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Заключение эксперта №5-Э-2018 

 

1. Дата, время и место проведения экспертизы: осмотр, фото фиксация и 

испытание электронных плат автономной контрольной панели пожарной 

сигнализации FX NET/RU проводился 19.02.2019 г., анализ принципиально 

монтажных схем системы пожарной сигнализации, руководства по эксплуатации FX 

NET/RU и результатов проверки проводилось 21.02.19. Экспертное заключение 

было составлено 25.02.2019 по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.8, стр.6.  

2.  Сведения об экспертном учреждении:  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭкспертКонсалтинг» (ОГРН 1137746956962, ИНН 7706801598). 

Юридический адрес: 119180, Москва, Старомонетный пер.,  д. 8, стр. 6. 

Фактический адрес: 119180, Москва, Старомонетный пер.,  д. 8, стр. 6. 

3. Сведения об эксперте: Эксперт: Инженер-электрик Исаков Андрей Геннадьевич, 

образование высшее техническое, диплом Красноярского Государственного 

Технического Университета ДВС 0180135 в 2000 году, стаж работы по 

специальности – 17 лет,  опыт диагностико-исследовательской работы с 2000 г. 

4. Заказчик экспертизы: АО … 

Адрес:... 

5. Объект экспертизы: автономная контрольная панель пожарной сигнализации FX 

NET/RU (см. фото №1) и модули - электронные платы автономной контрольной 

панели пожарной сигнализации FX NET/RU  

- FX-SAB №20125070107 – плата последовательного интерфейса (см. фото №2) 

- FX-PSB №20113198890 – плата блока питания (см. фото №3) 

- FX-SLC №20130981034 - шлейфовый расширитель (см. фото №4) 

- FX-SLC №20141039837 – шлейфовый расширитель (см. фото №5) 

- FX-SLC №20130778930 - шлейфовый расширитель (см. фото №6) 

- FX-SLC №20130981022 - шлейфовый расширитель (см. фото№ 7) 

- FX-MC №20124868130  - плата главного контроллера (см. фото №8) 

-FX-UI №20124362307    - плата индикации, 

исполнительная документация (принципиальные схемы) противопожарной 

сигнализации, руководство по эксплуатации FX NET/RU. 

6.  Вопросы, поставленные перед экспертом: 
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1) возможные причины выхода из строя пожарной станции, в том числе их 

ранжирование по степени вероятности влияния на выход оборудования из строя. 

2) вероятность выхода пожарной станции из строя по причинам, описанным 

Заказчиком, а именно: в результате нарушений подрядчиком арендатора правил 

монтажных работ, выразившихся в производстве работ без отключения шлейфа 

противопожарной сигнализации от станции, без отключения силовой цепи 220вольт 

и подсоединения к указанному слаботочному шлейфу автоматической 

противопожарной сигнализации напряжения 220вольт. 

3) текущее состояния работоспособности оборудования 

7. Основание для проведения: договор № Э-04-2019 от 05.02.19 на проведение 

экспертизы.  

8. Описание объекта: На экспертизу предоставлены автономная контрольная 

панель пожарной сигнализации FX NET/RU с установленными в ней платами FX-

SAB №20125070107, FX-PSB №20113198890, FX-SLC №20130981034, FX-SLC 

№20141039837, FX-SLC №20130778930, FX-SLC №20130981022, FX-MC 

№20124868130, FX-UI №20124362307. Данное оборудование эксплуатировалось по 

адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37А, корп.4.  

Автономная контрольная панель пожарной сигнализации FX NET/RU 

построена по модульному принципу. В своей структуре имеет плату питания, плату 

индикации, плата главного контроллера, плата последовательного интерфейса, 

платы шлейфовых расширителей.  

К исследуемым платам шлейфовых расширителей подключаются пожарные 

адресно аналоговые извещатели, ручные пожарные извещатели, адресные модули 

ввода-вывода ЕМ-240 и др. Модули ввода-вывода ЕМ-240, помимо защитных 

функций шлейфа, управляют открытием закрытием пожарных ограничительных 

клапанов, поэтому имеют в схеме подключения цепи 240 В. Остальные модули 

системы противопожарной сигнализации FX NET/RU цепей 240 В не имеют.  

FX-SLC – шлейфовый расширитель – контроллер шлейфа (Loop Controller) 

осуществляет подачу питания в шлейфы, связь с адресными устройствами шлейфа. 

FX-PSB – плата блока питания осуществляет питание контрольной панели при 

помощи понижающего трансформатора и встроенных аккумуляторных батарей. По 

сути является линейным блоком питания, осуществляющим гальваническую 

развязку от сети 220 В. Преимуществом линейных блоков питания является 

гальваническая развязка от сети 220 В, также, как известно из законов коммутации, 

в индуктивности не могут скачком меняться параметры тока и напряжения, поэтому 

линейные блоки питания отличает отсутствие пульсаций выходного тока и 

напряжения. 
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9. Термины и определения 

 

Обследование – комплекс мероприятий по определению и оценке 

фактических значений контролируемых параметров, характеризующих 

эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов 

обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или 

необходимость восстановления и усиления.  

Технические характеристики — информация, приводимая в технических 

документах. 

Печатная плата - пластина из диэлектрика, на поверхности и/или в объёме 

которой сформированы электропроводящие цепи электронной схемы. 

LC фильтр - устройство для сглаживания пульсаций 

после выпрямления переменного тока. 

Шлейф пожарной сигнализации - проводные и не проводные линии связи, 

прокладываемые от пожарных извещателей до распределительной коробки или 

приемно-контрольного прибора. 

Ток короткого замыкания – это резко возрастающий ударный 

электрический импульс. 

Импульс напряжения − это резкое изменение напряжения в точке 

электрической сети, за которым следует восстановление напряжения до 

первоначального или близкого к нему уровня за промежуток времени за несколько 

миллисекунд. 

 

10. Перечень приборов и оборудования, использованных при проведении 

обследования 

1. мультиметр (клещи) - MS2008. 

2. Камера – Kodak easyshare C1530. 

3. Набор электроинструмента. 

 

11. Процедура и методика исследования 

 

 Процедура обследования включает в себя следующее: 

1. Сплошное визуальное и выборочное инструментальное обследование.  

2. Осмотр объекта с целью выявления и фиксации дефектов, отклонений от 

нормативного технического состояния. 

3. Фотографирование дефектов, характерных узлов и деталей. 

4. Составление развернутого письменного заключения по итогам замеров и 

натурного исследования объекта. 

 Натурное обследование проведено сплошным визуальным и выборочным 

инструментальным методом с учетом действующих нормативных документов и 

опубликованных рекомендаций по отдельным видам обследования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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 В ходе исследования экспертами были применены следующие 

общенаучные методы и приемы экспертного исследования: системный анализ, 

синтез, индукция, дедукция, конкретизация. Также экспертом применялся метод 

органолептического анализа, методы фактического контроля. 

 Обследовательские работы: 

- ознакомление с объектом обследования; 

- сбор и анализ проектно-технической документации и иной документации, 

предоставленной Заказчиком; 

- фотофиксация объекта; 

- описание, фотографии дефектных участков; 

- установление дефектных участков (при наличии); 

 

12. Исследовательская часть. 

 

12.1. Возможные причины выхода из строя пожарной станции, в том числе их 

ранжирование по степени вероятности влияния на выход оборудования из строя. 

 

 Было произведено визуальное и инструментальное обследование.  

На всех печатных платах FX-SAB №20125070107, FX-SLC №20130981034, 

FX-SLC №20141039837, FX-SLC №20130778930, FX-SLC №20130981022, FX-MC 

№20124868130, FX-UI №20124362307 вблизи клемм РО1/РО2 (24V), PI1/PI2 (24V) 

видны следы подгоревших электронных элементов схем (см. фото № 2-8). По 

характерным признакам, в том числе и с разрывом корпуса, выход из строя 

элементов печатных плат стал ток короткого замыкания вследствие воздействия 

повышенного напряжения. Главной опасностью тока короткого замыкания является 

то, что по закону Джоуна-Ленца такая энергия имеет очень высокий показатель 

выделения тепла. Характерной особенностью повреждения элементов печатных 

плат в следствии тока короткого замыкания является подгорание дорожек, 

обугливание электронных элементов, разрыв- вспучивание электролитических 

конденсаторов.  

На плате питания FX-PSB №20113198890 перегорел резистор R250, 

находящийся после предохранителя по питанию FUSE T6.3. Инструментальная 

проверка предохранителя FUSE T6.3 подтвердила его исправность. Это говорит о 

том, что ток к точке короткого замыкания тек не со стороны питания (сеть питания 

220 В). На входе платы питания стоит понижающий трансформатор, 

осуществляющий гальваническую развязку от сети питания 220 В. Также на входе 

платы питания установлены предохранители и LC фильтр, обеспечивающие 

дополнительную защиту от помех из сети 220 В и коротких замыканий. Все эти 

элементы как и предохранитель  FUSE T6.3 исправны. Это дополнительно 
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опровергает наличие импульса повышенного напряжения со стороны сети 220 В, 

ставшего причиной короткого замыкания элементов печатных плат. 

Примечание эксперта : из опыта эксплуатации и статистических данных 

импульсы напряжения по сети питания носят кратковременных характер за 

которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого к 

нему уровня за промежуток времени за несколько миллисекунд. Очевидно, что 

импульс напряжения по сети питания не мог явиться причиной таких значительных 

повреждений.  

Наибольшим повреждениям подверглась плата шлейфового расширителя FX-

SLC №20141039837 (см. фото №5, 9).  Установлено, в том числе и в ходе 

инструментального обследования, выход из строя следующих элементов :  

- входные токоограничительные резисторы R364, R366 (расположены в месте 

подключения первого шлейфа пожарной сигнализации 

- операционные усилители LM 339, LM358 одного из каналов (обозначение на плате 

ic6, Ic3). 

- силовые транзисторы в цепи питания шлейфов 4N05 (обозначения в схеме TR4, 

TR5). 

- электролитичекие конденсаторы 470 мФ, 35 V в цепи питания шлейфов 

- транзисторы D4, D16, TR9. 

- подгорание дорожек печатных плат. 

- следы воздействия короткого замыкания на клеммах подключения шлейфа №1 (24 

V) – подгорание (см. фото № 9). 

На остальных печатных платах инструментальной проверкой также 

диагностируются повреждения электронных элементов. Видимые же следы 

разрушения элементов не такие явные как на плате FX-SLC №20141039837. Это 

говорит о том, что повышенное напряжение в контрольную панель пожарной 

сигнализации пришло именно через плату FX-SLC №20141039837 с клемм 

подключения шлейфа №1, о чем дополнительно свидетельствует и выход из строя 

всех модулей данного шлейфа (схемы изоляторов короткого замыкания модулей), 

отраженное в акте «проверки работоспособности автоматической системы 

пожарной сигнализации от 22.06.2017 г. (см. фото №10).  

Заключение эксперта: выход из строя электронных элементов печатных плат, 

подгорание дорожек печатных плат обусловлен воздействием повышенного 

напряжения с клемм подключения шлейфа №1 на плате FX-SLC №20141039837. 
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12.2. Вероятность выхода пожарной станции из строя по причинам, описанным 

Заказчиком, а именно: в результате нарушений подрядчиком арендатора правил 

монтажных работ, выразившихся в производстве работ без отключения шлейфа 

противопожарной сигнализации от станции, без отключения силовой цепи 220вольт 

и подсоединения к указанному слаботочному шлейфу автоматической 

противопожарной сигнализации напряжения 220вольт. 

 

 По результатам проверки работоспособности автоматической системы 

пожарной сигнализации после аварии 16 июня 2017 г был составлен акт 22.06.2017 

г (см. фото № 10). Как следует из акта проверки :  «…. в помещении 01-02 

(центрального диспетчерского узла), вышла из строя панель пожарной сигнализации 

FX-NET/RU №1.В месте подключения первого шлейфа со стороны модуля М220Е  с 

адресом 1.102-103, видно значительное обугливание, также значительное 

обугливание и поврежденные элементы присутствуют в середине платы FX-SLC 

№20141039837. На других платах видимых повреждений со стороны шлейфовых 

разъемов нет». 

 Согласно п. 12.1 эксперт пришел к аналогичным выводам : «выход из 

строя электронных элементов печатных плат, подгорание дорожек печатных плат 

обусловлен воздействием повышенного напряжения с клемм подключения шлейфа 

№1 на плате FX-SLC №20141039837»…… «Наибольшим повреждениям 

подверглась плата шлейфового расширителя FX-SLC №20141039837 (см. фото №5, 

9)».  

Интенсивное по характеру подгорание дорожек, обугливание электронных 

элементов, разрыв- вспучивание электролитических конденсаторов свидетельствует 

о том, что короткое замыкание явилось причиной подачей на клеммы подключения 

шлейфа повышенного напряжения. Короткое замыкание вследствие импульса 

напряжения по сети питания 220 В исключено (подробно описано в п.12.1). Как было 

описано выше, модули ввода-вывода ЕМ-240 помимо управляющих сигналов по 

сети 24 V, управляют открытием закрытием пожарных ограничительных клапанов, 

поэтому имеют в схеме подключения цепи 240 В. Остальные модули системы 

противопожарной сигнализации FX NET/RU цепей 240 В не имеют. Следовательно, 

повышенное напряжение, которое явилось причиной короткого замыкания и 

привело к выходу из строя печатных плат контрольной панели FX NET/RU, пришло 

на клеммы подключения шлейфа №1 (24 V). 

Как следует из сопроводительного письма к генеральному директору ООО 

«Кафе Сирена» от 19.06.2017 г (см. фото №12), в момент возгорания контрольной 

панели в одном из арендуемых помещений первого этажа проводились работы по 

подключению пожарного ограничительного клапана (ОЗК). В виду того что клеммы 

24 V и 220 V на модуле ввода-вывода ЕМ-240, от которого должен был быть запитан 

ОЗК расположены рядом, вероятность, что именно в результате ошибочных 
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действий в ходе проведения монтажных работ было подано повышенное 

напряжение в шлейфовый расширитель FX-SLC №20141039837 стремиться к 100 %. 

 

12.3. Текущее состояния работоспособности оборудования. 

 В ходе органолептического и инструментального обследования установлено, 

что печатные платы FX-SAB №20125070107, FX-PSB №20113198890, FX-SLC 

№20130981034, FX-SLC №20141039837, FX-SLC №20130778930, FX-SLC 

№20130981022, FX-MC №20124868130, FX-UI №20124362307 неисправны и не 

подлежат восстановлению. 

10. Выводы экспертизы:   

По первому вопросу: Возможные причины выхода из строя пожарной станции, в том 

числе их ранжирование по степени вероятности влияния на выход оборудования из 

строя. 

Вывод: выход из строя электронных элементов печатных плат, подгорание дорожек 

печатных плат обусловлен воздействием повышенного напряжения с клемм 

подключения шлейфа №1 на плате FX-SLC №20141039837. 

По второму вопросу: Вероятность выхода пожарной станции из строя по причинам, 

описанным Заказчиком, а именно: в результате нарушений подрядчиком арендатора 

правил монтажных работ, выразившихся в производстве работ без отключения 

шлейфа противопожарной сигнализации от станции, без отключения силовой цепи 

220вольт и подсоединения к указанному слаботочному шлейфу автоматической 

противопожарной сигнализации напряжения 220вольт. 

Вывод: Вероятность выхода пожарной станции из строя в результате 

нарушений правил монтажных работ выглядит вполне обоснованной. В виду того 

что клеммы 24 V и 220 V на модуле ввода-вывода ЕМ-240, от которого должен был 

быть запитан ОЗК расположены рядом, вероятность, что именно в результате 

ошибочных действий в ходе проведения монтажных работ было подано повышенное 

напряжение в шлейфовый расширитель FX-SLC №20141039837 стремиться к 100 %. 

По третьему вопросу : Текущее состояния работоспособности оборудования 

Вывод: печатные платы FX-SAB №20125070107, FX-PSB №20113198890, FX-SLC 

№20130981034, FX-SLC №20141039837, FX-SLC №20130778930, FX-SLC 

№20130981022, FX-MC №20124868130, FX-UI №20124362307 неисправны и не 

подлежат восстановлению. 

Список используемой литературы:  

 

1. Правила устройства электроустановок Изд. 7-е, 2003 г. 

2. ПТЭЭП. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 
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Приложения:  

1) Квалификационные и разрешительные документы эксперта, 

2) Документы экспертной организации, 

3) Фотографии. 

 

Эксперт                                                                         Исаков А. Г. 

 

 

Приложение 1 к  заключению №5-Э-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Приложение 2 к  заключению №5-Э-2019 
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Приложение №3 к заключению №5-Э-2019 

Фото №1 

 

 



14 
 

Фото №2 

 

Фото №3 

 



15 
 

Фото №4 

 

Фото №5 

 
 

      



16 
 

Фото № 6 

 

 
 

     Фото № 7 

 



17 
 

 

Фото № 8 

 
 

     Фото №9 

 



18 
 

     Фото № 10 

 
 

 

 



19 
 

     Фото№11

 
 

 

 


