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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1  Блок защиты лини связи БЗЛС-8 предназначен для защиты оборудования, 

подключенного к шлейфам сигнализации, от опасных импульсных перенапряжений                  
при грозовых разрядах и наводок от прилегающих сетей промышленного электроснабжения. 

1.2  Блок  предназначен для эксплуатации в помещениях.  Запрещается эксплуатация блока 

в помещениях с агрессивными примесями в воздухе, вызывающими коррозию. 

1.3  Рабочие условия эксплуатации: 

– температура окружающего воздуха от минус 5С до плюс  40С; 

– относительная влажность окружающего воздуха от 35% до 95%  

     при температуре 35С; 

– атмосферное давление от 84 до 107 кПа. 

 

1.4  Режим работы блока круглосуточный непрерывный. 

1.5  Степень защиты оболочки блока ІР30 по IEC 60529. 

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Защита до восьми пар линий.  

2.2 Номинальный ток разряда   (волна 8/20 мкс)      5 кА. 

2.3   Одиночный импульсный ток разряда (волна 8/20 мкс)   10 кА . 

2.4  Габаритные размеры не более      180 мм х 205 мм х 50 мм. 

2.5  Масса не более   1,0 кг. 

2.6  Срок службы не менее 10 лет. 

 

3 МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1   Конструкция блока соответствует общим требованиям безопасности. 

3.2 Конструкция блока обеспечивает его пожарную безопасность при эксплуатации. 

3.3 Правила безопасности при контроле параметров и эксплуатации блока должны 

соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей». 

3.4 Монтажные работы с извещателем разрешается проводить инструментом, имеющим 

исправную изоляцию токоведущих частей от рабочей части инструмента. 
 

4 УСТРОЙСТВО  И   РАБОТА  ИЗДЕЛИЯ 

4.1  Устройство  блока 

Блок защиты линии связи БЗЛС-8 состоит из металлического корпуса и крышки. Внутри 
корпуса расположен блок грозозащиты БГЗ-8 и винт с площадкой заземления (смотри 

Приложение А). 
 

4.2  Установка блока         

Установку блока производить в следующей последовательности: 

– снять крышку блока предварительно открутив винты крепления к корпусу; 

– разметить места установки дюбелей (смотри приложение Б); 
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– в просверленные по разметке отверстия установить дюбеля и закрепить корпус                         

на устанавливаемой поверхности; 

– ввести в корпус устройства разделенные  провода входных и выходных цепей через 

эластичные вставные пробки на стенках корпуса. Предварительно разрежьте пробки для ввода 

проводов накрест с отрезной стороной, равной диаметру проводов  (смотри рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Ввод проводов для подключения. 

 

– подключить шлейфы к контактным колодкам соблюдая полярность и направление ШС 

согласно схемы подключения (смотри Приложение В); 

 
 

В Н И М А Н И Е ! 

З А З Е М Л Я Т Ь   У С Т Р О Й С Т В О  

О Б Я З А Т Е Л Ь Н О !!! 

 

– установить крышку блока и зафиксировать ее винтами. 

 
 

                                 ВНИМАНИЕ!!!         Установка устройства должна выполняться  

                         ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ  НАПРЯЖЕНИИ   ПИТАНИЯ ШЛЕЙФОВ!!! 

 

 

 

5  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

5.1 Техническое обслуживание блока БЗЛС-8 осуществляется согласно                                                                                 

ДСТУ-Н CEN/TS54-14:2009 «Системы пожарной сигнализации и оповещения. Часть14. 

Руководство относительно построения, проектирования, монтажа, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатирования и технического обслуживания (CEN/TS 54-14:2004, IDT)». 

5.2 При обслуживании системы пожарной сигнализации регулярно, не реже одного раза          

в 6 месяцев, продувать расположенные внутри платы с элементами воздухом в течение 

1 минуты со всех сторон, используя для этой цели пылесос или иной компрессор с давлением 

(0,5-2) кг/кв. см, или смахивать пыль мягкой кистью. 
 

 

            ВНИМАНИЕ!!!    Техническое обслуживание устройства должно выполняться  

                                  ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ  НАПРЯЖЕНИИ   ПИТАНИЯ ШЛЕЙФОВ!!! 
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6 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Обозначение Наименование 
Количество, 

шт. 

1. АКПИ.426475.003 Блок защиты линии связи БЗЛС-8  1 

2. АКПИ.426475.003 ПС 
Блок защиты линии связи БЗЛС-8. 

Паспорт 
1 

 

7  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ 

     Блок защиты лини связи «БЗЛС-8» заводской номер_________________изготовлен                       
и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным                    

для эксплуатации.  

Дата изготовления_______________   Ответственный за приемку ______________ М.П. 
                                                                (месяц, год)                                                                           

* Отметка о повторной проверке _____________________ 
                                                                   (месяц, год) 

 
Примечание. Изделие, у которого вышел срок гарантийного хранения в заводской упаковке   

                       предприятия-изготовителя  (12 месяцев с даты изготовления) при условии соблюдения   
                    правил хранения, повторно проверяется перед отгрузкой. 
 

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПАКОВЫВАНИИ 

     Блок защиты лини связи «БЗЛС-8» заводской номер __________________________ упакован 

согласно требованиям действующей технической документации. 

Дата упаковки________________          Упаковщик ___________________ 
                                                         (месяц, год)                                                                         (подпись) 

9 ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия действующей 
технической документации при соблюдении потребителем правил  и условий транспортировки, 

хранения и эксплуатации,  приведенных в эксплуатационной документации.  

9.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев со дня ввода                                  
в эксплуатацию, но не более чем 24 месяца  со дня отгрузки предприятием-изготовителем. 

9.3 Гарантийный срок хранения изделия в заводской упаковке предприятия-изготовителя 

12 месяцев с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения. 

9.4 Изделия, у которых во время гарантийного срока эксплуатации при условии 
соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет обнаружено несоответствие требованиям 

действующей технической документации  и настоящего паспорта, заменяются или 

ремонтируются предприятием-изготовителем. 
9.5 Требование (претензия) потребителя (покупателя) к производителю продукции 

(поставщику) об устранении выявленных недостатков (дефектов и (или) некомплектность)          

в поставленной (проданной)  ему продукции, оформляется  в виде заявления, письма, другого 
документа с приложением данного паспорта. 
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9.6 Претензия принимается (признается), если несоответствие вызвано конструктивно-

технологическими недостатками, дефектами изделия и комплектующих его элементов. 
Претензия отклоняется, если несоответствие связано с неправильной эксплуатацией изделия 

или если при дополнительном исследовании дефекты  не подтверждаются. 

9.7 Запрещается любое вмешательство в схему или конструкцию изделия.                               
При нарушении данного требования гарантии    и ответственность изготовителя теряют силу. 

9.8 За   любой   ущерб,  вызванный    нарушением    правил    эксплуатации   и   проверки,     

эксплуатацией   неисправного   изделия   или   неправильно   выполненным   монтажом системы 
пожарной   сигнализации    или  автоматики, предприятие-изготовитель    ответственности 

не несет. 

 

10  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ 

10.1 Транспортирование изделий в упаковке предприятия-изготовителя должно 

производиться в соответствии   с   требованиями ГОСТ 15150 и настоящего паспорта. 

10.2  Изделия в упаковке предприятия-изготовителя разрешается транспортировать на 
любое расстояние автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных 

средствах), авиационным транспортом (в отапливаемых герметизированных отсеках), водным 

транспортом (в закрытых трюмах). Транспортирование должно осуществляться в соответствии 
с правилами перевозок, действующих на каждом виде транспорта. 

10.3 Условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия 

климатических факторов условиям 5 ГОСТ 15150. 
10.4   Расстановка и крепление в транспортных средствах коробок с изделиями должны 

обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и удары друг                            

о друга, а также о стенки транспортных средств. 
10.5 Условия хранения изделий по группе 1 ГОСТ 15150 в упаковке предприятия-

изготовителя с учетом требований, определенных манипуляционными знаками «ХРУПКОЕ - 

ОСТОРОЖНО», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ». 
10.6 Складирование изделий в упаковке изготовителя допускается в виде штабелей                    

с учетом выполнения требований манипуляционных знаков  «ВЕРХ», «ШТАБЕЛИРОВАНИЕ 

ОГРАНИЧЕНО». 

10.7 Размещение упакованных изделий на расстоянии менее 0,5 м от источников тепла 
запрещается. 

10.8 В помещениях для хранения изделий не должно быть агрессивных примесей (паров 

кислот, щелочей), вызывающих коррозию. 
10.9 Распаковку изделий, транспортируемых в холодный период, необходимо проводить               

в отапливаемом помещении, предварительно выдержав их в нераспакованном виде                                 

в нормальных условиях в течение 6 часов. 
 

 

11  СВЕДЕНИЯ  ОБ  УТИЛИЗАЦИИ 

 

11.1 После окончания срока службы изделия или невозможности провести его ремонт, 

изделие должно быть демонтировано (снято с оборудования)  и утилизировано. 
11.2 Изделия и его составные компоненты не принадлежат к бытовым отходам.                        

Для утилизации изделия обратиться в специализированные предприятия по утилизации 

продукции радиоэлектронной промышленности. 
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Приложение А 

Внешний вид блока защиты линии связи БЗЛС-8 
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Приложение Б 

Габаритные и установочные размеры 
блока защиты линии связи БЗЛС-8 

 

Габаритные размеры 

 

Установочные размеры 
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Приложение В 

Схема подключения  
блока защиты линии связи БЗЛС-8 

 
 
 

 

 
Л1…Л8  – линия сигнализации; 

ППКП – прибор приемно-контрольный пожарный;   

ШП1…ШП8  – шлейф пожарной  сигнализации;                        

ШС – шлейф сигнализации. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


