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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

  Настоящий документ, совмещающий паспорт с техническим описанием, 

руководством по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, предназначен для изучения 

устройства установки, а также для получения сведений, необходимых для её технического 

обслуживания и эксплуатации. 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

 2.1. Установка предназначена для автономного тушения пожаров классов А2, В,С и Е 

(электрооборудование под напряжением до 35000В) в условно герметичном отсеке, шкафу 

с электрическим или электронным оборудованием или аппаратурой и состоит из 

генератора огнетушащего аэрозоля серии ДМ на базе аэрозолеобразующего состава  

БКС-2 (далее по тексту ГОА), линейного теплового пожарного извещателя, автономного 

источника электропитания, клеммных соединителей и светового или звукового 

оповещателя. 

    2.2. Основные элементы установки компактно размещены в едином корпусе с 

отверстиями для подключения извещателя и сигнализации, позволяющем оперативно 

разместить и надежно закрепить установку в защищаемом объекте. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
Таблица 1  

Технические данные и характеристики установок 

Наименование показателя Значение для Стражника 

-001(001Х) -002(002Х) 
Масса установки без извещателя, кг  0,240(0,340) 0,320(0,440) 

Габаритные размеры, мм 

длина 

ширина 

высота 

119 (180) 

56 

27 

133 (190) 

59 

37 

Максимальный объем условно герметичного отсека, 

шкафа с оборудованием или аппаратурой, 

защищаемый установкой, м3  

- с пожарной нагрузкой класса В 

- с пожарной нагрузкой подкласса А2 

 

 

0,11(0,10) 

0,10(0,08) 

 

 

0,22(0,20) 

0,20(0,16) 

Температурный диапазон эксплуатации установки при 

относительной влажности воздуха не более 80%, ºС. 
- 50…..+ 60 

Допустимые перегрузки при транспортных 

вибрационных воздействиях по ОСТ 32.146.2000  с 

частотой 1...80 Гц, ускорение/удар 
1g/3g 

Инерционность (время срабатывания АУПА) от 

момента замыкания термокабеля, с, не более 
5 

Температура срабатывания  извещателя, °С
 

68,78,105,182  
Допустимые параметры тока на клеммах батареи: 

- величина тока короткого замыкания в течение 1 сек 

,А, не менее 

- напряжение в начале эксплуатации не менее, В 

- напряжение в период эксплуатации не менее, В 

 

 

1,5 

9 

7 
Параметры безопасного тока тестирования установки: 

сила тока, А 

продолжительность, с., не более 

 

0,04 

5 

Вероятность безотказной работы установки при 

доверительной вероятности 0,9 
0,95 



3 

 

 

4. ПРИНЦИП  РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ 

 

 Автономный режим работы установки обеспечивают автономный источник питания и 

извещатель. В нормальном режиме при отсутствии очагов возгорания электрическая цепь 

установки разомкнута и не потребляет электроэнергии. При возникновении очага возгорания 

в шкафу или повышении температуры выше критической происходит разрушение 

изолирующего покрытия на жилах извещателя и замыкание цепи установки. При этом ток от 

источника электропитания приводит к срабатыванию электроинициатора, запускающего ГОА, 

который выпускает аэрозоль, подавляющий очаг возгорания. Одновременно активируется 

электрическая цепь светового оповещателя, который начинает светиться красно-оранжевым 

цветом, сигнализируя о срабатывании установки. 

 

 
 

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

 Комплектность установки приведена в таблице 2 

 

Таблица 2  

Комплектность поставки установки 

Наименование Кол-во, шт Примечание 

установка в корпусе  1  

извещатель марки ТС-220 1 м не закреплен в корпусе 

пластиковый хомут для извещателя 2  

индикатор состояния электрической цепи 

установки световой зеленый 

 

1 

соединен с извещателем 

оповещатель о срабатывании световой 

красный 

 

1 

не соединен с корпусом 

(кроме модели 002Х)  

устройство  крепления 1 по заявке 

паспорт 1 на комплект поставки 

 

 

 

 

6. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ НА ЗАЩИЩАЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

 

6.1 АУПТ «Стражник-001»(«Стражник-001Х») и «Стражник-002» («Стражник-

002Х») крепить на днище шкафа в средней его части параллельно дверце шкафа. Для 

монтажа использовать устройство крепления и/или  клейкую поверхность нижней 

плоскости корпуса установки, для чего необходимо предварительно снять защитный слой.    

6.2 Трассировку извещателя осуществлять в пожароопасных зонах или в местах 

наибольшего подъема температуры: в жгутах проводов, на изоляции силовых кабелей, в 

потолочном пространстве и т.п. Для крепления использовать пластиковые хомуты. Радиус 

изгиба извещателя во избежание его замыкания должен быть не менее 72 мм. Расстояние 

извещателя от ограждающих (экранирующих) поверхностей должно быть не менее 10 мм. 

6.3 На пути распространения струи аэрозоля на расстоянии от торцев корпуса 

установки не менее 50 мм для «Стражника-001» и 100 мм для «Стражника-002» не 

должно быть препятствий и перегородок, а также предметов, чувствительных к нагреву.  

            6.4 Подсоединение жил извещателя и проводов оповещателя к клеммным 

соединителям АУПТ  «Стражник-001» («Стражник-001Х») и «Стражник-002» 

(«Стражник-002Х») осуществлять через отверстия в торцевой части корпуса.  
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 7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

7.1. При всех работах с установкой надлежит руководствоваться правилами техники 

безопасности, действующими в организации, проводящей работы и положениями данного 

раздела.       

7.2. К монтажу установки допускаются лица не моложе 18 лет, хорошо знающие её 

устройство и принцип действия, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным 

методам работы. 

7.3. Работу с установкой производить в местах, исключающих возможность 

механических повреждений, а также на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных 

приборов. 

7.4. При проведении монтажа установки извещатель должен подключаться в 

последнюю очередь. 

 7.5  Во избежание повторного воспламенения очагов пожара после срабатывания 

установки не рекомендуется разгерметизация защищаемого отсека в течение 20…30 минут. 

7.6 Огнетушащий аэрозоль вызывает слабое раздражающее действие на дыхательные 

пути и относится по токсичности к классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.044-89. При 

необходимости входа людей в отсек, где произошло срабатывание установки, его необходимо 

проветрить или провентилировать. 

7.7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. РАЗБИРАТЬ УСТАНОВКУ И РАЗРЕЗАТЬ ПОДКЛЮЧЕННЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ 

2. ПОДАВАТЬ В ЦЕПЬ ЗАПУСКА ТОК БОЛЬШЕ 0.04 А. 

3. НАРУШАТЬ ПРАВИЛА МОНТАЖА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИЗВЕЩАТЕЛЯ (ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЗАПУСКУ УСТАНОВКИ) 

4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ УСТАНОВКИ, ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

  

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 8.1 При проведении регламентных работ в шкафу осуществлять визуальный осмотр 

установки на целостность элементов и отсутствие пыли и повреждений на всех её 

элементах. 

           8.2 Проверку годности электрической цепи установки к запуску осуществлять 

путем замера напряжения на жилах извещателя либо с помощью кнопки индикатора 

состояния электрической цепи с периодичностью не реже одного раза в квартал. 

           8.3. При несоответствии напряжения батареи указанному в табл.1 или отсутствии 

свечения светодиода при нажатии кнопки, произвести замену АУПТ «Стражник-001» 

(«Стражник-001Х») или «Стражник-002» («Стражник-002Х»). Замену осуществляет 

персонал, допущенный к данному виду работ производителем  или разработчиком 

установок. 
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9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

9.1. Транспортирование установок допускается воздушным, железнодорожным,   

автомобильным, морским и речным транспортом без ограничения расстояния.  

9.2. Вид упаковки: картонные ящики. 

9.3. При погрузке и разгрузке не допускается падение установок. 

9.4. При транспортировании установок необходимо: 

 – надежно закрепить упаковку, 

 – принять меры для предотвращения попадания на упаковку  

    горючих, легковоспламеняющихся веществ, а  

    также влаги и атмосферных осадков, 

 – не допускать нагрева упаковки с установками до температуры  

    выше 50 °С. 

9.5.Температурный диапазон хранения от -35 до +40 °С. 

9.6.Хранить установки разрешается только в специально оборудованных хранилищах. 

 

 

  10. УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 

 

 По истечении срока службы или после срабатывания установка подлежит 

утилизации. Утилизацию несработавшей АУПТ проводить её запуском замыканием жил 

извещателя только на открытой площадке вне населенных пунктов, при этом лица, 

проводящие работы, должны быть удалены на расстоянии не менее 10 м. от работающего 

изделия. Утилизируемые изделия закрепить в горизонтальном положении. Сработавшие 

установки утилизировать как бытовой отход. 

 

 

 

     

11. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ 

 

АУПТ «Стражник-00….»  партии № ___________ в количестве ____________шт.,  

изготовленные в соответствии с ВБТИ.634229.004ТУ и комплектом чертежей  

ВБТИ.634229.004, признаны годными для эксплуатации. 

 

  

Дата приемки и упаковки______________ 

Ответственный за приемку и упаковку______________ 

 

Штамп ОТК 

 

Изготовлены по заказу ЗАО «Даймонд» 
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12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

 12.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества установок требованиям 

технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

12.2 Срок службы установки - 11 лет, гарантийный срок хранения и эксплуатации 

установки - 2 года со дня выпуска. 

12.3. Гарантийный срок исчислять с  ___________________ 

 

 

 

 

  

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

 

13.1. При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине 

предприятия-изготовителя, необходимо вызвать его представителя. В случае неявки 

последнего в течение месяца, составляется акт в одностороннем порядке и установка с 

приложением паспорта и акта возвращается на предприятие-изготовитель. 

13.2. Предприятие-изготовитель обязано в течение 1 месяца с момента получения акта 

отгрузить годную установку потребителю. 

Название и адрес предприятия-изготовителя: 

ФГУП «ФЦДТ «Союз», Россия, 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Академика 

Жукова, д.42. Контактный телефон: (495) 551-00-54. 
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Приложение 1 

 

Электрическая схема соединений АУПТ «Стражник» 

 
 

 

 

 

 

 
* Примечание: 

Сопротивление R может входить в электрическую цепь Оповещателя. 

Производитель оставляет за собой право менять электрическую схему АУПТ. 

 

С – соединитель 

СвД – светодиод 

R – сопротивление 

ЭИ – электроинициатор 

Бат – источник питания 6LR61 

Вк – включатель индикатора состояния 

ЛИТ – линейный извещатель тепловой 
 


