ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ДЕЙСТВИЯ
в случае возникновения пожара

1. По телефону экстренной службы
пожарной охраны
ИНСТРУКЦИЯ
по пользованию АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
(АУПС) И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ
1. АУПС объекта выполнена с использованием прибора приемно-контрольного и управления
охранно-пожарного (ППКУОП) «Гранит-2,-4».
2. ППКУОП автоматически переходит на питание от резервного источника при пропадании
напряжения сети. Сигнал «Тревога» при этом не выдается. Время работы от резервного
источника питания в дежурном режиме не менее 24-х часов, в режиме «Пожар» - не менее 3-х
часов.
3. ППКУОП регистрирует срабатывание пожарных извещателей, установленных в защищаемом
помещении в пожарном шлейфе.
4. ППКУОП может работать круглосуточно, при этом индикатор «ШС» в режиме охраны горит
зеленым цветом.
5. При обрыве или замыкании в пожарном шлейфе индикатор «ШС» мигает жёлтым цветом
(«Неисправность ШП»).
6. При срабатывании одного пожарного извещателя, включенного в пожарный шлейф
индикаторы «ШС» и «Пожар» мигают красным цветом («Пожар1»). При срабатывании второго
пожарного извещателя индикаторы «ШС» и «Пожар» непрерывно горят красным цветом
(«Пожар2»). Внешний звуковой оповещатель издает прерывистый звуковой сигнал не менее 3-х
минут.
7. Индикатор «Сеть» непрерывно светится зеленым цветом при наличии сетевого питания и
не светится при его отсутствии.
8. Индикатор «АБ» показывает состояние аккумуляторной батареи. Непрерывным свечением
зеленым указывает на то, что к прибору подключена резервная аккумуляторная батарея и она
исправна. Отсутствие свечения указывает на отсутствие или неправильное подключение
аккумуляторной батареи.
9. Постановка на охрану и снятие с охраны производится нажатием на кнопку «Управление»
на панели прибора либо касанием электронным ключом охраны порта Touch Memory.
10. ППКУОП обеспечивает автоматическую разблокировку двери при срабатывании извещателя
в пожарном ШС.
11. ППКУОП обеспечивает защиту от глубокого разряда аккумуляторной батареи, при
понижении питающего напряжения до 10,5±0,4 В, прибор переходит в «спящий» режим. Выход
из спящего режима возможен только при появлении сетевого питания.
ВАЖНО! Категорически запрещается курить в защищаемых помещениях, т.к. дымовые
пожарные извещатели могут реагировать на дым. На период производства строительных,
сварочных работ, уборки помещений необходимо защитить пожарные извещатели от пыли и
дыма.
Во всех случаях неисправности АУПС сообщить в техническую службу обслуживающей
организации.

www.arsenal-npo.ru
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сообщить адрес, предприятие, этаж,
№ помещения, что горит, свою
фамилию и телефон.
2. Подать сигнал о пожаре голосом.
3. Выключить электроэнергию на
распределительном щите.
4. Приступить к тушению первичными
средствами пожаротушения.
5. Сообщить (в нерабочее время)
руководителю организации о пожаре.
6. Организовать эвакуацию людей и
материальных ценностей.
7. Встретить прибывающие пожарные
подразделения.
Проектирование, монтаж и техническое обслуживание ООО «Системы безопасности»
(383) 240-88-87 e-mail: info@arsenalnpo.ru

