
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ ИПЭС ИК

Ваша безопасность –
мы в этом лучшие!

Область применения: Особенности и преимущества:

ЗАО «Электронстандарт�прибор» Москва, ул. Зацепа, 28Россия, 115054

Факс: +7 495 633 2244 www.esp.com.rue�mail: @ .cominfo esp .ruТел.: +7 495 633 2244

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Нефтяные платформы

Танкеры по перевозки нефти,
грузовых кораблях, и другие
судах

Наливные эстакады

Предприятия по производству
и хранению сжиженного
природного/нефтяного газа

Компрессорные станции

Нефтехимические и тепловые
электростанции

Газовые турбины

Транспортные предприятия
(аэропорты и метро)

Нефтяные и газовые бойлеры
и печи

Самолетные ангары
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взрывозащищённое исполнение;

низкое энергопотребление;

высокая чувствительность, невосприимчивость к источникам ложных срабатываний;

наличие встроенных источников для сквозного контроля оптических каналов – режим
автоматического самотестирования;

выходные сигналы: аналоговый, цифровой, «сухие» контакты реле;

мониторинг функционирования через ПК (стандартный выход RS�485), возможность применения
как в качестве отдельного прибора, так и в составе систем охранно�пожарной сигнализации;

возможность фиксации выходного сигнала «Пожар» после окончания действия причины
появления сигнала тревоги;

возможность блокировки выходного сигнала тревоги при проведении проверки (магнитный
браслет);

поворотный кронштейн для ориентации на предполагаемый источник возгорания;

высокая степень защиты от внешних воздействующих факторов окружающей среды, в т.ч.
антикоррозионная защита и устойчивость к механическому воздействию;

возможность дополнительной защиты от окружающей среды при установке на открытом воздухе
(защитный козырек);

поддержка протоколов связи Modbus RTU (Hart, Profibus);

наличие специальных вариантов исполнения в зависимости от особенностей эксплуатации
извещателей.

ИПЭС�ИК предназначен для обнаружения возникновения пожара
в поле зрения извещателей и выдачи аварийной (предупредительной)
сигнализации на приборы приемно�контрольные пожарные и охранно�
пожарные (ППКП).

Извещатель пламени ИПЭС�ИК регистрирует электромагнитное
излучение пламени в инфракрасном (ИК) спектральном оптическом
диапазоне и является одноканальным извещателем. Оптические фильтры
и конструкция приемников ИПЭС определяют область максимальной
спектральной чувствительности ИК диапазона – 4,2…4,6 мкм,
что обеспечивает максимальную чувствительность ИПЭС
к электромагнитному излучению, сопровождающему горение,
и невосприимчивость к паразитным засветкам помех, как естественного
(солнце, молнии, радиационное излучение и т.п.), так и искусственного
происхождения (лампы накаливания, электросварка и др.)
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Спецификация

Электрические характеристики

Напряжение питания

Потребляемая мощность

Выходные сигналы

Вид взрывозащиты

Маркировка взрывозащиты

Cтепень защиты корпуса

Рабочие температуры

Влажность

Угол обзора

Время отклика
Высокая чувствительность

Источник
пламени

N�Гептан

Метанол

JP5
(авиационный
керосин)

Расстояние
обнаружения

25 м

25 м

25 м

Размер
очага, см

(30 х 30)

(30 х 30)

(30 х 30)

Время,
с

4.5

5

4.5

Размеры
Размеры приведены в сантиметрах

Механические характеристики:

Исполнение корпуса

Кабельный ввод

Тип кабеля

Вес

Гарантия

Алюминий/Нержавеющая сталь

ExdU, FALS 01

КВБбШв
КВВГЭ (10,5–13,5 мм)

Алюминий:    2,5 кг
Нерж. сталь: 5,0 кг

2 года

4x1,5

Сертификация

Расположение и назначение клемм
Расположение и назначение клемм на соединительной плате
ИПЭС�ИК, используемых при монтаже. Вид со стороны
размещения элементов.

Разъем Х1:
1: + 24 В
2:  � 24 В

Разъем Х2:
1: +4 – 20 мА
2: � 4 – 20 мА
3: + 485А
4: �  485А

Разъем Х3:
1: контакт реле «Неисправность»
2: контакт реле «Неисправность»
3: контакт реле «Пожар»
4: контакт реле «Пожар»

18.2

19

11.6

от 18 до 32 В

2 ВА дежурный режим
3 ВА режим тревоги
3,6 ВА тестирование

1) Аналоговый сигнал  4–20 мА
Неисправность 2 мА ± 0,1 мA
Норма 4 мA ± 0,1 мA
Пожар 18 мA ± 0,1 мA
Тест 8 мA ± 0,1 мA
2) RS 485, MODBUS RTU, HART,
Profibus
3) Реле «сухой» контакт,
коммутация тока от 10 мА до 5 А
при напряжении постоянного тока
30 В

Взрывонепроницаемая оболочка

1ExdIICT4

IP66

от �60°C до +85°C

0 до 95%
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