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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Рабочий проект автоматической установки пожарной сигнализации 

(далее по тексту АУПС) и установки оповещения и управления эвакуацией 

при пожаре (далее по тексту СОУЭ), выполнен на основании Договора и 

исходных данных, предоставленных Заказчиком. 

1.2. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 

требованиям действующих нормативных документов: 

1.2.1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

1.2.2. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 

Требования пожарной безопасности». 

1.2.3. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования». 

1.2.4. СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». 

1.2.5.ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности». 

1.2.6. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме». 

1.2.7. РД 78.145-93 Системы автоматические пожаротушения, 

пожарной, охранной сигнализации. Обозначения условные графические 

элементов. 

1.2.8. РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ». 

1.2.9. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АУПС и СОУЭ.  

 

2.1. В соответствии с табл. А.1 приложения А СП 5.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» здание 

подлежит защите АУПС. Защите АУПС подлежат все помещения, за 

исключением помещений: 

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, 

помещения мойки и т.п.); 
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- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих 

производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, 

бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в 

которых отсутствуют горючие материалы; 

- категории В4 и Д по пожарной опасности; 

- лестничных клеток. 

2.2. В соответствии с таблицей 2 СП 3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. Требования пожарной безопасности в здании 

предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре 2-го типа. 

2.3. Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена 

для обнаружения пожара в начальной стадии и передачи сообщений о 

состоянии систем противопожарной защиты на пост охраны с 

круглосуточным дежурством. Дополнительно автоматическая установка 

пожарной сигнализации при пожаре формирует управляющие сигналы на 

запуск СОУЭ, отключение систем приточно-вытяжной вентиляции, закрытие 

огнезадерживающих клапанов в системах приточно-вытяжной вентиляции.  

2.4. Проектом предусмотрено применение оборудования компаний 

НВП Болид: 

Наименование Кол-во 

Повторитель интерфейса С2000-ПИ 1 

Контроллер двухпроводной линии "С2000-КДЛ" 4 

Прибор приемно-контрольный С2000-4 1 

Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М 1 

Блок контрольно пусковой  С2000-КПБ 5 

Устройство коммутационное на одно реле 12В УК-ВК/03 18 

Резервный источник питания РИП 12В 6А исп. 06 2 

Резервный источник питания РИП 12В 3А RS  1 

Извещатель пожарный дымовой адресный ИП212-34А-03  187 

Извещатель пожарный дымовой адресный ИП212-34А-04 с 

БРИЗ 

21 

Извещатель пожарный пламени ИПП330-8 "ИПП-Ех" 16 

Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый оптико-

электронный С2000-ИП-03 

10 

Блок расширения шлейфов сигнализации "С2000-БРШС-Ех" 8 
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Адресный расширитель С2000-АР2 2 

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ  23 

Оповещатель световой «Выход» 33 

Оповещатель световой указатель направления «стрелка» 8 

Оповещатель световой указатель направления по лестнице 4 

Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП-2-35 88 

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный ОПОП 

124-7 

 

1 

Оповещатель пожарный звуковой CWSO-RR-W1 IP65 3 

Базовый блок переговорного устройства Рупор-ДБ 1 

Абонентский блок переговорного устройства Рупор-ДТ 1 

Резервный источник питания РИП-24 исп.01П 1 

Блок защиты линии БЗЛ/01 4 

Кабельная сеть, комплект 1 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

3.1 Производственное здание, находится в отдельно стоящем 

двухэтажном здании на территории завода ОАО "ОКБ-Планета" 

Новгородского р-на, территория Волотовского сельского поселения с кад. 

номером: 53:11:0300105:407. 

3.2.. Пути эвакуации – коридоры, проходы лестницы. 

3.3. Защищаемые помещения отапливаемые. Тип вентиляции– 

приточно-вытяжная. 

3.4. Скорость воздушных потоков < 1,5 м/с, вибрация отсутствует. 

3.5. Первичные признаки пожара – дым, класс пожара - А.  

3.6. Агрессивная среда в защищаемых помещениях - отсутствует.  

3.7. Запыленность в защищаемых помещениях - отсутствует. 

3.8. Пирофорные вещества и материалы, склонные к тлению и горению 

без доступа воздуха -  отсутствуют. 

3.9. Степень огнестойкости здания – II, класс конструктивной 

пожарной опасности – С0. 
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4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ 

В ПРОЕКТЕ 

4.1. Аппаратура обнаружения возможных очагов пожара в защищаемых 

зонах состоит из приборов: пульта контроля и управления «С2000М», блока 

индикации и контроля С2000-БКИ, размещенных в помещении охраны 

КПП. Приемно-контрольных приборов С2000-КДЛ, блоков контрольно-

пусковых С2000-КПБ, размещенных в помещениях №137, 1-го этажа и 

№222, 2-го этажа. Также прибора  приемно-контрольного С2000-4, 

расположенного в котельной. Все приборы являются адресными и 

объединяются в единую систему контроля, с помощью интерфейсной 

адресной линии RS484. 

4.2. В качестве средств обнаружения и передачи сигналов о пожаре 

применены адресные дымовые пожарные извещатели ИП212-34А, 

извещатели пожарные тепловые адресно-аналоговые оптико-электронные 

С2000-ИП, извещатели пожарные пламени ИПП330-8 "ИПП-Ех", и адресные 

ручные пожарные извещатели ИПР 513-3АМ. Извещатели подключаются к 

контроллеру С2000-КДЛ двухпроводной линией связи. Контролеры 

двухпроводной линии С2000-КДЛ, предназначены для контроля состояния и 

питания адресных пожарных извещателей по кольцевой двухпроводной 

линии связи с контролем на короткое замыкание и обрыва линии. С2000-КДЛ 

осуществляет передачу состояния зон контроля и служебных сообщений по 

интерфейсу RS-485, на пульт контроля и управления С2000-М. Для запуска 

светового и звукового оповещения о пожаре предусматривается 

использование контрольно-пускового блока С2000-КПБ. Все линии имеют 

контроль на короткое замыкание и обрыв. 

4.3 Для формирования управляющих сигналов автоматики, на 

отключение вентиляции и кондиционирования, включения дымоудаления, 

электроприводными задвижками и пожарными насосами, предусматривается 

использование устройств коммутационных на одно реле УК-ВК/03, и 

подключенные к контрольно-пусковым блокам С2000-КПБ. 

4.4 Программирование режимов работы выходов управления, 

осуществляется после выполнения монтажных работ на этапе пуско-наладки, 

в соответствии с технической документацией на оборудование.  
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5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И  

ВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

5.1. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с 

руководящим документом «Системы и комплексы охранной, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» 

РД 78.145-93, ПУЭ. 

5.2. Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, 

должны соответствовать спецификациям проекта и иметь соответствующие 

сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие 

их качество. Их установка должна производиться в местах, определенных 

проектом, с учетом архитектурных особенностей, взаимного расположения 

элементов строительных конструкций, конфигурации защищаемых 

помещений и предметов. 

5.3. Извещатели и приборы крепятся к стенам и потолкам с помощью 

металлических дюбелей на саморезах. 

5.4. Автоматические пожарные извещатели устанавливаются в 

защищаемых помещениях под перекрытием, месторасположения определено 

проектом. Размещение пожарных извещателей следует производить с учетом 

воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной 

и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до 

вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. Горизонтальное и 

вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и 

устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 

м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким 

образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, 

оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на 

извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не 

влияли на сохранение извещателем работоспособности. 

5.5. Ручные пожарные извещатели устанавливаются у эвакуационных 

выходов, в коридорах и на путях эвакуации на высоте 1,5 м от уровня пола до 

органов управления и на расстоянии не менее 0,75 м от других органов 

управления и предметов, препятствующих свободному доступу к ним. 

Опуски кабеля до ручных извещателей выполнять в металлических коробах, 

или скрытым способом, в конструкциях здания.  

5.6. Оповещатели устанавливаются на стенах таким образом, чтобы их 

верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но 
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расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 

150 мм.  

5.7. Табло “ВЫХОД” устанавливаются в местах определенных 

проектом над эвакуационными выходами. Табло с указанием направления 

движения устанавливаются на стенах на высоте не менее 2 м от пола.  

5.8. Приборы приемно-контрольные и приборы управления 

устанавливаются на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из 

негорючих материалов. При смежном расположении нескольких приемно-

контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними 

должно быть не менее 50 мм. 

5.9. Монтаж шлейфов АУПС и СОУЭ выполняется огнестойким 

кабелем типа нг-FRLS по потолку и по стенам, с применением огнестойкой 

кабельной линии. 

5.10. Все соединения выполняются на винтовых соединениях или 

пайке. При необходимости для соединения участков проводов и кабелей 

дополнительно могут устанавливаться коробки коммутационные 

огнестойкие. 

5.11. Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных 

линий пожарной сигнализации с напряжением до 60 В с линиями 

напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале 

строительной конструкции или на одном лотке. Совместная прокладка 

указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих 

сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из 

негорючего материала. 

5.12. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и 

кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и 

осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. 

 

6. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

АУПС и СОУЭ являются потребителями электроэнергии 1 категории, и 

ее электропитание должно быть выполнено от двух независимых источников 

электроснабжения. 

Основным источником электропитания является сеть переменного тока 

220В. При пропадании электропитания от основного источника происходит 

автоматическое переключение на резервный источник - аккумулятор.  
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В соответствии с СП 6.13130.2009 при наличии одного источника 

электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) 

допускается использовать в качестве резервного источника питания 

электроприёмников аккумуляторные батареи, обеспечивающие питание 

электроприёмников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1ч в режиме 

«Тревога». 

Данные потребления тока приборами, сведены в таблицы. 

Таблица 6.1 Оборудование пожарной сигнализации подключенное к 

РИП 12RS в помещении №222 «дежурном» режиме. 

 Наименование  
Ток 

потребления, мА  

Количе

ство  

Суммарный 

ток 

потреблени

я, мА  

1 С2000-КДЛ 80 2 160 
2 С2000-КПБ 45 2 90 
3 ИП212-34А 0,5 114 57 
4 ИПР513-3АМ  0,5 9 4,5 
5 С2000-БРШС-Ех" 0,05 6 0,3 
6 ИПП-Ех 15 12 180 
7 Световое табло 20 19 380 

Таким образом, суммарный ток потребления системы в «дежурном» режиме 

составляет 871,8 мА 

Таблица 6.2 Оборудование пожарной сигнализации, подключенное к РИП 12В 

RS в помещении № 222, в режиме «Тревога» 

 

 
Наименование  

Ток 

потребления, 

мА  

Количес

тво  

Суммарный 

ток 

потреблени

я, мА  

1 С2000-КДЛ 160 2 320 
2 УК-ВК/03 53 6 318 
3 С2000-КПБ 130 2 260 
4 ИП212-34А 0,5 114 57 
5 ИПР513-3АМ  0,5 9 4,5 
6 С2000-БРШС-Ех" 0,05 6 0,3 
7 ИПП-Ех 15 12 180 
9 Световое табло 20 19 380 
10 ОПОП-2-35 35 47 1645 
11 CWSO-RR-W1 IP65 35 2 70 
Таким образом, суммарный ток потребления системы составляет 3234,8 мА 

С=(L1 x T1 + L2 x T2) x 1,15 

где С - емкость, Aч;  

L1 - ток дежурного режима, А;  
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Т1 - время работы в дежурном режиме, ч;  

L2 - ток тревожного режима, А;  

Т2 - время работы в тревожном режиме, ч; 1,15 - коэффициент старения 

АБ. 

С=(0,87 x 24 +3,23 x 1)x1,15 =27,67 

Принимаем 2 аккумуляторные батареи емкостью 26 Ач, установленные 

в РИП 12В исп. 06 , в помещении №222. 

Питание извещателей осуществляется по двух проводной линии 

контролеров. Потребление  пожарно-охранных извещателей и 

приборов подключенных к одному резервному источнику питания 

составляет до 3234,8 мА, не превышает нагрузочную способность 

резервного источника питания. 

Таблица 6.3 Оборудование пожарной сигнализации подключенное к 

РИП 12RS в помещении №137 «дежурном» режиме. 

 Наименование  
Ток 

потребления, мА  

Количе

ство  

Суммарный 

ток 

потреблени

я, мА  

1 С2000-КДЛ 80 2 160 
2 С2000-КПБ 45 3 135 
3 ИП212-34А 0,5 94 47 
4 ИПР513-3АМ  0,5 14 7 
5 С2000-БРШС-Ех" 0,05 2 0,1 
6 ИПП-Ех 15 4 60 
7 Световое табло 20 26 520 

Таким образом, суммарный ток потребления системы в «дежурном» режиме 

составляет 929,1 мА 

 

Таблица 6.4 Оборудование пожарной сигнализации, подключенное к РИП 12В 

RS в помещении № 137, в режиме «Тревога» 

 

 
Наименование  

Ток 

потребления, 

мА  

Количес

тво  

Суммарный 

ток 

потреблени

я, мА  

1 С2000-КДЛ 160 2 320 
2 УК-ВК/03 53 12 636 
3 С2000-КПБ 130 3 390 
4 ИП212-34А 0,5 94 47 
5 ИПР513-3АМ  0,5 14 7 
6 С2000-БРШС-Ех" 0,05 2 0,1 
7 ИПП-Ех 15 4 60 
9 Световое табло 20 26 520 
10 ОПОП-2-35 35 41 1435 
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11 CWSO-RR-W1 IP65 35 1 35 
12 ОПОП 124-7 45 1 45 
Таким образом, суммарный ток потребления системы составляет 3495,1 мА 

 

С=(L1 x T1 + L2 x T2) x 1,15 

где С - емкость, Aч;  

L1 - ток дежурного режима, А;  

Т1 - время работы в дежурном режиме, ч;  

L2 - ток тревожного режима, А;  

Т2 - время работы в тревожном режиме, ч; 1,15 - коэффициент старения 

АБ. 

 

С=(0,93 x 24 +3,5 x 1)x1,15 =29,69 

Принимаем 2 аккумуляторные батареи емкостью 26 Ач, установленные 

в РИП 12В исп. 06 , в помещении №137. 

 

Питание извещателей осуществляется по двух проводной линии 

контролеров. Потребление  пожарно-охранных извещателей и 

приборов подключенных к одному резервному источнику питания 

составляет до 3495,1 мА, не превышает нагрузочную способность 

резервного источника питания. 

 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

7.1. К работам по монтажу, установке и обслуживанию систем должны 

допускаться лица, имеющие квалификационную группу не ниже III на право 

технической эксплуатации электроустановок до 1000В и ознакомленные с 

настоящим проектом и технической документацией на систему. 

7.2. Все электромонтажные работы вести согласно ПУЭ, РД 78.145-93 

«Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. Правила производства и приемки работ». 

7.3. При эксплуатации системы автоматической пожарной 

сигнализации должны соблюдаться меры безопасности в соответствии с 

требованиями технической документации на установленное оборудование. 

7.4. Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и 

устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и 

отсоединению проводов должны производиться только при снятом 

напряжении. Все электромонтажные работы, обслуживание 

электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств 
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должны выполняться с соблюдением "Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителем" и "Межотраслевых правил по охране труда 

(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ". 

7.5. При сборке электрической схемы соблюдать полярность 

электрических выводов, указанную на изделии. 

 

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПОЖАРНОЙ 

УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.  

 

8.1. На объекте все виды работ по ТО и ППР, а также по содержанию 

установок пожарной автоматики, должны выполняться собственными 

специалистами объекта, прошедшими соответствующую подготовку, или по 

договору с организациями, имеющими лицензию органов управления 

Государственной противопожарной службы на право выполнения работ по 

монтажу, наладке и техническому обслуживанию установок пожарной 

автоматики. 

8.2. Основным назначением технического обслуживания является 

выполнение мероприятий, направленных на поддержание установок модулей 

в состоянии готовности к применению: предупреждению неисправностей и 

преждевременного выхода из строя составляющих приборов и элементов. 

8.3. Структура технического обслуживания и ремонта включает в себя 

следующие виды работ: 

 техническое обслуживание; 

 плановый текущий ремонт; 

 планово капитальный ремонт; 

 внеплановый ремонт. 

8.4. К техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой 

работой установки, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, 

настройка, опробование и проверка целостности цепей запуска элементов 

газогенерирующих. 

8.5. В объем текущего ремонта входят замеры и испытания 

оборудования и устранение обнаруженных дефектов. 

8.6. В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных 

текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов установки. 
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8.7. Внеплановый ремонт выполняется в объеме текущего или 

капитального ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной 

неудовлетворительной эксплуатацией оборудования, или для 

предотвращения ее. 

 


