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Рисунок 1. 

Настоящее приложение к руководству по эксплуатации предназначено для изучения особенностей 
применения системы пожарной сигнализации адресной АСПС 01–33–1311 «БИРЮЗА» 
ТУ РБ 190285495.003–2003 (далее– АСПС). Данный документ содержит сведения, необходимые 
для обеспечения наиболее полного использования технических возможностей АСПС при 
проектировании и монтаже оборудования АСПС. 
 

1. Перечень принятых терминов и сокращений. 
 

АБ4У-  абонентский блок управления. 
АПИ-  пожарный извещатель адресный. 
АПКП-  адресная пожарная станция. 
АУ- адресное устройство. 
ГПТ- газовое пожаротушение. 
ВПИУ- выносная панель индикации и управления «ИСО 777». 
Дежурный режим  - стационарный режим работы АСПС после снятия всех поступивших на АПКП 

сигналов, в котором АСПС в целом и ее компоненты способны принять и передать сигналы 
"Пожар" и "Неисправность". 

ИУ- исполнительное устройство. 
Кольцевая схема подключения – ША подключен по схеме «кольцо». 
Магистральная  ЛС  – линия связи, протокол RS485, используемая для соединения АПКП с 

другими АПКП и ПЦН. 
Объектовая ЛС – линия связи, протокол RS485, используемая для соединения АПКП с модулями 

адресных шлейфов, ВПУ-40, ВПИУ и АБ4У 
Отключение – индицирование АСПС того, что в настоящий момент один или несколько 

компонентов АСПС отключены. 
ОК – выход типа «открытый коллектор». 
ПИ – пожарный извещатель. 
Предтревога  – переход извещателя из состояния «Норма» в состояние, промежуточное между 

состоянием «Норма» и «Пожар» и соответствующее программируемой величине порога 
срабатывания. 

ПЦН – пульт централизованного наблюдения  
ПЭВМ  – персональная электронно-вычислительная машина (персональный компьютер). 
Режим  "ПОЖАР" - режим работы АСПС после поступления на АПКП сигнала "Пожар". 
Сигнал Неисправность – формируемый компонентом АСПС сигнал, который воспринимается 

АПКП как отказ этого компонента. 
Сигнал Пожар – извещение о пожаре. 
ША- шлейф адресный. 
УПА - установка пожарной автоматики. 
2. Конфигурирование АСПС. 

Конфигурирование АСПС выполняется на стадии пуско-наладочных работ при помощи 
персонального компьютера и программного обеспечения ИСО «777» «Автоматизированное рабо-
чее место дежурного оператора» (АРМ-ДО) версии 2.73 или при помощи, поставляемого в ком-
плекте с АСПС, конфигуратора-загрузчика версии 2.73b. Исходными данными для конфигурирова-
ния АСПС служит проектная документация. К созданию конфигурации АСПС должны допускаться 
лица, имеющие необходимую квалификацию. 
Создание конфигурации АСПС выполняется в утилите «Конфигуратор объекта». Запись  конфигу-
рации в АПКП производится при помощи программы АРМ  ДО  (сервер) или при помощи конфигу-
ратора-загрузчика версии 2.73b. 
2.1 Создание конфигурации объекта. 

Для создания конфигурации АСПС не-
обходимо установить на ПЭВМ программное 
обеспечение АРМ-ДО версии 2.73. Утилита 
«Конфигуратор объекта» находится: 
 C:\ROVALANT\777\Guard\builder .exe.  
После запуска файла builder.exe на экране 
монитора появится рабочее окно программы 
(Рисунок 1). 
Окно «Структура объекта/Системы» представ-
ляет собой элемент интерфейса типа «блок-
нот» с двумя «закладками». В зависимости от 
выбранной закладки в этом окне отображается 
либо окно «Структура объекта», либо окно 
«Структура системы». Структуры и объекта и 
системы выполнены на основе элемента ин-
терфейса «дерево». Древовидное представле-
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Рисунок 2. 

Рисунок 3 

Рисунок 4. 

ние структур дает возможность удобной и быстрой навигации по ним, быстрого поиска необходи-
мого элемента и, при этом не загромождает экран. Каждый элемент любой структуры имеет свой 
аналог либо соответствие в качестве элемента другой структуры. Раскрывая узлы дерева можно 
быстро получить доступ к элементу объекта, находящемуся на любом уровне иерархии. Ненужные 
в данный момент ветви дерева можно убрать с экрана закрывая узлы. Выделением с помощью 
левой клавиши манипулятора «мышь» необходимого элемента объекта активизируется соответст-
вующее данному элементу окно «Состояний/Конфигураций» в правой части экрана. Окно «Струк-
тура объекта» описывает логическую структуру объекта, окно «Структура системы» описывает 
оборудование. 
2.2 Конфигурирование структуры объекта. 
2.2.1 Конфигурирование объекта охраны. 

Создание конфигурации начинается на «закладке» «Структура объекта». Выделите иконку 
«Объект охраны» и наберите наименования объ-
екта в поле «Наименование:», например «Офис 
фирмы» (Рисунок 2). 

Нажмите клавишу «Применить».  
Далее необходимо создать сектор пожар-

ной станции, для чего правой кнопкой «мыши» 
щелкните по иконке объекта охраны. Из рас-
крывшегося списка выберите «Добавить Сектор 
Пожарной Станции» и щелкните по нему левой 
кнопкой «мыши». Щелкните левой клавишей 
«мыши» на появившемся значке «Сектор Пожар-
ной Станции». Введите наименование сектора в 
поле «Наименование:», например «Станция 
офиса», и нажмите клавишу «Применить» (Рису-
нок 3). 
ПРИМЕЧАНИЯ: Каждое действие по созданию 
конфигурации необходимо подтверждать нажа-
тием клавиши «Применить». 
Число создаваемых секторов соответствует коли-
честву АПКП на объекте охраны. 
Далее необходимо создать пожарные зоны.  
2.2.2 Конфигурирование пожарных зон. 

Правой кнопкой «мыши» щелкните по 
значку сектора пожарной охраны, из раскрывше-
гося списка выберите «Добавить пожарную Зону» 
(Рисунок 4). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Зона– это логическая совокуп-
ность АПИ или шлейфов, объединенных по функ-
циональному и территориальному признаку, 
имеющих общие управляющие и исполнительные 
устройства. Это функциональный элемент объек-
та охраны, на основе которого строится алгоритм 
взаимодействия оборудования АСПС. Пожарная 
зона представляет собой один или несколько АПИ 
(шлейфов), постоянно находящихся под охраной, 
изменение состояния которых может управлять 
различными компонентами АСПС. 

 
На закладке «Структура объекта» появится иконка 
«Зона сектора пожарной станции 1» (Рисунок 5). 

Далее необходимо повторить вышеуказан-
ные действия нужное количество раз, для создания 
всех пожарных зон в соответствии с проектной до-
кументацией.  
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Создав необходимого количества пожарных зон, необходимо дать логическое название ка-
ждой зоне и наименование зоны. Для этого необходимо выделить иконку зоны, ввести в белом по-
ле «Наименование:» текстовое название зоны, в белом поле «Индикация на ВПУ» ввести краткое 
наименование зоны. В белом поле «Количество сработавших датчиков:» ввести цифру, характери-
зующую параметр перехода зоны в режим пожар, как правило- это 1 или 2. Нажать клавишу «При-
менить». Повторить вышеуказанное действие для каждой зоны (Рисунок 6). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Краткое наименование зон имеет размер до 14 символов и содержит информа-
цию, которая будет входить в состав извещений, отображаемых на ЖКИ-дисплее ПУ-40 (ВПУ-40). 
Характеристики зон «Камера:» и «Звук:» не используются. 
 
2.3 Конфигурирование структуры системы. 
2.3.1 Конфигурирование АПКП. 

После создания логического описания конфигурации объекта, необходимо перейти к опи-
санию оборудования. Для этого подведите курсор к названию «закладки» «Структура системы» и 
щелкните левой кнопкой «мыши». В поле «Принадлежность:» из раскрывающегося списка выбери-
те наименование объекта охраны, например «Офис фирмы» (Рисунок 7) и нажмите клавишу  

 
«Применить». Далее щелкните правой кнопкой «мыши» по иконке «АСОД1» и выберите из 

раскрывшегося подменю пункт «Добавить линию связи» (Рисунок 8). Выделите появившуюся икон-
ку «Адаптер связи с магистральным оборудованием 1», в поле «Принадлежность:» из раскрываю-
щегося списка выберите наименование объекта охраны, например «Офис фирмы» (Рисунок 9) и 
нажмите клавишу «Применить». 

Щелкните правой кнопкой «мыши» по иконке «Адаптер связи с магистральным оборудова-
нием 1» и выберите из раскрывшегося подменю пункт «Добавить АСПС Бирюза» (Рисунок 10). Вы-
делите появившуюся иконку «Пожарная станция «БИРЮЗА» 1», в поле «Принадлежность:» из рас-
крывающегося списка выберите наименование объекта охраны, например «Станция офиса», в по-
ле наименование имеется возможность изменить наименование «Пожарная станция «БИРЮ-
ЗА» 1», например «АПКП №1», в поле «Индикация на ВПУ» введите краткое наименование, на-
пример «АПКП 1», нажмите клавишу «Применить» (Рисунок 11).  

Рисунок 5. Рисунок 6. 

Рисунок 7. Рисунок 8. 



Рисунок 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Краткое наименование имеет размер до 14 символов и содержит информацию, 
которая будет входить в состав извещений, отображаемых на ЖКИ- дисплее ПУ-40 (ВПУ-40). 
Наименование имеет размер до 126 символов и содержит информацию, которая будет входить в 
состав извещений, отображаемых на АРМ-ДО. 

При наличии в АСПС 2-х и более АПКП, для каждого АПКП в поле «Номер:» (по умолча-
нию 1) вводится физический адрес, соответствующий конкретному АПКП.  

Поле «Таймаут включения мин. (0-10):» служит для установки временного параметра, в те-
чение которого, после подачи на АПКП питающего напряжения, АПКП не будет производить опрос 
АПИ (по умолчанию 0).  

При наличии в конфигурации АСПС выносных панелей индикации и управления ВПИУ-16, 
имеется возможность отображать состояние работы АПКП при помощи светодиодной индикации. 
Поля «Строка ВПИ:» и «Группа ВПИ» служат для указания , какая строка какой группы (при нали-
чии нескольких ВПИУ-16) ВПИУ-16 будет отображать состояние работы АПКП (по умолчанию 0). 

Далее щелкните правой кнопкой «мыши» по иконке «АПКП №1» и выберите из раскрывше-
гося подменю пункт «Добавить ПУ-40» (Рисунок 12). Выделите появившуюся иконку «Панель 
управления 40 1», в поле наименование измените наименование, например «ПУ-40 АПКП №1» , в 

Рисунок 9. Рисунок 10. 

Рисунок 13. Рисунок 12. 
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поле «Индикация на ВПУ» введите краткое наименование, например «ПУ 1»  и нажмите клавишу 
«Применить» (Рисунок 13). В поле «Номер:», при необходимости, вводится физический адрес, со-
ответствующий ПУ-40. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемое (выставляется при производстве) значение номера ПУ-40 – 4. 

При наличии в конфигурации АСПС выносных панелей индикации и управления ВПИУ-16, 
имеется возможность отображать состояние работы ПУ-40 при помощи светодиодной индикации. 
Поля «Строка ВПИ:» и «Группа ВПИ» служат для указания , какая строка какой группы (при нали-
чии нескольких ВПИУ-16) ВПИУ-16 будет отображать состояние работы ПУ-40 (по умолчанию 0). 
2.3.2 Конфигурирование программируемых выходов АПКП . 

Если в АСПС используются программируемые выходы АПКП для управления внешними 
нагрузками, то их необходимо сконфигурировать. На уровне АПКП имеется возможность запро-
граммировать 6 типов выходов: 

1. «СЗУ световое ТРЕВОГА»- выход будет активен при наличии состояния «ТРЕВОГА». 
2. «СЗУ звуковое ТРЕВОГА»- выход будет активен при наличии состояния «ТРЕВОГА», 

до отключения звука на ПУ-40 АПКП. 
3. «Реле Неисправность»- выход будет активен при наличии состояния «Неисправность». 
4. «ВИУ пожаротушения»- выход будет активен при наличии состояния «Пожар». 
5. «Реле ВНИМАНИЕ»- выход будет активен при наличии состояния «Внимание». 
6. «Реле ПОЖАР»- выход будет активен при наличии состояния «Пожар». 
Щелкните правой кнопкой «мыши» по иконке «АПКП №1» и выберите из раскрывшегося под-

меню пункт с необходимым типом выхода, например «Добавить СЗУ световое Пожар» (Рису-
нок 14). Выделите появившуюся иконку «Реле "ПОЖАР" 1» (Рисунок 15), в свойствах имеется воз-
можность, при необходимости, изменить два параметра: «Наименование:» и «Номер. Наименова-
ние содержит информацию, которая будет входить в состав извещений, отображаемых на 
АРМ-ДО. 

 
Рисунок 14.     Рисунок 15. 

Номер соответствует разъему модуля МК-01. На модуле МК-01 АПКП имеется 5 программи-
руемых выходов: 

• Номер 1 –релейный выход (разъем А1Х1 на модуле МК-1). 
• Номер 2 –релейный выход (разъем А1Х2 на модуле МК-1). 
• Номер 3 – «открытый коллектор» (разъем А1Х3 на модуле МК-1). 
• Номер 4 – «открытый коллектор» (разъем А1Х4 на модуле МК-1). 
• Номер 5 – «открытый коллектор» (разъем А1Х5 на модуле МК-1). 
Таким образом можно создать до 5-ти выходов для управления внешними исполнительными 

устройствами, включаемыми по событиям «Пожар», «Внимание» или «Неисправность» АПКП. 
 
2.4 Конфигурирование устройств управления автоматикой и  исполни-

тельными устройствами. 
Если в АСПС используется управление УПА и ИУ, то для этого в состав АСПС включаются, 

при помощи объектовой линии связи, адресные блоки АБ4У (до 28-ми АБ4У на один АПКП). Один 
АБ4У может управлять и контролировать состояние одного исполнительного устройства. Для кон-
троля состояния и логики включения/выключения ИУ могут использоваться в составе АБ4У шлей-
фы контроля концевых выключателей. При использовании, как промежуточного устройства, блока 
управления нагрузками БУН 3-12, в составе АБ4У может использоваться шлейф контроля питания. 
Типовые схемы использования АБ4У в системах противодымной защиты и ГПТ показаны на рисун-
ках 55,56,58 и 59. Подробная информация о характеристиках и порядке использования абонент-
ского блока АБ4У описаны в инструкции: «Абонентский блок АБ4. Инструкция по эксплуатации. 
РЮИВ125200.000-08, РЮИВ125200.000-10». 
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Для ввода в конфигурацию АСПС АБ4У необходимо щелкнуть правой кнопкой «мыши» по 
иконке «АПКП №1» и выбрать из раскрывшегося меню пункт «Добавить АБ управления» (Рису-
нок 16).  

 
Рисунок 16. 

Выделите появившуюся иконку «Адресный блок управления оборудованием пожаротуше-
ния », в поле «Наименование:» измените наименование, например «АБ №3, Зона оповещения  1 
этажа» , в поле «Индикация на ВПУ» введите краткое наименование, например «АБ №3»  и на-
жмите клавишу «Применить» (Рисунок 17а). В поле «Номер:», при необходимости, вводится физи-
ческий адрес, соответствующий АБ4У. При наличии в конфигурации АСПС выносных панелей ин-
дикации и управления ВПИУ-16, имеется возможность отображать состояние работы АБ4У при 
помощи светодиодной индикации. Поля «Строка ВПИ:» и «Группа ВПИ» служат для указания , ка-
кая строка какой группы (при наличии нескольких ВПИУ-16) ВПИУ-16 будет отображать состояние 
работы АБ4У (по умолчанию 0). При создании АБ4У, по умолчанию создаются кнопки ручного 
управления включением/выключением ИУ. При необходимости, кнопку выключение, можно задей-
ствовать для включения/выключения автоматического режима работы АБ4У, для чего в поле «По-
становка/Снятие» необходимо поставить соответствующий признак (Рисунок 17б). 

В полях «Время включения…», «Время выключения…», «Время задержки» имеется воз-
можность установить временные интервалы активизации ИУ. В поле «Приоритет…» имеется воз-
можность установить приоритет работы ИУ при каскадном включении. Поле «Контроль функцио-
нирования:» не используется. Признак «Участие в блокировке:» устанавливается в случае, если 
включение ИУ от данного АБ4У, запрещает работу других АБ4У с таким же признаком. 

 
Рисунок 17а. 

Нажмите кнопку «Зоны», появится окно «Список зон сектора». Заполните поля с 
номерами зон, тревоги в которых будут приводить к управлению ИУ, подключенным к 
АБ4У, например Зоны №№3,4,5 (Рисунок 18). Нажмите клавишу «Применить». 
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Рисунок 17б. 

 
Рисунок 18. 

Далее необходимо добавить реле управления ИУ. Щелкните правой кнопкой «мыши» 
по иконке АБ4У и выберите из раскрывшегося меню пункт «Добавить реле управления» (Рису-
нок 19). АБ4У может управлять двумя реле, причем номер 7- это реле №1, а номер 8- это реле 
№2. Реле может быть трех логических типов: включения, выключения и предупреждения, тип реле 
задается соответствующим признаком (Рисунок 20). При необходимости таким же образом созда-
ются шлейфы контроля ИУ (Рисунки 21,22). 

 
Рисунок 19. 
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Рисунок 20. 

 
Рисунок 21. 

 
Рисунок 22. 

2.5 Конфигурирование модуля шлейфа адресного. 
2.5.1 Конфигурирование модуля шлейфа адресного (протокол ХР95). 
Щелкните правой кнопкой «мыши» по иконке «АПКП №1» и выберите из раскрывшегося 

подменю пункт с необходимым типом модуля адресного шлейфа, например «Добавить МАШ-
ХР95» (Рисунок 24). Выделите появившуюся иконку «Модуль шлейфа адресных датчиков ХР95 1», 
в свойствах имеется возможность, при необходимости, изменить следующие параметры (Рисунок 
25): «Индикация на ВПУ», «Наименование:», «Номер:», «Номер петли:», «Строка ВПИ:» и «Группа 
ВПИ:». «Индикация на ВПУ» - краткое наименование модуля адресного шлейфа. Поле «Наимено-
вание:» содержит информацию, которая будет входить в состав извещений, отображаемых на 
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АРМ-ДО. В поле «Номер:» вводится физический адрес устройства, соответствующий установлен-
ному на плате модуля. В поле «Номер петли:» вводится логический номер адресного шлейфа- 1 
или 2. При наличии в конфигурации АСПС выносных панелей индикации и управления ВПИУ-16, 
имеется возможность отображать состояние работы модуля адресного шлейфа при помощи све-
тодиодной индикации. Поля «Строка ВПИ:» и «Группа ВПИ» служат для указания , какая строка 
какой группы (при наличии нескольких ВПИУ-16) ВПИУ-16 будет отображать состояние работы 
модуля адресного шлейфа (по умолчанию 0). 

 
Рисунок 24. 

 
Рисунок 25. 

2.5.1.1 Конфигурирование АПИ (протокол ХР95). 
Щелкните правой кнопкой «мыши» по иконке «Модуль шлейфа адресных датчиков ХР95 1» 

и выберите из раскрывшегося подменю пункт с необходимым типом АПИ, например «Добавить 
дымовой датчик ХР95» (Рисунок 26). Выделите появившуюся иконку «Дымовой адресный датчик 
ХР95 1», в свойствах имеется возможность, при необходимости, изменить следующие параметры: 
«Индикация на ВПУ», «Наименование:», «Принадлежность:», «Номер:», «Время верификации мс. 
(0-отсутствует):» и пороги АПИ. «Индикация на ВПУ» - краткое наименование АПИ. Поле «Наиме-
нование:» вводится информация, которая будет входить в состав извещений, отображаемых на 
АРМ-ДО. Содержание поля «Принадлежность:» выбирается из раскрывающегося списка, напри-
мер Рисунок 27, и соответствует тому, в какую пожарную зону входит АПИ в соответствии с про-
ектной документацией. В поле «Номер:» вводится физический адрес устройства, соответствующий 
установленному или запрограммированному адресу АПИ. Поля «Время верификации мс. (0-
отсутствует):» и пороги АПИ дают возможность настройки параметров работы АПИ в соответствии 
с условиями и особенностями эксплуатации. После ввода всех параметров АПИ нажмите клавишу 
«Применить». Повторите действия, аналогичные вышеуказанным для всех АПИ, входящих в со-
став адресного шлейфа. 
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Рисунок 26. 

 
Рисунок 27. 

 
2.5.2 Конфигурирование оборудования адресных  шлейфов  (протокол 

ХРА6). 
2.5.2.1 Конфигурирование модуля шлейфа адресного (протокол ХРА6). 
Щелкните правой кнопкой «мыши» по иконке «АПКП №1» и выберите из раскрывшегося 

подменю пункт с необходимым типом модуля адресного шлейфа, например «Добавить МАШ-А6» 
(Рисунок 28). Выделите появившуюся иконку «Модуль шлейфа адресных датчиков A6 2» , в свой-
ствах имеется возможность, при необходимости, изменить следующие параметры (Рисунок 29): 
«Индикация на ВПУ», «Наименование:», «Номер:», «Номер петли:», «Строка ВПИ:» и «Группа 
ВПИ:». «Индикация на ВПУ» - краткое наименование модуля адресного шлейфа. Поле «Наимено-
вание:» содержит информацию, которая будет входить в состав извещений, отображаемых на 
АРМ-ДО. В поле «Номер:» вводится физический адрес устройства, соответствующий установлен-
ному на плате модуля (обычно это 1 или 2). В поле «Номер петли:» вводится логический номер 
адресного шлейфа- 1 или 2. При наличии в конфигурации АСПС выносных панелей индикации и 
управления ВПИУ-16, имеется возможность отображать состояние работы модуля адресного 
шлейфа при помощи светодиодной индикации. Поля «Строка ВПИ:» и «Группа ВПИ» служат для 
указания , какая строка какой группы (при наличии нескольких ВПИУ-16) ВПИУ-16 будет отобра-
жать состояние работы модуля адресного шлейфа (по умолчанию 0). 
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Рисунок 30. Рисунок 31. 

2.5.2.2 Конфигурирование АПИ. 

Щелкните правой кнопкой «мыши» по иконке «Модуль шлейфа адресных датчиков A6 2» и 
выберите из раскрывшегося подменю пункт с необходимым типом АПИ, например «Добавить ды-
мовой датчик» (Рисунок 30). Выделите появившуюся иконку «Дымовой адресный датчик А6 1» , в 
свойствах имеется возможность, при необходимости, изменить следующие параметры: «Индика-
ция на ВПУ», «Наименование:», «Принадлежность:», «Номер:», «Время верификации мс. (0-
отсутствует):» и пороги АПИ. «Индикация на ВПУ» - краткое наименование АПИ. Поле «Наимено-
вание:» вводится информация, которая будет входить в состав извещений, отображаемых на 
АРМ-ДО. Содержание поля «Принадлежность:» выбирается из раскрывающегося списка, напри-
мер Рисунок 19, и соответствует тому, в какую пожарную зону входит АПИ в соответствии с про-
ектной документацией. В поле «Номер:» вводится физический адрес устройства, соответствующий 
установленному или запрограммированному адресу АПИ. Поля «Время верификации мс. (0-
отсутствует):» и пороги АПИ дают возможность настройки параметров работы АПИ в соответствии 
с условиями и особенностями эксплуатации. После ввода всех параметров АПИ нажмите клавишу 
«Применить». Повторите действия, аналогичные вышеуказанным для всех АПИ, входящих в со-
став адресного шлейфа. 
2.5.2.3 Конфигурирование модулей контроля неадресных шлейфов МШ4.ХРА6(ХР95).  

Щелкните правой кнопкой «мыши» по иконке «Мо-
дуль шлейфа адресных датчиков A6 1 (2)» и выбери-
те из раскрывшегося подменю пункт с необходимым 
типом АПИ, например «Добавить шлейфно-
релейный модуль» (Рисунок 32). Выделите появив-
шуюся иконку «Шлейфно-релейный адресный мо-
дуль пожарной станции ХХ», в свойствах имеется 
возможность, при необходимости, изменить сле-
дующие параметры: «Индикация на ВПУ», «Наиме-
нование:», «Время контроля изменения состояния 
сек. (0- отсутствует)», «Номер:», «Время верифика-
ции. До (сек.): После(сек.):», «Автоверификация» и 
«Зоны» (Рисунок 33). Поле «Наименование:» вво-
дится информация, которая будет входить в состав  

  Рисунок 32   извещений, отображаемых на АРМ-ДО. В поле «Но-

Рисунок 28. Рисунок 29. 
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мер:» вводится физический адрес устройства, соответствующий установленному адресу модуля. 
Поле «Время верификации. До (сек.): После(сек.):» дает возможность настройки параметров рабо-
ты модуля в соответствии с условиями и особенностями эксплуатации включенных в шлейфы 
МШ4 извещателей. Параметры изменения «Времени верификации…» доступны, если в составе 
МШ4 введено реле верификации. «Время верификации. До (сек.):» задает время, на которое будет 
задействовано реле верификации при состоянии шлейфов отличном от «Норма». «Время верифи-
кации. После(сек.):» задает время, на которое отсутствует контроль состояния шлейфов МШ4 по-
сле верификации. Флажок «Автоверификация» выставляется при необходимости автоматического 
сброса включенных в шлейфы МШ4 токопотребляющих извещателей.  

 
Рисунок 33. 

При помощи кнопки «Зоны» можно задать список зон, по которому будет производиться 
включение реле МШ4. Для этого нажмите кнопку «Зоны», появится окно «Список зон секто-
ра». Заполните поля с номерами зон, тревоги в которых будут приводить к включению 
реле МШ4, например Зоны №№1,2 (Рисунок 34). Нажмите клавишу «Применить». 

 
Рисунок 34. 

Щелкните правой кнопкой «мыши» по иконке «Шлейфно-релейный адресный модуль по-
жарной станции ХХ» и выберите из раскрывшегося подменю компонент модуля контроля неадрес-
ных шлейфов, например «Добавить дымовой (тепловой) шлейф» (Рисунок 35). 

Выделите появившуюся иконку «Шлейф дымовой шлейфно-релейного адресного модуля 
1», в свойствах имеется возможность, при необходимости, изменить следующие параметры: «На-
именование:», «Принадлежность:» и «Номер». Поле «Наименование:» вводится информация, ко-
торая будет входить в состав извещений, отображаемых на АРМ-ДО. Содержание поля «Принад-
лежность:» выбирается из раскрывающегося списка и соответствует тому, в какую пожарную зону 
входит шлейф неадресных извещателей в соответствии с проектной документацией (Рисунок 36). 
В поле «Номер:» вводится физический адрес шлейфа в пределах данного МШ4-1 или 2. Нажмите 



 15

клавишу «Применить». При использовании в модуле второго шлейфа, повторите вышеуказанные 
действия для шлейфа №2.  

 
Рисунок 35. 

 

 
Рисунок 36. 

 
При использовании релейных выходов модуля, щелкните правой кнопкой «мыши» по икон-

ке «Шлейфно-релейный адресный модуль пожарной станции ХХ» и выберите из раскрывшегося 
подменю компонент модуля контроля неадресных шлейфов, например «Добавить реле верифика-
ции шлейфа». Выделите появившуюся иконку «Реле реле верификации шлейфа 3» (Рисунок 35). 
В свойствах имеется возможность, при необходимости, изменить следующие параметры: «Наиме-
нование:» и «Номер». Поле «Наименование:» вводится информация, которая будет входить в со-
став извещений, отображаемых на АРМ-ДО. В поле «Номер:» вводится физический адрес реле-3 
или 4 (первое или второе реле соответственно). Нажмите клавишу «Применить». Аналогично 
можно создать реле управления, которое будет включаться при событиях «Пожар», «Внимание» 
или «Неисправность» в пожарных хонах, которые заданы списком для данного МШ4. 

Повторите действия, аналогичные вышеуказанным, для всех модулей контроля неадрес-
ных шлейфов, входящих в состав шлейфа адресного.  
 
2.6 Конфигурирование графических  планов  объекта . 

Если объект оборудуется АСПС 3-й категории (по НПБ 37-2002)- то для графического тер-
минала ПЦН на базе АРМ-ДО необходимо создать графический план расположения пожарных зон. 
В графическом редакторе (CorelDraw, AutoCAD и др.) создаются рисунки объекта, которые должны 
иметь следующие характеристики: формат ВМР, размер не более 1600х1200 пикселов с глубиной 
до 16 цветов. Рисунки помещаются в папку C:\ROVALANT\777\Guard\pic\. После этого на закладке 
«Структура объекта» программы «Конфигуратор объекта» необходимо выделить иконку сектора 
пожарной станции и из раскрывающегося списка «План:», выбрать необходимый рисунок объекта, 
например Pfn256.bmp (Рисунок 37). 
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Рисунок 37. 

Выбрав нужный рисунок, нажмите клавишу «Применить». Далее необходимо присвоить 
области рисунка каждой пожарной зоне. Для этого выделите иконку зоны и нажмите клавишу 
«План», на экране появится рисунок объекта (Рисунок 38). 

 
Рисунок 38. 

Сделайте двойной щелчок левой кнопкой «мыши» на области рисунка. Появится область 
привязки зоны (Рисунок 39). 

 
Рисунок 39. 

Сделайте щелчок левой кнопкой «мыши» на области привязки зоны, после чего на ней 
появятся точки редактирования вершин области привязки зоны в виде квадратов (Рисунок 40). 
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Рисунок 40. 

Изменяя расположение вершин области привязки зоны, необходимо обозначить область кон-
троля АПИ (шлейфа) на рисунке. Для перемещения вершины области привязки зоны на нужное место 
области рисунка, подведите курсор «мыши» к вершине, нажмите левую кнопку «мыши», переместите 
курсор на место, где необходимо разместить точку вершины области привязки зоны, отпустить левую 
кнопку «мыши» (Рисунок 41). Точка вершины переместится на новое место. Для редактирования об-
ласти привязки зоны можно создавать (двойным щелчком на ребре области привязки зоны) или уда-
лять точки вершин (двойным щелчком на точке вершины области привязки зоны). 

 
Рисунок 41. 

 
Рисунок 42. 

Закончив редактирование области привязки зоны (Рисунок 42), закройте окно «План элемента 
объекта» и нажмите клавишу «Применить». Повторите вышеуказанное действие для элементов 
структуры объекта и системы. 

 
2.7 Проверка  и сохранение конфигурации. 

После завершения создания конфигурации объекта и системы, необходимо проверить ее 
правильность. Выберите подпункт меню «Проверка конфигурации» меню «Работа» или нажмите 
кнопку «Проверка конфигурации» (Рисунок 43). Произойдет автоматическая проверка корректности 
созданное конфигурации и появится окно с описанием результатов проверки. После этого необхо-
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димо сохранить конфигурацию. Выберите подпункт меню «Сохранение конфигурации» меню «Ра-
бота» или нажмите кнопку «Сохранение конфигурации» (Рисунок 44). Конфигурация сохраняется в 
папке C:\ROVALANT\777\Guard\DBO\ 

 
Рисунок 43. 

 
Рисунок 44. 

3 Процедура загрузки конфигурации в  АПКП. 
Загрузка созданной конфигурации в АПКП выполняется при помощи ПЭВМ, преобразова-

теля интерфейсов RS232\RS485 и коммерческой версии программного обеспечения ИСО «777» 
«Автоматизированное рабочее место дежурного оператора» (АРМ-ДО) версии 2.82 или при помо-
щи, поставляемого в комплекте с АПКП, конфигуратора-загрузчика. В качестве преобразователя 
интерфейсов RS232\RS485 можно использовать любой преобразователь со скоростью обмена 
данными 57600 бит/с. Схема соединения АПКП и персонального компьютера показана на рисун-
ке 45. 

 
Рисунок 45. 
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3.1 Загрузка конфигурации  при помощи  ПО  АРМ -ДО . 
После выполнения соединений, подайте питание на АПКП, включите персональный компь-

ютер и запустите программное обеспечение АРМ-ДО (сервер) 
(C:\ROVALANT \777\Guard\browser.exe). Появится окно программы и окно ввода пароля (Рису-
нок 32). Введите пароль (по умолчанию- 777), выберите закладку «Структура системы», выделите 
иконку АПКП. Убедитесь в наличии связи АРМ-ДО и АПКП на закладке «Состояние» по индикатору 
«Качество связи – ХХ%» (Рисунки 46 и 47). 

Если АРМ-ДО установил связь с АПКП- щелкните правой кнопкой «мыши» на иконке АПКП, 
выберите из раскрывающегося списка подпункт «Перевести в загрузчик» пункта «Инсталляция» 
(Рисунок 48). Когда АПКП перейдет в загрузчик, индикаторы «Загрузка программы______» и «За-
грузка конфигурации______» на закладке «Состояние» будут подсвечены черным цветом (Рису-
нок 49). Щелкните правой кнопкой «мыши» на иконке АПКП, выберите из раскрывающегося списка 
подпункт «Загрузка конфигурации» пункта «Инсталляция» (Рисунок 50). Начнется загрузка конфи-
гурации в АПКП, которая занимает порядка 60 секунд. После выполнения процедуры загрузки 
конфигурации индикаторы «Загрузка программы______» и «Загрузка конфигурации______» на за-
кладке «Состояние» будут подсвечены голубым цветом (Рисунок 51). АПКП готов к работе. 

 

Рисунок 46.       Рисунок 47. 

Рисунок 48.     Рисунок 49. 

Рисунок 50.     Рисунок 51. 
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3.2 Загрузка конфигурации  при помощи  конфигуратора -загрузчика  2 .73b. 
Конфигурация АСПС настраивается при помощи программы "bilder.exe" (пункты 2.1- 2.7). По-

сле проверки и сохранения конфигурации АСПС (пункт 2.7) нажмите правой кнопкой мыши на 
иконку пожарной станции на  закладке Структура системы, из появившегося подменю - выберите 
пункт «Получить конфигурацию» (Рисунок 52), произойдет генерация бинарного файла конфигура-
ции "cfgfs.bin" (C:\ROVALANT\777\Guard\cfgfs.bin). После выхода из программы "bilder.exe", ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО необходимо, в любом файловом менеджере (например Total Commander или Провод-
ник), переименовать файл конфигурации "cfgfs.bin" в "conf.bin".  

 
Рисунок 52. 

Выполните соединение АПКП и персонального компьютера как показано на рисунке 45 (пре-
образователь интерфейсов RS232\RS485 к персональному компьютеру ОБЯЗАТЕЛЬНО подклю-
чается на порт СОМ1) и подайте питание на АПКП. Загрузку управляющей программы и конфигу-
рации АПКП следует производить при помощи программы C:\ROVALANT\777\Guard\Loader.exe, 
запустив на исполнение бат-файл: C:\ROVALANT\777\Guard\LD.bat. Процедура загрузки занимает 
не более 20 секунд. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке АСПС можно подключать к компьютеру только одну пожарную 
станцию  АПКП. При конфигурировании нескольких  АПКП повторите вышеописанную  про -
цедуру (пункт 3.2) для  каждой пожарной  станции. 
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Рисунок 53 Структура АСПС 
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4. Применение АСПС для управления противодымной защитой 
Структура АСПС для управления противодымной защитой показана на рисунке 54. Логика 

работы АСПС основана на управлении оборудованием аварийной противодымной вентиляции для 
эффективного удаления продуктов горения с путей эвакуации, где произошло задымление. В де-
журном режиме компоненты АСПС обеспечивают контроль пожарной обстановки на объекте, а так 
же контроль положения клапанов, контроль исправности электрических цепей управления дымо-
выми клапанами, целостность линий оповещения, наличие питающих напряжений на входах цепей 
управления дымовыми клапанами и электродвигателей. При срабатывании одного ручного АПИ 
или двух автоматических АПИ в зоне эвакуационного выхода, АПКП подает на абонентские блоки 
следующие команды управления: 

• на отключение вентиляционных агрегатов общесистемной вентиляции; 
• на закрытие огнезащитных клапанов в воздуховодах приточной и вытяжной вентиляции; 
• на отключение систем центрального кондиционирования; 
• на перевод лифтов в режим «Пожарная опасность»; 
• на открытие клапана дымоудаления на пути эвакуации; 
• на включение вентиляционных агрегатов системы дымоудаления и подпора воздуха. 

Типовая схема подключения компонентов АСПС для управления противодымным клапа-
нами КДМ-2 приведена на рисунках 55а и 55б. 

Типовая схема подключения компонентов АСПС для управления вентиляционными агрега-
тами системы противодымной защиты и подпора воздуха приведена на рисунке 56. 

При проектировании АСПС с системой противодымной защиты из нескольких АПКП, необ-
ходимо учитывать, что зоны-побудители, зоны управления этажными клапанами и электродвига-
телями рекомендовано располагать на одной пожарной станции. При этом имеется возможность 
автономного функционирования системы противодымной защиты в случае потери связи с ПЦН. 
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Рисунок 54 Структура АСПС для управления оборудованием системы противодымной защиты. 
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Рисунок 55а. Пример схемы подключения компонентов АСПС для управления противодымным 
клапаном КДМ-2 (электромагнитный привод, без напряжения заслонка закрыта). 

 
 
 

 
 

Рисунок 55б. Пример схемы подключения компонентов АСПС для управления противодымным 
клапаном КДМ-2 (привод с электродвигателем, без напряжения заслонка закрыта). 

 
 



 25

 
FU1- предохранитель L1,L2,L3- ввод питания электродвигателей 
GA1- галетный переключатель М - электродвигатель 
HLA1- сигнальная лампа SB1- кнопка отключения электродвигателя 
KK1- термореле SB2- кнопка ручного пуска электродвигателя 
KL1-реле автоматического пуска QF1- главный выключатель питания электродвигателя 
KM1- пускатель электродвигателя ШУЭ- шкаф управления электродвигателем 
KL2, KL3,KL4- реле 220B контроля наличия силового питания электродвигателей 

Рисунок 56 Пример схемы подключения компонентов АСПС для управления электродвигателями 
системы противодымной защиты. 

5. Применение АСПС для управления системой газового пожаротушения. 
Пример структуры АСПС для управления оборудованием газового пожаротушения по 

двум направлениям приведен на рисунке 57 . Для обеспечения контроля и управления устрой-
ствами газового пожаротушения применяется следующее оборудование АСПС: ВПИУ-16, 
АБ4У, ВКП и блоки управления БУН-3-12Д. Абонентские блоки АБ4У ипользуются для 
управления исполнительными устройствами и для контроля целостности цепей управле-
ния и оповещения. Выносная панель индикации и управления ВПИУ-16 используется для индика-
ции режимов работы оборудования. Выносные контрольные панели используются для включе-
ния/отключения автоматической работы оборудования. Блоки управления БУН-3-12Д исполь-
зуются для управления исполнительными устройствами.  

Типовая схема подключения компонентов АСПС для управления оборудованием ГПТ на 
станции пожаротушения показана на рисунке 58. 

Типовая схема подключения компонентов АСПС для управления оборудованием ГПТ на 
направлении пожаротушения показана на рисунке 59. 

Применение схем включения, показанных на рисунках 58  и 59, позволяет обеспечить:  
- контроль целостности цепи управления исполнительными устройствами, 
- контроль давления в пусковом баллоне, 
- контроль датчика СДУ-"газ пошёл", 
- контроль датчиков веса баллонов, 
- контроль наличия рабочего напряжения пуска исполнительных устройств ГПТ, 
а так же исключить несанкционированный пуск исполнительных устройств.  
Два контрольных шлейфа (КШ)АБ4У используются для контроля целостности це-

пей управления исполнительным устройством и цепей оповещения. Остальные шлейфы 
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АБ4У используются для контроля технологических датчиков: "давление газа в пусковом 
баллоне", СДУ-"газ пошёл", "вес баллонов", наличие напряжения пуска исполнительных 
устройств, состояния двери защищаемого помещения . Датчики используются с нормаль-
но замкнутыми/разомкнутыми контактами. При сработке соответствующего датчика обес-
печивается переключение КШ в состояние открыт/закрыт и АБ4У формирует и передаёт 
на АПКП соответствующие извещения. В случае обрыва или КЗ в КШ, АБ4У передаёт 
сигнал "неисправность" соответствующего КШ. 

В цепь управления и контроля входят следующие элементы: диоды VD1 и 
VD2,реле KL, обмотка электроклапана исполнительного устройства. VD1 – обеспечивает 
развязку цепей контроля исправности и управления. В режиме контроля исправности ток 
(величиной 5 мА) протекает через обмотку исполнительного устройства (электроклапана). 
При обрыве в цепи управления или ИУ, АБ4У формирует сигнал "неисправность ИУ". VD1 
должен быть установлен в непосредственной близости от исполнительного устройства. 
Рабочее напряжение реле КL должно соответствовать рабочему напряжению исполни-
тельного устройства (электроклапана).  

В автоматическом режиме запуск системы пожаротушения осуществляется сраба-
тывании одного ручного АПИ или двух автоматических АПИ в зоне защищаемого помещения. 
Включаются светозвуковое табло "ГАЗ-УХОДИ!" и световое табло "ГАЗ-НЕ ВХОДИ!" при 
помощи модулей МШ4 (Рисунок 71). Через программируемое время задержки, при закры-
той двери в помещение, производится пуск газа. Контроль выхода газа производится по 
сигнализатору давления СДУ. Если СДУ не срабатывает за программируемый временной 
промежуток, включается сирена и на АПКП выдается извещение ГАЗ НЕ ПОДАН. 

При получении команды "пуск" управляющее реле АБ4У подаёт управляющий сиг-
нал на БУН, при этом реле 1 и 2 блока БУН одновременно отключают цепь управления от 
цепи контроля (от КШ) и обеспечивают подключение к цепи подачи напряжения питания с 
полярностью, при которой ток протекает через обмотку электроклапана и диод VD2.  

Ограничитель напряжения VD1 устраняет помеху и защищает контакты реле от ис-
крения в момент снятия напряжения с исполнительного  устройства. 
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Рисунок 57 Структура АСПС для управления оборудованием ГПТ по двум направлениям. 
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Рисунок 58 Пример схемы подключения компонентов АСПС для управления оборудованием ГПТ 

на станции пожаротушения. 

 
Рисунок 59 Пример схемы подключения компонентов АСПС для управления оборудованием ГПТ 

на направлении пожаротушения. 
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6. Проверка  и изменение  адресов АПИ серии RF03 и модуля МШ4.ХРА6. 
Необходимое оборудование: 

1. Программатор адресных устройств RF-03. 
2. Персональный компьютер Pentium-350 (или выше) с операционной системой 

Windows. 
3. Утилита программирования адресов  извещателей серии RF- mac.exe. 

6.1 Проверка адреса АПИ. 
6.1.1. На плате модуля ХРА6 программатора адресных устройств RF-03 необходи-

мо выполнить следующие переключения: 
• JP2 №1-4 (верхние в столбце, ближе к красному светодиоду)- установлены; 
• перемычки JP2 №5-7- сняты; 
• перемычка JP3 – установлена; 
• перемычки JP1 – сняты. 

6.1.2. Соберите схему, согласно рисунка 60. В розетку установите извещатель 
RF03-ДО (К, Т). Извещатель RF03-Р и модуль опроса неадресных шлейфов МШ-4 при-
соединяются с помощью проводов. 

6.1.3. Включите источник питания. 

 
Рисунок 60. 

6.1.4. Запустите утилиту mac.exe. Рабочее оконо программы показано на рисун-
ке 61. При необходимости задайте номер СОМ-порта компьютера, к которому подключен 
преобразователь интерфейса RS232/RS485. Для этого сделайте щелчок левой клавишей 
манипулятора «мышь» по кнопке «СОМ порт» или нажмите комбинацию клавиш Alt+C. В 
появившемся окне из раскрывающегося списка выберите текущий СОМ-порт (Рисунок 62) 
и нажмите кнопку «ОК». 

 
Рисунок 61. 

6.1.5. Сделайте щелчок левой клавишей манипулятора «мышь» по кнопке «?». В 
окне «Текущий адрес устройства:» появится текущий адрес АУ (Рисунок 63). 

 
Рисунок 62. 

6.2 Изменение адреса АПИ. 
6.2.1. Для изменения адреса используйте утилиту Мас.ехе. Сделайте щелчок ле-

вой клавишей манипулятора «мышь» по кнопке «?». В окне «Текущий адрес устройства:» 
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появится текущий адрес АУ (Рисунок 63).В поле «Новый адрес устройства:» впишите про-
граммируемый адрес АПИ в десятичной системе счисления (Рисунок 64, пример измене-
ния адреса 88 на 112) и сделайте щелчок левой клавишей манипулятора «мышь» по 
кнопке «Изменить». 

 
Рисунок 63. 

 
Рисунок 64. 

Появится окно подтверждения изменения адреса АУ. Нажмите клавишу «Ввод». 
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7. Пример заказной спецификации АСПС 01–33–1311 «БИРЮЗА», 
состоящей из: оборудования ПЦН на базе ВПУ-40.ПЦН с выдачей обобщенного 
сигнала о пожарах и неисправностях в АСПС на удаленный ПЦН или систему 
мониторинга, трех АПКП, пяти шлейфов адресных протокола ХР А6, компонентов 
и материалов. 

Таблица 2. 
Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка Завод изготовитель Ед. Кол-во 

 Оборудование ПЦН     

1 Выносная панель управления ВПУ-40.ПЦН ООО «РовалэнтСпецПром», РБ  шт. 1 
2 Адаптер связи универсальный в  корпусе АИУ-2 ООО «РовалэнтСпецПром», РБ  шт. 1 
3 Блок управления нагрузкой  БУН Р 12-4 ООО «РовалэнтСпецПром», РБ  шт. 1 
4 Комплект крепежа для ВПУ-40.ПЦН  ООО «РовалэнтСпецПром», РБ  шт. 1 
5 Источник бесперебойного питания 24 В, 3 А ББП -3/24 ООО «РовалэнтСпецСервис», РБ шт. 1 
6 Аккумулятор 12В40А/ч  Поставщик ООО  «РовалэнтСпецСервис», РБ  шт. 2 
7 Корпус для аккумуляторных батарей  Поставщик ООО  «РовалэнтСпецСервис», РБ  шт. 1 
8 Свето-звуковое устройство LD-H96 Поставщик ООО  «РовалэнтСпецСервис», РБ  шт. 1 
9 Программное обеспечение  АРМ ДО -4 сервер ООО «РовалэнтСпецПром», РБ  шт. 1 
 АПКП АСПС     

10 Пожарная станция АПКП ООО «РовалэнтСпецПром», РБ  шт. 3 
11 Аккумулятор 12В26Аh Поставщик ООО  «РовалэнтСпецСервис», РБ  шт. 3 

 Компоненты АСПС     
12 Модуль шлейфа адресного  МАШ ХРА6 ООО «РовалэнтСпецПром», РБ  шт. 5 
13 Тепловой АПИ  RF03–T ООО «РовалэнтСпецПром», РБ  шт. 100 
14 Дымовой оптический АПИ  RF03–ДО ООО «РовалэнтСпецПром», РБ  шт. 350 
15 Ручной АПИ  RF03–P ООО «РовалэнтСпецПром», РБ  шт. 20 
16 Модуль контроля не адресных шлейфов  МШ4 ООО «РовалэнтСпецПром», РБ  шт. 2 
17 Извещатель дымовой оптико-электронный ИП212-54Т Поставщик ООО  «РовалэнтСпецСервис», РБ  шт. 10 
18 Извещатель тепловой ИП -105 Поставщик ООО  «РовалэнтСпецСервис», РБ  шт. 15 
19 Свето-звуковое устройство LD-H96 Поставщик ООО  «РовалэнтСпецСервис», РБ  шт. 4 

 Материалы     
20 Резистор 1.5 кОм МЛТ-0.125-1.5 кОм Поставщик ООО  «РовалэнтСпецСервис», РБ  шт. 15 
21 Резистор 560 Ом МЛТ-0.125-560 Ом Поставщик ООО  «РовалэнтСпецСервис», РБ  шт. 10 
22 Коробка ответвительная КО-4 Поставщик ООО  «РовалэнтСпецСервис», РБ  шт. 10 
23 Короб декоративный монтажный 12х12  Поставщик ООО  «РовалэнтСпецСервис», РБ  м. 600 
24 Гильза обжимная с изолятором для провода 0.5 мм2 61801590 Поставщик ООО  «РовалэнтСпецСервис», РБ  шт. 500 
25 Гильза обжимная с изолятором для провода 0.75 мм2 61801630 Поставщик ООО  «РовалэнтСпецСервис», РБ  шт. 1000 
26 Гильза обжимная с изолятором для провода 1 мм2 61801670 Поставщик ООО  «РовалэнтСпецСервис», РБ  шт. 500 

 Кабельные  изделия и провода     

27 Кабель, одна экранированная витая пара, однопроволочные жилы 
сечением 0,75мм кв . КМВЭВ  1х2х0,75 Поставщик ООО  «РовалэнтСпецСервис», РБ  м. 1200 

28 Провод распределительный  с медными жилами с ПВХ изоляцией КСПВ 4х0.4 Поставщик ООО  «РовалэнтСпецСервис», РБ  м. 400 
29 Провод многожильный с медными жилами диаметром 0.75мм МГШВ Поставщик ООО  «РовалэнтСпецСервис», РБ  м. 600 

      

8. Пример использования ВПУ-40.ПЦН  и БУН Р 12-4. 
При необходимости передачи обобщенного сигнала о пожарах и неисправностях в 
АСПС на удаленный ПЦН или систему мониторинга, целесообразно 
использование реллейного блока БУН Р 12-4 (Рисунок 65). 

 
Рисунок 65. Пример применения ВПУ-40.ПЦН и БУН Р 12-4для оборудования ПЦН. 
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Рисунок 66 . Внешний вид БУН Р-12-4 со снятой крышкой 

Настройка релейных выходов БУН Р 12-4 производится при помощи ПО АРМ ДО. Для 
этого при работе АРМ ДО необходимо вызвать посредством меню «Работа» окно  
«Конфигурирование извещений» (Рисунок 67). 

 
Рисунок 67. 

В окне «Конфигурирование извещений Системы» необходимо выбрать извещение, воз-
никновение которого приведет к включению реле БУН Р 12-4 (Рисунок 68) и дважды 
щелкнуть по  нему левой кнопкой манипулятора «мышь». В появившемся окне «Конфигу-
рирование извещения» необходимо поставить «галочки» у необходимых номеров реле, 
например Реле 1 (Рисунок 69). 

 
Рисунок 68. 
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Рисунок 69. 

9. Пример подключения других приборов и систем  к АСПС 
Для подключения к АСПС систем и аппаратуры других производителей (на-

пример системы пожаротушения «Спектрон») используются модули МШ4, вари-
ант подключения  показан на Рисунке 70. 

 
Рисунок 70. Пример подключения других приборов и систем к  АСПС. 

10. Пример схемы подключения к АСПС оповещателей 

 
Рисунок 71. Пример схемы подключения к АСПС оповещателей с контролем цело-

стности линии. 
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11. Интеграция в АСПС извещателей пламени ИПЭС (ИП312-1). 
Извещатели пламени ИПЭС (ИП312-1) имеют два варианта использоваться в 

составе АСПС: 
1. Подключение по объектовой линии связи (Рисунок 72). 
2. Подключение по шлейфу адресному с использованием модуля МШ4  

(Рисунок 73). 

 
 

Рисунок 72. 
 

 
 

Рисунок 73. 
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12. Пример схемы подключения ИПР3СУ к МАШ.ХРА6 
 

 
 

Рисунок 74. 
13. Пример схемы подключения ИПДЛ (НПО «Полисервис») к МАШ.ХРА6 

 
Рисунок 75. 
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Изготовитель: ООО «РовалэнтСпецПром», Республика Беларусь, 
ул. Володько 22, г. Минск, 220007. Тел. (017) 228-16-80. 
Техническая поддержка: 
При возникновении вопросов  по эксплуатации АСПС  необходимо обращаться  в  организацию, в которой была приобретена данная 
АСПС, или в ООО «РовалэнтСпецСервис». 
Телефоны: (017) 228-16-80, 228-16-81. 


