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 Извещатель соответствует требованиям ДСТУ EN54-11:2004. 

      Сертификат соответствия UA1.016.0018809-16. 

Извещатель пожарный ручной предназначен для ручного включения 

сигнала пожарной тревоги  в системах пожарной сигнализации и 

пожаротушения. Извещатель может устанавливаться вне помещений. 

Извещатели поставляются в исполнении нормально разомкнутыми 

контактами. 

Внутренний механизм извещателя обеспечивает два фиксированных 

режима его работы – режим «Дежурный» и режим «Пожар». 

Для перевода извещателя в режим «Дежурный» необходимо вынуть 

заглушку (со стороны гермовводов), вставить ключ, прилагаемый в 

комплекте, в отверстия в корпусе извещателя, нажать его до упора и 

характерного щелчка и появления на табло надписи «НОРМА», вынуть 

ключ и установить заглушку.  

Для перевода извещателя в режим «Пожар» необходимо открыть 

защитную крышку и нажать на переднюю панель «→●←». 

Произойдет фиксация извещателя в данном режиме с появлением на 

табло надписи «ПОЖЕЖА». 

Схема включения извещателей в шлейф пожарной сигнализации 

показана на Рис.1. 

Ток коммутации ИПР-1 не более 20 мA, напряжение не более 30 В. 

Ток потребления в дежурном режиме отсутствует. 
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Рис.1. Схема подключения извещателя пожарного ручного ИПР-1(IP54) 

        с нормально разомкнутыми (НР) контактами в 2-проводный шлейф сигнализации (ШС). 

                           ППКП  – прибор приемно-контрольный пожарный. 

                                                                  

 
ВНИМАНИЕ!!!   Резистор Rок  устанавливать  

                                 обязательно на последний   

                     извещатель шлейфа независимо от их количества. 
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