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Извещатель пожарный 
ручной ИП 535-22
Поставщик: ОДО «Сфератрэйд»
Производитель: СКБ Электронмаш, 
Украина
Сертификат: на стадии сертификации
Назначение: 
извещатели пожарные ручные предна-
значены для подачи сигнала «ТРЕВОГА» 
на средства пожарной сигнализации и 
автоматики.
Вк лючение изв ещ ате лей в ш лейф 
пожарной сигнализации по схеме уве-
личения тока шлейфа при срабатыва-
нии. Ток коммутации ИПР-1 — 20 мА, 
напряжение — до 30 В, габаритные раз-
меры — 90х90х60 мм.

Извещатель пожарный дымовой 
ИПК-8 (ИП 212-77)
Поставщик: ОДО «Сфератрэйд»
Производитель: СКБ Электронмаш, 
Украина
Сертификат: на стадии сертификации
Назначение: 
извещатель ИПК-8 является логиче-
ским автоматом, алгоритм работы кото-
рого основан на жесткой временной 
селекции сигналов контроля оптиче-
ской плотности среды. Предназначен 
для обнаружения возгорания, сопро-
вождающегося появлением дыма, и 
передачи сигнала тревожного сообще-
ния «ПОЖАР» на приемно-контрольный 
прибор (ПКП).
Функционирование извещателя основано на принципе контроля рассея-
ния на частицах дыма излучения. В извещателе применена горизонтально-
вентилируемая безлинзовая оптическая система.
В извещателе предусмотрен светодиод для визуального контроля рабо-

тоспособности и сигнализации тревожного состояния. При нормальной 
работе в дежурном режиме светодиод подмигивает с частотой 1 Гц, а при 
срабатывании извещателя он светится постоянно, что обеспечивает инди-
кацию локальной пожарной тревоги.
Встроенный узел контроля работоспособности обеспечивает непосред-
ственное введение в чувствительную зону оптической системы имитато-
ра дыма, что позволяет своевременно обнаружить любую неисправность 
в функционировании извещателя.
Отличается низким (90 мкА) током потребления в дежурном режиме.
Время появления на рынке: второй квартал 2010
 

Извещатель пожарный тепловой 
максимальный ИПК-9 (ИП 109А2М)
Поставщик: ОДО «Сфератрэйд»
Производитель: СКБ «Электронмаш», 
Украина
Сертификат: на стадии сертификации
Назначение: 
извещатель пожарный тепловой мак-
симальный ИПК-9 предназначен для 
обнаружения очагов загорания, сопро-
вож дающегося увеличением темпе-
рат уры окру жающей среды. Макси-
мальные извещатели предпочтитель-
но устанавливать в помещениях, где 
нельзя применить ни дымовые извещатели (запыленность), ни тепло-
вые дифференциальные извещатели (колебания температуры скоро-
стью более 5-7 °С /мин).
Извещатель соответствует классу А2 по EN 54-5.
Извещатель активизируется при достижении температуры 60 °С. В при-
боре реализован метод прямого измерения температуры и сравнения с 
заданным пороговым значением, что определяет высокую надежность 
срабатывания и позволяет снизить практически до нуля вероятность 
ложной тревоги.
В извещателе предусмотрен светодиод для визуального контроля рабо-
тоспособности и сигнализации тревожного состояния. При нормальной 
работе в дежурном режиме светодиод подмигивает с частотой 1 Гц, а при 
срабатывании извещателя он светится постоянно, что обеспечивает инди-
кацию локальной пожарной тревоги.
Время появления на рынке: второй квартал 2010 г.
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