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Рис.1. Габаритные  и установочные размеры  извещателя 
 

 
Рис. 2. Типовая схема включения извещателей «ИД-2» 
 
Внимание! 

   Для отделения извещателя от розетки необходимо выполнить следующее:  
1)  удерживая розетку одной рукой, повернуть корпус извещателя другой 

 рукой  относительно его розетки  против часовой стрелки, до упора; 
2) надавить до щелчка на фиксатор в прорези (щели) на корпусе извеща-

теля в месте его сопряжения с розеткой коротким загнутым концом ключа из про-
волоки 1,5 мм  и продолжить поворот извещателя  против часовой стрелки,  до 
упора, отделить корпуса извещателя от  розетки. 
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1. Назначение 
Извещатель предназначен для обнаружения загораний,  сопровождаю-

щихся образованием дыма, в  помещениях производственных, административных 
и жилых зданий, объектов культурно-бытового назначения, различных учрежде-
ний, больниц,  других объектов и формирует извещение о пожаре в шлейфе сигна-
лизации приемно-контрольных приборов в составе автоматических установок по-
жарной сигнализации,  пожаротушения,  дымоудаления и  систем оповещения о 
пожаре  при задымлении среды в защищаемом помещении в пределах от 0,05 до 
0,2 дБ/м 

Питание извещателя и передача извещения «ПОЖАР» осуществляются по 
одной двухпроводной линии - шлейфу сигнализации  прибора. 
 Извещатель соответствует требованиям Технического Регламента о требо-
ваниях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), а 
также   ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ 27990-88. 
 Площадь, защищаемая одним пожарным извещателем «ИД-2», соответст-
вует нормам для  дымовых  пожарных извещателей, установленным  в Своде пра-
вил   СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирова-
ния».  

 Извещатель расчитан на непрерывную круглосуточную работу. 
 По защищенности от воздействия окружающей среды извещатель соответ-
ствует обыкновенному исполнению по ГОСТ 12997-84. Извещатель выпускается  в 
климатическом исполнении УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69. 
 По устойчивости к воздействию среды извещатель рассчитан на  работу  в 
условиях, соответствующих атмосфере типа 1 по ГОСТ 15150-69.  

Извещатель включают в шлейфы пожарных  (охранно-пожарных) прием-
но-контрольных приборов, способных осуществлять по одной паре проводов пита-
ние пожарных извещателей и прием от них тревожных извещений: приборы 
«ЗОНД-СИ», «СИГНАЛ 1А-СИ», «СИГНАЛ 2/4-СИ», «РУБИН-6П», «АККОРД», 
«РАДУГА», «СИГНАЛ-20П» и его модификации, ППК-2, и другие, аналогичные 
им приборы.  
 

2.Основные технические данные и характеристики 
2.1 Извещатель переходит из дежурного режима в режим «ПОЖАР»     

при следующих условиях: 
    - при задымленности среды с оптической плотностью (0,15  0,05) дБ/м и более; 
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   - при  проверке  извещателя средствами  контроля или с помощью стандартных 
или общеизвестных имитаторов дыма – аэрозоль, имитатор дыма в виде отра-
жающего стержня (входит в комплект поставки)  и т.п.). 

Дежурный режим извещателя характеризуется отсутствием свечения его оп-
тического индикатора или кратковременными вспышками индикатора. 

2.2 Режим извещателя «ПОЖАР» характеризуется непрерывным свечением 
его оптического  индикатора и падением напряжения не более 8В на клеммах  2-4  
при обязательном  ограничении прибором тока в ШС величиной не более 20 мА. 
При этом извещатель формирует также сигнал на выносное устройство оптической 
сигнализации (ВУОС), подключаемое к клеммам 1-2. 

2.3 Возврат извещателя в дежурный режим производится отключением пита-
ния на время от двух до четырех секунд. 

2.4 Извещатель обеспечивает возможность подключения к контактам «1»-«2» 
стандартных ВУОС для дистанционной индикации режима «ПОЖАР». 

2.5 Инерционность срабатывания извещателя при воздействии дыма соответ-
ствует НПБ 65-97. 

2.6 Величина переходного сопротивления между контактами 3 и 4 розетки 
при вставленном извещателе не более 0,5 Ом. 

2.7 Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме – не более 0,08 мА 
2.8 Извещатель сохраняет  работоспособность при напряжениях в ШС: 

- при постоянном токе - напряжение  от 10 до 27 В; 
- при знакопеременном или пульсирующем токах: 
- амплитуда напряжения - от 10 до 27В; 
- длительность импульса напряжения должна быть не менее 0,6 с; 
- длительность паузы между  импульсами питания или длительность им-

пульсов обратной полярности должна быть не более 0,1 с; 
2.9 Извещатель  устойчив к воздействию: 

- температуры от минус 30 до плюс 60 С; 
- относительной влажности воздуха до 93% при температуре плюс 40 С; 
- синусоидальных вибраций с ускорением не более 4,9 м/с2  (0,5g)   в диа-

пазоне частот от 10 до 150 Гц. 
2.10 Извещатель в упаковке для транспортирования прочен к воздействиям: 
- температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70С и относитель-

ной влажности воздуха до 93% при плюс 40С. 
- транспортной тряски с ускорением 9,81 м/с2  (1,0 g)  в диапазоне частот  от 

10 до 150 Гц. 
2.11 Извещатель устойчив к воздействию фоновой засветки при освещенности 

до 12000 лк. от солнечного света, а также от искусственных источников освещения  
2.12 Извещатель устойчив к воздействию электромагнитных помех, соответ-

ствующих  3 степени жесткости по  ГОСТ Р 53325-2009 (Приложение М). 
       2.13 Степень защиты оболочки извещателя по ГОСТ 12254 - IP41, в комплек-
те с кожухом, устанавливаемым между потолком  и извещателем - IP44.  

2.14  Средняя наработка на отказ извещателя - не менее 60000 ч . 
2.15 Средний срок службы извещателя - не менее 10 лет. 
2.16 Извещатель является  восстанавливаемым,  ремонтопригодным  издели-

ем. Среднее время восстановления не более 4 ч.  
2.17 Габаритные  и  установочные  размеры  извещателя  приведены на рис. 1. 
2.18 Типовая схема включения извещателя  в шлейф сигнализации приемно-

контрольного прибора приведена на рис. 2 
 

3. Комплектность 
Комплект поставки извещателя указан в таблице. 

Обозначение Наименование Кол-во,  шт. 
КЛЯР.425214.002-03 Извещатель пожарный дымовой  

ИП212-18  «ИД-2»    
В соответст-

вии с заказом 
КЛЯР.425214.002-03 ПС   Паспорт 1 на упаковку 

 
4. Указания мер безопасности 
4.1 Конструкция извещателя соответствует  общим требованиям  безопасно-

сти согласно ГОСТ 12.2.003-74. 
4.2 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим то-

ком удовлетворяет требованиям III класса ГОСТ 12.2.007.0-75. 
5. Указания по проверке работоспособности извещателя  
5.1 Для проверки извещателя (включенного в шлейф с напряжением 

10…27 В)  на срабатывание по дымовому каналу необходимо ввести в его оптиче-
скую камеру,  без трения и нажатия, через отверстие в центре крышки деревянный 
или проволочный стержень диаметром не более 1,5 мм,  имитируя воздействие  
дыма.  

Возможна  также имитация воздействия  дыма с помощью соответствующих 
капельных жидкостей, распыляемых из аэрозольных баллончиков.  

Извещатель должен сработать, что определяют по его индикатору или под-
ключенному к нему ВУОС.  

 
6. Гарантии изготовителя 
6.1 Гарантийный срок эксплуатации извещателя устанавливается 24 месяца со 

дня ввода его в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. 
6.2 Гарантийный срок хранения извещателя устанавливается 24 месяца со дня 

приемки ОТК предприятия-изготовителя. 
6.3 Безвозмездный ремонт или замена извещателя в течении гарантийного 

срока эксплуатации производиться изготовителем при условии соблюдения потре-
бителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. 

 
7. Свидетельство о приемке   
Извещатели пожарные дымовые  ИП212-18 «ИД-2»  заводские  номера: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
соответствуют  техническим условиям ТУ 4371-001-49956276-02 и признаны  
годными к эксплуатации. 

      Дата выпуска ___________________ 
                     М.П.       

Представитель ОТК _______________ 
 
 

Изготовитель:  НПП «Специнформатика-CИ» 
115230,  Москва,  Каширское шоссе, д.1, кор..2   Тел/факс: (499) 611-15-86  

E-mail: specinfo@specinfo.ru  http://www.specinfo.ru 


