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1 НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ 
 

1.1 Устройство управления оповещением УО  АКПИ.426422.006 (далее УО) 

предназначено для управления оповещением (подключенных оповещателей 

(нагрузки) с током до 200 мА ) и контроля линии оповещения.  

1.2 Перед использованием устройств необходимо изучить данный паспорт, 

совмещенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, и 

руководствоваться изложенными в нем сведениями. 

1.3 Прибор предназначен для эксплуатации в помещениях. Запрещается 

эксплуатация прибора в помещениях с агрессивными примесями в воздухе, 

вызывающими коррозию. 

1.4 Рабочие условия эксплуатации прибора: 

- температура окружающего воздуха от 1 до 40С; 

- атмосферное давление воздуха от 84 до 107 кПа. 

1.5 Режим работы прибора круглосуточный непрерывный. 

 
 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ  И  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

2.1 Устройство в зависимости от исполнения может содержать до 3-х 

ключей управления оповещения (в дальнейшем КУО). 

2.2 Электропитание устройства осуществляется от сети переменного тока 

220 (+22-33) В 50 Гц  или  от резервного источника питания (двух 

последовательно соединенных аккумуляторов по 12 В). 

2.3 Мощность, потребляемая от резервного источника питания, не 

превышает 0,3 Вт в дежурном режиме и 10 Вт при всех включенных КУО. 

2.4 Технические данные КУО: 

2.4.1 Минимальный ток нагрузки не менее 20 мА; 

2.4.2 Максимальный ток нагрузки 200 мА; 

2.4.3 Количество каналов на каждый КУО  –  2 шт; 

2.4.4 Индикаторы состояния КУО «Выход1», «Выход2». 
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2.4.5 Информативность индикаторов: 

-«Обрыв» - светит непрерывно;  

-«Короткое замыкание» - кратковременно мигает 1 раз в секунду. 

-«Норма»- индикатор не светит. 

2.4.6 Время технической готовности не более 15с. 

2.4.7 Внешний вид и расположение клемм на КУО приведены                      

в приложении В. 

2.4.8 Соединительные клеммы и контакты, доступные потребителю: 

- клемма «Неисправность» для подключения к входу «Неисправность» 

прибора приемно-контрольного пожарного (ППКП). 

- клеммы («Выход1», «+», «-») и («Выход2», «+», «-») для подключения 

звуковых пожарных оповещателей (ЗПО). 

- если один из выходов КУО не используется, его надо зашунтировать 

резистором, номинал которого должен обеспечивать ток нагрузки не менее 20 мА. 

ВНИМАНИЕ!!! Любые подключения к любым неуказанным выше 
контактам запрещены! 

2.5 Внешний вид, габаритные и установочные размеры УО приведены           

в приложении Б. 

2.6 Масса устройства, кг, не более 5 (без аккумуляторов резервного 

питания). 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1. АКПИ.426422.006-01 Устройство управления 
оповещением УО-01 

 Количество КУО -1шт 
 

2. АКПИ.426422.006-02 Устройство управления 
оповещением УО-02 

 Количество КУО -2шт 
 

3. АКПИ.426422.006-03 Устройство управления 
оповещением УО-03 

 Количество КУО -3шт 
 

4. АКПИ.426422.006ПС Устройство управления 
оповещением УО. Паспорт 

1  

5. Аккумулятор 12 В 2 Ач  2 по отдельному заказу 
6. Соединитель 

аккумуляторный  
АКПИ.685612.001 

1  
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4 УСТРОЙСТВО  ИЗДЕЛИЯ 
4.1 В корпусе размещены: источник питания (А1), устройство зарядно – 

контрольное УЗК (А2), кросс плата питания КРП-9 (А4), ключ управления 
оповещением КУО (от 1-го до 3-х шт.- (А5-А7). Расположение блоков УО 
приведено в  приложении А. 

4.2 В корпусе предусмотрено место для размещения резервного источника 
питания – двух герметичных необслуживаемых перезаряжаемых аккумуляторных 
батарей кислотно-свинцового типа 12 В 2 Ач.  

4.3 На крышке устройства расположена узел индикации УИ (А5) со 
светодиодом «ПИТАНИЕ». 

4.4 Цепи «+» «-» питания КУО смонтированы на предприятии-изготовителе. 
4.5 На КУО расположена клемма «НЕИСПРАВНОСТЬ» для передачи 

сигнала о неисправности КУО на ППКП.   
 

5 МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Запрещается эксплуатация устройства без заземления. 
5.2 В рабочем состоянии опасное для жизни напряжение 220 В 50 Гц 

подведено к контактам колодки для подключения сетевого шнура (кабеля). 
5.3 Правила электробезопасности при проверке, установке, эксплуатации и 

снятии устройств с эксплуатации должны соответствовать ДНАОП 0.00-1.21-98 
«Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей». 

5.4 Правила пожарной безопасности при выполнении работ с устройством 
должны соответствовать НАПБ А.01.001-2004 « Правила пожарной безопасности 
в Украине». 

5.5 Установка и снятие устройства должны производиться при 
отключенных напряжении питания устройства и потребительских нагрузок. 

5.6 Монтажные работы разрешается проводить электроинструментом с 
рабочим напряжением не выше 42 В и мощностью не более 40 Вт, имеющим 
исправную изоляцию токоведущих цепей от корпуса электроинструмента. 

5.7 Работы по установке и снятию устройства должны производиться 
работниками, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не 
ниже 3 и возраст не младше 18 лет. 
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6 ПОДГОТОВКА  ИЗДЕЛИЯ  К  РАБОТЕ 
 

6.1 Устройство должно устанавливаться в помещениях, обеспечивающих 

следующие климатические условия: 

a) температура окружающей среды от 1оС до 40оС; 

б) атмосферное давление воздуха от 84 до 107 кПа. 

6.2 Проверку комплектности устройства производить в соответствии с 

разделом 3 паспорта. 

6.3 При распаковке устройства следует произвести внешний осмотр и 

убедиться в отсутствии механических повреждений. 

6.4 При установке УО необходимо предусмотреть: 

а) надёжное заземление корпуса устройства подключением контура 

заземления медным проводником сечением не менее 4 кв. мм и сопротивлением 

не более 4 Ом к винту заземления, расположенному на правой боковой стенке 

корпуса устройства; 

б)  удобство его обслуживания. 

6.5 Подключение цепей питания и проверка работоспособности источника 

питания устройства 

6.5.1 Подключить провода сетевого питания к контактам сетевой 

колодки. Подать питание на устройство. Должен засветиться светодиод 

«ПИТАНИЕ» на крышке устройства. 

6.5.2 При наличии аккумулятора подключить его, соблюдая полярность – 

красный провод от источника питания на плюс аккумулятора, черный – на минус. 
Примечание. Для  подключения  двух  аккумуляторных  батарей  в  УО 

использовать соединитель аккумуляторный (аккумуляторную перемычку). 

6.5.3 Отключить сетевое питание. Светодиод «ПИТАНИЕ» должен 

продолжать светиться. 

6.5.4 Отключить аккумулятор. 

6.6 Ввести в корпус устройства провода входных и выходных цепей 

через отверстия в нижней и верхней стенке корпуса устройства. 

6.7 Подключить цепи управления от внешних устройств (например  
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ППКП)  к входам К1 и К2  КУО, при этом соединить контакт «-U» платы УЗК с 
контактом «GND» внешних устройств (см. Приложение Г). 

6.8 Включение канала оповещения осуществляется низким уровнем 

сигнала. 

6.9  Соблюдая полярность, подключить цепи нагрузок (оповещатели) к 

винтовым контактам «ВЫХОД 1» и «Выход 2»  КУО  (см. Приложения В, Г).  

6.10  Схема подачи сигнала «Нисправность» и сигналов управления с 

внешних устройств (например ППКП) приведена в Приложении Г. 

6.11 Включить цепи питания и аккумулятор согласно п.6.5. 

6.12 Устройство готово к работе.  

 
7   ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства 

управления оповещением требованиям конструкторской документации при 

соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, 

а также требований к монтажу, приведенных в настоящем паспорте. 

7.2 Гарантийный срок эксплуатации устройства 18 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-

изготовителя. 

7.3 Гарантийный срок хранения устройства в заводской упаковке 

предприятия-изготовителя 12 месяцев с даты изготовления при условии 

соблюдения правил хранения. 

7.4 Устройства, у которых во время гарантийного срока эксплуатации при 

условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено 

несоответствие требованиям настоящего паспорта, заменяются или 

ремонтируются предприятием-изготовителем. 

7.5 Запрещается любое вмешательство в схему или конструкцию 

устройства. При нарушении данного требования гарантии и ответственность 

изготовителя теряют силу независимо от срока нарушения. 

7.6 Неописанные в настоящем паспорте гарантии, а также требования к 

наличию и выполнению неоговоренных в настоящем паспорте технических 

характеристик недействительны. 
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8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 
8.1 В случае неисправности устройства во время гарантийного срока 

эксплуатации или хранения, а также при обнаружении некомплектности при 

получении устройства потребитель должен направить в адрес предприятия-

изготовителя акт, в котором должны быть указаны: 

– время хранения (в случае если прибор не был в эксплуатации); 

– количество часов работы до возникновения неисправности; 

– вид неисправности (или недостающие позиции в соответствии с разделом 

«Комплектность»); 

– адрес потребителя; 

– номер контактного телефона потребителя. 

8.2 Устройство отправляется предприятию-изготовителю на ремонт или 

замену в соответствии с разделом «Комплектность» настоящего паспорта. 
 
 

9   СВЕДЕНИЯ  ОБ  УТИЛИЗАЦИИ 

9.1 После окончания срока службы изделия  или  невозможности провести 

его ремонт, изделие должно быть демонтировано (снято с оборудования) и 

утилизировано. 

9.2 Изделие и его составные части не принадлежат к бытовым отходам. 

9.3  Изделие после частичной разборки может быть утилизировано как лом 

цветных и черных металлов. Для утилизации изделия обратиться в 

специализированную организацию. 
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10  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ 

Устройство управления оповещением УО-______ АКПИ.426422.006-___ 

заводской номер ________ соответствует конструкторской документации               

и признано годным для эксплуатации. 
 

Дата изготовления________________ 
 

__________________________________________________________________М. П. 
(личная  подпись (оттиск личного клейма) должностного лица предприятия, ответственного за приемку изделия) 
 
  
 
 
 

11  СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПАКОВЫВАНИИ 
 

Устройство управления оповещением УО-_______ АКПИ.426422.006-____ 

заводской номер _________ упаковано ОДО «СКБ Электронмаш» согласно 

требованиям, предусмотренным конструкторской документацией. 

 
 Дата изготовления________________ 
 

__________________________________________________________________М. П. 
(личная  подпись (оттиск личного клейма) должностного лица предприятия, ответственного за упаковку изделия) 
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Приложение А 
Расположение блоков УО 
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Приложение Б 
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Приложение В 
Внешний вид ключа управления оповещением КУО 

 

 
 
 

Приложение Г 
Пример подключения УО к ППКП 

 
     

Внимание! Резистор Rок устанавливать в случае, когда ток нагрузки ЗПО меньше 
минимального тока, указанного в п.2.4.2.  
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