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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 31 
 

Обозначение 

 

 

Наименование 

 

Примечание 

С3 Содержание тома 31  

СП Состав проектной документации  

19-06-ИОС5.2.2 
Охранная пожарная сигнализация. 

Текстовая часть 

 

19-06-ИОС5.2.2 
Охранная пожарная сигнализация. 

Графическая часть 

11 листов 

19-06-ИОС5.2.2 
Условные графические обозначения ОПС и 

СОУЭ 

1.  

19-06-ИОС5.2.2 Структурная схема ОПС и СОУЭ 2.  

19-06-ИОС5.2.2 
Схемы электрические подключения обору-

дования 

3.  

19-06-ИОС5.2.2 

Шкаф охранно пожарной сигнализации. 

Схема электрическая монтажная. Чертеж 

общего вида  

4.  

19-06-ИОС5.2.2 
План  расположения оборудования и 

прокладки сетей ОПС и СОУЭ подвала  

5.  

19-06-ИОС5.2.2 Экспликация помещений подвала 6.  

19-06-ИОС5.2.2 
План  расположения оборудования и 

прокладки сетей ОПС и СОУЭ 1 этажа  

7.  

19-06-ИОС5.2.2 Экспликация помещений 1 этажа 8.  

19-06-ИОС5.2.2 

Типовой этаж. План расположения 

оборудования и прокладки сетей ОПС и 

СОУЭ 

9.  

19-06-ИОС5.2.2 Экспликация помещений 2 этажа 10.  

19-06-ИОС5.2.2 

Технический чердак. План расположения 

оборудования и прокладки сетей ОПС и 

СОУЭ 

11.  
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения» 

                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
№ 

пункта 
Наименование 

№ 

листа 

1 Общие положения и назначение установки 3 

2 Основание для разработки проекта и исходные данные 4 

3 Перечень нормативных документов 4 

4 Характеристика защищаемых помещений 6 

5 Основные технические решения 7 

6 
Размещение оборудования и прокладка шлейфов 

сигнализации 
7 

7 Электроснабжение и заземление 7 

8 Расчет численности обслуживающего персонала 7 

9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 7 

   

 
1. Общие положения и назначение установки. 

Проект выполнен на основании задания на разработку проектной документации. 

В проекте приведены решения по размещению и электроснабжению 

технических средств системы автоматической охранно-пожарной сигнализации. 

Система адресно-аналоговой автоматической охранно-пожарной 

сигнализации (ОПС) предназначена для обнаружения пожара в помещениях 

объекта и подачи сигнала пожарной тревоги в помещение с круглосуточным 

пребыванием дежурного персонала; управления системами противопожарной 

защиты и безопасности; принятия необходимых мер по эвакуации людей и вызова 

пожарной охраны. Оборудование, предусмотренное проектом, имеет сертификаты 

соответствия в Системах сертификации ГОСТ Р и включено в «Перечень технических средств 

пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, разрешенных к 

применению на объектах различной формы собственности на территории России». 

 

2 Основание для разработки проекта и исходные данные. 

Проектная документация разработана на основании технического задания, выданного 

Заказчиком. 

Получены исходные данные: 

- техническое задание от Заказчика; 

- архитектурно-планировочные решения здания. 

 

 

3 Перечень нормативных документов. 

Чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и 

удовлетворяет требованиям по охране окружающей среды. 

ППБ 01-03** - "Правила пожарной безопасности в РФ". 
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ГОСТ 27990-88 - "Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие 

технические требования". 

РД 25.953-90 - "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранно-пожарной 

сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи." 

СНиП 21-01-97* 

- "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 

СП12.13130.2009 

- "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности". 

НПБ 110-03 - "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией". 

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

сигнализации. Правила производства работ". 

ПУЭ - "Правила устройства электроустановок". Издание № 7. 

СП3.13130.2009 

- «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

СП5.13130.2009 

- «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования». 

СП54.13330.2011 

- «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003». 

 

4 Характеристика защищаемых помещений. 

Защите системой автоматической пожарной сигнализации подлежат жилые 

помещения, рабочие кабинеты, комнаты отдыха, подсобно-бытовые и др. 

помещения с находящимися в них материальными ценностями. 

Защищаемые помещения расположены во многоквартирном жилом доме с 

подвалом и техническим чердаком. 

Внутренние перегородки - кирпичные; заполнение оконных проемов - 

стеклопакеты; дверные блоки -фанерованные, дверные коробки - из твердых пород 

дерева. Высота помещений до перекрытия до 3,0-4,0 м. 

Помещения отапливаемые, диапазон температур от + 15 °С до + 30 °С. 

Относительная влажность воздуха в помещениях при средней температуре + 20 °С 

не более 70 %. Запыленность, дым и вибрация в помещениях отсутствуют. 

Средний уровень шума в помещениях - около 40 дБ, но не более 60 дБ. 

В помещениях отсутствуют агрессивные среды и взрывоопасные зоны. 

Помещения относятся к категории ВЗ - В4, Г и Д по пожарной опасности по СП 

12.13130.2009 и зоне класса П - На по ПУЭ. 

 

5 Основные технические решения. 

Система автоматической пожарной сигнализации включает в себя комплекс 

технических средств, состоящий из интегрированной системы «Рубеж» и адресных 

автоматических и ручных пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов, 

блока индикации и управления и ряда вспомогательных электронных блоков. 

Система охранно-пожарной сигнализации организуется «без права отключения». 

Исходя из характеристик помещений, оборудуемых пожарной сигнализацией, 

пожароопасности находящихся в них горючих материалов, а также, руководствуясь 

СП 12.13130.2009. и пунктом 13 СП 5.13130.2009, с целью раннего обнаружения 

пожара пути эвакуации, холлы, административные, жилые, подсобно-бытовые и др. 
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помещения защищаются автоматическими адресными дымовыми «ИП212-64 

прот.R3» и ручными «ИПР513-11 прот.R3» пожарными извещателями, в прихожих 

квартир устанавливаются автоматическими адресными дымовыми «ИП212-64 прот.R3», а 

также в каждой комнате извещатели пожарные дымовые автономные «ИП 212-50М2». 

В каждом помещении устанавливается по одному адресному согласно СП 

5.13130.2009. Защите автоматической установкой пожарной сигнализации подлежат 

все помещения независимо от площади, кроме помещений: 

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

мойки и т. п.); 

- 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. 

Для подачи сигнала о пожаре, в случае его визуального обнаружения, на путях 

эвакуации установлены ручные пожарные извещатели «ИПР513-11 прот.R3». 

Шлейфы пожарной сигнализации с адресными дымовыми и ручными 

пожарными извещателями подключены по адресной линии связи к «Рубеж-2ОП 

прот.R3».Для передачи сообщений о пожаре, проникновении или неисправности 

ППКУОП «Рубеж-2ОП прот.R3» соединен с радиопередатчиком. Далее по 

радиоканалу транслируются события в охранное предприятие с персоналом, 

ведущим круглосуточное дежурство. 

Происходящие в системе события отображаются на ЖК- индикаторе «Рубеж- 

2ОП прот.R3» и хранятся в энергонезависимом буфере и могут быть распечатаны на 

принтере.Предусмотрено автоматическое включение системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре и других систем противопожарной защиты и 

безопасности 2-го типа. Автоматическое включение системы оповещения и управления 

эвакуацией 

людей при пожаре производится от реле ППКУОП «Рубеж-2ОП прот.R3» и «РМ-1К 

прот.R3» одновременно на всех этажах. 

Для бесперебойного электроснабжения системы автоматической пожарной 

сигнализации «Рубеж-2ОП прот.R3» подключаются к резервному источнику 

электропитания, герметизированной аккумуляторной батареи - 12В, 7 А/ч (далее - 

АКБ). 

При отсутствии напряжения в сети ~ 220В, пожарная сигнализация 

автоматически переключается на электропитание от встроенных АКБ. При 

восстановлении напряжения в основной сети 220В пожарная сигнализация и 

система оповещения автоматически переходит на электропитание от сети 220 В, а 

АКБ - в режим подзарядки. 

Переход технических средств пожарной автоматики на работу от встроенной 

АКБ и обратно осуществляется автоматически без выдачи сигналов тревоги. 

Емкость АКБ и их количество достаточны для работы системы автоматической 

пожарной сигнализации в течение не менее 24 ч в дежурном режиме в течение 24 ч 

плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (СП5.13130- 

2009). Шлейфы пожарной сигнализации, шлейф обмена данными по интерфейсу RS- 

485 и соединительные линии выполнены проводами и кабелями с медными жилами 

с диаметром сечения не менее 0,5мм и cсоответствуют техническим условиям на 

извещатели и «Рубеж-2ОП прот.R3» (п. п. 13.15.12, СП5.13130-2009). 

Согласно таблице 3, СП 3.13130.2009 для оповещения людей о пожаре в здании 
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предусмотрена система оповещения о пожаре 2-го типа со звуковыми 

оповещателями «ОПОП 2-35». Оповещение производится одновременно на всех 

этажах. В качестве световых оповещателей применяются табло «Выход» 

предусмотренных проектом «ЭМ». 

 

6 Размещение оборудования и прокладка шлейфов сигнализации. 

ППКУОП «Рубеж-2ОП прот.R3» и «ИВЭПР 12/5 RSR исп. 2х12-Р БР» 

установлены в электрощитовой в подвале для контроля за техническим состоянием 

и функционированием системы автоматической охранно-пожарной сигнализации, 

систем оповещения, противопожарной защиты и безопасности. Резервное питание 

"ОПОП 2-35" осуществляется от аккумулятора "ИВЭПР 12/5 RSR исп. 2х12 –Р БР", 

расположенного в шкафу охранно-пожарной сигнализации (ШОПС) и от от 

аккумулятора "ИВЭПР 12/5 RSR исп. 2х12 –Р БР" на техническом чердаке около 

стояка. Аварийное освещение выполнить в соответствии СНиП 23-05-95. 

«ППКУОП «Рубеж-2ОП прот.R3» и «ИВЭПР 12/5 RSR исп. 2х12-Р БР» 

установить в этом помещении на стене с нулевым распространением огня или 

конструкции из негорючих материалов. Автоматические пожарные извещатели установить 

на основных и подвесных потолках защищаемых помещений на расстоянии не менее 0,5м от 

светильников электроосвещения и не менее 1,0м до вентиляционных отверстий системы 

вентиляции. Расстояние от дымовых извещателей «ИП212-64 прот.R3», до стены не более 

4,5 м, а между извещателями не более 9,0 м при высоте защищаемых помещений до 

3,5 м (таблица 13.3 СП5.13130-2009). 

Ручные пожарные извещатели «ИПР513-11 прот.R3» установить на стенах на 

путях эвакуации на высоте 1,5 м от уровня пола. (п.п. 13.13, приложение 13 

СП5.13130-2009). Так же для включения пожарных кранов установить устройства 

дистанционного пуска электроконтактное адресное "УДП 513-11 прот.R3", цвет 

желтый, надпись "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" вблизи пожарных шкафов. 

На металлические двери предусматриваются извещатели охранные 

магнитоуправляемые адресный "ИО 10220-2 прот.R3". Состояние шлейфов 

охранной сигнализации передается на ППКУОП «Рубеж-2ОП прот.R3» по линии АЛС. 

Шлейфы пожарной сигнализации проложить кабелем слаботочным KПСнг(A)- 

FRLS 1х2x0,5мм в гофрированной трубе ПВХ за подвесными потолками и в 

электротехническом коробе по потолкам и стенам помещений на высоте не менее 2,2 

м от уровня пола (п. 7.4 РД 78.14593). 

Оповещатели охранно-пожарные звуковые «ОПОП 2-35» установить на высоте 

не менее 2,2м от уровня пола. Запрещается прокладывать шлейф сигнализации, а также его 

отдельные участки в виде наружных воздушных линий. Шлейфы СОУЭ проложить кабелем 

слаботочным KПСнг(A)-FRLS 1х2x1,5мм в гофрированной трубе ПВХ за 

подвесными потолками и в электротехническом коробе по потолкам и стенам 

помещений на высоте не менее 2,2 м от уровня пола. 

Кабели шлейфов пожарной сигнализации проложить не ближе 0,5м. от 

осветительных и силовых проводов. Пересечение шлейфов сигнализации с 

силовыми и осветительными проводами производить под углом 90°. 

Места установки приборов пожарной автоматики, а также пожарных 

извещателей могут уточняться при монтаже, не нарушая требований СП5.13130- 

2009, РД 78.145-93. 

 

7 Электроснабжение и заземление. 

Согласно СП5.13130-2009 по степени обеспечения надежности электроснабжения система 

автоматической пожарной сигнализации относится к потребителям 1 категории надежности 

электроснабжения по ПУЭ: 
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электроснабжение выполняется от двух независимых источников электроэнергии. 

Электроснабжение «ППКУОП «Рубеж-2ОП прот.R3» и др. технических 

средства пожарной автоматики выполнить через источники резервированного 

электропитания «ИВЭПР 12/5 RSR исп. 2х12-Р БР» от отдельного автомата щита 

электропитания -220 В, 50 Гц. 

Подключение источников питания «ИВЭПР 12/5 RSR исп. 2х12-Р БР» к существующему щиту 

электропитания выполнить проводом «ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5». 

Для обеспечения безопасности эксплуатации системы автоматической 

пожарной сигнализации все электрооборудование, находящееся под напряжением 

220В заземлить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75, ПУЭ и СНиП 

3.05.06-85 СП5.13130-2009. Заземление выполнить медным проводом, который присоединяют к 

существующей сети заземления. Сечение заземляющего провода выбирается таким, 

чтобы общее сопротивление заземляющего устройства не превышало 4,0 Ом. 

Запрещается использовать в качестве контура заземления трубы, отопительных, 

водопроводных и др. систем. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы 

металлические конструкции здания, находящиеся в соприкосновении с землей. 

В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не допускается установка 

предохранителей, контактов и других разъединяющих элементов, в том числе бесконтактных. 

Заземляющие проводники проложить непосредственно по стенам. Прокладку заземляющих 

проводников в местах прохода через стену или перекрытие выполнить с их заделкой. В качестве 

провода заземления использовать 3-й провод питания «ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5». 

 

8 Расчет численности обслуживающего персонала. 

Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому 

обслуживанию и плановому техническому ремонту автоматической системы 

противопожарной защиты предприятием, эксплуатирующим установку. Работы по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматической пожарной 

сигнализации выполняют электромонтеры связи не ниже 5-го разряда. Проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту системы автоматической пожарной сигнализации, с 

целью обеспечения ее надежной и безотказной работы на объекте, осуществляют 

электромонтер связи 5 разряда (3 человека). 

 

9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 

К обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации допускаются лица, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в 

журнале. Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть обеспечены 

защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Все 

электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы 

испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением «Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок и потребителей напряжением до 1000 В», 

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Регламенты технического 

обслуживания установки автоматической пожарной сигнализации выполняются в 

соответствии с требованиями «Инструкции по организации и проведению работ по 

регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации» определены инструкциями предприятий-изготовителей 

оборудования. При выполнении монтажных работ ответственность за безопасность труда 

несет бригадир монтажников, при этом должны выполняться требования РД 78.145- 

93, СНиП 12-03-99 и СНиП 12-04-2002. 
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Условные графические обозначения ОПС и
СОУЭ
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Формат А4

Пожарная сигнализация и система оповещения людей
 о пожаре и управление эвакуацией.

н

А

ИЗ-1

РМ-1 РМ-1К

ШОПС

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж-20П прот.R3

- Блок индикации и управления Рубеж-БИУ прот.R3

- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналаговый ИП 212-64 прот.R3

- Устройство дистанционного пуска электромагнитное адресное УДП 513-11 прот.R3

- Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-50М2 прот.R3

- Изолятор шлейфа ИЗ-1

- Адресный релейный модуль РМ-1 прот.R3, РМ-1К прот.R3, 

- Оповещатель звуковой ОПОП 2-35

- Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/ 5 RSR исп. 2х12 - Р БР

- Шкаф охранно-пожарной сигнализации

- Адресная линия связи, выполнить (кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5)

- Извещатель пожарный ручной адресный ИП 513-11 прот.R3

(запуск системы пожарных кранов)

- Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2 прот.R3

- Извещатель охранный обьемный оптико-электронный пассивный адресный ИО 40920-2 прот.R3

- Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО 32920-2 прот.R3

- Линия интерфейса RS-485, выполнить (кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5)

- Линия оповещения, выполнить (кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5)
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Структурная схема ОПС и СОУЭ

19-06-ИОС.5.2.2

Строительство жилого массива (площадью 100,63 га), границами площади которого служат: с
севера - Симферопольская объездная дорога, с востока  ул. Куйбышева, с юга - проектируемая

дорога городского значения, с запада - ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23)Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 2.

Автоматическая пожарная сигнализация.

Оповещение о пожаре. (Этап 21)

Стадия Лист Листов

П
ГИП Костюшко Н.М.
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-3.250

Блок 1

2-12 этаж

Технический
этаж

Кровля

1 этаж

Охранное предприятие с
персоналом, ведущим
круглосуточное дежурство

Радиоприемник
Электрощитовая

Радиоприемник
РУбеж-20П

Структурная схема по передаче извещения о
пожаре в подразделение пожарной охраны

Помещение сетей связи

ШПС
 +   -

АЛС2

Электрощитовая

РМ-1

Сигнал "Пожар" для 
аварийного освещения

Сигнал "Пожар" к системам
автоматизации дымоудаления

(см. раздел АДУ)
"ИП 212-64"-2шт
"ИПР 513-11"-2шт

"ОПОП 2-35"-5шт

"ИП 212-64"-12шт
"ИПР 513-11"-5шт
"УДП 513-11"-1шт

Н

А

"ИП 212-50М2"-18шт

"ОПОП 2-35"-4шт

"ИП 212-64"-13шт
"ИПР 513-11"-1шт
"УДП 513-11"-1шт

Н

А

"ИП 212-50М2"-20шт

РМ-1К

Сигнал "Пожар" для 
лифтовой станции
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Схемы электрические подключения
оборудования

1*-маркировку уточнить в соответствии с планами размещения оборудования.

2 АУ-адресные устройства, ИУ- устройства интерфейса RS-485

Поз.

обозначения Наименование Кол. Примечание

R1, R2 Резистор, С1-4, 0.25В, 5%, 120Ом 1 шт

КС1-КС2 Коробка ответвительная "УК-2П" 23 шт

UPn Устройство подключения нагрузки "УПН" 4 шт, компл. с РМ-К
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Шкаф охранно пожарной сигнализации.

Схема электрическая монтажная. Чертеж
общего вида
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План  расположения оборудования и
прокладки сетей ОПС и СОУЭ подвала
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Таблица стояков будет
 разработана в ст. Р

1. Места прохождения кабелей через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости выполняются в стальных трубах.
Для заделки отверстий используется терморасширяющаяся противопожарная пена СР 620 фирмы "Hilti" с пределом огнестойкости 180 минут не
ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции.
2. Монтаж точечных дымовых пожарных извещателей производится согласно требованиям табл. 13.3, п.13.4 СП 5.13130.2009.
При высоте помещения до 3,5 м , средняя контролируемая извещателем площадь до 85м.кв.:

- максимальное расстояние от извещателя до  стены - 4.5м;
- максимальное расстояние от извещателя до  извещателя - 9м;

СП 5.13130.2009 п.13.13.1 ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах и конструкциях на высоте 1,5м от уровня пола (земли) до
органа управления.
СП 5.13130.2009 п.13.13.2 Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах удаленных от электромагнитов, постояных магнитов и
устройств, которые могут вызвать самопроизвольную сработку извещателя.
Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на расстоянии:

- не менее 0,75м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю;
- не более 50м друг от друга внутри зданий;
3. Прокладку интерфейса RS-485 выполнить проводом КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.5, ОПС проводом КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.5. Прокладку линий

оповещения выполнить проводом КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.5

- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналаговый ИП 212-64 прот.R3

РМ-1 РМ-1К - Адресный релейный модуль РМ-1 прот.R3, РМ-1К прот.R3, 

- Извещатель пожарный ручной адресный ИП 513-11 прот.R3

ШОПС - Шкаф охранно-пожарной сигнализации

- Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2 прот.R3

- Оповещатель звуковой ОПОП 2-35

ШОПС

РМ-1
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План сетей связи 1 этажа
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дорога городского значения, с запада - ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23)Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 2.

Автоматическая пожарная сигнализация.

Оповещение о пожаре. (Этап 21)

Стадия Лист Листов

П
ГИП Костюшко Н.М.

Разработал Коваленко Д .А.

ИП Коваленко Н.С.Проверил Коваленко Н .С.

Формат А3

Таблица стояков будет
 разработана в ст. Р

1. Места прохождения кабелей через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости выполняются в стальных трубах. Для заделки
отверстий используется терморасширяющаяся противопожарная пена СР 620 фирмы "Hilti" с пределом огнестойкости 180 минут не ниже предела огнестойкости
пересекаемой конструкции.
2. Монтаж точечных дымовых пожарных извещателей производится согласно требованиям табл. 13.3, п.13.4 СП 5.13130.2009.
При высоте помещения до 3,5 м , средняя контролируемая извещателем площадь до 85м.кв.:

- максимальное расстояние от извещателя до  стены - 4.5м;
- максимальное расстояние от извещателя до  извещателя - 9м;

СП 5.13130.2009 п.13.13.1 ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах и конструкциях на высоте 1,5м от уровня пола (земли) до органа управления.
СП 5.13130.2009 п.13.13.2 Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах удаленных от электромагнитов, постояных магнитов и устройств,
которые могут вызвать самопроизвольную сработку извещателя.
Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на расстоянии:

- не менее 0,75м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю;
- не более 50м друг от друга внутри зданий;
3. Прокладку интерфейса RS-485 выполнить проводом КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.5, ОПС проводом КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.5. Прокладку линий оповещения

выполнить проводом КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.5

А А

А

А

А А

А
А А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А
А

А

А - Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-50М2 прот.R3
- Извещатель пожарный ручной адресный ИП 513-11 прот.R3

- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 
адресно-аналаговый ИП 212-64 прот.R3

- Оповещатель звуковой ОПОП 2-35
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Экспликация помещений 1 этажа

19-06-ИОС.5.2.2

Строительство жилого массива (площадью 100,63 га), границами площади которого служат: с
севера - Симферопольская объездная дорога, с востока  ул. Куйбышева, с юга - проектируемая

дорога городского значения, с запада - ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23)Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 2.

Автоматическая пожарная сигнализация.

Оповещение о пожаре. (Этап 21)

Стадия Лист Листов

П
ГИП Костюшко Н.М.

Разработал Коваленко Д .А.

ИП Коваленко Н.С.Проверил Коваленко Н .С.

Формат А3

№ № №
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Типовой этаж. План расположения
оборудования и прокладки сетей ОПС и СОУЭ

19-06-ИОС.5.2.2

Строительство жилого массива (площадью 100,63 га), границами площади которого служат: с
севера - Симферопольская объездная дорога, с востока  ул. Куйбышева, с юга - проектируемая

дорога городского значения, с запада - ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23)Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 2.

Автоматическая пожарная сигнализация.

Оповещение о пожаре. (Этап 21)

Стадия Лист Листов

П
ГИП Костюшко Н.М.

Разработал Коваленко Д .А.

ИП Коваленко Н.С.Проверил Коваленко Н .С.

Формат А3

Таблица стояков будет
 разработана в ст. Р

1. Места прохождения кабелей через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости выполняются в стальных трубах. Для заделки
отверстий используется терморасширяющаяся противопожарная пена СР 620 фирмы "Hilti" с пределом огнестойкости 180 минут не ниже предела огнестойкости
пересекаемой конструкции.
2. Монтаж точечных дымовых пожарных извещателей производится согласно требованиям табл. 13.3, п.13.4 СП 5.13130.2009.
При высоте помещения до 3,5 м , средняя контролируемая извещателем площадь до 85м.кв.:

- максимальное расстояние от извещателя до  стены - 4.5м;
- максимальное расстояние от извещателя до  извещателя - 9м;

СП 5.13130.2009 п.13.13.1 ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах и конструкциях на высоте 1,5м от уровня пола (земли) до органа управления.
СП 5.13130.2009 п.13.13.2 Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах удаленных от электромагнитов, постояных магнитов и устройств,
которые могут вызвать самопроизвольную сработку извещателя.
Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на расстоянии:

- не менее 0,75м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю;
- не более 50м друг от друга внутри зданий;
3. Прокладку интерфейса RS-485 выполнить проводом КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.5, ОПС проводом КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.5. Прокладку линий оповещения

выполнить проводом КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.5

А - Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-50М2 прот.R3
- Извещатель пожарный ручной адресный ИП 513-11 прот.R3

- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 
адресно-аналаговый ИП 212-64 прот.R3

- Оповещатель звуковой ОПОП 2-35

А А

А

А

А А А

А А
А А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А
А

А
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Экспликация помещений 2 этажа

19-06-ИОС.5.2.2

Строительство жилого массива (площадью 100,63 га), границами площади которого служат: с
севера - Симферопольская объездная дорога, с востока  ул. Куйбышева, с юга - проектируемая

дорога городского значения, с запада - ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23)Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 2.

Автоматическая пожарная сигнализация.

Оповещение о пожаре. (Этап 21)

Стадия Лист Листов

П
ГИП Костюшко Н.М.

Разработал Коваленко Д .А.

ИП Коваленко Н.С.Проверил Коваленко Н .С.

Формат А3

№ № №
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Технический чердак. План расположения
оборудования и прокладки сетей ОПС и СОУЭ

19-06-ИОС.5.2.2

Строительство жилого массива (площадью 100,63 га), границами площади которого служат: с
севера - Симферопольская объездная дорога, с востока  ул. Куйбышева, с юга - проектируемая

дорога городского значения, с запада - ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23)Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 2.

Автоматическая пожарная сигнализация.

Оповещение о пожаре. (Этап 21)

Стадия Лист Листов

П
ГИП Костюшко Н.М.

Разработал Коваленко Д .А.

ИП Коваленко Н.С.Проверил Коваленко Н .С.

Формат А3

Таблица стояков будет
 разработана в ст. Р

№

РМ-1К - Адресный релейный модуль РМ-1 прот.R3, РМ-1К прот.R3, 

РМ-1К
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