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Г О применении извещателей з

По результатам рассмотрения технической документации, а также с учетом 

проведенных ранее сертификационных испытаний, институт считает, что извеимггсли 

пожарные дымовые оптико-электронные адресные ИП 212-64 и комбинированные 

ИИ 212Л01-64-А2К.1 производства ООО «КБ Пожаркой Автоматики» удовлетворяют 

требованиям п. 12.17 ИПБ 88-2001* в ч а с т  обеспечения автоматического контроля 

собственной работоспособности, подтверждающего выполнение извещателем своих 

функций с выдачей адресного извещения о  кеисправносш на приемно-контрольный 

прибор дня цели идентификации неисправного извещателя. В связи с этим при условии, 

что площадь помещения нс больше площади, защищаемой одним пожарным 

извещателем и но сигналу с пожарною извещателя не формируется сигнал ни запуск 

аппаратуры управления, указанной в п.12.17, считаем возможным установку в 

помещении одною пожарною извещателя.

Требования к запуску систем управления от двух извещателей, включенных по 

cxcxtc «И» (п. 13.1 НПБ 88-2001*). направлено на снижение вероятности ложною пуска 

систем» причиной чего может стать ложное срабатывание одного извещателя. При лом 
рассматриваются возможные материальные потери и снижение уровня безопасности 

людей, связанные с ложным пуском. Многие современные извещатели, в том числе 

МП 212-64 и ИП 212/101-64-A2R1, позволяют посредством специальной обработки 

измеренных параметров среды значительно снизить иерохшоегь .южною срабатывания.
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С учетом накопленного опыта выявлено, что пуск системы дымоудаления 

и оповещения 1-4 типа в большинстве случаев нс приводит к большим материальным 

потерям и снижению безопасности людей. В связи с этим считаем допустимым 

осуществлять запуск этих систем при срабатывании одного извещателя типа ИП 212-64 

или ИП 212/101-64-A2R1.

Конкретное решение об алгоритме работы принимает проектировщик исходя из 

характеристик защищаемого объекта. В первую очередь при этом следует рассмотреть 

возможные последствия ложного включения систем дымоудаления и оповещения 1-4 

типов. Если эти последствия могут стать причиной значительных материальных потерь 

или иметь иные не желательные последствия, целесообразно их запуск производить от 

срабатывания двух извещателей.
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