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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

Наименование изделия Извещатель пожарный дымовой линейный  ИПДЛ-264/1-100 
прот. R3  

Обозначение  АТПН.425231.023 

Условное обозначение по ГОСТ Р 53325 ИП 212-264/20 
 

1.1 Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1-100 прот.R3 (далее по 

тексту извещатель) соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012. 

1.2 Извещатель предназначен для работы в составе адресной системы пожарной 

автоматики совместно с прибором приемно-контрольным и управления охранно-

пожарным адресным ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.R3 (далее ППКОПУ) и 

контроллерами адресных устройств «Рубеж-КАУ1» прот.R3, «Рубеж-КАУ2» прот.R3. 

 

 

2  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

2.1 Основные технические данные извещателя приведены в руководстве по 

эксплуатации АТПН.425231.023 РЭ. 

 

 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

3.1 Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1-100 прот.R3  

АТПН.425231.023. 

3.2 Отражатель для ИПДЛ - Д-I/4р  АТПН.425929.002 – 4 шт. 

3.3 Оптические кольца – 4 шт. 

3.4 Паспорт АТПН.425231.023 ПС. 

3.5 Руководство по эксплуатации АТПН.425231.023 РЭ. 
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4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

 

4.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, 

следует обращаться в службу технической поддержки ООО «Торговый дом «РУБЕЖ» 

по телефонам: 

8-800-600-12-12 (Российская Федерация), 

8-800-080-65-55 (Республика Казахстан). 

4.2 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие 

извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем 

условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

4.3 Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по 

монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими 

соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, 

имеющими соответствующий квалификационный уровень.  

4.4 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 

но не более 24 месяцев с даты выпуска.  

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель 

(поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену извещателя. 

Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает 

ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил 

эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта извещателя. 

В случае выхода извещателя из строя в период гарантийного обслуживания его 

следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу: 

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «КБ Пожарной 

Автоматики» 

с указанием наработки извещателя на момент отказа и причины снятия с 

эксплуатации. 

 

 
5 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛАХ 

 

5.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов 
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6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

 

6.1 Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым 

мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для 

получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные 

органы местного самоуправления. 

 

 

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1-100 прот.R3  АТПН.425231.023 
Наименование изделия  Обозначение 

 

Упакован ООО «НПФ «Полисервис» 
 Наименование или код изготовителя 

 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической 

документации. 

 

 

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

 

Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1-100 прот.R3  АТПН.425231.023  
Наименование изделия  Обозначение Зав. номер 

 

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 

государственных (национальных) стандартов, действующей технической 

документацией и признан годным для эксплуатации. 

 

 

Отметка  ОТК 

 

 

 

 
Год, месяц  

 
 

12.03.2020 г. 


