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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА —

—

Настоящая программа предназначена для профессионального обучения (подготовки
(переподготовки))работников профессии, которая необходима для выполнения работ по
подготовке к монтажу и монтажу слаботочных линий связи и коммутирующих узлов для
соединения слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов
капитального строительства (в т.ч. пожарной сигнализации), а также в целях получения
лицензии МЧС по «Монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений» на такие виды работ, как обслуживание систем
пожаротушения, ремонт охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации при
пожаре.
Программа обучения составлена в соответствии с Приказом Минтруда России от
01.03.2017 № 224н «Об утверждении профессионального стандарта «Монтажник слаботочных
систем охраны и безопасности», «Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение», утвержденным приказом Минобрнауки
№5 1 3 от 02.07.2013 г., требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих, Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов.
Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) представляет собой комплекс технических
средств, функция которых заключается в своевременном оповещении о возгорании на объекте и
формировании управляющих сигналов для систем оповещения о пожаре, а также
автоматического пожаротушения. В состав ОПС входят различные сенсорные устройства датчики и извещатели, приемно-контрольные панели, периферийные устройства, а для крупных
объектов - оборудование центрального управления охранно-пожарной сигнализацией.
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации - это квалифицированный рабочий,
чья деятельность связана с установкой и регулировкой блоков и систем ОПС; наладкой и
обслуживанием спецприборов и датчиков; работой с комплексами видеонаблюдения,
системами контроля доступа, охраны и пр. Для успешной работы такому специалисту
необходимо обладать хорошим зрением, развитым цветоразличием, развитой координацией и
точной мелкой моторикой. Основополагающими факторами, влияющими на изменение
характера и содержание труда "Электромонтера охранно-пожарной сигнализации", является
внедрение в практику строительного производства прогрессивных технологий , средств малой
механизации с модифицированными техническими характеристиками и расширенными
функциональными возможностями,а также появление новых материалов и оборудования для
монтажа.
К работе в качестве электромонтера охранно-пожарной сигнализации (далее электромонтер) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний, имеющие профессиональную подготовку, прошедшие
противопожарный инструктаж, усвоившие безопасные методы и приемы выполнения работ и
имеющие группу по электробезопасности не ниже II.
При поступлении на работу электромонтер проходит вводный инструктаж по охране
труда, первичный на рабочем месте , а также при каждом переходе из одного подразделения в
другое или с одного объекта на другой, повторный - не реже одного раза в 6 месяцев. До
назначения на самостоятельную работу, а также при перерыве в работе более 1 года
электромонтер должен пройти производственное обучение в пределах требований,
предъявляемых к профессии на новом месте работы. По окончании производственного
обучения проводится проверка теоретических знаний электромонтера, результаты которой
оформляются протоколом, с присвоением соответствующей группы по электробезопасности.
Электромонтеру выдается удостоверение установленной формы, в которое вносятся результаты
проверки знаний, предусмотренных программой обучения, а также записи о праве на
выполнение специальных работ (верхолазных, испытание повышенным напряжением и др.).
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После проверки знаний электромонтер проходит стажировку на рабочем месте не менее
2 недель под руководством опытного работника, назначенного приказом руководителя
организации.
Допуск электромонтера к самостоятельной работе осуществляется непосредственным
руководителем с записью в журнале инструктажей по охране труда.
Периодическая проверка знаний электромонтера должна проводиться не реже одного раза
в год.
Не реже чем 1 раз в 5 лет электромонтер должен проходить краткосрочные курсы
повышения квалификации в объеме не менее 72 часов с целью приобретения новых знаний и
умений и повышения разряда. Более высокая группа допуска по электробезопасности также
позволяет повысить разряд электромонтера, соответственно и более сложное оборудование он
сможет обслуживать.

Код рабочей профессии электромонтер охранно-пожарной сигнализации по ОКПДТР 19832.
Объем программы профессиональной подготовки (переподготовки)- 256 (160)
учебных часов. Срок обучения - 1месяц 3 недели (1 месяц).
Для лиц, имеющих высшее (техническое), среднее профессиональное (техническое)
образование или родственную профессию, обучение проводится с уменьшением количества
учебных часов.
Программой предусмотрен объем учебного материала, необходимый для приобретения
слушателями профессиональных навыков и технических знаний, соответствующих
требованиям квалификационной характеристики электромонтера ОПС.
В разделах программы предусмотрено изучение устройства, назначения и тактико
технических данных обслуживаемых контрольно-приемных приборов, устройств и датчиков,

безопасных методов и приемов работ при монтаже и обслуживании систем пожарной
сигнализации и установок пожаротушения, методов отыскания неисправностей и
проверки работоспособности приборов и устройств, рациональной организации рабочего
места. В программу могут вноситься коррективы при изменении действующих или введении
новых нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов.
Обучение проводится в форме лекций с использованием наглядных пособий, макетов,
плакатов, натурных образцов датчиков, приборов и устройств.
Производственное обучение слушателей проводится на рабочем месте, под руководством
опытных мастеров, инженеров и высококвалифицированных рабочих, где они получают
профессиональные навыки и знания, необходимые для электромонтера охранно-пожарной
сигнализации. Слушатели допускаются к практическому обучению только после сдачи зачета
по охране труда (промежуточная аттестация).
После
окончания
производственного
обучения
проводится
квалификационная
пробная
работа
согласно
квалификационной
характеристике
соответствующего разряда, после которой должна быть выдана рекомендация о присвоении
квалификационного разряда.
По окончании обучения проводится итоговый экзамен по проверке теоретических знаний
и практических навыков обучающихся. По результатам экзамена, на основании протокола
квалификационной комиссии и заключения о достигнутом уровне квалификации, обучаемому
присваивается квалификация (профессия), разряд и выдается свидетельство. Квалификационная
комиссия формируется приказом руководителя организации, проводящей обучение. В состав
квалификационной комиссии привлекаются представители работодателей, их объединений.
Специалистам с высшим и средним профессиональным образованием, работающим по рабочим
специальностям, за теоретический курс обучения засчитывается подтвержденный дипломом
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теоретический курс по соответствующей специальности в рамках программы подготовки вновь
принятых рабочих, а за практический курс - стажировка на рабочем месте.
При теоретическом обучении используются:
Учебные пособия:
1.

Ворона В.А., Тихонов В.А. «Технические системы охранной и пожарной
сигнализации»- М.: Горячая линия - Телеком, справочное издание, 2012,- 376 с.: ил.
2. Ворона В.А., Тихонов В.А. «Системы контроля и управления доступом»- М.: Горячая
линия - Телеком, справочное издание, 2011,- 272 с.: ил.
3. Синилов В.Г. «Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» М.: Академия, Учебник для образовательных учреждений, 6- е издание, 2011,- 512 с.
4. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные
телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию./
Стандарт организации- СТОНОСТРОЙ 2.15.10-2011.- Издательство «БСТ», Москва.

Плакаты:
1. Образцы предупреждающих и запрещающих знаков электробезопасности,
используемых в работе электромонтера ОПС.
2. Первая помощь при электротравме.

Макеты, приборы и оборудование:
1.Мегаомметр Е6-32,
2.Измеритель сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» ИФН-300, номер
Госреестра СИ 57456-14.
3.Измеритель параметров УЗО ПЗО-500ПРО.
4.Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1.
5.Пластиковые короба, кабель, монтажные планшеты, коммутационные коробки «КС 2» и «КС - 4».
6.Средства первой медицинской помощи и пожаротушения. Аптечка. Огнетушитель.
7. Инструмент электромонтера ОПС (п л о с к о гу б ц ы , к у с а ч к и , ф о н а р и к на го л о в у ,
д а л ь н о м е р л а з е р н ы й ; д и э л е к т р и ч е с к и е с а п о ги , п е р ч а тк и и к о в р и к и д р .)

Тренажер:
1. Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический манекен
Т10 «Максим 1-01»
Производственные инструкции:
1. ИОТ 11233753-001-2007. Сборник инструкций
по охране труда для рабочих, выполняющие работы по монтажу систем
автоматизации,
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электротехнического оборудования, связи, пожарной и охранной
сигнализации.
2. Инструкция по охране труда при монтаже, наладке и техническом
обслуживании слаботочных цепей охранных систем сигнализации.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА.

—

П рофессия: Э лектром онтер охранно-пож арной сигнализации.
К валиф икация- 3-й разряд.
Характеристика работ. Эксплуатационно-техническое обслуживание, установка, монтаж,
наладка и ремонт контрольно-приемных приборов и датчиков (электроконтактных,
электромагнитных, магнитоконтактных, вибрационных, пьезокерамических, пожарных).
Наклейка датчиков, сверление отверстий в деревянных и бетонных стенах, пробивка сквозняков
и штрабление борозд в стенах и дверях, установка распределительных коробок, рытье траншей,
прокладка проводов и кабелей и выполнение других вспомогательных работ при оборудовании
объектов сигнализацией. Проверка работоспособности ультразвуковых, емкостных и
фотолучевых приборов и устройств.
Должен знат ь: устройство, назначение и тактико-технические данные обслуживаемых
контрольно-приемных приборов и датчиков; правила приклеивания датчиков; правила
обращения с простейшими инструментами, применяемыми при установке и монтаже
технических средств сигнализации на объектах; методы отыскания неисправностей
контрольно-приемных приборов и датчиков; порядок проверки работоспособности
фотолучевых, ультразвуковых и емкостных приборов и устройств; основы электротехники

К валиф икация- 4-й разряд.
Характеристика /тбот.Эксплуатационно-техническое обслуживание, установка, монтаж,
наладка и ремонт
ультразвуковых, емкостных и фотолучевых приборов и устройств.
Определение типа, количества и взаимного расположения преобразователей ультразвуковых
приборов, выравнивание чувствительности емкостных и ультразвуковых приборов и устройств
в помещениях с различной влажностью и различного объема. Участие в установке, монтаже и
наладке новых образцов аппаратуры охранно-пожарной сигнализации. Обслуживание
щелочных и кислотных аккумуляторов и других источников питания. Проверка
работоспособности
радиоволновых приборов, систем периметральной
сигнализации
емкостного и фотолучевого типа и устройств высокочастотного уплотнения телефонных линий.
Должен знатьгустройство, назначение и тактико-технические данные ультразвуковых,
емкостных и фотолучевых приборов и устройств; методы отыскания неисправностей
ультразвуковых, емкостных и фотолучевых приборов и устройств; порядок работы на всех
контрольно-измерительных приборах; порядок проведения ремонта ультразвуковых приборов;
правила обслуживания щелочных и кислотных аккумуляторов; порядок проверки
работоспособности
радиоволновых приборов, систем периметральной
сигнализации
емкостного и фотолучевого типа и устройств высокочастотного уплотнения телефонных линий;
основы телефонии..
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Т ем а

№

""
Количество часов

п/п
П одготовк а

П ереподго
товка

1.

Теоретическое обучение.

Общетехнический курс:
Нормативно-правовые основы технического
регулирования в области пожарной
безопасности
1.1.2 Основные сведения из физики
1.1.3 Материаловедение. Конструкционные и
электротехнические материалы
1.1.4 Чтение чертежей

1.1
1.1.1

24

16

2

2

2
4

2
2

4

2

1.1.5

Слесарное дело

8

4

1.1.6

Общие сведения о зданиях и сооружениях

4

4

1.2

С пециальны й курс «О хранно-пож арная
сигнализация»

110

64

2.

Производственное обучение

114

72

3.

Консультация
Квалификационный экзамен

4
4

4
4

256

160

4.

И ТОГО :
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1.ТЕО РЕ Т И Ч Е С К О Е О БУ Ч ЕН И Е.
1.1.

ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС.

Тема 1.Нормативно-правовые основы технического регулирования в области
пожарной безопасности.
С истема обеспечения пож арной безопасности. Законодательная и норм ативно-правовая
база. Н орм ативны е основы безопасности труда. Л ицензирование деятельности в области
пож арной безопасности. П орядок проведения лицензирования. П еречень услуг.
П одлеж ащ их обязательном у лицензированию . С ертиф икация.

Тема 2. Основные сведения из физики.
Закон О ма для участка цепи. П оследовательное и параллельное соединение
потребителей электроэнергии. П равила К ирхгоф а. Закон А м пера, Д ж оуля-Л енца.
Э лектром агнитная индукция.

Тема 3. Материаловедение. Конструкционные и электротехнические материалы.
Э лектротехнические м атериалы , их свойства по отнош ению к электрическом у и
магнитному полям. П роводники, электропроводность. К лассиф икация м агнитны х
материалов по реакц и и на внеш нее м агнитное поле, по виду петли гистерезиса.
К лассиф икация
и
свойства
электроизоляционны х
материалов.
С равнительная
характеристика основны х элем ентарны х полупроводников. Д иэлектрики, прим еняем ы е
в электронной технике. Ф акторы , влияю щ ие на их свойства.

Тема 4. Чтение чертежей.
С тандарты на техн ическое черчение и условны е обозначения. ЕС К Д . О сновны е
условны е
обозначения
на
схемах,
прим еняем ы х
на
объектах.
Н аиболее
распространенны е условны е обозначения обмоток, контактов, трансф орм аторов,
двигателей, вы прям ителей, лам п и т. п., условны е обозначения, прим еняю щ иеся в той
области с которой преим ущ ественно приходится сталкиваться в силу проф ессии, схемы
наиболее
расп ростран ен ны х
узлов
электроустановок,
наприм ер
двигателей,
вы прямителей, освещ ения лам пам и накаливания и газоразрядны м и и т. п, свойства
последовательного и параллельного соединений контактов, обм оток, сопротивлений,
индуктивностей и емкостей.
. О бщ ие сведения о схем ах. Располож ение и ф ункциональное назначение основны х
элементов схем. С хем ы ф ункциональны х соединений, принципиальны е защ иты ,
сигнализации. П рим еры практического чтения основны х схем.
П равила чтения электрических схем и чертеж ей. Расчленение схем на просты е
цепи.
О бщ ие сведения о систем ах безопасности. С труктурны е схем ы систем охранной
сигнализации, систем пож арной сигнализации и систем охранно - пож арной
сигнализации. Н азначение ТС ОП С. С истемы передачи и звещ ений ОП С. А лгоритм
действий групп бы строго реагирования.
Практика. М оделирование систем охранной сигнализации, систем пож арной
сигнализации и систем охранно - пож арной сигнализации на лабораторны х стендах.
И зучение назначения и принципа действия каж дого элем ента система. Ч тение и
реализация схем ком м утации .

Тема 5. Слесарное дело.
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Назначение и применение операций, устройство и назначение инструментов для их
выполнения, применяемое оборудование и приспособления, режимы обработки, контрольно
измерительный и поверочный инструмент, способы контроля, организация рабочего места и
безопасность труда излагаются мастером производственного обучения при проведении вводных
инструктажей.
Разметка
плоскостная.
Подготовка
деталей
к
разметке.
Разметка
замкнутых
контуров,
образованных
отрезками
прямых
линий,
окружностей и радиусных кривых, с отсчетом размеров от кромки заготовки и от осевых линий.
Разметка
по
шаблонам.
Заточка
и
заправка
разметочных
инструментов.
Правка. Правка полосовой стали, круглого стального прутка на плите. Правка листовой стали.
Гибка. Гибка полос стали под заданный угол. Гибка стального сортового проката, кромок
листовой
стали
в
тисках,
на
плите
и
с
применением
приспособлений.
Резка
металла.
Резание
полосовой
квадратной
круглой
и
угловой
стали слесарной ножовкой в тисках. Резание труб с креплением в трубозажиме и накладных
губках в тисках. Резание листового материала ручными ножницами. Резание металла на
рычажных ножницах. Опиливание металла. Упражнения в отработке основных приемов
опиливания плоских поверхностей. Опиливание широких и узких плоских поверхностей.
Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностей, сопряженных под утлом 90
градусов.Упражнения в измерении деталей штангенциркулем с точностью отсчета по нониусу
0,1 мм.Опиливание параллельных плоских поверхностей. Опиливание цилиндрических
поверхностей и снятие фасок на них. Сверление. Управление сверлильным станком и его
наладка (при установке) заготовки в тисках, на столе, в зависимости от длины сверла и
глубины сверления. Подбор сверл по таблицам. Заточка режущих элементов сверл. Сверление
сквозных отверстий по разметке, в кондукторе и по шаблонам. Сверление глухих отверстий с
применением упоров, мерных линеек, лимбов и т.д. Рассверливание отверстий. Сверление
ручными электродрелями, Сверление с применением механизированного ручного инструмента
(электроинструмента).
Нарезание
резьбы.
Резьбонарезные
и
резьбонакатные
инструменты
(круглые плашки, клуппы с раздвижными плашками, нераскрывающиеся резьбонарезные
головки, метчики). Прогонка их по готовой нарезке. Нарезание наружных правых и левых резьб
на болтах, шпильках и трубах. Накатывание наружных резьб вручную. Подготовка отверстий к
нарезанию резьб метчиками. Нарезание резьбы в сквозных и круглых отверстиях.
Лужение
и
пайка.
Подготовка
деталей
к
лужению
и
пайке.
Подготовка
припоев и флюсов. Пайка черных и цветных металлов мягкими припоями при
помощи электропаяльника. Сведения о пайке с помощью газового паяльника. Сведения о
припоях и флюсах. Технология лужения и пайки медных жил. Пайка жил, проводов в перья
штифтов. Лужение жил, проводов перед присоединением. Соединение и оконцевание жил
(медных) проводов с помощью электропаяльника. Припайка проводника - заземлителя к
стержням и трубам.
Склеивание. Подготовка поверхности к склеиванию. Подбор клеев, клеящих материалов
(эпоксидные смолы, эмали, лаки, краски). Приготовление клеев и эпоксидных смол.
Склеивание изделий и выдержка их в режимах. Контроль качества склеивания. Примеры
сращивания и оконцевания оптических кабелей и шнуров методом склеивания в коннекторах
типа ST2 и SC. Освоение навыков с помощью инструментов быстрого склеивания.
Комплексные работы. Выполнение работ, включающих ранее пройденные обработочные
операции.

Тема 6. Общие сведения о зданиях и сооружениях.
Классификация зданий и сооружений по назначению, конструктивно - техническому
исполнению, этажности, капитальности, огнестойкости.
Общие требования к зданиям и сооружениям: архитектурные, строительные, санитарно
технические, противопожарные, охранные, эксплуатационные, электромонтажные,
экономические. Требования к технической укреплённости объектов.
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Основные части и элементы зданий и сооружений. Их конструктивное
исполнение и назначение.
Организация строительно-монтажных работ.
Виды технической и технологической документации на производство
строительных работ.
Сведения о государственных стандартах (ГОСТ) строительных нормах и правилах (СНиП),
руководящих документов (РД) и нормативно-правовых актах.
Виды и назначение специальных работ: санитарно-технические, вентиляционные, механико
монтажные, электромонтажные. Технологическая последовательность выполнения
строительно-монтажных и специальных работ. Порядок сдачи и приемки зданий и сооружений
под производство специальных работ.
Основные положения ГОСТ, СНиП, ПУЭ, РД и НПБ по проведению электромонтажных работ.
Правила проектирования зданий и сооружений.
Общие сведения о проектировании и проектных организациях. Понятие о проекте и его
основных видах. Понятие о проектной и сметной документации; актах обследования; рабочей
документации. Документы, регламентирующие проектирование систем сигнализации, контроля
доступа и охранного телевидения. Порядок заключения договоров на проектирование систем
СПИ, ИСО, СКУД, СОТ.
Основные принципы проектирования зданий и сооружений. Разбивка по осям и диагоналям.
Строительные длины; размеры строительных конструкций; понятие "привязок" и
"трассировок". Принципы проектирования систем сигнализации, видеонаблюдения,
оповещения, пожаротушения и др.. Сведения о техническом задании на проектирование;
порядок его выполнения, согласования, внесения изменений и дополнений; согласование в
местных инстанциях.
Правила чтения строительных проектов, планов и чертежей.
Правила производства и приемки работ.
Сведения о порядке получения допуска к производству работ по монтажу технических средств
СПИ, ИСО, СКУД, СОТ. Основные виды документов (ГОСТ, СНИП, ПУЭ, РД и НПБ) на
производство и приемку работ, производство и приемку работ. Требования к проектно-сметной
документации. Порядок получения, рассмотрения, согласования и утверждения проектно
сметной документации по ГОСТ. Сроки действия согласований. Подготовка к производству
работ и ее основные этапы. Приемка зданий и сооружений под монтаж технических средств
СПИ, ИСО, СКУД, СОТ. Перечень мероприятий проводимых перед приемкой. Поставка,
хранение и сдача технических средств и их контроль. Контроль за качеством монтажно
наладочных работ органами Госпожнадзора и Вневедомственной охраны. Понятие входного и
авторского контроля.
Правила ведения специальной документации при монтаже технических
средств сигнализации по ГОСТ.
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= = = ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА = = =
С пецкурса «О хранно-пож арная сигнализация»
№ п/п

К ол-во часов

Тема

подготовка

Перепод
готовка

1

1
2

Введение
Назначение охранно-пожарной сигнализации (ОПС)

2
2

3

Основные требования для ОПС

2

1

4

Сведения об электроснабжении и заземлении установок
охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения,
пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения,
инженерной автоматики и диспетчеризации.

2

1

5

Компоненты систем ОПС

6

Выбор компонентов и размещение пожарных извещателей.

4
4

2
2

7

Классификация систем пожарной сигнализации (СПС),
установок пожаротушения (УПТ)
Технические требования на проектирование, монтаж и
эксплуатацию СПС и УПТ
Монтаж и комплексная наладка СПС и УПТ.
Приемка технических средств СПС и УТП в эксплуатацию

4

2

6

4

8
4
4

8
4
2

8

8

8
8

4
4

8
9
10
11
12
13
14

Первичное обследование СПС и УТП
Технические требования к СПС при их
эксплуатации. Эксплуатационные показатели.
Технические требования к УПТ при их эксплуатации
Техническое обслуживание. Организация проведения работ

1

15

.Монтаж и эксплуатация внутреннего противопожарного
водопровода.

8

2

16

Автоматическая пожарная сигнализация. Системы
пожарной сигнализации. Особенности монтажа и
технического обслуживания.

8

4

17
18

Системы и установки автоматического пожаротушения.
Ремонт средств СПС и УПТ

8
8

4
4

19

Техническое свидетельствование СПС и УПТ.

4

2

20

Охрана труда. Меры пожарной безопасности и
элекгробезопасность. Основы оказания первой доврачебной
помощи.

8

4

110
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Специальный курс «Охранно-пожарная сигнализация»
Тема 1. Введение.
Общие сведения об охранно-пожарной сигнализации. Цель изучения и содержание курса.
Роль охранно-пожарной сигнализации на предприятии и в жизни. Перспектива развития
пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Тема 2. Н азначение охранно-пож арной сигнализации.
Назначение охранно-пожарной сигнализации (ОПС) Назначение ОПС. Функции и задачи
ОПС. Классификация взрывоопасных зон в зависимости от частоты и длительности
присутствия взрывчатой газовой смеси. Термины и определения.

Тема 3. О сновны е требования для ОПС.
Требования к ОПС. Показатель уровня обеспечения пожарной безопасности. Вероятность
эффективной работы технических решений противопожарной защиты. Надежность
элементов и систем пожарной автоматики. Нормативные документы, определяющие
требования пожарной безопасности

Тема 4. С ведения об электроснабж ении и зазем лении установок охраннопожарной сигнализации, систем оповещ ения, пож аротуш ения, контроля
доступа, охранного телевидения, инж енерной автом атики и
диспетчеризации.
Электроснабжение установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения,
инженерной автоматики и диспетчеризации.
Общие сведения об электроэнергии, способах ее производства, распределения и
применения.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ); значение руководящего
документа при оборудовании объектов установками СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения,
пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации.
Сведения об энергосистемах. Определение "электрического тока",условия его озникновения
и пути протекания в проводнике (для постоянного и переменного тока). Определение
электроустановки, электропомещения. Электроустановки до 1000 В. Классификация
электропомещений по характеру окружающей среды (сухие, влажные, сырые, особо сырые,
жаркие, пыльные, с химически активной средой). Классификация помещений по опасности
поражения электрическим током (особо опасные, с повышенной опасностью, без
повышенной опасности). Сведения об основных режимах электроустановок (режимы
холостого хода, номинальный, перегрузки, короткого замыкания). Классификация
электроприемников по надежности электроснабжения (1,2,3 категорий). Основные
источники электропитания установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения,
пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации.
Понятие основного источника. Модель трехфазной сети переменного
тока с изолированной и глухозаземленной нейтралью (схемы соединения
обмоток трансформаторов - треугольник/звезда). Понятие фазы, нуля,"земли". Группы
номинальных напряжений в пятипроводной сети 380/220В (А,В, С, N, РЕ).
Требования к электропитанию установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения,
пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации.
Основные типы и назначение групповых осветительных щитов и щитов аварийного
освещения. Схемы присоединения установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения,
пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации к щитам дежурного освещения
(или других, установленных заказчиком).
Резервные и резервированные источники электропитания.
Понятие источника резервного и резервированного электропитания. Требования к
11
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источникам резервного электропитания. Классификация источников резервного питания
(источники переменного тока системы АВР. автономные источники переменного тока,
химические источники электропитания).
Химические источники электропитания - аккумуляторы и батарейки.
Классификация химических источников электропитания по принципу действия.
Характеристика основных параметров химических источников электропитания. Основные
типы и марки аккумуляторов и батареек для систем СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения,
пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации. Устройство необслуживаемых
аккумуляторов и сухих элементов. Область их применения. Устройство блоков защиты
линииот высокого напряжения, тока утечки и разряда аккумулятора. Устройство,
назначение и область применения современных источников резервного и резервированного
электропитания и их функциональные возможности. Схемы присоединения аккумуляторов
и батареек к источникам резервного электропитания, контрольным панелям, извещателям и
др. Сведения о взаимном отрицательном влиянии переменного тока и меры борьбы с ним.
Сетевые фильтры.
Назначение и область применения сетевых фильтров. Принцип действия сетевых фильтров.
Сведения о методах защиты установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения,
пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации от действия переходных
процессов, токов перегрузки и КЗ, токов утечки, при пропадании или "проседании"
электропитания.
Марки применяемых фильтров и специальных преобразователей. Способы включения
сетевых фильтров в электрическую сеть, питающие установки СПИ, ИСО, СКУД, СОТ,
оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации.
Заземление и грозозащита.
Определение заземления. Область применения заземления в установках до 1000 В (в сетях с
изолированной нейтралью). Принцип работы защитного заземления. Шаговое напряжение и
путь растекания тока. Формулы для расчета шагового напряжения. Требования к
заземлению установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной
автоматики и диспетчеризации в соответствии с ГОСТ, СНИП, ПУЭ, РД и НПБ.
Нормы защитного заземления и грозозащиты. Сведения о естественных и искусственных
заземлителях. Назначение рабочего и защитного заземления, зануления, повторного
зануления. Виды материалов для заземлителей.
Способы заземления аппаратуры СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения,
инженерной автоматики и диспетчеризации согласно технической документации заводовизготовителей и проектной документации. Правила определения параметров заземлителей
(проверка надежности соединений и измерение сопротивления контуров). Нормы
сопротивления заземления. Требования к выбору сечения проводников заземлителей.
Зануление. Определение зануления. Область применения зануления.
Понятие повторного зануления. Принцип работы защитного и повторного зануления
электроустановки. Формулы для расчета параметров электросети. Требования к выбору
сечения нулевого проводника и проводников зануления.
Защитное отключение (У30).
Понятие защитного отключения. Область применил защитного отключения. Принцип
действия защитного отключения (схемы включения защитных устройств в электросеть).
Правила выбора устройств защитного отключения для силовых и низковольтных цепей
СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и
диспетчеризации.
Правила безопасности труда и организации рабочего места при проведении работ по
заземлению.

Тема 5. К ом поненты систем ОПС.
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Условное обозначение компонентов. Классификация. Основные компоненты и блоки
систем охранно-пожарной сигнализации.

Тема 6. В ы бор ком понентов и размещ ение пож арны х извещ ателей.
Методика выбора. Общие положения. Принципы выбора типа пожарных извещателей.
Последовательность определения максимально допустимых расстояний между точечными
пожарными извещателями.

Тема 7.К лассиф икация систем пожарной сигнализации (С П С ), установок
пож аротуш ения (УП Т)
Классификация систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения.
Классификация защищаемых объектов. Классификация приборов приемно- 10 контрольных
и управления пожарных. Общая классификация установок пожаротушения. Принцип
действия.

Тема 8. Технические требования на проектирование, м онтаж и
эксплуатацию СП С и УП Т.
Сведения о нормативно-технической документации, регламентирующей выбор,
установку и техническое обслуживание извещателей охранной периметральной
сигнализации.
Требования, отвечающие нормативным документам и проектной документацией,
разработанной и утвержденной согласно СНиП 11-01-95, с учетом технической
документации на элементы, входящие в состав. Документация по технической
эксплуатации.

Тема 9. М онтаж и ком плексная наладка СП С и УПТ.
Рекомендуемые этапы проведения работ. Требования безопасности. Правила монтажа.
Особенности монтажа. Ответственные лица, организация надзора за монтажом. Методы
испытания, комплексная проверка (наладка)
Виды
инструментов
и
приспособлений,
используемых
при
монтаже.
Сведения о сервисном оборудовании.Ознакомление со схемами подключения извещателей.
Технологическая последовательность монтажа охранных периметральных извещателей.
Правила выбора извещателей для периметра и мест их установки. Порядок установки
извещателей.Прав ила юстировки и тестирования извещателей.Сведения о причинах,
вызывающих ложные срабатывания. Сведения о современных методах монтажа охранных
извещателей на периметре.Требования к устройству электропитания, заземления и
грозозащиты.
Проверка качества монтажа.
Особенности построения различных систем обнаружения пожара и их функциональное
назначение. Автоматизированные и информационные системы пожарной безопасности.
Аналогово-адресные системы пожарной безопасности. Работы на различных этапах
внедрения автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила монтажа,
производства и приемки работ. Требования к размещению оборудования и линейной части
систем сигнализации Техническое содержание систем АПС и ОПС. Требования к
размещению оборудования и линейной части систем сигнализации.
Системы охранного телевидения
Состав, назначение и область применения систем телевизионного
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наблюдения. Основные мировые производители телевизионного оборудования
(обзор рынка).
Классификация систем охранного телевидения по основным параметрам.
Компоненты систем телевизионного наблюдения.
Цифровые и аналоговые телекамеры. Их конструкция. Сведения о ПЗС - матрицах
(фотоэлектрических преобразователях), стандартах видеосигнала, чувствительности,
разрешении, оптических форматах. Сведения об электронном затворе, компенсации
засветки фона, напряжении питания и отношении "сигнал-шум".
Объективы. Виды и назначение объективов. Сведения о типах узлов присоединения,
автодиафрагме, фокусном расстоянии и фильтрах. Объективы "Pin-hall" и их назначение.
Вариообъективы и их назначение.
Дополнительные устройства: кожухи, поворотные устройства, пульты
управления, кронштейны и стойки, омыватели стекла, обогреватели, термостаты, их
назначение. Выбор количества и типа телекамер.
Мониторы. Виды и назначение мониторов (формат, диагональ, класс монитора).
Применение и размещение мониторов. Минивидеосистемы. Многоканальные мониторы с
функциями квадраторов. Требования к мониторам и местам их установки.
Прожекторы. Типы прожекторов для систем охранного телевидения.
Устройство охранного освещения.
Устройства обработки видеоизображения.
Ручные и автоматические коммутаторы видеосигнала.
Одностраничные и двухстраничные Квадраторы. Мини видеосистемы типа "VistaView-100",
"Optiflex", "Ладога-видео".
Дуплексные и симплексные мультиплексоры. Мультикартина. Режимы записи и
воспроизведения изображения. Цифровые мультиплексоры. Детекторы активности. Работа
на два монитора.
Матричные коммутаторы. Коммутация видеовходов с видеовыходами.
Клавиатуры и пульты управления поворотными устройствами.
Аналоговые и цифровые детекторы движения. Многоканальные системы. Анализируемые
параметры. Уличные детекторы движения и особенности их применения в установках
охранной периметральной сигнализации.
Видеомагнитофоны длительной записи. Форматы видеозаписи и типы видеокассет.
Видеопринтеры. Накопители на жестком диске (цифровые мультиплексоры).
Видеоусилители. Корректоры. Распределители. Знакогенераторы (генераторы титров).
Кабели для передачи видеосигнала. Конструкция коаксиальных, волоконно-оптических и
комбинированных кабелей. Разъёмы для кабелей.
Технология работ по монтажу систем охранного телевидения
Виды нормативно-технической документации, регламентирующей
правила монтажа и технического обслуживания систем охранного телевидения.
Типовые схемы видеонаблюдения. Схемы с цифровыми устройствами.
Освещение объекта. Ночное наблюдение. Расчет освещенности.
Виды инструментов и приспособлений, применяемых при монтаже оборудования и
линейной части.
Правила монтажа телевизионных камер внутри и снаружи охраняемых объектов. Монтах
камер на кронштейнах и поворотных устройствах.
Оборудование поста наблюдения. Технологическая последовательность
работ по монтажу (на примере). Подготовка оборудования к монтажу. Правила сборки
герметичных, декоративных, пылезащитных и вандалозащитных кожухов. Приемы
настройки и юстировки телевизионных камер. Правила выбора кабелей связи и
электропитания. Проводные, волоконно-оптические и беспроводные способы передачи
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видеосигнала на расстояние. Правила устройства электропитания и заземления. Порядок
подключения телевизионных кабелей и кабелей электропитания к телекамерам, поворотным
устройствам, прожекторам, мониторам и устройствам обработки изображения.
Способы дистанционного управления телевизионными камерами.
Проверка качества выполненных работ.
Возможные неисправности и способы их устранения.
Правила безопасности труда и организация рабочего места при выполнении монтажных
работ.
Системы передачи извещений
Определение систем передачи извещений (СПИ).
Классификация СПИ по назначению и основным параметрам.
Проводные системы передачи извещений.
Область применения проводных СПИ отечественного и зарубежного производства.
Структурные схемы системы централизованного наблюдения, использующие проводные и
волоконно-оптические методы связи. Основные элементы систем и их назначение. Сведения
о методах контроля за состоянием объектовых приборов приемно-контрольных (ППК) по
специально проложенным линиям связи, линиям ГТС, занимаемым на время охраны,
линиям ГТС с аппаратурой уплотнения типа Атлас-20, Юпитер, Сеть, Фобос-3. Физические
процессы, протекающие в линиях связи и их идентификация блоком контроля
(ретранслятором) СПИ. Сведения о методах контроля за состоянием беспроводного
оборудования. Сведения о методах контроля за оборудованием, использующим волоконнооптические линии связи.
Состав автоматизированного рабочего места оператора (АРМ) основных систем
централизованного наблюдения.
Конструкция, принцип действия и функциональные возможности СПИ, использующих
аппаратуру "уплотнения" телефонных линий типа "Атлас-20", "Фобос-3", "Юпитер" и их
аналогов. Сведения о типах, марках и местах расположения основных элементов системы
(приемного пульта, ретрансляторов, объектовых ППК, устройств оконечных объектовых).
Конструкция, принцип действия и функциональные возможности СПИ типа
"Эгида","Орион", "Фобос", "Дрозд", "Заря", "Редут", "Адемко", "Ахтуба" и их аналогов.
Сведения о типах и местах расположения основных элементов системы (приемного пульта,
ретрансляторов, блоков подключения, объектовых приборов).
Беспроводные системы передачи извещений.
Область применения беспроводных СПИ отечественного и зарубежного производства.
Структурные схемы централизованного наблюдения, использующих беспроводные методы
связи. Основные элементы схемы и их назначение. Сведения о методах контроля за
состоянием объектовых приборов приемно-контрольных (ППК) по радиоканалу.
Физические процессы протекающие в беспроводных каналах связи и их идентификация
блоком контроля (ретранслятором) СПИ. Сведения о радиосистемах типа "Струна",
"Иртыш", "Ларе", "RS-202", "Адемко".
Технология работ по монтажу элементов систем передачи извещений
Виды нормативно-технической документации, регламентирующей правила установки и
технического обслуживания проводного (в т.ч. волоконно-оптического) и беспроводного
оборудования СПИ.
Виды инструментов и приспособлений используемых при монтаже.
Технологическая последовательность монтажа элементов СПИ. Правила выбора мест
установки объектовых приборов, блоков подключения, антенн, модулей GSM,
ретрансляторов, резервных источников электропитания и сервисного оборудования.
Порядок устройства электропитания и защитного заземления приборов СПИ. Приемы
подключения линий связи и шлейфов сигнализации к объектовым приборам и
ретрансляторам. Приемы подключения волоконно-оптических линий. Приёмы подключения
коаксиальных кабелей. Порядок тестирования приборов СПИ перед пуском (прогоном
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беспроводного оборудования) с помощью эмуляторов и без них.
Способы монтажа других периферийных устройств и компонентов СПИ.
Проверка качества выполненных работ. Правила безопасности труда и
организации рабочего места при монтаже приборов СПИ.

Тема 10. П рием ка технических средств СПС и У Т П в эксплуатацию .
Документация, предъявляемая при приемке. Проверка соответствия монтажа. Приемочные
испытания. Состав технической документации, необходимой для эксплуатации СПС и УПТ.
Обязанности и требования к персоналу, обеспечивающему эксплуатацию. Порядок приемки
СПС (УПТ) на техническое обслуживание и организация проведения работ при установке
систем пожаротушения.
Порядок организации сдачи в эксплуатацию технических средств систем оповещения,
пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и
диспетчеризации.
Требования ГОСТ и РД по приемке установок охранно-пожарной сигнализации, систем
оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной
автоматики и диспетчеризации в эксплуатацию.
Организация рабочей комиссии, порядок и продолжительность ее работы по приемке
технических средств установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения,
пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и
диспетчеризации. Виды документации, актов; требования к их составлению по приемке
технических средств установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения,
пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и
диспетчеризации в эксплуатацию и устранению замечаний.
Организация подключения объектовой сигнализации к СПИ с членами
приемной комиссии.
Порядок организации технического обслуживания установок охранно-пожарной
сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного
телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации.
Виды гарантий, предоставляемых монтажно-наладочной организацией;
виды и сроки послегарантийного обслуживания установок охранно-пожарной сигнализации,
систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения,
инженерной автоматики и диспетчеризации.
Требования к техническим средствам установок охранно-пожарной сигнализации, систем
оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной
автоматики и диспетчеризации .
Плановые профилактические работы. Регламенты и инструкции по эксплуатации
технических средств установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения,
пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и
диспетчеризации. Типы и виды регламентных работ выполняемых электромонтером ОПС.
Порядок обследования систем установок охранно-пожарной сигнализации, систем
оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной
автоматики и диспетчеризации и требования к ведению технической документации.
Правила безопасности труда и организации рабочего места при проведении регламентных
работ.

Тема 11. П ервичное обследование СПС и УП Т.
Цели определения технического состояния системы. Кем и как проводиться первичное
обследование СПС и УПТ. Составление акта первичного обследования.

Тема 12. Технические требования к СП С при их эксплуатации.
Эксплуатационные показатели Документация по технической эксплуатации. Нормативные
16

Общество с ограниченной ответственностью «Первая пожарная компания»
документы предъявляемые к СПС. Нормативные документы с эксплуатационными
показателями.

Тема 13. Технические требования к У П Т при их эксплуатации.
Документация по технической эксплуатации. Нормативные документы предъявляемые к
УПТ.

Тема 14. Техническое обслуж ивание. О рганизация проведения работ.
Разработка регламентов и планов-графиков технического обслуживания для каждого вида
установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации с учетом типовых регламентов.
Виды технического обслуживания (ТО). Периодичность ТО. Планирование работ по ТО.
Порядок приемки на обслуживание и заключение договора со специализированной
организацией на ТО и ППР.

Тема 15. М онтаж и эксплуатация внутреннего противопож арного
водопровода.
Что такое внутренний противопожарный водопровод. Из чего состоит система внутреннего
противопожарного водопровода. Этапы монтажа противопожарного водопровода.
Техническая эксплуатация водопровода.

Тема 16. А втом атическая пожарная сигнализация. С истемы пожарной
сигнализации.
Системы охранной периметральной сигнализации
Определение системы периметральной сигнализации.
Классификация извещателей по принципу действия (омические, проводно - натяжные,
проводно - волновые, емкостные, радиоволновые, оптико-электронные, вибрационные,
радиометрические, радиотехнические, манометрические, оптоволоконные,
быстроразворачиваемые).
Сведения о физической природе процесса преобразования информациидатчиком в
электрический сигнал. Сведения о тактике охраны периметров объектов принятой в России
и за рубежом. Основные характеристики периметральных средств сигнализации.
Основные российские и зарубежные производители периметральнойсигнализации.
Особенности монтажа и технического обслуживания. Классификация пожарной
сигнализации, СПС. Состав автоматической пожарной сигнализации и СПС. Этапы и
особенности монтажа. Порядок передачи в эксплуатацию. Особенности разработки
технического обслуживания.

Тема 17. С истемы и установки автом атического пож аротуш ения.
Классификация систем и установок автоматического пожаротушения. Виды систем и
установок автоматического пожаротушения.

Тема 18. Р ем онт средств СП С и УПТ.
Основные неисправности источников электропитания и способы их устранения. Порядок
разработки дополнительных противопожарных мероприятий при отключении, ремонте.
Осуществление ремонта СПС и УПТ.

Тема 19. Т ехническое свидетельствование СП С и У П Т.
Рекомендации по техническому свидетельствованию СПС и У'ГП. Кто выполняет
техническое свидетельствование. Нормативные ссылки. Документация на техническое
свидетельствование.

Тема 20. О храна труда. М еры пожарной безопасности и
электробезопасность.
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Права и обязанности руководителя, инженерно-технических работников и рабочих по
охране труда.
Понятие о производственном травматизме и несчастных случаях.
Основные нормативные и законодательные документы по охране труда.
Организационные и технические мероприятия по предупреждениюпрофессиональных
заболеваний и производственного травматизма. Влияние опасных и вредных факторов на
здоровье работника в соответствии со стандартом СБТ «Опасные и вредные факторы.
Классификация».
Основные положения законодательства об охране труда. Забота государства об улучшении
условий труда работающих. Основные постановления об охране труда. Система стандартов по
безопасности труда.Охрана труда женщин и подростков. Льготы по профессиям.
Правилавнутреннего
распорядка
и
трудовая
дисциплина,
Служба государственного надзора за безопасностью труда, безопасной эксплуатацией
оборудования, установок и сооружений по отрасли.Контроль за соблюдением требований
безопасности труда и безопаснойэксплуатацией оборудования. Общественный контроль.
Ответственность
руководителей
за
соблюдением
норм
и
правил
охраны
труда. Ответственностьрабочих за выполнение инструкций по безопасности труда.
Классификация травматизма. Порядок распределения несчастных случаев, связанных с
производством.Требования безопасности труда на территории предприятия или строительного
объекта.Инструктаж по общим правилам безопасности труда, правилам электробезопасности,
поведения на рабочем месте, правилам внутреннего распорядка. Правила проведения работ
вблизи
электрических
линий
и
действующих
силовых
установок.
Транспортные
средства
на
территории
строительного
объекта
правила
движения. Правила поведения на территории предприятия. Меры по предупреждению
травматизма. Механизация и автоматизация как средства обеспечения безопасности
работ на производстве и сокращения ручного тяжелого труда. Меры безопасности при
ремонтных работах.
Меры
безопасности
при
работе
на
высоте.
Требования
к
возрастным
категориям работающих. Требования к лестницам и стремянкам, используемым при работе на
высоте.
Электробезопасность.
Скрытая
опасность
поражения
электрическим
током. Действие электрического тока на организм. Виды электротравм. Классификация
электроустановок и помещений. Основные требования к электроустановкам для обеспечения
безопасной эксплуатации. Особенности ограждения электроустановок и линий электропередач.
Напряжение прикосновения, напряжение шага. Допустимые напряжения электроинструментов
и переносных светильников. Электрозащитные средства и правила пользования ими.
Заземление электроустановок (оборудования), применение переносных заземлителей. Защитное
заземление. Защитное отключение (УЗО). Блокировка.Общие правила безопасной работы с
электроинструментами, приборами, переносными светильниками.
Первая
помощь
пострадавшим
от
электрического
тока
и
при
других
травмах.
Пожарная безопасность. Опасные факторы пожара. Причины возникновения пожаров при
выполнении электромонтажных работ. Классификация взрывоопасных и пожароопасных
помещений.
Основные системы пожарной защиты. Обеспечение пожарной безопасности при выполнении
работ по профессии. Пожарная безопасность на территории строительно-монтажного объекта.
Правила поведения при пожаре.Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану.Ликвидация
пожараимеющимися в цехе и на строительной площадке средствами пожаротушения. Порядок
использования углекислотных, аэрозольных и порошковых огнетушителей и других средств
пожаротушения при возгорании.Включение стационарных огнегасительных устройств.
Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре. Первая помощь пострадавшим при
пожаре. Оказание помощи пожарным подразделениям. Добровольные пожарные дружины.
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—

2.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ О БУЧЕН ИЕ.---------

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
№

п/
п

Т ем а

К ол и ч еств о ч асов
подготовка

переподгото
вка

Вводное занятие.Ознакомление с квалификационной
характеристикой, программой производственного
обучения.
Инструктаж по охране труда и промышленной
безопасности. Пожарная и электробезопасность.
Экскурсия на объект.

2

2

8

2

3.

Ознакомление с производственной инструкцией.
Ознакомление с объектом и рабочим местом.
Чтение схем электроснабжения объекта (монтажных,
принципиальных и т.д). Проектная документация.

8

4

4.

Инструмент. Разметка. Правила работы с инструментом,
применяемым при установке и монтаже технических
средств охранно-пожарной сигнализации.
Сверление отверстий в деревянных и бетонных стенах,
пробивка сквозняков и штрабление борозд в стенах и
дверях. Рытье траншей.
Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей.
Монтаж электропроводок. Монтаж кабелей оконечных
кабельных устройств .
Ознакомление с установкой и монтажом приборов
пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации.
Ознакомление с устройством и монтажом объектовых
устройств СПИ охранной и охранно-пожарной
сигнализации.
Ознакомление с установкой и монтажом систем контроля
доступа и охранного телевидения.

8

8

16

8

16

8

8

8

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

1.
2.

5.

6.

7.

Монтаж электроустановочных изделий осветительных и
питающих сетей

Монтаж оконечных кабельных устройств сигнальных
систем с присоединением жил на контакты под винт,
методом запайки, врезки и обжима жил
9. Монтаж линейных сооружений установок пожарной,
охранной и охранно-пожарной сигнализации, систем
контроля доступа и охранного телевидения
10. Монтаж линейных сооружений периметральной охранной
сигнализации
11. Сведения об электроснабжении и заземлении установок
охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения,
пожаротушения, контроля доступа, охранного
телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации.

8.

12. Тестирование кабельных систем.
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13. Поиск и устранение неисправностей на линейном участке.

12

6

14. Выполнение самостоятельных работ под руководством

16

16

114

72

опытного
электромонтера
ОПС
(инструктора
производственного обучения) - работа в качестве
помощника электромонтера ОПС

Итого:

П РО Г РА М М А П РО И ЗВ О Д С Т В Е Н Н О ГО О БУ Ч ЕН И Я .
Тема 1. Вводное занятие. Ознакомление с квалификационной характеристикой,
программой производственного обучения.

Тема 2. И нструктаж по охране труда. П ож арная и электробезопасность.
Экскурсия на объект.
Инструктаж по безопасности и охране труда.
Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры предупреждения пожаров. Правила
пользования
электронагревательными
приборами,
электроинструментом;
отключение
электропитания; меры предосторожности при пользовании пожароопасными материалами.
Правила поведения при пожаре.
Экскурсия на предприятие. Производственная санитария. Правила трудового распорядка.
Система охраны труда и безопасности. Ознакомление с устройством и монтажом систем
пожаротушения и дымоудаления, устройствами инженерной автоматики и диспетчеризации.

Тема З.О знаком ление с производственной инструкцией.
О знакомление с объектом и рабочим местом.
Ознакомление с производственной инструкцией и инструкцией по охране труда.
Чтение схем электроснабжения объекта (монтажных, принципиальных и т.д). Проектная
документация..

Производственная инструкция по безопасности труда и порядок пользования ею.
Тема 4.Инструмент. Разметка. Правила работы и уход за инструментом, применяемым
при установке и монтаже технических средств охранно-пожарной сигнализации.
Разметочные работы, сверление и пробивка отверстий в деревянных, кирпичных и
бетонных стенах. Правила безопасности при работе со слесарным инструментом. Пожарная
безопасность. Штробление стен под проводку: технология, способы и инструменты.
Проведение борозд в дверях под электропроводку ОПС;
Опиливание различных поверхностей. Заточка свёрл. Нарезка резьбы.
Работы выполняются по рабочим чертежам, инструкционно - технологическим картам с
применением различных приспособлений.
Тема 5. С оединение и оконцевание жил проводов и кабелей. М онтаж
электропроводок. М онтаж кабелей оконечны х кабельны х устройств .
Проведение инструктажа по организации рабочего места и безопасности труда при
соединении и оконцевании жил проводов и кабелей.
Ознакомление с приспособлениями и инструментами для соединения и
оконцевания жил проводов.
Ознакомление с устройством электрического паяльника, газового паяльника, припоями и
флюсами. Пайка и лужение деталей.
Ознакомление с проводами и кабелями, установочными и электромонтажными
изделиями, применяемыми при электромонтажных работах в сухих и сырых помещениях
при открытой и скрытой проводках. Снятие изоляции и ее восстановление. Выполнение
колечек и пестиков на концах жил однопроволочных проводов мелких сечений.
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Оконцевание жил проводов и кабелей способом скрутки, с помощью клеммников Wago,
монтажных адаптеров, микросоединителей, прессовки и механическим сжимом.
Сращивание и ответвление ответвительных проводов пайкой и холодным соединением
под винт, косичкой, с помощью клеммников Wago, монтажных адаптеров,
микросоединителей, прессованием.
Зарядка штепселей вилки, розетки, выключателя. Лужение и пайка
жил проводов и других деталей из цветных и черных металлов. Припайка
проводов (проволоки) заземления к стержням и трубам (трубкам). Впайка жил проводов
в перья штифтов слаботочных устройств.
Проверка качества выполненных работ.

Технология работ по монтажу электропроводок.
Классификация электропроводок в зависимости от условий окружающей среды по ПУЭ.
Понятие открытой и скрытой электропроводок. Общие сведения о современных методах
и технологии монтажа электропроводок в установках СПИ, ИСО, СКУД, СОТ,
оповещения,
пожаротушения,
инженерной
автоматики
и
диспетчеризации.
Сведения о современных электромонтажных материалах и изделиях,применяемых при
монтаже. Виды оборудования, инструментов, приспособлений и средств малой
механизации и правила пользования. Сведения о порядке подготовки и правилах
организации монтажа (проект производстваэлектромонтажных работ) электропроводок.
Технологическая последовательность монтажа и ее основные этапы (монтажно технологическая
карта).
Монтаж
электропроводок
проводами,
шнурами
и
небронированными кабелями. Применение открытых незащищеных электропроводок в
установках СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной
автоматики и диспетчеризации (по ГОСТ, СНИП, ПУЭ, РД, НПБ). Правила монтажа
открытых электропроводок. Способы крепления проводов, шнуров и небронированных
кабелей. Виды и конструкция крепежных материалов, применяемых при монтаже
открытых электропроводок. Способы прокладки проводов, шнуров и небронированных
кабелей через строительные основания и методы защиты их от повреждений. Способы
защиты кабелей и кабельных проходок огнезащитными материалами. Способы разделки
небронированных кабелей, проводов и шнуров в соединительных коробках,
извещателях, приборах, ТВ - камерах, модулях оповещения и др.. Требования к
низковольтным
электропроводкам
СПИ,
ИСО,
СКУД,
СОТ,
оповещения,
пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации при пересечении с
осветительными, силовыми электропроводками и трубопроводами (трубами горячей и
холодной
воды,
газовыми,
вентиляции
и
кондиционирования).
Монтаж электропроводок в ПВХ и металлорукавах. Область применения гибких
ПВХ и металл орукавов в установках СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения,
пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации (по ГОСТ, СНИП, ПУЭ, РД
и НПБ). Конструкция ПВХ и металл орукавов. Достоинства и недостатки элекропроводок
а ПВХ и металл орукавах. Нормы закладки проводов и кабелей в гибкие трубопроводы.
Правила монтажа гибких ПВХ и металлорукавов по строительным основаниям, за
фальшпотолками, фалынстенами, фальшполами. Способы крепления ПВХ и
металлорукавов. Виды и конструкция крепежных материалов, применяемых при
монтаже электропроводок в ПВХ и металлорукавах. Способы ввода и заделки ПВХ и
металлорукавов в коробки, приборы, извещатели, контроллеры, ТВ-камеры, датчики и
т.д.. Способы затягивания проводов в гибкие трубопроводы. Правила заземления
металлорукавов.
Монтаж
электропроводок
в
ПВХ
и
металлических
трубах.
Область применения трубных электропроводок в установках СПИ, ИСО, СКУД, СОТ,
оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации по ГОСТ,
СНиП, ПУЭ, РД и НПБ. Конструкция ПВХ и металлических труб. Достоинства и
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недостатки электропроводок в ПВХ и металлических трубах. Нормы закладки проводов
и кабелей в ПВХ и металлические трубы. Правила монтажа электропроводок в ПВХ и
металлических
трубах
по
строительным
основаниям,
за
фальшпотолками,
фалыпстенами, фальшполами, "под стяжку". Нормы и способы крепления ПВХ и
металлических труб. Виды и конструкция крепежных материалов, применяемых при
монтаже электропроводок в ПВХ и металлических трубах. Способы прохода через
строительные основания, вводы в коробки, приборы, извещатели, контроллеры, ТВкамеры, датчики и т.д. Способы затягивания проводов и кабелей в ПВХ и металлические
трубы.
Правила
заземления
металлических
труб.
Монтаж
электропроводок
в
ПВХ
и
металлических
коробах.
Область применения ПВХ и металлических коробов и кабель-каналов, ПВХ шинопроводов в установках СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения,
инженерной автоматики и диспетчеризации по ГОСТ, СНИП, ПУЭ, РД и НПБ.
Конструкция электротехнических коробов и плинтусов, кабельных каналов и ПВХ шинопроводов. Достоинства и недостатки электропроводок в коробах и шинопроводах.
Нормы закладки проводов и кабелей в электромонтажные короба. Правила монтажа
электропроводок в электроплинтусах, кабель - каналах и ПВХ - шинопроводах по
строительным основаниям, за фальшпотолками, фальшполами и фалыпстенами.
Способы крепления коробов, кабельных каналов и ПВХ-шинопроводов. Способы
соединения, разветвления и оконцевания электромонтажных коробов и ПВХ шинопроводов. Виды и конструкция крепежных материалов, применяемых при монтаже
электропроводок коробах и ПВХ-шинопроводах. Способы прохода электроплинтусов и
ПВХ-шинопроводов через строительные основания, вводы в коробки, приборы,
извещатели, контроллеры, ТВ-камеры, датчики и т.д. Способы укладки и фиксации
проводов и кабелей в электроплинтуса и кабельные каналы. Способы разделения
проводов в коробах на низковольтные и силовые.
Сведения о других способах монтажа электропроводок. Сведения о монтаже
электропроводок в каналах строительных конструкций, тросовых, струнных
электропроводках, электропроводках на лотках. Область применения их в установках
СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и
диспетчеризации. Общие сведения о технологической последовательности монтажа
электропроводок.
Способы контроля качества выполненных работ по монтажу электропроводок.
Правила безопасности труда и организации рабочего места при проведении работ по
монтажу электропроводок. Технологии установки распределительных коробок,
прокладки проводов, шнуров и кабелей в помещениях с различными условиями
окружающей среды и на периметре различными способами.

Тема 6. Ознакомление с установкой и монтажом приборов пожарной, охранной и
охранно-пожарной сигнализации.
Ознакомление с устройством и монтажом объектовых устройств СПИ охранной и
охранно-пожарной сигнализации.
Ознакомление с установкой и монтажом систем контроля доступа и охранного
телевидения.
Ознакомление с установкой и монтажом приборов пожарной, охранной и охранно - пожарной
сигнализации.
Проведение инструктажа по организации рабочего места и безопасности труда при монтаже
извещателей ПС, ОС и ОПС, ППК.
Ознакомление с техническими средствами ПС, ОС и ОПС.
Ознакомление с техническим паспортом на изделия.
Ознакомление с инструментами и приспособлениями для монтажа
приборов ПС, ОС и ОПС.
Проверка работоспособности извещателей ОПС.
Ознакомление со способами монтажа и присоединения в цепь извещателей ПС, ОС и ОПС.
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Монтаж и эксплуатация технических средств обнаружения (извещателей). Подготовка трасс
электропроводок сигнальных и питающих линий. Разметка трассы; сверление и пробивка
отверстий в деревянных, гипсокартонных, гипсолитовых, газобетонных, кирпичных и бетонных
стенах и потолках; прокладка проводов и кабелей. Установка соединительных коробок,
изоляторов КЗ, релейных модулей, адресных расширителей, усилителей тока, информационных
панелей, блоков индикации, контроллеров адресной двухпроводной линии и крепежных
изделий. Монтаж точечных, линейных, поверхностных и объемных извещателей. Монтаж
аналоговых и адресно - аналоговых тепловых, дымовых, газовых, аспирационных, световых,
комбинированных, ручных извещателей ПС. Монтаж электроконтактных, магнитоконтактных,
акустических, емкостных, оптико - электронных, ультразвуковых, радиоволновых
комбинированных аналоговых и адресно-аналоговых извещателей ПС, и ОПС. Монтаж
радиоизвещателей. Монтаж тревожных извещателей.
Монтаж аналоговых и интеллектуальных блоков резервного и резервированного
электропитания, блоков защиты от перенапряжения и переполюсовки, объектовых устройств
СПИ и ППК. Разметка мест крепления контрольных панелей и станций охранной, пожарной и
охранно-пожарной сигнализации, клавиатур, графических экранов на щитах сигнализации; на
стенах из различных строительных материалов (дерево, кирпич, бетон). Определение
параметров линий ПС, ОС и ОПС перед включением в систему передачи извещений (СПИ).
Определение и устранение неисправностей в цепях сигнализации и электропитания
извещателей и периферийных устройств.
Сборка и испытание схем сигнализации с извещателями ПС, ОС и ОПС, контролируемыми
ППК и СПИ станциями пожарной сигнализации.
Ознакомление с регламентами проведения технического обслуживания (внешний осмотр,
проверка работоспособности, выходных параметров, состояния монтажа и контактных
поверхностей) приборов ОС, ПС и ОПС, блоков и источников резервного и резервированного
электропитания.
Уход (удаление пыли, грязи, нагара, коррозии) за техническими
средствами ОПС. Контроль качества выполненных работ.
Ознакомление с устройством и монтажом объектовых устройств СПИ охранной и охраннопожарной сигнализации
Проведение инструктажа по организациии рабочего места и безопасности труда при монтаже
объектовых устройств СПИ.
Ознакомление с инструментами и приспособлениями для монтажа объектовых устройств СПИ.
Ознакомление с проводными, беспроводными и комбинированными объектовыми
устройствами СПИ для передачи тревожных извещений и служебной информации.
Ознакомление с конструкцией и работой телефонных аппаратов, голосовых модулей,
телефонных информаторов, модулей автодозвона, GSM модулей, радиомодемов, устройств
коммутации и другого оборудования, применяемого на объектах оборудованных средствами
ОС, ПС и ОПС.
Проверка работы телефонных: аппаратов включенных в линию. Установка устройств оконечных
систем СПИ типа «Орион», «Фобос - автомат», «ADEMCO-685», «Антей», «Атлас-20»,
«Юпитер» и др.
Отработка приемов сдачи под охрану и снятия с охраны объектов, использующих
коммутируемые телефонные линии.
Ознакомление с конструкцией телефонных коммутаторов и мини - АТС. Подключение
абонентских линий к коммутаторам. Подключение электропитания. Установка и монтаж
коммутаторов малой емкости.
Подключение телефонных аппаратов в линию с фильтрами и без фильтров, по схеме секретарьдиректор. Подключение телефонных аппаратов к мини - АТС.
Устранение неисправностей в объектовых устройствах СПИ. Проверка работоспособности
отдельных элементов схемы и частей телефонных аппаратов и коммутаторов; замена узлов и
элементов телефонных аппаратов; уход за объектовыми устройствами СПИ. Освоение навыков
программирования телефонных коммуникаторов, телефонных аппаратов, мини - АТС и
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устройств объектовых системы СПИ.
Ознакомление с беспроводными системами сигнализации и носимыми
кнопками тревожной сигнализации (радиокнопки).
Контроль качества выполненных работ.
Ознакомление с установкой и монтажом систем контроля доступа и охранного телевидения
Проведение инструктажа по организациии рабочего места и безопасности труда при монтаже
систем контроля доступа и охранного телевидения
Ознакомление с инструментами и приспособлениями для монтажа систем контроля доступа и
охранного телевидения.
Ознакомление с проводными, беспроводными и комбинированными системами контроля
доступа и охранного телевидения.
Ознакомление с конструкцией одно- многоквартирных аудио- видеодомофонов и устройств
громкоговорящей связи.
Освоение навыков работы с проводными методами связи для организации систем контроля
доступа. Монтаж устройств контроля доступа типа аудиодомофон (видеодомофон). Цифровые
аудиовидеосистемы. Принципы построения цифровых аудиовидеосистем. Монтаж ТВ-камер,
поворотных устройств, ПК - прожекторов, мониторов, коммутаторов видеосигнала, устройств
видеорегистрации, видеодетекторов движения. Монтаж контроллеров, считывателей,
кодонаборных панелей и клавиатур, датчиков контроля присутствия, графических ЖКиндикаторов.
Монтаж линейной части аудиовидеосистем. Структурирование сетей.
Подключение вызывных панелей, приёмных блоков, источников электропитания,
исполнительных и запорных устройств, датчиков контроля положения двери и состояния
защёлки.
Устранение неисправностей аудиовидеосистем, вызывных панелей, приёмных блоков,
источников электропитания, исполнительных и запорных устройств, датчиков контроля
положения двери и состояния защёлки, а также доводчиков.
Установка распределительных коробок. Монтаж кабельно-несущих конструкций и щитового
оборудования.Маркировка, прокладка и крепление проводов и кабелей различных марок для
осветительных, питающих и сигнальных сетей:
- открытых незащищённых с креплением на гвозди, скобы;
- открытых защищённых в кабель каналах, защитных трубах;
- скрытых с креплением на скобы, монтажные площадки;
- скрытые в защитных трубах
Ознакомление с установкой и монтажом системы оповещения и эвакуации людей при пожаре.
Проведение инструктажа по организациии рабочего места и безопасности труда при монтаже
систем оповещения и эвакуации людей при пожаре.
Ознакомление с инструментами и приспособлениями для монтажа систем оповещения и
эвакуации людей при пожаре.
Ознакомление с проводными, беспроводными и комбинированными системами оповещения и
эвакуации людей при пожаре.
Ознакомление с конструкцией приборов речевого оповещения и громкоговорящей связи,
адресных исполнительных блоков ПС, микрофонными панелями, цифрового блока речевого
оповещения, акустических модулей.
Освоение навыков работы с проводными и беспроводными методами связи для организации
систем речевого оповещения и громкоговорящей связи.
Монтаж приборов речевого оповещения и громкоговорящей связи, адресных исполнительных
блоков ПС, микрофонных панелей, цифрового блока речевого оповещения, акустических
модулей.
Монтаж линейной части систем оповещения и эвакуации людей при пожаре.
Подключение приборов речевого оповещения и громкоговорящей связи, адресных
исполнительных блоков ПС, микрофонных панелей, цифрового блока речевого оповещения,
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акустических модулей.
Устранение неисправностей

Тема 7. М онтаж электроустановочны х изделий осветительны х и питаю щ их
сетей.
Общие сведения об осветительных электроустановках. Основные элементы осветительных
установок.
Назначение, устройство и стандартные сечения проводов и небронированных кабелей для
осветительных и низковольтных сетей отечественного и зарубежного производства.
Марки проводов, шнуров и небронированных кабелей. Установочные и
крепежные изделия. Соотношение типоразмеров проводов, шнуров и кабелей
отечественного и зарубежного производства. Классификация проводов,
шнуров и небронированных кабелей по назначению. Основные виды материалов, применяемых
при изготовлении токоведущих жил и их изоляции.
Применение проводов, шнуров и кабелей в установках СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения,
пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации.
Защитные устройства для электрических цепей.
Понятие защитного и коммутационного устройства. Классификация защитных устройств
(автоматические выключатели, плавкие и самовосстанавливающиеся предохранители,
изоляторы короткого замыкания. УЗО и т.п.). Назначение и применение защитных устройств в
установках СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и
диспетчеризации.
Предохранители.
Классификация предохранителей по назначению и принципу действия. Конструкции
предохранителей. Схемы включения предохранителей и изоляторов короткого замыкания в
питающие и сигнальные цепи (шлейфы) установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения,
пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации. Зависимость времени
срабатывания плавкой вставки от тока нагрузки (для номинального режима, режима перегрузки
и короткого замыкания). Способы замены и проверки предохранителей.
Автоматические выключатели.
Классификация автоматических выключателей по назначению и принципу действия.
Конструкция автоматических выключателей и дифференциальных выключателей (УЗО). Схемы
включения автоматических выключателей в питающие цепи установок СПИ, ИСО, СКУД,
СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации. Зависимость
времени срабатывания автоматических выключателей от тока нагрузки для номинального
режима, режима перегрузки и короткого замыкания. Кривые отключения (А, В, С, D, Е, F и др.)
Способы замены и проверки автоматических выключателей. Зависимость времени
срабатывания дифференциальных выключателей от тока утечки.
Оповещатели
Устройство световых, звуковых оповещателей и блоков индикации. Классификация световых,
звуковых оповещателей и блоков индикации (лампы накаливания, фонари, светодиодные
панели, маяки, проблесковые лампы, стробовспышки, сирены, звонки, ревуны и т.д.).
Конструкция типовых оповещателей и сигнализаторов, применяемых в установках СПИ, ИСО,
СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации.
Требования к местам установки световых и звуковых оповещателей и блоков индикации.
Схемы подключения оповещателей и сигнализаторов в установках СПИ, ИСО, СКУД, СОТ,
оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации. Сведения об
основных режимах работы оповещателей в соответствии с тактикой охраны.
Электрические схемы.
Классификация электрических схем. Правила выполнения электрических схем по ГОСТ.
Примеры выполнения типовых одно - многолинейных схем и схем в коробах для
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осветительных электроустановок. Расчеты по выбору сечения жил проводов по допустимому
нагреву электрическим током (или допустимому паданию напряжения).
Контрольно-измерительные приборы.
Классификация КИП. Область применения КИП при монтаже установок СПИ, ИСО, СКУД,
СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации (токоискатели,
комбинированные мультивольтметры, обнаружители замоноличенных электропроводок и
арматуры, мегаометры, устройства измерения коэффициента стоячей волны, устройства
измерения коэффициента отражения, устройства прозвонки и радиосвязи). Правила
пользования типовыми КИП и устройствами прозвонки электрических цепей. Правила
пользования приборами для работы с волоконно-оптическими кабелями.
Требования безопасности труда и организация рабочего места.

Тема 8 . М онтаж оконечны х кабельны х устройств сигнальны х систем с
присоединением жил на контакты под винт, методом запайки, врезки и
обж има жил.
Монтаж кабелей оконечных кабельных устройств
Проведение инструктажа по организации рабочего места и безопасности труда при монтаже
линейно-кабельных сооружений.
Ознакомление с конструкцией низкочастотных, высокочастотных и волоконно-оптических
кабелей связи, соединительными муфтами, оконечными кабельными устройствами.
Ознакомление с расположением кабельных боксов, патч - панелей волоконно - оптических
систем и кроссов в распределительных, телекоммуникационных шкафах и стойках.
Ознакомление с параметрами проводных кабельных линий, структурированных сетей (витая
пара), волоконно-оптических кабелей, кроссировочными ведомостями, таблицами загрузок
распределительных коробок и другой технической и проектной документацией.
Ознакомление с монтажным инструментом, приспособлениями, электроизмерительной
аппаратурой, применяемой при монтаже линейно-кабельных сооружений.
Проверка герметичности (оболочки) кабелей связи (оболочки). Разделка концов для
производства электрических измерений, проверка коэффициента затухания волоконнооптических кабелей, заделка концов кабеля. Оконцевание низкочастотных и высокочастотных
кабелей связи и волоконно-оптических кабелей. Сращивание концов многопарных кабелей с
прозвонкой и без прозвонки. Сращивание волоконно-оптических кабелей. Определение длины
концов кабеля, необходимой для монтажа прямой и разветвленных муфт. Снятие оболочки
кабеля перед сращиванием; разборка жил по слоям и парам, соединение их путем скрутки с
последующей пайкой; надевание и закрепление гильз. Восстановление поясной изоляции и
установка муфты. Проверка качества соединения. Разделка одномодульных и многомодульных
волоконно-оптических кабелей связи под оптические соединительные розетки и коннекторы
для клеевого и быстрого оконцевания.
Монтаж муфт телефонных кабелей с пластмассовой изоляцией.
Ознакомление с инструментами и приспособлениями для прокладки кабелей связи в грунте и
трубопроводах. Ознакомление с особенностью прокладки волоконно-оптических кабелей в
кабельных каналах для внутренней прокладки и наружной прокладки с помощью вдувания
кабелей больших длин в пластмассовые трубопроводы, укладываемые непосредственно в грунт
Ознакомление с трубопроводами и кабельными каналами. Подготовка строительных длин
кабелей связи перед прокладкой. Освоение навыков счета кабельной арматуры (боксов,
коробок, разъёмов, патч - панелей , волоконно-оптических боксов, кабельных организаторов и
кроссового оборудования и т.д.). Освоение счета и нумерации пар жил в оконечных кабельных
установках.
Вязка кабелей и крепление проводов. Расшивка жил кабелей на шаблоне. Работа на суппорте
при установке коннекторов волоконно-оптических кабелей.
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Установка распределительных коробок, коммутационных панелей, кроссов, патч - панелей.
Подготовка концов кабелей связи к включению их в распределительную коробку или
кабельный бокс. Включение (присоединение) жил кабеля в перья штифтов. Запайка жил
кабелей связи на штифтах плинтусов. Заделка мест ввода кабеля в распределительную коробку,
кабельный бокс, кабельный распределительный шкаф. Присоединение высокочастотных
кабелей (витая пара) в кроссы и коммутационные панели, а также щитки. Попарное
подключение кабелей UTP, FTP,STP в механизмы RJ-45 для передачи данных, RJ-11, RJ-12 для
телефонии. Присоединение волоконно-оптических кабелей в оптические коммутационные
полки.
Контроль качества выполненных работ.

Тема 9. М онтаж линейны х сооруж ений установок пож арной, охранной и
охранно-пож арной сигнализации, систем контроля доступа и охранного
телевидения
Проведение инструктажа по организации рабочего места и безопасности труда при монтаже
линейных сооружений установок ОПС и систем контроля доступа и охранного телевидения.
Ознакомление с инструментами и приспособлениями применяемыми при монтаже линейных
сооружений установок и систем ОПС, контроля доступа и охранного телевидения.
Ознакомление с техническими средствами ОПС применяемыми на линейных сооружениях
объектов, подлежащих оборудованию или находящихся в эксплуатации.
Разметка мест крепления точечных, линейных, поверхностных и объемных извещателей,
аналоговых и адресно-аналоговых тепловых, дымовых, газовых, аспирационных, световых,
комбинированных, ручных извещателей ПС, электроконтактных, магнитоконтактных,
акустических, емкостных, оптико-электронных, ультразвуковых, радиоволновых
комбинированных аналоговых и адресно-аналоговых извещателей ОПС.
Монтаж точечных, линейных, поверхностных и объемных извещателей. Монтаж аналоговых и
адресно-аналоговых тепловых, дымовых, газовых, аспирационных, световых,
комбинированных, ручных извещателей ПС. Монтаж электроконтактных, магнитоконтактных,
акустических, емкостных, оптико-электронных, ультразвуковых, радиоволновых
комбинированных аналоговых и адресно-аналоговых извещателей ПС, и ОПС. Монтаж
радиоизвещателей. Монтаж тревожных извещателей. Монтаж аналоговых и интеллектуальных
блоков резервного и резервированного электропитания, блоков защиты от перенапряжения и
переполюсовки, объектовых устройств СПИ и ППК. Разметка мест крепления контрольных
панелей и станций охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, клавиатур,
графических экранов на щитах сигнализации; на стенах из различных строительных материалов
(дерево, кирпич, бетон). Определение параметров линий ПС, ОС и ОПС перед включением в
систему передачи извещений (СПИ). Определение и устранение неисправностей в цепях
сигнализации и электропитания извещателей и периферийных устройств.
Освоение навыков работы с проводными методами связи для организации систем контроля
доступа. Монтаж устройств контроля доступа типа аудиодомофон (видеодомофон). Цифровые
аудиовидеосистемы. Принципы построения цифровых аудиовидеосистем. Монтаж ТВ-камер,
поворотных устройств, ПК - прожекторов, мониторов, коммутаторов видеосигнала, устройств
видеорегистрации, видеодетекторов движения. Монтаж контроллеров, считывателей,
кодонаборных панелей и клавиатур, датчиков контроля присутствия, графических ЖК индикаторов.
Монтаж линейной части аудиовидеосистем. Структурирование сетей.
Подключение вызывных панелей, приёмных блоков, источников электропитания,
исполнительных и запорных устройств, датчиков контроля положения двери и состояния
защёлки.
Выполнение пробивных и крепежных работ. Монтаж линий электропитания, шлейфов
сигнализации.
Монтаж электропроводок в сухих и сырых помещениях по строительным основаниям из
кирпича, бетона, комбинированных материалов (сухая штукатурка, гипсолит, газобетон,
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полимеры, металлы, мраморная и кафельная плитки и т.п.).
Монтаж электропроводок открыто проводами и кабелями в трубопроводах, кабель - каналах,
коробах, канал-плинтусах, в каналах строительных конструкций, на лотках, тросовых
самонесущих, тросовых и струнных электропроводок.
Выбор и расчет сечения проводов и кабелей, аппаратов защиты от перегрузки, КЗ, утечки
токов. Подбор устройств коммутации, электромонтажных и электроустановочных материалов.
Выбор мест установки и способов крепления технических средств ОПС, системы СКУД и СОТ.
Юстировка извещателей и ТВ - камер. Тестирование оборудования
Монтаж линейных сооружений и выносных оповещателей, сигнализаторов и блоков
индикации. Прокладка контрольных и волоконно-оптических кабелей по внутренним и
наружным стенам зданий, в каналах конструкций в кабель - каналах, в каналах телефонной
канализации, и трубопроводах из полимеров. Монтаж абонентской сети ОПС и линейной части
устройств связи (селекторная связь и т.п.). Сборка и испытание электросхем.
Техническое обслуживание средств ОПС и связи. Диагностирование устройств сигнализации.
Настройка, регулирование выходных параметров, замена неисправных узлов и деталей.
Демонтаж систем ОПС, системы СКУД и СОТ и замена на новые.
Контроль качества выполненных работ.

Тема 10. М онтаж линейны х сооруж ений периметральной охранной
сигнализации
Проведение инструктажа по организации рабочего места и безопасность труда при монтаже
линейных сооружений периметральной охранной сигнализаци.
Ознакомление с основными средствами и отдельными элементами периметральной охранной
сигнализации (емкостных, вибрационных, индуктивных, радиоволновых,
сейсмомагнитометрических, комбинированных оптико-электронных, трибоэлектрических,
геофонных, магнитострикционных, тензометрических, проводных, проводно-волновых,
волоконно-оптических и т.п.).
Ознакомление с системами контроля и управления доступом на проходных и КПП
(считывателями и кодовыми шифроустройствами наружного исполнения, аудио видеодомофонами, переговорными устройствами), охранного телевидения и охранного
освещения (светильниками, прожекторами и ИК - прожекторами).
Ознакомление с инструментами и приспособлениями для монтажа.
Ознакомление со способами монтажа линейной части; установкой извещателей,
коммутационной и контрольной аппаратуры; проводами,
кабелями, трубопроводами, изоляционными и крепежными материалами.
Ознакомление со способами выполнения закладных деталей, изделий и
опорных конструкций для монтажа извещателей, приборов, питающих и сигнальных сетей.
Разметка трассы блокировки и контроля, мест ввода электропитания, заземления и
грозозащиты, крепления датчиков и приборов контроля, установки кронштейнов, опорных
стоек и изоляторов согласно технической документации.
Монтаж емкостных, вибрационных, индуктивных, радиоволновых, сейсмомагнитометрических,
комбинированных, оптико-электронных, трибоэлектрических, геофонных,
магнитострикционных, тензометрических, проводных, проводно-волновых, волоконнооптических, и иных периметральных систем и быстроразворачиваемых комплексов.
Раскатка и натяжение проводов, кабелей, шлангов, спецсредств, тросов, сеток, их окраска и
сращивание. Установка декоративных козырьков, изоляторов, штырей и шпилек для монтажа
емкостных и индуктивных барьеров.
Сборка электрических схем. Юстировка приборов и ТВ - камер. Проверка правильности
функционирования оборудования. Включение собранных схем в дежурный режим и их
техническое обслуживание.
Монтаж систем охранного телевидения и контроля доступа. Установка закладных деталей для
линейной части, крепление телевизионных камер наблюдения на кронштейнах и поворотных
устройствах. Монтаж оборудования охранного освещения (светильников, прожекторов, ИК прожекторов и аппаратов управления).
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Монтаж трубопроводов и кабелей сигнализации и электропитания по наружным стенам зданий.
Монтаж заземления и грозозащиты. Присоединение металлических корпусов приборов к
системе заземления и грозозащиты. Проверка сопротивления заземления и составление актов.
Профилактический осмотр линейной части системы.
Проведение регламентных работ и испытаний на проникновение через
контролируемую зону и обнаружение с помощью комплекса ИСО.
Контроль качества выполненных работ.

Тема 11. С ведения об электроснабж ении и зазем лении установок охраннопожарной сигнализации, систем оповещ ения, пож аротуш ения, контроля
доступа, охранного телевидения, инж енерной автоматики и
диспетчеризации.
Электроснабжение установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения,
инженерной автоматики и диспетчеризации.
Общие сведения об электроэнергии, способах ее производства, распределения и применения.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ); значение руководящего
документа при оборудовании объектов установками СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения,
пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации.
Сведения об энергосистемах. Определение "электрического тока",
условия его возникновения и пути протекания в проводнике (для постоянного и переменного
тока). Определение электроустановки, электропомещения. Электроустановки до 1000 В.
Классификация электропомещений по характеру окружающей среды (сухие, влажные, сырые,
особо сырые, жаркие, пыльные, с химически активной средой). Классификация помещений по
опасности поражения электрическим током (особо опасные, с повышенной опасностью, без
повышенной опасности). Сведения об основных режимах электроустановок (режимы холостого
хода, номинальный, перегрузки, короткого замыкания). Классификация электроприемников по
надежности электроснабжения (1,2,3 категорий). Основные источники электропитания
установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и
диспетчеризации.
Понятие основного источника. Модель трехфазной сети переменного
тока с изолированной и глухозаземленной нейтралью (схемы соединения
обмоток трансформаторов - треугольник/звезда). Понятие фазы, нуля,
"земли". Группы номинальных напряжений в пятипроводной сети 380/220
В (А,В, С, N, РЕ).
Требования к электропитанию установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения,
пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации.
Основные типы и назначение групповых осветительных щитов и щитов аварийного освещения.
Схемы присоединения установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения,
инженерной автоматики и диспетчеризации к щитам дежурного освещения (или других,
установленных заказчиком).
Резервные и резервированные источники электропитания.
Понятие источника резервного и резервированного электропитания. Требования к источникам
резервного электропитания. Классификация источников резервного питания (источники
переменного тока системы АВР. автономные источники переменного тока, химические
источники электропитания).
Химические источники электропитания - аккумуляторы и батарейки.
Классификация химических источников электропитания по принципу действия.
Характеристика основных параметров химических источников электропитания. Основные типы
и марки аккумуляторов и батареек для систем СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения,
пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации. Устройство необслуживаемых
аккумуляторов и сухих элементов. Область их применения. Устройство блоков защиты линииот
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высокого напряжения, тока утечки и разряда аккумулятора. Устройство, назначение и область
применения современных источников резервного и резервированного электропитания и их
функциональные возможности. Схемы присоединения аккумуляторов и батареек к источникам
резервного электропитания, контрольным панелям, извещателям и др. Сведения о взаимном
отрицательном влиянии переменного тока и меры борьбы с ним.
Сетевые фильтры.
Назначение и область применения сетевых фильтров. Принцип действия сетевых фильтров.
Сведения о методах защиты установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения,
инженерной автоматики и диспетчеризации от действия переходных процессов, токов
перегрузки и КЗ, токов утечки, при пропадании или "проседании" электропитания.
Марки применяемых фильтров и специальных преобразователей. Способы включения сетевых
фильтров в электрическую сеть, питающие установки СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения,
пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации.
Заземление и грозозащита.
Определение заземления. Область применения заземления в установках до 1000 В (в сетях с
изолированной нейтралью). Принцип работы защитного заземления. Шаговое напряжение и
путь растекания тока. Формулы для расчета шагового напряжения. Требования к заземлению
установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и
диспетчеризации в соответствии с ГОСТ, СНИП, ПУЭ, РД и НПБ.
Нормы защитного заземления и грозозащиты. Сведения о естественных и искусственных
заземлителях. Назначение рабочего и защитного заземления, зануления, повторного зануления.
Виды материалов для заземлителей.
Способы заземления аппаратуры СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения,
инженерной автоматики и диспетчеризации согласно технической документации заводовизготовителей и проектной документации. Правила определения параметров заземлителей
(проверка надежности соединений и измерение сопротивления контуров). Нормы
сопротивления заземления. Требования к выбору сечения проводников заземлителей.
Зануление. Определение зануления. Область применения зануления.
Понятие повторного зануления. Принцип работы защитного и повторного зануления
электроустановки. Формулы для расчета параметров электросети. Требования к выбору сечения
нулевого проводника и проводников зануления.
Защитное отключение (УЗО).
Понятие защитного отключения. Область применил защитного отключения. Принцип действия
защитного отключения (схемы включения защитных устройств в электросеть). Правила выбора
устройств защитного отключения для силовых и низковольтных цепей СПИ, ИСО, СКУД, СОТ,
оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации.
Правила безопасности труда и организации рабочего места при проведении работ по
заземлению.

Тема 12. Т естирование кабельны х систем.
Средства и виды тестирования. Проверка соответствия кабельной системы требованиям
стандартов:
•
•
•
•
•
•
•
•

обычное и суммарное переходное затухание на ближнем конце (NEXT и PS-NEXT);
возвратные потери (return loss);
затухание;
защищённость на ближнем и дальнем конце (ACR и ELFEXT);
суммарная защищённость на ближнем и дальнем конце (PS ACR и PS ELFEXT);
д л и н а;
правильность подсоединения проводников к контактам модульного разъема (Wiremap);
сопротивление.
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Кабельные анализаторы.

Тема 13. П оиск и устранение неисправностей на линейном участке.
Типовые неисправности в ОПС. Алгоритм поиска и устранения неисправностей. Поиск и
устранение неисправностей в охранных системах на монтажных стендах.
Проведение измерений и контроль параметров оборудования ОПС при помощи мультиметра.
Проверка работоспособности вторичных источников электропитания ОПС (аккумуляторные
батареи).

Тема 14. Вы полнение самостоятельны х работ под руководством опы тного
электромонтера ОПС (инструктора производственного обучения) - работа в
качестве пом ощ ника электром онтера ОПС
Выполняется согласно квалификационной характеристике соответствующего
квалификационного разряда.

З.К О Н С У Л Ь ТА Ц И Я .
4. К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Й ЭК ЗА М ЕН .

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 марта 2017 г. N 224н "Об
утверждении профессионального стандарта "Монтажник слаботочных систем охраны и
безопасности"

Учебные пособия:
1.

Ворона В.А., Тихонов В.А. «Технические системы охранной и пожарной
сигнализации»- М.: Горячая линия - Телеком, справочное издание, 2012,- 376 с.: ил.
2. Ворона В.А., Тихонов В.А. «Системы контроля и управления доступом»- М.: Горячая
линия - Телеком, справочное издание, 2011,- 272 с.: ил.
3. Синилов В.Г. «Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» М.: Академия, Учебник для образовательных учреждений, 6- е издание, 2011,- 512 с.
4. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные
телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию./
Стандарт организации- СТОНОСТРОЙ 2.15.10-2011,- Издательство «БСТ», Москва.

Федеральные Законы РФ. Нормативные документы по системам
безопасности.
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1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017)"Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности"(с изм. и доп., вступ. в силу с
31.07.2018)
2. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей".
3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Главы 2.4, 2.5. (утв. приказом Минэнерго
РФ от 20 мая 2003 г. N 187) (7-ое издание) (с изменениями и дополнениями)
4.

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (с изменениями и дополнениями)

СНиП - Строительные Нормы и Правила. Нормативные документы по
системам безопасности.

1. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений
2. "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования"(утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175).

3.
"СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Требования пожарной безопасности"(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173).

4. "РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ"(согласовано
СПАСР МВД РФ 12.01.1993 N 20/4/28)

ГОСТ - Государственные стандарты. Нормативные документы по
системам безопасности.

5. ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования
6. ГОСТ Р 50776-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие
требования. Раздел 1. Общие положения Часть 1. Общие требования. Раздел 4.
Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.
7. ГОСТ Р 50777-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к
системам охранной сигнализации. Раздел 6. Пассивные оптико-электронные
инфракрасные извещатели для закрытых помещений
8. ГОСТ Р 51241-98 Средства и системы контроля и управления доступом.
Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.
9. ГОСТ Р 51558-2000 Системы охранные телевизионные. Общие технические
требования и методы испытаний
10.ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации
НПБ - Нормы Пожарной Безопасности. Нормативные документы по
системам безопасности.
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11.НПБ 57-97 Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения
и пожарной сигнализации. Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Общие
технические требования. Методы испытаний
12.НПБ 58-97 Системы пожарной сигнализации адресные.Общие технические
требования. Методы испытаний
13.НПБ 65-97 Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные. Общие
технические требования. Методы испытаний
14.НПБ 66-97 Извещатели пожарные автономные Общие технические
требования. Методы испытаний
15.НПБ 70-98 Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования.
Методы испытаний
16.НПБ 71-98 Извещатели пожарные газовые. Общие технические требования.
Методы испытаний
17.НПБ 72-98 Извещатели пламени пожарные. Общие технические требования.
Методы испытаний
18.НПБ 75-98 Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления
пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний
19.НПБ 76-98 Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы
испытаний
20.НПБ 77-98 Технические средства оповещения и управления эвакуацией
пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний
21.НПБ 81-99 Извещатели пожарные дымовые радиоизотопные. Общие
технические требования. Методы испытаний
22.НПБ 82-99 Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные.
Общие технические требования. Методы испытаний
23.НПБ 85-2000 Извещатели пожарные тепловые. Технические требования
пожарной безопасности. Методы испытаний
24.НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
проектирования
25.НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожарах в зданиях и сооружениях
26.НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией
27.НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры,
общие технические требования.
28. Документы Департамента государственной защиты имущества МВД РФ.
Нормативные документы по системам безопасности.
29.П78.36.004 - 2002 Перечень технических средств, разрешенных к применению
во вневедомственной охране в 2002 году
30.Приложение к приказу МВД РФ от 16.11.2006 № 937 Инструкция по
организации технической эксплуатации технических средств охраны на
объектах, охраняемых подразделениями милиции вневедомственной охраны
при органах внутренних дел Российской Федерации
31.Р 78.36.001-99 Рекомендации по оборудованию церквей современными
техническими средствами охранной сигнализации
32.Р 78.36.002-99 Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля.
Рекомендации.
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33.Р 78.36.005-99 Выбор и применение систем контроля и управления доступом
34.Р 78.36.007-99 Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации
и средств технической укрепленности для оборудования объектов
35.Р 78.36.008-99 Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и
домофонов
36.Р 78.36.009-99 Рекомендации по подключению и эксплуатации
комбинированных систем централизованной охраны
37.Р 78.36.013-2002 Ложные срабатывания технических средств охранной
сигнализации и методы борьбы с ними
38.РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического
содержания
39.РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и
планово-предупредительный ремонт
40.РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические
средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от
преступных посягательств.
41.РМ 78.36.002-99 Порядок обследования объектов, принимаемых под охрану .
42.РМ 78.36.003-99 Технические средства защиты. Словарь основных терминов и
определений
43.РМ 78.36.006-99 Технические средства охраны. Словарь основных терминов и
определений.
44.ТТ 78.36.001-99 Типовые требования по технической укрепленности и
оборудованию сигнализацией предприятий торговли
45.ТТ 78.36.002-99 Типовые требования по технической укрепленности и
оборудованию сигнализацией учреждений культуры, расположенных в
зданиях, не являющихся историческими и архитектурными памятниками
46.ТТ 78.36.003-99 Требования к оборудованию учреждений Центрального Банка
Российской Федерации инженерно - техническими средствами охраны
СНиП - Строительные Нормы и Правила. Нормативные документы по
системам безопасности.

47.СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений
48. "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования"(утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175).
49.
"СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Требования пожарной безопасности"(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173).

50. "РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ"(согласовано
СПАСР МВД РФ 12.01.1993 N 20/4/28)
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-

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ —

1. Роль охранно-пожарной сигнализации на предприятии и в жизни.
2. Перспектива развития охранно-пожарной сигнализации.
3. Назначение ОПС.
4. Функции и задачи ОПС.
5. Классификация взрывоопасных зон.
6. Основные термины и определения.
7. Требования к ОПС.
8. Показатель уровня обеспечения пожарной безопасности.
9. Нормативные документы, определяющие требования пожарной безопасности.
10.Основные компоненты и блоки систем охранно-пожарной сигнализации.
11 .Принципы выбора типа пожарных извещателей. Последовательность определения
максимально допустимых расстояний между ними.
12.Общая классификация установок пожаротушения. Принцип действия.
13.Классификация систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения.
14.Классификация защищаемых объектов.
15.Технические требования на проектирование, монтаж и эксплуатацию СПС.
16.Технические требования на проектирование, монтаж и эксплуатацию УПТ.
17.Монтаж и комплексная наладка СПС.
18.Монтаж и комплексная наладка УПТ.
19.Состав технической документации, необходимой для эксплуатации СПС и УПТ.
20.Обязанности и требования к персоналу, обеспечивающему эксплуатацию.
21.Порядок приемки СПС (УПТ) на техническое обслуживание и организация
проведения работ при установке систем пожаротушения.
22.Первичное обследование СПС.
23 .Первичное обследование УТП.
24.Технические требования к СПС при их эксплуатации.
25.Технические требования к УПТ при их эксплуатации.
26.Противопожарный водопровод. Из чего состоит. Этапы монтажа противопожарного
водопровода.
27.Состав автоматической пожарной сигнализации и СПС.
28.Этапы и особенности монтажа.
29.Порядок передачи в эксплуатацию. Особенности разработки технического
обслуживания
30.Виды систем и установок автоматического пожаротушения.
31 .Порядок разработки дополнительных противопожарных мероприятий при
отключении, ремонте.
32.Осуществление ремонта СПС и УПТ.
33.Рекомендации по техническому свидетельствованию СПС. Кто выполняет
техническое свидетельствование. Нормативные ссылки. Документация на техническое
свидетельствование.
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Т ест
П роф ессия: эл ек т р о м о н т ер охран н о-п ож ар н ой си гн ал и зац и и .
1. Выбрать правильный ответ.
М агнитоконтактные извещатели предназначены.
а. для блокировки перемещающихся конструкций;
б. для блокировки стеклянных поверхностей;
в. для блокировки межкомнатных перекрытий.
2. Выбрать правильные ответы.
Саботаж:
а. отказ работы извещателя
б. лишение способности датчика реагировать на движение
в. попытка блокировки датчика.
3. Магнитоконтактные извещатели состоят из:
а. приемника и передатчика;
б. датчика разбития стекла и датчика перемещения конструкций;
в. магнита и геркона.
4. Выбрать правильный ответ.
Извещатель магнитоконтактный И О 102-5 предназначен:
а. для поверхностного монтажа;
(5. для скрытого монтажа в неметаллической поверхности;
в. для скрытого монтажа в металлической поверхности.
5. Выбрать правильный ответ.
Извещатель магнитоконтактный ИОЮ 2-6 предназначен:
а. для поверхностного монтажа;
6. для скрытого монтажа в неметаллической поверхности;
в. для скрытого монтажа в металлической поверхности.
б. Выбрать правильный ответ.
В качестве оптической системы в извещ ат езе Астра-5 применяется
а. вогнутая линза
б. зеркальная линза
в. линза Френеля и зеркальная линза
г. линза Френеля
7. Выбрать правильный ответ.
М агнит располагают на:
а. подвижной части блокируемого элемента;
б. неподвижной части блокируемого элемента;
8. Выбрать правильный ответ.
Допуст имй установочный зазор меж ду задающ ими и управляющ ими элементами
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магнитоконтактного извегцателя И О 102-4:
а. от 1 до 10 мм;
б. от 1 до 15 мм;
в. от 1 до 20 мм;
9. Выбрать правильные ответы.
Какие из перечисленных магнит оконт акт ных извещателей используются для
скрытого монтаж а на магнит опроводящ их конструкциях.
а. И О 102-20;
б. ИО 102-5;
в. ИО 102-6;
10. Выбрать правильный ответ.
Магнитоконтактный извещатель устанавливает ся от вертикальной линии
При использовании вибрационных извещателей используется:
а. эффект Доплера;
б. пьезоэлектрический эффект;
в. эффект изменения пространственной картины стоячих волн.
11. Выбрать правильный ответ.
Магнитоуправляемый элемент располагаю т на:
а. подвижной части блокируемого элемента;
б. неподвижной части блокируемого элемента;
12. Выбрать правильный ответ.
Принцип работы магнитоконтактных извещателей основан:
а. создании магнитного поля и замыкании геркона;
б. на кратковременном размыкании контактов геркона под действием вибрации от удара;
в. на преобразовании механических колебаний охраняемой поверхности при воздействии
на нее нарушителя в электрический сигнал;.
13. Выбрать правильный ответ.
Ударноконтактные извещатели предназначены.
а. для блокировки остекленных строительных конструкций на разрушение;
б. для блокировки подвижных строительных конструкций на открывание;
в. для блокировки остекленных строительных конструкций на разрушение и подвижных
строительных конструкций на открывание.
14. Выбрать правильный ответ.
Принцип работы ударноконт акт ных извещателей основан '.
а. создании магнитного поля и замыкании геркона;
б. на кратковременном размыкании контактов геркона под действием вибрации от удара;
в. на преобразовании механических колебаний охраняемой поверхности при воздействии
на нее нарушителя в электрический сигнал.
15. Выбрать правильные ответы.
Вибрационные извещатели предназначены:
а. для обнаружения разрушения монолитных, бетонных стен и перекрытий;
б. для обнаружения разрушения деревянных конструкций из досок и фанеры;
в. для обнаружения разрушения металлических сейфов и замков;
г. для обнаружения разрушения стеклянных конструкций.
16. Выбрать правильный ответ.
Принцип работы вибрационных извещателей основан на:
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а. прерывании светового потока;
б. регистрации изменения порогового уровня звуковых колебаний;
в. преобразовании механических колебаний охраняемой поверхности в электрический
сигнал.
17. Выбрать правильный ответ.
При использовании вибрационных извещателей используется:
а. эффект Доплера;
б. пьезоэлектрический эффект;
в. эффект изменения пространственной картины стоячих волн.
18. Выбрать правильные ответы.
Какие из перечисленных извещателей вибрационные:
а. „Гюрза-050”;
б. „Ш орох-2”;
в. „Грань-2”;
г. „Эхо-А”;
д. «Астра-С»
19. Выбрать правильный ответ.
Электропитание извещателя „III орох-2” осуществляется:
а. от источника постоянного тока U 12 В;
б. от шлейфа сигнализации Г1ПК.
20. Выбрать правильный ответ.
При обратном пьезоэффекте:
а. сжатие кристалла в вертикальном направлении приведет к смещению + ионов вниз
пьезокристалла. — ионов вверх;
б. пьезокристалл поляризуется и изменит свои геометрические размеры;
в. центр тяжести положительных и отрицательных ионов будет совпадать.
21. Выбрать правильный ответ.
Звуковые извещатели предназначены:
а. для блокировки остекленных строительных конструкций на разрушение;
б. для обнаружения разрушения монолитных бетонных стен и перекрытий;
в. для охраны объемов закрытых помещений.
22. Выбрать правильный ответ.
Современные звуковые извещатели настраиваются на:
а. регистрацию изменения порогового уровня звуковых колебаний;
б. на регистрацию события - разбития, удара.
23. Выбрать правильный ответ.
При ударе по стеклу издается звук:
а. высокой частоты;
б. средней частоты;
в. низкой частоты.
24. Выбрать правильный ответ.
При падении осколков на пол издается звук:
а. высокой частоты;
б. средней частоты;
в низкой частоты.
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25. Выбрать правильный ответ.
Чувствительным элементом звуковых извещателей является:
а. пироприемник;
б. микрофон;
в. пьезокерамический кристалл.
26. Выбрать правильный ответ.
Дальност ь действия в охраняемой зоне извещателя „Аст ра-С” составляет не >:
а. 8 метров;
5. 2 метра;
в. 6 метров.
27. Выбрать правильный ответ.
Предпочтительные места уст ановки звуковых извещателей:
а. стена, на которой расположена контролируемая зона;
6. на потолке;
в. на стене прямо напротив охраняемого стекла;
г. боковая стена вблизи охраняемого стекла.
28. Выбрать правильные ответы.
Нерекомендуемые места установки звуковых извещателей:
а. стена, на которой расположена контролируемая зона;
б. на потолке;
в. на стене прямо напротив охраняемого стекла;
г. боковая стена вблизи охраняемого стекла.
29. Выбрать правильный ответ.
П итание извещателя „Аст ра-С” осуществляется:
а. от ШС;
б. от источника постоянного тока U 12 В.
30. Выбрать правильный ответ.
Извещатель ИО201-1 „Ф ольга-С”:
а. магнитоконтактный;
б. ударноконтактный ;
в. электроконтактный.
Ответ.
в. электроконтактный.
31. Выбрать правильный ответ.
М агнитоконтактные извещатели бывают:
а. активного типа;
б. пассивного типа.
32. Выбрать правильный ответ.
Извещатель ИП212-45 предназначен:
а. для обнаружения загораний, сопровождающихся увеличением температуры и
появлением дыма в закрытых помещениях.
б. для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых
помещениях и открытых площадках.
в. для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых
помещениях различных зданий и сооружений.
33. Выбрать правильный ответ.
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Электропитание извещателя И П 212-45 осуществляется:
а. от источника постоянного тока напряжением от
г. по шлейфу сигнализации постоянным напряжением от 7,5 до 30 В.
34. Выбрать правильный ответ.
Выходной сигнал «Пожар» И П 212-45 формируется:
а. размыканием контактов исполнительного реле;
б. уменьшением внутреннего сопротивления до величины не более 500 Ом;
в. при достижении температуры в охраняемом помещении 70°С.
35. Выбрать правильный ответ.
Принцип работы извещатели И П 212-45 основан:
а. на прерывании светового потока на фотоэлементе схемы;
б. на контроле отраженного от частиц дыма инфракрасного излучения;
в. на преобразовании ультрафиолетового излучения в электрический сигнал.
36. Выбрать правильный ответ.
Генератор импульсов И П 212-45 вырабатывает:
а. инфракрасное излучение, которое поступает на инфракрасный излучатель, усилитель и
через схему сравнения на счетчик;
б. частицы дыма, которые фильтруются в инфракрасном излучателе, усиливаются в
усилителе и через схему сравнения поступают на счетчик;
в. импульс длительностью 50 мкс с периодом повторения 1 сек. которые поступают на
инфракрасный излучатель, усилитель и через схему сравнения на счетчик.
37. Выбрать правильный ответ.
При отсутствии дыма в чувствительной области оптической системы ДИ П :
а. импульсы, принимаемые инфракрасным приемником, после усиления и сравнения
поступают на счетчик;
б. импульсы, принимаемые инфракрасным приемником, после усиления, оказываются
выше порогового уровня, и схема сравнения разрешает их прохождение на счетчик;
в. импульсы, принимаемые инфракрасным приемником, после усиления, оказываются
ниже порогового уровня, и схема сравнения запрещает прохождение этих импульсов на
счетчик, разрешая при этом прохождение импульсов «сброс».
38. Выбрать правильный ответ.
При появлении дыма в чувствительной области оптической системы, импульсы
инфракрасного излучения ДИ П :
а. попадают на фотодиод, усиленный сигнал превышает пороговый уровень, поэтому
схема сравнения запрещает их прохождение на счетчик и блокирует прохождение
импульсов «сброс».
б. попадают на фотодиод, усиленный сигнал превышает пороговый уровень, поэтому
схема сравнения разрешает их прохождение на счетчик и блокирует прохождение
импульсов «сброс»;
в. попадают на фотодиод, после усиления оказываются ниже порогового уровня и
разрешают прохождения импульсов «сброс»;
39. Установит правильную последовательность работы извещателя при фиксации
состояния пожар в ДИП:
а. прекращается контроль оптической плотности окружающей среды;
б. схема вырабатывает сигнал высокого уровня;
в. выходной ключ открывается;
г. уменьшается внутреннее сопротивление извещателя;
д. загорается оптический индикатор.
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40. Выбрать правильный ответ.
П ри изъятии датчика из розетки короткозамкнутые контакты:
а. 1 и 2 формируют извещение «Неисправность»;
б. 2 и 3 формируют извещение «Неисправность»;
в. 4 и 2 формируют извещение «Неисправность»;
г. Зи 4 формируют извещение «Неисправность»;
41. Выбрать правильный ответ.
Возврат извещателя в дежурный реж им из реж има «Пожар» произойдет, если:
а. с извещателя снять питание на время не менее 1,5 сек.
б. нажать на кнопку проверки работоспособности;
в. если с извещателя снять защитный колпак.
42. Выбрать правильный ответ.
При установке Д И П на потолке, высота которого 2,5 метра:

а
б
в
г

максимальное расстояние
меж ду извещателями

площадь контролируемая одним
извещателем

максимальное расстояние между
извещателями площадь контролируемая
одним извещателем размещать извещатель
от электроосветительных приборов и линий
электропитания на расстоянии

8,5м
9,0м
9,5м
8,0м

85м2
85м2
80м2
70м2

более 30 см
не менее 50 см
не менее 100 см
не более 50 см

43. Выбрать правильный ответ.
Сколько Ш С в ППК будет задействовано, если подключить извещатель с
объединенной передачей извещений «Тревога» и «Вскрытие»?
а. один;
б. два;
44. Выбрать правильный ответ.
При открытой параллельной прокладке расст ояние меж ду проводами и кабелями
Ш С и соединительных линий силовыми и осветительными проводами и кабелями
должны быть:
а. не более 0,5 м;
б. не менее 0.5 м;
в. 10 см;
45. Выбрать правильный ответ.
При пересечении кабелей, кабели менын ей емкости:
а. должны прилегать к стене;
б. должны огибать сверху кабели большей емкости;
в. необходимо укладывать в штробах;
46. Выбрать правильный ответ.
Провода и кабели по стенам внутри зданий прокладываются на расстоянии:
а. менее 0,1 м от потолка;
б. не менее 0,1 м от потолка;
в. не менее 0,5 м от потолка;
47. Выбрать правильный ответ.
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При прокладке кабеля в местах поворота под углом 90° радиус изгиба должен быть.
а. равен диам етру кабеля;

б. не имеет значения;
в. не менее семи диаметров кабеля;
48. Выбрать правильные ответы.
Провода и кабели должны крепиться к строительным конст рукциям:
а. при помощи гвоздей;
б. при помощи скреп и скоб из тонколистовой оцинкованной стали;
в. при помощи полиэтиленовых эластичных скоб;
г. методом приклеивания;
49. Выбрать правильный ответ.
Шаг крепления при горизонтальной прокладке проводов и кабелей:
а. 0,35 м;
б. 0,50м;
в. 0,25м;
50. Выбрать правильный ответ.
Ш аг крепления при вертикальной прокладке проводов и кабелей:
а. 0,35 м;
б. 0,50м;
в. 0,25м;
51. Выбрать правильный ответ.
Сращивание и ответвление проводов и кабелей следует производить:
а. методом скрутки;
б. методом пайки;
в. в ответвительных коробках методом пайки или под винт;
52. Выбрать правильный ответ.
При прокладке нескольких проводов по одной трассе допускается располагать их:
а. вплотную друг к другу;
б. на расстоянии 10-15 мм друг от друга;
53. Выбрать правильные ответы.
Гвозди и скобы, крепящие провод, располагаю т .
а. в шахматном порядке, взаимно сдвинутые по длине провода на 20 мм;
б. в последовательном порядке, взаимно сдвинутые по длине провода на 20 мм;
в. не имеет значения;
54. Выбрать правильный ответ.
П ри переходе провода с горизонтального хода на вертикальный и наоборот
расстояние от начала изгиба до ближ айшей скобы должно быть:
а. 15-20 мм;
б. 10-15 мм;
в. 20-25 мм;
55. Выбрать правильный ответ.
П ровода и кабели закрепляются v вводов в приборы и распределительные коробки на
расстоянии:
а. 50-100 мм;
б. 10-20 мм;
Ei. 20-50 мм;
42

Общество с ограниченной ответственностью «Первая пожарная компания»
56. Выбрать правильный ответ.
Д ля удобст ва обслуживания в приборе или распределительной коробке необходимо
предусматривать запас кабеля;
а. 5-10 мм;
б. 10-15 мм;
в. 50-100мм;
57. Выбрать правильные ответы.
Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями не имеющими
адреса, допускается оборудовать зону контроля, включающую:
а. помещения, расположенные не более чем на двух сообщающихся между собой этажах,
при суммарной площади помещений 300 м2 и менее;
б. до десяти изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 1600
м2, расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны
иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль;
в. до двадцати изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 1600
м2, расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны
иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль , при наличии выносной световой
сигнализации о срабатывании пожарных извещателей над входом в каждое
контролируемое помещение;
г. одно помещение объекта площадью не более 200 м2;
58. Выбрать правильный ответ.
В каждом защищаемом помещении следует устанавливать:
а. не менее трех пожарных извещателей;
б. не менее двух пожарных извещателей;
в. один пожарный извещ атель;.
59. Выбрать правильный ответ.
Точечные пож арные извещатели следует устанавливать :
а. на стене;
б. под перекрытием;
в. на электроустановках
60. Выбрать правильный ответ.
Точечные и линейные, дымовые и тепловые пож арные извещатели, а также
аспирационные следует устанавливать в каж дом отсеке помещения, образованном
штабелями материалов, стезлаж ами, оборудованием и строительными
конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка:
а. на 0,6 м и менее;
б. на 0,4 м и менее;
61. Выбрать правильный ответ.
Индикаторы пож арных извещателей должны быть направлены:
а. в самый темный угол помещения;
б. к двери;
в. не имеет значения;
62. Выбрать правильный ответ.
Ручные пож арные извещатели следует устанавливать на стенах и конст рукциях:
а. на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки)
б. на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня земли или пола до корпуса извещателя;
в. на высоте удобной для монтажа электромонтером ОПС;
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63. Выбрать правильный ответ.
П И К Сигнал-20 относится к приборам:
а. малой информационной емкости;
б. средней информационной емкости;
в. большой информационной емкости;
64. Выбрать правильный ответ.
П И К Гранит-4 относится к приборам:
а. малой информационной емкости;
б. средней информационной емкости;
в. большой информационной емкости;
65. Выбрать правильный ответ.
Информативность П И К Гранит-4:
а. малая;
б.средняя;
в. большая;
66. Выбрать правильный ответ.
Информативность П И К Сигнал-20:
а. малая;
б. средняя;
Е;. большая;
67. Выбрать правильный ответ.
Величина оконечного сопротивления зависит:
а. от количества извещателей в ТТТС;
б. всегда 3,3 кОм
в. от типа ППК;
68. Вставить пропущенное слово
Техническое средство ОПС для обнаружения проникновения, пожара, а также
формирования извещения о событии - ......................
69. Вставить пропущенное слово
Техническое средство охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации,
предназначенное для оповещения людей, находящихся на удалении от охраняемого
объекта - .........................
70. Вставить пропущенное слово
.........................- электрическая цепь, соединяющая выходные цепи извещателей,
включающая в себя вспомогательные элементы и соединительные провода,
предназначенные для передачи на ППК извещений, а в некоторых случаях и для подачи
электропитания на извещатели.
71. Вставить пропущенное слово
....................... - техническое средство охранной или охранно-пожарной сигнализации для
приема извещений от извещателей, преобразования сигналов, выдачи извещений для
непосредственного восприятия человеком, дальнейшей передачи извещений, включения
оповещателей и электропитания извещателей.
Количество видов извещений - ..........................
72. Вставить пропущенное слово
Количество контролируемых шлейфов сигнализации ППК - ...........
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73. Установите соответствие между извещателями и их марками:
пассивный оптико-электронный
«Астра-5»
активный оптико-электронный
«Астра-С»
вибрационный
«Вектор-СПЭК»
звуковой
«Аргус-3»
радиоволновый
«Шорох-2»
«Стекло-2»
74. Установите соответствие между извещателями и принципами их работы:
дифференциальный тепловой ПИ
срабатывающий при превышении
определенного значения температуры
окружающей среды
максимально-дифференциальный ПИ
срабатывающий при превышении
определенного значения скорости
нарастания температуры окружающей среды
максимальный тепловой ПИ
срабатывающий при превышении
определенного значения температуры
окружающей среды и при превышении
определенного значения скорости
нарастания температуры окружающей среды
75. Установите соответствие между извещателями и их функциональным
назначением:
омический
разрушение стеклянных и строительных конструкций
вибрационный
обнаружение движения в контролируемой зоне
оптико-электронный
разрушение строительных конструкций
магнитоконтактный
разрушение стеклянных конструкций
ударноконтактный
открывание и смещение предметов
радиоволновый
охрана отдельных предметов
звуковой
76. Установите соответствие между извещателями и принципами их работы:
«Астра-5»
воздействие магнитного поля
«Ш орох-2»
анализ сигналов в звуковом диапазоне
«Аргус-3»
пьезоэлектрический эффект
ИО 102-6
регистрация изменения интенсивности инфракрасного излучения
в зоне обнаружения
«Астра-С»
излучение в окружающее пространство электромагнитного поля и
регистрация его изменений
77. Выбрать правильный ответ.
Для борьбы с саботажем используется :
а. схема обработки сигнала;
б. схема антимаскинга;
в. оптическое окно;
78. Выбрать правильные ответы.
Оптическая система предназначена.
а. для преобразования инфракрасного излучения в электрический сигнал
б. для фокусировки излучения на пироприемник
в. конфигурацию зоны обнаружения
79. Выбрать правильный ответ.
Пироприемник предназначен:
а. для преобразования ультразвукового сигнала в электрический сигнал
б. для преобразования магнитного поля в электрический сигнал
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в. для преобразования радиоволнового сигнала в электрический сигнал
г. для преобразования инфракрасного излучения в электрический сигнал
80. Выбрать правильные ответы.
Линзы Френеля изготовлены :
а. из обычной вогнутой линзы
б. это фасеточные линзы
в. это пластиковая пластина с отштампованными на ней несколькими линзами сегментами
81. Выбрать правильный ответ.
В линзе Френеля используется явление:
а. рефракции
б. дифракции
в. интерференции
82. Выбрать правильный ответ.
Основная задача пассивного оптико-электронного извещ ат еля:
а. преобразовывать деформацию в электрический сигнал
б. обнаруживать инфракрасное излучение живого тела
в. излучать в окружающее пространство электромагнитное поле
83. Выбрать правильный ответ
Принцип действия радиоволновых извещателей основан на.
а. активном методе обнаружения
б. пассивном методе обнаружения
84. Выбрать правильный ответ
Радиоволновые извещатели предназначены для:
а. блокировки остекленных конструкций на разрушение
б. обнаружения разрушения монолитных бетонных стен и перекрытий
в. охраны объемов закрытых помещений
85. Выбрать правильный ответ
Радиоволновые извещатели основаны на использовании:
а. пьезоэлектрического эффекта
б. инфракрасного излучения в пространство
в. эффекта Доплера
86. Выбрать правильные ответы
Д оплеровский сдвиг частоты увеличивает ся:
а. при движении к датчику
б. при движении от датчика
в. при уменьшении скорости
г. при увеличении скорости
87. Выбрать правильный ответ.
Передатчик в радиоволновом извещателе предназначен:
а. для преобразования СВЧ-сигнала в электрический
б. для формирования СВЧ-сигнала
в. для формирования инфракрасного сигнала
88. Выбрать правильные ответы.
Антенная систем в радиоволновом извещателе:
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а. создает электромагнитное поле в окружающем пространстве
б. принимает отраженные сигналы
в. формирует диаграмму направленности
г. определяет форму пространственной зоны обнаружения
д. формирует СВЧ-сигнал
89. Выбрать правильный ответ.
В качестве антенной системы в радиоволновом извещателе используется
а. передающая антенна
б. приемная антенна
в. совмещенная приемо-передающая антенна
90. Выбрать правильные ответы.
Приемник в радиоволновом извещателе предназначен:
а. для принятия сигнала
б. для усиления сигнала
в. для регистрации изменений в сигнале
г. для принятия решения о нарушении охраняемого пространства
91. Выбрать правильный ответ.
Формы зоны обнаружения радиоволнового извещателя:
а. широкий угол
б. круговая диаграмма
в.эллипсоид
92. Выбрать правильный ответ
Что из перечисленного является преградой для прохож дения сигнала радиоволнового
извещателя?
а. деревянные двери
б. стекла
в. перегородки
г. сейфы
д. монолитные стены;
93. Выбрать правильный ответ
Установку пож арных извещателей следует производить в соответствии с
требованиями технической документации на извещатели конкретных типов
а. нет
б. да
94. Выбрать правильный ответ
Резерв информационной емкости ППК, предназначенных для работы с неадресными
пож арными извещателями должен быть не менее 10%.
а. да
б. нет
95. Выбрать правильный ответ
По принципу действия пож арные извещатели подразделяются на линейные,
максимальные, точечные:
а. да;
б. нет;
96. Выбрать правильный ответ
В зависимости от вида и концентрации денежных, валютных, культурных и других
материальных ценностей, размещ енных на объекте, объекты и помещения
подразделяются на:
а. 2 категории
б. 4 категории
в. 3 категорий
97. Установите соответствие зон по доступности
первая зона
помещения, доступ в которые разрешен
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вторая зона
третья зона

ограниченному кругу сотрудников
помещения, доступ в которые имеют лишь
строго определенные должностные лица
помещения, доступ в которые для
сотрудников и клиентов не ограничен

98. Выбрать правильный ответ
Пожарной сигнализацией оборудуются все помещения независимо от концентрации в них
материальных ценностей,
а. да
б. нет
99. Выбрать правильный ответ
Охранной сигнализацией оборудуются все помещения независимо от концентрации в них
материальных ценностей,
а. да
б. нет
100. Выбрать правильный ответ
Принцип действия радиоволновых извещателей основан на.
а. активном методе обнаружения
б. пассивном методе обнаружения
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