
   
 
 

ЗАО «НПГ ГРАНИТ-САЛАМАНДРА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПУСКОВАЯ КНОПКА  
УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

БЛИК-01 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
ВЕПК437141.001РЭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2012 
 
 

 
 
 
 

Транспортировка приборов производится любым видом транспорта с 
защитой от атмосферных осадков. 
После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие 

тары можно производить только после выдержки их в течение 24 ч в 
отапливаемом помещении. 

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие приборов 

требованиям технических условий ТУ 4854-    2012,   при соблюдении 
потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода прибора в 

эксплуатацию. Гарантийный срок хранения  - 12 месяцев с момента 
изготовления. 
После монтажа приборов у потребителя выполнение гарантийных  

обязательств возлагается на организацию, которая произвела монтаж 
прибора и имеет договор с предприятием-изготовителем. 
Устройства, у которых во время гарантийного срока будет обнаружено 

несоответствие требованиям технических условий, восстанавливаются за 
счет изготовителя или заменяются новыми. 
При нарушениях правил эксплуатации, а также при нарушении правил 

монтажа организацией, не имеющей договора с предприятием-
изготовителем, претензии по гарантии не принимаются. 
По вопросам претензий обращаться на предприятие изготовитель по 
адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе 157 стр.11. 
тел: 8 (495) 641 23 82, факс: 8 (495) 641 23 81. 
 

12. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ 
 

ПК не представляют опасности для жизни, здоровья людей и 
окружающей среды, после окончания срока службы их утилизация 
производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. 

 

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 
 

Дата выпуска ___________________________ 
 
 

Проверку прибора произвел ________________________________ 
      (подпись) 

 
Упаковку прибора произвел ________________________________ 

      (подпись) 
 
 

     ОТК 
 

 



   
ВВЕДЕНИЕ. 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) пусковой кнопки (ПК) 
БЛИК-01 предназначено для изучения устройства и содержит 
технические характеристики, описание принципа действия, а так же 
сведения необходимые для его правильного использования и 
эксплуатации. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ. 
ПК предназначена для организации запуска установки  

пожаротушения на одно защищаемое направление. ПК обеспечивает 
управление установками пожаротушения с электропуском (УП) в 
системах порошкового и аэрозольного пожаротушения. 
ПК полностью автономна и не требует внешнего источника питания. 
ПК не предназначена для эксплуатации в помещениях для хранения 

активно действующих химикатов, а также в помещениях, содержащих 
пыль и примеси, вызывающие коррозию металлических частей и 
повреждение электрической изоляции. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
 

 выходов управления установками пожаротушения (УП) – 1; 
 Напряжение на выходе  – 3В;  
 максимальное количество УП, подключаемых к выходу 

 управления – 2 (типа ВЭЛ); 
 ПК обеспечивает пуск УП в ручном режиме; 
 ПК имеет встроенную кнопку «Тест» для проверки своей 

работоспособности  и контроля цепей запуска УП на обрыв; 
 габаритные размеры устройства не более 105±65±35 мм; 
 масса устройства не более 0,10 кг; 
 установленный срок службы устройства не менее 5 лет; 
 диапазон рабочих температур от 0 до плюс 45С. 
 степень жесткости по устойчивости к воздействию 

электромагнитных помех по ГОСТ 30379 - вторая. 
 

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ. 
Выходы управления УП. 
Предназначены для включения УП по линии запуска. Внутренняя 

организация выходов показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 

 
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения правильной 
и длительной эксплуатации прибора. 
Техническое обслуживание предусматривает проведение следующих 

видов работ: 
 

Перечень работ Исполнитель 
Потребитель Обслуживающая 

организация 
Внешний осмотр ежедневно ежемесячно 
Контроль работы работы ПК в 
режиме «Тест» 

 ежемесячно 

Профилактические работы  ежемесячно 
10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ. 

Устройства следует хранить на стеллажах в сухом отапливаемом и 
вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40оС, относительной 
влажности до 95% при температуре до 35оС. 
Хранение и транспортирование приборов следует производить в 

транспортной таре. 



  
 4. НАЗНАЧЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАЦИИ. 

Светодиодная индикация: 
  красный, состояние цепей управления УП, состояние встроенного 

элемента питания (при нажатии кнопки «Тест»): «Норма» (однократная 
пульсация), «Неисправность» (погашен); 

 

5. РАСПОЛОЖЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ. 
Кнопка  «Пуск». 
Расположена на плате прибора под крышкой корпуса. Включается 
механическим нажатием «вниз» опломбированного рычага (кнопки) на 
передней панели под защитным стеклом. 

 Кнопка  «Тест». 
Расположена на плате прибора под крышкой корпуса. Предназначена 
для проверки емкости встроенного элемента питания и целостности 
цепей запуска УП.  
Включается нажатием через отверстие в панели прибора. 

 
6. КОМПЛЕКТНОСТЬ. 

Пусковая кнопка ПК БЛИК-01 ВЕПК437141.001, Руководство по 
эксплуатации ВЕПК437141.001РЭ, упаковка. 

 

7. УСТРОЙСТВО И АЛГОРИТМ РАБОТЫ. 
Устройство. 
Конструктивно ПК изготавливается в пластмассовом корпусе навесного 
типа со съемной панелью. Панель имеет антисабботажные контакты.  
 
 
На переднюю панель выведены кнопка-рычаг «ПУСК» и индикатор 
«Тест». Под крышкой расположена плата электронной схемы 
управления. Внешний вид корпуса показан на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 

Режим  «Ручной пуск». 
При нажатии  кнопки «Пуск», осуществляется подача электрического 
импульса на клеммы Вых. (полярность согласно шильда). 

 
Режим «Тест». 
Предназначен для проверки работоспособности встроенного элемента 
питания и целостности внешних цепей. При открытой крышке и 
кратковременном нажатии кнопки «Тест» индикатор лицевой панели 
кратковременно загорается. При разряженном элементе питания, либо 
обрыве внешней цепи, при нажатии кнопки «Тест» загорание индикатора 
не происходит. 

 
8. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ. 

Порядок сборки и разборки устройства. 
- Откройте откидную крышку 
- Отвинтите три винта крепления крышки и снимите ее. 

Порядок подключения устройства. 
Открыть откидную крышку. 
Открутить 3 фиксирующих винта. 
Отсоединить  
Выполните необходимые подключения, соблюдая полярность, при 

необходимости можно удалить декоративные заглушки для вывода 
проводов с торца шасси. 

Закрепите шасси прибора с платой на стене установочными винтами, 2 
крепежных отверстия имеют 4 мм и межосевое расстояние 44 мм. 

Закройте крышку и закрутите винты. 
Проверьте работу ПК в режиме «Тест». 


