Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
Лист

Наименование

Примечание

1.1...1.4 Общие данные
2.1…2.2 Охранно-пожарная сигнализация.
Схема электрическая подключений
3

Разводка сети пожарной сигнализации.
План на отм.0.000

4

Разводка сети охранной сигнализации.
План на отм.0.000

5

Проводки кабельные и трубные.
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Схема внешних электрических соединений.
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Общие данные
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение

Наименование

Примечание

Прилагаемые документы
Спецификация электрооборудования и
материалов

Ссылочные документы
СП 12.13130.2009

Определение категорий помещений, зданий
и наружных установок по взрывопожарной
и пожарной опасности.

СП 5.13130.2009

Установки пожаротушения и сигнализации.
Нормы и правила проектирования.

СП 3.13130.2009

Проектирование систем оповещения людей
о пожаре в зданиях и сооружениях

СП 6.13130.2009

Системы противопожарной защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной
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безопасности
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Общие указания
Автоматическая пожарная сигнализация выполняется в соответствии с
положениями Федерального закона от 22 июля 2008г №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» с учетом:
 СП 12.13130.2009
 СП 5.13130.2009
 СП 3.13130.2009
 СП 6.13130.2009
Извещатели пожарной сигнализации
Пожарная сигнализация выполнена на базе:
– пожарных извещателей пламени «Спектрон 401»;
 комбинированных извещателей;
 ручных извещателей (отм. +1.500 на выходах из котельной).
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Для
защиты
помещения
от
проникновения
посторонних
лиц
предусмотрены:

для блокировки двери на открывание - датчик магнитоконтактный,
 для обнаружения проникновения в котельную через окна датчик
поверхностный оптико-электронный;

для обнаружения проникновения в котельную через двериизвещатель вибрационный.
Приемно-контрольный прибор
Сигналы от охранных и пожарных извещателей передаются по шлейфам
1…9 и регистрируются прибором приемно-контрольным охранно-пожарным.
Электроснабжение оборудования пожарной и охранной сигнализации
выполнено по I категории. Рабочее питание осуществляется от сети 220В;
50Гц от шкафа автоматики и резервное питание -12В осуществляется от
встроенных в аппаратуру аккумуляторов, обеспечивающих работу ППК в
дежурном режиме не менее 24 часов и в режиме «Пожар» и «Тревога» не менее 3
часов. При питании прибора от сети осуществляется подзаряд
аккумуляторов.
При монтаже пожарных извещателей необходимо выдержать расстояние
от осветительных приборов не менее 0,5м и не менее 1м от вентиляционных
отверстий приточной или вытяжной вентиляции.
При пересечении шлейфом ПС силовых и осветительных проводов место
их пересечения должно быть строго перпендикулярным, а шлейф ПС должен
быть защищен металлорукавом (стальной трубой) на расстояние не менее
0,5м с каждой стороны от силового кабеля.
Охранные датчики установить в верхнем углу окна для создания сплошной
зоны обнаружения типа «занавес».
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Выходные сигналы о пожаре участвуют в схемах автоматики и управления
в шкафу автоматики, поступают на прибор сигнализации и диспетчеризации,
установленный в помещении котельной, и передаются по интерфейсу RS-485 в
помещение с постоянным пребыванием обслуживающего персонала
(диспетчерскую). От шкафа автоматики неоходимо проложить кабель к
клеммной коробке взрывозащищенной, «Спектрон-ККВ-Exi-Т», установленной
снаружи котельной для дублирования сигналов «Пожар», «Неисправность
ППКОП», «Несанкционированный доступ».
Разводка сетей пожарной сигнализации выполнена кабелем для систем
пожарной сигнализациии КCPЭВнг-FRLS 2x0,5.
Все
металлические
нетоковедущие
части
электрооборудования
подключить к магистрали защитного заземления здания.
Проект соответствует действующим нормам, правилам и стандартам.
Система оповещения людей о пожаре.
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В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009. в производственных
одноэтажных защищаемых помещениях необходимо предусмотреть систему
оповещения людей о пожаре второго типа (комбинированные светозвуковые
оповещатели «ПОЖАР»)
Запуск системы оповещения о пожаре производится посредством прибора
приемно-контрольного. Для оповещения людей о пожаре предусмотрено
следующее оборудование:
- Оповещатель светозвуковой со встроенным звуковым сигналом в количестве
2 штук для установки на выходах котельной.
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BTF10
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BTF7

Позиция

Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия,
материала

Завод-изготовитель

Единица
измерения

Количество

Масса
единицы
кг

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Прибор приемно-контрольный, пожарно-охранной
сигнализации на 16 шлейфов

шт.

1

-

Батарея аккумуляторная 7Ач

шт.

1

-

Извещатель пожарный ручной

шт.

2

-

Извещатель пожарный пламени, ультрафиолетовый

шт

5

Электроаппаратура
А1

«Спектрон 401»

НПО «Спектрон»
г Березовский

Извещатель пожарный комбинированный

шт.

12

-

Извещатель охранный поверхностный вибрационный

шт.

2

-

Извещатель охранный магнитно-контактный

шт.

2

-

Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный

шт.

16

-

Оповещатель светозвуковой, 12В

шт.

1
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Спецификация оборудования, изделий и
материалов
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Позиция

Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия,
материала

Завод-изготовитель

Единица
измерения

Количество

Масса
единицы
кг

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

Резистор 7,5кОм +5%

шт.

20

-

Резистор 4,7кОм +5%

шт.

2

-

Резистор 470 Ом +5%

шт

5

шт.

15

Изделия
-

Коробка ответвительная

-

Швеллер перфорированный

м

60

-

Профиль зетовый

м

1

-

Гофрированная труба ø16

м

200

шт.

1

м

280

м

25

м

25

м

20

XT1

Коробка монтажная взрывозащищенная

Релион--ККВ-А- П

НПО « Спектрон»
г Березовский

Кабели и провода
-

Кабель огнестойкий с однопроволочными медными жилами
сечением: 2х0,5

-

Кабель огнестойкий силовой с медными однопроволочными
жилами сечением: 3х0,75

-

Кабель огнестойкий силовой с медными однопроволочными

-

Кабель огнестойкий силовой с медными однопроволочными
жилами сечением: 5х1,5
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жилами сечением: 5х0,75
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