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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Настоящий проект системы охранной и тревожной сигнализации
разработан
в
соответствии
с
нормативными
и
нормативно-техническими документами:
- Р 78.36.032-2013 Инженерно-техническая укрепленность и
оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и
МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями
вневедомственной охраны. Часть 1;
- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и
охранно-пожарной сигнализации. Правила производств и приемки
работ;

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Объект представляет собой комнату охраны, расположенную на
первом этаже офисного двухэтажного здания по адресу ...
Характеристика защищаемых помещений:
- относительная влажностьдо 70 %
- температура воздуха18-25 С.
Стены и перегородки кирпичные, перекрытия бетонные. Высота
потолка в помещениях не более 2,7м.

3. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Тревожная сигнализация предназначена для подачи тревожного
сигнала и передачи информации на пульт центрального наблюдения
(ПЦН).
Для построения системы тревожной сигнализации применен
контроллер охранно пожарный ППКОП 011-8-1-011-2 Приток-А-4(8).
Информация о состоянии охраняемых зон выводится на ПЦН
посредством передачи сигналов по каналам GSM/GPRS(основной).
3.1. Тревожная сигнализация.
Тревожная сигнализация объекта разбивается на отдельные шлейфы.
Для подачи сигнала тревоги используются:
- стационарная кнопка тревожной сигнализации «Астра-321».
Стационарная кнопка устанавливается возле охранного прибора.
- устройство беспроводной тревожной сигнализации «Астра-Р».
Комплект состоит из радиопередающего устройства(РПД) в виде
брелка, носимого с собой, и радиоприемного устройства(РПУ),
устанавливаемого возле охранного прибора.

4 ЭЛЕКТРОРАЗВОДКА
Разводку шлейфов тревожной сигнализации необходимо вести
кабелем КСПВГ 4х0,5, КСПВГ 2х0,5. Допускается использовать
подобный кабель сечением не менее 0,5мм с медными жилами.
Провода и кабели прокладываются открыто либо закрыто в коробе
или в штробе.

5 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Электропитание охранной сигнализации должно осуществляться от
блока питания ИП-02 напряжением 12в, с установленной в него
аккумуляторной батареей(АКБ) 12в. 12А/ч. ИП запитать от сети 220в,
50Гц проводом ВВГнг-LS 3х1,5. Электропитание от источника
постоянного тока до охранного прибора подается по кабелю ШВВП
2*0,75.
Расчет токопотребления охранной сигнализации.
Тип прибора
ППКОП 011-8-1-011-2

Ток потребления,
Kол-во

mA

Ток

потребления
общий, mА

1

200

200

1

50

50

Приток А-4(8)

Астра-Р
ИТОГО

250

* Указано максимальное токопотребление. Токопотребление условно
принято одинаковым для дежурного и тревожного режимов.
Необходимая емкость АКБ источника питания рассчитывается по
формуле:
А*ч=1,25*Lp*t
где: Lp- ток потребления;
t- требуемое время работы;
1,25- коэффициент запаса емкости.
Необходимая емкость АКБ для работы в дежурном режиме
составляет:
1,25*0,25*24=7,5А*ч
Необходимая емкость АКБ для работы в режиме тревоги:
1,25*0,25*3=0,937А*ч
Необходимая емкость АКБ в для работы охранной сигнализации в
дежурном режиме 24ч и режиме тревоги 3ч составляет:
7,5+0,937=8,437А*ч
В блоке питания ИП-02 установлен АКБ емкостью 12а*ч, что
полностью удовлетворяет требованиям РД 78.143-92.

6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ,
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ
Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок,
периодичность и методы испытаний защитных средств должны
выполняться с соблюдением “Правил техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей” Госэнергонадзора.
Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности
обеспечиваются следующими проектными решениями:
размещением оборудования в помещениях так, чтобы получить
свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;
ограждение токонесущих частей, находящихся на доступной
высоте;
применение быстродействующих автоматических выключателей;
устройством зануления металлических частей оборудования,
нормально не находящихся под напряжением, по которым могут
оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях.
Монтаж оборудования должен производится в соответствии с
технической документацией производителей.
7
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СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
Для технического обслуживания проектируемых систем безопасности
рекомендуется
привлечение
специализированных
организаций,
имеющих лицензии на право проведения указанного вида работ.
Дежурный персонал должен быть обучен правилам работы на
установленном оборудовании.
К обслуживанию систем допускаются лица, прошедшие инструктаж
по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в
журнале.
Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть
обеспечен защитными средствами, прошедшими соответствующие
испытания.

8 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными
решениями:
выбором автоматических выключателей;
выбором марок кабелей;
устройством зануления;
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Режим работы проектируемой системы - круглосуточный.
Контроль, за работой оборудования и противопожарной
безопасностью будет осуществляться круглосуточно, дежурным
персоналом.
Проектируемое оборудование подлежит гарантийному обслуживанию
по отдельному Договору.

Инженерно-техническая укрепленность и
техническими
средствами
Р 78.36.032-2013 оснащение
охраны объектов, квартир и МХИГ,
принимаемых под централизованную охрану
подразделениями вневедомственной охраны.
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РД 78.145-93

Системы и комплексы охранной, пожарной и
охранно-пожарной сигнализации. Правила
производств и приемки работ

РД 78.36.002-99

Технические средства систем безопасности
объектов. Обозначения условные
графические элементов систем
Электротехнические устройства.
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Контроллер устанавливается внутри охраняемого помещения в месте, защищенном
от доступа посторонних лиц, воздействия атмосферных осадков, капель и брызг,
механических повреждений, химически активных паров и газов, разрушающих
металлы и изоляцию.
Не допускается устанавливать контроллер в шкафах и ящиках, конструкция которых
может повлиять на его работоспособность.
Запрещается производить установку, монтаж и техническое обслуживание
контроллера при включенном питании.
При установке и эксплуатации контроллера следует руководствоваться «Правилами
устройства электроустановок», «Правилами техники безопасности при эксплуатации
электроустановок
потребителей»,
«Правилами
технической
эксплуатации
электроустановок потребителей».
Порядок ввода контроллера в эксплуатацию следующий:
- Настройка параметров контроллера;
- Настройка контроллера в АРМ конфигуратор;
- Установка контроллера на месте эксплуатации.
Перед использованием параметры контроллера обязательно должны быть
предварительно настроены.
Установку контроллера следует производить внутри охраняемого помещения в
соответствии с РД 78.145-93 и проектом, на стене или специальной конструкции, на
высоте удобной для обслуживания, но не менее1,5 м над уровнем пола. Для
закрепления контроллера на стене используются три самореза, входящих в комплект.
Выносные резисторы контроля шлейфов установить на концах ШС. Если ШС не
используется, то резистор следует установить непосредственно на клемные колодки
контроллера.
Стационарную тревожную кнопку установить в легко доступном месте. Место
установки дополнительно согласовать с заказчиком.
Подвод сетевого питания к блоку питания ИП-02 осуществить в соответствии с ПУЭ.
Обеспечить необходимое заземление/зануление питающей сети.
Электропитание подводить к аппаратуре в соответствии с техническими описаниями
устройств.
Соединение узлов системы производить в соответствии со схемами
подключения и технической документацией изготовителей.

