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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 
 
АБ4У-  абонентский блок управления. 
АПИ – адресный пожарный извещатель. 
АПКП- пожарная станция. 
АУ- адресное устройство, компонент шлейфа адресного (ША). 
Внимание- режим работы АСПС после поступления на АПКП сигнала «Предтревога» 

или сигнала «Пожар» от одного извещателя в зоне пожарной охраны, для которой установлено ус-
ловие определение режима «Пожар» от перехода двух извещателей в состояние «Пожар». 

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 сиг-
налы "Пожар" и "Неисправность". 

Кольцевая схема подключения – ША подключен по схеме «кольцо». 
МЛС – Магистральная линия связи (интерфейс RS485), используемая для соединения 

АПКП с другими АПКП и ПЦН. 
Направление- логическая единица, объединяющая устройства управления пожарной ав-

томатики. 
ОЛС – Объектовая линия связи (интерфейс RS485), используемая для соединения АПКП 

с модулями адресных шлейфов, ПУ-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. 
Пожарная зона- территориальное разделение защищаемого объекта, в котором могут 

быть установлены один или несколько извещателей и определяемые как группа извещателей, для 
которых в системе предусмотрена общая индикация. 

Предтревога – состояние АПИ, при котором уровень аналогового значения АПИ не дос-
тиг порога «Пожар», а уровень «Норма» превышен. 

ПЦН – пульт централизованного наблюдения  
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина (персональный компьютер). 
Режим "ПОЖАР" - режим работы АСПС после поступления на АПКП сигнала "Пожар". 
Режим "НЕИСПРАВНОСТЬ" - режим работы АСПС после поступления на АПКП сиг-

нала "Неисправность". 
Режим "РЕЗЕРВ" - режим работы АСПС с электрическим питанием от резервного ис-

точника, после отключения основного источника питания. 
Режим "РАЗРЯД" - режим работы АСПС с электрическим питанием от основного источ-

ника питания после отключения, выхода из строя или разряда ниже нормы резервного источника 
питания. 

Сигнал Неисправность – формируемый компонентом АСПС сигнал, который восприни-
мается АПКП как отказ этого компонента. 

Сигнал Пожар – извещение о пожаре. 
ША- шлейф адресный. 
УПА - установка пожарной автоматики. 
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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, конструкции, 
технических характеристик системы пожарной сигнализации адресной АСПС 01–33–1311 «БИ-
РЮЗА» ТУ РБ 190285495.003–2003 (далее– АСПС). Данный документ содержит сведения, необ-
ходимые для обеспечения наиболее полного использования технических возможностей АСПС, 
правильной и безопасной ее эксплуатации. 

К монтажу и обслуживанию АСПС должны допускаться лица, имеющие необходимую ква-
лификацию и допуск к работе с электроустановками. В связи с постоянной работой по совершен-
ствованию АСПС, повышению надежности и улучшению ее эксплуатационных параметров, в 
АСПС могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей редакции «Руководства по 
эксплуатации» и не ухудшающие параметры АСПС. 

1 Описание 
1.1 Назначение 
АСПС 01–33–1311 «БИРЮЗА»- совокупность технических средств предназначенных для 

обнаружения факторов пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и передачи в задан-
ном виде сигналов о пожаре, режимах работы АСПС, другой информации и выдачи сигналов на 
управление УПА, технологическим, электротехническим и другим оборудованием. АСПС предна-
значена для работы с адресными и не адресными пожарными извещателями, контролирующими 
количественные величины фактора пожара порога срабатывания извещателей, для включения и 
контроля автоматического пожаротушения, противодымной защиты и систем оповещения о пожа-
ре. 

АСПС может использоваться как составная часть (сектор пожарной сигнализации и пожар-
ной автоматики) в составе «Интегрированной Системы Охраны 777» ТУ РБ 37422747.001–98 
(«ИСО 777»), использовать в своем составе компоненты «ИСО 777», а также может быть интегри-
рована в другие системы пожарной сигнализации и автоматики. 

АСПС может интегрировать в себя другие системы пожарной сигнализации и автоматики и 
их составные части.  

1.2 Характеристики АСПС 
АСПС может устанавливаться и эксплуатироваться на объектах различного назначения и 

различной степени сложности. 
В составе АСПС допускается объединять в единый комплекс до 128 АПКП по четырем ма-

гистральным линиям связи с использованием интерфейса RS485 и/или до 256 АПКП по сети 
Ethernet на один ПЦН «Автоматизированное Рабочее Место Дежурного Оператора» (АРМ-ДО). 
Для централизованного контроля и управления АСПС используется компьютеризированный пульт 
ВПУ–40.ПЦН (допускается использование ПЭВМ), к которому можно подключить до четырех ма-
гистральных линий связи и сети Ethernet. 

АСПС позволяет выполнять следующие функции: 
• обеспечения работоспособности и контроля состояния адресных пожарных извещателей 

(АПИ), работающих по протоколу ХР95 (фирмы «Apollo Fire Detectors Ltd») или прото-
колу ХРА6 (ООО «РовалэнтСпецСервис»), включенных в шлейф адресный (ША); 

• контроля шлейфов неадресных извещателей (не адресных шлейфов) посредством ад-
ресных блоков МШ4; 

• формирования извещений о пожаре и неисправностях; 
• отображения извещений на встроенных устройствах индикации; 
• отображения извещений на внешних устройствах индикации; 
• управления системами оповещения посредством адресных устройств (АУ) или про-

граммируемых выходов АПКП; 
• управления устройствами противодымной защиты; 
• управления автоматическими установками пожаротушения (далее – АУПТ) и другими 

устройствами противопожарной автоматики; 
• объединение АПКП в комплекс по интерфейсу RS485 и (или) Ethernet; 
• передачи извещений на ПЦН и приема управляющих команд от ПЦН; 
• передачи извещений на ПЦН АСОС «Алеся». 
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АСПС функционирует в двух режимах: 
• автономном; 
• централизованном с использованием ПЭВМ ПЦН или выносной панели управления 

ВПУ-40.ПЦН. 
Компоненты АСПС (кроме АПКП) предназначены для установки внутри помещений и соот-

ветствует группе исполнения B3 по ГОСТ 12997–84, при этом устойчива к воздействию окру-
жающей среды с температурой от минус 10 до плюс 55°С и значении относительной влажности 
93% при температуре 40°С без конденсации влаги. АПКП устойчив к воздействию окружающей 
среды с температурой от 0° до плюс 50°С. Конструкция АСПС не предусматривает ее использова-
ние в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, возможности заливания водой. Конструкция 
АПКП не предусматривает его использование в пожароопасных помещениях. 

По устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации АСПС соответствует группе ис-
полнения L1 по ГОСТ 12997–84. 

АСПС сохраняет работоспособность и не выдает тревожных извещений от воздействия 
внешних электромагнитных помех, распространяющихся по проводам и проводящим конструкци-
ям (кондуктивных помех), для степени жесткости испытаний 2 и помех, распространяющихся в 
пространстве (излученных помех), для степени жесткости 2 по ГОСТ 30379–95. 

АСПС рассчитана на непрерывный круглосуточный режим работы. 
АСПС является восстанавливаемым, ремонтопригодным устройством. 

Срок службы АСПС не менее 10 лет. 
Технические характеристики АСПС с одним АПКП перечислены в таблице 1. 
Таблица 1 

Параметр Значение 

1 Максимальное количество зон 256 
2 Максимальное количество АУ в ША ХР95 126 
3 Максимальное количество АУ в ША ХРА6 126 
4 Максимальное количество адресных блоков при управлении УПА 28 
5 Максимальное активное сопротивление ША ХР95 и ХРА6, Ом 50 
6 Минимальное сопротивление утечки ША ХР95 и ХРА6, кОм 100 
7 Максимальная емкость ША ХР95, мкФ 0.5 
8 Максимальная емкость ША ХРА6, мкФ 1 
9 Максимальный ток в ША ХР95 для питания устройств, мА 200 
10 Максимальный ток в ША ХРА6 для питания устройств, мА 100 
11 Напряжение постоянного тока в ША, В 

- для протокола ХР95 
- для протокола ХРА6 

 
14÷28 
26÷28 

12 Напряжение переменного тока в ША, В 
- для протокола ХР95 
- для протокола ХРА6  

 
5÷9 

7,5÷8,5 
13 Максимальное время перехода АСПС в режим «Пожар», секунд  10 
14 Максимальное время перехода АСПС в режим «Неисправность», секунд 100 
15 Количество программируемых релейных выходов (сухой контакт) 2 
16 Нагрузочная способность релейных выходов (сухой контакт) 1А 120VAC 

1А 24VDC 
17 Количество программируемых выходов c контролем целостности 2 
18 Нагрузочная способность выходов c контролем целостности 0,5А 12VDC 
19 Количество программируемых выходов типа «открытый коллектор» 4 
20 Нагрузочная способность выходов типа «открытый коллектор» 100мА 12 

VDC 
21 Количество программируемых релейных выходов АПКП 2 
22 Тип интерфейса связи с ПЦН RS485 
23 Скорость обмена данными с ПЦН, бит/с 57600 
24 Тип интерфейса связи объектовой линии связи  RS485 



 

 6

Продолжение таблицы 1. 
Параметр Значение 

25 Скорость обмена данными по объектовой линии связи, бит/с 19200 
26 Максимальная длина магистральной линий связи без использования репитеров, м 1200 
27 Количество уровней доступа для работы с АСПС 4 
28 Объем буфера извещений, доступный с панели управления АПКП 1000 
29 Объем буфера извещений, доступный с ПЦН 20000 
30 Напряжение питания, В 

– от сети переменного тока 
– от резервного источника питания постоянного тока, для ХРА6 

 
от 187 до 242 

12±2 
31 Максимальный ток потребления АПКП при заряженой АКБ, мА 700 
32 Максимальный ток потребления АПКП при полностью разряженой АКБ, мА 1700 
33 Коэффициент пульсаций источнтка питания АПКП, % <1 
34 Уровень пульсаций источнтка питания АПКП, В 0,1 
35 Потребляемая мощность АПКП от сети переменного тока, В·А, не более 50 
36 Номинальное напряжение питания внешних устройств 12 
37 Рекомендуемый буфер АКБ резервного источника питания, Ач 26 
38 Время работы АСПС от резервного источника питания (рекомендуемая емкость 

АКБ-26Ач), в дежурном режиме, ч 24 

39 Степень защиты корпуса АПКП IP 31 
40 Габаритные размеры корпуса, мм 500х400х150 
41 Масса АПКП без аккумуляторных батарей, кг, не более 5 
42 Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию, за 1000 

часов работы АСПС 
 

0.033 
43 Средняя наработка на отказ, ч, не менее 30000 
44 Среднее время восстановления, минут, не более  30 

1.3 Функциональные возможности 
1.3.1 Типы АУ, подключаемых в АСПС посредством ША ХР95: 

• оптический дымовой АПИ ХР95; 
• тепловой АПИ ХР95; 
• комбинированный АПИ ХР95; 
• ручной пожарный АПИ ХР95;  
• оптический дымовой взрывобезопасный АПИ ХР95 I.S.; 
• тепловой взрывобезопасный АПИ ХР95 I.S.; 
• ручной пожарный взрывобезопасный АПИ ХР95 I.S.; 
• модуль контроля не адресных шлейфов МШ4.ХР95, 

а также другие АУ, совместимые с протоколом ХР95. 
1.3.2 Типы АУ, подключаемых в АСПС посредством ША ХРА6: 

• тепловой АПИ RF03–T; 
• дымовой оптический АПИ RF03–ДО; 
• комбинированный АПИ RF03–К; 
• ручной АПИ RF03–P; 
• модуль контроля не адресных шлейфов МШ4.ХРА6. 

1.3.3 Типы АУ, подключаемых в АСПС посредством объектовой линии связи RS 485: 
• выносная панель управления ВПУ-40; 
• абонентский блок управления АБ4У; 
• коммуникатор сопряжения с ПЦН КСП-А4/8; 
• выносная панель индикации и управления ВПИУ. 

1.3.4 Типы устройств, подключаемых в АСПС посредством магистральной линии связи 
RS 485 или ТСР/IP: 

• пожарная станция АПКП; 
• выносная панель управления ВПУ-40.ПЦН; 
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• компьютеризированный терминал АРМ-ДО.  
1.3.5 АСПС обнаруживает следующие виды неисправностей: 

• отсутствие связи с АУ; 
• неисправность АУ; 
• короткое замыкание ША; 
• АУпревышение уровня тока в ША; 
• КЗ/обрыв неадресного шлейфа подключаемого к модулю МШ4; 
• уровень напряжения в ША ниже нормы. 

1.3.6 Пороги перехода извещателей в состояние «Пожар» могут устанавливаться и изме-
няться в АСПС для каждого АПИ в отдельности. 

1.3.7 Пороги перехода АПИ в состояние «Предтревога» могут устанавливаться и изме-
няться в АСПС для каждого извещателя в отдельности. 

1.3.8 Встроенная функция перезапроса и верификации АПИ и аналоговых ПИ. 
1.3.9 Возможность переключения порогов срабатывания АПИ в зависимости от времени 

суток, автоматическое самотестирование АПИ с выдачей сигнала на АПКП о достижении порога 
компенсации загрязнения АПИ. Функция компенсации дрейфа для дымовых АПИ. 

1.3.10 Перевод АСПС в режим «Пожар» при срабатывании одного, двух или более АПИ в 
зоне (устанавливается программно при конфигурировании АСПС). 

1.3.11 Наличие в конструкции АУ изолятора короткого замыкания (только для протокола 
ХРА6); 

1.3.12 Наличие встроенного календаря и часов реального времени. 
1.3.13 Наличие двух режимов включения пожарной автоматики – автоматического и дис-

танционного. 
1.3.14 Встроенная функция контроля АСПС и подключенных к ней устройств. 
1.3.15 Встроенная функция отключения неисправных устройств, зон и ША в АСПС. 
1.3.16 Встроенный контроль режимов источника питания. 
1.3.17 Длительность задержки на запуск устройств пожарной автоматики может быть уста-

новлена от 1 до 255 секунд. 
1.3.18 Наличие релейного выхода «Пожар». 
1.3.19 Наличие релейного выхода «Авария». 
1.3.20 Отображение на четырехстрочном 40-символьном ЖК-дисплее текстовой информа-

ции АСПС. 
1.3.21 Отображение режимов работы АСПС при помощи 22 светодиодных индикаторов. 
1.3.22 Управление АСПС посредством 24 клавиш. 
1.3.23 Оповещение посредством встроенного звукового устройства. 
1.3.24 Контроль несанкционированного вскрытия корпуса. 
1.3.25 Возможность программирования, контроля и управления АСПС с ПЭВМ. 
1.3.26 Возможность просмотра журнала событий в АСПС на ЖК-дисплее и ПЦН. 
1.3.27 Счетчик тревог, неисправностей и пусков АУПТ. 
1.3.28 Защита от несанкционированного изменения настроек и режимов работы АСПС. 
1.3.29 Конфигурирование АСПС осуществляется с персонального компьютера, посредст-

вом специального программного обеспечения. 
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2 Состав АСПС. 
АСПС- система большой емкости с гибким алгоритмом управления, позволяющая строить разветв-

ленный комплекс пожарной безопасности объектов различного назначения: от небольших офисов – до 
крупных промышленных предприятий. 

2.1 Состав АСПС при использовании одного АПКП протокола ХРА6 
Состав АСПС с одним АПКП. Таблица 2 

Наименование Кол-во Примечание 
 АПКП АСПС в составе: 
Корпус 1  
Модуль контроллера МК–01 1  
Блок бесперебойного питания ББП–3 / 12 1  
Панель управления ПУ–40 1  
 Дополнительные компоненты АСПС, поставляемые по заказу потребителя: 
Модуль шлейфа адресного МАШ ХРА6 и/или ХР95 1÷2 По заказу потребителя, не менее 1 шт. и не более 2 шт. 
тепловой АПИ RF03–T * По заказу потребителя, но не более 252 шт. 
дымовой оптический АПИ RF03–ДО * По заказу потребителя, но не более 252 шт. 
комбинированный АПИ RF03–К * По заказу потребителя, но не более 252 шт. 
ручной АПИ RF03–P * По заказу потребителя, но не более 252 шт. 
Модуль контроля не адресных шлейфов МШ4.ХРА6 * По заказу потребителя, но не более 120 шт.** 
Оптический дымовой АПИ ХР95 * По заказу потребителя, но не более 252 шт. 
Тепловой АПИ ХР95 * По заказу потребителя, но не более 252 шт. 
Комбинированный АПИ ХР95 * По заказу потребителя, но не более 252 шт. 
Ручной пожарный АПИ ХР95 * По заказу потребителя, но не более 252 шт. 
Оптический дымовой взрывобезопасный АПИ ХР95 I.S. * По заказу потребителя, но не более 252 шт. 
Тепловой взрывобезопасный АПИ ХР95 I.S. * По заказу потребителя, но не более 252 шт. 
Ручной пожарный взрывобезопасный АПИ ХР95 I.S. * По заказу потребителя, но не более 252 шт. 
Транслятор протокола взрывобезопасный ХР95 I.S. * По заказу потребителя, но не более 252 шт. 
Барьер искробезопасный * По заказу потребителя, но не более 252 шт. 
Модуль контроля не адресных шлейфов МШ4.ХР95 * По заказу потребителя, но не более 64 шт. ** 
Изолятор ХР95 * По заказу потребителя 
Адаптер Интерфейса Универсальный АИУ * «ИСО 777» По заказу потребителя 
Выносная панель индикации и управления (ВПИУ) * «ИСО 777» По заказу потребителя, но не более 28 шт. 
Программное обеспечение АРМ ДО * По заказу потребителя 
Персональный компьютер ПЦН * «ИСО 777» По заказу потребителя 
Программатор адресных устройств RF-03 * По заказу потребителя 
 
**ПРИМЕЧАНИЕ: Количество модулей МШ4.ХРА6 в одном адресном шлейфе может быть не более 
60 штук. 
Количество модулей МШ4.ХР95 в одном адресном шлейфе может быть не более 32 штук. 
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2.2 Компоненты АСПС. 
2.2.1 АПКП 

2.2.1.2 Ядро АСПС- пожарные станции, к которым подключаются шлейфы адресные, 
объектовая и магистральная линии связи. 

АПКП- пожарная станция, элементы которой обеспечивают питание и прием сигналов от 
подключенных к ней пожарных извещателей, оповещателей, формирование сигналов о пожаре, 
режимах работы АСПС, выдачу сигналов на управление техническими средствами 
противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием, 
индикацию, сбор, регистрацию и, при необходимости, передачу на удаленный ПЦН указанной 
информации.  

Подробная информация о характеристиках и порядке использования АПКП описаны в доку-
менте: «АПКП. Руководство пользователя. Версия 3 и старше». 

2.2.2 Тепловой АПИ RF03–T. 
2.2.2.1 Назначение. 
Извещатель предназначен для обнаружения пожара, сопровождающегося повышением окру-

жающей температуры, и подачи тревожного извещения на АПКП. Извещатель предназначен для 
круглосуточной непрерывной работы в составе АСПС. 

2.2.2.2 Устройство и работа. 
Извещатель состоит из блока извещателя и розетки, которые соединяются с помощью четы-

рех контактов разъема. Розетка выполняет роль кронштейна при креплении извещателя к строи-
тельным конструкциям. 

Блок извещателя представляет собой единую конструкцию, состоящую из крышки и основа-
ния, с расположенными внутри печатной платой и терморезистором. На лицевой поверхности из-
вещателя расположен оптический индикатор срабатывания красного цвета. 

Принцип действия извещателя основан на периодическом контроле температуры окружаю-
щей среды и передачи на АПКП цифрового кода, соответствующего температуре окружающей 
среды. 

Адрес извещателя выставляется при помощи специального программатора RF, персонально-
го компьютера и программной утилиты mac.exe. 

Контроль работоспособности извещателя осуществляется прогревом терморезистора при по-
мощи теплового рефлектора. 

2.2.2.3 Технические характеристики. 
Таблица 3. 

Тип извещателя Тепловой датчик фиксированной температуры 
Периодичность контроля Постоянно 
Напряжение питания 12В-27В постоянного тока 
Связной протокол ХРА6 
Ток потребления в дежурном режиме 500мкА пиковое 
Ток потребляемый в режиме тревога 3 мА 
Инерционность срабатывания 5 секунд. 
Температура хранения в упаковке от -50°С до +50°С 
Рабочий диапазон температур от -10°С до +90°С 
Аналоговый уровень сигнала «Пожар» Предустановленный 60°С +10%. Возможно изменение 

диапазона от 40 до 90°С 
Индикатор сигнала «Пожар» Светодиодный, красного цвета 
Диапазон температур (при отсутствии 
конденсации) 

от минус 10°С до плюс 85°С 

Влажность (при отсутствии конденсации) от 0% до 95% относительной влажности 
Скорость ветра К ветру нечувствителен 
Атмосферное давление Нечувствителен 
Габаритные размеры с розеткой 95мм х 50мм 
Вес с розеткой 180г. 
Материал Корпус: поликарбонат. Контакты: нержавеющая сталь 
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Примечание: Предприятие изготовитель не гарантирует качество работы извещателя, если уровень 
электромагнитных помех в месте эксплуатации превышает уровни степени жесткости 2 норм УК1, 
степени жесткости 3 норм УП1, УП2, степени жесткости 4 норм УК2 в соответствии с 
ГОСТ 30379, а так же при наличии конденсации влаги. 

2.2.2.4 Схема подключения 
Схема подключения и назначение контактов указано на Рисунке 1. 
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2.2.3 Дымовой оптический АПИ RF03–ДО. 
2.2.3.1 Назначение. 
Извещатель предназначен для обнаружения пожара, сопровождающегося выделением дыма, 

и подачи тревожного извещения на АПКП. 
Извещатель предназначен для круглосуточной непрерывной работы в системе пожарной сиг-

нализации адресной АСПС 01-33-1311. 
2.2.3.2 Устройство и работа. 
Извещатель состоит из блока извещателя и розетки, которые соединяются с помощью четы-

рех контактов разъема. Розетка выполняет роль кронштейна при креплении извещателя к строи-
тельным конструкциям. 

Блок извещателя представляет собой единую конструкцию, состоящую из крышки и основа-
ния, с расположенными внутри печатной платой, оптическим узлом и защитной сеткой. На лице-
вой поверхности извещателя расположены оптический индикатор срабатывания красного цвета и 
отверстие для проверки работоспособности извещателя. 

Принцип действия извещателя основан на периодическом контроле оптической плотности 
окружающей среды и передачи цифрового кода, соответствующего плотности окружающей среды, 
на АПКП. 

Наличие дыма в оптическом узле извещателя определяется по увеличению рассеиваемой (пе-
реотраженной, преломленной) мощности светового потока излучателя (инфракрасного светодио-
да), которая контролируется приемником (фотодиодом). 

Адрес извещателя выставляется при помощи специального программатора RF, персонально-
го компьютера и программной утилиты mac.exe. 

Контроль работоспособности извещателя осуществляется с помощью щупа из диэлектриче-
ского материала диаметром 2-4 мм белого цвета, имитирующего попадание дыма в оптический 
узел. 

2.2.3.3 Технические характеристики. 
Таблица 4. 

Характеристики окружающей среды извещатель нечувствителен к воздействию ветра и атмосферного 
давления и работает при температурах от -10°С до +85°С. 

Тип извещателя Обнаружитель продуктов горения 
Принцип обнаружения Фотоэлектрическое обнаружение рассеяния света в прямом на-

правлении частицами дыма 
Конфигурация камеры Корпус в виде горизонтального оптического стенда с установлен-

ными радиально инфракрасным излучателем и чувствительным 
элементом, обнаруживающим рассеянный свет 

Чувствительный элемент Кремниевый фотодиод 
Излучатель Арсенид-галлиевый инфракрасный светодиод 
Чувствительность  Задымленность окружающей среды с оптической плотностью, от 

0,05 дБ/м до 0,2 дБ/м 
Напряжение питания 12В-27В постоянного тока 
Связной протокол ХРА6 
Ток потребления в дежурном режиме 700 мкА номинальное значение 
Ток потребляемый в режиме тревога 3 мА 
Температура хранения от -50°С до +50°С 
Рабочий диапазон температур от -10°С до +85°С 
Инерционность срабатывания 5 секунд. 
Индикатор сигнала «Пожар» Светодиодный, красного цвета 
Гарантированный диапазон температур 
(при отсутствии конденсации) 

от -10°С до +85°С 

Влажность (при отсутствии конденсации) от 0% до 95% относительной влажности 
Скорость ветра К ветру нечувствителен 
Атмосферное давление Нечувствителен 
Габаритные размеры с розеткой 95мм х 50мм 
Вес с розеткой 200 г. 
Материал Корпус: поликарбонат  

Контакты: нержавеющая сталь 
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Примечание: Предприятие изготовитель не гарантирует качество работы извещателя, если уровень 
электромагнитных помех в месте эксплуатации превышает уровни степени жесткости 2 норм УК1, 
степени жесткости 3 норм УП1, УП2, степени жесткости 4 норм УК2 в соответствии с ГОСТ 
30379, а так же при наличии конденсации влаги. При установке оптико-электронных извещателей 
должны быть обеспечены условия, исключающие попадание на оптическую систему прямых сол-
нечных лучей или лучей от других световых источников. 

 
2.2. 3.4 Схема подключения. 
Схема подключения и назначение контактов указано на Рисунке 1. 
 
2.2.4 Комбинированный АПИ RF03–К. 
2.2. 4.1 Назначение. 
Извещатель предназначен для обнаружения пожара, сопровождающегося выделением дыма и 

повышением окружающей температуры, и подачи тревожного извещения на АПКП. 
Извещатель предназначен для круглосуточной непрерывной работы в АСПС. 
 

 
Рисунок 1. Схема подключения и назначение контактов АПИ RF03–T, RF03–K, RF03–ДО 
 
2.2. 4.2 Устройство и работа. 
Извещатель состоит из блока извещателя и розетки, которые соединяются с помощью четы-

рех контактов разъема. Розетка выполняет роль кронштейна при креплении извещателя к строи-
тельным конструкциям. 

Блок извещателя представляет собой единую конструкцию, состоящую из крышки и основа-
ния, с расположенными внутри печатной платой, оптическим узлом, теморезистором и защитной 
сеткой. На лицевой поверхности извещателя расположены оптический индикатор срабатывания 
красного цвета и отверстие для проверки работоспособности извещателя. 

Извещатель производит контроль окружающей среды по двум параметрам. 
Адрес извещателя выставляется при помощи специального программатора RF, персонально-

го компьютера и программной утилиты mac.exe. 
Извещатель производит периодический контроль оптической плотности окружающей среды 

и передает цифровой код, соответствующий плотности окружающей среды, на АПКП. 
Наличие дыма в оптическом узле извещателя определяется по увеличению рассеиваемой (пе-

реотраженной, преломленной) мощности светового потока излучателя (инфракрасного светодио-
да), которая контролируется приемником (фотодиодом). 

Контроль работоспособности оптико-электронной части извещателя осуществляется с помо-
щью щупа из диэлектрического материала диаметром 2-4 мм белого цвета, имитирующего попа-
дание дыма в оптический узел. 

Контроль работоспособности тепловой части извещателя осуществляется прогревом термо-
резистора при помощи теплового рефлектора. 

 

Контакт Цепь 
2 - ША 
3 - ША 
5 + ША. 
6 Выносной светодиод 
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2.2.4.3 Технические характеристики. 
Таблица 5. 

Характеристики окружающей среды Извещатель нечувствителен к воздействию ветра и атмосфер-
ного давления и работает при температурах от -10°С до +90°С. 

Тип извещателя Обнаружитель продуктов горения 
Принцип обнаружения Дымовой: Фотоэлектрическое обнаружение рассеяния света в 

прямом направлении частицами дыма 
Тепловой: Термочувствительное сопротивление 

Чувствительность : 
определения дыма 
 
определения тепла 

 
Задымленность окружающей среды с оптической плотностью от 
0,05 дБ/м до 0,2 дБ/м 
Предустановленный 72°С +10%. Возможно изменение диапазона 
от 40 до 90°С 

Напряжение питания 12В-27В постоянного тока 
Связной протокол ХРА6 
Ток, потребляемый в дежурном режиме 700мкА номинальное значение 
Ток, потребляемый в режиме тревога 3 мА 
Температура хранения от -50°С до +50°С 
Рабочий диапазон температур от -10°С до +85°С 
Инерционность срабатывания 5 секунд. 
Индикатор сигнала «Пожар» Светодиодный, красного цвета 
Диапазон температур (при отсутствии 
конденсации) 

от -10°С до +85°С 

Влажность (при отсутствии конденсации) от 0% до 95% относительной влажности 
Скорость ветра К ветру нечувствителен 
Атмосферное давление Нечувствителен 
Габаритные размеры с розеткой 95мм х 50мм 
Вес с розеткой 200 г. 
Материал Корпус: поликарбонат Контакты: нержавеющая сталь 

Примечание: Предприятие изготовитель не гарантирует качество работы извещателя, если уровень элек-
тромагнитных помех в месте эксплуатации превышает уровни степени жесткости 2 норм УК1, степени же-
сткости 3 норм УП1, УП2, степени жесткости 4 норм УК2 в соответствии с ГОСТ 30379, а так же при нали-
чии конденсации влаги. При установке оптико-электронных извещателей должны быть обеспечены усло-
вия, исключающие попадание на оптическую систему прямых солнечных лучей или лучей от других свето-
вых источников. 

2.2. 4.4 Схема подключения 
Схема подключения и назначение контактов указано на Рисунке 1. 
 
2.2.5 Ручной АПИ RF03–P. 
2.2.5.1 Назначение. 
Извещатель предназначен для выдачи тревожного извещения о пожаре на АПКП при ручном 

переводе приводного элемента (пластины в углублении центральной крышки) во включенное со-
стояние. 

Извещатель предназначен для круглосуточной непрерывной работы в системе пожарной сиг-
нализации адресной АСПС 01-33-1311. 

2.2.5.2 Устройство и работа. 

  
Рисунок 2. Схема подключения и назначение контактов АПИ RF03–Р. 

Контакт Цепь 
1 + U пит. 
2 Общий 
3 Общий 
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Извещатель приводится в действие путем нажатия на приводной элемент – пластину в углуб-
лении в центре крышки, на что указывают соответствующие надписи на корпусе. После срабаты-
вания пластина фиксируется в нажатом состоянии. Контрастная шторка, появившаяся в углубле-
нии указывает, что извещатель переведен в тревожное состояние. Контакты извещателя изменяют 
состояние шлейфа сигнализации. 

Адрес извещателя выставляется при помощи специального программатора RF, персонально-
го компьютера и программной утилиты mac.exe. 

 
2.2. 5.3 Технические характеристики. 
Таблица 6. 

Характеристики окружающей среды Извещатель нечувствителен к воздействию 
ветра и атмосферного давления и работает при 
температурах от -10°С до +85°С. 

Тип извещателя Ручного действия 
Принцип обнаружения Нажатие приводного элемента 
Усилие, необходимое для включения, Н не более 15+3 
Напряжение питания 12В-27В постоянного тока 
Связной протокол ХРА6 
Ток, потребляемый в дежурном режиме 500мкА номинальное значение 
Ток, потребляемый в режиме тревога 3 мА 
Температура хранения от -50°С до +50°С 
Рабочий диапазон температур от -10°С до +85°С 
Инерционность срабатывания 5 секунд. 
Индикатор сигнала «Пожар» Светодиодный, красного цвета 
Гарантированный диапазон температур (при 
отсутствии конденсации) 

от -10°С до +85°С 

Влажность (при отсутствии конденсации) от 0% до 95% относительной влажности 
Габаритные размеры  109мм х 94мм х 47мм 
Вес 180 г. 
Материал Корпус: поликарбонат  

Примечание: Предприятие изготовитель не гарантирует качество работы извещателя, если уровень 
электромагнитных помех в месте эксплуатации превышает уровни степени жесткости 2 норм УК1, 
степени жесткости 3 норм УП1, УП2, степени жесткости 4 норм УК2 в соответствии с ГОСТ 
30379, а так же при наличии конденсации влаги. 

2.2. 5.4 Схема подключения. 
Схема подключения и назначение контактов указано на рисунке 2. 
 

2.2.6 Модуль контроля не адресных шлейфов МШ4. 
2.2. 6.1 Назначение 
Модуль предназначен для контроля шлейфов сигнализации с включенными в них не адрес-

ными пожарными извещателями (любыми типами нетокопотребляющих и токопотребляющих из-
вещателей с номиналом питающего напряжения 12В) и подачи извещения «Пожар» на АПКП, а 
также управления исполнительными устройствами через встроенные реле, с контролем или без 
(программируемая функция) целостности линии управления. Модуль предназначен для круглосу-
точной непрерывной работы в составе АСПС. 

2.2. 6.2 Устройство и работа. 
Принцип действия модуля МШ4 основан на контроле не адресных шлейфов подключенных к 

модулю и передачи информации о их состоянии на АПКП по ША. 
Модуль представляет собой единую конструкцию, размещенную на печатной плате. МШ4 

функционально может использоваться как устройство контроля пожарных шлейфов с управлени-
ем исполнительными устройствами (условное наименование- МШ4П) или как устройство управ-
ления УПА с двумя шлейфами контроля (условное наименование- МШ4У). Рабочие характери-
стики МШ4 задаются при конфигурировании АСПС. 
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Адрес МШ4 задается при помощи программатора RF, персонального компьютера и про-
граммной утилиты mac.exe. 

МШ4П различает четыре состояния неадресных пожарных шлейфов: «Норма», «Внимание», 
«Пожар», «Неисправность». МШ4У различает три состояния неадресных шлейфов: «Норма», 
«Сработка», «Неисправность». 

АПКП управляет по ША включением реле, установленными на плате модуля. Реле модуля 
МШ4П программируются по списку зон на включение по событиям: «Пожар», «Внимание» или 
«Неисправность». Список зон для 2-х реле одинаков. Для сброса и верификации токопотребляю-
щих извещателей используется клемма Vaut.  

Реле модуля МШ4У программируются по списку зон на включение по событиям «Пожар». 
Список зон для 2-х реле одинаков. Шлейфы МШ4У работают как линии контроля УПА. 

На лицевой поверхности модуля для контроля состояния расположены оптические индикато-
ры красного цвета (обмен в ША) и зеленого цвета (питание МШ4). 

 
Рисунок 3. Схема подключения и назначение контактов модуля МШ4П. 

ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке 17 приведены параметры резисторов Rш для шлейфов с определени-
ем события «Пожар» при тревоге 2-х извещателей.  
Для определения события «Пожар» при тревоге одного извещателя, параметры Rш:  

- для нормальнозамкнутых извещателей, Rш=3 кОм; 
- для нормальноразомкнутых извещателей, половина значения для Rш+Rи = 820 Ом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное количество модулей МШ4.ХРА6 в одном ША может быть не 
более 60 штук, и определяется по формуле:  

2ХМШ4+ХАПИ< 126, где,  
ХМШ4 – количество модулей МШ4 в одном ША, 
ХАПИ – количество адресных пожарных извещателей в одном ША. 
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Рисунок 3.1. Схема подключения и назначение контактов модуля МШ4У. 

2.2.6.3 Технические характеристики. 
Таблица 7. 

Напряжение питания два независимых входа 12В+15% 
Ток потребления от ША в дежурном режиме 500мкА номинальное значение 
Ток потребляемый от ША в режиме тревога 3 мА 
Ток потребляемый от внешнего источника питания без учета внеш-
них нагрузок реле управления 

Менее 40 мА 

Ток потребляемый от внешнего источника питания. макс. 40 мА 
Количество контролируемых шлейфов 2 
Сопротивление оконечного резистора: 
для шлейфа с тепловыми извещателями 
для шлейфа с токопотребляющими извещателями 

 
1,5Ком±5% 0,25Вт 
2,7Ком±5% 0,25Вт 

Количество извещателей, подключаемых в один шлейф, шт. До 50 
Количество токопотребляющих извещателей, подключаемых в один 
шлейф, шт. 

До 10 

Количество встроенных реле с контролем целостности линии 
управления ИУ, шт. 

2 

Максимальная нагрузка коммутируемая встроенным реле 12В 0,5А 
Количество встроенных реле, шт. 2 
Максимальная нагрузка коммутируемая встроенным реле 24В 3А 
Температура хранения от -50°С до +50°С 
Рабочий диапазон температур от -20°С до +50°С 
Инерционность срабатывания не более7 секунд. 
Гарантированный диапазон температур (при отсутствии конденсации) от -20°С до +50°С 
Влажность (при отсутствии конденсации) от 0% до 95% относительной влажности 
Габаритные размеры с розеткой 175 мм х 93 мм х 28 мм 
Вес 300 г. 
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Примечание: Предприятие изготовитель не гарантирует качество работы модуля, если уровень 
электромагнитных помех в месте эксплуатации превышает уровни степени жесткости 2 норм 
УК1, степени жесткости 3 норм УП1, УП2, степени жесткости 4 норм УК2 в соответствии с 
ГОСТ 30379, а так же при наличии конденсации влаги. 

2.2.6.4 Схема подключения 
Схема подключения и назначение контактов указано на рисунке 3.1. 
 

 
2.2.7 Выносная панель индикации и управления ВПИУ. 
2.2.7.1 Назначение. 
ВПИУ (выносная панель индикации и управления) предназначена для работы в АСПС со-

вместно с АПКП. Посредством ВПИУ выполняются функции индикации состояния направлений 
управления УПА (ВПИУ и ВПИУ(автоматика)) и зон пожарной сигнализации (ВПИУ).. 
ВПИУ(автоматика) помимо индикации состояния направлений предназначена для дистанционно-
го управления состоянием и режимами работы направлений управления УПА. 

2.2.7.2 Устройство и работа. 

 
Рисунок 4. Внешний вид ВПИУ 

Конструктивно ВПИУ выполнена в плоских прямоугольных пластиковых корпусах, предна-
значенных для крепления на стену. ВПИУ конструктивно состоит из базового модуля и модулей 
расширения, подключаемых к базовому модулю при помощи гибкого шлейфа. На передней пане-
ли ВПИУ находятся светодиодные индикаторы состояний, размещенные в 16 строках и 5 столб-
цах. Кроме индикаторов состояний на передней панели находятся индикаторы режимов, имеющие 
специфическое наименование в соответствии с назначением. 

Внешний вид ВПИУ показан на рисунках 4 и 4.1. 
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Рисунок 4.1 Внешний вид ВПИУ(автоматика) 

2.2.7.3 Технические характеристики. 
 
Таблица 8. 

Тип Выносная панель индикации и управления 
Напряжение питания Внешний источник от 10,5В до 15В постоянного 

тока 
Связной протокол RS485 
Ток потребления одного модуля 80 мА максимальное 
Максимальное время до приведения в рабочее 
состояние после подачи питания 

5 секунд 

Температура хранения от -30°С до +80°С 
Рабочий диапазон температур от 0°С до +45°С  
Влажность (при отсутствии конденсации) от 0% до 95% относительной влажности 
Размеры одного модуля 145 мм х 225 мм x 22 мм 
Вес одного модуля 270 г 

Подробная информация о характеристиках и порядке использования выносной панели инди-
кации и управления ВПИУ описаны в инструкции: «Выносная панель индикации и управления 
ВПИУ. Инструкция по эксплуатации.». 

 
2.2.8  Компьютеризированный пульт ВПУ-40.ПЦН. 
 
2.2.8.1 Назначение. 
Комплект выносной панели управления ВПУ–40ПЦН — компонент магистральной линии 

связи, предназначенный для организации графического терминала ПЦН, отображения поступаю-
щей от АПКП информации и дистанционного управления режимами работы АСПС.  

 
2.2.8.2 Устройство и технические характеристики 
Конструкция комплекта ВПУ–40ПЦН выполнена в металлическом корпусе и предназначена 

для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность. Панель управления HPC D150A 
— микропроцессорное устройство, имеет 15” TFT LCD сенсорный дисплей, посредством которого 
осуществляется управление устройством. Есть возможность подключения внешней клавиатуры и 
манипулятора типа «мышь». Работа ВПУ-40ПЦН осуществляется под управлением программного 
обеспечения «АРМ-Сеть». Связь ВПУ-40ПЦН с оборудованием АСПС осуществляется по магист-
ральной линии связи (посредством АИУ) или сети Ethernet. 
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Таблица 9. Технические характеристики. 
Напряжение питания от внешнего источника Переменное 220 в 
Ток потребления  1.3 А  максимальное 
Связной протокол RS485 или ТСР-IP 
Максимальное время включения 300 секунд 
Операционная система Windows ХР 
Оперативная память 2048 Мб 
Температура хранения от -10°С до +50°С 
Рабочий диапазон температур от 0°С до +50°С  
Влажность (при отсутствии конденсации) от 0% до 80% относительной влажности 
Размеры 400 мм х 500 мм x 150 мм 
Вес 19,5 кг 

 

 
Рисунок 5 Панель управления HPC D150A, расположение портов и органов управления. 
 
ВПУ-40ПЦН устанавливается на горизонтальных (вертикальных) поверхностях или других 

конструкциях внутри помещений в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, 
возможных механических повреждений и доступа посторонних лиц. Место установки должно 
обеспечивать удобство работы с ВПУ–40ПЦН. Качестве источника резервного питания в корпус 
ВПУ-40ПЦН может быть установлен буфер аккумуляторной батареи до 12Ач12В. 

2.2.8.3 Состав ВПУ-40.ПЦН. 
В состав ВПУ-40ПЦН входят:  
- Корпус – 1 шт.; 
- Панель управления HPC D150A – 1 шт.; 
- Адаптер интерфейсов универсальный АИУ – 1 шт.; 
- Блок управления нагрузками БУН 4-12 – 1 шт.; 
- Блок бесперебойного питания ББП-7/12 – 1 шт.; 
- Активная аккустическая система – 1 комплект (2 шт).; 
- программное обеспечение «АРМ Сеть» – 1 шт.; 
- HASP-ключ активации для расширения базового П/О– 1 шт 
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Рисунок 6 Структурная схема комплекта ВПУ-40ПЦН 
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3 Устройство и работа. 
3.1 Устройство АСПС. 
АСПС построена по модульному принципу. Состав АСПС зависит от требований норматив-

ных документов, объемов, задач, тактики построения пожарной безопасности объекта, динамики 
развития пожара и может включать компоненты указанные в таблицах 2 и 3. АСПС- система 
большой емкости с гибким алгоритмом управления. Ядро АСПС- пожарные станции: один или 
несколько (до 255 шт.) АПКП. Все устройства, подключаемые к АПКП посредством объектовой 
линии связи и ША, имеют идентификационный номер (адрес). Контроль пожароопасной обста-
новки на объекте осуществляется при помощи АПИ и ПИ. Управление и контроль функциониро-
вания УПА, других исполнительных устройств, осуществляется при помощи абонентских блоков 
АБ4У, реле МШ4 и программируемых реле АПКП. Контроль за работой и управление АСПС 
осуществляются при помощи органов управления и индикации модуля ПУ-40. Внешний контроль 
за работой и управление АСПС осуществляется при помощи органов управления и индикации 
ВПУ-40, ВПИУ, ВПУ-40.ПЦН. Конфигурирование АСПС осуществляется с при помощи персо-
нального компьютера посредством специального программного обеспечения. 

3.2 Работа АСПС. 
АСПС рассчитана на непрерывный круглосуточный режим работы. АСПС функционирует в 

двух режимах: 
• автономном; 
• централизованном с использованием ПЭВМ ПЦН или выносной панели управления 
ВПУ-40.ПЦН. 

Контроль за работой и управление АСПС осуществляется при помощи органов управления и 
индикации модуля ПУ-40. 

 
4 Меры безопасности 

4.1 К работам по монтажу, наладке и техническому обслуживанию АСПС должны до-
пускаться лица, имеющие необходимую квалификацию и допуск к работам. 

4.2 При эксплуатации АСПС следует руководствоваться положениями «Правил техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ) и «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ). 

4.3 Все работы, связанные с устранением неисправностей или проверкой качества кон-
тактов, а также техническое обслуживание и ремонт должны проводиться только после отключе-
ния АСПС от сети электропитания и аккумуляторных батарей. 

4.4 Не допускается установка и эксплуатация АСПС во взрывоопасных и пожароопас-
ных зонах, характеристика которых приведена в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ). 

4.5 Корпус АПКП должен быть надежно заземлен. Значение сопротивления заземления 
соединения между заземляющим болтом и контуром заземления не должно превышать 0.1 Ом. Не 
допускается подменять защитное заземление занулением. 

4.6 Электрические провода должны быть предохранены от возможного нарушения изо-
ляции в местах огибания металлических кромок. 

4.7 Запрещается использовать самодельные или не соответствующие номинальному 
значению предохранители. Номинальные значения предохранителей указаны в паспорте (паспор-
тах). 

4.8 При хранении и транспортировании АСПС применение специальных мер безопасно-
сти не требуется. 

 
5 Маркировка и пломбирование 
Составные части АСПС имеют следующую маркировку: 
– товарный знак, наименование предприятия-изготовителя; 
– условное обозначение АСПС; 
– условное обозначение ТУ; 
– заводской номер АСПС; 
– дата изготовления. 
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Один из винтов крепления платы управления к корпусу АПКП заклеивается защитной по-
лоской специальной бумаги, при отклеивании которой нарушаются и не восстанавливаются над-
писи на ее поверхности. На защитную полоску нанесено наименование предприятия и контактные 
телефоны. 

 
6 Упаковка 
Составные части АСПС упакованы в потребительскую тару – картонную коробку. 
Габаритные размеры грузового места, не более – (540х440х190) мм. 
Масса грузового места, не более – 5 кг. 
 
7 Подготовка АСПС к использованию 
7.1 После вскрытия упаковки АСПС необходимо: 
– провести внешний осмотр АСПС и убедиться в отсутствии механических повреждений, 

царапин и т. п.; 
– проверить комплектность АСПС согласно паспорту. 
7.2 ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К КЛЕММАМ МОДУЛЕЙ 

АПКП ПРОВОДА ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1.0 ММ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ КЛЕММ-
НЫХ КОЛОДОК. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОВОДОВ БÒЛЬШИХ 
СЕЧЕНИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕХОДНЫЕ КОЛОДКИ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬ-
ШЕНИЯ СЕЧЕНИЯ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ПРОВОДА. 

 
8 Рекомендации по применению проводов для монтажа 
8.1 Для магистральной линии связи и для объектовой (на участке соединения элементов 

АСПС за пределами АПКП) линии связи рекомендуется применять экранированную витую. При 
этом экраны отдельных участков линий связи должны быть соединены между собой и подключе-
ны только к клемме, отмеченной знаком    на плате модуля МК-01 АПКП с одной стороны.  

Для монтажа проводов в клеммные колодки компонентов АСПС рекомендуется использо-
вать обжимные гильзы с изолятором, соответствующие диаметру проводов.  

8.2 Для внешних устройств, управляемых с АПКП посредством БУН, рекомендуется 
применять неэкранированные провода таких марок, как ШВВП, ПВС или других, обладающих 
аналогичными параметрами. 

8.3 Для ША рекомендуется применять экранированную витую пару с сечение одной 
жилы кабеля не менее 0.5 мм2 .  

8.4 Максимальное активное сопротивление ША ХР95 и ХРА6 не должно превышать 
значений, указанных в пункте 6 таблицы 1. 

8.5 Максимальная емкость ША не должна превышать значений, указанных в пунктах 8, 
9 таблицы 1. 

8.6 Максимальная длина линий связи между ПЦН и АПКП АСПС без использования 
репитеров не должна превышать 1200 метров. 

 
9 Рекомендации по организации интерфейса RS-485 в АСПС. 
9.1 Общая длина линии магистральной линии связи RS-485 без использования специ-

альных повторителей-ретрансляторов может достигать 1200 м. При этом предъявляются следую-
щие требования к параметрам кабеля: сечение одной жилы кабеля должно быть не менее 0.16 мм2 
(диаметр жилы не менее 0.45), а погонная ёмкость между проводами А и В интерфейса не должна 
превышать 60 пФ / м. Это даёт суммарное сопротивление одной жилы провода 100 Ом и суммар-
ную ёмкость 72 нФ. 

9.2 Интерфейс RS-485 подразумевает структуру сети типа «шина». Для предотвращения 
влияния электростатических помех и искажения сигнала в результате отражения – линия должна 
быть нагружена с обоих концов согласующими резисторами, которые размещены на платах уст-
ройств. Резисторы включаются в работу методом установки соответствующих перемычек на пла-
тах устройств. Согласующие резисторы нужно включать в работу только в тех устройствах, кото-
рые находятся на концах линии. При объединении нескольких АПКП в АСПС по протоколу 
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RS 485, на всех АПКП на плате модуля МК-01 должна быть удалена перемычка XP5.1 и ХР5.2, за 
исключением АПКП, находящегося на линии связи дальше к ПЦН, чем остальные АПКП. 

9.3 В случаях, когда длины интерфейса в 1200 м недостаточно, возможно использование 
специального повторителя – ретранслятора интерфейса RS-485, например ADAM-4510S или Р485. 
Ретранслятор позволяет увеличить длину линии на 1200 м дополнительно. Линия, продолжающая-
ся после ретранслятора, рассматривается как отдельная линия в части подключения в работу со-
гласующих резисторов, т. е. резисторы нужно включать в работу в устройствах, находящихся на 
концах этой линии. 

9.4 Для улучшения качества связи с устройствами в линии в условиях повышенного 
уровня электромагнитных помех допускается также применять ретранслятор и при коротких ли-
ниях (до 1200 м). 

9.5 Не рекомендуется использовать конфигурацию, отличную от "шины", однако зачас-
тую на объектах эксплуатации возникает необходимость создания сети, типа "звезда". При этом 
суммарная емкость всех проводов не должна превышать 240 нФ, а максимальное сопротивление 
одной жилы провода двух наиболее протяжённых лучей, не должно превышать 340 Ом. В случае 
сложной (многолучевой или древовидной) конфигурации необходимо провести анализ конкретной 
конфигурации, прежде чем дать заключение о работоспособности такой схемы подключения. Для 
этого необходимо знать общее количество лучей "звезды", длину каждого луча, количество при-
боров в луче, параметры кабеля, который используется для организации сети. В большинстве слу-
чаев проблему сложной конфигурации можно решить с помощью повторителей-ретрансляторов 
интерфейса, таких, как I-7513. 

9.6 При необходимости неоднократного разветвления в линии допускается использова-
ние нескольких ретрансляторов при условии, что каждая новая линия, образованная ретранслято-
ром, не будет содержать ответвлений на дополнительные ретрансляторы. Таким образом, при про-
ектировании АСПС, содержащей несколько АПКП, они должны располагаться в линии так, чтобы 
ответвления на ретрансляторы осуществлялись с основной линии. 

10 Возможные неисправности и способы их устранения 
Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 10. 
Таблица 10. 
Наименование неисправности Вероятная причина Способ устранения 

При подключении АСПС к сети электропи-
тания не светится индикатор «Питание» 

Нет напряжения сети. Не ис-
правен предохранитель. 

Проверить наличие напряжения. Про-
верить и заменить предохранитель. 

АСПС не работает от встроенных резерв-
ных аккумуляторов 

Ослабли контакты на аккуму-
ляторе 

Подтянуть винты на контактах 

11 Хранение 
АСПС должна храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых или других по-

мещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, 
при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40°С и относительной влажности 
воздуха до 80% при температуре плюс 25°С без конденсации влаги. 

В помещениях для хранения АСПС не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрес-
сивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

12 Транспортирование 
Транспортирование АСПС должно осуществляться в упакованном виде в контейнерах, за-

крытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобиль-
ным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии 
с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

Транспортирование АСПС должно осуществляться при температуре от минус 50 до плюс 
50°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. 

После транспортирования при отрицательных температурах воздуха АСПС перед включе-
нием должна быть выдержана в нормальных условиях в течение не менее 24 ч. 

13 Гарантии изготовителя 
Гарантийный срок эксплуатации АСПС составляет 24 месяца с момента ввода в эксплуата-

цию при обеспечении потребителем соблюдения условий и правил хранения, транспортирования, 
монтажа и эксплуатации, включающей своевременное техническое обслуживание. Гарантийный 
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срок хранения 12 месяцев с момента выпуска предприятием-изготовителем. Монтаж, ввод в экс-
плуатацию и техническое обслуживание АСПС должны осуществляться специализированными 
организациями, имеющими необходимые лицензии. 

На одном из винтов крепления платы находится технологическая бирка из легко разрушае-
мого материала, повреждение которой освобождает изготовителя от гарантийных обязательств. 

14 Утилизация 
АСПС не содержит в своей конструкции материалов, опасных для окружающей среды и 

здоровья человека, и не требует специальных мер при утилизации. 
По истечении срока службы АСПС утилизируется с учетом содержания драгоценных ме-

таллов, которое указано в паспортах на каждую составную часть АСПС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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. 

 


