
 
 

Прибор «ПИРИТ» 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 

Различают 5 режимов работы пожарного приемно-контрольного прибора (ППКП)  «ПИРИТ»: 
 Дежурный режим. В этом режиме индикаторы шлейфов сигнализации (ШС) включены и горят 

зеленым цветом. 
 Режим внимание. Прибор переходит в этот режим при однократном срабатывании пожарного 

извещателя, после чего сбрасывает питание в сработавшем ШС и ждет повторного 
срабатывания извещателя. В этом режиме индикаторы сработавших ШС мигают красным 
цветом, включается звуковой сигнал ППКП.  

 Режим пожар. Прибор переходит в этот режим после повторного срабатывания извещателей в 
шлейфе сигнализации. В этом режиме индикаторы сработавших ШС горят непрерывным 
красным цветом, включается речевое оповещение, извещение о срабатывании передается на 
ПЦН. 

 Режим неисправность. В случае обрыва или короткого замыкания в ШС. В этом режиме 
индикаторы неисправных ШС поочередно светятся прерывистым зеленым цветом, включается 
кратковременный периодический звуковой сигнал встроенного оповещателя ППКП 
продолжительностью 3 минуты. 

 Режим снят с охраны. В этом режиме индикаторы ШС погашены, горит индикатор питания. 
 
 

ВНИМАНИЕ!!! Для обеспечения пожарной охраны (контроль задымленности помещений) ППКП 
должен находиться  в ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ круглосуточно, отключать прибор (снимать с 

пожарной охраны) ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
 

 При срабатывании пожарной сигнализации (режим внимание или пожар) необходимо: 
  

1. Проверить помещения на предмет очага возгорания. 
2. При обнаружении возгорания вызвать пожарную охрану по тел. 01;  
3. Если возгорание не обнаружено, нужно отключить звуковые сигналы кратковременным нажатием 

кнопки «Звук», проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – 
кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть красный индикатор) и запомнить. Если 
случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью  спецключа кнопку 
необходимо отжать). 

4. Восстановить сработавший шлейф пожарной сигнализации, для чего на приборе «ПИРИТ» 
произвести перевзятие шлейфов сигнализации: 

 нажать кнопку сработавшего шлейфа сигнализации, индикатор ШС при этом погаснет, после 
чего снова нажать кнопку ШС, при этом через несколько секунд индикатор ШС должен 
загореть зеленым цветом; 

 если восстановить ШС не удается необходимо повторить перевзятие, нажать кнопку 
«Сброс», при нажатии которой производится перепостановка ШС, находящихся в режимах 
«Неисправность», «Внимание» и «Пожар». Кроме того, производится сброс всех 
зафиксированных ошибок и извещений «Неисправность», «Внимание» и «Пожар»; 

 если восстановить ШС не удается необходимо нажать кнопку сработавшего шлейфа, 
индикатор ШС погаснет и вызвать дежурного техника ООО «МАЯК-техно» по телефонам 
указанным ниже. 

 
Телефоны дежурного техника: 369-21-81, 369-21-18, 369-22-94. 
 

ОО
О «М

АЯ
К-
те
хн
о»

 

те
л. (

34
3) 

26
6-3

3-1
1




