
           

 

                      ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ 

                                         ИП 103-7; ИП 103-7/1; ИП 103-7/2; ИП 103-7/3 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7; ИП 103-7/1; ИП 103-7/2; ИП 103-7/3 

(далее швещатель) предназначен для работы в системах пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации, расположенных в закрытых помещениях наземных стационарных 

объектов, с целью выдачи информации о пожаре при достижении температуры 

окружающего воздуха 60+/-3°С. 

Извещатель ИП 103-7, ИП 103-7/2 работает совместно с пультами 

централизованного наблюдения или, приемно-контрольными, реагирующими на 

размыкание контактов извещателей, включенных в шлейф пожарной или пожарно-

охранной сигнализации. 

Извещатель ИП 103-7/1, ИП 103-7/3 работает совместно с пультами, 

реагирующими на замыкание контактов. 

Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Извещатель сохраняет свою работоспособность после воздействия температур Б 

диапазоне от-50 С до +50°С и относительной влажности воздуха 95% при температуре 

35°С. 

Температура срабатывания 60+/-3°С. 

Полное электрическое сопротивление замкнутых контактов извещателя не более 

0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями 

извещателя и корпусом не менее 50 МОм. 

Ток через замкнутые контакты извещателя не более 150 мА. 

Напряжение постоянного тока, подаваемое на контакты извещателя, не более 70 

В. 

Наработка до отказа извещателя не менее 200 000 часов. 

Срок службы извещателя не менее 10 лет. 

Извещатель является неремонтопригодным изделием. 

Защищаемая площадь при высоте установки до 6 м не более 20 кв.м. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

В комплект поставки входит: 

извещатель пожарный -1 шт. 

паспорт          -1 шт. на транспортную тару. 

 

МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ 

 

Монтаж извещателя на охраняемом объекте производить по нормативно-

технической документации на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок 

охранной и охранно-пожарной сигнализации, в соответствии со СНИЛ 2.0409-84. 

Основание извещателя ИП 103-7, ИП 103-7/1 закрепить на выбранном месте  



 

установки с помощью двух шурупов диаметром 3 мм и длиной 20 мм ГОСТ1145-

80. Выводы шлейфа подключить к контактным пластинам, надежно затянув винты. 

Закрепить крышку извещателя на основании. 

При монтаже извещателя ИП 103-7/2, ИП 103-7/3 выводы шлейфа подключить к 

контактным пластинам. 

Крепить извещатель на выбранном месте шурупами диаметром 3 мм и длиной 20 мм. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

В процессе эксплуатации извещатель следует осматривать по мере 

необходимости, но не менее одного раза в год. При осмотре следует обращать 

внимание на: 

• отсутствие механических повреждений корпуса; 

• исправность электрической изоляции; 

• надежность крепления извещателя; 

• надежность подключения извещателя к шлейфу. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям 

технических условий ТУ 4371-001-12198792-98 при соблюдении потребителем условий 

монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода извещателя в 

эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки с предприятия изготовителя.  

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

ООО ПКФ « ДУАЛТЕК » 

390020, Россия, г.Рязань, ул.Коняева, 3-й проезд, д.15. 

                тел: /4912/ 93-13-43 

                 http://www.dualtek.ru.             e-mail:post@dualtek.ru. 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИП 103-7; ИП 103-7/1 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИП 103-7; ИП 103-7/1 

 

 

                      
     

 

  

 



 

 

                     


