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                                                                                                                                        Приложение №1 

                                                                         к Договору № _______ от __________________ 

 

 
От Исполнителя: От Заказчика: 
 
             ____________ /Мартынов В.А./                                   _____________ /______________/ 
 
 

Регламент 

 технического обслуживания объектового оборудования системы Стрелец-Мониторинг 
 

1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора и обязательно для исполнения 

«Сторонами». Определения основных понятий, принятых в Договоре, распространяются также и на 

настоящие условия. 

2. Техническое обслуживание (ТО) - это комплекс работ по поддержанию объектового оборудования 

ПАК «Стрелец-Мониторинг» (ЗАО «Аргус-Спектр») в работоспособном и исправном состоянии в 

течение всего срока эксплуатации. 

3. ТО должно осуществляться в соответствии с требованиями завода- изготовителя ЗАО 

«Аргус-спектр» указанных в Руководстве по эксплуатации объектового оборудования 

ЗАО «Аргус-Спектр», требованиями ГОСТ 54101-2010 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и 

системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт",ГОСТ 

Р 56935-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Производственные услуги. 

Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противопожарной 

защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения <01> и <112>». 

Перечень ежемесячных регламентных работ по техническому обслуживанию объектового 

оборудования УОО «Тандем» 

 Содержание 

работ 

Порядок выполнения Нормы и 

наблюдаемые 

явления 

ТО1 ТО2 

1Внешний осмотр, 

чистка прибора 

1.1 Отключить прибор от источника 

питания и удалить с его поверхности 

пыль, грязь и влагу. 

Не должно  быть 

следов грязи и 

влаги 

*  

1.2 Снять крышку прибора и удалить 

с поверхности клемм, контактов 

перемычек,  пыль, грязь, следы 

коррозии 

Не должно  быть 

следов коррозии, 

грязи 

*  

1.3 Подтянуть винты на клеммах, 

где крепление ослабло.  

Восстановить соединение, если 

провод оборван. 

Заменить провод, если нарушена 

изоляция  

Должно быть 

соответствие 

схеме внешних 

соединений 

*  

2.Проверка 

работоспособности 

С помощью программы 

«TIPIConfig» запрограммировать 

прибор с параметрами данного 

соединения. Подключить из 

программы «Конфигуратор» прибор 

и настроить требуемое соединение. 

Поочередно изменяя конфигурацию 

прибора произвести проверку 

каналов связи (Ethernet, GPRS, 

DATA, CSD) путем создания 

извещения телесигнализации от 

прибора (например: «Корпус 

открыт»). Результат наблюдать на 

АРМ ПЦН. 

Время доставки 

одного извещения 

на ПЦН в 

нормальных 

условиях канала 

связи не должно 

превышать 15 

секунд 

* * 
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3.Проверка 

работоспособности 

прибора с учетом 

запрограммированн

ого режима работы 

прибора и его 

подключения к 

внешним цепям 

Собрать схему подключений 

прибора при работе в составе ИСБ 

«Стрелец-Мониторинг» 

Время доставки 

одного извещения 

на ПЦН в 

нормальных 

условиях канала 

связи не должно 

превышать 15 

секунд 

 * 

С помощью программы 

«TIPIConfig» запрограммировать 

прибор с параметрами данного 

соединения. Подключить из 

программы «Конфигуратор» прибор 

и настроить требуемое соединение. 

Поочередно изменяя конфигурацию 

прибора произвести проверку 

каналов связи (Ethernet, GPRS, 

DATA, CSD) путем создания 

извещения телесигнализации от 

прибора (например: «Корпус 

открыт»). Результат наблюдать на 

АРМ ПЦН. 
 

4.Круглосуточный 

контроль 

Круглосуточный контроль за 

передачей тревожных извещений о 

пожаре 

 * * 

Круглосуточный контроль за 

неисправностями, регистрируемыми 

приборами приемно-контрольными 

и иными средствами пожарной 

автоматики объекта, 

взаимодействующими с объектовой 

станцией 

 * * 

Круглосуточный контроль за 

исправностью линий связи между 

оборудованием системы пожарной 

автоматики объекта и объектовой 

станцией 

 * * 

 

Периодичность проведения работ: 

ТО1-один раз в месяц  

ТО2-один раз в шесть месяцев или при поступлении с объекта двух или более сообщений о 

неисправностях в течение 30 дней. 

 

 

 

 


