

- обеспечения непрерывного круглосуточного контроля за обстановкой на объекте; 

- обнаружения очага возгорания, сопровождающегося выделением дыма, тепла а так же 

регистрацией источников возгораний с образованием пламени в контролируемых 

помещениях и передачи извещений о возгорании; 

- своевременного оповещения сотрудников охраны объекта о факте обнаружения очага 

возгорания; своевременной организации противодействия и тушения очага возгорания. 

СОУЭ проектируется с целью своевременного оповещения посетителей и персонала 

объекта о факте начала возгорания и своевременной эвакуации. 

Проектируемая установка пожарной сигнализации позволяет осуществлять 

круглосуточный мониторинг пожароопасных факторов в защищаемых зданиях объекта, 

своевременно установить факт начала пожара (наличия возгорания) и сформировать сигнал 

для запуска системы оповещения о пожаре,  отключения системы приточной вентиляции 

(при наличии), а также своевременного оповещения дежурного персонала о факте 

срабатывания системы, неисправности системы. 

Пожарная сигнализация выполнена на базе оборудования интегрированной системы 

охраны ЗАО НВП «Болид». Приборы и извещатели объединяются в единое адресное 

пространство, образуя интегрированную систему охраны «Орион».  

Система функционирует под управлением пульта управления охранно-пожарного 

«С2000-М». Отображение текущих состояний зданий/помещений отображается на панели 

блока контроля и индикации «С2000-БКИ». Приборы устанавливаются в помещении с 

круглосуточным пребыванием персонала (модульное КПП, пост охраны). Передача сигналов 

между приборами ПС, СОУЭ осуществляется по интерфейсу RS-485 и по радиоканалу.   

В качестве основных приборов управления установками ПС и СОУЭ используются 

приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные «Сигнал-20М». Прибор 

позволяет контролировать 20 шлейфов пожарной (охранной, тревожной или 

технологической) сигнализации, формировать сигналы «Пожар», «Неисправность», «Пуск», 

«Тревога» для передачи их на пульт пожарной части или централизованного наблюдения, а 

также формирует сигналы на запуск систем оповещения и управления эвакуацией и запуск 
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вентиляции. Прибор способен работать автономно, а также может быть использован как 

адресное устройство при работе совместно с сетевым контроллером в составе ИСО «Орион». 

В качестве сетевого контроллера применяется пульт «С2000М». Прибор предназначен для 

работы с неадресными пороговыми проводными извещателями. Отображение текущих 

состояний помещений отображается на панели прибора «Сигнал-20М».  

Передача сигналов между приборами разрабатываемой системами ПС и СОУЭ 

осуществляется по интерфейсу RS-485 и по радиоканалу с помощью радиоповторителей 

интерфейсов «С2000-РПИ исп.01» с внешними всенаправленными антеннами.  

В соответствии с нормами СП5.13130.2009 и характеристикой помещений в качестве 

устройств контроля состояния защищаемых зон используются тепловые максимальные 

пожарные извещатели «ИП 103-5/1-G (н.з.)» (устанавливаются в помещениях 

трансформаторов) и «ИП 103-5/1-А3 (н.з.)» (устанавливаются в различных помещениях без 

установок, выделяющих тепло). Извещатели предназначены для работы в закрытых 

помещениях стационарных объектов с целью обнаружения очагов загораний, 

сопровождающихся выделением тепла. Температура срабатывания извещателя «ИП 103-5/1-

G (н.з.)» составляет 144..160°С, температура срабатывания извещателя «ИП 103-5/1-А3 

(н.з.)» составляет 64..76°С. Подключаются к неадресным ППК по 2-х проводному шлейфу. 

Для ручного запуска АУПС и СОУЭ проектом предусматривается установка ручных 

пожарных электроконтактных извещателей «ИПР 513-3М». Предназначен для передачи 

сообщения о пожаре при нажатии на клавишу. Извещатели устанавливаются у выходов из 

здания, а также на путях эвакуации.  

Для обнаружения очагов возгораний в помещениях котельной (инв. №60600136) и 

четырехэтажного здания (инв. №15078) в соответствии с нормами и характеристиками 

помещений используются извещатели пожарные пламени 

инфракрасного/ультрафиолетового диапазонов «Спектрон-601-С» производства НПО 

«Спектрон». Извещатель предназначен для обнаружения возгораний путем регистрации 

открытого очага пламени и выдачи извещений «Пожар», «Неисправность». Извещатели 

серии Спектрон-601-С сверхвысокоустойчивы к тяжелым оптическим помехам. Определяют 

ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи. 

Так же для контроля состояния защищаемых зон здания котельной используются 

дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-45». 

В помещениях категорий Б по взрывопожарной опасности для контроля охраняемых зон 

используются извещатели пожарные максимальные тепловые взрывозащищенные  «ИП 103-

5/1-А3 • ИБ (искробезопасный) (н.з)» и извещатели ручные взрывозащищенные «ИП535-27 
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«ИПР-Ех». Взрывобезопасная цепь обеспечивается искрозащитным барьером «Спектрон-

ИБ-02». 

В соответствии с нормами СП3.13130.2009 в защищаемых зданиях предусматривается 

СОУЭ 1 типа. Запуск и контроль линий светового и звукового оповещения осуществляется 

от прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного «Сигнал-20М».   

В качестве устройств оповещения о пожаре используются оповещатели охранно-

пожарные комбинированные светозвуковые «ЛЮКС-12-К НИ», оповещатели охранно-

пожарные световые (табло «Выход») «ЛЮКС-12» и оповещатели охранно-пожарные 

звуковые «Маяк12-3М». Для оповещения персонала, находящегося на территории 

защищаемых объектов, предусматриваются оповещатели комбинированные светозвуковые 

«Маяк-12-К». 

В помещениях категорий Б по взрывопожарной опасности в качестве устройств 

оповещения о пожаре используются оповещатели охранно-пожарные комбинированные 

светозвуковые «ТСЗВ-Exi-М-Прометей 12-36В». Взрывобезопасная цепь обеспечивается 

искрозащитным барьером «Спектрон-ИБ-01». 

Для интеграции существующих систем ПС в зданиях Котельной (инв. № 60600136) и 

совмещенной насосной станции водозабора (инв. № 988А) в ИСО «Орион» 

предусматривается замена существующего по проекту 025-2011-ПС ППК «Гранд-Магистр» 

на ППКОП «Сигнал-20М» и включение существующего по проекту КМН 01/13-14-ПС ППК 

«Гранит-3» в ИСО «Орион» с помощью ППКОП «Сигнал-20М» (см. листы 6-8 графической 

части). 

Все компоненты системы совместимы на всех уровнях - механическом, электрическом и 

программно-аппаратном. 

Система обеспечивает: 

- мониторинг возгораний в помещениях посредством максимальных тепловых 

пожарных извещателей, дымовых точечных электроконтактных извещателей и 

многодиапазонных извещателей пламени; 

- ручной запуск системы оповещения посредством извещателя пожарного ручного 

электроконтактного «ИПР 513-3М»; 

- информирование персонала поста охраны об обнаружении отказов элементов 

системы либо необходимости технического обслуживания; 

- информирование персонала поста охраны о несанкционированном вмешательстве в 

работу системы, нарушении коммуникационных линий; 

- выдачу сигналов на оповещение и управление эвакуацией людей; 

регистрацию сообщений от приборов на пульте управления «С2000М». 
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3. Технические характеристики системы 

Сигнал-20М – Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный 

 

          Предназначен для работы в качестве совмещенного приемно-контрольного прибора и 

прибора управления средствами оповещения в составе комплексов технических средств 

пожарной сигнализации и автоматики, систем оповещения и управления эвакуацией 1 и 2 

типов, охранной и тревожной сигнализации, технологической сигнализации. Прибор 

способен работать автономно, а также может быть использован как адресное устройство при 

работе совместно с сетевым контроллером в составе ИСО «Орион». В качестве сетевого 

контроллера могут применяться пульт «С2000М» или ПК с установленным ПО АРМ «Орион 

Про». 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ 

ПАРАМЕТРА 

Напряжение питания постоянного тока, В 10,2 … 28,0 

Ток потребления, mА, не более* 

 

* - без учета тока потребления 

оповещателей 

в дежурном режиме 400 

в режиме «Пожар» 650 

Количество входов питания 2 

Время технической готовности прибора к работе, c 5 

Количество входов подключения шлейфов сигнализации 20 

Напряжение на клеммах ненагруженного входа, В 26,5 … 27,5 

Ограничение тока короткого замыкания ШС, не более, mА 26,5 

Сопротивление оконечного резистора шлейфа, кОм 4,7±5 % 

Макс. ток потребления всех 
извещателей в дежурном 
режиме, mА 

для входов типа 1 (Пожарный 
дымовой) 

3,0 

для входов типа 2 (Пожарный 
комбинированный) 

1,2 

Максимальное допустимое сопротивление чувствительного элемента 
линейного теплового извещателя (термокабеля), кОм 

1,5 

Характеристики линии ШС: макс. сопротивление проводов (без 
учета оконеч. резистора), Ом 

100 

сопротивление изоляции 
проводов, не менее, MОм 

50 

Время сброса напряжения питания ШС, с 3,0 

Количество выходов: без контроля, «сухой контакт» 

(130 В перем. / 170В пост., 0,1 А) 
3 

с контролем (10,2 … 28,0 В, 2,5 А) 4 

Номинальный ток нагрузки контролируемого выхода, mА 5 … 2500 

Сопротивление оконечного резистора выхода, кОм 4,7±5 % 

Напряжение (отрицательное) на выключенном выходе, при 
подключенном оконечном резисторе, mВ 

-1100 … - 2200 

Ток контроля исправности линий выхода (обратный), не более, mА -1,5 
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Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 IP40 

Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 категория 
размещения 3 

Вибрационные нагрузки: диапазон частот, Гц 1 … 35 

максимальное ускорение, g 0,5 

Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 О3 

Диапазон рабочих температур, °С –30 … +55 

Относительная влажность воздуха, % (при + 25 °С) 98 

Масса прибора, кг 0,5 

Габаритные размеры прибора, мм 332х177х42 

Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы, ч не менее 80000 

Вероятность безотказной работы 0,98758 

Средний срок службы прибора, лет 10 

С2000-РПИ исп.01 – Радиоповторитель интерфейсов 

 
Предназначен для использования в составе системы «Орион» и трансляции данных 

интерфейса RS-232/RS-485 по радиоканалу. 

Радиоповторители отличаются конструктивным исполнением: «С2000-РПИ» 

выпускается с внешней антенной, «С2000-РПИ исп. 01» – со встроенной внутренней 

антенной. 

Радиоканал формируется между двумя или более радиоповторителями «С2000-РПИ» 

или «С2000-РПИ исп.01». 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА 

Напряжение питания от внешнего источника постоянного 
тока напряжение питания от 10,2 до 28,4 
В 

Ток потребления в дежурном режиме работы при напряжении питания 12 В – не 
более 60 мА; 
при напряжении питания 24 В – не 
более 40 мА 

Параметры работы интерфейсов RS-485/RS-232: 

- скорость передачи 9600 бит/с 

- количество стартовых/стоповых бит 1 

- без контроля чётности   

- максимальная длина пакета 93 байта 

Параметры работы радиоканала: 
- частотный диапазон 2400…2483,5 MГц 

- выходная мощность передатчика не более 10 или 100 мВт 

- чувствительность приёмника не хуже минус 95 дБм 

- количество частотных каналов 16 

https://bolid.ru/files/338/529/S2000_RPI_S2000_RPI_isp.01.png
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- дальность работы с аналогичным 
прибором (в пределах прямой 
видимости) 

на мощности 10 мВт: 
«С2000-

РПИ» 

до 200 м 

«С2000-РПИ 
исп. 01» 

до 150 м 

на мощности 100 мВт *: 
«С2000-

РПИ» 

до 600 м (со штатной антенной) 

«С2000-РПИ 
исп. 01» 

до 350 м 

- временная задержка сигнала при передаче пакетов 
между двумя РПИ в одном направлении 

не более 18 мс 

- шифрование пересылаемых по радиоканалу данных по алгоритму AES128 

- максимальное количество аналогичных устройств 
РПИ в системе 

127 

Время готовности прибора к работе после включения 
питания 

3 c 

Тип внешней антенны «С2000-РПИ» для Wi-Fi устройств, MO4-S, разъём 
типа RP-SMA (male) 

Габаритные размеры 156×107×36 мм 

Степень защиты корпуса IP20 

Масса прибора не более 0,3 кг 

Подключение к прибору клеммная колодка под винт, провод от 
0,3 до 2 кв. мм сечением 

 

С2000-М – Пульт контроля и управления 

 
Предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной 

сигнализации и управления противопожарным оборудованием. Совместно с приборами 

ИСО «Орион» он может выполнять функции блочно-модульного прибора приемно-

контрольного охранного и пожарного, прибора управления световым, звуковым и речевым 

оповещением, газовым, порошковым аэрозольным и водяным пожаротушением, 

противодымной защиты, инженерными системами. Информационное взаимодействие 

блоков осуществляется по проводной линии связи RS-485. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА 

Количество приборов и устройств ИСО 
«Орион», подключаемых к линии RS-485, не 
более 

127 

Интерфейс RS-485 1 

Длина линии связи RS-485, не более 3000 м 
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Интерфейс RS-232 1 

Количество устройств, подключаемых к 
выходу RS-232 

1 

(компьютер с АРМ, принтер, 
радиопередатчик ATS100 или TRX-150 

(через преобразователь) или 
радиопередатчик RS-202TD) 

Длина линии связи RS-232, не более 20 м 

Количество шлейфов сигнализации и 
адресных извещателей, группируемых в 
разделы, не более 

2048 

Количество управляемых в автоматическом 
режиме релейных выходов, не более 

256 

Количество разделов, не более 511 

Количество групп разделов, не более 128 

Количество пользовательских паролей, не 
более 

2047 

Объем журнала событий 8000 

Жидкокристаллический индикатор 2 строки х 16 символов, с подсветкой 

Питание от резервированного источника постоянного 
тока 

Напряжение питания от 10,2 до 28,4 В 

Средний ток потребления 
в дежурном режиме 

при напряжении 
питания 12 В 

60 мА 

при напряжении 
питания 24 В 

35 мА 

Максимальный ток 
потребления в тревожном 
режиме 

при напряжении 
питания 12 В 

120 мА 

при напряжении 
питания 24 В 

65 мА 

Рабочий диапазон температур от минус 10 до +55 °C 

Степень защиты оболочки IP30 (при креплении на стену) 
Масса, не более 0,3 кг 

Габаритные размеры 140х114х25 мм 

Тип подключения к прибору клеммная колодка под винт, провод от 0,2 
до 1,5 кв.мм 

Способ монтажа настенный навесной 

 

С2000-БКИ – Блок индикации с клавиатурой 

 
«С2000-БКИ» предназначен для работы в составе ИСО «Орион» совместно с 

пультом контроля и управления «С2000» («С2000М»), ручного управления 60 разделами 

системы и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сигнализации 

сообщений о событиях в этих разделах. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА 

Световая индикация 60 двухцветных индикаторов для 
отображения состояния разделов ИСО 
«Орион» 

7 одноцветных индикаторов для 
отображения наличия тревог и 
неисправностей в ИСО «Орион» 

Внешний считыватель электронных 
идентификаторов (ЭИ) 

1 вход 

Интерфейс подключаемых считывателей Dallas Touch Memory 

Управление светодиодами считывателя Одним светодиодом 

Сигнал управления «+5В КМОП» с 
ограничением тока при прямом 
подключении светодиодов на уровне 10 мА 

Встроенный звуковой сигнализатор есть 

Датчик вскрытия корпуса микропереключатель 

Коммуникационный порт (для работы в 
ИСО «Орион») 

RS-485, протокол Орион 

Питание блока от внешнего источника постоянного тока 

Напряжение питания 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока 

Количество вводов питания 2 

Потребляемая мощность не более 3 Вт 

Потребляемый 
ток 

в тревожном режиме не более 200 мА при напряжении 12 В 

не более 100 мА при напряжении 24 В 

в дежурном режиме 
(все индикаторы 
выключены) 

не более 50 мА при напряжении 12 В 

не более 50 мА при напряжении 24 В 

Готовность к работе после включения 
питания 

не более 2 с 

Рабочий диапазон температур от -30 до +50 °C 

Относительная влажность до 98% при +25 °C 

Степень защиты корпуса IР20 

Габаритные размеры 340х170х25,5 мм 

Вес блока не более 0.6 кг 

Средний срок службы 10 лет 

Программирование блока программа UProg.exe 

Подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью 
преобразователя интерфейсов 

Тип монтажа настенный навесной 

РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) – Резервированный источник электропитания 

 

https://bolid.ru/files/368/561/RIP_12_isp.50.png
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Предназначен для питания извещателей, приборов ОПС, СКУД и пожарной автоматики 

в составе ИСО «Орион». Соответствуют Техническому регламенту и сертифицированы по 

ГОСТ Р 53325-2012.  

В ИСО «Орион» РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) взаимодействует с пультом 

«С2000-M» и/или АРМ «Орион Про», передает данные и получает команды управления по 

интерфейсу RS-485. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА 

Напряжение сети (150...250) В 

Выходное напряжение при питании от сети (13±0,6) В 

при питании от АБ (10...13,6) В 

Номинальный выходной ток 3 А 

Максимальный выходной ток (10 мин.) 4 А 

Максимальная мощность, потребляемая от сети 120 ВА 

Собственный ток потребления от АБ не более 40 мА 

Емкость АБ 17 А.ч 

Световая индикация 5 светодиодных индикаторов для 
отображения режимов работы и 
неисправностей 

Встроенный звуковой сигнализатор есть  
есть 

Интерфейс RS-485, протокол Орион 

Буфер событий 95 событий 

Релейный выход («Неисправность») 1 шт., оптореле 

Максимальные напряжение и ток коммутации реле 80 В, 50 мА 

Время технической готовности не более 6 с 

Рабочий диапазон температур от -10 до +40 °C 

Относительная влажность до 90% при +25 °C 

Тип корпуса, степень защиты (IP) M3 (IР30) 
Габаритные размеры не более 255х310х95 мм 

Масса РИП с двумя батареями DTM1240 не более 2,5 кг (с батареей не более 8,5 
кг) 

Средний срок службы 10 лет 

Программирование РИП Программа UProg.exe 

Подключение к ПК при программировании Через интерфейс RS-485 с помощью 
преобразователя интерфейсов 

Тип подключения к РИП Клеммные колодки под винт 

Подключение к сети: провод 0,75…2,5 
кв.мм 

Подключение нагрузки: провод 
0,5…2,5 кв.мм 

Подключение RS-485, реле К1: провод 
0,2…2,5 кв.мм 

Тип монтажа настенный, навесной 
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ИПР 513-3М - Извещатель пожарный ручной ручной электроконтактный 

   
          Предназначен для передачи сообщения о пожаре при нажатии на клавишу.  

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА 
Ток потребления в дежурном режиме не более 50 мкА 

Коммутируемый ток не более 25 мА 

Степень защищённости оболочки IP40 

Габаритные размеры не более 95x91x33мм 

ИП 103-5/1-G • (н.з.)/ ИП 103-5/1-А3 • (н.з.)  - Извещатель пожарный тепловой 
максимальный 

   
          Предназначен для обнаружения возгораний в помещениях различных зданий и 

сооружений, сопровождающихся выделение тепла. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА 
ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА 

ИП 103-5/1-G • (н.з.) ИП 103-5/1-А3 • (н.з.) 
Тип извещателя 2-х проводный (н.з.) 2-х проводный (н.з.) 
Температура срабатывания, °С 144…160 (G) 64…76 (А3) 
Максимальное коммутируемое напряжение, не 

более, B: 

30 30 

Максимальный коммутируемый ток, не более, 
мА 

50 30 

Степень защиты IP10 IP10 

Диапазон рабочих температур, °С -50…+70 -50…+50 

Габаритные размеры 60х35 60х33 

Спектрон-601-С – Извещатель пламени многодиапазонный 
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Спектрон-601-С представляет собой извещатель пожарный пламени 

инфракрасного/ультрафиолетового (ИК/УФ) диапазонов. Извещатели серии Спектрон-601-

С сверхвысокоустойчивы к тяжелым оптическим помехам. Определяют ручную дуговую и 

аргоновую сварку, как ложные помехи. 

Корпус извещателя Спектрон-601-С изготовлен из высокопрочного АБС пластика и 

имеет степень защиты IP68 от воздействия внешней среды. 

Конструкция прибора и схема расположения датчиков, позволяет получить 

результирующую диаграмму обнаружения источников возгорания в виде 100°-го конуса. 

Сигнал «ПОЖАР» формируется только тогда, когда ИК и УФ датчики регистрируют 

присутствие пламени одновременно. 

Стандартная конфигурация извещателя включает в себя реле сигнала «ПОЖАР», и 

оптореле сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ». Супер-яркий светодиод на лицевой панели 

извещателя выполняет функции индикатора состояний. Возможность работы извещателя в 

температурном диапазоне от минус 40ºС до плюс 70ºС. 

Предусмотрено 4 режима работы извещателя с разными порогами чувствительности и 

временем обработки сигнала для уменьшения влияния помех при идентификации 

извещателем пожара или близком расположении предполагаемого места загорания. 

По чувствительности к пламени тестовых очагов ТП5 и ТП6 извещатель относится к 

первому классу по ГОСТ Р 53325. Минимальное время срабатывания извещателя на тестовые 

очаги пламени ТП-5 и ТП-6 на расстоянии 25 м – 6 с. 

 

Параметры Значение 

Маркировка взрывозащиты Нет 

Материал корпуса ABS-пластик 

Устойчивость к работе 1 поста электродуговой сварки на 
расстоянии, м 

3 

Устойчивость к работе 1 поста аргоновой сварки на 
расстоянии, м 

3 

Устойчивость к прямому свету лампы накаливания, лк 150000 

Устойчивость к прямому свету люминесцентной лампы, лк 150000 

Угол обзора, градусов 90 

Минимальное время срабатывания, секунд 6, 22* 

Спектральная чувствительность, нм ИК-канал 

УФ-канал 

4300 

185 ÷ 260 

Дальность обнаружения, м ТП5 

ТП6 

17*, 25 

17*, 25 

Ток потребления в режиме 
«Дежурный», мА 

2-х пров. 
подключение 

4-х пров. 
подключение 

0,55 

5 

Ток потребления в режиме 
«Пожар», мА 

2-х пров. 
подключение 

3 ÷ 15 

30 
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4-х пров. 
подключение 

Температурный диапазон, ºС –55 ÷ +85 

(в металлическом корпусе 
кратковременно до +125) 

Напряжение питания извещателя, В 9 ÷ 28 

Время восстановления извещателя, сек 2 

Подключение 2-х и 4-х проводное 

Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254, не ниже IP66 

Функция самоконтроля Есть 

Функция автоматического перехода из режима «Пожар» в 
режим «Дежурный» 

Есть 

Функция изменения чувствительности «Близко*/Далеко» Есть 

Встроенные реле «Пожар», «Неисправность» Есть 

Нагрузочные характеристики контактов реле, В/мА 30/100 

Габаритные размеры, мм 84х158х73 

Масса, не более, грамм 200 

 

ИП 212-45 – Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 

 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 предназначен для 
раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой 
концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. 

Тип извещателя  2-х проводный 

Чувствительность извещателя, дБ/м  0.05…0.2 

Световая индикация  «Дежурный режим»; «Пожар» 

Напряжение питания, B:  

- по шлейфу сигнализации  9…30 

Ток потребления, мА:  

- в дежурном режиме  0.045 

Сопротивление: 
 

- внутреннее, в режиме «ПОЖАР», Ом, не 
более 

1 000 

Габаритные размеры, мм: 93х46 

Степень защиты IP30 

Диапазон рабочих температур, °С -45…+55 

Масса, не более, кг 0.21 
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ИП 103-5/1-А3 • ИБ (искробезопасный) – Извещатель пожарный тепловой 

максимальный взрывозащищенный 

 

Извещатель тепловой максимальный искробезопасный, маркировка 0ExiaIIСТ6Х. 

Предназначен для обнаружения возгораний в помещениях различных зданий и сооружений, 

сопровождающихся выделение тепла. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА 
ЗНАЧЕНИЕ 

ПАРАМЕТРА 
Тип извещателя 2-х проводный (н.з.) 
Температура срабатывания, °С 64…76 

Максимальное коммутируемое напряжение, не более, B: 30 

Максимальный коммутируемый ток, не более, мА 30 

Степень защиты IP10 

Диапазон рабочих температур, °С -50…+60 

Габаритные размеры 60х33 

 

ИП535-27 «ИПР-ЕХ» - Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный 

 

Извещатель для ручного включения сигнала пожарной тревоги, маркировка 

0ExiaIIВТ6Х. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА 

Маркировка взрывозащиты 0ExiaIIВT6X 

Степень защиты оболочки IP41 

Диапазон рабочих температур от минус 30 до +55 °С 

Ток потребления 100 мкА 

Тревожное извещение Увеличение тока потребления 

 

 

https://bolid.ru/files/464/632/ipr_Eh_2.png
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СПЕКТРОН-ИБ-01/02 – Барьер искрозащитый для обеспечения взрывобезопасных 
электрических цепей 

 

Спектрон-ИБ-01 – искробарьер для цепей питания приборов ОПС и других технических 

устройств. 

Спектрон-ИБ-02 – искробарьер для выходов ШС приемно-контрольных приборов. 

Искробарьер - активный прибор и устанавливается вне взрывоопасной зоны. 

Выходные взрывозащищённые цепи искробарьера имеют маркировку [Exia]IIC и 

обеспечивают  электрическим цепям вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая 

цепь». Искробарьер предназначен только для однополярного (не знакопеременного) 

подключения шлейфа или силовой линии. 

Параметры Спектрон-ИБ-01 Спектрон-ИБ-02 

Назначение Цепи питания ШС ППК 

Маркировка взрывозащиты выхода [Exia]IIC 

Максимальное входное напряжение цепи (Um), В 12,5 24,5 

Максимальное выходное напряжение искробарьера (Uо), В 12 24 

Максимальный выходной ток искробарьера (Iоi), мА 500 100 

Максимальная выходная мощность (Pо), Вт 6,0 2,4 

Ток потребления, не более, мА 0,25 0,25 

Максимальная внешняя емкость (Соi), мкФ 0,29 0,075 

Максимальная внешняя индуктивность (Lоi), мГн 0,16 2,3 

Количество каналов 1 

Температурный диапазон, ºС –40 ÷ +60 

Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254, не ниже IP42 

Проходное сопротивление, не более, Ом  5,1 

Габаритные размеры, мм 91x54x57 

Масса, не более, гр 100 

Материал корпуса Пластик 

Маяк-12-ЗМ - Оповещатель охранно-пожарный звуковой  

 

          Оповещатель звуковой МАЯК-12-ЗМ предназначен для выдачи звуковых сигналов на 

объектах оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА 
ЗНАЧЕНИЕ 

ПАРАМЕТРА 
Исполнение внутреннее  
Уровень звукового давления встроенной сирены, дБ 105 

Напряжение питания, B 12 

Ток потребления, мА 20 

Степень защиты IP56 

Диапазон рабочих температур, °С     -50…+55 

ЛЮКС-12-К НИ - Оповещатель пожарный комбинированный Табло «Выход» 

 
Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель) ЛЮКС-12-К НИ 

предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей 

при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло. Изделие 

оснащено встроенной звуковой сиреной. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ 

ПАРАМЕТРА 

Уровень звукового давления встроенной сирены, дБ 110 

Напряжение питания, B 12 

Ток потребления, мА  

- дежурный режим (световая индикация)  20 

- звукового оповещателя 20 

Степень защиты IP41 

Диапазон рабочих температур, °С -10…+55 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 300х100х25 

Масса, не более 0.35 кг 

ЛЮКС-12  - Оповещатель пожарный световой табло «Выход»  

 
Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель) ЛЮКС-12 предназначен для 

обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении 

опасности, а также в качестве информационного табло. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ 

ПАРАМЕТРА 
Напряжение питания, B 12 

Ток потребления, мА  

- дежурный режим (световая индикация)  20 

Степень защиты IP41 

Диапазон рабочих температур, °С -10…+55 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 300х100х25 

Масса, не более 0.35 кг 

 

ТСЗВ-EXI-М-ПРОМЕТЕЙ - Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный 

 
Взрывозащищенный светозвуковой оповещатель (табло) применяется в качестве 

светового и звукового  средства оповещения в системах пожарной сигнализации и 

пожаротушения во взрывоопасных зонах на закрытых объектах и открытых установках, а 

также может применяться в подземных разработках шахт, рудников и их наземных 

строениях. 

Параметры Значение 

Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga X  

Материал корпуса Низкоуглерод. сталь 

Напряжение питания, В 12÷36 DC, 
12÷28 АС 

Ток потребления, мА при напряжении питания 12 В 

при напряжении питания 220 В 

170 

9,2 

Подключение 2-х и 4-х проводное 

Частота мигания светового сигнала, Гц 1 

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, не менее, Дб 100 

Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с 
расстояния, метров, при наружной освещённости до 500 люкс 

15 

Световая индикация в режиме «ДЕЖУРНЫЙ» отключено или 
постоянное свечение 

Световая индикация в режиме «ПОЖАР» постоянное свечение 
или мигание 

Цвет фона (шрифта), и надпись на табло опoвещателя выбирается при заказе 

Кабельный ввод кабель наружным 
диаметром 10-14 мм 
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Масса, не более, кг 2,8 

Температурный диапазон, ºС -70 ÷ +85 

Вид климатического исполнения УХЛ1 

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, не ниже IP66/IP68 

Габаритные размеры, мм 515х150х62 

 

Маяк-12-К - Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой 

 
Оповещатель «Маяк-12К» предназначен для светового и звукового оповещения о 

состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ 

ПАРАМЕТРА 

Уровень звукового давления встроенной сирены, дБ 105 

Напряжение питания, B 12 

Ток потребления, мА  

- дежурный режим (световая индикация)  20 

- звукового оповещателя 20 

Степень защиты IP52 

Диапазон рабочих температур, °С -50…+55 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 140х90х40 

Масса, не более 0.3 кг 

 

ОКЛ PTK-Line- Огнестойкая кабельная линия ПожТехКабель 

Для прокладки кабеля проектом предусматривается огнестойкая кабельная линия 

производства ООО «ПожТехКабель».  

ОКЛ разработана с целью обеспечения пожарной безопасности объектов, согласно 

требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». Кабельные линии должны сохранять 

работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для эвакуации 

людей в безопасную зону и выполнения функций электрических систем, работающих во 

время пожара. 
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Время работоспособности ОКЛ PTK-Line подтверждается сертификатом соответствия, 

полученном в соответствии с ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение 

работоспособности в условиях пожара. Метод испытания». 

В ОКЛ PTK-Line применены огнестойкие кабели с нг(А)-FRLS при одиночной и 

групповой прокладке, с одно и многопроволочными жилами с сечением жил до 16 мм2 с 

применением огнестойких распределительных коробок и до 50 мм2 без огнестойких 

распределительных коробок и допустимым рабочим напряжением, согласно паспорту на 

кабель. 

ОКЛ РТК-Line включает в себя: 

1. Несущие и соединительные элементы: 

–ОКЛ PTK-Line ПожТехКабель-ККМОМ: в металлических кабельных каналах; 

–ОКЛ PTK-Line ПожТехКабель-ТГ FRHF: в трубе гофрированной трудногорючей 

–ОКЛ PTK-Line ПожТехКабель-ТСП: в трубе гофрированной трудногорючей при 
помощи тросовой системы подвесов.  

2. Элементы крепления ПожТехКабель PTK-Accessories 

3. Коробки монтажные огнестойкие металлические КМОМ с керамическими клеммами 

ПожТехКабель 

4. Огнестойкие кабели 

Проектом предусматриваются ОКЛ серий ТГ FRHF (в трубе гофрированной 

трудногорючей) и ТСП (в трубе гофрированной трудногорючей на тросовой системе 

подвесов) совместно с огнестойкими кабелями производства фирмы ООО «ПожТехКабель». 

Кабельные линии PTK-Line ПожТехКабель- ТГ FRHF. Доставка огнестойкого кабеля 

производится при помощи трубы гофрированной трудногорючей не содержащей галогенов 

ТГ FRHF. Изготавливается из безгалогенного кабельного компаунда.  

Для удобства монтажа укомплектован протяжкой. Предназначены для одиночной или 

групповой прокладки кабеля. 
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Монтаж ТГ FRHF осуществляется на огнестойкой несущей поверхности с помощью 

скоб двухлапковых и дюбелей металлических с саморезом или других элементов крепежа 

ПожТехКабель PTK-Accessories. Расстояние между точками крепления не более 400 мм друг 

от друга. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от каждого края ТГ FRHF.  

Проектом предусматривается использование ТГ FRHF D= 20, 25, 32 мм. 

Кабельные линии PTK-Line ПожТехКабель-ТСП — в трубе гофрированной 

трудногорючей, на стальном тросе. Предназначены для одиночной или групповой прокладки 

кабеля (см. рис. ниже). 

 

 

Монтаж тросовой системы прокладки осуществляется на огнестойкой несущей 

поверхности непосредственно с помощью элементов крепежа: анкера металлического с 

крюком, анкера металлического с кольцом, качельного анкера (ПожТехКабель PTK-

Accessories). 

В состав тросовой системы прокладки входят следующие элементы: талреп крюк-

кольцо (ПожТехКабель PTK-Accessories), коуш (ПожТехкабель PTK-Accessories), зажим 

двойной (ПожТехкабель PTK-Accessories) совместно с огнестойким кабелем производства 

ООО «ПожТехКабель». 

В зависимости от типа поверхности, по которой выполняется монтаж ОКЛ, 

используются различные крепежные элементы: для поверхностей из кирпича используются 

металлические дюбели и саморезы. 

 

4. Основные проектные решения по размещению оборудования 

Подключение и монтаж оборудования системы производить согласно СП5.13130.2009, 

РД 78.145-93 и паспортов на оборудование. Расположение оборудование и кабельных трасс 

на планах размещения оборудования и проводки кабельных трасс показаны условно и 

уточняются по месту при монтаже в соответствии с паспортными требованиями на 

оборудование.  

Оборудование, размещаемое в здании КПП (пост охраны) и в здании котельной 

(коридор), монтировать на стену на негорючее основание (стальной лист).  

Оборудование, размещаемое в производственных и административных помещениях 

(«Сигнал-20М», «С2000-РПИ исп.01», «РИП-12 исп.50»), монтировать в шкафы ШПС  
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(точное местоположение  уточняется по месту при монтаже). Шкафы крепить к стене при 

помощи усиленных анкер болтов. Высота установки шкафа должна быть такой, чтобы 

высота от уровня пола до оперативных органов управления и индикации соответствовала 

требованиям эргономики.  

Оборудование, размещаемое вне взрывоопасной зоны здания Склада ГСМ, монтировать 

в термошкаф 600х600х250 мм (шкаф ШПС3 на улице). 

Установку пожарных извещателей проводить в соответствии с технической 

документацией на данный извещатель. 

Ручные пожарные извещатели установить на путях эвакуации и возле выходов наружу 

на стенах и конструкциях на высоте 1,5м от уровня пола. Ручные пожарные извещатели 

следует устанавливать в местах, удалённых от электромагнитов, постоянных магнитов и 

других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание 

ручного пожарного извещателя. 

Светозвуковые указатели «Выход» устанавливаются у эвакуационных выходов на 

высоте не  менее 2,3 м. от уровня пола. 

5. Монтаж кабельных линий 

Проектом предусматривается монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ) PTK-Line 

производства ООО «ПожТехКабель», состоящей из средств доставки кабеля и креплений и 

огнестойкой кабельной продукции.  

Шлейфы пожарной сигнализации выполнять кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5. 

Линии управления приборами оповещения (комбинированными светозвуковыми 

оповещателями) выполнить кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5. 

Линии соединения оборудования по интерфейсу RS-485 выполнять кабелем КПСЭнг(А)-

FRLS 2х2х1,0. 

Линии питания 220 В выполнять кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5. 

Монтаж кабельных трасс в производственных зданиях и на улице осуществлять в трубе 

гофрированной трудногорючей, в административных помещениях монтаж осуществлять в 

кабельном канале.  

Проходы через стены здания выполнять через отверстия D=40 мм с закладными 

элементами из водогазопроводной трубы D=32 мм.  

Кабельные трассы при монтаже промаркировать в начале и в конце кабельных трасс, а 

также на поворотах и изгибах. 

Программирование приборов и устройств выполняется на стадии монтажа и 

пусконаладки системы с учетом требований паспортных данных на применяемое 

оборудование и адресов оборудования. 
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6. Безопасность системы 

Общие меры безопасности при монтаже и пусконаладке системы соответствуют 

требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования». 

Оборудование системы устанавливается так, что обеспечивается его безопасная 

эксплуатация.        

При возможных ремонтах оборудования усиливается пожарный надзор объекта. 

7. Эргономика и техническая эстетика 

Взаимное расположение средств отображения информации и органов управления 

обеспечивает комфорт при работе, удобство эксплуатации и соответствует санитарным 

нормам. 

Аппаратно-технические средства системы, их монтаж и размещение в помещениях 

обеспечивает удобство их эксплуатации, обслуживания и ремонта персоналом с учетом 

специфики помещений, в которых они размещаются. 

8.  Электропитание и заземление 

Электроснабжение установок системы автоматической пожарной сигнализации 

защищаемого объекта в соответствии с СП5.13130.2009, СП6.13130.2009, ПУЭ относится к 

потребителям первой категории и осуществляется от существующей системы 

электроснабжения в защищаемом здании. Перерыв электроснабжения может повлечь за 

собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный 

материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, соответственно, 

электроснабжение потребителей электрооборудования системы выполняется по I категории 

надежности электроснабжения. 50Гц, при колебаниях напряжения в пределах от -15% до 

+10% и частоты ±1 Гц. 

Основное электропитание приборов пожарной сигнализации осуществляется от 

источников резервированного питания «РИП-12 исп.50», расположенных в 

непосредственной близости от защищаемых помещений (см. листы 6-8 графической части).  

Электропитание резервированных источников питания (РИП) осуществляется по первой 

категории надежности от существующих ячеек 220В/щитов 220В. Проектом 

предусматривается установка в каждую ячейку/каждый щит 220В однополюсного 

автоматического выключателя. 

Резервное питание осуществляется от аккумуляторных батарей, обеспечивающих работу 

системы пожарной сигнализации не менее 24 часов в дежурном режиме плюс 1 час в режиме 

«Тревога» (расчет см. табл. 1, 2, лист 5 графической части). Переход с основного на 

резервный источник электропитания осуществляется автоматически без нарушения работы 

потребителей электроэнергии. 
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Все металлические части в нормальном режиме, не находящиеся под напряжением, 

подлежат заземлению. Экраны кабелей в начале и в конце трасс подлежат заземлению. 

Оборудование заземлить 3-ей жилой в составе кабеля электроснабжения. 

Заземление электрооборудования выполняется металлическим соединением их корпусов 

с нейтралью сети электроснабжения, для чего используется третьи жилы питающих кабелей. 

9. Средства зашиты от внешних воздействий 

Разводка кабельных линий по помещениям производится в гофрированных трубах и 

кабельных каналах. 

Прокладка кабеля через стены и перекрытия производится с помощью закладных 

элементов с соблюдением требований электробезопасности и строительных норм и правил. 

Все металлические конструкции кабельных трасс надежно заземляются. 

10. Стандартизация и унификация 

Система разработана на основе действующих нормативных документов по пожарной 

безопасности. Разработка и оформление проектно-сметной документации должны отвечать 

требованиям действующих нормативных документов. Оборудование должно использовать 

стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных.  

Применение нестандартных решений допускается в случае значительного увеличения 

эффективности работы систем или невозможности использования стандартных подходов. 

Технические средства систем, подлежащие обязательной сертификации в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие 

сертификаты. 

11. Противопожарные мероприятия 

Прокладка линий питания оборудования ПС выполнена кабелем КПСнг-FRLS. Данный 

кабель огнестойкий, обладает пониженным дымо- и газовыделением, имеет класс пожарной 

опасности П1.1.1.2.1 в соответствии с ГОСТ Р 53315-2009. Допускается применение данного 

кабеля без использования негорючих коробов и кабельных каналов (в соответствии с 

письмом №19-2-5-4376 МЧС России). 

Для предотвращения распространения пожара в местах прохода через перекрытия и 

стены образовавшиеся отверстия и зазоры заделываются строительным материалом, 

обеспечивающим необходимый предел огнестойкости и дымогазопроницаемости (СНиП 21-

01-97): мастикой герметезирующей для кабельных проходок МГКП (ТУ 5772-014-17297211-

2005) для заделки горизонтальных и вертикальных проходок с целью обеспечения предела 

огнестойкости 90 мин (по ГОСТ Р 53310-2009) и покрытием вспучивающимся огнезащитным 

МПВО (ТУ 5775-007-17297211-2002) для защиты электрических кабелей всех видов от 

распространения огня при пожаре. Материалы разработаны и производятся ООО «НПЛ-
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38080», сертификаты соответствия на данные материалы - в прилагаемых документах к 

текстовой части.  

Применяемые в проекте материалы и кабельная продукция имеют российские 

сертификаты соответствия и пожарной безопасности и соответствует требованиям №123-ФЗ 

(ст.82 ч.2) и СП 6.13130.2013 (п.4.9) (работоспособность в условиях пожара подтверждена 

документально и соответствует ГОСТ Р 53316-2009, см. сертификат соответствия №ССБК 

RU.ПБ21.Н.00046 в прилагаемых документах к текстовой части).   

12. Охрана окружающей среды 

Материалы и оборудование, используемые в проекте, существенного влияния на 

окружающую среду не оказывают. 
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=FµffiäffiÐñµ 
Ò��µÒÐµ8µí�µ

Ns ÂÁ . .", _RU __Á_:_RU--,³_±_0_,6.²_,00529_ ,

ÁÕàØï RU J\b 0190151

ÞàÓÔÝ ßÞ áµàâØÄØÚÔæØØ Ò×àëÒÞ×ÐIæØéÕÝÝìD( áàÕÔáâ² Ø×ÜÕàÕÝØÙ, ÚÞÝâàÞÛï Ø íÛÕÜÕÝâÞÒ ilÒâÞÜÐâØÚØ
Ä³ÃI <<B½¸¸ÄÂÀ¸> (¾Á ²Á¸ Ú²½¸¸ÄÂÀ¸))
°ÛàÕá: ÀÞááØÙáÚÐÏ ÄÕÔÕàÐæØï,141570, ¼ÞáÚÞÒáÚÐï ÞÑÛÐáâì, ÁÞÛÝÕ.èÞÓÞàáÚØÙ àÐÙÞÝ,
ÓÞàÞÔáÚÞÕ ßÞáÕÛÕÝØÕ ¼ÕÝÔÕÛÕÕÒÞ;âÕÛÕäÞÝ/äÐÚá +7 (495) 526-6·-0·; e-mail: ilvsi@vniiftri.ru
°ââÕáâÐÂ ÐÚÚàÕÔØâÐæØØ Jä àÞáÁ RU.0001.11Ó±OÑ Þâ 25 ÐßàÕÛï 2013 ÒëÔÐÝ ÀÞáÐÚÚàÕÔØâÐæØÕÙ

·°Ï²¸Âµ»Ê
¾¾¾ Ú½¿¾ ÁßÕÚâàÞÝ>
°ÔàÕá: ÀÞááØï, 620072, ÓÞàÞÔ µÚÐâÕàØÝÑãàÓ, ÃÛØæÐ ÁëàÞÜÞÛÞâÞÒÐ, ÔÞÜ 15 °
¾³À½: 1056Ñ03780177; âÕÛÕäÞÝ: +7(343)·]9-07-95, äÐÚá: +7(·4·)·]9-07-95; e-mail: info@spectron-ops.ru

i.I×ÓÞâÞÒØâµÔê
¾¾¾ (½¿¾ ÁßÕÚâàÞÝ>
°ÔàÕá: ÀÞááØï, 62×100, Á²ÕàÔÛÞÒáÚÐï ÞÑÛÐáâì, ÓÞàÞ´ ±ÕàÕ×ÞÒáÚØÙ, ãÛØæÐ»ÕÝØÝÐ, ÔÞÜ 2 ´

I]àÞÔãÚæà{l1

ºÞàÞÑÚØ Ò×àëÒÞ×ÐræØéÕÝÝëÕ ÀÕÛØÞÝ (ReliON), ÁßÕÚâàÞÝ
ÂÕåÝØçÕáÚØÕ ãáÛÞÒØï Á¿µº.425 002232 ÂÃ
ÁÕàØÙÝëÙ ÒìèãáÚ

ÚÞ° âÝ tsíÔ âá 85×Ñ 90 100 9

Á ¾ ¾Â²µÂ ÁÂ²ÃµÂ ÂÀµ± ¾²°½I4Ï¼

ÂÕåÝØçÕáÚÞÓÞ àÕÓÛÐÜÕÝâÐ ÂÐÜÞÖÕÝÝÞÓÞ áÞî×Ð âà âá 0|2l20l1
<Þ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâ¸ ÞÑÞàãÛÞÒÐÝØï ÔÛïàÐÑÞâë ÒÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝìIå áàÕÔÐå)

ÁµÀÂ¸Ä¸Id{Â ²Ë°°½ ½° ¾Á½¾²°½¸¸

1. ¿àÞâÞÚÞÛ ØáßëâÐÝØÙ J\Ê 15.|972 Þâ 24.0·.2015
¸» ²Á¸ (²Ý¸¸ÄÂÀ¸) (}lÊ ÀÞÁÁ RU.0001 .21¸¿09 ÔÞ 27 ÐßàÕÛï 2015)

2. °Úâ Þ àÕ×ãÛìâÐâÐå ÐÝÐÛØ×Ð áÞáâÞïÝØï ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ Þâ 05.03.2014
·. ÁÕàâØäØÚÐâ áÞÞâÒÕâáâÒØï áÜÚ Ü àÞáÁ RU.á.O4Ä°Û.áÚ.0151 ÔÞ 26.09,2015

´¾¿¾´I¸Âµ»Ì½°Ï ¸½Ä ¾ À¼°Æ¸rI
åàÐÝÕÝØï, áàÞÚ áÛãÖÑë (ÓÞÔÝÞáâØ) - Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á Á¿µº,425002.2·2 ÂÃ.

á µå-ßàßçÞÖÕÝØÕÜ ÝÐ çÕâëàñå ÛØáâÐå Ø ¿àØÛÞÖÕÝØÕÜ ÝÐ ÑÛÐÝÚÕ Ü0200355.
1á

08:04.2015 ßÞ 07:0! 2*U20 ²º»ÎÇ¸Âµ»Ì½¾

³.µ. µßØåØÝÐ
1ØÝØç"ÐÛ",, ädÜØÛØï)

½.Á. ÞÛìåÞÒ
( ÙjillvÐÛìl- äÐÜØÛ/ï,

,è (ãßÞ,rÝÞÜÞçÕÝÝÞÕ

) ÞàÓÐÝÐ ßÞ áÕàâØäØÚÐæØØ

tfit

ÍÚáßÕàâ (íÚáßÕàâ-ÐãÔØâÞà)
(íÚáßÕàâë (íÚáßÕàâë-ÐãÜâÞàë) )

ÃáÛÞÒØ



ßtJØ/\ÞÖµÝàIµ
Ú áµàâØÄØÚ°Óã áOÞâÒµâáâÒIÑ{ N'TC 

RU C-RU Ó±06 Ò,00529

ÁÕàØï R-tj \Ia

ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÞÔãÚæØØ, ÞÑÕáßÕçØÒÐîéØÕ ÕÕ ØÔÕÝâØäØÚÐçØî

ÁÕàâØäØÚÐâ áÞÞâÒÕâáâÒØï àÐáßàÞáâàÐÝïÕâáï ÝÐ:

- ÚÞàÞÑÚØ Ò×àëÒÞ×ÐéØéÕÝÝëÕ ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ØáßÞÛÝÕÝØÙ:

àÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-¿, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-Ã, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-Â,
ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ÚÚÒ-°-Ú, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-¿Ü, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-ÃÜ,
ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-ÂÜ, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-ºÜ, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-½-¿,

ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-½-Ã, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-½-Â, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-½-º;
- ÚÞàÞÑÚØ Ò×àëÒÞ×ÐéØéÕÝÝëÕ ÁßÕÚâàÞÝ ØáßÞÛÝÕÝØÙ:

ÁßÊÚâàÞÝ ÚÚÒ-Ò*l-ß, ÁßÕÚâàÞÝ KKB-Exi-Y, ÁßÕÚâàÞÝ KKB-Exi-T, ÁßÕÚâàÞÝ KKB-Eå!K,
ÁßÕÚâàÞÝ ¼º-04-µåi-¿, ÁßÕÚâàÞÝ MK-04-Exi-Y, ÁßÕÚâàÞÝ MK-O4-Exi-T, ÁßÕÚâàÞÝ MK-O4-Exi-K.

¸áßÞÛÝÕÝØï ÚÞàÞÑÞÚ ÞâÛØçÐîâáï ÚÞÛØçÕáâÒÞÜ Ø àÐáßÞÛÞÖÕÝØÕÜ ÚÐÑÕÛìÝëå ÒÒÞÔÞÒ, ÝÐJÂØçØÕ¼

ßÛÐâë ÚÞÜÜãâÐæØØ, ÒØÔÞÜ Ò×àëÒÞ×ÐtæØâë, ÓÐÑÐàØâÝëÜØ àÐ×ÜÕàÐÜØ Ø ÜÐááÞÙ.

¼ÐàÚØàÞÒÚÐ Ò×àëÒÞ×ÐéØâë Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ ØáßÞÛÝÕÝØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò âÐÑÛØæÕ 1.

ÂÐÑÛØæÐ 1

¸áßÞÛÝÕÝØï ÚÞàÞÑÞÚ Ò×àëÒÞ×ÐéØéÕÝÝìè ¼ÐàÚØàÞÒÚÐ
Ò×àëÒÞ×ÐéØâë

ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-¿, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-Ã,
ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-Â, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-º,
ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-¿Ü, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-ÃÜ,
ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-ÂÜ, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-4-ºé

1µådIIÁÂ5/ÂÑ

ÀÕÛØÞÝ (Re
ÀÕÛØÞÝ (Re

iON) ºº²-½-¿, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-½-Ã,
iON) ºº²-½-Â, ÀÕß"ÞL(R.li¾N) ºº²-½-º

1ExdIICTSlTÑ ØÛØ
À² ExdI

ÁßÕÚâàÞÝ ºº²-µåi-¿, ÁßÕÚâàÞÝ KKB-Exi-Y,
ÁßÕÚâàÞÝ KKB-Eåi-T, ÁßÕÚâàÞÝ KKB-EåiK,
ÁßÕÚâàÞÝ ¼º-04-µåi-¿, ÁßÕÚâàÞÝ MK-O4-Eåi-Y,
ÁßÕÚâàÞÝ MK-O4-Eåi-T, ÁßÕÚâàÞÝ MK-04-Exi-K

Oµ,åiÐIIÁÂÑ Å

¾ÑÕáßÕçÕÝØÕ Ò×àëÒÞ×ÐéØâë

ºÞàÞÑÚØ Ò×àëÒÞ×ÐIæØIæÕÝÝëÕ ÀÕÛØÞÝ (ReliON) Ø ÚÞàÞÑÚØ Ò×àëÒÞ×ÐéØéÕÝÝëÕ ÁßÕÚâàÞÝ Ò çÐáâØ

Ò×àëÒÞ×ÐéØâë áÞÞâÒÕâáâÒ}âÞâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ âà âá 0|2120||, ÓÞáâ 30852.0-2002

(¼Íº 60079-0:1998), ³¾ÁÂ ·0852.1-2002 (¼Íº 60079-1:1998), ³¾ÁÂ ·0852.10-2002

(¼Íº 60079-11:1999).

ÃáÛÞÒØï ßàØÜÕÝÕÝØï
·ÝÐÚ ÚÅ>, áâÞïIæØÙ ßÞáÛÕ ÜÐàÚØàÞÒÚØ Ò×àëÒÞ·ÐéØâë ÚÞàÞÑÞÚ µåi-ØáßÞÛÝÕÝØï, Þ×ÝÐçÐÕâ:

- ßÞÔÚÛîçÐÕÜëÕ Ú ÚÞàÞÑÚÐÜ ÒÝÕèÝØÕ íÛÕÚâàÞâÕåÝØçÕáÚØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ÔÞÛÖÝë ØÜÕâì

ØáÚàÞÑÕ×ÞßÐáÝëÕ íÛÕÚâàØçÕáÚØÕ æÕßØ ßÞ ÓÞáÂ30852.i0-2002 (ÜíÚ 60079-11:1999) Ø

ØáÚàÞÑÕ×ÞßÐáÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë (ãàÞÒÕÝì ØáÚàÞÑÕ×ÞßÐáÝÞÙ íÛÕÚâàØçÕáÚÞÙ æÕßØ Ø ßÞÔÓàãßßã

íÛÕÚâàÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï), áÞÞâÒÕâáâÒãîIæØÕ ãáÛÞÒØïÜ ßàØÜÕÝÕÝØï ÚÞàÞÑÞÚ ÒÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ

×ÞÝÕ;
ï tIÞïÒÛÕÝØï ÝÐ ßÞÒÕàåÝÞáâØ ÚÞàÞÑÞÚ íÛÕÚâàÞáâÐâØçÕáÚØå ×ÐàïÔÞÒ, ÒÞ

ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ Ø×ÑÕÓÐâì ÚÞÝÒÕÚæØÞÝÝëå ßÞâÞÚÞÒ ÞÚàãÖÐîéÕÙ áàÕÔë ÒÞÚàãÓ

àÚÐ (çØáâÚÐ) ßÞÒÕàåÝÞáâØ ÔÞßãáÚÐÕâáï âÞÛìÚÞ ÒÛÐÖÝÞÙ âÚÐÝìî.

(ãßÞ,rÝÞÜÞçÕÝÝÞÕ ³.µ. µßØåØÝÐ
(ÙL]ßæØÐliìi, äÐÜØ]]Ùï)

½.Á. ÞÛìåÞÒ
iØçØ.itrÐlì,, äÐÜÙr Øï)

ÞàÓÐÝÐ ßÞ áÕàâØäØÚÐæØØ

ßÕàâ (íÚáßÕàâ-ÐãÔØâÞà)
(íÚáßÕàâë (íÚáßÕàâë-ÐãÜâÞàë) )



Ä³Ã¿ <BÝØ¸ÄÂÀØ)
ÁÕàâØäØÚÐçØÞÝrèÙ æÕÝâà Ò×àëÒÞ×ÐéØéÕÝÝëå áàÕÔáâÒ Ø×ÜÕàÕÝØÙ,

KoHTpoJuI Ø íÛÕÜÕÝâÞÒ ÐÒâÞÜÐâØÚØ ÁÆ ²Á¸ Ú²½¸¸ÄÂÀ¸>
°ââÕáâÐâ ÐÚÚàÕÔØâÐæØØ ¾Á Ns À¾ÁÁ RU.0001.1l³±06 Þâ 25.04,13 Ó.
°ââÕáâÐâ ÐÚÚàÕÔØâÐæØØ ¸» Ns À¾ÁÁ RU.0001.21¸¿09 Þâ 25.04.13 Ó.
l4l570, ¼ÞáÚÞÒáÚÐï ÞÑÛ., ÓtlÞ ¼ÕÝÔÕÛÕÕÒÞ, âÕÛ./äÐÚá+7 (495) 526-6·0×

ÉÝ@..Õffi
²áÕÓÞ ÛØáâÞÒ - 4 »Øáâ l/4

µå - ßàØÛÞ}ÚµÝØµ

Ú ÁÕàâØäØÚÐâã áÞÞâÒÕâáâÒØï »l} ÂÁ RU Á-RU.³±OÑ.².00529
ÁàÞÚÔÕÙáâÒØï á 08.04.2015 ßÞ 07.04.2020

ºÞàÞÑÚØ Ò×àëÒÞ×ÐéØéÕÝÝëÕ ÀÕÛØÞÝ (ReliON), ÁßÕÚâàÞÝ

áßµÚ.425002.2×2âã
ºÞÔ ¾º 005 (¾º¿) ·Ñ 6474
ºÞÔ Â½ ²Í´ ÂÁ 8536 90 100 9

¼ÐàÚØàÞÒÚÐ Ò×àëÒÞ×ÐéØâë

áÜ. rryHKT 5, âÐÑÛÛÛæÐ 1

Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛì

¾¾¾ (½¿¾ ÁßÕÚâàÞî>
ÀÞááØï, 623700, ÁÒÕàÔÛÞÒáÚÐï ÞÑßÐáâì, ÓÞàÞÔ ±ÕàÕ×ÞÒáÚØÙ, ãÛØæÐ »ÕÝØÝÐ, ÔÞÜ 2 ´

ÃáÛÞÒØï ßàØÜÕÝÕÝØï

4.1 ºÞàÞÑÚØ Ò×àëÒÞ×ÐâæØéÕÝÝëÕ ÀÕÛØÞÝ (ReliON), ÁßÕÚâàÞÝ ÔÞÛÖÝë ßàØÜÕèIâìáï Ò
áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ãáâzlÝÞÒÛÕÝÝÞÙ ÜÐàÚØàÞÒÚÞÙ Ò×àìÒÞ×ÐéØâë, âàÕÑÞÒèrØ.è,tØ ÂÀ ÂÁ 0l2l20ll,
³¾ÁÂ ·0852.1· -2002 (¼Íº 60079- 1 4: 1 996), ÔÕÙáâÒãâÞéØå <¿àÐÒØÛ ãáâàÞÙáâÒÐ
íÛÕÚÓàÞãáâÐßÞÒÞî) (³IÃÍ ÓÛ.7.3), Ú¿àÐÒØÛ âÞåÝØçÕáÚÞÙ íÚáßÛryÐâÐæØØ íÛÕÚIàÞãáâÐÝÞÒÞÚ
ßÞâàÕÑØâÕÛÕÌ (¿ÂÍÍ¿ ÓÛ.3.4), ÔàãÓØå ÝÞàÜÐâØÒÝìD( ÔÞÚãÜÕÝâÞÒ, àÕÓÛµI},IÕÝâØàãîèII'ß(
ßàØÜÕÝÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÞÑÞàãÛÞÒÐÝØrI ÒÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝìD( ×ÞÝÐå, Ò âÞÜ çØáÛÕ ÝÞàÜÐâØÒÝìD(

ÔÞÚãI![ÕÝâÞÒ, àÕÓÛÐÜÕÝâØàãîèØå ßàØÜÕÝÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Ò ßÞÔ×ÕÜÝìD(
ÒëàÐÑÞâÚÐå èalåâ, àãÔÝØÚÞÒ Ø Øå Ýçt×ÕÜÝìD( áâàÞÕÝØïå, ÞßÐáÝìD( ßÞ àãÔÝØtèÞÜã ÓÐ×ã, Ø

àãÚÞÒÞÔáâÒ ßÞ íÚáßJIãÐâÐæØØ Á¿µº.425002.2·2-0| ÀÍ, Á¿µº.425002.2·2-02 ÀÍ,
áßµÚ.42 5 002.2×2-0× àí, áßµÚ .425 002.2×2- 04 àí.

4.2 ²Þ×ÜÞÖÝëÕ Ò×àëÒÞÞßÐáÝëÕ ×ÞÝë ßàØÜÕÝÕÝØï ÚÞàÞÑÞÚ, ÚÐâÕÓÞàØØ Ø Óàãßßë
Ò×àëÒÞÞßÐáÝìIå áÜÕáÕÙ ÓÐ×ÞÒ Ø ßÐàÞÒ á ÒÞ×ÔãåÞÜ - Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á âàÕÑÞÒÐÝØïÜØ
³¾ÁÂ ·0852.9-2002 (¼Íº60079-10:1995), ³¾ÁÂ ·0852.5,2002 (¼Íº 60079-41975) Ø
Ú¿àÐÒØÛ ãáâàÞÙáâÒÐ íÛÕÚâàÞãáâÐÝÞÒÞÚ) (¿ÃÍ ÓÛ. 7,3).

4.· ·ÝÐÚ (Å), áâÞïéØÙ ßÞáÛÕ ÜÐàÚØàÞÒÚØ Ò×àëÒÞ×ÐéØâë ÚÞàÞÑÞÚ µåi-ØáßÞÛÝÕÝØï,
Þ×ÝÐçÐÕâ:
- ßÞÔÚÛîçÐÕÜëÕ Ú ÚÞàÞÑÚÐÜ ÒÝÕèÝØÕ íÛÕÚâàÞâÕåÝØçÕáÚØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ÔÞÛÖÝë ØÜÕâì
ØáÚàÞÑÕ×ÞßÐáÝëÕ íÛÕÚâàØçÕáÚØÕ æÕßØ ßÞ ³¾ÁÂ 30852.10-2002 (¼Íº 60079-1 1:1999) Ø
ØáÚàÞÑÕ×ÞßÐáµëÕ ßÐàÐÜÕâàë (ãàÞÒÕÝì ØáÚàÞÑÕ×ÞßÐáÝÞÙ íÛÕÚâàØçÕáÚÞÙ æÕßØ Ø
ßÞÔÓàãßßã íÛÕÚâàÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï), áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ ãáÛÞÒØïÜ ßàØÜÕÝÕÝØï ÚÞàÞÑÞÚ
ÒÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ ×ÞÝÕ;
_ ÔÛï ØáÚjIîçÕÝØï ßÞïÒÛÕÝØï ÝÐ ßÞÒÕàåÝÞáâØ ÚÞàÞÑÞÚ íÛÕÚâàÞáâÐâØçÕáÚØå ×ÐàïÔÞÒ, ÒÞ
Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ ×ÞÝÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ Ø×ÑÕÓÐâì ÚÞÝÒÕÚæØÞÝÝìIå ßÞâÞÚÞÒ ÞÚàãÖÐîéÕÙ áàÕÔë
ÒÞÚàãÓ ÚÞàßãáÐ ÚÞàÞÑÞÚ; ßàÞâØàÚÐ (çØáâÚÐ ÞáâØ ÔÞßãáÚÐÕâáï âÞÛìÚÞ ÒÛÐÖÝÞÙ
âÚÐÝìî.
²ÝÕáÕÝØÕ Ò ÚÞÝáâàãÚæØî ÚÞàÞÑÞÚ áàÕÔáâÒ Ò×àëÒÞ×ÐéØâë, ÔÞÛÖÝÞ
Ñëâì áÞÓÛÐáÞÒÐÝÞ á ÐÚÚàÕÔØâÞÒÐÝÝÞÙ

4.4

ÀãÚÞÒÞÔØâÕÛ

ÍÚáßÕàâ

³.µ. µßØåØÝÐ

½.Á. ÞÛìåÞÒ
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ÁÞáâÐÒ, ØáßÞÛÝÕÝØÕ Ø áßÕæØäØÚÐæØï Ø×ÔÕÛØï
ÁÕàâØäØÚÐâ áÞÞâÒÕâáâÒØï àÐáßàÞáâàÐÝïÕâáï ÝÐ:
- ÚÞàÞÑÚØ Ò×àëÒÞ×ÐéØéÕÝÝëÕ ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ØáßÞÛÝÕÝØÙ:
ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-¿, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-Ã, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²_°_Â,
ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-º, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-¿Ü, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-ÃÜ,
ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-ÂÜ, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-ºÜ, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-½-¿,
ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-½-Ã, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-½-Â, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-½-º;

- ÚÞàÞÑÚØ Ò×àëÒÞ×ÐèèéÕÝÝëÕ ÁßÕÚâàÞÝ ØáßÞÛÝÕÝØÙ:
ÁßÕÚÓàÞÝ ºº²-µåi-¿, ÁßÕÚâàÞÝ KKB-Exi-Y, ÁßÕÚÓàÞÝ KKB-Exi-T, ÁßÕÚÓàÞÝ KKB-Exi-K,
ÁßÕÚÓàÞÝ ¼º-04-µåi-¿, ÁßÕÚâàÞÝ MK-O4-Exi-Y, ÁßÕÚÓàÞÝ MK-04-Exi-T, ÁßÕÚÓàÞÝ MK-O4-Exi-K.
¸áßÞÛÝÕÝØï ÞâÛØçttîâáï ÚÞÛØçÕáâÒÞÜ Ø àÐáßÞÛÞÖÕÝØÕÜ ÚÐÑÕÛìÝìrå ÒÒÞÔÞÒ, ÝÐÛØçØÕÜ ßÛÐâë
ÚÞÜÜãâÐæØØ, ÒØÔÞÜ Ò×àëÒÞ×ÐræØâë, ÓÐÑÐàØâÝëÜØ àÐ×ÜÕàÐß,IØ Ø ÜÐááÞÙ.

¼ÐàÚØàÞÒÚÐ Ò×àëÒÞ×ÐéØâë Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ ØáßÞÛÝÕÝØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò âÐÑÛØæÕ 1.

ÂÐÑÛØæÐ 1

¸áßÞÛÝÕÝØï ÚÞàÞÑÞÚ Ò×àëÒÞ×ÐéØéÕÝÝìÖ ¼ÐàÚØàÞÒÚÐ
Ò×àëÒÞ×ÐéØâë

ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-¿, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-Ã,
ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-Â, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-º,
ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-¿Ü, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-ÃÜ,
ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-ÂÜ, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-°-ºÜ

1µådIIÁÂ5/ÂÑ

ÀÕÛØÞÝ (Rel
ÀÕÛØÞÝ (Rel

ON) ºº²-½-¿, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-½-Ã,
ON) ºº²-½-Â, ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²-½-º

1µådIIÁÂ5lÂÑßÛØ
À² ExdI

ÁßÕÚâàÞÝ ºº²-µåi-¿, ÁßÕÚâàÞÝ KKB-Eåi-Y,
ÁßÕÚâàÞÝ KKB-Eåi-T, ÁßÕÚâàÞÝ KKB-Eåi-K,
ÁßÕÚâàÞÝ ¼º-04-µåi-¿, ÁßÕÚâàÞÝ MK-O4-Eåi-Y,
ÁßÕÚâàÞÝ MK-04-Exi-T. ÁßÕÚâàÞÝ MK-04-Exi-K

OµåiÐIIÁÂÑ Å

ÁßÕæØäØÚÐæØï ÚÞàÞÑÞÚ - Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á âÕåÝØçÕáÚÞÙ ÔÞÚlÜÕÝâÐæØÕÙ Ø×ÓÞâÞÒØâÕJuI.

½Ð×ÝÐçÕÝØÕ Ø ÞÑÛÐáâì ßàØÜÕÝÕÝØï
ºÞàÞÑÚØ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝë ÔÛï áÞÕÔØÝÕÝØï Ø àÐ×ÒÕâÒÛÕÝØï íÛÕÚâàØçÕáÚØå æÕßÕÙ áØáâÕÜ
íÛÕÚâàÞÞÑÞàãÔÞÒi}ÝØï ÒÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝìÖ ×ÞÝÐå.

ºÞàÞÑÚØ ÞâµÞáïâáï Ú Ò×àëÒÞ×ÔIæ{éÕÝÝÞÜã íÛÕÚâàÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØî æàãtIß I Ø ¿ ßÞ
³¾ÁÂ ·0852.0-2002 (¼Íº 60079-0:1998) Ø ßàÕÔÝtÒÝÐçÕÝë ÔÛï ßàØÜÕÝÕÝØï Ò ßÞÔ×ÕÜÝëå
ÒëàÐÑÞâÚÐå èÐåâ, àãÔÝØÚÞÒ Ø Øå Ýtl×ÕÜÝìÓå áâàÞÕÝØïå, Ð âÐÚÖÕ ÒÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝìÖ ×ÞÝÐå
ßÞÜÕéÕÝØÙ Ø ÝÐàãÖÝëå ãáâÐÝÞÒÞÚ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ßàØáÒÞÕÝÝÞÙ ÜÐàÚØàÞÒÚÞÙ Ò×àëÒÞ×ÐéØâë.

¾áÝÞÒÝëÕ âÕåÝØçÕáÚØÕ ÔÐÝÝëÕ
7.1 ²×àìÒÞÞßÐáÝëÕ áÜÕáØ ßÞ ³¾ÁÂ 30852.5-2002 (¼Íº 60079-4:1975)....ÚÐâÕÓÞàØØ I Ørß.r I¸, II², IIÁ

Óàãßßë Â1...Â5/ÂÑ
7.2²ßÔÒ×àëÒÞ×ÐéØâë........... ..........ØáÚàÞÑÕ×ÞßÐáÝÜ íÛÕÚâàØçÕáÚÜ æÕßì ãàÞÒÝï <ia>>,

Ò×àëÒÞÝÕßàÞÝØæÐÕÜÐJI ÞÑÞÛÞçÚÐ
7.· ¼ÐàÚØàÞÒÚÐ Ò×àëÒÞ×ÐéØâë .......... .......áÜ. ßãÝÚâ 5, âÐÑÛØæÐ 1

7.4 ÁâÕßÕÝì ×ÐIæØâë ÞÑÞÛÞçÚØ ßÞ ³¾ÁÂ |4254-96 (¼Íº 529,89) ÝÕ ÝØÖÕ IÀÑ5
7.5 ·ÐéØâÐ Þâ ßÞàÐÖÕµØï íÛÕÚâàØçÕáÚØÜ âÞÚÞÜ ßÞ ³¾ÁÂ |2.2,007,0-75.........................ÚÛÐáá I/III

7.6 ÍÛÕÚâàØçÕáÚØÕ ßÐàÐß,IÕâàë

ÚÞàÞÑÚØ µåd-ØáßÞÛÝÕÝØï:
- ÝÐßàïÖÕµØÕ ßÕàÕÜÕfiÝÞÓÞ âÞÚÐ, ²............... ... ÝÕ ÑÞÛÕÕ 400

........ ÝÕ ÑÞÛÕÕ ·2

ÚÞàÞÑÚØ µåi-ØáßÞÛÝÕÝØï
- ÝÐßàïÖÕÝØÕ ßÕàÕÜÕÝÝÞÓÞ âÞÚÐ, ².... .. ÝÕ ÑÞÛÕÕ 28

Àã ³.µ. µßØåØÝÐ

½.Á. ÞÛìåÞÒÍÚáßÕàâ
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7.7 ÂÕÜßÕàÐâãàÐ ÞÚàãÖÐîéÕÓÞ ÒÞ×ÔãåÐ, ¾Á

ÚÞàÞÑÚØ µåd-ØáßÞÛÝÕÝØï:
âÕÜßÕàÐâãàÝëÙ ÚÛÐáá Â5 ............. .. Þâ -60 ÔÞ +80

âÕÜßÕàÐâãàÝëÙ ÚÛÐáá Â6............. .. Þâ -60 ÔÞ +90

ÚÞàÞÑÚØ µåi-ØáßÞÛÝÕÝØï......... Þâ -50 ÔÞ +55

7.8 ³ÐÑÐàØâÝëÕ àÐ×ÜÕàë, ÜÜ .............Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á âÕåÝØçÕáÚÞÙ ÔÞÚãÜÕÝâÐæØÙ Ø×ÓÞâÞÒØâÕJuI

7.9 ¼ÐááÐ, ÚÓ...,.......... ........Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á âÕåÝØçÕáÚÞÙ ÔÞÚãÜÕÝâÐæØÙ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛï

¾ßØáÐÝØÕ íÛÕÜÕÝâÞÒ ÚÞIráâàãÚæØØ Ø áàÕÔáâÒ ÞÑÕáßÕçÕÝØï Ò×àëÒÞ×ÐéØâë
8.1 ÞÑÞÛÞ.ßáÐ ÚÞàÞÑÞÚ µåd-ØáßÞÛÝÕÝØï áÞáâÞØâ Ø× ÚÞàßãáÐ Ø ÚàèrrÚØ, áÞÕÔ,IÝÕÝÝìßr àÕ×ìÑÞÙ.
¼ÐâÕàØÐ-ß ÚÞàßãáÐ ztJIîÜØÝØÕÒìÙ áßÛÐÒ ØÛØ ÝÕàÖÐÒÕîéÜ áâtIÛì. ²ÝãâàØ ÞÑÞÛÞ.ßtØ àÐ×ÜÕéÕÝë
ÚJIÕÜÜÝëÕ áÞÕÔØÝØâÕÛØ äØàÜë KWAGO>. ¾ÑÞÛÞçÚÐ ÚÞàÞÑÞÚ ØÜÕÕâ Þâ ÔÒãå ÔÞ çÕâëàÕå
ÚÐÑÕÛìÝìÖ ÒÒÞÔÞÒ Ø ÑÞÛâ ×ÐéØâÝÞÓÞ ×Ð×ÕÜÛÕÝØï.
ºÞàÞÑÚØ µåi-ØáßÞÛÝÕµØï ØÜÕîâ ßÛÐáâÜÐááÞÒëÙ ÚÞàßãá á ÚàëèÚÞÙ. ²ÝãæàØ ÚÞàßãáÐ àÐ×ÜÕéÕÝë
ÚJIÕÜÜÝëÕ áÞÕÔØIIØâÕÛØ äØàÜë KWAGO> ØÛØ ßÛÐâÐ ÚÞÜÜ}"âÐæØØ. ½Ð ÑÞÚÞÒÞÙ ßÞÒÕàåÝÞáâØ
ÚÞàßãáÐ ØÜÕîâáï Þâ ÔÒ}å ÔÞ èÕáâØ ÚÐÑÕÛìÝìâå ÒÒÞÔÞÒ.

8.2 ²×àëÒÞ×ÐéØâÐ ÚÞàÞÑÞÚ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâáï áÛÕÔãîéØÜØ áàÕÔáâÒÐß,{Ø.

8.2.1 ²×àëÒÞ×ÐéØâÐ ÒØÔÐ (Ò×àëÒÞÝÕßàÞÝØæÐÕÜÐï ÞÑÞÛÞçÚÞl ÚÞàÞÑÞÚ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâáï
áÛÕÔãîéØÜØ áàÕÔáâÒµtÜØ.
ºÞàÞÑÚØ ßàÕÔáâÐÒJuIîâ áÞÑÞÙ Ò×àëÒÞÝÕèàÞÝØæÐÕÜëÕ ÞÑÞÛÞçÚØ, ÒëÔÕàÖØÒÐîéØÕ ÔÐÒÛÕÝØÕ
Ò×àëÒÐ Ø ØáÚÛîçµlîéãî ßÕàÕÔÐçã ÓÞàÕÝØï Ò ÞÚàãÖçlîéãî Ò×àëÒÞÞßÐáÝãî áàÕÔã.
²×àëÒÞãáâÞÙçØÒÞáâì Ø Ò×àëÒÞItÕßàÞÝØæÐÕÜÞáâì ÞÑÞÛÞçÚØ áÞÞâÒÕâáâÒãîâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ Ú
íÛÕÚâàÞÞÑÞàãÔÞÒçtÝØî Óàãßß I Ø ßÞÔÓàãßßëIIÁ ßÞ ³¾ÁÂ30852.I-2002 (¼Íº60079-1:1998).
¾ÑÞÛÞçÚØ ØáßëâëÒÐîâáï ÝÐ Ò×àëÒÞãáâÞÙçØÒÞáâì ßàØ Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝØØ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á

âàÕÑÞÒÐÝØïÜØ ³¾ÁÂ ·0852.| -2002 (¼Íº Ñ0079- 1 : 1 998).

¿ÐàÐ;vÕâàë Ò×àëÒÞÝÕßàÞÝØæÐÕÜìÖ áÞÕÔØÝÕÝØÙ ÞÑÞÛÞçÕÚ ÚÞàÞÑÞÚ áÞÞâÒÕâáâÒãîâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ

³¾ÁÂ 30852.1-2002 (¼Íº 60079-1:1998) ÔÛï íÛÕÚâàÞÞÑÞàãÛÞÒÐÝØï Óàãßßë I Ø II.

ºÐÑÕÛìÝëÕ ÒÒÞÔë ÞÑÕáßÕçØÒÐîâ ßàÞçßÞÕ Ø ßÞáâÞïÝµÞÕ ãßÛÞâßÕÝØÕ ÚÐÑÕÛï. ÍÛÕÜÕÝâë

ãßÛÞâÝÕÝØï áÞÞâÒÕâáâÒãîâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ Ò×àëÒÞ×ÐéØâë ßÞ ³¾ÁÂ ·0852.1-2002
(¼Íº 60079-1:1998).
8.2.2·ÐéßâÐ ÒØÔÐ ÚØÞÚàÞÑÕ×ÞßÐáÝÐï íÛÕÚâàØçÕáÚtè æÕßì> ÚÞàÞÑÞÚ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâáï

áÛÕÔãîéØÜØ áàÕÔáâÒµlÜØ.
ºÞàÞÑÚØ ßàÕÔÝµÒÝÐçÕÝë ÔÛï àÐÑÞâë á ßàØáÞÕÔØÝïÕÜëÜØ íÛÕÚâàÞâÕåÝØçÕáÚØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ,
ØÜÕîéØÜØ ØáÚàÞÑÕ×ÞßÐáÝëÕ íÛÕÚâàØçÕáÚØÕ æÕßØ ßÞ ³¾ÁÂ30852.10-2002 Ø ØáÚàÞÑÕ×ÞßÐáÝëÕ

ßÐàÐÜÕâàë (ãàÞÒÕÝì ØáÚàÞÑÕ×ÞßÐáßÞÙ íÛÕÚâàØçÕáÚÞÙ æÕßØ Ø ßÞÔÓàãßßã íÛÕÚâàÞÞÑÞàãÛÞÒÐÝØï),

áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ ãáÛÞÒØïÜ ßàØÜÕÝÕÝØï ÚÞàÞÑÞÚ ÒÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ ×ÞÝÕ.

ÍÛÕÚâàØçÕáÚØÞ ×tÒÞàë, ßãÓØ ãâÕçÚØ Ø íÛÕÚâàØçÕáÚÐï ßàÞçÝÞáâì Ø×ÞÛïæØØ áÞÞâÒÕâáâÒãîâ
âàÕÑÞÒÐÝØïÜ ³¾ÁÂ 30852. 10-2002 (¼Íº 60079-1 1 : 1999).

8.2.3 ¼ÐÚáØÜaulìÝµul âÕÜßÕàÐâãàÐ ÝÐÓàÕÒÐ ÞÑÞÛÞçÕÚ ÝÕ ßàÕÒëèÐÕâ ÔÞßãáâØÜëå ×ÝÐçÕÝØ¹ ÔÛï
áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå âÕÜßÕàÐâãàÝëå ÚÛÐááÞÒ ßÞ ³¾ÁÂ 30852.0-2002 (¼Íº 60079-0:1998)
(áÜ. âÐÑÛØæã 1).

8.2.4 ºÞÝáâàãÚæØï ÚÞàßãáÐ Ø ÞâÔÕÛìµëå çÐáâÕÙ ÚÞàÞÑÞÚ ÒëßÞÛµÕÝÐ á )ß{ÕâÞÜ ÞÑéØå
âàÕÑÞÒÐÝØÙ ³¾ÁÂ 30852.0-2002 (¼Íº 60079-0:1998) ÔÛ, íÛÕÚâàÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï, àÐ.}ÜÕéÕÝµÞÓÞ
ÒÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝìIå ×ÞÝÐå. ÃßÛÞâÝÕÝØï Ø áÞÕÔØÝÕÝØï íÛÕÜÕÝâÞÒ ÚÞÝáâàãÚæØØ ÚÞàÞÑÞÚ

ÞÑÕáßÕçØÒtlîâ áâÕßÕÝì ×ÐéØâë ÝÕ ÝØÖÕ IP65 ßÞ ³¾ÁÂ 14254-96 (¼Íº 529-89). ¼ÕåÐÝØçÕáÚÐï

èàÞçÝÞáâì ÞÑÞÛÞçÚØ áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ ³¾ÁÂ 30852.0-2002 (¼Íº 60079-0:1998) ´»Ï

íÛÕÚâàÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï á ÒëáÞÚÞÙ ÞßÐáßÞáâìî ÜÕåÐÝØçÕáÚØå ßÞÒàÕÖÔÕÝØÙ. ºÞÝáâàãÚæØÞÝÝëÕ

ÜÐâÕàØirÛë ÞÑÕáßÕçØÒÐîâ äàØÚæØÞÝÝãî æ ßÞ ³ÞÁÂ 30852.0-2002

(¼Íº 60079-0:1998).
8.3 ½Ð áêÕÜÝÞÙ ÚàëèÚÕ ÚÞàÞÑÞÚ ßàÕÔãßàÕÔØâÕÛìÝëÕ ÝÐÔßØáØ,

âÐÑÛØçÚÐ á ãÚÐ×ÐÝØÕÜ ÜÐàÚØàÞÒÚØ

³.µ. µßØåØÝÐ

½.Á. ÞÛìåÞÒÍÚáßÕàâ
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ÁÒÕÔÕÝØï ÞÑ ØáßëâÐÝØïå
ÀÕ×ãÛìâÐâë ßàÞÒÕàÚØ ÚÞÝáâàãÚæØØ Ø ØáßëâÐÝØÙ ÚÞàÞÑÞÚ ÝÐ áÞÞâÒÕâáâÒØÕ ßÐàÐß{ÕâàÞ²

Ò×àëÒÞ×ÐéØâë âàÕÑÞÒÐÝØïÜ âà âÁ 0|2l20tt, ÓÞáÂ 30852.0-2002 (Üíº 60079-0:1998),

ÓÑáâ ×0852,|-2Þ02 (ÜíÚ 60079-1:1998), ÓÞáâ 30852.10-2002 (ÜíÚ 60079-11:1999)

ßàØÒÕÔÕÝë Ò ßàÞâÞÚÞÛÕ ØáßëâÐÝØÙ¸»²Á¸ Ú²½¸¸ÄÂÀ¸)) Jä 15.1972 ¾Â 24.04.2015 ³.

Ò íÚáßJrãÐâÐæØÞÝÝÞÙ ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ ÝÐ ÚÞàÞÑÚØ ßàØÒÕÔÕÝë ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ãÚÐ×ÐÝØï,
ÚÐáÐîéØÕáï ãáÛÞÒØÙ ÜÞµâÐÖÐ Ø ÑÕ×ÞßÐáÝÞÙ íÚáßÛãÐâÐæØØ.

¼ÐàÚØàÞÒÚÐ Ò×àëÒÞ×ÐéØâë
Á yreToM àÕ×ãÛìâÐâÞÒ íÚáßÕàâØ×ë âÕåÝØçÕáÚÞÙ Ø íÚárrÛãÐâÐæØÞÝÝÞÙ ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ, ßàÞÒÕàÞÚ Ø

ØáßëâÐÝØÙ ÚÞÝáâàãÚæØØ ÝÐ Ò×àëÒÞ×ÐéØéÕÝÝÞáâì Ø Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á âàÕÑÞÒÐÝØïÜØ

âà ÂÁ Ol2l20It, ³¾ÁÂ ·0852.0-2002 (¼Íº 60079-0:1998), ³¾ÁÂ 30852.1-2002

(¼Íº 60079-1:1998), ÓÞáâ ×0852.10-2002 (¼Íº 60079-1 1:1999) ÚÞàÞÑÚÐÜ

Ò×àëÒÞ×ÐéØéÕÝÝëÜ ÀÕÛØÞÝ (ReliON), ÁßÕÚâàÞÝ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ ÜÐàÚØàÞÒÚÐ Ò×àëÒÞ×ÐéØâë,

ßàØÒÕÔÕÝÝÐï Ò âÐÑÛØæÕ 1.

ÜÐàÚØàÞÒÚÐ Ò×àëÒÞ×ÐéØâë, ÝÐÝÞáØÜÐï ßÐ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ Ø ãÚÐ×ÐÝÝÐï Ò âÕåÝØçÕáÚÞÙ

ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛï, ÔÞÛÖÝÐ áÞÔÕàÖÐâì áßÕæØÐÛìÝëÙ ×ÝÐÚ Ò×àëÒÞÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ
Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ¿àØÛÞÖÕµØÕÜ 2 âÀ âá 01212011 (¾ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÞÑÞàãÛÞÒÐÝØï ÔÛï

àÐÑÞâë ÒÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝëå áàÕÔÐx>)

11 ¿ÕàÕçÕßì ÔÞÚãÜÕÝâÞÒ, áÞÔÕàÖÐéØå áÒÕÔÕÝØï Þ Ò×àëÒÞ×ÐéØâÕ
11.1 ºÞàÞÑÚÐ Ò×àëÒÞ×ÐéØéÕÝÝÐï ÀÕÛØÞÝ (ReliON), ÁßÕÚâàÞÝ' ÂÕåÝØçÕáÚØÕãáÛÞÒØïÁ¿µº.425002.2·2ÂÃ
1 1.2 ºÞàÞÑÚÐ Ò×àëÒÞ×ÐéØéÕÝÝzuI ÁßÕÚâàÞÝ MK-O4-Exi

ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚálrÛãÐâÐæØØ Á¿µº.425002 -2·2,03 ÀÍ
1 1.3 ºÞàÞÑÚÐ Ò×àëÒÞ×ÐéØéÕÝÝÐï ÁßÕÚâàÞÝ KKB-Exi

ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Á¿µº.425002.2·2,02 ÀÍ
11.4 ºÞàÞÑÚÐ Ò×àëÒÞ×ÐéØéÕÝÝÐï ÀÕÛØÞÝ (ReliON) ºº²

ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßßãÐâÐæØØ Á¿µº.425 0a2.232-0l ÀÍ
ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Á¿µº.4 25 002.2·2-04 ÀÍ

1 1 .5 ºÞÝáâàãÚâÞàáÚtè ÔÞÚãÜÕÝâÐæØï
11.6 ÁÕàâØäØÚÐâ áÞÞâÒÕâáâÒØï Ns ÂÁ RU C-DE.ATI5,B.00084
11.7 ¿àÞâÞÚÞÛ ØáßëâÐÝØÙ¸» ²Á¸ Ú²½¸¸ÄÂÀ¸) Ns 15.t972

ÀãÚÞÒÞÔØâÕÛì ¾Á ²Á¸ (² ³.µ. µßØåØÝÐ

íÚáßÕàâ Jä À¾ÁÁ RU.000

ÍÚáßÕàâ Jä À¾ÁÁ RU.000 ½.Á. ÞÛìåÞÒ
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