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Настоящее руководство по эксплуатации является документом, содержащим сведения 

о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) преобразователя кода ти-
па ПК-004 модификации розетка адресная ПК-004 / РА (далее в тексте - розетка), его со-
ставных частей и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации пре-
образователя (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ре-
монта, хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния при опреде-
лении необходимости отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и 
его составных частей. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

     1.1 Розетка предназначена для приема сигналов от датчиков и/или извещателей охран-
но-пожарных (далее – датчиков), преобразования их в код и передачи кода в аппаратуру 
верхнего уровня (далее – АВУ), в том числе АСПС-32-23–0300 и КТС-2000, по последова-
тельному интерфейсу RS-485 в протоколе Modbus RTU. 
     В качестве датчиков и/или извещателей пожарных могут применяться: 

- датчики и/или извещатели пожарные, имеющие  на  выходе нормально-замкнутый или 
нормально-разомкнутый контакт, например термореле, ручные пожарные извещатели 
и т.д.; 

- датчики и/или извещатели пожарные, имеющие  на  выходе токовый сигнал в диапа-
зоне 0-20 мА, например извещатель пожарный дымовой ИП 212-41 и т.д.; 

-   извещатель пламени ДИАБАЗ-БМ; 
- любой датчик и/или извещатель с выходным током в режиме тревожного извещения 

не более 50 мА; 
    1.2. Розетка выпускается в исполнениях в соответствии с таблицей 1: 

         Таблица 1 

Модификация Исполнение Код 
IP 

Количество 
 подключаемых

 датчиков 
Интерфейс Маркировка 

взрывозащиты

02А4m.0 IP20 - 
021 IP54 1ExdIIАТ5 

022А4 
022А4m IP54 ПК-004 / РА 

022А4.01 IP65 

4 RS-485 
2ЕхеmІІТ5 Х 

 
     1.2.1. Исполнение ПК-004 / РА-02А4m.0 предназначено для работы в помещениях с не-
регулируемыми и регулируемыми климатическими условиями при температуре окружаю-
щей среды от 263 до 323 °К (от минус 10 до 50 °С) – группа исполнения С3 по ГОСТ P 
52931 и относительной влажности воздуха до 95% при температуре 308 °К (35 °С). 
     Пример записи обозначения при заказе и в других документах: 
       “Розетка адресная ПК-004 / РА-02A4m.0 ТУ4233-002-12221545-01”. 
     1.2.2. Исполнение ПК-004 / РА-021 предназначено для работы во взрывоопасных зонах 1 
и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95), ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-
10:1995), ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) и ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-
14:1996) при температуре окружающей среды от 218 °К до 343 °К (от минус 55 °С до 70 °С) 
группа исполнения С2(Д3) по ГОСТ Р 52931 и относительной влажности воздуха до 95% при 
температуре 308 °К (35 °С). 
     Вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 
60079-1-98) и ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), маркировка взрывозащиты 
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1

2 3

6 5

4ПК-004/РА-022

1ExdIIАТ5 в соответствии с ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) и ГОСТ 30852.0-2002 
(МЭК 60079-0:1998). 
      Пример записи обозначения при заказе и в других документах: 
“Розетка адресная ПК-004 / РА-021 -4Тр3/4"-10/1БК-8/1з ТУ4233-002-12221545-01”. 

                                    1                 2      3    4    5  6    
1. модификация и исполнение розетки;  
2. количество вводов под трубу 3/4"(1/2"); 
3. диаметр кабеля в трубе, мм; 
4. количество вводов под бронированный кабель; 
5. диаметр бронированного кабеля по изоляции, мм; 
6. количество заглушек на кабельные вводы. 

1.2.3. Все исполнения ПК-004 / РА-022 могут применяться во взрывоопасных зонах 1 и 
2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95), ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-
10:1995), ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) и ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-
14:1996) помещений и наружных установок на промышленных объектах, в том числе - 
транспортирования, хранения и переработки газа, нефти и их продуктов при температуре 
окружающей среды от 233 до 343 °К (от минус 40 до 70 °С) – группа исполнения С2 по          
ГОСТ P 52931 и относительной влажности воздуха до 95% при температуре 308 °К (35 °С). 

Маркировка взрывозащиты – 2ЕхеmІІТ5 Х по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0–98) и 
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), где знак "Х" указывает на особые условия монта-
жа и эксплуатации. 
     Пример записи обозначения при заказе и в других документах: 
“Розетка адресная ПК-004 / РА-022А4.01 – 1О2 / 2Б1 / 3Б2 / 4Б4 / 5М1 / 6З  

                                    1               2       3       4       5        6        7       8 
ТУ4233-002-12221545-01” 
где на рис.1 показано расположение вводов, 
цифрами от 1 до 8 обозначено: 
1 – модификация и исполнение розетки; 
2 – вариант корпуса: 

ПК-004/РА-022А4(А4m) - С2.008.000 ГЧ4; 
ПК-004/РА-022А4.01 - С2.008.000 ГЧ5; 

3 – 8  первая цифра - номер кабельного ввода (от 1 до 6) 
        буква и вторая цифра - тип и диаметр кабеля, согласно                        Рис.  1 
        выбранного варианта корпуса по таблицам 2 или 3.                                  

                                                                                                                                 
Розетка адресная ПК-004/РА-022А4.01, вариант корпуса – С2.008.000 ГЧ5, 
- кабельный ввод №1 – тип кабеля – без защиты, диаметр присоединяемого кабеля 13…18 
мм,  размер входной резьбы М25 × 1,5; 
- кабельный ввод №2 – тип кабеля – бронированный, диаметр присоединяемого кабеля 
9,5…15,9 мм,  размер входной резьбы М20 × 1,5; 
- кабельный ввод №3 – тип кабеля – бронированный, диаметр присоединяемого кабеля 
12,5…20,9 мм,  размер входной резьбы М20 × 1,5; 
- кабельный ввод №4 – тип кабеля – бронированный, диаметр присоединяемого кабеля 
17,0…26,2 мм,  размер входной резьбы М25 × 1,5; 
- кабельный ввод №5 – тип кабеля – металлорукав, диаметр присоединяемого кабеля 
9,4…14,0 мм,  размер входной резьбы М20 × 1,5; 
- кабельный ввод №6 – не используется, установлена заглушка. 
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Таблица 2  ПК-004/РА-022А4(А4m) 

 
Таблица 3  ПК-004/РА-022А4.01 

 
* при использовании переходной муфты 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

     2.1. В зависимости от типа датчика и/или извещателя осуществляется выбор исполне-
ния розеток потребителем.  
     2.2. Настройка розетки производится при пуско-наладке или потребителем с помощью 
АПКП «СТРАЖ» (АСПС32-23-0300), контроллера К-2000 (КТС-2000) или IBM PC (Описание 
настройки – приложение Г). 
     2.3. Розетка имеет функции встроенного контроля при включении питания и во время 
работы. При обнаружении неисправности розетка выдает в АВУ соответствующее сообще-
ние об ошибке. 
    2.4. Время готовности с момента подачи питания с учетом времени на  встроенный кон-
троль, не более 5 с. 
    2.5. Время преобразования, не более 5 с. 
    2.6. Параметры линий связи интерфейса RS-485 и питания розетка - АВУ: 
                 длина, не более                                   -    1200 м; 
                 емкость, не более                                -    50 nF; 
                 сопротивление, не более                    -    50 Ом.  
                 сопротивления  изоляции, не менее  -    50 кОм.                  

2.7. Тип линий связи интерфейса RS-485 - экранированная витая пара. Допускается про-
кладывать линии связи интерфейса и питания в общем экране или кабеле. 

2.8. Тип шлейфа - экранированный кабель.  

Номер кабельно-
го ввода. 
Рис. 1 

Тип кабеля/ Диаметр присое-
диняемого кабеля 
О – без защиты 

Б –  бронированный 
3 – заглушка 

Размер входной 
резьбы 

Габаритные 
размеры корпуса 

(Д × В × Ш) 

2, 3, 5, 6 O1  –  7…12 мм. 
1, 4 Б1  –  9,5…15,9 мм. 

М20 × 1,5 210 × 207× 80 мм 

Номер кабельно-
го ввода. 
Рис. 1 

Тип кабеля/ Диаметр присое-
диняемого кабеля 
О – без защиты 

Б –  бронированный 
М – металлорукав 

3 – заглушка 

Размер входной 
резьбы 

Габаритные 
размеры корпуса 

(Д × В × Ш) 

2, 3, 5, 6 
(1, 4)* 

О1  –  7…12 мм. 
Б1  –  9,5…15,9 мм. 
Б2  –  12,5…20,9 мм. 
Б3  –  15,5…21,1 мм. 
М1   –  9,4…14,0 мм. 

М20 × 1,5 

1, 4 

О2  –  13…18 мм. 
Б4  –  17,0…26,2 мм. 
Б5  –  20,3…27,4 мм. 
М2  –  13,5…20,0 мм. 

М25 × 1,5 

295 × 283× 91 мм. 
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2.9. Разводка всех исполнений ПК-004/РА-022 выполняется бронированным  или гибким 
кабелем в металлорукаве. 

Разводка ПК-004/РА-021 выполняется бронированным или гибким кабелем в металлору-
каве или в металлической трубе  по ГОСТ 3262. Диаметр труб 1/2" или 3/4"- базовый вари-
ант. 

Диаметр присоединяемого кабеля выбирается потребителем в диапазонах: 
8-10, 10-12 мм для исполнения ПК-004/РА-021; 
8 - 12 мм для исполнения ПК-004/РА-02А4m.0; 
По таблицам 2 или 3 для всех исполнений ПК-004/РА-022. 

2.10. Клеммники розетки рассчитаны на подключение к каждому выводу двух проводов 
сечением от 0,2 мм2 до 0,75 мм2  каждый или одного провода сечением до 1,5 мм2 (одно-
жильный или многожильный провод с наконечником фирмы Wago). 

2.11. Электропитание розетки должно осуществляться от источника  постоянного тока 
напряжением  - 24 В ± 10%. 

2.12. Электрическая мощность, потребляемая от источника питания постоянного тока 
без учета мощности, потребляемой  датчиками, не более 3 Вт. 

2.13. Режим работы – непрерывный. 
2.14. Масса розетки:  

– исполнение ПК-004 / РА - 02 А4m.0, не более                         – 0,3 кг;  
– исполнения ПК-004 / РА – 022А4 (А4m), не более                  – 1,8  кг. 
– исполнение ПК-004 / РА – 022А4.01, не более                        – 4,3 кг. 
– исполнение ПК-004 / РА – 021, не более                                 – 4,0 кг. 

  2.15. Габаритные размеры розетки: 
– исполнение ПК-004 / РА - 02 А4m.0 не более       – 110×100×75 мм. 
– исполнения ПК-004 / РА – 022А4 (А4m), не более – 210×207×80 мм. 
– исполнение ПК-004 / РА – 022А4.01, не более      – 283×295×91 мм. 
– исполнение ПК-004 / РА – 021, не более                – 310×310×80 мм. 

2.16. Срок службы розетки – не менее 10 лет. 
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

3.1. Комплект поставки приведен в таблице 4 
Таблица 4 

Наименование Кол-во Примечание 
ПК-004 / РА-02 
ПК-004 / РА-021 
ПК-004 / РА-022 

- количество и исполнение по заявке потреби-
теля 

Руководство по эксплуатации 
С2.008.000-02 РЭ 1 На партию розеток, направляемых в один ад-

рес, но не более чем на 10 
Паспорт С2.008.000-02 ПС 1 - 
Штуцер 6 
Гайка 6 
Уплотнительная втулка 6 
Шайба 6 

только для ПК-004 / РА-021 

Магнит 1 *  только для ПК-004 / РА-022 
Заглушка с резистором-
терминатором 1 только для ПК-004 / РА-022 

Переходной адаптер М25/М20 1-2 по заявке потребителя,  
только для ПК-004 / РА-022А4.01 

Ключ специальный 1 только для ПК-004 / РА-021 
на партию не более 5 шт. 

Заглушка - количество по заявке потребителя 
 
* - используется для первоначальной настройки розетки, устанавливает скорость работы интер-
фейса 2400 и сетевой адрес 00. 

 
4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

4.1. Устройство и принцип работы 
Розетка представляет собой плату с радиоэлементами и клеммами помещенную в кор-

пус. 
Розетка при включении питания выполняет внутренний тест микроконтроллера и при 

неисправности плавно зажигает и гасит светодиод V11.  
После выполнения теста розетка подает напряжение питания на датчики. Для «Диабаз 

БМ» формируется напряжение питания 15 В, для других типов - 24 В.  
При срабатывании токовых датчиков розетка может выполнять функцию деблокировки 

- снятие напряжения питания на время, задаваемое пользователем  
4.2 При неизвестных текущих настройках розетки необходимо установить перемычку в 

разъем S1 для ПК-004/РА-02А4m.0, ПК-004/РА-021 или поднести магнит в место указанное 
на крышке розетки для ПК-004/РА-022  при этом розетка станет доступной по адресу 00 на 
скорости 2400 бод. 
       4.3. Маркировка и пломбирование 

4.3.1. На крышке или корпусе (кабельном вводе) розетки нанесена маркировка: 
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 
- условное обозначение изделия; 
- заводской номер изделия; 
- год выпуска; 
- “Сделано в России”; 
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- наименование или знак органа сертификации и номер сертификата (исполнения ПК-
004/РА – 021, ПК-004/РА–022); 

    - взрывозащиты 1ExdIIАТ5 (исполнение ПК-004/РА-021), 
2ЕхеmІІТ5 Х (исполнения ПК-004/РА - 022); 

    - степени защиты, обеспечиваемой оболочкой, по ГОСТ 14254 (код IP); 
    - “Открывать, отключив от сети“  (исполнения ПК-004/РА-021, ПК-004/РА-022); 
    - знак заземления (исполнения ПК-004/РА-021, ПК-004/РА-022). 
4.3.2. После установки на объекте розетку пломбируют. 
4.4. Обеспечение взрывозащищенности. 
4.4.1. Взрывозащищенность розетки ПК-004 / РА-021 обеспечивается: 
- видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 

60079-1-98) и ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), маркировка взрывозащиты 
1ExdIIАТ5 в соответствии с ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) и ГОСТ 30852.0-2002 
(МЭК 60079-0:1998). В качестве оболочки применена коробка разветвительная типа КР-
500; 

- взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается применением щелевой взрывоза-
щиты; 

- взрывонепроницаемость кабельных вводов обеспечивается уплотнением резиновой 
уплотнительной втулкой; 

- механические повреждения взрывозащитных поверхностей не допускаются; 
- на крышке розетки нанесена маркировка взрывозащиты 1ExdIIАТ5 и предупредитель-

ная надпись “Открывать, отключив от сети “. 
4.4.2. Взрывозащищенность розетки ПК-004 / РА-022 обеспечивается: 
- видом взрывозащиты “герметизация компаундом (m)” по ГОСТ Р 51330.17-99   (МЭК 

60079-18-92) и ГОСТ 30852.17-2002 (МЭК 60079-18:1992).  Вид  взрывозащиты  “гермети-
зация компаундом (m)” достигается за счет герметизации печатной платы с обеих сторон 
компаундом типа “Пентэласт711” или RTV627, исключающей проникновение взрывоопас-
ной газовой среды к токоведущим частям. Толщина слоя компаунда между корпусом и лю-
бым элементом или проводником более 1 мм; 

- защитой вида “e” по ГОСТ Р 51330.8-99 и ГОСТ 30852.8-2002. Защита вида “e” обес-
печивается выбором путей утечки и электрических зазоров между контактными зажимами 
клеммной колодки, между токоведущими частями, между токоведущими частями и корпу-
сом, составляющими не менее 3 мм в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.8-99 и 
ГОСТ 30852.8-2002; 

- выполнением его конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99 
(МЭК 60079-8-98) и ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). 

- размещением печатной платы и клеммной колодки в корпусе, имеющем степень за-
щиты IP54 или IP65 по ГОСТ 14254; 

- применением кабельных вводов, имеющих степень защиты IP66 по ГОСТ 14254-96 и 
защиту вида “е” 

5. УКАЗАНИЯ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1. К эксплуатации розетки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности, получившие допуск к работам в установленном порядке и изучившие на-
стоящее руководство.  

5.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током розетка относится 
к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.  

5.3. Корпус розетки должен быть надежно заземлен (исполнения ПК-004/РА-021, ПК-
004/РА–022). 
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Заземление должно производится через зажим защитного заземления “⊥“ до других 
присоединений, а отсоединение – после всех отсоединений.  
В Н И М А Н И Е!  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  В  КАЧЕСТВЕ  ЗАЗЕМЛЕНИЯ  
ТРУБЫ ОТОПИТЕЛЬНЫХ И ВОДОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ.   

5.4. Запрещается проводить монтаж и демонтаж розетки, не отключив розетку от сети. 
5.5 Ремонт розетки, касающийся элементов взрывозащиты, допускается проводить 

только на предприятии-изготовителе. 
5.6 Знак “X”, стоящий после маркировки взрывозащиты (ПК-004/РА-022) означает, что 

розетка должна размещаться в местах с низкой опасностью механических повреждений по 
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) и при экс-
плуатации следует оберегать розетку от ударов и падений. Эксплуатация розетки с меха-
ническими повреждениями категорически запрещается. 
 

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

6.1. Обеспечение взрывобезопасности при установке и монтаже розетки.  
6.1.1. При установке и монтаже розетки следует соблюдать: 

        1) "Правила устройства электроустановок "(ПУЭ), в том числе гл. 7.3 "Электроустанов-
ки во взрывоопасных зонах";  
        2) "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" 
(ПТБ); 
        3) "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПЭЭП), в том 
числе гл. 3.4 " Электроустановки во взрывоопасных зонах";  
        4) требования настоящего руководства; 
        5) требования эксплуатационной документации на изделия, в составе которых приме-
няется розетка. 

6.1.2. Перед установкой розетка должна быть осмотрена. Особое внимание необходимо 
обратить на: 
        - маркировку взрывозащиты и предупредительную  надпись; 
        - отсутствие повреждений оболочки (корпуса, крышки), клеммников и средств уплот-
нения крышки и кабеля;            
        - исправность крепежных элементов и заземляющих устройств. 
В Н И М А Н И Е!  ЭКСПЛУАТАЦИЯ РОЗЕТКИ С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ВЗРЫВОЗАЩИТУ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

6.2. Установка и монтаж на объекте должны производиться в соответствии с проектной 
документацией и приложениями А, Б, В, Д, приведенными в настоящем руководстве. 

6.3. Розетка устанавливается на стенах или других конструкциях объектов в местах, за-
щищенных от механических повреждений и прямых атмосферных осадков - под навесами, 
в щитах.   
В Н И М А Н И Е! ПРИМЕНЕНИЕ КАБЕЛЯ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЛИ В 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

6.4. Монтаж розетки проводите в  следующей последовательности: 
- установите розетку;        
- к месту установки подведите проводники и кабели необходимой длины для подклю-

чения; 
- соедините розетку с контуром заземления с помощью заземляющего зажима на 
внешней поверхности корпуса "⊥" (исполнения ПК-004 / РА-021, ПК-004/РА–022); 
 При подключении заземления следует руководствоваться ПУЭ;    
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- на окончание кабеля надеть штуцер с навинченной гайкой, затем металлическую 
шайбу и резиновую уплотнительную втулку. Диаметр кабеля без наружной изоляции 
должен соответствовать маркировке уплотнительной резиновой втулки  (для ПК-004 / 
РА-021, ПК-004 / РА-022); 
- разделать кабель: снять наружную изоляцию с кабеля и изоляцию с жил; 
- пропустить кабель в горловину ввода таким образом, чтобы часть его с целой внут-

ренней изоляцией вошла в полость розетки на 2-3 мм; 
- завинтить штуцер в горловину гермоввода, предварительно опустив туда по кабелю 
резиновую уплотнительную втулку и металлическую шайбу. Затянуть штуцер гермов-
вода и законтрить гайку (для ПК-004 / РА-021, ПК-004 / РА-022); 
- подключите проводники к контактам клеммников в соответствии со схемой подклю-

чения. Проводники должны подключаться к контактам клеммников без натяжения; 
- неиспользованные вводы заглушите заглушками, входящими в комплект поставки; 
- если розетка ПК-004/РА-022 установлена последней на интерфейсе RS-485, необхо-

димо установить заглушку с резистором-терминатором 120 Ом между линиями А и В ин-
терфейса RS-485 (в соответствии с приложением Д). 

- установите уплотнитель крышки, закройте ее и опломбируйте оболочку. 
В Н И М А Н И Е! ПРИСТРЕЛКА КОРПУСА РОЗЕТКИ ПРИ МОНТАЖЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

7.1. При подключении розетки к АВУ и датчикам необходимо произвести настройку в со-
ответствии с руководством пользователя (АСПС-32-23–0300, КТС-2000) и описанием на-
стройки (приложение Г).  

При типе датчика “НЗ с контр.” (нормально замкнутый контакт с контролем цепи) розетка 
формирует: 

- сигнал “обрыв” при токе меньшем порога “обрыв”, задаваемым пользователем,  
- сигнал “дежурство” при токе большем порога тревоги,  
- сигнал “тревога” при токе меньшем порога тревоги, но большем порога “обрыв”. 
При токе большем 50 mA и любом типе датчиков формируется сигнал “замыкание”. 
7.2 При работе с различными типами подключенных датчиков необходимо учитывать 

следующие особенности:  
- розетка находится в дежурном режиме при замкнутом контакте датчика с НЗ-
контактом и переходит в режим тревоги при размыкании НЗ-контакта на время более 
2 с; 

- розетка находится в дежурном режиме при разомкнутом контакте датчика с НР-
контактом и переходит в режим тревоги при замыкании НР-контакта на время более   
2 с; 

- розетка находится в дежурном режиме при наличии импульсов датчика «ДИАБАЗ БМ» 
со скважностью менее 50% и переходит в режим тревоги при скважности импульсов 
датчика более 50% в течение 1 - 2 сек; 

- при замыкании цепи питания формируется сигнал «замыкание»; 
- при обрыве любого провода шлейфа датчиков, цепи питания или токе потребления 
датчика менее 5 мА формируется сигнал «обрыв»; 

- при токе датчика ИП-212-39 20В менее 1 мА формируется сигнал “обрыв”, при токе 
более 5 мА формируется сигнал “тревога”. Напряжение питания снимается на время 2 
с. Время готовности датчика (ожидание после включения питания) составляет 6 с. 
При подключении датчика необходимо наличие оконечного элемента на шлейфе дат-
чика - резистора 6,8-8,2 кОм мощностью 0,5 Вт; 
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- при токе датчика ИП-330-5 «Ясень» менее 1 мА формируется сигнал “обрыв”, при то-
ке более 4 мА после двух циклов опроса формируется сигнал “тревога”. Напряжение 
питания снимается на время 0,5 с. Время готовности датчика (ожидание после вклю-
чения питания) составляет 1 с. При подключении датчика необходимо наличие око-
нечного элемента на шлейфе датчика - резистора 6,8-8,2 кОм мощностью 0,5 Вт. 

 
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1. Обеспечение взрывобезопасности розетки при эксплуатации. 
8.1.1. Прием розетки в эксплуатацию после монтажа (установки) и выполнение меро-

приятий по технике безопасности должны производиться в полном соответствии с "Прави-
лами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПЭЭП), в том числе гл. 
3.4 " Электроустановки во взрывоопасных зонах", и настоящим руководством. 

8.1.2. При эксплуатации розетки необходимо поддерживать ее работоспособность в со-
ответствии с подразделами  “Обеспечение взрывобезопасности ”,  “Обеспечение взрыво-
безопасности при монтаже” (раздел 6 настоящего руководства) и требованиями настояще-
го раздела. 

8.2 Организацию и контроль за проведением работ по техническому обслуживанию ро-
зетки осуществляет инженерно-технический персонал, обслуживающий технические сред-
ства эксплуатирующей организации. 

8.3. При проведении технического обслуживания розетки соблюдайте меры безопасно-
сти, указанные в разделе 5. 

8.4. При эксплуатации необходимо проводить периодические осмотры в сроки, которые 
устанавливаются потребителем в зависимости от условий эксплуатации в следующем объ-
еме: 

-  визуальный осмотр - проверьте состояние и крепление деталей оболочки, отсутст-
вие механических повреждений, состояние маркировки и внешнего  заземления.  

8.5. Техническое обслуживание розетки следует проводить в соответствии с технологи-
ческим регламентом, установленным потребителем, для чего необходимо: 

а) отключить напряжения цепей, проходящих через розетку; 
б) распломбировать и снять крышку; 
в) провести внешний осмотр взрывозащитных поверхностей. Механические повреж-
дения взрывозащитных поверхностей не допускаются (ПК-004/РА-021, ПК-004/РА-
022); 
г) проверить надежность уплотнения вводов кабелей. При проверке кабель не дол-
жен выдергиваться или проворачиваться в узле уплотнения (ПК-004/РА-021,          
ПК-004/РА-022); 
д) проверить надежность соединения  контактов проводников и заземления - про-
водники должны быть надежно закреплены; 
е) протереть соединение крышка-корпус и удалить старую смазку. Применение ме-
таллического инструмента не допускается (ПК-004/РА-021); 
ж) проверить целостность уплотнительных колец и при необходимости заменить их 
(ПК-004/РА-021, ПК-004/РА–022); 
з) смазать соединение крышка-корпус ПК-004/РА-021 тонким слоем смазки типа 
ЦИАТИМ-201, ОКБ 122 и т.п., установить крышку и опломбировать розетку. 

 
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

9.1. В случае неисправности розетки в первую очередь отключите ее напряжение пита-
ния. 



С2.008.000-02 РЭ 

 12

9.2. Краткий перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в 
таблице 5. 

Таблица 5 
Наименование неисправно-
сти, внешние проявления и 
дополнительные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

Нет контакта проводников 
с клеммами розетки, на-
рушение кабеля 

Проверить качество подсоеди-
нения проводников к розетке, 
целостность кабеля Нет обмена по последова-

тельному интерфейсу Отсутствие входного сиг-
нала на клеммах розетки, 
неисправность кабеля или 
датчика 

Проверить качество подсоеди-
нения проводников к клеммам 
входных сигналов, исправность 
шлейфа и датчика 

Сигнал “обрыв” в канале 
РА 

Отсутствует оконечный 
элемент 

Проверить шлейф, проконтро-
лировать ток шлейфа в режиме 
терминала, пункт “Монитор AI” 
(приложение Г) 

Постоянный сигнал “де-
журство” или “тревога” 

Несоответствие порогов 
“обрыв” и “тревога” вы-
бранному типу датчиков. 

Задать конкретные значения по-
рогов срабатывания. 

 
9.3. При возникновении неисправностей розетки ПК-004 / РА-021, ПК-004/РА–022 их 

устранение может проводиться только на предприятии-изготовителе. 
По окончании ремонта должны быть проверены все параметры взрывозащиты. Отступ-

ления не допускаются. 
10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

10.1. Розетку в транспортной таре допускается транспортировать любым видом назем-
ного и авиационного транспорта в закрытых транспортных средствах (железнодорожных 
вагонах, контейнерах, автомашинах, герметизированных отсеках самолетов) при темпера-
туре окружающего воздуха от минус 40 до 50 °С. Способ укладки тары должен исключать 
ее перемещение. 

10.2. При транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах тара должна быть за-
щищена от воздействия атмосферных осадков и не должна подвергаться резким ударам.  

10.3. Условия хранения должны соответствовать требованиям группы 1(Л) по ГОСТ 
15150 в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 
до 40 °С. 

10.4. При транспортировании и хранении в окружающем воздухе должны отсутствовать 
агрессивные примеси и токопроводящая пыль. 

 
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Розетки требованиям техни-
ческих условий ТУ4233-002-12221545-01 в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуа-
тацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения 
и монтажа.  

11.2. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента отгрузки потребителю. 
11.3. Розетки, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие 

требованиям технических условий ТУ4233-002-12221545-01, безвозмездно заменяются или 
ремонтируются предприятием-изготовителем. 
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11.4 Адрес предприятия изготовителя: 
ООО «СИНКРОСС», Россия, 410010, г. Саратов, ул. Жуковского,    д. 9А, тел. (8452) 55-

66-56, e-mail: office@sinkross.ru. 
 

12. СВЕДЕНИЯ  О РЕКЛАМАЦИЯХ 

Рекламации  потребителя предъявляются и удовлетворяются в следующем порядке: 
При получении розетки от транспортной организации получателю следует визуальным 

осмотром проверить целостность транспортной упаковки и  комплектности. 
В случае обнаружения повреждений транспортной тары или комплектности, составляет-

ся соответствующий акт в присутствии грузополучателя.  
Розетка, у которой в течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил хра-

нения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, будут выявлены отказы в работе или 
неисправности, безвозмездно ремонтируется или заменяется на исправную предприятием-
изготовителем. 

При отказе розетки в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен 
технический акт, в котором указывается: 

- заводской номер; 
          - дата начала эксплуатации; 

- условия эксплуатации; 
- количество часов работы до момента отказа; 
- дата возникновения отказа; 
- характер отказа; 

    - предполагаемая причина возникновения отказа; 
- меры, принятые после возникновения отказа.  

Акт высылается предприятию-изготовителю для устранения выявленных  дефектов. 
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Приложение Г 
 

 

Описание настройки ПК-004/РА-021, ПК-004/РА-022А4 
 

Все настройки розетки производятся по интерфейсу RS-485 через меню настройки, АПКП 
«СТРАЖ», К-2000 в режиме терминала или с помощью IBM PC при использовании программы 
«MBTerm», поставляемой OOO «СИНКРОСС».  

При неизвестных текущих настройках розетки необходимо установить перемычку в разъем S1 
для ПК-004/РА-02, ПК-004/РА-021 или поднести магнит в место указанное на крышке розетки (для 
ПК-004/РА-022), при этом розетка будет доступной по адресу 00 на скорости 2400 бод. 

Строка пункта меню имеет общий формат вида: 
 

XX Название пункта: текущее значение 
 

где: XX - текущий номер пункта меню 
Название пункта - название величины, которую можно изменить в этом пункте меню. 
Изменение текущего значения пункта меню производится нажатием кнопки «запись». 

Переход от пункта к пункту меню производится с помощью кнопок «вверх» и «вниз». 
Меню настройки имеет 22 пункта.  

 
01 Сетевой адрес: XXh 

где: XX – текущее HEX-значение сетевого адреса MODBUS. 
Ввод нового значения производится набором нового значения в диапазоне 00..FF и нажатием 

кнопки «Запись». При вводе неверного значения записи не происходит. 
 

02 Скорость RS485: XXXX бит/сек 
где: XXXX – текущая скорость работы интерфейса, которая может принимать значения из ряда: 

2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200, 153600, 230400. Ввод нового значения 
производится последовательным перебором значений нажатием на кнопку “Запись”. 
 

03 Монитор AI: aa; bb; cc;  dd  mA 
где: aa , bb , cc , dd – текущие значения токов датчиков через каналы 1,2,3,4 розетки в 

миллиамперах (mA).  При замыкании канала розетки появляется сообщение “кз”. При токе более 50 
мА питание датчика снимается с последующим автоматическим восстановлением после устранения  
замыкания. 

Данная строка меню служит только для отображения информации. Нажатия на кнопку 
«Запись» игнорируются. 
Пример.  03 Монитор AI: 00; 05; кз; 24   mA  

где:  канал 1: 0 мА или обрыв линии; 
канал 2: 5 мА; 
канал 3: замыкание или ток выше 50 мА; 
канал 4: 24 мА. 

 
04 Монитор DI: aa; bb; cc; dd 

где: aa,bb,cc,dd – текущие значения дискретных сигналов (скважность). Значения обновляются 
с периодом 1 сек. При замыкании датчика типа «сухой контакт» канал содержит FF, при 
размыкании - 00. При подаче импульсов – числа в диапазоне 01... FE в зависимости от скважности. 
Данная строка меню служит только для отображения информации. Нажатия на кнопку «Запись» 

игнорируются. 
 

05 Датчик 1: ************ 
где: ********* - тип датчика, подключенного к 1каналу розетки, из списка: 

• выключен; 
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• НЗ сухой контакт; 
• НР сухой контакт; 
• ИП Диабаз БМ; 
• ручной извещатель; 
• ИП212-39 20В; 
• ИП330-5 Ясень 5 мА; 
• ручная настройка; 
• НЗ контакт с контролем. 

Выбор подключенного датчика производится перебором значений из списка нажатием на 
кнопку «Запись». Розетка работает с выбранным датчиком только после записи настроек в 
энергонезависимую память.  
Пример. Если к каналу 1 подключен «Диабаз БМ», то строка меню должна иметь вид: 

05 Датчик 1: ИП-ДИАБАЗ БМ 
Пункты меню 06, 07, 08 содержат настройки на тип датчиков, подключенных соответственно к 

2, 3, 4 каналам розетки. Отображение и выбор типов датчиков производится аналогично пункту 05. 
 

09 Порог «обрыв» датчика 1: ** mA  
Выбор порога «обрыв» датчика 1. Пункт информирует пользователя о значении тока через 

датчик, подключенный к 1 каналу, при котором розетка формирует сигнал «обрыв», если канал 1 
имеет настройку на следующие типы датчиков: 

• выключен; 
• НЗ сухой контакт; 
• НР сухой контакт; 
• ИП-ДИАБАЗ БМ. 

Если строка содержит вместо «**» цифровое значение тока, например 10 мA, и 1 канал 
настроен на следующие типы датчиков: 

• Ручной извещатель; 
• ИП212-39 20В; 
• ИП330-5 Ясень 5 мА; 
• Ручная настройка; 
• НЗ контакт с контролем. 

то пункт меню имеет вид:  09 Порог «обрыв» датчика 1: 10 mA 
При выбранном типе «Ручная настройка» возможно изменение значения тока пользователем.  

При других типах датчиков изменение невозможно.  
Для записи нового значения порога “обрыв” для датчика 1 необходимо набрать цифровое 

значение тока в диапазоне 0…50 мА и нажать кнопку “запись”, при этом в строке должно 
отображаться введенное значение тока. 
 

10 Порог «трев.» канала 1: ** mA  
Выбор порога  «тревога» датчика. Пункт информирует пользователя о значении тока через 

датчик, подключенный к 1 каналу, при котором розетка формирует сигнал «тревога». Вывод 
текущей настройки и ввод нового значения производится аналогично пункту 09. 
 

11 время дебл. датчика 1: ** сек. 
Задание времени деблокировки. Строка содержит длительность времени снятия напряжения 

питания датчика после формирования им сигнала “тревога”. При вводе значения 00 питание с 
датчика не снимается. 
 

Пункты 12...20 содержат настройки датчиков, подключенных к каналам 2, 3, 4. Вывод текущих 
значений и ввод новых производится аналогично пунктам 09, 10, 11. 
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21 Чтение конфигурации из EEPROM 
Строка меню предназначена для восстановления настроек из энергонезависимой памяти. Это 

необходимо для восстановления параметров при неверном вводе данных или ошибках 
пользователя. Для чтения конфигурации необходимо нажать кнопку «запись». При этом выводится 
сообщение: Пожалуйста, подождите. 
 

22 Запись конфигурации в EEPROM 
Строка меню предназначена для  сохранения настроек в энергонезависимой памяти. Для записи 

новой конфигурации необходимо нажать кнопку «запись». При этом выводится сообщение: 
Пожалуйста, подождите. 

 
 
ВНИМАНИЕ! Все  настройки  розетки - скорость  работы  интерфейса,  сетевой адрес,  типы 

датчиков и параметры ручной настройки вступают в силу только после сохранения конфигурации в 
энергонезависимой памяти. 

 
 
 
 
 

Описание настройки ПК-004/РА-02А4m.0,  ПК-004/РА-022А4m 
 
Все настройки розетки производятся по интерфейсу RS-485 через меню настройки, АПКП 

«СТРАЖ», К-2000 в режиме терминала или с помощью IBM PC при использовании программы 
«MBTerm», поставляемой OOO «СИНКРОСС».  

При неизвестных текущих настройках розетки необходимо установить перемычку в разъем S1 
для ПК-004 / РА-02, ПК-004 / РА-021 или поднести магнит в место указанное на крышке розетки 
ПК-004/РА-022, при этом розетка будет доступной по адресу 00 на скорости 2400 бод. 

Строка пункта меню имеет общий формат вида: 
 

XX Название пункта: текущее значение 
 

где: XX - текущий номер пункта меню 
Название пункта - название величины, которую можно изменить в этом пункте меню. 
Изменение текущего значения пункта меню производится нажатием кнопки «запись». 

Переход от пункта к пункту меню производится с помощью кнопок «вверх» и «вниз». 
 

Меню настройки содержит 8  пунктов. 
 
Пункт 1. Значение сетевого адреса MODBUS. Строка имеет вид: 
01 Сетевой адрес: XXh 

где: XX – текущее значение сетевого адреса. 
Строка меню содержит HEX значение сетевого адреса MODBUS. Ввод нового значения 
производится набором значения в диапазоне 00..FF и нажатием кнопки «Запись». При вводе 
неверного значения записи не происходит. 
 
Пункт 2. Значение скорости работы последовательного интерфейса RS485. Строка имеет вид: 
02 Скорость RS485: XXXX бит/сек 

где: XXXX – текущая скорость работы интерфейса, которая может принимать значения из ряда 
2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200, 153600, 230400 бод. Ввод нового 
значения производится последовательным перебором значений путем нажатия на кнопку “Запись”. 
 
Пункт 3. Текущее состояние датчика 1 (информация для настройки). Строка имеет вид: 
03 Монитор 1:  #N; XXh; TT  C 
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где: #N – текущий режим работы АЦП, принимает значения 0 и 1 
XXh –прочитанное значение АЦП (код 00-FFh) 
TT – текущая температура датчика в градусах. При обрыве или замыкании датчика 

выводится сообщение “обрыв ” или “КЗ”. 
 
При выводе строки вида: 
Данная строка меню служит только для отображения информации. Нажатия на кнопку «Запись» 
игнорируются. 
 
Пункты 4, 5, 6. Отображают состояние датчиков 2, 3, 4 аналогично пункту 3. 
 
Пункт 7. Чтение конфигурации из EEPROM 
Строка меню предназначена для восстановления настроек из энергонезависимой памяти. Это 
необходимо для восстановления параметров при неверном вводе данных или ошибках оператора.  
Строка имеет вид: 
7 Чтение конфигурации из EEPROM 
 
Для чтения конфигурации необходимо нажать кнопку «запись». При этом выводится сообщение: 
Пожалуйста, подождите 
 
Пункт 8. Запись конфигурации в EEPROM 
Строка меню предназначена для  сохранения настроек в энергонезависимой памяти. Строка имеет 
вид: 
8 Запись конфигурации в EEPROM 
 
Для записи новой конфигурации необходимо нажать кнопку «запись». При этом выводится 
сообщение: 
Пожалуйста, подождите 

 
 

 
ВНИМАНИЕ! Все  настройки  розетки - скорость  работы  интерфейса,  сетевой адрес  

вступают в силу только после сохранения конфигурации в энергонезависимой памяти. 
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Приложение Д 

 
Подключение интерфейса RS-485 и источника питания к ПК-004/РА всех модификаций 

и исполнений 

 
 

  RS-485                                                                            24 В 
 B    A                                                                     +    - 
                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 В    А                                                                               -    + 
RS-485                                                                             24 В 
 
 
 
В адресной розетке, установленной в конце интерфейса RS-485, должна быть  
установлена перемычка S2, т.е. подключен резистор-терминатор 120 Ом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X4.1          X3.1 
 
X4.3          X3.3 

ПК-004/РА 
X4.4          X3.2 
 
X4.2          X3.4 

X4.1          X3.1 
 
X4.3          X3.3 

ПК-004/РА 

X4.4          X3.2 
 
X4.2         X3.4
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Подключение ПК-004/РА-021, ПК-004/РА -022А4 к извещателям (датчикам) 
 
    Для подключения используются клеммники ПК-004/РА:  

X1, X2, X5, X6 - для ПК-004/РА (02А4, 02А4.0, 021А4), 
 
    ИП330-5, ИП212, ИПР должны иметь встроенный оконечный элемент - резистор  
6,8… 8,2 кОм, необходимый для контроля цепи. 
 
 
                                                                              ПК-004/РА 
 
             1 
     
    2 
     
                                    3 
 
     
 
    7,5 кОм 0,5 Вт 
 
 

 
    2          1кОм 1Вт 
    
       
4    3 
 
    
 
 
     + 
     
                    7,5кОм 
     –            0,5Вт 
 

 
      
 
 
               СК (сухой контакт) 
     
     
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДИАБАЗ БМ 

X1.3 : GND 

X1.2 : DI 

X1.1 : U 

X2.3 : GND 

X2.2 : DI 

X2.1 : U 

ИПР, ИП330-5, 
Токовые датчики 
ИП212-3СУ, СМ    X5.3 : GND 

   X5.2 : DI 
   X5.1 : U 

   X6.3 : GND 

   X6.2 : DI 

   X6.1 : U 

 
ИП212-39 20В* 
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                      7,5 кОм; 0,5Вт 
 
 
 
 
                   1 кОм; 1Вт 
 

 
 

 
НЗ контакт с контролем цепи (охранные извещатели) 
 
 
                      7,5 кОм; 0,5Вт 
 
 
                                                    2                                                  2         
 
            
 
                        4                                  3              4                                  3 

 
 
Каскадное включение ИП212-3СУ(3СМ) 
 
 
 
                      7,5 кОм; 0,5Вт                        1кОм, 1Вт 
 
 
                                            2                                               2         
   

                                                                           1кОм, 1Вт 

            
                4                                 3            4                                 3 

 
 
Каскадное включение ИП212-39 20В* 
 
 
* Извещатели ИП212-39 20В не имеют внутреннего элемента ограничения тока в ре-
жиме “Пожар”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   X1.3 : GND 

   X1.2 : DI 

   X1.1 : U 

   X2.3 : GND 

   X2.2 : DI 

   X2.1 : U 

   X5.3 : GND 

   X5.2 : DI 

   X5.1 : U 
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Подключение ПК-004/РА-А4m.0,  022А4m к извещателям (датчикам) 
 

Для подключения используются клеммники X1, X2, X5, X6.  
Клеммники имеют по 2 контакта: 

Xn.1 :    Un     - плюс питания  
Xn.2 : GNDn  - минус питания  

                                                                               
 
                                                                             ПК-004/РА 
 
    + 
    
    — 
    
 
    + 
    
    — 
    
 
    + 
    
    — 
    
 
    + 
    
    — 
    
 
    
 
 
 
 

    ИП 101-ТС, 
        СТ1-19 X1.2 : GND1 

X1.1 : U1 

    ИП 101-ТС, 
        СТ1-19 X2.2 : GND 2 

X2.1 : U2 

    ИП 101-ТС, 
        СТ1-19 X5.2 : GND3 

X5.1 : U3 

     ИП 101-ТС, 
         СТ1-19 X6.2 : GND4 

X6.1 : U4 
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