
Спецификация оборудования,изделий 

и материалов

Ведомость прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ''ОПС''

 Общие данные.

2

1

Лист Наименование Примечание

Прилагаемые документы

Кол. Примечание

Основные показатели проекта

Наименование

емкость станций, лучей

количесто станций

количество занятых лучей

Охранно-пожарная сигнализация.  
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Общие данные
Охранно-пожарная сигнализация. План. Схема расположения.

Проектом предусмотрено устройство охранно-пожарной сигнализации с
установкой прибора "Гранит-3". Схемой включения прибора обеспечивается контроль
за противопожарным и охранным состоянием помещений и выдачи сигнала тревоги
через GSM извещатель в пождепо.

Для пожарной сигнализации используются датчики типа ИП 212-41М с
установкой их на потолках помещений на расстоянии 0,5м от светильников.

Для охранной сигнализации используется датчик типа ИО 102-20, "Стекло-3".
Распределительная сеть выполняется проводом марки КПСЭнг-FRLS.
Питание прибора предусматривается от существующего силового щита

через АВР.
Для оповещения людей при пожаре предусмотрена светозвуковая сигнализация. 

МВД России.

работ установки охранной, охранно-пожарной и пожарной сигнализации'' РД 78.145-93
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Примечание      изготовитель

     Тип,марка,

опросного листа             

обозначение документа,         изделия,материала

                Код оборудования ,        Завод-

     чество

     Коли-
       измерения
       Единица

Пожарная  сигнализация

 позиция        Наименование и техническая характеристика           

1                              2                                            3                          4                   5          6           7          8           9

     единицы,кг

        Масса

км 0.030

Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП 212-41 М

ТУ 4371-005-12215496-00

г.Саратов 

ООО''КБ Пожарной
Автоматики"

шт 2

Извещатель пожарный ручной ИПР 514-2

ТУ 4171-024-12215496-02

то же шт 1

1штУШК-03Устройство шлейфа контрольное с индикатором

зеленого цвета

г. Новосибирск 1штГранит-3Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

НПО"Сибирский

Арсенал"

шт 1Извещатель магнитоконтактный

Резервный источник питания  220В\12В, 2А, 7Ач РИП-12 1шт

сеч. 1х2х0,5Кабель            КПСЭнг-FRLS 

ТУ16.К99-036-2007

1шт.Маяк-12КОповещатель охранно-пожарный светозвуковой, 12В

ТУ4372-001-49518441-99

г. Омск

ООО "Электротехника

и Автоматика"

сеч. 2х2х0,75 КПСЭнг-FRLS км 0.020

ИО-102-20 (СМК-20) "Аргус-Спектр"

г.Санкт-Петербург

1штИзвещатель охранный поверхностный "Аргус-Спектр"

г.Санкт-Петербург

"Стекло-3"
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