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ООО «ППП «КБ Прибор»

История создания предприятия

ООО «Проектно-производственное предприятие «КБ При- 
бор» было основано в 1993 году. 

Нашими первыми изделиями были микроомметры с очень 
высокой точностью измерения. Это стало уникальной отличи-
тельной чертой КБ Прибор. Особенно выделялось наше стрем-
ление к повторяемости и стабильности измерений, что проя-
вилось и во всех последующих изделиях.

Уже в 1996 году началась разработка и производство по-
жарных извещателей. Еще в ходе опытно-промышленной экс-
плуатации выяснилось, что для наших заказчиков требования 
высокой устойчивости к атмосферным воздействиям и проч-
ности корпуса прибора являются приоритетными.

Уже в 1998 году первые пожарные извещатели Пульсар 1-01, 
Пульсар 1-010, Пульсар 1-011 и Пульсар 1-011П были сертифи-
цированы согласно техническим условиям в ФГУ ВНИИПО 
МЧС РФ в Москве. 

Затем последовала разработка и изготовление извещателя 
Пульсар 2-012 с кварцевым оптоволокном, обладающего жа-
ропрочностью до 200 градусов Цельсия, единственного изве-
щателя в мире, отвечающего этим требованиям. Пульсар 2-012 
выдерживает также радиоактивное излучение и электромаг-
нитную нагрузку и, таким образом, особенно хорошо приго-
ден для применения во взрывоопасных зонах, в частности, в 
ядерных реакторах, а также при добыче газа и нефти.

В 2001 году в тесном сотрудничестве с заказчиками и с уче-
том их требований был разработан извещатель Пульсар 3-015. 
Благодаря применению особых средств микропроцессорной 
обработки сигналов, а также с использованием специально 
разработанного оптоволокна в уникальной металлической 
оболочке данный извещатель отличается исключительно вы-



4

сокой устойчивостью к солнечному излучению, ультрафиоле-
товому излучению и оптическим помехам.

Другими вехами в истории разработки наших изделий 
стали:

2000 год Регистрация товарного знака Пульсар
2000 год Регистрация наименования фирмы КБ Прибор
2003 год Введение адресной системы пожарной 
  сигнализации и специального защищенного 
  протокола передачи данных.
  Патентование детекторов открытого пламени 
  поколения Пульсар 1
  Патентование нашего микроомметра МЭН-3
2008 год Патентование пожарного извещателя 
  Пульсар 3-015
2012 год Разработка и сертификация извещателей 
  пожарных пламени Пульсар 3-01, 3-013, 
  3-014, Пульсар 4 различных модификаций, 
  извещателей пожарных дымовых Пульсар 52, 
  Пульсар 53.
Итак, наша основная продукция – это пожарные извеща-

тели нового поколения, которые отвечают самым современ-
ным и строгим требованиям противопожарной защиты.

КБ Прибор придает большое значение самостоятельному 
изготовлению своих изделий, включая механическую обра-
ботку на собственных участках раскроя металла, штамповки 
и сварки.

КБ Прибор обладает большим парком производственно-
го оборудования, усовершенствованным контрольно-изме-
рительным оборудованием, собственными транспортными 
средствами, необходимыми системами энергоснабжения для 
всех видов производства и квалифицированным персоналом с 
большим практическим опытом.

Высокий уровень надежности пожарных извещателей обе-
спечивается тщательным входным контролем, промежуточ-
ным контролем и приемо-сдаточными испытаниями, а также 
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исключительной гибкостью к изменениям и улучшениям, к 
дальнейшему совершенствованию продукции.

Все пожарные извещатели обладают очень высокой степе-
нью пригодности для применения в самых разных условиях 
во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Мы относимся с 
исключительным вниманием к каждому заказчику и каждому 
отдельному его требованию. При этом нашим главным при-
оритетом является качество изделий и соблюдение оговорен-
ных сроков поставки.

Для выявления требований специалисты КБ Прибор по-
сещают заказчиков на месте. Они осматривают строительные 
объекты, чтобы иметь возможность дать квалифицированную 
консультацию относительно отдельных вариантов примене-
ния.

Производимые изделия сертифицированы согласно рос-
сийским стандартам (ГОСТ) и требованиям противопожар-
ной безопасности.

В период 2010–2016 гг. КБ Прибор был сертифицирован 
работающей на международном уровне аккредитованной сер-
тифицирующей организацией VdS Schadenverhütung GmbH, 
Кёльн, Германия согласно международным стандартам DIN 
EN ISO 9001 «Требования к системе менеджмента качества».

Неизменное тесное сотрудничество и коммуникация меж-
ду всеми участниками производственного процесса в КБ При-
бор и заказчиками ведет к постоянному совершенствованию 
уже имеющихся процессов предприятия и разработке и совер-
шенствованию новых процессов. При этом дальнейшей целью 
предприятия становятся рост производительности и повыше-
ние качества продукции. Наши серийные изделия непрерыв-
но совершенствуются и адаптируются к постоянно растущим 
требованиям рынков и заказчиков.

Сегодня наше предприятие насчитывает около 90 сотруд-
ников. 

В настоящее время наша продукция продается по всей 
России: от Владивостока до Калининграда.
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ИЗВЕЩАТЕЛИ ПЛАМЕНИ

ИП 330–101 «Пульсар 1-01»

Высоконадежный, проверенный временем извещатель от-
крытого пламени для широкой области применения.

Время срабатывания 6, 12 секунд
Ток потребления 0,3 мА при 12 В–24 В
Температура от -50°С до +55°С
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ИЗВЕЩАТЕЛИ ПЛАМЕНИ

Технические характеристики

Надежная базовая модификация

№ Характеристика Диапазон 
значений

1 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-5 (углеводороды) 
с площадью горения 0,1 кв. м.

30 метров

2 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-6 (спирты) 
с площадью горения 0,2 кв. м.

12 метров

3 Время срабатывания 
(типовое значение)

6 секунд

4 Время срабатывания (выбирается 
переключателем Т)

6 и 12 секунд
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ИЗВЕЩАТЕЛИ ПЛАМЕНИ

5 Угол обзора (типовое значение) 120°
6 Допустимая фоновая освещенность от 

рассеянного солнечного излучения
15000 лк

7 Допустимая фоновая освещенность от 
люминесцентных ламп

2500 лк

8 Допустимая фоновая освещенность от 
ламп накаливания

500 лк

9 Степень защиты оболочки 
(электронный блок)

IP41

10 Степень защиты оболочки 
(чувствительный элемент)

IP51

11 Напряжение питания 12–28 В
12 Потребляемый ток в дежурном 

режиме, не более, мкА
300

13 Потребляемый ток в режиме 
«Пожар» мА

((U-2,6В)/
(Rд+1кОм)±10%

14 Рабочий диапазон температуры 
для модификаций «Н» (обычное 
исполнение)

От -10°С 
до +55°С

15 Рабочий диапазон температуры (для 
модификаций «С») (специальное 
исполнение)

От -50°С 
до +55°С

16 Габаритные размеры (блок обработки) 150*80*45 мм
17 Габаритные размеры (чувствительный 

элемент)
12*12*20 мм

18 Масса извещателя 0,6 кг
19 Срок службы изделия 10 лет

Преимущества
• Охват большой площади контроля (например, 24 м*24 м =  

576 кв.м., и даже до 800 кв.м.).
• Высокая скорость реакции на реальный огонь (6 секунд 

или 12 секунд по выбору пользователя).
• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 

течение 10 лет и более.
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ИЗВЕЩАТЕЛИ ПЛАМЕНИ

Отличительные особенности
Главное отличие извещателя «Пульсар 1-01» заключается в 

его высокой надежности. Извещатели пламени модификации 
«Пульсар 1-01» стоят на многих объектах в России и эксплу-
атируются в круглосуточном режиме пожарной охраны в те-
чение 10 лет и более. Эти извещатели были самыми первыми 
извещателями пламени на российском рынке и продолжают 
поддерживать свое лидерство с 1998 года.

В рамках опытно-промышленной эксплуатации первым 
крупным клиентом, принявшим на защиту своих объектов из-
вещатели «Пульсар 1-01» в 1996 году,  был большой производ-
ственный комбинат «Губкинский ГОК».

Для многих клиентов знакомство с извещателями пламени 
начинается с этой базовой и надежной модификации «Пульсар 
1-01».

Главные преимущества модификации «Пульсар 1-01» пе-
ред всеми известными тепловыми и дымовыми извещателями:

• Охват большой площади контроля (например, 24 м*24 м =  
576 кв.м., и даже до 800 кв.м.).

• Высокая скорость реакции на реальный огонь (6 секунд 
или 12 секунд по выбору пользователя).

• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 
течение 10 лет и более.

Используется:
• В складских помещениях, в том числе с высокогорючи-

ми материалами.
• На промышленных предприятиях, в том числе высоко-

горючих материалов.
• В автосалонах.
• В артистических, костюмерных, реставрационных ма-

стерских.
• В кино- и фотолабораториях.
• В музеях.
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ИЗВЕЩАТЕЛИ ПЛАМЕНИ

ИП 330–110 «Пульсар 1-010»

Высоконадежный, проверенный временем извещатель от-
крытого пламени с крепежно-юстировочным устройством для 
широкой области применения.

Время срабатывания 6, 12 секунд
Ток потребления не более 0,3 мА при 12 В–24 В
Температура от -50°С до +55°С
Крепежно-юстировочное устройство для установки чув-

ствительного элемента
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ИЗВЕЩАТЕЛИ ПЛАМЕНИ

Технические характеристики

Возможность регулирования зоны контроля
по вертикали 90°, по горизонтали 180°

№ Характеристика Диапазон 
значений

1 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-5 (углеводороды) 
с площадью горения 0,1 кв. м.

30 метров

2 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-6 (спирты) с площа-
дью горения 0,2 кв. м.

12 метров

3 Время срабатывания 
(типовое значение)

6 секунд
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ИЗВЕЩАТЕЛИ ПЛАМЕНИ

4 Время срабатывания (выбирается пе-
реключателем T)

6 и 12 секунд

5 Угол обзора (типовое значение) 120 °
6 Допустимая фоновая освещенность от 

рассеянного солнечного излучения
15000 лк

7 Допустимая фоновая освещенность от 
люминесцентных ламп

2500 лк

8 Допустимая фоновая освещенность от 
ламп накаливания

500 лк

9 Степень защиты оболочки 
(блок обработки)

IP41

10 Степень защиты оболочки 
(чувствительный элемент)

IP51

11 Напряжение питания 12–28 В
12 Потребляемый ток в дежурном 

режиме, не более, мкА
300

13 Потребляемый ток в режиме 
«Пожар» мА

((U-2,6В)/
(Rд+1кОм)±10%

14 Рабочий диапазон температуры 
для модификаций «Н» 
(обычное исполнение)

От -10°С 
до +55°С

15 Рабочий диапазон температуры 
(для модификаций «С») 
(специальное исполнение)

От -50°С 
до +55°С

16 Габаритные размеры (блок обработки) 150*80*45 мм
17 Габаритные размеры (выносной 

оптический элемент)
12*12*20 мм

18 Масса извещателя 0,6 кг
19 Срок службы изделия 10 лет

Преимущества
• Охват большой площади контроля (например, 24 м*24 м =  

576 кв.м., и даже до 800 кв.м.).
• Высокая скорость реакции на реальный огонь (6 секунд 

или 12 секунд по выбору пользователя).
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ИЗВЕЩАТЕЛИ ПЛАМЕНИ

• Возможность скорректировать направление оптической 
оси конуса обзора чувствительного элемента. 

• Возможность переноса места установки.
• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 

течение 10 лет и более.

Отличительные особенности
Модификация «Пульсар 1-010» отличается от базовой 

модификации «Пульсар 1-01» наличием на лицевой панели 
крепежно-юстировочного устройства для установки чувстви-
тельного элемента. Специально разработанная конструкция 
помогает развернуть чувствительный элемент в горизонталь-
ной и вертикальной плоскостях извещателя так, чтобы на-
правление оптической оси конуса обзора чувствительного 
элемента соответствовало проекту и особенностям объекта. 

Эта функция бывает особенно полезной на практике, ког-
да место установки извещателя в проекте указано ориентиро-
вочно. Тогда приходится «по месту» искать возможности за-
крепления извещателя на строительных конструкциях здания. 

Также эта функция оказалась востребованной для спортза-
лов, где требуется перенести место установки так, чтобы пря-
мой или отраженный солнечный свет не попадал в поле зре-
ния чувствительного элемента.  

В этом случае при изменении расположения, нужно также 
подкорректировать и направление оптической оси. Как раз эта 
функция легко обеспечивается в извещателе «Пульсар 1-010».

Используется:
• В складских помещениях, в том числе с высокогорючими 

материалами.
• На промышленных предприятиях, в том числе высокого-

рючих материалов.
• В автосалонах.
• В артистических, костюмерных, реставрационных ма-

стерских.
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ИЗВЕЩАТЕЛИ ПЛАМЕНИ

• В кино- и фотолабораториях.
• В музеях.
• На спортивных объектах.
• В школах и офисах.
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ИЗВЕЩАТЕЛИ ПЛАМЕНИ

ИП 330–111 «Пульсар 1-011»

Высоконадежный, проверенный временем извещатель от-
крытого пламени с экранированным электрическим кабелем 
для широкой области применения.

Время срабатывания 6, 12 секунд
Ток потребления 0,3 мА при 12 В–24 В
Температура от -50°С до +55°С
Чувствительный элемент вынесен на экранизированном 

электрическом кабеле
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ИЗВЕЩАТЕЛИ ПЛАМЕНИ

Технические характеристики

Чувствительный элемент на электрическом кабеле  
(1–20 м) в зоне контроля 

Зона контроля в виде конуса с углом при вершине 120°

№ Характеристика Диапазон 
значений

1 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-5 (углеводороды) 
с площадью горения 0,1 кв. м.

30 метров

2 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-6 (спирты) с площа-
дью горения 0,2 кв. м.

12 метров

3 Время срабатывания 
(типовое значение)

6 секунд
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ИЗВЕЩАТЕЛИ ПЛАМЕНИ

4 Время срабатывания 
(выбирается переключателем T)

6, 12 секунд

5 Угол обзора (типовое значение) 120°
6 Длина электрического кабеля для вы-

носного чувствительного элемента, 
по заказу 

От 0,5 до 25 ме-
тров

7 Допустимая фоновая освещенность 
от рассеянного солнечного излучения

15000 лк

8 Допустимая фоновая освещенность 
от люминесцентных ламп

2500 лк

9 Допустимая фоновая освещенность 
от ламп накаливания

500 лк

10 Степень защиты оболочки 
(блок обработки)

IP41

11 Степень защиты оболочки 
(чувствительный элемент)

IP51

12 Напряжение питания 12–28 В
13 Потребляемый ток в дежурном 

режиме, не более, мкА
300

14 Потребляемый ток в режиме 
«Пожар» мА

((U-2,6В)/
(Rд+1кОм)±10%

15 Рабочий диапазон температуры 
для модификаций «Н» 
(обычное исполнение)

От -10°С 
до +55°С

16 Рабочий диапазон температуры 
(для модификаций «С») 
(специальное исполнение)

От -50°С 
до +55°С

17 Габаритные размеры (блок 
обработки)

150*80*45 мм

18 Габаритные размеры 
(чувствительный элемент)

12*12*20 мм

19 Масса извещателя 0,6 кг
20 Срок службы изделия 10 лет
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Преимущества
• Охват большой площади контроля (например, 24 м*24 м =  

576 кв.м., и даже до 800 кв.м.).
• Высокая скорость реакции на реальный огонь (6 секунд и 

12 секунд по выбору пользователя).
• Возможность контроля запотолочных и подпольных 

пространств.
• Возможность контроля труднодоступных и локальных 

зон. 
• Возможность миниатюризации и скрытой установки.
• Возможность монтажа электронного блока и чувстви-

тельного элемента в разных помещениях.
• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 

течение 10 лет и более.

Отличительные особенности
Модификация «Пульсар 1-011» отличается от «Пульсар 

1-01» и «Пульсар 1-010» тем, что чувствительный элемент вы-
несен на экранированном электрическом кабеле.

Блок обработки «Пульсар 1-011» может располагаться в 
удобном для обслуживания месте. Например, блок обработки 
может располагаться на большом удалении в комнате дежур-
ного персонала, или на стене прямо перед входом в защи-
щаемое помещение, а также, может быть размещен прямо в 
защищаемом помещении на высоте 1,5 метра. Выносной чув-
ствительный элемент во всех этих случаях находится в точке 
установки, предусмотренной по проекту. Например, для боль-
ших просторных помещений, выносной чувствительный эле-
мент может быть установлен на высоте 10 метров в углу по-
мещения на капитальной стене с оконными проемами, выше 
уровня окон.

Преимущества выносного чувствительного элемента по-
зволяют контролировать запотолочные и подпольные простран-
ства. 
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Для помещений с художественными ценностями, дизай-
нерскими интерьерами возможность миниатюризации и скры-
той установки представляет большой интерес. 

Такое решение реализовано в ресторанах Москвы, Санкт- 
Петербурга и Третьяковской галерее.

Используется:
• В складских помещениях, в том числе с высокогорючими 

материалами.
• На промышленных предприятиях, в том числе высокого-

рючих материалов.
• В автосалонах.
• В спортзалах.
• В артистических, костюмерных, реставрационных ма-

стерских.
• В кино- и фотолабораториях.
• В музеях.
• В ресторанах.



20

ИЗВЕЩАТЕЛИ ПЛАМЕНИ

ИП 330–111П «Пульсар 1-011П»

Извещатель открытого пламени со степенью защиты обо-
лочки IP-55 и чувствительного элемента, вынесенного на 
электрическом кабеле в металлорукаве со степенью защиты 
оболочки IP-66. Предназначен для использования в промыш-
ленных условиях. 

Время срабатывания 6, 12 секунд
Ток потребления 0,3 мА при 12 В–24 В
Температура от -50°С до +55°С
Степень защиты оболочки блока обработки IP-55.
Чувствительный элемент, вынесен на электрическом кабе-

ле в металлорукаве со степенью защиты оболочки IP-66.
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Технические характеристики

Надежные промышленные модификации

№ Технические характеристики Диапазон 
значений

1 Дальность обнаружения тестового очага 
пожара ТП-5 (углеводороды) с площа-
дью горения 0,1 кв. м.

30 метров

2 Дальность обнаружения тестового очага 
пожара ТП-6 (спирты) с площадью горе-
ния 0,2 кв. м.

12 метров

3 Время срабатывания (типовое значение) 6 секунд
4 Время срабатывания (выбирается пере-

ключателем T)
6 и 12 секунд

5 Угол обзора (типовое значение) 120°
6 Угол обзора (по заказу) 30°–120°
7 Длина электрического кабеля для вы-

носного чувствительного элемента
От 0,5 
до 25 метров



22

ИЗВЕЩАТЕЛИ ПЛАМЕНИ

8 Допустимая фоновая освещенность от 
рассеянного солнечного излучения

15000 лк

9 Допустимая фоновая освещенность от 
люминесцентных ламп

2500 лк

10 Допустимая фоновая освещенность от 
ламп накаливания

500 лк

11 Степень защиты оболочки блока обра-
ботки

IP55

12 Степень защиты оболочки выносного 
чувствительного элемента

IP66

13 Рабочий диапазон температуры  блока 
обработки модификаций «ПН», «ПНТ», 
«ПНК».

От -10°С 
до +55°С

14 Рабочий диапазон температуры вынос-
ного чувствительного элемента модифи-
каций «Н»

От -10°С 
до +85°С

15 Рабочий диапазон температуры блока 
обработки модификаций «ПС», «ПСТ», 
«ПСК».

От -50°С 
до +55°С

16 Рабочий диапазон температуры вынос-
ного чувствительного элемента модифи-
каций «С».

От -50°С 
до +85°С

17 Габаритные размеры блока обработки 200*200*70 мм
18 Габаритные размеры выносного чув-

ствительного элемента
15*15*45 мм

19 Масса блока обработки не более 3,0 кг
20 Масса чувствительного элемента не бо-

лее
35 г.

21 Срок службы извещателя 10 лет

Преимущества
• Охват большой площади контроля (например, 24 м*24 м =  

576 кв.м., и даже до 800 кв.м.).
• Высокая скорость реакции на реальный огонь (6 и 12 се-

кунд по выбору пользователя).
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• Возможность использования в промышленных условиях.
• Возможность внутренней и внешней установки.
• Специальное промышленное исполнение корпуса. Сте-

пень защиты оболочки IP-55.
• Чувствительный элемент со степенью защиты оболочки 

IP-66 вынесен на электрическом кабеле в металлорукаве.
• Защита от воздействия влаги и механических поврежде-

ний.
• Возможность размещения в зонах с обращением пылесо-

держащих материалов, аэрозолей, газовых смесей, в присут-
ствии высокой влажности.

• Размещение во всех пожароопасных зонах.
• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 

течение 10 лет и более.

Отличительные особенности
Извещатели «Пульсар 1-011П» предназначены для исполь-

зования в промышленных условиях.
Извещатель «Пульсар 1-011П» состоит из блока обработ-

ки, помещенного в корпус промышленного исполнения со 
степенью защиты оболочки IP-55 и чувствительного элемента 
со степенью защиты оболочки IP-66, вынесенного на электри-
ческом кабеле в металлорукаве. Такое техническое решение 
позволяет размещать его в промышленных помещениях с об-
ращением пылесодержащих материалов, аэрозолей, газовых 
смесей, в присутствии высокой влажности и даже на открытой 
площадке.

При разработке проекта следует предотвратить попадание 
в поле зрения его чувствительного элемента источников опти-
ческого излучения или отражающих поверхностей, имитирую-
щих солнечное или колеблющееся искусственное освещение. 
Лучше размещать его так, чтобы оптическая ось направлялась 
в противоположную оконным проемам сторону. 

Крышка корпуса блока обработки надежно крепится и 
прожимается к основанию через уплотнительную прокладку 
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до обеспечения необходимой степени пыле- и влагозащиты. 
Уплотнительная прокладка сохраняет свои свойства в широ-
ком температурном диапазоне при длительной эксплуатации. 
Эти особенности позволяют размещать извещатель «Пульсар 
1-011П» во всех пожароопасных зонах. 

Блок обработки извещателя имеет сальниковые уплотне-
ния для входа и выхода шлейфа сигнализации и позволяет 
закреплять металлорукав внешним диаметром до 13 мм. Вы-
несение чувствительного элемента на электрическом кабеле, 
позволяет размещать его над контролируемым оборудованием 
с обеспечением наилучшего обзора, а блок обработки в удобном 
для обслуживания месте. 

Модификации «Пульсар 1-011П» рекомендованы к уста-
новке в таких помещениях, как музеи, выставки, артистиче-
ские и костюмерные мастерские, автосалоны и автосервисы, 
а также на предприятиях с производством и хранением хими-
ческих реактивов, спиртоводочной продукции, щелочных ме-
таллов, комбикормов и других продуктов и материалов с вы-
делением пыли.

Используется:
• В производственных зданиях, в том числе с производ-

ством и хранением высокогорючих материалов.
• На трубопроводах.
• В автосалонах.
• В кино- и фотолабораториях.
• В музеях.
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ИП 330–212 «Пульсар 2-012»

Извещатель открытого пламени со степенью защиты обо-
лочки IP-55 и чувствительного элемента, вынесенного на оп-
товолоконном кабеле в металлорукаве со степенью защиты 
оболочки IP-66. Предназначен для использования в зонах по-
вышенной промышленной опасности, взрывоопасных зонах. 

Время срабатывания 6 секунд
Ток потребления 0,3 мА при 12 В–24 В
Температура от -50°С до +200°С
Взрывозащищен 
Степень защиты оболочки (блок обработки) IP55
Степень защиты оболочки (выносной оптический эле-

мент) IP66
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Технические характеристики

Взрывозащищенные модификации
Выносной оптический элемент вынесен на оптоволоконном 

кабеле (1–20 м) в зону контроля
Промышленные высокотемпературные зоны

№ Характеристика Диапазон 
значений

1 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-5 (углеводороды) 
с площадью горения 0,1 кв. м.

30 метров

2 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-6 (спирты) с пло-
щадью горения 0,2 кв. м.

12 метров

3 Время срабатывания 
(типовое значение)

6 секунд

4 Время срабатывания (выбирается 
переключателем T)

6 и 12 секунд
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5 Угол обзора (типовое значение) 90 °
6 Угол обзора (по заказу можно огра-

ничить угол обзора блендой)
Из ряда значений: 
15°, 30°, 45°, 60°, 
75°, 90°

7 Длина оптоволоконного кабеля ОВ1 
в (нержавеющем) металлорукаве

От 1 до 25 метров

8 Допустимая фоновая освещенность 
от рассеянного солнечного излуче-
ния

15000 лк

9 Допустимая фоновая освещенность 
от люминесцентных ламп

2500 лк

10 Допустимая фоновая освещенность 
от ламп накаливания

500 лк

11 Степень защиты оболочки блока об-
работки

IP55

12 Степень защиты оболочки выносно-
го оптического элемента

IP66

13 Рабочий диапазон температуры бло-
ка обработки для модификаций «Н», 
«НТ», «НК»

От -10°С до +55°С

14 Рабочий диапазон температуры вы-
носного оптического элемента для 
модификаций «Н»

От -10°С до +85°С

15 Рабочий диапазон температуры бло-
ка обработки для модификаций «С», 
«СТ», «СК»

От -50°С до +55°С

16 Рабочий диапазон температуры вы-
носного оптического элемента для 
модификаций «С» 

От -50°С 
до +200°С

17 Габаритные размеры блока обработ-
ки

200*200*70 мм

18 Габаритные размеры выносного оп-
тического элемента

15*15*45 мм

19 Масса блока обработки 3,0 кг
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20 Масса оптоволоконного кабеля ОВ1 
в (нержавеющем) металлорукаве

0,3 кг на 1 метр

21 Срок службы извещателя 10 лет

Преимущества
• Охват большой площади контроля (например, 24 м*24 м =  

576 кв.м., и даже до 800 кв.м.).
• Высокая скорость реакции на реальный огонь (6 и 12 се-

кунд по выбору пользователя).
• Широкий температурный диапазон от –50°С до +200 ° С.
• Чувствительный элемент вынесен на оптоволоконном 

кабеле в металлорукаве со степенью защиты оболочки IP-66.
• Специальное промышленное исполнение корпуса. Сте-

пень защиты оболочки IP-55.
• Выносной оптический элемент и оптоволоконный ка-

бель абсолютно взрывобезопасны.
• Защита от воздействия влаги и механических поврежде-

ний.
• Возможность использования в промышленных условиях 

с повышенной опасностью.
• Возможность использования в зонах с высоким уровнем 

электромагнитных полей.
• Возможность размещения в зонах со специальными ус-

ловиями эксплуатации (температура выше +55°С, наличие 
агрессивных компонент, взрывоопасность, труднодоступ-
ность).

• Размещение во взрывоопасных зонах класса B-I, B-II и 
пожароопасных зонах класса П-I, П-П, П-II, П-III, помеще-
ниях с окружающей температурой до+200 °С.

• Возможность внутренней и внешней установки.
• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 

течение 10 лет и более.
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Отличительные особенности
Извещатель «Пульсар 2-012» состоит из блока обработки, 

помещенного в корпус промышленного исполнения со степе-
нью защиты оболочки IP-55 и оптического элемента, со степе-
нью защиты оболочки IP-66, вынесенного на оптоволоконном 
кабеле в металлорукаве. В оптоволоконном кабеле применяет-
ся специальное кварцевое оптическое волокно, заключенное 
в металлическую оболочку. Оптическое волокно имеет узкий 
угол обзора, поэтому требует специального инженерного ре-
шения, расширяющего угол обзора до 90 градусов. 

Первое важное преимущество в том, что такое оптоволок-
но имеет очень широкий температурный диапазон от –50°С до 
+200 ° С. 

Второе преимущество в том, что выносной оптический 
элемент и оптоволоконный кабель абсолютно взрывобезо-
пасны. 

Третье важное преимущество оптоволоконного канала 
связи в том, что он не чувствителен к радиопередающему обо-
рудованию и электромагнитным наводкам, что позволяет разме-
щать выносной оптический элемент в зонах с высоким уров-
нем электромагнитных полей.

Извещатели «Пульсар 2-012» были первыми на рынке изве-
щателями для взрывоопасных и высокотемпературных зон с 
применением оптоволоконного кабеля.

Блок обработки может быть установлен в зоне с обычны-
ми условиями или во взрывоопасной зоне второго класса. Вы-
носной оптический элемент располагается во взрывоопасной 
зоне 0, 1, 2 класса или в высокотемпературной зоне.

Эти приборы служат для защиты покрасочных камер, газо-
перекачивающих агрегатов, дизельгенераторов и других поме-
щений и устройств, представляющих повышенную промыш-
ленную опасность. Также «Пульсар 2-012» применяется для 
защиты саун, бань, прачечных, подземных коммуникаций –  
ТЭЦ, ГРЭС, где возможен выброс перегретого пара, а также 
других помещений с особыми условиями эксплуатации. 
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Используется:
• В зонах повышенной промышленной опасности.
• Во взрывоопасных зонах.
• В высокотемпературных зонах.
• В зонах с возможным выбросом перегретого пара.
• На ТЭЦ, АЭС, ГРЭС.
• В банях, саунах, прачечных.
• В помещениях с особыми условиями эксплуатации.
• В зоне электромагнитных полей.
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ИП 330–301 «Пульсар 3-01»

Первый на рынке точечный двухдиапазонный извещатель 
открытого пламени для офисов, школ, спортзалов, клубов и 
стадионов.

Время срабатывания 7 секунд
Ток потребления 0,3 мА при 12 В–24 В
Температура от -40°С до +55°С
100% защита от солнца и бликов
100% защита от ламп и прожекторов
100% защита от лазерных шоу
Защита от зажигалок и фонариков
Защита от любой вибрации
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Технические характеристики

№ Характеристика Диапазон значений
1 Дальность обнаружения тесто-

вого очага пожара ТП-5 (угле-
водороды) с площадью горения 
0,1 кв. м.

30 и 15 метров

2 Дальность обнаружения тестово-
го очага пожара ТП-6 (спирты) с 
площадью горения 0,2 кв. м.

12 и 6 метров

3 Время срабатывания 
(типовое значение)

7 секунд

4 Время срабатывания (выбирает-
ся переключателем T)

7, 14, 21 секунды

5 Угол обзора 120 °
6 Допустимая фоновая освещен-

ность от рассеянного солнечно-
го излучения

15000 лк

7 Допустимая фоновая освещен-
ность от излучения сварки

15000 лк

8 Допустимая фоновая освещен-
ность от люминесцентных ламп

2500 лк

9 Допустимая фоновая освещен-
ность от «рубленного света» и 
проблесковых маяков спецма-
шин 

2000 лк

10 Допустимая фоновая освещен-
ность от ламп накаливания

250 лк

11 Степень защиты оболочки IP41
12 Напряжение питания 12 – 28 В
13 Ток потребления в дежурном 

режиме, не более
300 мкА

14 Ток в режиме «Пожар» (U-3,1В)/0,5кОм+Rд))
15 Рабочий диапазон температуры От –40°С до +55°С
16 Габаритные размеры 150*80*45 мм
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17 Масса извещателя, не более 0,6 кг
18 Срок службы изделия 10 лет

Преимущества
• Охват большой площади контроля (например, 24 м*24 м =  

576 кв.м., и даже до 800 кв.м.).
• Высокая скорость реакции на реальный огонь (7 секунд).
• 2 диапазона спектральной чувствительности.
• Фильтрация периодических помех.
• 100% защита от солнца, гарантия от «ложных срабатыва-

ний» на прямой солнечный свет и отраженные блики солнца.
• Самый широкий угол обзора =120°.
• Обнаружение возгораний за препятствиями.
• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 

течение 10 лет и более.

Отличительные особенности
На некоторых объектах порой бывает просто невозможно 

полностью исключить влияние солнечного света и бликов. 
Например, зеркально отражающий солнечные лучи паркет-
ный пол или кафельная плитка, большие панорамные окна, 
выходящие на восход и на закат солнца, блестящее отража-
ющее оборудование могут создавать серьезную проблему для 
извещателей пламени.

Специально для защиты объектов в таких сложных усло-
виях предназначен «Пульсар 3-01». Основное отличие этой 
модификации от «Пульсар 1-01» и «Пульсар 4-01» – полная, 
стопроцентная защита от солнечного света, гарантия от «ложных 
срабатываний» на прямой солнечный свет и отраженные бли-
ки солнца.

Вы можете быть уверены, что извещатели «Пульсар 3-01» 
перед отгрузкой Заказчику проходят 100% технологический 
прогон на воздействие солнечного света, и даже при попада-
нии прямого или отраженного солнечного света извещатель 
«Пульсар 3-01» не выдаст ложного срабатывания. Эта высокая 
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защищенность обеспечивается двумя разными трактами обра-
ботки сигнала, различающимися по оптической чувствитель-
ности и по спектру фотоприемников.

В извещателе «Пульсар 3-01» по основному каналу идут 
пульсации со спектром реального пламени, а по компенсаци-
онному каналу – импульсы помех, в том числе от солнечного 
света и бликов. 

Микропроцессорная обработка позволяет надежно отли-
чить пламя от помех, а техпрогон гарантирует защиту, прове-
ренную на практике.

Используется:
• В школах и офисах.
• На спортивных объектах.
• В помещениях с большими окнами.
• В частных домах, коттеджах.
• В выставочных залах и салонах.
• На объектах «чистого» производства.
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ИП 330–313 «Пульсар 3-013»

Современный и надежный двухспектральный извещатель 
открытого пламени с микроконтроллером. Стопроцентная 
гарантия защиты от солнечного света, сварки, искусственных 
источников освещения. Одномодульные модификации с чув-
ствительным элементом на корпусе.

Время срабатывания 10 секунд
Ток потребления 0,3 мА при 12 В–24 В
Температура от -50°С до +55°С
100% защита от солнца и бликов
100% защита от ламп и прожекторов
100% защита от лазерных шоу
Защита от зажигалок и фонариков
Защита от любой вибрации
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Технические характеристики

Одномодульные модификации
Чувствительный элемент на корпусе

Микроконтроллер
2 диапазона спектральной чувствительности 

№ Характеристика Диапазон значений
1 Дальность обнаружения тестового 

очага пожара ТП-5 (углеводороды) 
с площадью горения 0,1 кв. м.

30 метров

2 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-6 (спирты) с пло-
щадью горения 0,2 кв. м.

12 метров

3 Время срабатывания 
(типовое значение)

10 секунд

4 Время срабатывания (максималь-
ное значение, выбирается пере-
ключателем ЗД3)

20 секунд
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5 Угол обзора (типовое значение) 90 °
6 Угол обзора (по заказу) Из ряда значений:  

30°, 45°, 60°, 75°, 90°
7 Допустимая фоновая освещенность 

от рассеянного солнечного излуче-
ния

15000 лк

8 Допустимая фоновая освещенность 
от люминесцентных ламп

2000 лк

9 Допустимая фоновая освещенность 
от ламп накаливания

800 лк

10 Периодические оптические помехи 
с частотой 0Гц–100Гц

2000

11 Излучение дуговой сварки 15000
12 Степень защиты оболочки IP55
13 Рабочий диапазон температуры для 

модификаций «Н», «НК», «НК2» 
(блок обработки)

От -10°С до +55°С

14 Рабочий диапазон температуры  
чувствительного элемента модифи-
каций «Н»

От -10°С до +85°С

15 Рабочий диапазон температуры для 
модификаций «С», «СК», «СК2» 
(блок обработки)

От -50°С до +55°С

16 Рабочий диапазон температуры 
чувствительного элемента   
модификаций «С».

От -50°С до +85°С

17 Габаритные размеры блока обра-
ботки

200*200*70 мм

18 Габаритные размеры чувствитель-
ного элемента

35*35*78 мм

19 Масса извещателя 3,0 кг



38

ИЗВЕЩАТЕЛИ ПЛАМЕНИ

Преимущества
• Охват большой площади контроля (например, 24 м*24 м =  

576 кв.м., и даже до 800 кв.м.).
• Высокая скорость реакции на реальный огонь (10 се-

кунд).
• Уникальная функция выявления реального огня на фоне 

солнечного света.
• Настраиваемое время срабатывания.
• 2 диапазона спектральной чувствительности.
• Фильтрация периодических помех.
• 100% защита от солнца, гарантия от «ложных срабатыва-

ний» на прямой солнечный свет и отраженные блики солнца.
• Защита от периодических помех при помощи микропро-

цессорной обработки сигнала.
• Защита от сварки, искусственных источников освещения 

и промышленных электромагнитных наводок.
• Защита от вибрации.
• Защита от радио- и электромагнитных импульсов, в том 

числе от раций, сотовых телефонов, телекоммуникационного 
оборудования, радиолокационных станций (РЛС), коммута-
ционных помех высокой интенсивности. 

• Возможность использования в сложных промышленных 
условиях.

• Возможность использования в зонах с высоким уровнем 
электромагнитных полей.

• Возможность размещения в зонах со специальными ус-
ловиями эксплуатации.

• Размещение в пожароопасных зонах класса П-I, П-П, 
П-IIa, П-III.

• Возможность внутренней и внешней установки.
• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 

течение 10 лет и более.
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Отличительные особенности
Извещатель «Пульсар 3-013» состоит из блока обработки, 

помещенного в корпус промышленного исполнения со степе-
нью защиты оболочки IP-55 и чувствительного элемента, со 
степенью защиты оболочки IP-66. Чувствительный элемент 
помещен в крепежно-юстировочное устройство, прикреплен-
ное к нижней боковой стенке основания корпуса. Чувстви-
тельный элемент соединяется с блоком обработки электри-
ческим кабелем, проходящим через крепежно-юстировочное 
устройство.

Электрический кабель состоит из трех каналов связи меж-
ду блоком обработки и чувствительным элементом. 

Специально разработанная конструкция помогает развернуть 
чувствительный элемент в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях извещателя так, чтобы направление оптической 
оси конуса обзора чувствительного элемента соответствовало 
проекту и особенностям объекта. 

От источника возгорания в зоне контроля инфракрасное 
излучение попадает на чувствительный элемент извещателя, 
в особую оптическую систему, которая равномерно распреде-
ляет излучение на фотоприемники в основной и компенса-
ционный канал и расширяет угол обзора фотоприемников до 
120 градусов. Благодаря такой уникальной оптической системе 
извещатель «Пульсар 3-013» устойчив к оптической помехе, 
возникающей при резкой границе тени от оконных проемов и 
других конструкций в отличие от многих других конкурирую-
щих продуктов

Оптическое излучение из окружающего пространства по-
ступает на две группы фотоприемников, имеющими различ-
ные спектральные характеристики и преобразуется ими в 
электрические сигналы. Электрические сигналы поступают 
через каналы связи в блок обработки. Основной канал обра-
ботки распознает спектр реального огня, а компенсационный 
канал распознает спектр излучения различных помех – солн-
ца, сварки, искусственных источников освещения.
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Каналы обработки оснащены микропроконтроллером, ко-
торый производит аналого-цифровое преобразование сигна-
лов,  анализирует поступление сигнала каждую миллисекунду 
и производит их сложную математическую обработку. С по-
мощью цифровой фильтрации сигналов благодаря инноваци-
онным алгоритмам данная модификация способна выделять и 
отфильтровывать сигналы периодических оптических помех. 
Эта функция допускает в зоне контроля извещателя одновре-
менную работу сразу нескольких различных источников пери-
одического излучения – проблесковых маяков. 

С помощью третьего канала связи производится сквозное 
тестирование извещателя. Микроконтроллер выдает тестовые 
сигналы через третий канал связи на светодиод, расположен-
ный в выносном чувствительном элементе. Излучение све-
тодиода попадает на фотоприемники и возвращается в блок 
обработки по основному и компенсационному каналам. Те-
стирование извещателя производится один раз в 60 секунд при 
условии, что из зоны контроля не поступает сигналов, сход-
ных с излучением пламени.

Особый интерес представляют собой модификации «Пуль-
сар 3-013 НК2» и «Пульсар 3-013 СК2», которые выдают сиг-
нал «Неисправность».

По аналогии с «Пульсар 3-014», «Пульсар 3-013» имеет на-
страиваемое время срабатывания. При помощи джамперных 
переключателей пользователь может задать время от 6 до 24 
секунд. При специальном заказе возможно время от 1 секун-
ды для особо опасных производств, или же наоборот возмож-
но увеличение времени от 20 до 120 секунд и более, что бы-
вает актуально для технологических процессов, где открытый 
огонь может находиться прямо в зоне контроля извещателя 
и где реагировать нужно только тогда, когда очаг возгорания 
становится неконтролируемым. Такие уникальные настройки 
возможны при подаче специального запроса производителю. 

Важной особенностью извещателя является его способ-
ность отфильтровывать сигналы, что дает гарантию отсутствия 
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ложных срабатываний. При попадании прямых солнечных 
лучей или отраженных бликов эта функция защищает изве-
щатель и позволяет адаптироваться к новым условиям. Более 
того, извещатель способен выявлять реальный огонь на фоне 
солнечного света, что и позволяет прибору быть уникальным 
на мировом рынке. 

Даже во время проведения сварочных работ «Пульсар 
3-013» сохраняет контроль обстановки и способен обнаружи-
вать более крупные очаги возгорания. Как только работы пре-
кращаются, извещатель моментально восстанавливает пол-
ный контроль обстановки. 

Извещатели имеют четыре уровня защиты от ложных сра-
батываний:

1. Защита от периодических помех при помощи микропро-
цессорной обработки сигнала.

2. Защита от излучения солнца и бликов при помощи ос-
новного и компенсационного тракта.

3. Защита от сварки, искусственных источников освеще-
ния и промышленных электромагнитных наводок.

4. Защита от радио- и электромагнитных импульсов, в том 
числе от раций, сотовых телефонов, телекоммуникационного 
оборудования, радиолокационных станций (РЛС), коммута-
ционных помех высокой интенсивности. 

Таким образом, все эти функции обеспечивают высокие 
преимущества для Заказчика и для каждого объекта можно по-
добрать наилучший вариант защиты. Особенно эти преимуще-
ства проявляются при установке в производственных помеще-
ниях, а именно там, где ремонтные, сварочные работы должны 
проводиться без отключения системы пожарной автоматики.

Используется:
• На сложных промышленных объектах.
• На открытых площадках.
• На сварочных постах.
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• В депо, на верфях.
• На газо- и нефтеперекачивающих станциях.
• На ТЭЦ, АЭС, ГРЭС.
• В ремонтных цехах.
• В помещениях с большими окнами.
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ИП 330–314 «Пульсар 3-014»

Современный и надежный двухспектральный извещатель 
открытого пламени с микроконтроллером. Модификации с 
чувствительным элементом, вынесенным на электрическом 
кабеле. Большой угол обзора. Стопроцентная гарантия защи-
ты от солнечного света, сварки, искусственных источников 
освещения.

Время срабатывания 10 секунд
Ток потребления 0,3 мА при 12 В–24 В
Температура от -60°С до +85°С
Степень защиты оболочки блока обработки IP55
Степень защиты оболочки выносного чувствительного 

элемента IP66
Большой угол обзора (120°)
100% защита от солнца и бликов
100% защита от ламп и прожекторов
100% защита от лазерных шоу
Защита от зажигалок и фонариков
Защита от любой вибрации
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Технические характеристики
Модификации с электрическим кабелем

Микроконтроллер
Большой угол обзора

Чувствительный элемент вынесен 
на электрическом кабеле

2 диапазона спектральной чувствительности
Джамперные переключатели
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№ Характеристика Диапазон 
значений

1 Дальность обнаружения тестового очага 
пожара ТП-5 (углеводороды) с площа-
дью горения 0,1 кв. м.

30 метров

2 Дальность обнаружения тестового очага 
пожара ТП-6 (спирты) с площадью го-
рения 0,2 кв. м.

12 метров

3 Время срабатывания (типовое значение) 10 секунд
4 Время срабатывания (максимальное 

значение, выбирается переключателем 
ЗД3)

20 секунд

5 Угол обзора 120 °
6 Длина электрического  кабеля в нержа-

веющем металлорукаве
От 1 до 25 мет-
ров

7 Допустимая фоновая освещенность от 
рассеянного солнечного излучения

15000 лк

8 Допустимая фоновая освещенность от 
люминесцентных ламп

2000 лк

9 Допустимая фоновая освещенность от 
ламп накаливания

800 лк

10 Периодические оптические помехи с ча-
стотой 0Гц–100Гц

2000

11 Излучение дуговой сварки 15000
12 Степень защиты оболочки блока обра-

ботки
IP55

13 Степень защиты оболочки выносного 
чувствительного элемента

IP66

14 Рабочий диапазон температуры блока 
обработки для модификаций «Н», «НК», 
«НК2» 

От -10°С 
до +60°С

15 Рабочий диапазон температуры вынос-
ного чувствительного элемента для мо-
дификаций «Н», «НК», «НК2»

От -10°С 
до +60°С
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16 Рабочий диапазон температуры блока 
обработки для модификаций «С», «СК», 
«СК2»

От -60°С 
до +60°С

17 Рабочий диапазон температуры вынос-
ного чувствительного элемента для мо-
дификаций «С», «СК», «СК2»

От -60°С 
до +85°С

18 Габаритные размеры  блока обработки 200*200*70 мм
19 Габаритные размеры выносного чув-

ствительного  элемента
35*35*78 мм

20 Масса блока обработки не более 3,0 кг
21 Срок службы изделия 10 лет

Преимущества
• Охват большой площади контроля (например, 24 м*24 м =  

576 кв.м., и даже до 800 кв.м.).
• Уникальная функция выявления реального огня на фоне 

солнечного света.
• Высокая скорость реакции на реальный огонь (10 се-

кунд).
• Широкий температурный диапазон от –60°С до +85°С.
• Настраиваемое время срабатывания.
• Чувствительный элемент вынесен на электрическом ка-

беле в металлорукаве со степенью защиты оболочки IP-66.
• Специальное промышленное исполнение корпуса. Сте-

пень защиты оболочки IP-55.
• 2 диапазона спектральной чувствительности.
• Фильтрация периодических помех.
• 100% защита от солнца, гарантия от «ложных срабатыва-

ний» на прямой солнечный свет и отраженные блики солнца.
• Защита от периодических помех при помощи микропро-

цессорной обработки сигнала.
• Защита от сварки, искусственных источников освещения 

и промышленных электромагнитных наводок.
• Защита от вибрации.
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• Защита от радио- и электромагнитных импульсов, в том 
числе от раций, сотовых телефонов, телекоммуникационного 
оборудования, радиолокационных станций (РЛС), коммута-
ционных помех высокой интенсивности. 

• Возможность использования в сложных промышленных 
условиях.

• Возможность использования в зонах с высоким уровнем 
электромагнитных полей.

• Возможность размещения в зонах со специальными ус-
ловиями эксплуатации (широкий температурный диапазон, 
наличие агрессивных компонент, взрывоопасность, трудно-
доступность, необходимость увеличить угол обзора).

• Размещение в пожароопасных зонах класса П-I, П-П, 
П-IIa, П-III, помещениях с окружающей температурой 
до+85 °С.

• Возможность внутренней и внешней установки.
• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 

течение 10 лет и более.

Отличительные особенности
Извещатель «Пульсар 3-014» состоит из блока обработки, 

помещенного в корпус промышленного исполнения со степе-
нью защиты оболочки IP-55 и чувствительного элемента, со 
степенью защиты оболочки IP-66. Чувствительный элемент 
соединяется с блоком обработки электрическим кабелем, по-
мещенным в металлорукав.

Электрический кабель состоит из трех каналов связи меж-
ду блоком обработки и выносным чувствительным элементом. 

От источника возгорания в зоне контроля инфракрасное 
излучение попадает на выносной чувствительный элемент из-
вещателя, в особую оптическую систему, которая равномерно 
распределяет излучение на фотоприемники в основной и ком-
пенсационный канал и расширяет угол обзора фотоприемни-
ков до 120 градусов. Благодаря такой уникальной оптической 
системе извещатель «Пульсар 3-014» устойчив к оптической 
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помехе, возникающей при резкой границе тени от оконных 
проемов и других конструкций в отличие от многих других 
конкурирующих продуктов.

Оптическое излучение из окружающего пространства по-
ступает на две группы фотоприемников, имеющими различ-
ные спектральные характеристики и преобразуется ими в 
электрические сигналы. Электрические сигналы поступают 
через каналы связи в блок обработки. Основной канал обра-
ботки распознает спектр реального огня, а компенсационный 
канал распознает спектр излучения различных помех – солн-
ца, сварки, искусственных источников освещения.

Каналы обработки оснащены микропроконтроллером, ко-
торый производит аналого-цифровое преобразование сигна-
лов,  анализирует поступление сигнала каждую миллисекунду 
и производит их сложную математическую обработку. С по-
мощью цифровой фильтрации сигналов благодаря инноваци-
онным алгоритмам данная модификация способна выделять и 
отфильтровывать сигналы периодических оптических помех. 
Эта функция допускает в зоне контроля извещателя одновре-
менную работу сразу нескольких различных источников перио-
дического излучения – проблесковых маяков. 

С помощью третьего канала связи производится сквозное 
тестирование извещателя. Микроконтроллер выдает тестовые 
сигналы через третий канал связи на светодиод, расположен-
ный в выносном чувствительном элементе. Излучение све-
тодиода попадает на фотоприемники и возвращается в блок 
обработки по основному и компенсационному каналам. Те-
стирование извещателя производится один раз в 60 секунд при 
условии, что из зоны контроля не поступает сигналов, сход-
ных с излучением пламени.

Особый интерес представляют собой модификации «Пуль-
сар 3-014 НК2» и «Пульсар 3-014 СК2», которые выдают сиг-
нал «Неисправность».

По аналогии с «Пульсар 3-015», «Пульсар 3-014» имеет на-
страиваемое время срабатывания. При помощи джамперных 
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переключателей пользователь может задать время от 6 до 24 
секунд. При специальном заказе возможно время от 1 секун-
ды для особо опасных производств, или же наоборот возмож-
но увеличение времени от 20 до 120 секунд и более, что бы-
вает актуально для технологических процессов, где открытый 
огонь может находиться прямо в зоне контроля извещателя 
и где реагировать нужно только тогда, когда очаг возгорания 
становится неконтролируемым. Такие уникальные настройки 
возможны при подаче специального запроса производителю. 

Важной особенностью извещателя является его способ-
ность отфильтровывать сигналы, что дает гарантию отсутствия 
ложных срабатываний. При попадании прямых солнечных 
лучей или отраженных бликов эта функция защищает изве-
щатель и позволяет адаптироваться к новым условиям. Более 
того, извещатель способен выявлять реальный огонь на фоне 
солнечного света, что и позволяет прибору быть уникальным 
на мировом рынке. 

Даже во время проведения сварочных работ «Пульсар 
3-014» сохраняет контроль за обстановкой и способен обна-
руживать более крупные очаги возгорания. Как только рабо-
ты прекращаются, извещатель моментально восстанавливает 
полный контроль за обстановкой. 

Извещатели имеют четыре уровня защиты:
1. Защита от периодических помех при помощи микропро-

цессорной обработки сигнала.
2. Защита от излучения солнца и бликов при помощи ос-

новного и компенсационного тракта.
3. Защита от сварки, искусственных источников освеще-

ния и промышленных электромагнитных наводок.
4. Защита от радио- и электромагнитных импульсов, в том 

числе от раций, сотовых телефонов, телекоммуникационного 
оборудования, радиолокационных станций (РЛС), коммута-
ционных помех высокой интенсивности. 

Таким образом, для каждого объекта можно подобрать 
наилучший вариант защиты. 
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Таким образом, все эти функции обеспечивают высокие 
преимущества для Заказчика и проявляют себя при установке 
в производственных помещениях, а именно там, где ремонт-
ные, сварочные работы должны проводиться без отключения 
системы пожарной автоматики.

Используется:
На сложных промышленных объектах.
В зоне электромагнитных полей.
На открытых площадках.
На сварочных постах.
В депо, на верфях.
На газо- и нефтеперекачивающих станциях.
На ТЭЦ, АЭС, ГРЭС.
В ремонтных цехах.
В помещениях с большими окнами.
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ИП 330–315 «Пульсар 3-015»

Современный и надежный двухспектральный извещатель 
открытого пламени с микроконтроллером. Стопроцентная 
гарантия защиты от солнечного света, сварки, искусственных 
источников освещения. Взрывозащищен.

Время срабатывания 10 секунд
Ток потребления 0,3 мА при 12 В–24 В
Температура от -60°С до +200°С
Степень защиты оболочки (электронный блок) IP55
Степень защиты оболочки (выносной оптический эле-

мент) IP66
Взрывозащищен
100% защита от солнца и бликов
100% защита от ламп и прожекторов
100% защита от лазерных шоу
Защита от зажигалок и фонариков
Защита от любой вибрации
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Технические характеристики

Оптоволоконные модификации
Микроконтроллер

Оптический элемент вынесен 
на оптоволоконном кабеле

2 диапазона спектральной чувствительности 
Защита от солнца
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№ Характеристика Диапазон 
значений

1 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-5 (углеводороды) 
с площадью горения 0,1 кв. м.

30 метров

2 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-6 (спирты) с пло-
щадью горения 0,2 кв. м.

12 метров

3 Время срабатывания 
(типовое значение)

10 секунд

4 Время срабатывания (максимальное 
значение, выбирается переключате-
лем ЗД3)

20 секунд

5 Угол обзора (типовое значение) 90 °
6 Угол обзора (по заказу можно огра-

ничить угол обзора блендой)
Из ряда значений:  
30°, 45°, 60°, 75°, 90°

7 Длина оптоволоконного кабеля  
ОВ2 в нержавеющем металлорукаве

От 1 до 25 метров

8 Допустимая фоновая освещенность 
от рассеянного солнечного излуче-
ния

15000 лк

9 Допустимая фоновая освещенность 
от люминесцентных ламп

2000 лк

10 Допустимая фоновая освещенность 
от ламп накаливания

800 лк

11 Периодические оптические помехи 
с частотой 0Гц–100Гц

2000

12 Излучение дуговой сварки 15000
13 Степень защиты оболочки IP55
14 Рабочий диапазон температуры 

блока обработки для модификаций 
«Н», «НК», «НК2» 

От -10°С до +60°С

15 Рабочий диапазон температуры вы-
носного оптического элемента для 
модификаций «Н»

От -60°С до +85°С
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16 Рабочий диапазон температуры бло-
ка обработки для модификаций «С», 
«СК», «СК2»

От -60°С до +60°С

17 Рабочий диапазон температуры вы-
носного оптического элемента для 
модификаций «С»

От -60°С до +200°С

18 Габаритные размеры блока обработ-
ки

200*200*70 мм

19 Габаритные размеры выносного оп-
тического  элемента

35*35*78 мм

20 Масса блока обработки, не более 3,0 кг
21 Масса оптоволоконного кабеля ОВ2 

в нержавеющем металлорукаве
0,3 кг на 1 метр

22 Срок службы изделия 10 лет

Преимущества
• Охват большой площади контроля (например, 24 м*24 м =  

576 кв.м., и даже до 800 кв.м.).
• Уникальная функция выявления реального огня на фоне 

солнечного света.
• Высокая скорость реакции на реальный огонь (10 се-

кунд).
• Широкий температурный диапазон от –60°С до +200°С.
• Чувствительный элемент вынесен на оптоволоконном 

кабеле в металлорукаве со степенью защиты оболочки IP-66.
• Специальное промышленное исполнение корпуса. Сте-

пень защиты оболочки IP-55.
• Выносной оптический элемент и оптоволоконный ка-

бель абсолютно взрывобезопасны.
• Настраиваемое время срабатывания.
• 2 диапазона спектральной чувствительности.
• Фильтрация периодических помех.
• 100% защита от солнца, гарантия от «ложных срабатыва-

ний» на прямой солнечный свет и отраженные блики солнца.
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• Защита от периодических помех при помощи микропро-
цессорной обработки сигнала.

• Защита от сварки, искусственных источников освещения 
и промышленных электромагнитных наводок.

• Защита от вибрации.
• Защита от радио- и электромагнитных импульсов, в том 

числе от раций, сотовых телефонов, телекоммуникационного 
оборудования, радиолокационных станций (РЛС), коммута-
ционных помех высокой интенсивности. 

• Возможность использования в сложных промышленных 
условиях.

• Возможность использования в зонах с высоким уровнем 
электромагнитных полей.

• Возможность размещения в зонах со специальными ус-
ловиями эксплуатации (широкий температурный диапазон, 
наличие агрессивных компонент, взрывоопасность, трудно-
доступность).

• Размещение во взрывоопасных зонах класса B-I, B-II и 
пожароопасных зонах класса П-I, П-П, П-IIa, П-III, помеще-
ниях с окружающей температурой до+200 °С.

•  Возможность внутренней и внешней установки.
• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 

течение 10 лет и более.

Отличительные особенности
«Пульсар 3-015» – это самый современный и надежный из-

вещатель на российском рынке. Он состоит из блока обработ-
ки, помещенного в корпус промышленного исполнения со 
степенью защиты оболочки IP-55 и оптического элемента, со 
степенью защиты. оболочки IP-66. Оптический элемент сое-
диняется с блоком обработки  оптоволоконным кабелем, по-
мещенным в металлорукав. Оптоволоконный кабель состоит 
из трех оптоволокон, изготовленных из специального квар-
цевого оптического волокна, заключенного в металлическую 
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оболочку. Эти три оптоволокна образуют три канала связи 
между блоком обработки и выносным оптическим элементом. 

От источника возгорания в зоне контроля инфракрасное 
излучение попадает на выносной оптический элемент извеща-
теля, в особую оптическую систему, которая равномерно рас-
пределяет излучение в основной и компенсационный канал. 
Оптическое волокно имеет узкий угол обзора, поэтому требу-
ет специального инженерного решения, расширяющего угол 
обзора до 90 градусов. Благодаря такой уникальной оптической 
системе извещатель «Пульсар 3-015» устойчив к оптической 
помехе, возникающей при резкой границе тени от оконных 
проемов и других конструкций в отличие от многих других 
конкурирующих продуктов.

Применение оптоволоконных каналов связи имеет три 
важных преимущества по сравнению с электрическими. 

Первое важное преимущество в том, что такое оптово-
локно имеет очень широкий температурный диапазон от –50°С   
до +200°С. 

Второе преимущество в том, что выносной оптический 
элемент и оптоволоконный кабель абсолютно взрывобезо-
пасны. 

Третье важное преимущество оптоволоконного канала 
связи в том, что он не чувствителен к радиопередающему обо-
рудованию и электромагнитным наводкам, что позволяет разме-
щать выносной оптический элемент в зонах с высоким уров-
нем электромагнитных полей.

Из оптоволоконных каналов связи оптическое излучение 
поступает в два канала обработки с фотоприемниками, име-
ющими различные спектральные характеристики. Основной 
канал обработки распознает спектр реального огня, а компен-
сационный канал распознает спектр излучения различных по-
мех – солнца, сварки, искусственных источников освещения.

Каналы обработки оснащены микропроконтроллером, ко-
торый производит аналого-цифровое преобразование сигна-
лов,  анализирует поступление сигнала каждую миллисекунду 
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и производит их сложную математическую обработку. С по-
мощью цифровой фильтрации сигналов благодаря инноваци-
онным алгоритмам данная модификация способна выделять и 
отфильтровывать сигналы периодических оптических помех. 
Эта функция допускает в зоне контроля извещателя одновре-
менную работу сразу нескольких различных источников пери-
одического излучения – проблесковых маяков. 

С помощью третьего канала связи производится сквозное 
тестирование извещателя. Микроконтроллер выдает тестовые 
сигналы на светодиод. Оптическое излучение проходит по те-
стовому оптическому каналу, отражается от защитного стекла 
выносного оптического элемента и возвращается в блок обра-
ботки по основному и компенсационному каналам. Тестиро-
вание извещателя производится один раз в 60 секунд при ус-
ловии, что из зоны контроля не поступает сигналов, сходных с 
излучением пламени.

Особый интерес представляют собой модификации «Пуль-
сар 3-015 НК2» и «Пульсар 3-015 СК2», которые выдают сиг-
нал «Неисправность» на отдельные контакты оптореле в слу-
чае, если тестовый сигнал не прошел через оптический тракт, 
выявлена неисправность электронной схемы, а также в случае 
отсутствия питания извещателя.

«Пульсар 3-015» – стопроцентная гарантия защиты от сол-
нечного света без ложных срабатываний, даже при попадании 
прямых солнечных лучей или отраженных бликов. Более того, 
извещатель на фоне солнца способен обнаруживать реальный 
огонь. Именно эта функция является уникальной на мировом 
рынке и составляет огромные преимущества при защите таких 
помещений, как ремонтные цеха, автомастерские, депо, судо-
строительные верфи, газо- и нефтеперекачивающие станции, 
ТЭЦ, АЭС, ГРЭС и другие сложные промышленные объекты. 

Используется:
• На сложных промышленных объектах.
• Во взрывоопасных зонах.
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• В высокотемпературных зонах.
• В зоне электромагнитных полей.
• На открытых площадках.
• На сварочных постах.
• В депо, на верфях.
• На газо- и нефтеперекачивающих станциях.
• На ТЭЦ, АЭС, ГРЭС.
• В ремонтных цехах.
• В помещениях с большими окнами.
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ИП 330–401 «Пульсар 4-01»

Высоконадежный, проверенный временем извещатель от-
крытого пламени для широкой области применения. Аналог 
«Пульсар 1-01» на базе микроконтроллера, с фильтрацией пе-
риодических помех.

Время срабатывания 7, 14, 21 секунда
Ток потребления 0,3 мА при 12 В–24 В
Фильтрация периодических помех
Широкий угол обзора (120°)
Температура от -50°С до +55°С
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Технические характеристики

Модификации с микроконтроллером
Фильтрация периодических помех

Джамперный переключатель
Зона контроля в виде конуса с углом при вершине 120°
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№ Характеристика Диапазон 
значений

1 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-5 (углеводороды) 
с площадью горения 0,1 кв. м.

30 метров

2 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-6 (спирты) с пло-
щадью горения 0,2 кв. м.

12 метров

3 Время срабатывания 
(типовое значение)

7 секунд

4 Время срабатывания (выбирается пе-
реключателем T)

7, 14 и 21 секунда

5 Угол обзора (типовое значение) 120°
6 Допустимая фоновая освещенность 

от люминесцентных ламп
2500 лк

7 Допустимая фоновая освещенность 
от ламп накаливания

250 лк

8 Степень защиты оболочки 
(блок обработки)

IP41

9 Степень защиты оболочки 
(чувствительный элемент)

IP51

10 Габаритные размеры 
(блок обработки)

150*80*45 мм

11 Масса извещателя 0,6 кг
12 Срок службы изделия 10 лет
13 Напряжение питания 9–28 В
14 Потребляемый ток в дежурном ре-

жиме, не более, мкА
300

15 Потребляемый ток в режиме 
«Пожар» мА

((U-3,1В)/
(Rд+1кОм)±10%

16 Рабочий диапазон температуры для 
модификаций «Н» 
(обычное исполнение)

От -10°С до +55°С
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17 Рабочий диапазон температуры 
(для модификаций «С») 
(специальное исполнение)

От -50°С до +55°С

Преимущества
• Охват большой площади контроля (например, 24 м*24 м =  

576 кв.м., и даже до 800 кв.м.).
• Высокая скорость реакции на реальный огонь (7, 14,  

21 секунда по выбору пользователя).
• Настраиваемое время срабатывания.
• Защита от периодических помех при помощи микропро-

цессорной обработки сигнала.
• Защита от проблесковых маячков спецмашин и погру-

зочной техники, света фар.
• Возможность внутренней и внешней установки.
• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 

течение 10 лет и более.

Отличительные особенности
Модификация «Пульсар 4-01» имеет в своем составе очень 

значимое усовершенствование по сравнению с «Пульсар 
1-01». Это отличие заключается в применении микропроцес-
сорного устройства.

Изначально, задача применения микроконтроллера была 
направлена на повышение устойчивости извещателя пламе-
ни к свету фар, излучению ламп накаливания, осветительных 
приборов и в особенности на повышение устойчивости к про-
блесковым маячкам спецмашин и погрузочной техники.

Наибольшую актуальность защита от проблесковых маяч-
ков приобрела после введения требования о том, что на боль-
ших складах все погрузчики и вся заезжающая техника должна 
быть оснащены предупредительными проблесковыми маяка-
ми. Стоит отметить, что если бы эти маячки вращались с нор-
мированной по ГОСТ частотой обращения  – 1 оборот за 1–10 
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секунд, то даже базовая модификация «Пульсар 1-01» справи-
лась бы с этой задачей. 

На практике частота мерцаний бывает и 5 Гц, и 7 Гц, что 
попадает в спектр мерцаний пламени, а дробление отражений 
от стеллажей и стен, работа нескольких погрузчиков в одной 
зоне делают задачу фильтрации сигналов на порядок более 
сложной. Именно для этого предназначен «Пульсар 4-01».

Используется:
• В складских помещениях, в том числе с высокогорючими 

материалами.
• На промышленных предприятиях, в том числе высокого-

рючих материалов.
• В автосалонах.
• В артистических, костюмерных, реставрационных ма-

стерских.
• В кино- и фотолабораториях.
• В музеях.
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ИП 330–410 «Пульсар 4-010»

Высоконадежный извещатель открытого пламени с кре-
пежно-юстировочным устройством для широкой области 
применения. Аналог «Пульсар 1-010» на базе микроконтрол-
лера, с фильтрацией периодических помех. Активация режима 
самотестирования каждые 60 секунд.

Время срабатывания 7, 14, 21 секунда
Ток потребления не более 0,3 мА при 12 В–24 В
Температура от -50°С до +55°С
Фильтрация периодических помех
Широкий угол обзора (120°)
Крепежно-юстировочное устройство для установки чув-

ствительного элемента
Повышенная степень защиты оболочки чувствительного 

элемента 
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Технические характеристики

Модификация с микроконтроллером
Фильтрация периодических помех

Возможность регулирования зоны контроля
по вертикали 90°, по горизонтали 180°

№ Характеристика Диапазон 
значений

1 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-5 (углеводороды) 
с площадью горения 0,1 кв. м.

30 метров

2 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-6 (спирты) с пло-
щадью горения 0,2 кв. м.

12 метров
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3 Время срабатывания 
(типовое значение)

7 секунд

4 Время срабатывания (выбирается пе-
реключателем T)

7, 14 и 21 секунда

5 Угол обзора (типовое значение) 120 °
6 Допустимая фоновая освещенность 

от люминесцентных ламп
2500 лк

7 Допустимая фоновая освещенность 
от ламп накаливания

250 лк

8 Степень защиты оболочки 
(блок обработки)

IP41

9 Степень защиты оболочки 
(чувствительный элемент)

IP66

10 Напряжение питания 9 – 28 В
11 Потребляемый ток в дежурном режи-

ме, не более, мкА
300

12 Потребляемый ток в режиме 
«Пожар» мА

((U-3,1В)/
(Rд+1кОм)±10%

13 Рабочий диапазон температуры 
для модификаций «Н» 
(обычное исполнение)

От -10°С до +55°С

14 Рабочий диапазон температуры 
(для модификаций «С») 
(специальное исполнение)

От -50°С до +55°С

15 Габаритные размеры 
(блок обработки)

150*80*45 мм

16 Масса извещателя 0,6 кг
17 Срок службы изделия 10 лет

Преимущества
• Охват большой площади контроля (например, 24 м*24 м =  

576 кв.м., и даже до 800 кв.м.).
• Высокая скорость реакции на реальный огонь (7, 14,  

21 секунда по выбору пользователя).
• Настраиваемое время срабатывания.
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• Защита от периодических помех при помощи микропро-
цессорной обработки сигнала.

• Защита от проблесковых маячков спецмашин и погру-
зочной техники, света фар.

• Возможность размещения в «активной тени», в зонах вы-
сокой фоновой освещенности.

• Возможность скорректировать направление оптической 
оси конуса обзора чувствительного элемента. 

• Возможность переноса места установки.
• Возможность внутренней и внешней установки.
• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 

течение 10 лет и более.

Отличительные особенности
Аналогично «Пульсар 1-010», модификация «Пульсар 

4-010» имеет чувствительный элемент, закрепленный на лице-
вой поверхности извещателя в специальном крепежно-юсти-
ровочном устройстве. 

Поскольку для «Пульсар 1-010» часто отмечалось примене-
ние для спортивных и актовых залов, школ, училищ и технику-
мов, то основной задачей применения микроконтроллера для 
«Пульсар 4-010» стала повышенная защита от солнечного света. 
Извещатель «Пульсар 4-010» может стоять в «активной тени», 
а именно, у самого окна, без прямого попадания солнечного 
света, но при высокой фоновой освещенности.

Более того, известны случаи, когда «Пульсар 4-010» уста-
навливался под полупрозрачным куполом из имитированного 
стекла «верхнего света» в промышленных помещениях, гале-
реях и атриумах, и прекрасно себя чувствовал даже в условиях 
такой интенсивной солнечной фоновой засветки.

Такой высокий уровень защиты стал возможен именно 
благодаря микропроцессорной обработке сигналов в электрон-
ной схеме извещателя по новым, инновационным алгоритмам.
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Используется:
• В складских помещениях, в том числе с высокогорючими 

материалами.
• На промышленных предприятиях, в том числе высокого-

рючих материалов.
• В автосалонах.
• На спортивных объектах.
• В артистических, костюмерных, реставрационных ма-

стерских.
• В кино- и фотолабораториях.
• В музеях, галлереях, атриумах.
• В школах и офисах.
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ИП 330–411 «Пульсар 4-011»

Высоконадежный извещатель открытого пламени с экра-
нированным электрическим кабелем для широкой области 
применения. Микропроцессорная обработка сигнала для 
фильтрации периодических помех. Три параметра настраива-
емого времени срабатывания. Активация режима самотести-
рования каждые 60 секунд.

Время срабатывания 7, 14, 21 секунда
Ток потребления 0,3 мА при 12 В–24 В
Температура от -50°С до +55°С
Экранизированный электрический кабель
Фильтрация периодических помех
Широкий угол обзора (120°)
Повышенная степень защиты оболочки чувствительного 

элемента
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Технические характеристики

Модификации с микропроцессором
Микроконтроллер

Фильтрация периодических помех
Чувствительный элемент на кабеле (1–20 м) 

в зоне контроля 
Зона контроля в виде конуса с углом при вершине 120°

№ Характеристика Диапазон 
значений

1 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-5 (углеводороды) 
с площадью горения 0,1 кв. м.

30 метров

2 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-6 (спирты) с пло-
щадью горения 0,2 кв. м.

12 метров
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3 Время срабатывания 
(типовое значение)

7 секунд

4 Время срабатывания (выбирается 
переключателем T)

7, 14 и 21 секунда

5 Угол обзора (типовое значение) 120°
6 Длина электрического кабеля для 

выносного чувствительного элемен-
та, по заказу

От 0,5 до 25 ме-
тров

7 Допустимая фоновая освещенность 
от люминесцентных ламп

2500 лк

8 Допустимая фоновая освещенность 
от ламп накаливания

250 лк

9 Степень защиты оболочки блока 
обработки

IP41

10 Степень защиты оболочки выносно-
го чувствительного элемента

IP66

11 Напряжение питания 9 – 28 В
12 Потребляемый ток в дежурном ре-

жиме, не более, мкА
300

13 Потребляемый ток в режиме 
«Пожар» мА

((U-3,1В)/
(Rд+1кОм)±10%

14 Рабочий диапазон температуры 
для модификаций «Н» 
(обычное исполнение)

От -10°С до +55°С

15 Рабочий диапазон температуры 
(для модификаций «С») 
(специальное исполнение)

От -50°С до +55°С

16 Габаритные размеры блока обработ-
ки

150*80*45 мм

17 Габаритные размеры выносного 
чувствительного элемента

12*12*20 мм

18 Масса извещателя 0,6 кг
19 Срок службы изделия 10 лет
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Преимущества
• Охват большой площади контроля (например, 24 м*24 м =  

576 кв.м., и даже до 800 кв.м.).
• Высокая скорость реакции на реальный огонь (7, 14,  

21 секунда по выбору пользователя).
• Настраиваемое время срабатывания.
• Защита от периодических помех при помощи микропро-

цессорной обработки сигнала.
• Защита от проблесковых маячков спецмашин и погру-

зочной техники, света фар.
• Возможность контроля запотолочных и подпольных 

пространств.
• Возможность контроля труднодоступных и локальных 

зон. 
• Возможность миниатюризации и скрытой установки.
• Повышенная защита от пыли.
• Возможность монтажа электронного блока и чувстви-

тельного элемента в разных помещениях.
• Возможность внутренней и внешней установки.
• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 

течение 10 лет и более.

Отличительные особенности
Еще одно важное отличие линейки «Пульсар 4» от линей-

ки «Пульсар 1» стало актуальным для модификации «Пульсар 
4-011». Это отличие в выборе времени срабатывания из ряда «7; 
14; 21 секунд» – по сравнению с «7 секунд» и «14 секунд» для 
«Пульсар 1-011», а также отличие в режиме самотестирования 
извещателя.

Когда чувствительный элемент вынесен на электрическом 
кабеле, то часто возникает необходимость в повышенной за-
щите от электро-магнитных помех от силовых линий, от сото-
вых телефонов и раций. 

Поэтому дополнительное время на принятие решения 
и фильтрацию сигналов бывает очень важным. Также, при 
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«скрытой установке» чувствительного элемента, установке 
в запотолочном или подпольном пространстве полезно убе-
диться, что с извещателем все в порядке, он полностью испра-
вен и надежно защищает объект. Для этого и служит режим са-
мотестирования извещателя в линейке «Пульсар 4», который 
активируется каждые 60 секунд. Тест проводится при условии 
отсутствия сигналов, сходных с сигналами пламени из зоны 
контроля, а результаты теста отображаются зеленым светоди-
одным индикатором высокой светимости. Если извещатель 
«Пульсар 4-011» в дежурном режиме перестал «подмаргивать» 
и выдавать проблесковое зеленое свечение индикатора, это 
событие означает критическую неисправность или обрыв пи-
тания. Такая функция очень удобна для сервисных служб.

Используется:
• В складских помещениях, в том числе с высокогорючими 

материалами.
• На промышленных предприятиях, в том числе высокого-

рючих материалов.
• В автосалонах.
• На спортивных объектах.
• В артистических, костюмерных, реставрационных ма-

стерских.
• В кино- и фотолабораториях.
• В музеях, галлереях, атриумах.
• В ресторанах.
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ИП 330–411П «Пульсар 4-011П»

Извещатель открытого пламени со степенью защиты обо-
лочки IP-55 и чувствительного элемента со степенью защи-
ты оболочки IP-66, вынесенного на электрическом кабеле, 
заключенном в  металлорукав. На базе микроконтроллера, с 
повышенной защитой от электромагнитных поводок и перио-
дических помех. Предназначен для использования в промыш-
ленных условиях. 

Время срабатывания 7, 14, 21 секунда
Ток потребления 0,3 мА при 12 В–24 В
Температура от -50°С до +55°С
Чувствительный элемент, вынесен на электрическом кабе-

ле в металлорукаве со степенью защиты оболочки IP-66.
Повышенная защита от электромагнитных поводок и оп-

тических помех 
Раздельное формирование сигнала «Пожар» и сигнала 

«Неисправность».
Широкий настраиваемый угол обзора (до 120°)
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Технические характеристики

Надежная промышленная модификация
Микроконтроллер

Повышенная защита
Фильтрация периодических помех
Чувствительный элемент вынесен 

на электрическом кабеле (1–20 м) в зону контроля 
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№ Характеристика Диапазон 
значений

1 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-5 (углеводороды) 
с площадью горения 0,1 кв. м.

30 метров

2 Дальность обнаружения тестового 
очага пожара ТП-6 (спирты) с пло-
щадью горения 0,2 кв. м.

12 метров

3 Время срабатывания 
(типовое значение)

7 секунд

4 Время срабатывания (выбирается пе-
реключателем T)

7, 14, 21 секунда

5 Угол обзора (типовое значение) 120 °
6 Угол обзора (по заказу) 30°–120°
7 Длина электрического кабеля для вы-

носного чувствительного элемента
От 1 до 25 метров

8 Допустимая фоновая освещенность 
от рассеянного солнечного излуче-
ния

15000 лк

9 Допустимая фоновая освещенность 
от люминесцентных ламп

2500 лк

10 Допустимая фоновая освещенность 
от ламп накаливания

250 лк

11 Степень защиты оболочки  блока об-
работки

IP55

12 Степень защиты оболочки выносного 
чувствительного элемента

IP66

13 Рабочий диапазон температуры бло-
ка обработки модификаций «ПН», 
«ПНТ», «ПНК», «ПНК2»

От -10°С до +55°С

14 Рабочий диапазон температуры вы-
носного чувствительного элемента  
модификаций «ПН»

От -10°С до +85°С
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15 Рабочий диапазон температуры бло-
ка обработки модификаций «ПС», 
«ПСТ», «ПСК», «ПСК2»

От -50°С до +55°С

16 Рабочий диапазон температуры вы-
носного чувствительного элемента  
модификаций «ПС»

От -50°С до +85°С

17 Габаритные размеры блока обработ-
ки

200*200*70 мм

18 Габаритные размеры выносного чув-
ствительного элемента

15*15*45 мм

19 Масса блока обработки не более 3,0 кг
20 Масса чувствительного элемента не 

более
35 г.

21 Срок службы извещателя 10 лет

Преимущества
• Охват большой площади контроля (например, 24 м*24 м =  

576 кв.м., и даже до 800 кв.м.).
• Высокая скорость реакции на реальный огонь (7, 14,  

21 секунда по выбору пользователя).
• Раздельное формирование сигнала «Пожар» и сигнала 

«Неисправность».
• Настраиваемое время срабатывания.
• Повышенная возможность корректировки оптической 

оси конуса обзора чувствительного элемента. 
• Повышенная защита от электромагнитных поводок и оп-

тических помех.
• Защита от периодических помех при помощи микропро-

цессорной обработки сигнала.
• Защита от проблесковых маячков спецмашин и погру-

зочной техники, света фар.
• Возможность контроля труднодоступных и локаль-

ных зон. 
• Возможность миниатюризации и скрытой установки.
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• Возможность монтажа электронного блока и чувстви-
тельного элемента в разных помещениях.

• Возможность размещения в «активной тени», в зонах вы-
сокой фоновой освещенности.

• Возможность внутренней и внешней установки.
• Специальное промышленное исполнение с повышенной 

степенью защиты.
• Защита от воздействия влаги, пыли и механических по-

вреждений.
• Возможность размещения в зонах с обращением пылесо-

держащих материалов, аэрозолей, газовых смесей, в присут-
ствии высокой влажности, на открытой площадке.

• Размещение во всех пожароопасных зонах.
• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 

течение 10 лет и более.

Отличительные особенности
Извещатель «Пульсар 4-011П» – это промышленная моди-

фикация с повышенной защитой от электромагнитных поводок и 
оптических помех. Особенностью этого прибора является при-
менение микропроцессорного устройства, которое проводит 
анализ аналоговых сигналов и принимает решение о наличии 
возгорания в контролируемой зоне. При помощи цифрового 
анализа «Пульсар 4-011П» способен исключить влияние про-
блесковых маяков от спецмашин и погрузочной техники. 

«Пульсар 4-011П» более устойчив к электромагнитным 
наводкам благодаря цифровой фильтрации помех. Защищен-
ность от фонового рассеянного излучения позволяет устанав-
ливать этот прибор даже в помещениях со «вторым светом» 
или полупрозрачной кровлей. Хоть и попадание прямого сол-
нечного света не допускается, «Пульсар 4-011П» может распо-
лагаться в активной тени рядом с оконными проемами. 

Специальная конструкция чувствительного элемента, вы-
несенного на электрическом кабеле в металлорукаве, позво-
ляет при проектировании задавать конкретную величину угла 
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обзора. В модификацию «Пульсар 4-011П» впервые были вве-
дены четырехпроводные модели для разделения шлейфа пита-
ния и сигнального шлейфа. Это позволяет дополнительно по-
высить защищенность извещателя от электромагнитных помех 
на сложных промышленных объектах. 

Особый интерес представляют модификации «Пульсар 
4-011 ПНК2», «Пульсар 4-011 ПСК2», которые обеспечивают 
раздельное формирование сигнала «Пожар» и сигнала «Неис-
правность» при помощи гальванически развязанных оптореле. 
Сигнал «Неисправность» формируется в случае обнаружения 
внутренней неисправности устройства, а также при пропада-
нии питания.

Используется:
• В производственных зданиях, в том числе с производ-

ством и хранением высокогорючих материалов.
• На трубопроводах.
• В автосалонах.
• На открытых площадках.
• В артистических, костюмерных, реставрационных ма-

стерских.
• В кино- и фотолабораториях.
• В музеях, галлереях, атриумах.
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ИП 330–412 «Пульсар 4-012»

Извещатель открытого пламени со степенью защиты обо-
лочки IP-55 и чувствительного элемента, вынесенного на оп-
товолоконном кабеле в металлорукаве, со степенью защиты 
оболочки IP-66. На базе микроконтроллера, с повышенной 
защитой от электромагнитных поводок и периодических по-
мех. Предназначен для использования в зонах повышенной 
промышленной опасности. 

Время срабатывания 7, 14, 21 секунда
Ток потребления 0,3 мА при 12 В–24 В
Температура от -50°С до +55°С
Степень защиты оболочки (электронный блок) IP55
Степень защиты оболочки (выносной оптический эле-

мент) IP66
Повышенная защита от электромагнитных поводок и оп-

тических помех. 
Раздельное формирование сигнала «Пожар» и сигнала 

«Неисправность».
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Технические характеристики

Надежная промышленная оптоволоконная модификация 
для зон с высокой температурой

Микроконтроллер
Повышенная защита

Фильтрация периодических помех
Оптический элемент вынесен на оптоволоконном кабеле 

(1–20 м) в зону контроля
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№ Характеристика Диапазон 
значений

1 Дальность обнаружения тестового очага 
пожара ТП-5 (углеводороды) с площа-
дью горения 0,1 кв. м.

30 метров

2 Дальность обнаружения тестового очага 
пожара ТП-6 (спирты) с площадью горе-
ния 0,2 кв. м.

12 метров

3 Время срабатывания (типовое значение) 7 секунд
4 Время срабатывания (выбирается пере-

ключателем T)
7, 14 и 21 се-
кунда

5 Угол обзора (типовое значение) 90 °
6 Угол обзора (по заказу) 30°–90°
7 Длина оптоволоконного кабеля ОВ1 

в (нержавеющем) металлорукаве
От 1 до 25 ме-
тров

8 Допустимая фоновая освещенность 
от рассеянного солнечного излучения

15000 лк

9 Допустимая фоновая освещенность 
от люминесцентных ламп

2500 лк

10 Допустимая фоновая освещенность 
от ламп накаливания

250 лк

11 Степень защиты оболочки блока обра-
ботки

IP55

12 Степень защиты оболочки выносного 
оптического элемента

IP66

13 Рабочий диапазон температуры блока 
обработки для модификаций «Н», «НТ», 
«НК», «НК2»

От -10°С 
до +55°С

14 Рабочий диапазон температуры вынос-
ного оптического элемента для модифи-
каций «Н» 

От -10°С 
до +85°С

15 Рабочий диапазон температуры блока 
обработки для модификаций «С», «СТ», 
«СК», «СК2»

От -50°С 
до +55°С
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16 Рабочий диапазон температуры вынос-
ного оптического элемента для модифи-
каций «С» 

От -50°С 
до +200°С

17 Габаритные размеры  блока обработки 200*200*70 мм
18 Габаритные размеры выносного оптиче-

ского элемента
15*15*45 мм

19 Масса блока обработки 3,0 кг
20 Масса оптоволоконного кабеля ОВ1 в  

(нержавеющем) металлорукаве
0,3 кг 
на 1 метр

21 Срок службы извещателя 10 лет

Преимущества
• Охват большой площади контроля (например, 24 м*24 м =  

576 кв.м., и даже до 800 кв.м.).
• Высокая скорость реакции на реальный огонь (7, 14,  

21 секунда по выбору пользователя).
• Раздельное формирование сигнала «Пожар» и сигнала 

«Неисправность».
• Настраиваемое время срабатывания.
• Повышенная защита от электромагнитных поводок и оп-

тических помех.
• Защита от периодических помех при помощи микропро-

цессорной обработки сигнала.
• Оптический элемент вынесен на оптоволоконном кабеле 

в металлорукаве со степенью защиты оболочки IP-66.
• Специальное промышленное исполнение корпуса. Сте-

пень защиты оболочки IP-55.
• Выносной оптический элемент и оптоволоконный ка-

бель абсолютно взрывобезопасны.
• Защита от воздействия влаги и механических повреж-

дений.
• Повышенная защищенность от осветительных приборов 

и электронагревательных элементов.
• Возможность использования в промышленных условиях 

с повышенной опасностью.



84

ИЗВЕЩАТЕЛИ ПЛАМЕНИ

• Возможность использования в зонах с высоким уровнем 
электромагнитных полей.

• Возможность размещения в зонах со специальными ус-
ловиями эксплуатации (температура выше +55°С, наличие 
агрессивных компонент, взрывоопасность, труднодоступ-
ность).

• Размещение во взрывоопасных зонах класса B-I, B-II и 
пожароопасных зонах класса П-I, П-П, П-II, П-III, помеще-
ниях с окружающей температурой до+200 °С.

• Возможность внутренней и внешней установки.
• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 

течение 10 лет и более.

Отличительные особенности
Отличие «Пульсар 4-012» от «Пульсар 2-012» заключается 

в применении микропроцессорной обработки сигнала. В осталь-
ном по конструктивному исполнению и техническим характе-
ристикам эти извещатели эквивалентны. 

У «Пульсар 4-012» повышенная защищенность от освети-
тельных приборов и электронагревательных элементов, что по-
зволяет его использование в крупногабаритных сушильных 
камерах, где имеются мощные источники искусственного 
освещения или где нагревание производится при помощи ин-
фракрасных излучающих элементов.

Также эта модификация защищена от электромагнитных 
наводок, вызванных широтно-импульсной модуляцией или 
силовой коммутацией двигателей и насосов вентиляторов и 
других исполнительных устройств. 

«Пульсар 4-012» является односпектральной модификаци-
ей, поэтому не способен отличать солнечный свет от реально-
го огня. Но при этом она обладает повышенной защищенностью 
от активного фонового освещения и может располагаться вбли-
зи оконных проемов без попадания прямого солнечного света.

Данный прибор реализует важную для клиентов функ-
цию четырехпроводной модификации с разделением шлей-
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фа питания и сигнального шлейфа. Особенно интересны для 
сложных промышленных объектов с применением систем по-
жаротушения «Пульсар 4-012 НК2» и «Пульсар 4-012 СК2», 
которые обеспечивают выдачу сигнала «Неисправность» при 
помощи отдельного оптореле. Эта функция особенно полез-
на, когда сигнал для сервисных служб выводится в отдельный 
шлейф или даже на отдельный приемно-контрольный прибор 
(ППКП), а сигнал «Пожар» должен выводиться на пункт цен-
трализованного наблюдения (ПЦН). 

Используется:
• В зонах повышенной промышленной опасности.
• Во взрывоопасных зонах.
• В высокотемпературных зонах.
• В зонах с возможным выбросом перегретого пара.
• В крупногарабитных сушильных камерах.
• На ТЭЦ, АЭС, ГРЭС.
• В банях, саунах, прачечных.
• В помещениях с особыми условиями эксплуатации.
• В зоне электромагнитных полей.
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ИП 330–413 «Пульсар 4-013»

Извещатель открытого пламени со степенью защиты обо-
лочки IP-55 и чувствительного элемента со степенью защиты 
оболочки IP-66, установленного в крепежно-юстировочном 
устройстве. На базе микроконтроллера, с повышенной защи-
той от электромагнитных поводок и периодических помех. 
Компактная модификация для использования в промышлен-
ных условиях. 

Время срабатывания 7, 14, 21 секунда
Ток потребления 0,3мА при 12 В–24 В
Температура от -50°С до +55°С
Чувствительный элемент закреплен непосредственно на 

корпусе.
Повышенная защита от электромагнитных поводок и оп-

тических помех 
Раздельное формирование сигнала «Пожар» и сигнала 

«Неисправность».
Широкий настраиваемый угол обзора (до 120°)
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Технические характеристики

Надежные промышленные одномодульные модификации 
Чувствительный элемент на корпусе

Микроконтроллер
Повышенная защита

Фильтрация периодических помех
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№ Характеристика Диапазон зна-
чений

1 Дальность обнаружения тестового очага 
пожара ТП-5 (углеводороды) с площа-
дью горения 0,1 кв. м.

30 метров

2 Дальность обнаружения тестового очага 
пожара ТП-6 (спирты) с площадью горе-
ния 0,2 кв. м.

12 метров

3 Время срабатывания (типовое значение) 7 секунд
4 Время срабатывания (выбирается пере-

ключателем T)
7, 14, 21 се-
кунда

5 Угол обзора (типовое значение) 120 °
6 Угол обзора (по заказу) 30°–120°
7 Допустимая фоновая освещенность от 

рассеянного солнечного излучения
15000 лк

8 Допустимая фоновая освещенность от 
люминесцентных ламп

2500 лк

9 Допустимая фоновая освещенность от 
ламп накаливания

250 лк

10 Степень защиты оболочки  блока обра-
ботки

IP55

11 Степень защиты оболочки выносного 
чувствительного элемента

IP66

12 Рабочий диапазон температуры  блока 
обработки модификаций «Н», «НТ», 
«НК»

От -10°С 
до +55°С

13 Рабочий диапазон температуры вынос-
ного чувствительного элемента модифи-
каций «Н»

От -10°С 
до +85°С

14 Рабочий диапазон температуры блока 
обработки модификаций «С», «СТ», 
«СК»

От -50°С 
до +55°С

15 Рабочий диапазон температуры вынос-
ного чувствительного элемента модифи-
каций «С»

От -50°С 
до +85°С
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16 Габаритные размеры блока обработки) 200*200*70 мм
17 Габаритные размеры выносного чув-

ствительного элемента
20*20*40 мм

18 Масса блока обработки не более 3,0 кг
19 Масса чувствительного элемента не бо-

лее
35 г.

20 Срок службы извещателя 10 лет

Преимущества
• Охват большой площади контроля (например, 24 м*24 м =  

576 кв.м., и даже до 800 кв.м.).
• Высокая скорость реакции на реальный огонь (7, 14,  

21 секунда по выбору пользователя).
• Раздельное формирование сигнала «Пожар» и сигнала 

«Неисправность».
• Настраиваемое время срабатывания.
• Повышенная возможность корректировки оптической 

оси конуса обзора чувствительного элемента. 
• Компактность.
• Повышенная защита от электромагнитных поводок и оп-

тических помех.
• Защита от периодических помех при помощи микропро-

цессорной обработки сигнала.
• Защита от проблесковых маячков спецмашин и погру-

зочной техники, света фар.
• Возможность размещения в «активной тени», в зонах вы-

сокой фоновой освещенности.
• Возможность внутренней и внешней установки.
• Специальное промышленное исполнение с повышенной 

степенью защиты.
• Защита от воздействия влаги, пыли и механических по-

вреждений.
• Возможность размещения в зонах с обращением пылесо-

держащих материалов, аэрозолей, газовых смесей, в присут-
ствии высокой влажности, на открытой площадке.
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• Размещение во всех пожароопасных зонах.
• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 

течение 10 лет и более.

Отличительные особенности
Извещатель «Пульсар 4-013» состоит из блока обработки, 

помещенного в корпус промышленного исполнения со степе-
нью защиты оболочки IP-55 и чувствительного элемента, со 
степенью защиты оболочки IP-66. Чувствительный элемент 
помещен в крепежно-юстировочное устройство, прикреплен-
ное к нижней боковой стенке основания корпуса. Чувстви-
тельный элемент соединяется с блоком обработки электри-
ческим кабелем, проходящим через крепежно-юстировочное 
устройство.

Специально разработанная конструкция помогает раз-
вернуть чувствительный элемент в горизонтальной и вер-
тикальной плоскостях извещателя так, чтобы направление 
оптической оси конуса обзора чувствительного элемента соот-
ветствовало проекту и особенностям объекта. 

Это техническое решение было продиктовано пожелания-
ми клиентов о компактной промышленной модификации. 

Степень защиты оболочки блока обработки IP-55 и чув-
ствительного элемента со степенью защиты оболочки IP-66 
допускают размещение «Пульсар 4-013» во всех пожароопас-
ных зонах.

В установке прибора одним из важных условий является 
исключение попадания прямого или отраженного солнечно-
го света. Поэтому следует размещать его на стене, где нахо-
дятся оконные проемы. В отношении искусственного света 
«Пульсар 4-013» проявляет повышенную устойчивость к люми-
несцентным лампам, галогеновым, светодиодным светильникам, 
которые могут размещаться на расстоянии 1 метр и более от 
самого извещателя. 

«Пульсар 4-013» способен отфильтровывать периодические 
оптические помехи, такие как излучение проблесковых маяков 
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или искусственного света, модулированного технологически-
ми установками. 

Благодаря микропроцессорной обработке сигнала извеща-
тель выделяет периодически повторяющиеся импульсы и счи-
тает их нехарактерными для реального огня. 

Особенно хорошо «Пульсар 4-013» зарекомендовал себя 
при установке на складах, где требуется защита от проблеско-
вых маяков погрузчиков и там, где есть риск повреждения дру-
гих извещателей техникой или неосторожными действиями 
персонала. 

«Пульсар 4-013» рекомендован к установке в мастерских, 
автосалонах, местах хранения химической и спиртоводочной 
продукции, а также на предприятиях с производством и хране-
нием щелочных металлов, строительных материалов и других.

Используется:
• В производственных зданиях, в том числе с производ-

ством и хранением высокогорючих материалов.
• На трубопроводах.
• На открытых площадках.
• В автосалонах.
• В артистических, костюмерных, реставрационных ма-

стерских.
• В кино- и фотолабораториях.
• В музеях, галлереях, атриумах.
• В зонах проблесковых маяков.
• В местах повышенного риска повреждений техники.
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ИП 212–52 «Пульсар 52»

Единственный на рынке, дымовой оптико-электронный 
точечный бескамерный извещатель. На базе микроконтрол-
лера, с повышенной защитой от электромагнитных поводок и 
периодических помех. Уникальные модификации с широчай-
шим спектром применения. 

Время срабатывания 4 секунды
Ток потребления 6 мА при 12 В–24 В
Температура от -40°С до +85°С
Повышенная защита от электромагнитных поводок и оп-

тических помех 
Раздельное формирование сигнала «Пожар» и сигнала 

«Неисправность»
Высокая защищенность от пыли
100% защита от солнца и бликов
100% защита от ламп и прожекторов
100% защита от лазерных шоу
Защита от зажигалок и фонариков
Защита от любой вибрации
Уникальная скорость и чувствительность
Засорение исключено
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Технические характеристики

Уникальная промышленная модификация 
Точечный оптико-электронный

Без дымовой камеры, без лабиринта
Особенно широкий температурный диапазон

Повышенная защита от пыли и загрязнений 
Специально для промышленных и складских условий, офисов, 

жилых домов

№ Характеристика Диапазон 
значений

1 Чувствительность по оптическому кана-
лу «СВЧ»

0,10-0,15 дб/м 

2 Чувствительность по оптическому кана-
лу «ВЧ»

0,15-0,17 дб/м 

3 Чувствительность по оптическому кана-
лу «НЧ»

0,17-0,20 дб/м 
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4 Время срабатывания выбирается задат-
чиком

4,12,20 секунд

5 Время сброса не менее 2 секунд
6 Время адаптации после сброса не более 10 секунд
7 Допустимая фоновая освещенность 12000 лк
12 Степень защиты оболочки модифика-

ций «Пульсар 52»
IP54

13 Степень защиты оболочки модифика-
ций «Пульсар 52 (В, Д)»

IP66, IP67

14 Габаритные размеры без крепежного 
кронштейна и вводов, не более

110*140*70 мм

15 Масса извещателя не более 1,1 кг
22 Рабочий диапазон температуры От -40°С 

до +85°С
16 Срок службы извещателя 10 лет

Преимущества
• Охват большой площади контроля (например, 24 м*24 м =  

576 кв.м., и даже до 800 кв.м.).
• Рекордная скорость реакции на реальный дым (4, 12,  

20 секунд по выбору пользователя).
• Выбор чувствительности (сверхвысокая, высокая, нор-

мальная).
• Надежная защита от пыли и мелкодисперсионных за-

грязнений.
• Раздельное формирование сигнала «Пожар» и сигнала 

«Неисправность».
• Настраиваемое время срабатывания.
• Повышенная защита от электромагнитных поводок и оп-

тических помех.
• Защита от периодических помех при помощи микропро-

цессорной обработки сигнала.
• Защита от проблесковых маячков спецмашин и погру-

зочной техники, света фар.
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• Возможность размещения в зонах высокой освещенно-
сти, в зонах попадания прямых солнечных лучей.

• Возможность внутренней и внешней установки.
• Специальное промышленное исполнение с повышенной 

степенью защиты.
• Защита от механических повреждений, вибраций.
• Возможность размещения в зонах с обращением пылесо-

держащих материалов, аэрозолей, газовых смесей, в присут-
ствии высокой влажности, на открытой площадке.

• Размещение во всех пожароопасных зонах.
• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 

течение 10 лет и более.

Отличительные особенности
ИП 212–52 «Пульсар 52» (В, Д)

«Пульсар 52 (В, Д)» – единственный в своем роде дымовой 
оптико-электронный точечный бескамерный извещатель. 
Множество преимуществ и особенностей позволяет быть моди-
фикациям «Пульсар 52 (В, Д)» уникальными среди других ды-
мовых извещателей.

«Пульсар 52 (В, Д)» – извещатель, рекомендованный к 
установке на сложных промышленных объектах с широким 
температурным диапазоном (от -40 до +85 градусов) и ограни-
чением возможностей по техническому обслуживанию. 

Благодаря отсутствию дымовой камеры и лабиринта обе-
спечивается высокая защищенность от пыли. Принцип работы 
извещателя построен на отражении инфракрасного излучения 
от частиц дыма прямо из открытого объема в полусфере с ра-
диусом до 30 см по центру детектора. Такая техническая осо-
бенность обеспечивает высокую степень защиты оболочки из-
вещателя. Модификация «Пульсар 52» имеет степень защиты 
оболочки IP54. Модификация «Пульсар 52В» имеет степень 
защиты оболочки IP66. Модификация «Пульсар 52Д» имеет 
степень защиты оболочки IP67. Благодаря этой особенности 
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предоставляется возможность работы «Пульсар 52 (В, Д)» в тя-
желых промышленных условиях. 

«Пульсар 52 (В, Д)» также уникален благодаря защищен-
ности от любых источников искусственного и естественного 
освещения. При попадании прямых солнечных лучей или от-
раженных бликов, излучения люминесцентных ламп, ламп 
накаливания, светодиодных светильников, ИК подсветки ви-
деокамер, прожекторов, проблесковых маяков, фар автомоби-
лей извещатель не даст ложных срабатываний. 

Время срабатывания в дежурном режиме от 4 до 20 секунд –  
типовое 4 сек., максимальное 20 сек. Это является рекордным 
временем на мировом рынке, ведь время срабатывания любых 
других дымовых извещателей 120 секунд. 

Предусмотрена возможность с помощью задатчика режи-
ма задать два режима выдачи сигнала «Пожар» – с фиксацией 
и без фиксации сигнала «Пожар». 

В режиме «с фиксацией» «Пульсар 52 (В, Д)»  выдает и 
фиксирует сигнал «Пожар», и после выдачи перестает анали-
зировать обстановку. В режиме «без фиксации» извещатель 
продолжает анализировать обстановку и автоматически либо 
возобновляет, либо снимает выдачу сигнала «Пожар». Этот 
режим полезен для адресных систем, а также в случаях, когда 
сложно коммутировать (включать/выключать) питание. 

Для извещателя «Пульсар 52 (В, Д)» также возможен выбор 
чувствительности (СВЧ – сверхвысокая, ВЧ – высокая и НЧ –  
нормальная). Благодаря этому обеспечивается обнаружение 
пожара задолго до того, как концентрация дыма перерастет в 
опасное для человека количество.

Такие отличительные технические особенности выводят 
«Пульсар 52(В,Д)» на лидирующие позиции дымовых извещате-
лей на российском рынке, а также предоставляют заказчикам 
альтернативный выбор тех особенностей, которые наиболее 
подходят его объекту.

Извещатели «Пульсар 52 (В, Д)» могут устанавливаться в 
любых помещениях с разнообразными сложностями. Например, 
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в теплопунктах, цехах, подземных коммуникациях, станциях 
метро, прачечных, выставочных залах и многих других. 

Модификация «Пульсар 52 (В, Д)» – уникальная разработ-
ка, превосходящая по скорости и чувствительности газовые 
извещатели и даже аспирационные системы.

Особый интерес представляют модификации «Пульсар 
52К2 (В,Д)», которые обеспечивают раздельное формиро-
вание сигнала «Пожар» и сигнала «Неисправность» при по-
мощи гальванически развязанных оптореле. Сигнал «Неис-
правность» формируется в случае обнаружения внутренней 
неисправности устройства, а также при пропадании питания.

Используется:
• В производственных зданиях, в том числе с производ-

ством и хранением высокогорючих материалов, выделением 
пыли.

• На трубопроводах.
• В автосалонах.
• На открытых площадках.
• В зонах проблесковых маяков.
• В помещения с системами кондиционирования.
• В зонах с возможным выбросом перегретого пара.
• В зоне электромагнитных полей.
• В жилых домах, коттеджах.
• В школах и офисах.
• В артистических, костюмерных, реставрационных ма-

стерских.
• В кино- и фотолабораториях.
• В музеях, галлереях, атриумах.
• На складских терминалах.
• В местах повышенного риска повреждений техники.
• На ТЭЦ, АЭС, ГРЭС.
• В помещениях с особыми условиями эксплуатации, 

взрывоопасных зонах.
• В подземных коммуникациях, метро.
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ИП 212–53 «Пульсар 53»

Единственный на рынке, дымовой оптико-электронный 
пожарный адресно-аналоговый многоточечный бескамерный 
извещатель. На базе микроконтроллера, с повышенной защи-
той от электромагнитных поводок и периодических помех. 
Уникальные модификации с широчайшим спектром приме-
нения.

Время срабатывания 4 секунды
Ток потребления 0,3 мА при 12 В–24 В
Температура от -40°С до +85°С
Многоточечный 
Повышенная защита от электромагнитных поводок и оп-

тических помех 
Раздельное формирование сигнала «Пожар» и сигнала 

«Неисправность»
Высокая защищенность от пыли
100% защита от солнца и бликов
100% защита от ламп и прожекторов
100% защита от лазерных шоу
Защита от зажигалок и фонариков
Защита от любой вибрации
Уникальная скорость и чувствительность
Засорение исключено
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Технические характеристики детекторных блоков

№ Характеристика Диапазон 
значений

1 Чувствительность по оптическому кана-
лу «СВЧ»

0,10-0,15 дб/м 

2 Чувствительность по оптическому кана-
лу «ВЧ»

0,15-0,17 дб/м 

3 Чувствительность по оптическому кана-
лу «НЧ»

0,17-0,20 дб/м 

4 Время срабатывания выбирается задат-
чиком

4, 12, 20 секунд

5 Время сброса не менее 2 секунд
6 Время адаптации после сброса не более 20 секунд
7 Напряжение питания 12 – 28 В
8 Ток потребления по цепям питания £ 7,5 мА
9 Ток потребления по цепям сигнализа-

ции
£ 10 мА

10 Допустимая фоновая освещенность 12000 лк
11 Степень защиты оболочки модифика-

ций «Пульсар 52»
IP54

12 Степень защиты оболочки модифика-
ций «Пульсар 52(В, Д)»

IP66, IP67

13 Рабочий диапазон температуры От -40°С 
до +85°С

14 Габаритные размеры без крепежного 
кронштейна и вводов, не более

110*140*70 мм

15 Масса не более 1,1 кг
16 Срок службы детекторного блока 10 лет
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Технические характеристики блока обработки

№ Характеристика Диапазон значений
1 Время цикла обмена данными с де-

текторными блоками при 30 ДБ
£  7 секунд

2 Напряжение питания 12 – 28 В
3 Ток потребления по цепям пита-

ния без ДБ
£  120 мА

4 Суммарный ток потребления по 
цепям питания с 30 ДБ

£  300 мА

5 Ток потребления в дискретном 
шлейфе в дежурном режиме

£  0,1 мА

6 Ток потребления в дискретном 
шлейфе в режиме «Пожар1»

Uшд/0,5 кОм+Rд1)

7 Ток потребления в дискретном 
шлейфе в режиме «Пожар2»

Uшд/0,5 кОм+Rд2)

8 Ток потребления в дискретном 
шлейфе в режиме «Неисправность»

Uшд/0,025 кОм

9 Степень защиты оболочки IP54
10 Рабочий диапазон температуры От -40°С до +85°С
11 Габаритные размеры, не более 200*200*70 мм
12 Масса  не более 3 кг
13 Срок службы блока обработки 10 лет

Преимущества
• Охват большой площади контроля (например, 24 м*24 м =  

576 кв.м., и даже до 800 кв.м.).
• Количество подключаемых точек (детекторных блоков) 

от 1 до 30.
• Рекордная скорость реакции на реальный огонь (4–20 се-

кунд по выбору пользователя).
• Выбор чувствительности (сверхвысокая, высокая, нор-

мальная).
• Настраиваемые режимы работы (Ф, БФ).
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• Надежная защита от пыли и мелкодисперсионных за-
грязнений.

• Раздельное формирование сигнала «Пожар» и сигнала 
«Неисправность».

• Настраиваемое время срабатывания.
• Повышенная защита от электромагнитных поводок и оп-

тических помех.
• Защита от периодических помех при помощи микропро-

цессорной обработки сигнала.
• Защита от проблесковых маячков спецмашин и погру-

зочной техники, света фар.
• Возможность размещения в зонах высокой освещенно-

сти, в зонах попадания прямых солнечных лучей.
• Возможность внутренней и внешней установки.
• Специальное промышленное исполнение с повышенной 

степенью защиты.
• Защита от механических повреждений, вибраций.
• Возможность размещения в зонах с обращением пылесо-

держащих материалов, аэрозолей, газовых смесей, в присут-
ствии высокой влажности, на открытой площадке.

• Размещение во всех пожароопасных зонах.
• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 

течение 10 лет и более.

Отличительные особенности
Дымовой оптико-электронный пожарный адресно-ана-

логовый многоточечный извещатель «Пульсар 53» состоит из 
блока обработки (БО), помещенного в корпус промышлен-
ного исполнения со степенью защиты оболочки IP-55 и от 
1 до 30 детекторных блоков (ДБ). Степень защиты оболочки 
ДБ – IP-54 для «Пульсар 53», IP-66 – для «Пульсар 53В», IP-
67 – для «Пульсар 53Д». Связь между блоком обработки и де-
текторными блоками производится по адресному цифровому 
интерфейсу с помощью четырехпроводного шлейфа сигнали-
зации. Детекторные блоки имеют задатчики чувствительности 
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(НЧ, ВЧ, СВЧ), времени срабатывания (4 сек., 12 сек., 20 сек.), 
режимов работы (Ф, БФ). Детекторные блоки выдают в блок 
обработки свои состояния (Дежурный режим, Внимание, 
Пожар, Неисправность) и значения измеренной оптической 
плотности окружающей среды. Блок обработки принимает 
эти сообщения, производит их обработку, формирует инте-
гральные состояния по группе ДБ, выдает эти состояния на 
обобщенные светодиодные индикаторы и на шлейф пожар-
ной сигнализации в ППКП. Состояния ДБ индицируются на 
текстовом дисплее БО. В БО имеются режимы адресации ДБ, 
задания зон контроля (от 1 до 30), привязки ДБ к конкретной 
зоне, работы в автоматическом режиме и другие. Все опера-
ции выполняются с помощью кнопок управления и текстово-
го дисплея. 

Модификация «Пульсар 53» признана уникальной благо-
даря ряду своих преимуществ, которые отличают ее от других 
дымовых извещателей.

«Пульсар 53» по аналогии с «Пульсар 52» разработан с га-
рантированной защитой от возможных источников освещения. 
Например, таких как солнечные блики, лампы, прожекторы, 
лазерные шоу. Таким образом, заказчик может быть уверен в 
том, что прибор в сложных условиях оптических помех не вы-
даст ложных срабатываний. 

Дымовые извещатели пламени используются на промыш-
ленных объектах с широким температурным диапазоном и огра-
ниченными возможностями по техническому обслуживанию. 

«Пульсар 53» рекомендован к установке в специальных 
помещениях с системами кондиционирования, приточно-вы-
тяжной вентиляцией, складских терминалах, холодильных ка-
мерах, взрывоопасных зонах, помещениях ТЭС, ГРЭС, АЭС и 
других сложных промышленных объектах. 
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Используется:
• В производственных зданиях, в том числе с производ-

ством и хранением высокогорючих материалов, выделением 
пыли.

• На трубопроводах.
• В автосалонах.
• На открытых площадках.
• В зонах проблесковых маяков.
• В помещения с системами кондиционирования.
• В зонах с возможным выбросом перегретого пара.
• В зоне электромагнитных полей.
• В жилых домах, коттеджах.
• В школах и офисах.
• В артистических, костюмерных, реставрационных ма-

стерских.
• В кино- и фотолабораториях.
• В музеях, галлереях, атриумах.
• На складских терминалах.
• В местах повышенного риска повреждений техники.
• На ТЭЦ, АЭС, ГРЭС.
• В помещениях с особыми условиями эксплуатации, 

взрывоопасных зонах.
• В подземных коммуникациях, метро.
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Микроомметр Энергетика «МЭН-3»

Уникальный прибор, проверенный временем, для всех 
энергетических предприятий, подразделений, пользователей. 
Прочный металлический корпус. Широкий диапазон темпе-
ратур от -400 до +400 . Повышенный класс точности. Защита 
от ЭДС самоиндукции. Широкая область применения.

 
Время перехода в рабочий режим 20 мин.
Температура от -40°С до +40°С
Напряжение питания 220 В +15 %
Частота 50 Гц–60 Гц
Габаритные размеры: 320*230*280 мм
Вес: 10 кг
Степень защиты оболочки: IP44
Защита от любой вибрации
Средняя наработка на отказ не менее 10000 часов
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Технические характеристики

№ Характеристика Диапазон 
значений

1 Диапазоны измерения
2 основные диапазоны 1мк Ом – 5 мОм, 

5 мОм – 5 Ом;
3 дополнительные диапазоны 5 Ом – 50 Ом, 

50 Ом – 500 Ом
4 Основная  погрешность  измере-

ния
5 в диапазоне 150 мкОм – 500 Ом предел относитель-

ной погрешности 
± 0,2% от  измеряе-
мой  величины

6 в диапазоне 1 мкОм – 150 мкОм   абсолютная погреш-
ность ± 0,3 мкОм.

7 Электропитание прибора: 
8 От сети переменного тока напряжением 

(220 ± 22) В
9 Частота переменного тока (50 ± 0,5) Гц
10 Коэффициент искажения кривой 

напряжения
не более 5%

11 Потребляемая мощность прибора 
в режиме «Измерение»

не более 220 ВА

12 При измерении электрических 
сопротивлений через измери-
тельную цепь протекает ток:

13 в диапазоне 1 мкОм – 5 мОм (10 ± 3) А
14 в диапазоне 5 мОм – 5 Ом (1 ± 0,3) А
15 в диапазоне 5 Ом – 50 Ом (100 ± 30) мА
16 в диапазоне 50 Ом – 500 Ом (10 ± 3) мА
17 Время установления рабочего 

режима
не более 20 мин
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18 Степень защиты устройства обо-
лочкой 

IP54

19 Габаритные размеры 355*230*295 мм
20 Масса прибора не более 20 кг
21 Средняя наработка на отказ не менее 10000 часов
22 Средний срок службы прибора не менее 10 лет

Преимущества
• Точные измерения омических сопротивлений токоведу-

щих частей электрооборудования.
• Возможность снимать показания без дополнительных 

расчетов.
• Измерение активных сопротивлений цепей, содержащих 

большие индуктивности.
• Повышенный класс точности.
• Автоматическое переключение поддиапазонов внутри 

пределов.
• Широкий диапазон измерения в сторону больших и ма-

лых сопротивлений.
• Встроенное устройство подмагничивания.
• Защита от ЭДС самоиндукции.
• Возможность использования в сложных промышленных 

условиях.
• Возможность использования в зонах с высоким уровнем 

электромагнитных полей.
• Возможность использования в зонах со специальными 

условиями эксплуатации (широкий температурный диапазон, 
наличие агрессивных компонент).

• Широкий температурный диапазон от –40°С до +40°С.
• Специальное промышленное исполнение корпуса. Сте-

пень защиты оболочки IP-54.
• Защита от механических повреждений, влияния электро-

магнитных полей, попадания влаги и загрязнений.
• Надежность, долговечность, эксплуатация на объекте в 

течение 10 лет и более.
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Отличительные особенности
Микроомметр «МЭН-3» (Микроомметр Энергетика) пред-

назначен всем энергетическим предприятиям, подразделениям, 
пользователям. Всем, кому требуется измерять омические со-
противления токоведущих частей электрооборудования. Пре-
дыдущие модели прибора испытаны и применяются при замерах 
на всех типах электрооборудования во многих энергосистемах 
РАО ЕС России, а также на многих железнодорожных дистан-
циях на протяжении десяти лет. Прибор выполнен в прочном 
металлическом корпусе, предохраняющем от механических 
повреждений, влияния электромагнитных полей, попада-
ния влаги и загрязнений. Термостатирование  измерительной 
схемы позволяет работать в широком диапазоне температур от 
-40 до +40 . Цифровое табло позволяет снимать показания без 
дополнительных расчетов. МЭН-3 имеет повышенный класс 
точности; крупный индикатор с регулируемой яркостью све-
чения; автоматическое переключение поддиапазонов внутри 
пределов; расширенный диапазон измерения в сторону больших 
и в сторону малых сопротивлений. МЭН-3 имеет встроенное 
устройство подмагничивания, что позволяет ускорять пере-
ходные процессы в индуктивных объектах измерения. Из-
мерительная схема прибора работает на постоянном токе, что 
позволяет измерять активные сопротивления цепей, содер-
жащих большие индуктивности, в том числе обмоток круп-
ных электрических машин, единичной мощностью 500 МВА. 
Прибор оснащен защитой от ЭДС самоиндукции, возникающей 
при отключении постоянного тока от индуктивного объекта 
измерения.

Используется:
• На сложных промышленных объектах.
• На жд дистанциях электроснабжения.
• В ремонтных цехах электрооборудования (мощных трас-

форматоров, электродвигателей, высоковольтных выключате-
лей).
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• На подстанциях электроснабжения.
• В зоне электромагнитных полей.
• На ТЭЦ, АЭС, ГРЭС.
• На газо- и нефтеперекачивающих станциях.
• В трамвайно-троллейбусных парках.
• В котельных.
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Тестовый излучатель «Т-07»

Излучатель тестовый «Т-07» выполнен на основе фонаря 
GP «Discovery». Предназначен для проверки работоспособ-
ности односпектральных извещателей «Пульсар® 1», «Пуль-
сар® 2»,  «Пульсар® 4».

Время срабатывания 30 секунд
Температура от -20°С до +55°С
Дальность обнаружения извещателем инфракрасного из-

лучения «Т-07» 10 м.
Микропроцессорная схема
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Технические характеристики

№ Характеристика Диапазон 
значений

1 Дальность обнаружения извещателем 
инфракрасного излучения Т-07

10 метров

2 Время срабатывания 30 секунд
3 Габаритные размеры 210*120*120 мм
4 Масса излучателя 0,85 кг
5 Напряжение питания 6 В
6 Рабочий диапазон температуры От -20°С до +55°С

Преимущества
• Значительный температурный диапазон (-20°С–+55°С).
• Надежность, долговечность, удобство эксплуатации.
• Помощь в работе.

Отличительные особенности
Излучатель тестовый «Т-07» выполнен на основе фонаря 

GP «Discovery». При включении излучателя встроенная ми-
кропроцессорная схема имитирует пульсации реального очага 
возгорания. При точном попадании излучения на оптический 
элемент извещателя с расстояния не более 10 метров тести-
руемый извещатель должен срабатывать за время не более 30 
секунд. Предназначен для проверки работоспособности од-
носпектральных извещателей «Пульсар® 1», «Пульсар® 2», 
«Пульсар® 4».
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Тестовый излучатель «Т-09»

Излучатель тестовый «Т-09» выполнен на основе «ФПС-
4/6Р». Предназначен для проверки работоспособности од-
носпектральных и двухспектральных извещателей «Пуль-
сар® 1», «Пульсар® 2», «Пульсар® 3», «Пульсар® 4». 

Время срабатывания извещателя 30 секунд
Температура от -20°С до +55°С
Дальность обнаружения извещателем инфракрасного из-

лучения «Т-09» 13 м.
Микропроцессорная схема
Оптический фильтр 
Встроенный аккумулятор
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Технические характеристики

№ Характеристика Диапазон 
значений

1 Дальность обнаружения извещателем 
инфракрасного излучения Т-09

13 метров

2 Спектральный диапазон излучения 0,7–1,5 мкм
3 Время срабатывания 30 секунд
4 Габаритные размеры 210*135*125 мм
5 Масса излучателя 1,4 кг
6 Напряжение питания 6 В
7 Рабочий диапазон температуры От -40°С 

до +150°С

Преимущества
• Широкий температурный диапазон (-40°С–+150°С).
• Увеличенное расстояние для тестирования (13 м.).
• Оптический фильтр. 
• Встроенный аккумулятор. 
• Надежность, долговечность, удобство эксплуатации.
• Помощь в работе.

Отличительные особенности
Излучатель тестовый «Т-09» выполнен на основе поиско-

во-спасательного фонаря «ФПС-4/6Р». С помощью специ-
ального оптического фильтра производится выделение ИК 
составляющей в спектре излучения. Встроенная микропро-
цессорная схема имитирует пульсации реального очага возго-
рания. Для прицеливания излучателя в нем формируется ла-
зерный луч красного цвета.

При точном попадании излучения на оптический элемент 
извещателя с расстояния не более 13 метров, тестируемый 
извещатель должен срабатывать за время не более 30 секунд. 
Предназначен для проверки работоспособности односпек-
тральных и двухспектральных извещателей «Пульсар® 1», 
«Пульсар® 2», Пульсар® 3», «Пульсар® 4».
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Тестовый излучатель «Т-012»

Излучатель тестовый «Т-012» выполнен на основе свето-
диодного фонаря «ЭРА-F12». Предназначен для проверки 
работоспособности пожарных дымовых извещателей «Пуль-
сар® 52», «Пульсар® 53. 

Время срабатывания 5 секунд
Температура от -40°С до +85°С
Дальность обнаружения извещателем инфракрасного из-

лучения «Т-012» 5 м.
Микропроцессорная схема
12 светодиодов
Батареи R 20 (1,5 B) в комплекте
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Технические характеристики

№ Характеристика Диапазон значений
1 Дальность обнаружения извещате-

лем инфракрасного излучения
5 метров

2 Спектральный диапазон излучения 0,85–0,95 мкм
3 Время срабатывания 5 секунд
4 Габаритные размеры 180*110*110 мм
5 Масса излучателя 1,2 кг
6 Напряжение питания 6 В
7 Рабочий диапазон температуры От -40°С до +85°С

Преимущества
• Широкий температурный диапазон (-40°С–+85°С).
• Быстрота и простота проведения теста. 
• Надежность, долговечность, удобство эксплуатации.
• Помощь в работе.

Отличительные особенности
Излучатель тестовый «Т-012» выполнен на основе свето-

диодного фонаря «ЭРА-F12». Встроенная микропроцессор-
ная схема формирует тестовые посылки. С помощью 12 све-
тодиодов тестовые посылки преобразуются в ИК излучение, 
согласованное со спектральной характеристикой приемных 
фотодиодов извещателя. Для прицеливании излучателя в нем 
формируется лазерный луч красного цвета.

При точном попадании излучения на оптический элемент 
извещателя с расстояния не более 5 метров тестируемый изве-
щатель должен срабатывать за время не более 5 секунд. Пред-
назначен для проверки работоспособности пожарных дымо-
вых извещателей «Пульсар® 52», «Пульсар® 53».
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Адресные розетки

Наименование модели Характеристика модели
Розетка адресная АПБ1 
для системы С2000 

Применяется с извещателями 
«Пульсар 4-011П», «Пульсар 
4-012» и др.

Адресная розетка АР1 
для системы С2000 

Применяется с извещателями 
«Пульсар 4-01», «Пульсар 4-010» 
«Пульсар 4-011».

Адресная розетка для 
системы КБ Прибор А

Применяется с изделиями «Пуль-
сар 4-01», «Пульсар 4-010» «Пуль-
сар 4-011».

Адресная розетка АРБ2 
для системы С2000 

Применяется с извещателями 
«Пульсар 3-01».

Адресная розетка АРТ2 
для системы КБ Прибор 

Применяется с извещателями 
«Пульсар 3-01».
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Дополнительное оборудование

Наименование 
товара

Мелкооп-
товая цена 
в рублях, 
до 50 шт

Характеристика модели

Крепежно-юстиро-
вочное устройство 
К.01

261,96 Используется совместно с 
извещателями 
«Пульсар1-01Н», «Пуль-
сар1-01С».

Крепежно-юстиро-
вочное устройство 
К.11

169,92 Используется совместно с 
извещателями
«Пульсар1-011Н»,  
«Пульсар1-011С».

Защитное огражде-
ние ОЗ1

651,36 Используется совместно с 
извещателями  
«Пульсар1-01Н», 
«Пульсар1-01С», 
«Пульсар1-010Н», 
«Пульсар1-010С» для 
механической защиты в 
зданиях школ, спортзалах 
и т.п.

Разъем 1.893,90 Используется для опто-
волоконного кабеля ОВ1, 
электрического кабеля 
КЭ1 в металлорукаве и в 
нержавеющем металлору-
каве.
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Кабельная продукция

Наименование 
товара

Мелко-
оптовая 
цена в 

рублях, 
до 50 шт.

Характеристика 
модели

Рабочая 
темпе-
ратура, 
град. С

Кабель электриче-
ский КЭ1, 
за 1 метр

57,82 Используется для 
модификаций 
«Пульсар 1-011Н»,  
«Пульсар 1-011С». 

-50…+55

Кабель оптоволо-
конный  ОВ1 
в металлорукаве,  
за 1 метр

869,07 Используется для 
модификаций: 
«Пульсар 2-012Н»,  
«Пульсар 2-012НТ»,  
«Пульсар 2-012НК».

-50…+85

Кабель оптоволо-
конный  ОВ1 
в нержавеющем 
металлорукаве,  
за 1 метр

1.162,89 Используется для 
модификаций: 
«Пульсар 2-012С»,  
«Пульсар 2-012СТ»,  
«Пульсар 2-012СК».

-50 … 
+200

Кабель электриче-
ский в металлору-
каве КЭ1,  
за 1 метр

343,97 Используется для 
модификаций: 
«Пульсар 1-011ПН»,  
«Пуль-
сар 1-011ПНТ», 
«Пуль-
сар 1-011ПНК».

-50…+55

Кабель электриче-
ский в нержавею-
щем металлорука-
ве КЭ1,  
за 1 метр

456,07 Используется для 
модификаций: 
«Пульсар 1-011ПС», 
«Пуль-
сар 1-011ПCТ», 
«Пуль-
сар 1-01ПСК».

-50…+55
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Кабель оптово-
локонный  ОВ1 в 
металлорукаве,  
за 1 метр

869,07 Используется для 
модификаций: 
«Пульсар 4-012Н», 
«Пульсар 4-012НТ», 
«Пульсар 4-012НК», 
«Пуль-
сар 4-012НК2».

-50…+85

Кабель оптово-
локонный  ОВ1 
в нержавеющем 
металлорукаве, за 
1 метр

1 162,89 Используется для 
модификаций: 
«Пульсар 4-012С», 
«Пульсар 4-012СТ», 
«Пульсар 4-012СК», 
«Пуль-
сар 4-012СК2».

-50 … 
+200

Кабель электриче-
ский в металлору-
каве КЭ1,  
за 1 метр

343,97 Используется для 
модификаций: 
«Пульсар 4-011ПН», 
«Пуль-
сар 4-011ПНТ», 
«Пуль-
сар 4-011ПНК», 
«Пуль-
сар 4-011ПНК2».

-50…+55

Кабель электриче-
ский в нержавею-
щем металлорука-
ве КЭ1,  
за 1 метр

456,07 Используется для 
модификаций: 
«Пульсар 4-011ПС», 
«Пуль-
сар 4-011ПCТ», 
«Пуль-
сар 4-01ПСК», 
«Пуль-
сар 4-011ПСК2».

-50…+55
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Кабель электриче-
ский в нержавею-
щем металлорука-
ве КЭ51 за 1 метр

636,02 Используется для 
соединения детек-
торных блоков 
Пульсар 53 между 
собой и с блоком 
обработки «Пульсар 
53» в промышлен-
ных помещениях, 
требующих меха-
нической защиты 
шлейфов. 
2 «витых пары в 
экране», в нержаве-
ющем металлору-
каве.

-40…+85

Разъем 1 893,90 Используется для 
оптоволоконного 
кабеля ОВ1, элек-
трического кабеля 
КЭ1 в металлорука-
ве и в нержавеющем 
металлорукаве.

-50…+55


