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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Настоящий проект системы охранной и пожарной сигнализации
разработан
в
соответствии
с
нормативными
и
нормативно-техническими документами:
- НБП 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и
правила проектирования»;
- НБП 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;
- НБП 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- НБП 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей
при пожарах в зданиях и сооружениях»;
- СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- ГОСТ 21.101-97 «ЕСКД. Текстовые документы»;
- ГОСТ 12.1.033-81 «Пожарная безопасность. Термины и
определения»;
- ПЭУ «Правила устройства электроустановок»;
- РД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной,
охранной и охранно-пожарной сигнализации. Нормы проектирования»;
- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной,
охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные
графические элементов связи»;
- РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность.
Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по
защите объектов от преступных посягательств;
- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и
охранно-пожарной сигнализации. Правила производств и приемки
работ;
- РД 78.143-92 Системы и комплексы охранной сигнализации
элементы технической укрепленности объектов нормы проектирования.
- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управленияэвакуацией людей при пожаре. Требования
пожарной безопасности.
- СП 5.13130.2009 Сисемы противлплжарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования.
СП
6.13130.2009
Системы
противопожарной
защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной сигнализации.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Объект представляет собой помещения, находящиеся на первом
этаже в отдельно стоящем девятиэтажном здании, находящемся по
адресу г. Иркутск...

Характеристика защищаемых помещений:
- относительная влажность
до 70 %
- температура воздуха
18-25 С.
Стены и перегородки бетонные, перекрытия бетонные. Высота
потолка в помещениях не более 2,7 метра. Имеется четыре входа.

3. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Для построения системы охранно-пожарной сигнализации применен
прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Приток-А ППКОП
011-8-1-01К(8), в качестве охранного прибора. Информация о состоянии
охраняемых зон выводится на ПЦН посредством передачи сигналов по
городской телефонной линии.
3.1. Охранная сигнализация.
Автоматическая установка охранной сигнализации помещений
предназначена для обнаружения несанкционированного проникновения
в контролируемые помещения и передачи информации на ПЦН.
Системой охранной сигнализации оборудуются помещения в
соответствии техническим заданием.
Охранная сигнализация разбивается на отдельные шлейфы(зоны).
Для защиты помещений применены следующие виды извещателей
охранной сигнализации:
- магнитноконтактный извещатель ИО 102-26 - для блокировки
металлических дверей на открывание;
- извещатель инфракрасный пассивный Астра-5А- для обнаружения
проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения;
- совмещенный акустический и инфракрасный извещатель
«Астра-621» - для блокировки объема помещений и защиты окон на
разбитие стекла. Данный извещатель совмещает два независимых
канала обнаружения: акустический (АК) и инфракрасный (ИК). АК
реагирует на разрушение стекла, и ИК- на проникновение нарушителя в
охраняемое помещение;
-извещатель
охранный
поверхностный
звуковой
Астра-Спредназначен для обнаружения разрушения оконного стекла;
-стационарная кнопка тревожной сигнализации «Астра-321» используется для подачи сигнала тревоги. Стационарная кнопка
устанавливается возле охранного прибора.
3.2. Пожарная сигнализация.
Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена
для обнаружения очага возгорания, сопровождающегося выделением
дыма, в контролируемых помещениях и передачи сигнала о возгорании
на ПЦН.
Пожарная сигнализация разбивается на отдельные шлейфы. В
шлейфах пожарной сигнализации используются следующие датчики:

- извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СМ- предназначен для
обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в
закрытых помещениях;
- извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ- используется для подачи
тревожного сигнала путем нажатия кнопки.
3.3 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Для звукового и светового оповещения при пожаре используются
соответствующие выходы на приборе Приток-А. В систему включены:
оповещатели световые- табло НБО СТ-12 «Выход»; оповещатели
звуковые- Маяк-12-3М.
Световые оповещатели «Выход» располагаются над всеми
основными и служебными выходами из здания.
Звуковые оповещатели устанавливаются в соответствии с планами
расположения оборудования в количестве, необходимом для
оповещения людей, находящихся в помещениях, согласно нормам НПБ
104-03.
Защита объекта производится двумя рубежами охраны. Первым
рубежом
охраны
блокируются
двери
на
«открытие»
магнитноконтактными датчиками, а также блокируются окна на
разбитие совмещенными акустическими извещателями. Второй рубеж
охраны защищает объем помещений извещателями охранными
объемными.

4 ЭЛЕКТРОРАЗВОДКА
Разводку шлейфов охранной сигнализации
необходимо вести
кабелем КСПВГ 6х0,5, КСПВГ 2х0,5. Допускается использовать
подобный кабель сечением не менее 0,5мм с медными жилами.
Разводку шлейфов пожарной сигнализации
необходимо вести
кабелем КПС(А)нгFRLS 1х2х0,5.
Прокладку линий оповещения осуществлять кабелем КПС(А)нгFRLS
1х2х0,5.
Линия связи между охранным прибором и телефонной точкой
необходимо выполнить кабелем КСПВГ 2х0,5.
Провода и кабели прокладываются открыто либо закрыто в коробе
или в штробе. Также допускается прокладка кабеля за подвесным
потолком.

5 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Электропитание охранно-пожарной сигнализации осуществляется от
сети переменного тока 220В, 50Гц.
Для электроснабжения прибора Приток-А ППКОП 011-8-1-01К,
применяется источник бесперебойного питания Скат 1200Д с
установленными в него АКБ 12В, 26А*ч.

Расчет токопотребления охранно-пожарной сигнализации.

Тип прибора
Приток-А-ППКОП-0118-1-01К*
Астра-5А
Астра-621
Астра-С
ИТОГО

Ток потребления, Ток потребления
Количество
мА
общ., мА
1

250

250

2
10
2

12
15
12

24
150
24
448

* 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*0,448*24=13,44А*ч
Необходимая емкость АКБ для работы в режиме тревоги:
1,25*0,448*3=1,68А*ч
Необходимая емкость АКБ в для работы охранной сигнализации в
дежурном режиме 24ч и режиме тревоги 3ч составляет:
37,35+4,66=15,12А*ч
Расчет токопотребления системы
эвакуации людей при пожаре.

Тип прибора
Табло «Выход» НБО
СТ-12
Итого

оповещения

и

управления

Ток потребления, Ток потребления
Количество
мА
общ., мА
4

20

80
80

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*0,08*24=2,4А*ч
Необходимая емкость АКБ для работы в режиме тревоги:
1,25*0,08*3=0,3А*ч
Необходимая емкость АКБ в для работы в дежурном режиме 24ч и
режиме тревоги 3ч составляет:
2,4+0,3=2,7А*ч.
Все указанные системы запитаны от охранного прибора Приток,
следовательно, рассчитанные значения суммируются:
15,12+2,7=17,29 А*ч.
В блоке питания Скат-1200Д установлен АКБ емкостью 26А*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.
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ЛИЦ,
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И
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И

ОБЪЕКТЕ

ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

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;

9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

И

ТЕХНИЧЕСКОЕ

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.

РД 78.145-93
НБП 88-2001

НБП 110-03

НБП 105-03
НБП 104-03
СНиП 2.01.02-85
СНиП 21-01-97
РД 25.952-90

РД 25.953-90

РД 78.36.003-2002

Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы
и правила проектирования
Перечень зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и автоматической
пожарной сигнализацией
Определение категорий помещений, зданий и
наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности
Системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожарах в зданиях и сооружениях
Противопожарные нормы
Пожарная безопасность зданий и сооружений
Системы
автоматические
пожаротушения,
пожарной,
охранной
и
охранно-пожарной
сигнализации. Нормы проектирования
Системы
автоматические
пожаротушения,
пожарной,
охранной
и
охранно-пожарной
сигнализации. Обозначения условные графические
элементов связи
Инженерно-техническая
укрепленность.
Технические средства охраны. Требования и
нормы проектирования по защите объектов
от преступных посягательств

РД 78.143-92

Системы и комплексы охранной, пожарной и
охранно-пожарной
сигнализации.
Правила
производств и приемки работ
Системы и комплексы охранной сигнализации
элементы технической укрепленности объектов
нормы проектирования.
Спецификация оборудования, изделий и
материалов
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