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ИП102-1В, ИП102-1В-Р извещатель пожарный тепловой 
взрывозащищенный 
 

Извещатели пожарные взрывозащищённые ИП 102–1В 
используются в составе систем пожарной сигнализации и 
предназначены для использования в химической, нефтегазовой 
и других отраслях промышленности для подачи извещения о 
пожаре при повышении темпера туры контролируемой среды 
выше допустимой. 
 
Извещатели реализуют функции максимальных, максимально–
дифференциальных тепловых извещателей. 
 
Извещатели могут применяться во взрывоопасных зонах 1 и 2 
класса по ГОСТ Р 51330.9–99 и ГОСТ Р 51330.13–99. 
 
 

Извещатели в корпусе из нержавеющей стали удовлетворяют требованиям «Правил 
Классификации и постройки морских судов» 
 
Технические характеристики ИП 102–1В и ИП 102–1В-Р  
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Конструктивные особенности 
Извещатель в корпусе из алюминиевого сплава предназначены для крепления только 
на кронштейне, в корпусе из коррозионностойкой стали – для крепления на кронштейне (индекс в 
обозначении НК) или на стене (индекс КС). При выпуске из производства Извещатель 
настраивается на конкретную температуру срабатывания, например 70°С. 
 
Схема включения 
Ток через Извещатель в режиме срабатывания ключа регулируется добавочным резистором на 
клеммной колодке Извещателя. Резистор устанавливается потребителем, расчёт приведён 
в руководстве по эксплуатации на Извещатель. При поставке R=4,7 кОм. 
 
При питании Извещателя знакопеременным напряжением при срабатывании ключа возрастает 
потребление только по положительной составляющей питающего напряжения. 
 
Извещатель снабжён светодиодом красного цвета, который при достижении температуры 
срабатывания мигает с частотой 0,5–2Гц. Светодиод размещён на боковой стороне корпуса 
Извещателя. 
 
Извещатель должен использоваться с приёмоконтрольными приборами типа ППК2, 
УОТС, Аккорд, Рубин, Старт–4, Яхонт и др. 
 
Для монтажа на объекте кабельного термодатчика Извещателя по отдельному заказу 
поставляется комплект монтажных частей ШП-3 908.2784.01.000 (см. раздел «комплект 
монтажных частей» 908.2784.01.000) 
 
Обозначение моделей и классов Извещателей 
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Габаритные и присоединительные размеры 
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Пример обозначения при заказе 

 
1 – наименование и модель Извещателя(ИП102-1В или ИП102-1В-Р с расширенной температурой 
эксплуатации до +115°С); 
2 – температурный класс по ГОСТ Р 53325: 

 от А2 до Н10 – для максимальных извещателей 

 от А2R до Н10R – для максимально-дифференциальных извещателей 
3 – дополнительный шифр приемки (только для МР); 
4 – материал корпуса извещателя и способ установки: 

 А– алюминиевый сплав, установка на кронштейне; 

 НС– коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т, установка на стене; 

 НК– коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т, установка на кронштейне; 
5 – тип штуцера: 

 Т3/4 – для прокладки кабеля в трубе, резьба на штуцере G¾-В; 

 Т1/2 – для прокладки кабеля в трубе, резьба на штуцере G½–В; 

 К – под кабель для открытой прокладки; 

 Б – под бронированный кабель; 

 М – для прокладки кабеля в металлорукаве Герда-МГ-16 через соединитель 
металлорукава Герда-СГ. 

6 – длина кабельного термодатчика в метрах; 
7 – наличие комплекта монтажных частей ШПЗ 908.2784.00.000 МЧ ; 
8 – обозначение технических условий. 
 


