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ПП
ечатные платы (рис. 1) из
вещателей ИПД5 выполне
ны методом поверхностно

го монтажа SMD.

Все комплектующие (печатные
платы, электронные компоненты,
расходные материалы) поставля
ются только от лидирующих миро
вых брендов, имеющих сертифи
каты соответствия производства
системе качества ISO9001. Выбо
рочному входному контролю под
вергаются все комплектующие.
Величина выборки зависит от пре
дыстории поставок: чем дольше
поставляется данный компонент от
конкретного поставщика без бра
ка, тем меньше выборка. Проверя
емые параметры зависят от типа
компонента (сопротивления, токи,
пороги, механическая прочность,
геометрические размеры, марки
ровка, качество упаковки и т.д.).

Высокая интеграция и миниатю
ризация позволили выполнить все
электрические соединения в одном
слое и сократить длину дорожек,
что вместе с экранировкой фотоди
ода (рис. 2) увеличивает защищен
ность от электромагнитных помех и
помогает избежать ложных сраба
тываний с сохранением высокой
чувствительности извещателя.

Все платы после монтажа покры
ваются лаком, что позволяет за
герметизировать электронную схе
му извещателя и защитить не толь
ко от влаги, но и от коррозии.

Используются инфракрасные
светодиоды и фотодиоды с опти
мальными диаграммами и с отъюс
тированными оптическими осями.
Точная юстировка оптических осей
кристаллов светодиодов и фотоди
одов определяет стабильность
чувствительности извещателей.

Центральная симметрия дымо
вой камеры (рис. 3) в горизонталь
ной плоскости обеспечивает оди
наковую чувствительность при
поступлении дыма с любого нап
равления. Сложная форма ребер,
расположенных по ее периметру,
обеспечивает одновременно хоро
шую продуваемость и защиту от
внешней засветки. Внутрь дымо
вой камеры обращены заострен
ные края ребер, и большая часть
излучения светодиода попадает
между ними, что максимально сни
жает уровень фонового сигнала.

Вместе с тем, незначительное
аэродинамическое сопротивле
ние определяет отсутствие сни
жения чувствительности при ма
лых скоростях воздушного пото
ка. Гребенчатый профиль (риф
ление) поверхности на дне и на
крышке (рис. 4) дымовой камеры
позволяет уменьшить уровень
отраженного сигнала по сравне
нию с плоскими поверхностями,
(т.к. подсвечиваются только выс
тупающие части), а также умень
шить влияние пыли, которая в
основном скапливается в углуб
лениях профиля рифления крыш
ки и камеры. 

Оптический узел защищен от на
секомых сеткой, размещенной по
периметру дымовой камеры (рис. 5).

В базе и самом извещателе
ИПД5 и используются никелиро
ваные латунные контакты (рис. 6),
стойкие к коррозии и окислению,
что обеспечивает надежный кон
такт подключения пожарных изве
щателей в шлейф, на протяжении
всего срока службы.

Корпус, изготовленный из плас
тмассы АБС, изза малой элек
тростатичности не притягивает
пыль (рис. 7).

Контроль качества при произ
водстве извещателей ИПД5 
многоступенчатый: 

 проводится электрическое тес
тирование печатных плат до сбор
ки, при котором проверяется нали
чие, правильность установки и со
ответствие номиналов всех компо
нентов на печатной плате; 

 тестирование плат после сбор
ки, в ходе которого проверяются
основные параметры извещателя
(токи в дежурном режиме и при
срабатывании, работа реле и све
тодиодов, связь по шлейфу и связь
через индикатор).

Контроль работоспособности из
вещателей ИПД5 автоматизирован,
тестирование извещателя ИПД5,
считывание и программирование
параметров проводится при помо
щи ПК. Далее все 100% извещате
лей ИПД5 проходят калибровку в
дымовом канале, в процессе кото
рой программно настраивается по
рог срабатывания, соответствую
щий требованиям стандарта EN54.
Измерения проводятся в прецизи
онной измерительной установке,
изготовленной на заказ, размещен
ной в лаборатории, где для обеспе
чения требуемой точности измере
ний поддерживаются заданные кли
матические условия (влажность и
температура) в любое время года.

Возможна поставка с декоратив
ным кольцом для установки изве
щателя на подвесные потолки
(рис. 8).
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Качество � гарантия безопасности!
Анализ рынка показывает, что на современном этапе развития технологий пожарной безопасности
спектр требований к пожарным извещателям постоянно расширяется, а сами требования ужесточа�
ются. Следуя тенденциям развития рынка, КП «Сигма» запустила в серийное производство извещатели
ИПД�5 с микропроцессорной обработкой сигналов для применения в современных системах безадресной
пожарной сигнализации. Данные извещатели отличаются высокой надежностью, помехозащищеннос�
тью, защитой от влаги, пылезащищенностью, современным дизайном.
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