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ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
«ОДИН ДОМА»
ТЕПЕРЬ И ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ
ИСПОЛНЕНИИ

Г

лавной задачей при проектирова
нии систем пожарной безопаснос
ти на объектах со взрывоопасными
средами является выбор надежных пожар
ных извещателей, обеспечивающих раннее
предупреждение о возгорании. Дымовые из
вещатели с видом взрывозащиты «искробе
зопасная цепь» обеспечивают значительное
повышение эффективности систем пожар
ной сигнализации и безопасности эксплуа
тации объектов по сравнению с часто ис
пользуемыми тепловыми извещателями.
Важнейшим фактором обеспечения вы
сокой надежности систем сигнализации яв
ляется система самотестирования, однако
до настоящего времени подобные техниче
Рис. 1. Извещатель пожарный дымовой взры
возащищенный с системой самотестирования
«ОДИН ДОМА2.Ех»
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Рис. 2. Разборка извещателя для очистки от пыли

ские решения применительно к дымовым из
вещателям во взрывоопасных зонах отсут
ствовали. В этом смысле извещатель ИП212
90.Ех «ОДИН ДОМА2.Ех» (рис. 1) с системой
самотестирования открывает новые возмож
ности в этой области техники, позволяя по
стоянно отслеживать исправность системы
сигнализации. Извещатель предназначен
для применения во взрывоопасных зонах в
соответствии с маркировкой взрывозащиты
0 Ex ia IIС T6.
Извещатель устанавливается в искро
безопасный шлейф сигнализации напряже
нием 1224 В и может использоваться с
неадресными лучевыми (шлейфовыми) по
жарными и охраннопожарными приборами
во взрывозащищенном исполнении либо их
аналогами в обычном исполнении. В по
следнем случае перед вводом шлейфа сигна
лизации во взрывоопасную зону следует
установить барьер искрозащиты с соответ
ствующими параметрами. Совместно с изве
щателем «ОДИН ДОМА2.Ех» используются
барьеры искрозащиты типа РИФП1191, Ко
рундМ4, ИСКРААТ.02 или аналогичные.
В отличие от обычных пожарных извеща
телей «ОДИН ДОМА2.Ех» имеет систему кон
троля работоспособности оптического кана
ла, систему контроля и компенсации
запыленности дымовой камеры, передает на
ПКП извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ/ЗАПЫ
ЛЕННОСТЬ».
При неисправности извещатель имитиру
ет свое изъятие путем размыкания шлейфа
сигнализации в прямой либо обратной по

лярности (зависит от типа приемноконт
рольного прибора и схемы включения изве
щателя). При работе на прямой полярности
изъятие извещателя индицируется ПКП
как «НЕИСПРАВНОСТЬ ШЛЕЙФА». В знако
переменном шлейфе информативность
возрастает. Так, при работе с приборами
«Минитроник4/8, 12/24» извещение «НЕ
ИСПРАВНОСТЬ» индицируется как «СООБ
ЩЕНИЕ» в отличие от извещения «ОБРЫВ
ШЛЕЙФА».
Таким образом, раннее выявление не
исправных извещателей позволяет посто
янно поддерживать систему пожарной си
гнализации во взрывоопасной зоне в
работоспособном состоянии.
Извещатель имеет упрощенный доступ
к дымовой камере для очистки от пыли и об
служивания (рис. 2). Для этого достаточно
изъять извещатель с базы и снять крышку
дымовой камеры.
Следует отметить такой приятный бонус,
как возможность устанавливать не два, а все
го один извещатель в помещении. Согласно
п.13.3.3 Свода Правил СП 5.13130.2009, в
защищаемом помещении (зоне) допускает
ся устанавливать один пожарный извеща
тель «ОДИН ДОМА2.Ех» вместо двух обыч
ных, если выполняются условия по
защищаемой площади (9х9=81 м 2 ) и по
сигналу с пожарного извещателя не форми
руется сигнал на запуск системы пожароту
шения или оповещения о пожаре 5го типа.
При этом стоимость извещателя не превы
шает стоимость аналогичных дымовых изве
щателей, поэтому получается двукратная эко
номия и по оборудованию, и по работе.
Подробную информацию о взрывоза
щищенном извещателе с системой само
тестирования «ОДИН ДОМА2.Ех», типо
вые проекты, схемы подключений и
информацию о других продуктах компании
«Юнитест» можно найти на нашем сай
те – www.unitest.ru .
Специалисты нашей компании готовы
оказать помощь как на этапе проектирова
ния, так и на этапе монтажа. Консульта
ции по телефону 88007757879 (звонок
по России бесплатный).
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