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1. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

 Задание состоит из трех обязательных модулей (на 2 полных дня). При 

этом в течение дня конкурсант выполняет одно задание, состоящее из двух 

модулей. Нарушать порядок выполнения модулей в рамках выполнения 

одного дня нельзя. 

 

Задания построены следующим образом с учетом WSSS: 

-  Разработка аппаратного обеспечения          (WSSS 20%) 

-   Проектирования электрических схем         (WSSS 20%) 

-    Сборка прототипа пожарного извещателя   (WSSS 30%) 

-    Ремонт цифрового осциллографа             (WSSS 30%) 

 

Задание первого дня (Разработка аппаратного обеспечения) 

Этот проект представляет собой точечный оптико-электронный 

дымовой пожарный извещатель. 

Для выполнения задания Вам необходимо сделать следующее: 

- завершите электрические схемы на контрольных листах #1, #2, #3, #4, 

#5, #6. 

Допускается использование компонентов только из списка, 

приведенного в разделе 3. 

- выполните сборку заранее изготовленной печатной платы. Подключите 

собранное устройство к источнику питания и добейтесь его 

работоспособности согласно описанию функциональности, представленному в 

разделе 2. 

Для проектирования электрических схем отводится 2 часа. По 

истечению назначенного времени сдайте экспертам заполненные контрольные 

листы. Для анализа работы электрических схем допускается использование 



 

средств виртуального моделирования NI Multisim. 

На сборку прототипа пожарного извещателя отводится 3 часа. После 

завершения отведенного на сборку времени, продемонстрируйте экспертам 

функциональность устройства. Оценивается функциональность и качество 

монтажа 

2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА 

 

Необходимо разработать точечный оптико-электронный дымовой 

пожарный извещатель. Устройство представляет собой техническое средство, 

которое устанавливают непосредственно на защищаемом объекте для 

передачи тревожного извещения о пожаре на пожарный приёмно-контрольный 

прибор и оповещения об обнаружении возгорания с помощью звуковой и 

световой сигнализации. Извещатель реагирует на аэрозольные продукты 

горения в воздухе. 

Для обнаружения возгорания извещатель снабжен газовой камерой, в 

которой размещены светодиод и фототранзистор ИК-диапазона. С помощью 

этого фотодатчика производится контроль оптической плотности среды. При 

попадании в камеру частичек дыма, возникающего в результате пожара, 

оптическое излучение ИК-светодиода рассеивается и попадает на 

фототранзистор. Электрическая схема датчика контролирует уровень 

засвечивания фоточувствительного элемента. Если концентрация дыма 

приводит к тому, что уровень сигнала на выходе фотоэлемента превышает 

установленный порог, то включается сигнализация. 

Пожарный извещатель может работать как автономно, так и в составе 

токового шлейфа охранно-пожарной системы безопасности. В автономном 

режиме питание датчика осуществляется от батареи типа 7HR22. 

Датчик обладает световой и звуковой сигнализацией, для этого на плате 

датчика размещены светодиоды зеленого и красного цвета, а также звуковой 

излучатель. В дежурном режиме один раз в секунду на время в 100мс 



 

вспыхивает зеленый светодиод. При пожаре с интервалом один раз в секунду 

на 100мс вспыхивает красный светодиод и раздается звуковой сигнал со 

сменой тона. Частота звукового сигнала ступенчато изменяется от 1000Гц до 

2000Гц два раза за секунду. 

Для оповещения токового шлейфа, потребление датчика увеличивается 

на 150мА. Сигналы звукового оповещения и срабатывания токового шлейфа 

при возникновении пожара включаются, если уровень задымления превышен 

дольше 5с. Отключение сигналов тревоги происходит, если уровень 

задымления установился ниже порога срабатывания на время более 8с. 

Световая сигнализация переключается без задержек. Для снижения пиковой 

мощности, потребляемой схемой, ИК-светодиод включается импульсами по 

100мс один раз в секунду. Питание светодиода осуществляется специальной 

схемой накачки мощности на конденсаторе. Т.е. конденсатор накапливает 

заряд в течении 900мс малым током, а затем разряжается на светодиод его 

рабочим током за короткое время. Следовательно, измерение задымленности 

датчиком не происходит непрерывно, а только в момент включения 

светодиода. 

 

Задание второго дня (Ремонт цифрового осциллографа) 

 

Задание представляет собой выполнение ремонта портативного 

цифрового осциллографа и проведение предложенных измерений. 

Время выполнения задания составляет 4 часа астрономического 

времени. 

Участникам выдается собранное устройство, с введенными в него пятью 

неисправностями и комплект радиоэлементов для осуществления ремонта  

Первая задача конкурсантов – определить неисправности, произвести 

необходимые ремонтные операции для их устранения по стандартам IPC 

7711А/7721А, описать неисправность. Для устранения неисправностей может 



 

понадобиться замена компонента, некоторые неисправности замены 

компонентов не требуют. Оцениваются только неисправности, внесенные 

экспертами. 

Дополнительные неисправности, полученные во время выполнения 

ремонта участником, внесенные в отчетные листы, не оцениваются. Сдать 

отчеты по неисправностям можно не ранее чем через 1 час астрономического 

времени после начала модуля. 

  

Инструкции для соревнующихся 

1) Внимательно осмотреть выданное устройство. 

2) Определить неисправности. 

3) Произвести ремонт. 

4) Описать неисправности в цифровом отчете 

5) После ремонта, удостовериться что устройство работает 

правильно. 

6) Сдать цифровой отчет экспертам. 

 

Для выполнения модуля на каждом рабочем месте используются 

следующая документация и оборудование: 

1) Схема электрическая принципиальная электронного устройства 

(Приложение 1); 

2) Сборочный чертеж платы печатной электронного устройства 

(Приложение 5); 

3) Спецификация на монтаж электронного устройства (Приложение 6.1, 

6.2); 

4) Осциллограф цифровой GDS-71062; 

5) Мультиметр цифровой Professional MY64 IEK; 

6) Паяльная станция. Rexant 12-0044-4; 

7) Радиоэлементы электронного устройства; 



 

8) Набор монтажного инструмента; 

9) Технические описания на основные радиоэлементы; 

10) Персональный компьютер с установленным ПО и сетью 

Internet. 


