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1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1 Настоящий паспорт предназначен для изучения правил монтажа и эксплуата-

ции коробки распределительной «КРИ», для ветвления кабелей интерфейса RS-485 

извещателей серии «Призма-3...ИД» и «Импульс-...ИД».  

1.2 В руководстве приняты следующие обозначения: 

КРИ- коробка распределительная; БД – блок «БДР»; БМ – блок «БМР»; БПРД - 

блок передающий извещателей «Призма»; БПРМ - блок приемный извещателей 

«Призма» и «Импульс» ; ППК – прибор приемно-контрольный. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 
2.1 КРИ предназначена для ветвления кабелей интерфейса RS-485. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
3.1 КРИ обеспечивает непрерывную круглосуточную работу. 

3.2 КРИ обеспечивает работоспособность в условиях умеренного и холодного 

климата (исполнение УХЛ категория 1 по ГОСТ 15150-69, но при температуре от 

минус 50 до плюс 50С). 

3.3 КРИ транслируют на блоки извещателей электропитание и другие сигналы, не-

обходимые для обеспечения функционирования подключенных блоков извещателей. 

3.4 Габаритные размеры блока КРИ - 130×57мм, масса блока – не более 0,7кг.  

3.6 Срок службы не менее 10 лет. 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование Кол-во 

КРИ 1 шт. 

Паспорт 1 кн. 

5. УСТРОЙСТВО БЛОКОВ 

5.1 Описание конструкции 

           
Рис. 5.1 

Блок КРИ с открытой крышкой пред-

ставлен на рис. 5.1. Степень защиты кор-

пуса блока - IP67. Кожух изготовлен из 

нержавеющей стали. Внутри корпуса 

установлен субблок на основе печатной 

платы. Три гермоввода для внешних со-

единений размещены в нижней части 

корпуса. Блок закрыт крышкой, закреп-

ляемой винтами. На печатной плате уста-

новлены безвинтовые зажимы для внеш-

них подключений, кнопка контроля по-

ложения крышки (открыта/закрыта). 

 

5.2 Подключение блоков  

5.2.1 Подключение блоков извещателей «Призма-3-…/…Р» 
5.2.1.1 Гнездо байонетного разъема кабеля БПРД соединить с вилкой байонетного 

разъема БДР (см рис.5.2). 
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Рис.5.2 

5.2.1.2 Вилка байонетного разъема кабеля БПРМ соединить с гнездом байонетного 

разъема БМР. 

5.2.1.3 На последний БПРД можно не подключать линию связи RS-485 (контакты 

«А» и «В»). 

5.2.1 Подключение блоков извещателей «Импульс-12М» 
5.2.1.1 Схема подключения БПРМ «Импульс-12М» представлена на рис 5.3. При-

нято, что БПРМ1 и БПРМ2 расположены близко друг к другу и включены с внешней 

синхронизацией, БПРМ3 находится на удалении и может не синхронизироваться с 

БПРМ1 и БПРМ2. «Импульс-14» и «Импульс-20» не требуют внешней синхрониза-

ции, если их БПРМ не располагаются близко друг к другу, поэтому присоединяются 

только к линиям «А», «В» (RS-485) и +/- напряжения питания. 

 
Рис.5.3 

5.3 Подключение кабеля связи 
5.3.1 В соответствии с электрической схемой проекта произвести подключение 

проводников кабеля связи с ППК к контактам зажимов расположенным на БМР и 

БДР для извещателей «Призма» и на БПРМ для извещателей «Импульс». Пары про-

водов «А» и «В» от ППК, «+Up» и «-Up» от ББП подключить к зажимам «А», «В»  и 

«+Up», «-Up» БМР и БДР для извещателей «Призма» и на БПРМ для извещателей 

«Импульс», соответственно. 
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Примечание. Для подключения проводов кабеля нажать на рычаг контакта, 

вставить зачищенный провод (проводящую жилу диаметром не более 2,5 мм) в от-

крывшееся отверстие контакта, и отпустить рычаг.  

5.3.2 Аккуратно уложить кабели в БМР и БДР для извещателей «Призма» и на 

БПРМ для извещателей «Импульс», закрыть крышку, закрепить с помощью винтов и 

опломбировать. 

 

6. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 
6.1 На блоках нанесены:  

товарный знак завода-изготовителя; шифр изделия; заводской номер, год выпуска. 

7. ТАРА И УПАКОВКА 
7.1 Транспортная тара имеет манипуляционные знаки:  

ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ,   БОИТСЯ СЫРОСТИ, 

ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ. 
7.2 На транспортной таре имеется клеймо ОТК завода-изготовителя. 

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
8.1 Подготовка к работе и обслуживание блоков проводится двумя операторами, 

имеющими твердые практические навыки в его эксплуатации, и допущенным к ра-

боте с электроустановками напряжением до 1000 В. 

8.2 Категорически запрещается на зажимы БМ (БД) подавать напряжение свыше 

38 В. 

9. РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
9.1 Общие положения 

9.1.1 Настоящий регламент технического обслуживания является основным доку-

ментом, определяющим виды, содержание, периодичность и методику выполнения 

регламентных работ. 

9.1.2 Под техническим обслуживанием понимаются мероприятия, обеспечиваю-

щие контроль за техническим состоянием и поддержание в исправном состоянии. 

9.1.3 Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому об-

служиванию в процессе эксплуатации является одним из важных условий поддер-

жания блоков в рабочем состоянии. 

9.1.4 Техническое обслуживание предусматривает плановое выполнение комплек-

са профилактических работ  в объеме следующих регламентов: 

регламент № 1 - месячное техническое обслуживание; 

регламент № 2 - полугодовое техническое обслуживание. 

9.2. Перечень операций технического обслуживания 

9.2.1 Регламент № 1: 

внешний осмотр; 

проверка смазки элементов крепления; 

9.2.2 Регламент № 2: 

внешний осмотр; 

проверка смазки элементов крепления; 

проверка эксплуатационной документации; 

9.3 Методика проведения операций технического обслуживания. 

9.3.1 Внешний осмотр. 
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9.3.1.1 При внешнем осмотре проверить: плотно ли закрыта крышка блока; отсут-

ствие нарушения окраски, следов коррозии; надежность крепления. 

9.3.2 Проверка смазки элементов крепления блоков. 

9.3.2.1 Проверить наличие смазки на шпильках и гайках, при помощи которых 

крепятся блоки. При необходимости смазать их смазкой  (типа К-17, ЦИАТИМ-201, 

технический вазелин). 

9.3.3 Проверка эксплуатационной документации. 

9.3.3.1 Проверить наличие паспорта. 

9.3.4 Проверка состояния соединительных кабелей. 

9.3.4.1 Отключить источник питания. 

9.3.4.2 Отключить все кабели и провода от блоков. 

9.3.4.3 Промыть этиловым спиртом (ГОСТ 18300-87) в соответствии с действую-

щими нормами расхода. 

9.3.4.4 Проверить с помощью мегомметра с напряжением до 500 В сопротивление 

между зажимами и заземляющим проводником. Значение сопротивления должно 

быть не менее 0,5 МОм. 

9.3.4.5 Подключить все кабели и провода согласно электрической схеме. 

9.4 Для проведения регламентных работ необходимы: 

ампервольтметр Ц4313 или другой прибор с характеристиками не хуже указанно-

го; мегомметр с напряжением до 500 В; отвертки; ветошь; смазка (типа К-17, 

ЦИАТИМ-201; технический вазелин ГОСТ 15975-70); этиловый спирт ГОСТ 18300-

87; керосин. 

 

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
10.1. Изделие КРИ заводской номер _________  

соответствуют технической документации и признаны годными для эксплуата-

ции. 

Дата выпуска “_____”______________ 20___г. 

 

Контролер ОТК ______________/____________                    М.П. 

 

Зам. директора по качеству ____________________  

 

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 

11.1 Изделие КРИ заводской номер ________ упакован предприятием-

изготовителем согласно требованиям, предусмотренным конструкторской докумен-

тацией. 

Дата упаковки “_____”______________ 20___г. 

Упаковку произвел ________________ /_______________ 

Изделие после упаковки  

принял контролер ОТК________________/_______________  
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12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
12.1. Гарантийный срок на блоки составляет 24 месяца с момента поставки при 

условии соблюдения требований настоящего документа. Момент поставки соответ-

ствует последнему числу месяца, в котором произведена упаковка изделия.  

12.2. В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет бесплатный ремонт 

изделия. Транспортировка изделия на предприятие-изготовитель и обратно осу-

ществляется потребителем или за счет потребителя. 

Срок службы изделия не менее 10 лет. 

12.3Изделие на ремонт должно быть предоставлено в чистом виде.  

12.4 Адрес ИЗГОТОВИТЕЛЯ для направления замечаний и рекламаций: 

 

440000, Россия, г. Пенза, Главпочтамт, а/я 3322 

НТЦ «Электронная аппаратура» 

E.mail: info@TSO-perimetr.ru 
Информацию и консультации можно получить по телефонам или E.mail: 

 

В ГК «Омега-микродизайн» входят компании:  

ООО НТЦ «Электронная аппаратура», ООО «ЗЭА». 

Тел./факс. (841-2)-54-12-68 

www.TSO-perimetr.ru 

E.mail: info@TSO-perimetr.ru 

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
13.1 Хранение блоков должно осуществляться в упаковке завода-изготовителя по 

условиям  хранения 3 (не отапливаемое хранилище) ГОСТ 15150-69. 

«Машины, приборы и технические изделия. Исполнение для различных климати-

ческих районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в 

части воздействия климатических факторов внешней среды в отсутствии агрессив-

ных испарений». 

13.2 Транспортирование в заводской упаковке должно производиться самолетом в 

гермоотсеке, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, контейнерах без 

ограничения расстояния, автомобильным транспортом по грунтовым дорогам со 

скоростью 40 км/ч на расстояние до 1000 км. 

 Примечание. При транспортировании железнодорожным транспортом вид 

отправки должен быть малотоннажным. 
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