
Схемыподключениядымовыхпожарныхизвещателей  
Часть 1 

Реализованные в дымовыхоптико-электронныхточечныхпожарныхизвещателях (ИПДОТ) 

принципыпостроениятребуют и определенныхтехническихрешений при подключенииэтихизделий к 

приборам приемно-контрольнымпожарным (ППКП) с помощью шлейфа пожарнойсигнализации. 

Про организациюшлейфныхдрайверов в различных ППКП автор говорил в статье [1]. Здесь же 

рассмотримособенности схем подключенияпожарныхизвещателей, и в первую очередь ИПДОТ к 

шлейфам пожарнойсигнализации. Главнойособенностью таких извещателейявляется то, что в 

процессеихэксплуатациитребуется проводить техническоеобслуживание: отключитьизделие от 

шлейфа, провести чистку оптической части – камерыдымового сенсора и проверкупараметров, 

разбраковатьизвещатели по результатам проверки, годныеизделия и/илиизвещателиизрезерва 

установить взаменотключенных. Естественно, что проводить такую процедуру проще 

сосъемнымиизвещателями, т. е. состоящимиизактивной части и базового основания. 

Количестворазъемныхконтактов на активной части извещателя и на базовомоснованиизависит от 

множества причин и, наверное, нет оптимального решения по количеству и качествуэтихконтактов 

для любых  дымовыхоптико-электронныхточечныхпожарныхизвещателей. 

В первую очередьэтазависимостьопределяетсяорганизацией шлейфа пожарнойсигнализации: 

 двухпроводное, четырехпроводноеилииноеподключение; 

 экранированныеилинеэкранированныекабели; 

 с возможностьюподключениявнешнегоустройстваиндикации (ВУИ) или без ВУИ; 

 с возможностьюобъединениянесколькихизвещателей по ИЛИ на один ВУИ или без 

этойвозможности; 

 адресныеилинеадресные цепи; 

 адресные цепи совстроеннымизолятором КЗ или без него; 

 неадресные цепи знакопеременные, импульсныеилипостояннотоковые; 

 неадресныепостояннотоковые цепи с возможностьюобъединениянесколькихизвещателей по 

И или без такойвозможности; 

 оконечныеэлементы шлейфа устанавливаются на базеили в отдельномблоке. 

Историческисложилось так, чтонаиболеетиповымпредставителем ИПДОТ 

являетсянеадресныйдвухпроводныйизвещатель с возможностьюподключения ВУИ, у 

которогоактивнаячастьимеетчетыреконтакта для сочленения с базовымоснованием: 

 цепьплюсовойшины шлейфа (+Uz); 

 цепь ВИУ (LED); 

 цепьминусовойшины шлейфа (GND); 

 цепьминусовойшины шлейфа (GND); 

Дублированиеконтактовминусовойшины шлейфа (GND) используется для выполнения 

нормативного требования – контроляцелостности цепи шлейфа на всемегопротяжении и 

формированиисигналанеисправности ППКП при извлеченииактивной части извещателяиз базового 

основания в любомместе шлейфа. 

Структурная схема такого изделия представлена на рис. 1. 



 

Рис. 1 

  

где:     

1 - камера дымового сенсора с фотодиодом B1 и светодиодом B2; 

2 – электронный блок обработки; 

3 – индикаторсостояния; 

4 – контактыактивной части извещателя; 

5 – базовоеоснование с контактнымигруппами Х1,..., Х4. 

Есликаждому контакту активной части извещателя на базовомоснованиибудетпредоставленотолько 

по одному винтовому контакту для подключенияпроводников и элементов шлейфа 

пожарнойсигнализации, то частьсоединенийпридетсявыполнять "воздушными" скрутками, так 

какспециальныхмест для соединенияэтихэлементов не имеется. 

Еслитакиебазовыеоснованияиспользуется для построения шлейфа 

пожарнойсигнализациисознакопеременнымформированиемнапряжения в этомшлейфе, и 

нетнеобходимостиподключать к извещателямдополнительнуювнешнююиндикацию – ВУИ, а 

оконечныеэлементырасполагаются на отдельномблоке, а не на базепоследнего в 

шлейфеизвещателя, то тогдаможноизбежать "воздушных" соединений. Именно так 

строилисьшлейфыпожарнойсигнализации у отечественных ППКП вовторойполовинепрошлоговека. 

Для реализациифункциизнакопеременногонапряжения в шлейфепожарнойсигнализациишлейфные 

драйвера в ППКП строились по однойиз схем, приведенных на рис. 2 и 3 [1]. Как в первом, так и 

вовторомслучаени один изпроводников шлейфа пожарнойсигнализации не 

соединеннепосредственно с шинойзаземления ППКП. Выводпитания ИПДОТ 

"+Uz"долженбылбытьподключенным к клемме "+Z" ППКП, а один извыводов "GND" – к клемме "-Z". 

Подуправлениеммикроконтроллера CPU транзисторными ключами ТК 

формировалосьимпульсноезнакопеременноенапряжение, которое через клеммы "+Z" и "-Z" 

подавалось на шлейф пожарнойсигнализации. По падениюнапряжения на резисторах 

микроконтроллером CPU контролировалсяток в цепи шлейфа в каждойфазеполярностинапряжения. 

Стабилизаторытока Е1 ограничивалиток в длительнойположительнойфазенапряжения в 

шлейфепожарнойсигнализации. Электропитание ИПДОТ осуществлялосьтакже от 

длительнойположительнойфазынапряжения в шлейфе. 



 

 

Рис. 2 Рис.3 

Для обеспеченияконтроляцелостности цепи шлейфа пожарнойсигнализации в самомудаленном от 

ППКП концеэтого шлейфа устанавливалсяконечныйузел. Состоял он из колодки с винтовыми 

контактами и цепи изпоследовательносоединенногодиода с резистором. 

Пример построениядвухпроводногознакопеременного шлейфа пожарнойсигнализацииприведен на 

рис. 4. Подключениедвухпроводников к одному винтовомусоединителю "+Uz" 

нельзяназватькорректным. 

 

Рис. 4 

Подключениеконечныхэлементов: диода и резистора сделано на отдельноймонтажнойколодке, 

размещеннойвнебазыпоследнегоизвещателя в шлейфесигнализации, так как на 

самомбазовомосновании для таких соединений просто нетконтактов. Для правильного 

монтажацепейнеобходимособлюдатьрекомендациинормативныхдокументов, причем не 

тольконациональных. Хорошим подспорьем в этомвопросеявляетсяамериканский стандарт NFPA-72 

[2]. Рекомендации по правилам соединенияпроводников шлейфа пожарнойсигнализацииизэтого 

документа наглядно представлены на рис. 5 (Figure A.5.4.6(a) NFPA-72). 



 

Рис. 5 

Изэтихрекомендаций видно, что для правильного и надежногосоединенияпроводниковшины "+Z" 

необходимоувеличитьколичествовинтовыхсоединителей на контакте "+Uz" базового основания. 

Естественно, чтоизменится и схема подключения, например, какэто представлено на рис. 6. 

 

Рис. 6 

Если же требовалосьиспользование ВУИ, причем такого, анод 

светодиодакоторогоподключалсявыводу LED, а катод – к выводу GND, то 

необходимобылообеспечитьеще один винтовойсоединитель на контакте GND базового основания. 

такоеподключение ВУИ осуществлялось в извещателе ИП 212-ЗСМ [3] и ряде других изделий. 

Пример такойсхемыподключенияприведен на рис. 7. 



 

Рис. 7 

Фотография типового базового основания с квадратными шайбами на винтовыхсоединителях 

представлена на рис. 8. Два контактаимеют по одному винтовомусоединителю, а два других – по 

два. 

 

Рис. 8 

Проблемы с подключениемпроводниковвозникают уже в том случае, еслиизвещательвыполнен 

таким образом, что ВУИ долженподключаться катодом контакту "LED" базового 

основанияизвещателя, а анодом – к контакту "+Uz. 

Нодажеесликаждому контакту активной части извещателя на 

базовомоснованиибудетпредоставлено по два винтовыхконтакта, какэто представлено на рис. 9 и 

10, то все равно для несколькихобязательныхсоединений не будетнужныхвинтовыхсоединителей 

для подключенияизвещателей к современным ППКП. Конечно, такуюрегулярную структуру с 



одинаковымиконтактами проще реализовать, 

ноудовлетворяетлисегодняпотребителейтакоетехническоерешение? Скореенет, чемда. 

 
 

Рис. 9  Рис. 10 

Драйвер постояннотокового ППКП [1], выполненного по схеме, приведенной на рис. 11, 

позволяетвыявитьсработку одного илидвухизвещателейизнесколькихдесятков ИПДОТ, 

подключенных в один шлейф такого ППКП. 

 

Рис.11 

Для этойцелинеобходимобылоподключатькаждыйизвещательпоследовательно с резистором, 

которыйбыограничивалток в режимепожарнойтревоги. Таким образом, 

возникаетнеобходимостьсоединения одного вывода резистора с двумяпроводниками шлейфа, 

нотакоевинтовоесоединение не должноиметьсвязей с активнойчастьюизвещателя. 

Для техобъектов, где не требуетсяиспользование ВУИ, некоторые монтажники удаляют с активной 

части извещателя контакт "LED" и используют на 

освободившейсяконтактнойгруппебазовойосновысоединениепроводниковшины "+Z". 

Правильнеебылобысозданиепроизводителямиассиметричнойконструкциибазовойосновы, 

котораяимелабыотдельнуюгруппуконтактовнесвязаннуюни с каким с контактом активной части 

извещателя. 



Проблема создания таких ассиметричных баз не нова. Еще в 2004 году И. Г. Неплоховрассказывал 

в статье "Базовыйэлемент" [4] особенностипостроениябазовых оснований компанией "Систем 

Сенсор". Подключение резистора последовательно с извещателемосуществлялось на таких базах с 

помощью пайки на заводе изготовителе (см. рис. 12). А для подключенияизвещателя к 

знакопеременному шлейфу в базовоеоснованиеустанавливалсяспециальный блок, какэто показано 

на рис. 13. 

  

Рис. 12 Рис. 13 

Схема электрическаяпринципиальнаябазы с ассиметричными контактами представлена на рис. 14. 

Такоебазовоеоснование могло бытьиспользовано для соединенияпроводников шлейфа 

пожарнойсигнализации с активнойчастьюизвещателя, у которого ВУИ 

подключаетсямеждувыводами "LED" и "+Uz", например, как у извещателя ИП 212-44 [5], схема 

выходногокаскадакоторого представлена на рис. 15. 

 

 

Рис. 14 Рис. 15 

  

где: Х5.1, Х5.2, Х5.3 - 

дополнительныевинтовыесоединители. 

С помощьютакойбазы легко можнобылобыорганизоватьподключениеизвещателей к ППКП с 

постояннотоковымнапряжением в шлейфепожарнойсигнализации, с резистором Ro, 

ограничивающимток в режимепожарнойтревогикаждогоизвещателя, а также легко можнобылобы 

установить конечный резистор Rк на такойбазе. Примеры схем подключенияпроводников шлейфа 

пожарнойсигнализации к такойассиметричнойбазеприведены на рис. 16 (на рис. 16б представлена 

конечная база). 



 

Рис. 16a Рис. 16б 

Ноидеяпостроенияассиметричнойбазы у отечественныхпроизводителей ИПДОТ не прижилась – 

никтоиз них не сталповторялтехническихрешений по базам от "Систем Сенсор", хотя у 

этойкомпании не имеетсяни одного патентадействующего на территорииРоссийскойФедерации и 

других стран СНГ. 
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