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Назначение и область применения 
Оповещатель звуковой взрывозащищенный «Шмель-12» 

относится к средствам оповещения специального назначения, 
предназначен для использования во взрывоопасных зонах в 
охранной, пожарной и других системах сигнализации обеспе-
чивает преобразование электрических сигналов оповещения 
(извещений), получаемых по цепи шлейфа сигнализации и опо-
вещения (ШСО), в тревожные информационные звуковые сиг-
налы, различающиеся по тональности и длительности. 

Оповещатель  «Шмель-12» 0ЕхiаsIIСT6  относится к группе 
особо-взрывобезопасного оборудования, обеспечивает  взрыво-
защиту двух видов «искробезопасная электрическая цепь ia» 
по ГОСТ Р 51330.10-99, ГОСТ 30852.10-2002 и «специальный 
(s)»  по ГОСТ 22782.3-77, предназначен для формирования
сигналов оповещения во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2, 3
по ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ 30852.9-2002 В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг,
В-II, B-IIa согласно классификации их по ПУЭ (гл. 7.3) в кото-
рых возможно наличие взрывоопасных смесей газов или паров
категории ПА, ПВ, ПС  групп с Т1 по Т6 по ГОСТ Р 5 1 330.11-
99,  ГОСТ 30852.11-2002 при отсутствии в воздухе паров кислот
и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

Оповещатель выполнен в полном соответствии с ТР ТС 
012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрыво-
опасных средах». Оповещатель допускается устанавливать во 
взрывоопасных зонах 0, 1, 2, 3 по классификации взрывоопас-
ных зон по ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ 30852.9-2002 согласно 
требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13-99,  ГОСТ 30852.13-2002 и 
РД 78.145-93 регламентирующих применение электрооборудо-
вания.

Оповещатель подключается только к искробезопасным цепям. 
Оповещатель в зависимости от уровня взрывозащиты по ГОСТ Р 
51330.10-99,  ГОСТ 30852.10-2002 и ГОСТ 22782.3-77 допуска-
ется устанавливать согласно ГОСТ Р 51330.13-99, ГОСТ 
30852.13-2002 во взрывоопасных зонах следующих классов:

- в зонах класса 0, 1, 2, 3 - при подключении к искробезопас-
ным цепям с уровнем взрывозащиты ia; 

- в зонах класса 1, 2, 3 - при подключении к искробезопасным
цепям с уровнем взрывозащиты ib; 

- в зонах класса 3 - при подключении к искробезопасным
цепям с уровнем взрывозащиты ic. 

Оповещатель обеспечивает преобразование электрических 
информационных сигналов (извещений), получаемых по цепи 
шлейфа сигнализации и оповещения (ШСО), в тревожные ин-
формационные звуковые сигналы при уровне мощности вход-
ных информационных сигналов не менее 0,75 Вт и величине 
постоянного напряжения (12±3) В.  Оповещатель может быть 
использован и в сигнальных цепях переменного либо импульс-
ного тока с амплитудным значением напряжения 12 В, при 
этом тональность и громкость тревожных звуковых сигналов 
может отличаться от указанных в ДАЭ 100.320.000 РЭ. 

Технические характеристики* 
Вид климатического исполнения оповещателя О1 и OM1 по 

ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 40 до 
плюс 50°С. 

Оповещатель обеспечивает уровень громкости разното-
нальных звуковых сигналов на расстоянии 1 м не менее 95 
дБ, при питании от источника информационных сигналов по 
цепи ШСО напряжением постоянного тока 12±3 В. 

Ток, потребляемый оповещателем от источника информаци-
онного сигнала ШСО с номинальным уровнем напряжения 
12 В, не более 63 мА.

Мощность потребляемая оповещателем не более  0,75 Вт.
Суммарные эквивалентные внутренние емкость (Сi)  и индук-

тивность  (Li) оповещателя, которые могут присутствовать на его 
соединительных клеммах: 

- емкость (Сi)   не более 20 пФ;
- индуктивность (Li) не более 10 мкГн.
Максимальный ток (Ii)  не более 700 мА .
Максимальное напряжение (Ui) не более 25 В.
Максимальная мощность (Pi)  не более 1,5 Вт.
Продолжительность непрерывного звукового оповещения в

аварийном режиме не менее - 24 ч. 
Степень защиты оболочкой по ГОСТ Р 51330.10-99, 

ГОСТ 14254-96 не менее IР67. 
Габаритные размеры оповещателя не более   52х68х78 мм. 
Масса оповещателя не более 0,12 кг.  
Назначенный срок службы оповещателя не менее 10 лет.  

*Технические характеристики сверяйте с руководством по экс-
плуатации.

Монтаж и эксплуатация 
К работе по монтажу, установке, проверке, обслуживанию и 

эксплуатации оповещателей должны допускаться лица, имеющие 
квалификацию согласно требованиям ГОСТ Р51330.16-99, изу-
чившие настоящее руководство и прошедшие обязательное 
практическое обучение работе с взрывозащищенным оборудова-
нием. 

При работе с оповещателем необходимо руководствоваться 
требованиями, изложенными в ПУЭ, ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ 
30852.0-2002, ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ 30852.9-2002, ГОСТ 
Р 51330.13-99,  ГОСТ 30852.13-2002, ГОСТ Р 51330.16-99, ГОСТ 
30852.16-2002, ГОСТ Р 51330.18-99, ГОСТ 30852.18-2002, ГОСТ 
Р 12.1.019-2009, ГОСТ 12.3.019-80.

В зоне класса 0 допускается использовать согласно 
ГОСТ Р 51330.13-99,  ГОСТ 30852.13-2002 только электрообору-
дование и электрические цепи с взрывозащитой вида 
«искробезопасная электрическая цепь» с уровнем iа по 
ГОСТ Р 51330.10-99,  ГОСТ 30852.10-2002. 

Оповещатель может использоваться в зонах класса 0, 1, 2, 3 
по классификации ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ 30852.9-2002 при 
обязательном соблюдении требований к монтажу и электропро-
водки по ГОСТ Р 51330.13-99,  ГОСТ 30852.13-2002. 

Для обеспечения искробезопасности при монтаже необходимо 
руководствоваться:     

-Инструкция по монтажу электрооборудования взрывоопасных
установок (в помещениях и наружных установках) ВСН 322-74; 

-«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ);
-«Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. 

"Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных 
выработок)» ГОСТ Р 51330.13-99,  ГОСТ 30852.13-2002; 

-«Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искро-
безопасная электрическая цепь i» ГОСТ Р 51330.10-99,  ГОСТ 
30852.10-2002; 

-«Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» 
РД 78.145-93, пособиями к РД 78.145-93 часть 1 и 2; 

-руководством по эксплуатации.

Взрывозащищенное оборудование 
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Перед монтажом оповещатель должен быть осмотрен с 
целью проверки на отсутствие механических повреждений. 
При этом необходимо обратить внимание на качество 
пломбирования, наличие маркировки взрывозащиты, 
состояние кабельного ввода и входных клемм. 

Оповещатель устанавливается на стене или другой 
конструкции во взрывоопасном помещении в следующей 
последовательности: 

- произведите разметку крепления;
- смонтируйте элементы крепления (кронштейн) на стене;
- установите оповещатель;
- произведите монтаж оповещателя, подсоединив вилки Х1.1,

Х1.2, Х1.3 к соответствующим цепям (см. типовые схемы 
подключения). 

Сечение и тип провода шлейфа и соединительных линий 
выбирать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.13-99, 
ГОСТ 30852.13-2002, РД 78.145-93 и пособий к РД 78.145-93 
часть 1,2. Сопротивление подключаемого искробезопасного 
шлейфа "ia»  на контактах Х2.1, Х2.2 вилки Х2 должно быть: 

- не менее 50 кОм при разомкнутом шлейфе;
- не более 10 Ом при замкнутом шлейфе (в противном

случае уровень звукового давления будет ниже). 
При эксплуатации, выполнении проверок, техническом 

обслуживании оповещателя во взрывоопасных зонах, следует 
руководствоваться:  

- «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17.
"Проверка и техническое обслуживание электроустановок во 
взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)» 
ГОСТ Р 51330.16-99, ГОСТ 30852.16-2002. 

При эксплуатации оповещателя следует выполнять работы 
по техническому обслуживанию согласно РД 009-01-96 
(«Типовой регламент N3 технического обслуживания систем 
пожарной сигнализации, систем пожарно-охранной 
сигнализации» Приложение 3).  

Необходимо не реже чем два раза в месяц: 
1) проводить внешний осмотр, проверять отсутствие вмятин,

видимых  механических повреждений на корпусе, кабельного 
ввода подключения оповещателя и при необходимости 
очищать их от загрязнения; 

2) проверять наличие маркировки взрывозащиты;
3) проверять отсутствие подключенных посторонних цепей;
Необходимо не реже одного раза в месяц проверять

работоспособность оповещателя. 

Транспортирование и хранение 
Условия транспортирования оповещателей должны 

соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. 
Оповещатели в упаковке предприятия-изготовителя должны 

транспортироваться любым видом закрытого транспорта 
(железнодорожные вагоны, закрытые автомашины, 

контейнеры, герметизированные отсеки самолетов, трюмы и 
т.д.) при перевозке открытым транспортом, транспортные 
ящики с изделиями должны быть укрыты водонепроницаемыми 
материалами (например, брезентом). 

Хранение оповещателей изготовителем и потребителем в 
упаковке для транспортирования в складах должно 
соответствовать условиям хранения I по ГОСТ 15150-69.  

Срок хранения оповещателей без переконсервации должен 
быть не более 3 лет. 

Хранить оповещатели следует в соответствии с ГОСТ 12997-84. 

Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 
оповещателей, требованиям технических условий 
ТУ 4372-061-00226827-2003, при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, транспортирования, хранения и 
монтажа, установленных в настоящем руководстве. 

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода 
изделий в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня 
приемки ОТК. 

Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя 
прекращаются в случае утери руководства на данное изделие, 
нарушения условий эксплуатации, транспортирования, 
хранения и монтажа,  при нарушении пломб отдела 
технического контроля предприятия-изготовителя и по 
истечении гарантийного срока эксплуатации. 

Взрывозащищенное оборудование 
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Типовые схемы подключения 
Оповещатель рассчитан на работу в составе с приборами, обеспечивающими питание постоянного тока напряжением (12±3) В. 
Для подключения внешних цепей оповещатель имеет клеммы Х1.1 /+12В - красный провод/, Х1.2/Вход 1-черный провод/, 

Х1.3/Вход 2-синий провод.  
Звуковой узел оповещателя  выдает в зависимости от задействованного входа три тревожных сигнала оповещения, различаю-

щихся по тональности, которые можно выбрать по желанию, с учетом особенностей условий эксплуатации, для лучшего распро-
странения тревожных сигналов внутри помещений и улице, что позволяет уменьшить маскирование  другими оповещателями. 

Схемы подключения оповещателя к устройству приемно-контрольному охранно-пожарному взрывозащищенному с видом взрыво-
защиты «искробезопасная электрическая цепь ia»  УПКОП 135-1-2П. 

Оповещатели могут быть подключены 
к одному биполярному шлейфу сигна-
лизации и оповещения с видом взры-
возащиты «искробезопасная электри-
ческая цепь ia» УПКОП135-1-2П. В 
схеме  может быть реализован только 
один из трех возможных сигналов 
( « Т р е в о г а 1 » ,  « Т р е в о г а 2 » " , 
«Тревога3») 

Совместно с оповещателями в искро-
безопасный шлейф сигнализации и 
управления «ia» устройства УПКОП 
135-1-2П может быть подключены
дополнительные элементы контроля,
управления, оповещения, пуска и
сигнализации  ППКОП. В схеме может
быть реализован только один из трех
возможных сигналов («Тревога1»,
«Тревога2»", «Тревога3»)

При необходимости получения трех звуковых сигналов  оповещатель следует подключать к двум шлейфам.
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