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1    Основные сведения об изделии

1.1 Метка адресная «Эридан» для извещателя пожарного ручного взрывозащищенного  МАЭ-Р-R2 (далее – 
адресная метка) предназначена для подключения неадресного токопотребляющего я пожарного ручного взры-извещател
возащищенного серии ИП535-07 производства ЗАО «Эридан» (далее  извещатель) в адресную линию связи (далее – –
АЛС) интегрированной системы безопасности  с последующей передачей извещений в прибор«Глобал»  приемно-
контрольный и управления пожарный адресный (ППКПУ).

1.2 Адресная метка маркирована товарным знаком по свидетельствам № 604170, № 604171.
1.3 Адресная метка предназначена для работы с ППКПУ «РУБЕЖ-ГЛОБАЛ» (далее прибор).– 
1.4 Питание и информационный обмен адресной метки осуществляется по двухпроводной АЛС.
1.5 Адресная метка выполняет следующие функции:

– питание подключаемого извещателя;
– формирование извещения в АЛС о срабатывании извещателя в безадресном шлейфе;
− индикация режима работы адресной метки (в режиме отладки при открытой крышке извещателя) .

1.6 В системе адресная метка занимает один адрес.
1.7 Адресная метка рассчитана на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от 

минус 60 до плюс  °С и максимальной относительной влажности воздуха (93 ± 2) %, без образования конденсата.85

2    Основные технические данные

2.1 Адресная метка формирует извещение в АЛС при рабатывании .с извещателя
2.2 Адресная метка сохраняет работоспособное состояние при напряжении АЛС  (9 – 28) В.
2.3 Ток, потребляемый адресной меткой от АЛС в дежурном режиме  – не более 0,4 мА.,
2.4  Максимальная потребляемая мощность – не более 14 мВт.
2.5   Степень  защиты, обеспечиваем  оболочкой извещателя, предназначенного для установки адресной ая

метки  –  IP67 по ГОСТ 14254-2015.,
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9      Транспортирование и хранение

9.1   Адресные метки в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в 
железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых 
отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

9.2   Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с адресными метками должны 
обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также 
о стенки транспортных средств.

9.3   Хранение  адресных меток  в  упаковке  должно  соответствовать  условиям  2 по ГОСТ 15150-69.

10    Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие адресной метки требованиям технических 
условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства распространяются на оборудование, установленное, настроенное и 
эксплуатируемое организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными 
специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень. В случае установки оборудования 
специалистами, не имеющими соответствующих допусков, причины возникших сбоев в работе устанавливаются на 
основании экспертного заключения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с 
даты выпуска.

10.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный 
ремонт или замену адресной метки. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба 
за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае 
нарушения пломбы при попытке самостоятельного ремонта адресной метки.

10.4 В случае выхода адресной метки из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с 
настоящим паспортом возвратить по адресу:  

       
             Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25,   ООО «КБ Пожарной Автоматики»

с указанием наработки адресной метки на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

11    Сведения о сертификации

11.1 Сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.00803 действителен по 29.03.2022.
Выдан органом по сертификации ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Россия, 

Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.
11.2 Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЧС13.В.00030 действительна по 17.05.2023. 

Оформлена на основании отчета о сертификационных испытаниях № 113718 от 28.03.2017 ИЛ НИЦ ПТ и 
СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21МЧ01.

11.3 Система менеджмента качества ООО «КБ Пожарной Автоматики» сертифицирована на соответствие 
требованиям  международного стандарта ISO 9001:2015 и стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

7    Техническое обслуживание 

7.1 При неисправности адресная метка подлежит замене. Исправность определяется на основании 
сообщений прибора (при условии исправности АЛС и соединений).

7.2 Техническое обслуживание извещателя, с установленной адресной меткой  необходимо производить в ,
соответствии с  его паспортом и руководством по эксплуатации.

8    Возможные неисправности и способы их устранения

8.1 В адресной метке реализован режим автоматической диагностики состояния. Перечень возможных 
неисправностей, их индикация и способы устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Индикация Состояние Способ устранения

Индикатор не мигает
Нет связи с прибором Восстановить связь

Адресная метка неисправна Требуется ремонт

В состоянии «Тест» 
индикатор непрерывно 
светит

Адресная метка отсутствует в 
конфигурации прибора

Произвести конфигурирование прибора

ТР



2.6   Габаритные размеры (В × Ш × Г) адресной метки – не более (49 × 49 × 18) мм. 
2.7   Длина выводов  не менее–  65 мм.
2.8   Сечение выводов  0,19 мм2– .
2.9   Масса – не более 16 г.
2.10 Средний срок службы – 10 лет.
2.11 Средняя наработка на отказ – не менее 245000 ч.
2.12 Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,995.

3      Комплектность

Метка адресная «Эридан» для извещателя пожарного ручного взрывозащишенного  МАЭ-Р-R2 .................1 шт.

Диэлектрическая прокладка ..................................................................................................................................1 шт.

Паспорт ...................................................................................................................................................................1 шт.

4      Указания мер безопасности

4.1   По способу защиты от поражения электрическим током адресная метка в корпусе извещателя соотве-
тствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

4.2   К  работам по монтажу, проверке, обслуживанию и эксплуатации адресной метки  в составе извещате-
ля должны допускаться лица, прошедшие производственное обучение, аттестацию квалификационной комиссии, 
инструктаж по безопасному обслуживанию.

4.3   Все работы по обслуживанию адресной метки, связанные со снятием крышки извещателя, должны 
производиться при отключенном напряжении питания прибора.

5      Устройство и принцип работы 

5.1   Адресная метка конструктивно выполнена как бескорпусная плата (рисунок 1), устанавливаемая 
внутрь корпуса извещателя.

Состояние индикатора Режим работы адресной метки

Мигает с периодом 3 с Наличие обмена данными по АЛС

Погашен Отсутствие обмена данными по АЛС

Мигает с периодом 1 с Сработка извещателя

+1 -

- 2 +

ШС+ШС-RII

Рисунок 1

6    Размещение, порядок установки и подготовка к работе

6.1 При размещении и эксплуатации адресной метки в составе извещателя необходимо руководствоваться:
– ГОСТ Р 30852.9-2002. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон;
– ГОСТ Р 30852.13-2002. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоо-

пасных зонах (кроме подземных выработок);
– «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
– «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;
– «Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07. Руководство по эксплуатации 

4371-006-43082497-04-01 РЭ».
6.2 При получении упаковки с адресной меткой необходимо:

– вскрыть упаковку;
– проверить комплектность согласно паспорту;
– проверить дату изготовления, наличие знака сертификата соответствия в паспорте;
– произвести внешний осмотр адресной метки, убедиться в отсутствии видимых механических поврежде-

ний (трещин, сколов, вмятин и т.д.).
6.3 Если адресная метка в упаковке находилась в условиях отрицательной температуры, то перед включе-

нием ее необходимо выдержать не менее четырех часов в упаковке при комнатной температуре для предотвраще-
ния конденсации влаги.

6.4 Порядок установки:
а) открыть крышку извещателя;
б) подключить  выводы адресной метки к клеммной колодке извещателя, руководствуясь  подготовленные

рисунком 2. Для этого:
– открыть соответствующее вводное отверстие клеммной колодки нажатием с помощью клеммного ключа 

WAGO (в комплектность изделия не входит) или часовой отвертки;
– ввести провод со снятой изоляцией в вводное отверстие клеммной колодки (красный провод – в отвер- 

стие 1 «ШС+», черный провод – в отверстие 2 «ШС-», синий провод – в отверстие 5 «RII»), зажать, сняв усилие с 
клеммного ключа или отвертки;

в) вставить подготовленные кабели в соответствующие кабельные вводы (работу проводить в соответ-
ствии с  руководством по эксплуатации 4371-006-43082497-04-01 РЭ), затянуть штуцера кабельных вводов и закон-
трить их контргайками;

г) проверить качество зажима кабелей в кабельных вводах на выдергивание;
д) подключить провода АЛС к клеммным колодкам адресной метки, руководствуясь рисунком 2, соблюдая 

полярность и последовательность подключения к АЛС. Монтаж АЛС необходимо осуществлять экранированными 
проводами сечением от 0,35 до . Экранирующую оплетку кабеля подключать на минус АЛС. Подробная 20,75 мм
схема приведена в паспортах на составные части прибора: групповой контроллер ГК и контролер адресных 
устройств КАУ;

е) проверить работу адресной метки при помощи оптического тестера ОТ-1;
ж) установить диэлектрическую прокладку; 
з) завинтить крышку взрывонепроницаемой оболочки извещателя, отверстия для пломбирования совместить 

с приводным элементом.
6.5 После окончания монтажа следует запрограммировать конфигурацию прибора. При подключении адрес-

ной метки к системе, прибор автоматически сконфигурирует ее.

5.2    На плате адресной метки расположены:
– индикатор, отображающий режимы работы адресной метки. Индикация режимов приведена в табли-

це 1;
– клеммные колодки:

а)  +1-  – вход АЛС;
б)  +2-  – выход АЛС.

2Клеммные колодки обеспечивают надежное соединение с проводами сечением от 0,35 до 0,75 мм ;
– выводы (красный, черный и синий провода) для подключения адресной метки к клеммной колодке изве-

щателя.  Схема подключения проводов приведена на рисунке 2.

Таблица 1

Рисунок 2
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5.3 Контроль работоспособности адресной метки осуществляется:
– при помощи оптического тестера ОТ-1, в процессе монтажа адресной метки в корпус извещателя (в 

комплектность изделия не входит);
– выдергиванием приводного элемента извещателя.


