
 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ «СПАРК» ИП330/3-20 
(предназначен для обнаружения загорания различных веществ по электромагнитному (ИК диапазона) 

излучению пламени на трех длинах волн, с высокой степенью защиты от ложных срабатываний) 

 

Наименование организации:  

ФИО и должность специалиста, 

заполнившего опросный лист: 

 

Информация для связи: 

Телефон: 

 

Факс:  

Е-mail:  

Почтовый адрес:  

Номер и название проекта:  

Организация проектировщик:  
 

1. Количество:______________ 

 

2. Назначение:  

 для эксплуатации на объекте  для комплектации ЗИП 
 

3. Выбор параметров извещателя: 

Материал 

корпуса 
Выходной сигнал 

Извещатель с 

видеокамерой 

xWatch 

Температура 

эксплуатации  

Количество 

отверстий 

для 

кабельных 

вводов 

 алюминий 

 

 реле (реле «пожар», дополнительное реле, реле общей 

неисправности, нагрузочная характеристика контактов 

выходных реле - 5А при 30В постоянного тока), 

MODBUS RS-485. 

Не 

используется 
от -60 до +75°С  4 

 4-20 мА, реле (реле «пожар», дополнительное реле, 

реле общей неисправности, нагрузочная характеристика 

контактов выходных реле - 5А при 30В постоянного 

тока), MODBUS RS-485. 

 Нет от -60 до +75°С 4 

 Да от -20 до +70°С 3 

 модель для работы в составе адресной системы на 

базе EQP. 

 Нет от -60 до +75°С 4 

 Да от -20 до +70°С 3 

 4-20 мА, реле, HART (реле «пожар», дополнительное 

реле, реле общей неисправности, нагрузочная 

характеристика контактов выходных реле - 5А при 30В 

постоянного тока), MODBUS RS-485. 

 Нет от -60 до +75°С 4 

 Да от -20 до +70°С 3 

 

 

Оборудование для монтажа: 

 (как правило, для комплектации ЗИП не требуется) 

 

Кронштейн монтажный извещателей пламени «СПАРК» (для монтажа извещателя на объекте): 

 Да  Нет 

Количество:______________ 



 

Кабельные вводы и заглушки (детектор имеет 3 или 4 отверстия для подвода кабеля, в зависимости 

от выбранных параметров (см. таблицу «Выбор параметров извещателя»)):  

 

Кабельный ввод:  Да    Нет        

Материал ввода:  латунь    сталь      

Количество:_____ (от 1 до 4 на каждый извещатель, в зависимости от количества подводимых кабелей) 

 

Заглушка (устанавливается в неиспользуемые отверстия извещателя):  Да    Нет 

Материал заглушки:  латунь    сталь      

Количество:_____ (от 0 до 3 на каждый извещатель, в зависимости от количества кабельных вводов) 

 

Характеристики подводимого к извещателю кабеля: 

Марка кабеля:_______________________________________________________________________________ 

Внешний диаметр подводимого кабеля: _______________мм 

 кабель с ленточной или сетчатой броней  кабель с проволочной броней 

 

Сервисное оборудование: 

(как правило, для комплектации ЗИП не требуется) 
 

Позиционер для извещателей пламени ПЛ-001  (представляет собой лазерный указатель, применяется при 

ПНР для точного позиционирования извещателей и определения защищаемой зоны):  

 Да  Нет 

Количество:______________ (рекомендованное количество 1 шт. на объект) 
 

Магнит сервисный МС-001  (для проверки работоспособности извещателя):  

  Да  Нет 

Количество:______________ (рекомендованное количество 2 шт. на объект) 
 

Очистительная жидкость для оптических поверхностей К1003А1006 (Кат.№ 001680-903) (набор включает 6 

бутылочек с жидкостью, предназначенной для очистки стекла извещателя): 

 Да  Нет 

Количество:______________ (рекомендованное количество 1 шт. на 40-50 извещателей) 
 

Набор для чтения журнала событий W6300B1003 (Кат.№007819-002) (позволяет подключить извещатель к 

персональному компьютеру через USB порт, изменять режим работы подогревателя, а также 

считывать журнала событий из памяти извещателя; «персональный компьютер в комплект НЕ 

ВХОДИТ!»): 

 Да  Нет 

Количество:______________ (рекомендованное количество 1 шт. на объект) 

 

LUXE Смазка Литол-24 300 г. (смазка для резьбовых соединений извещателя (кабельные вводы и т.д.)): 

 Да  Нет 

Количество:______________ (рекомендованное количество 1 шт. на 80-100 извещателей). 

Дополнительные пожелания: 


