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Сертификация
Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.B03112
Устройство соответствует требованиям ГОСТ 53325-2012

УСП212-63А используется для автоматического 
пожаротушения в электромонтажных и силовых шка-
фах, на складах, в гаражах, крытых паркингах и других 
помещениях.

Устройство срабатывает при появлении дыма в 
воздухе. При пожаре включает встроенный звуковой 
оповещатель и  запускает модуль пожаротушения. 
Работает автономно.

Назначение

Особенности

Технические характеристики
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Работа от литиевой батареи 5 лет в дежурном 
режиме.

Встроенное звуковое оповещение — предваритель-
ное (Внимание) и тревожное (Пожар).

Переход в режим «Внимание» или «Пожар» зависит 
от измеренной плотности дыма.

В режиме «Пожар» УСП автоматически запускает 
модуль пожаротушения и звуковое оповещение.

Запуск пожаротушения может быть отменен.
Автоматический контроль заряда батареи, запылен-

ности оптической камеры, целостности соединительных 
линий с модулем пожаротушения и устройством 
блокировки автоматического запуска.

Звуковое и световое оповещение: «Внимание», 
«Пожар», «Блокировка» «Разряд батареи», «Запылен-
ность» и «Неисправность».

Защита от ложных срабатываний — устройство 
определяет запыление или загрязнение оптической 
системы и автоматически компенсирует чувствитель-
ность.

Модуль пожаротушения не входит в комплект 
УСП212-63А, приобретается отдельно.

Порог перехода в режим «Пожар» (удельная оптическая плотность дыма)

Порог перехода в режим «Внимание» относительно порога «Пожар»

Минимальное напряжение на выходе «Пуск» при токе 150 мА

Сопротивление цепи запуска модуля пожаротушения

Время работы УСП в дежурном режиме от батареи питания, не менее

Степень защиты

Диапазон рабочих температур

Габаритные размеры (диаметр / высота), не более

Масса без батареи питания, не более

Уровень звукового давления сигналов оповещения «Внимание», «Пожар» на расстоянии 1 м от УСП 

Длина соединительных линий модуля пожаротушения / устройства блокировки, не более 

85 дБ

2 м / 5 м

IP40

-10 °С…+55 °С

150 г

5 лет

8…20 Ом

2,0 В

0,13…0,2 дБ/м

0,7

105х50 мм

МГП «Ураган-03» МГП «Ураган-03» МГП «Ураган-03»
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