
 
 

 

 
  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

 
 

НА ПОДВОДКУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА 
ОПС ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ (ПРОТИВОДЫМНЫХ) ШТОР  

И ШТОР ЗАМКНУТОГО ТИПА “ ГАРМОШКА” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

1.1     Для обеспечения бесперебойной работы противопожарных штор при 

пожаре необходимо подвести электропитание к основному приемнику 

электроэнергии (Блоку управления) в соответствии с заданием на 

электроснабжение. 

 

1.2    В соответствии с СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013 

и ПУЭ по степени обеспечения надежности электроснабжения, 

противопожарные системы относятся к потребителям 1-й категории. 

 

1.3      Электроприемники первой категории в нормальных режимах 

должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 

резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при 

нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть 

допущен лишь на время автоматического восстановления питания. 

 

1.4    Электропитание противопожарных штор должно осуществляться от 

двух независимых источников электропитания. При наличии одного источника 

электропитания допускается использовать в качестве второго источника 

электропитания источник бесперебойного (резервирующего) питания, который 

должен обеспечивать питание электропривода противопожарных штор 

(электроприемника) в дежурном режиме в течение 24 часов, под нагрузкой – 20 

минут. Фактическое время работы шторы (опускания защитного экрана) – не 

более 2 мин. 

 

1.5   При использовании аккумулятора в качестве резервирующего 

источника питания должен быть обеспечен режим подзарядки аккумулятора. 

 

1.6   Электропитание противопожарных штор должно осуществляться от 

системы электроснабжения объекта защиты. 
 

 

   

 



 

 

 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДВОДКЕ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ К МЕСТУ 

УСТАНОВКИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ШТОРЫ 

 

До начала работ по монтажу противопожарной шторы заказчиком 

предоставляется следующий кабель электроснабжения: 

 

1. Питающий кабель 220В/50Гц марки «ВВГнг-FRHF» и сечением не 

менее 3х1.5 «мм2» от свободного на момент начала работ автоматического 

выключателя в ГРЩ подводится к металлоконструкции шторы со стороны 

привода. Требуется оставить свободный конец кабеля не менее 3-х метров, 

замотанный в бухту в защитном кабель-канале. 

 

2. Сигнальный (слаботочный) кабель марки «КПСЭнг(А)-FRHF» и 

сечением 2х2х0.75 «мм2» от модуля П-АПС с сигналом «ПОЖАР» в виде 

«сухого нормально закрытого контакта» (цепь размыкается), подводится к месту 

установки блока управления, согласно схемы подключения противопожарной 

шторы. 

 

3. При установке противопожарной шторы в детских и медицинских 

учреждениях следует использовать сигнальный (слаботочный) кабель марки 

«КПСЭнг(А)-FRHFLTx» или «КПСЭнг(А)-FRLSLTx». 

 

4. Блок управления устанавливается со стороны привода 

противопожарной шторы на одном уровне с коробом шторы. 

 

Таблица №1. Характеристика приводов устанавливаемых в 

противопожарных шторах. 

 

 

 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Номинальное напряжение 230В 

2 Тип тока Переменный 

3 Номинальная потребляемая мощность 60-500Вт 

4 Гарантированная работоспособность 100 циклов 

5 Тип управляющего сигнала "Сухой контакт" NС 

6 
Устройство автоматического 

открывания/закрывания 

Внутривальный электропривод 

~220В/=12В 

7 Тип закрывания Автоматический/ ручной 



 

 

 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДВОДКЕ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ К 

МЕСТУ УСТАНОВКИ ПРОТИВОДЫМНОЙ ШТОРЫ 
 

 

До начала работ по монтажу противодымной шторы заказчиком 

предоставляется следующий кабель электроснабжения: 

 

1. Питающий кабель 220В/50Гц марки «ВВГнг-FRHF» и сечением не 

менее 3х1.5 «мм2» от свободного на момент начала работ автоматического 

выключателя в ГРЩ подводится к металлоконструкции шторы со стороны 

привода. Требуется оставить свободный конец кабеля не менее 3-х метров, 

замотанный в бухту в защитном кабель-канале. 

 

2. Сигнальный (слаботочный) кабель марки «КПСЭнг(А)-FRHF» и 

сечением 2х2х0.75 «мм2» от модуля П-АПС с сигналом «ПОЖАР» в виде 

«сухого нормально закрытого контакта» (цепь размыкается), подводится к месту 

установки блока управления, согласно схемы подключения противодымной 

шторы. 

 

3. При установке противодымной шторы в детских и медицинских 

учреждениях следует использовать сигнальный (слаботочный) кабель марки 

«КПСЭнг(А)-FRHFLTx» или «КПСЭнг(А)-FRLSLTx». 

 

4. Блок управления устанавливается со стороны привода противодымной 

шторы на одном уровне с коробом шторы. 

 

Таблица №2. Характеристика приводов устанавливаемых в   

противодымных шторах. 

 

 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Номинальное напряжение 230В 

2 Тип тока Переменный 

3 Номинальная потребляемая мощность 60-500Вт 

4 Гарантированная работоспособность 100 циклов 

5 Тип управляющего сигнала "Сухой контакт" NС 

6 
Устройство автоматического 

открывания/закрывания 

Внутривальный электропривод 

~220В/=12В 

7 Тип закрывания Автоматический/ ручной 



 

 

 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДВОДКЕ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ К МЕСТУ 

УСТАНОВКИ ШТОРЫ ТИПА “ГАРМОШКА” 

 

 

До начала работ по монтажу шторы типа “Гармошка” Заказчиком 

предоставляется следующий кабель электроснабжения: 

 

1. Питающий кабель 220В/50Гц марки «ВВГнг-FRHF» и сечением не 

менее 3х2.5 «мм2» от свободного на момент начала работ автоматического 

выключателя в ГРЩ подводится к вводному блоку управления шторы типа 

«Гармошка».  

 

2. Требуется оставить свободный конец кабеля не менее 3-х метров, 

замотанный в бухту в защитном кабель-канале.  

 

3. Сигнальный (слаботочный) кабель марки «КПСЭнг(А)-FRHF» и 

сечением 2х2х0.75 «мм2» от модуля П-АПС с сигналом «ПОЖАР» в виде 

«сухого нормально закрытого контакта» (цепь размыкается), подводится к месту 

установки вводного блока управления, согласно схемы подключения 

противопожарной шторы типа «Гармошка». 

 

4. При установке шторы в детских и медицинских учреждениях следует 

использовать сигнальный (слаботочный) кабель марки «КПСЭнг(А)-FRHFLTx» 

или «КПСЭнг(А)-FRLSLTx». 

 

5. Блок управления устанавливается со стороны привода шторы около 

каждого привода. 

 

6. Данные в таблице №3 приведены для одного привода. При расчете 

нагрузок электрической сети необходимо учитывать количество приводов 

установленных в конкретной шторе. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица №3. Характеристика приводов устанавливаемых в шторах 

типа “Гармошка”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

*Для расчета потребляемой мощности шторы необходимо произвести расчет     

по следующей формуле: N х 500 Вт 

 где N – число приводов. 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Номинальное напряжение 230В 

2 Тип тока Переменный 

3 Номинальная потребляемая мощность 60-500Вт 

4 Гарантированная работоспособность 100 циклов 

5 Тип управляющего сигнала "Сухой контакт" NС 

6 
Устройство автоматического 

открывания/закрывания 

Внутривальный электропривод 

~220В 

7 Тип закрывания Автоматический/ ручной 



 
 

 



 
 

 



  
 

 

 


