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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО РЕГЛАМЕНТУ № 1 И № 2 
 
Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе 
эксплуатации путем периодического проведения Регламента № 1,Регламента № 2 и Дополнительных работ, в 
соответствии с паспортной документацией на оборудование или другими регламентирующими документами. 
 

РЕГЛАМЕНТ № 1 
 

Регламент № 1 включает в себя выполнение работ по внешнему осмотру и проверке работоспособности: 
1. Контроль состояния корпусов, кнопок, выключателей и переключателей, световой  индикации, 

информационных надписей и  графического отображения САПС на мониторе, внешних соединений. 
2. Контроль состояния и крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи. 
3. Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений оповещателей. 
4. Проверка срабатывания систем при имитации (по каждому шлейфу) режимов: «Пожар» (тревога), 

«Неисправность» (короткое замыкание, обрыв), Восстановление «дежурного режима» системы. 
 

РЕГЛАМЕНТ № 2 
 
Регламент № 2 включает в себя выполнение профилактических работ и текущий ремонт: 

− профилактические работы – работы планово-предупредительного характера для поддержания 
технических средств и системы в работоспособном состоянии; 

− текущий ремонт- ремонт, выполняемый на месте эксплуатации для обеспечения или восстановления 
работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей. 

Содержание части операций ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций технического 
обслуживания. Перечень этих операций устанавливается отдельно для различных схем. 

1. Чистка наружных поверхностей корпуса прибора приемно-контрольного (ППК), внутреннего монтажа, 
разъемов. Контроль их состояния. 

2. 2. Чистка наружных поверхностей извещателей, внутреннего монтажа контактной группы: база – 
извещатель, контроль их состояния. Контроль состояния мест соединений со шлейфом. Контроль 
состояния вспомогательных элементов шлейфа, контактов соединительных коробок. 

3. Чистка наружных поверхностей оповещателей. 
4. Замена кнопок, выключателей и переключателей, предохранителей, встроенных элементов питания. 

Восстановление внешних соединений, заземления, прочности крепления. 
5. Устранение обрыва, восстановление прочности крепления шлейфа сигнализации базами извещателей, 

линий связи. Замена вспомогательных элементов, отдельных извещателей. 
6. Восстановление прочности крепления, внешних соединений оповещателей.  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

 
Дополнительные работы необходимы для контроля технического состояния (или поддержания ее 
работоспособности), но периодичность может не совпадать с периодичностью проведения Регламента № 1 и 
Регламента №2: 

1. Проверка переключения с основного питания на резервное и обратно. 
2. Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации. 

 
 
 

ЗАКАЗЧИК: 

 

_______________________ Подпись 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

_______________________ Подпись 

 


