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Настоящее руководство пользователя 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 пожарной станции 
АПКП при проектировании и монтаже оборудования. 
 

1. Перечень принятых терминов и сокращений. 
 

АБ4У-  адресный 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. 
Направление – логическая единица объединяющая устройства управления средствами и 

устройствами пожарной автоматики. 
Объектовая ЛС – линия связи, протокол RS485, используемая для соединения АПКП с модулями 

адресных шлейфов, ВПУ-40, ВПИУ и АБ4 
Отключение – индицирование АСПС того, что в настоящий момент один или несколько 

компонентов АСПС отключены. 
ОК – выход типа «открытый коллектор». 
Пожарная Зона – оперативная единица пожарной охраны, совокупность площадей, объемов 

помещений объекта, объединенных по территориальному или функциональному признаку, 
появление в которых факторов пожара будет обнаружено пожарными извещателями. 

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. 
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1 АПКП. Общее описание. 
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. 

Таблица 1.1. Состав АПКП. 
Наименование Кол-во Примечание 

Корпус 1  
Модуль контроллера МК–01  1  
Источник питания ББП–3 / 12 1  
Панель управления ПУ–40 1  
Аккумуляторная батарея*  1  
Модуль шлейфа адресного МАШ 1÷2 По заказу потребителя, не менее 1 шт. и не более 2 шт. 
 
*Примечание: Аккумуляторная батарея - отдельная позиция в заказной спецификации, в 
состав АПКП не входят. Рекомендованная ёмкость АКБ -26Ач12В. 

 
Модули АПКП размещаются в металлическом корпусе. Внешний вид корпуса при-

веден на рисунке 1.1. Органы управления АПКП расположены на лицевой панели корпу-
са, являются частью модуля ПУ–40. На панели управления размещаются: ЖК-дисплей, 
светодиодные индикаторы и клавиатура. На панели управления имеются условное обо-
значение и надписи, отражающие функциональное назначение светодиодных индикаторов 
и кнопок. 

 
Рисунок 1.1 

Доступ к другим элементам АПКП возможен после открытия лицевой панели, рас-
положенной на поворотных петлях и оборудованной механическим замком (Рисунок 1.1). 
Открытие лицевой панели контролируется датчиком вскрытия корпуса и сопровождается 
соответствующим извещением. Подвод питающего напряжения к модулям АПКП и ин-
формационный обмен между ними осуществляется при помощи внутренней шины АПКП 
в виде гибкого шлейфа. Подключение внешних соединительных линий осуществляется 
через отверстия в тыльной и боковых стенках корпуса АПКП, защищенные эластичными 
заглушками. 
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Органы управления и индикации АПКП 
Органы управления и индикации АПКП конструктивно расположены на лицевой па-

нели АПКП. К органам управления и индикации АПКП относятся: 
• четырехстрочный ЖК-дисплей с подсветкой, содержащий 40 символов в каждой 
строке; 

• 22 светодиодных индикатора; 
• клавиатура с 24 кнопками. 

 
Рисунок 1.2. Вид АПКП с открытой дверью. Расположение элементов внутри корпуса. 
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Рисунок 1.3. Схема межблочных соединений АПКП. 
ЖК-дисплей служит для отображения извещений и другой системной информации. 

В дежурном режиме на ЖК-дисплее в двух верхних строках отображается информация, 
программируемая при инсталляции АПКП и содержащая служебные сведения (например, 
наименование объекта и данные обслуживающей организации). При «заводской» установ-
ке в верхней строке содержится полное наименование АСПС, а во второй – координаты 
производителя. ЖК-дисплей отображает текущие дату и время, а также счетчики элемен-
тов системы, находящихся в состоянии «Пожар», «Неисправность» и «Отключение». 

Технические характеристики АПКП приведены в таблице 1.2. 
Таблица 1.2 Технические характеристики АПКП. 

Параметр Значение 

1 Максимальное количество контролируемых ША протокола ХРА6 или ХР95 2 
2 Максимальное количество зон 256 
3 Максимальное количество АУ в ША  126 
4 Максимальное активное сопротивление ША, Ом 50 
5 Минимальное сопротивление утечки ША, кОм 100 
6 Максимальная емкость ША, мкФ 1 
7 Максимальный ток в ША для питания устройств, мА 120 
8 Напряжение постоянного тока в ША, В 26÷28 
9 Напряжение переменного тока в ША, В  7,5÷8,5 
10 Максимальное время перехода АПКП в режим «Пожар», секунд  7 
11 Максимальное время перехода АПКП в режим «Неисправность», секунд 45 
12 Количество программируемых релейных выходов (сухой контакт) 2 
13 Нагрузочная способность релейных выходов (сухой контакт) 1А 120VAC 

1А 24VDC 
14 Количество программируемых выходов c контролем целостности 2 
15 Нагрузочная способность выходов c контролем целостности 0,5А 12VDC 
16 Количество программируемых выходов типа «открытый коллектор» 4 
17 Нагрузочная способность выходов типа «открытый коллектор» 100мА 12VDC 
18 Тип интерфейса связи с ПЦН RS485 
19 Скорость обмена данными с ПЦН, бит/с 57600 
20 Тип интерфейса связи объектовой линии связи  RS485 
21 Скорость обмена данными по объектовой линии связи, бит/с 19200 
22 Количество уровней доступа  4 
23 Объем буфера извещений  1000 
24 Напряжение питания, В 

– от сети переменного тока 
– от резервного источника питания постоянного тока 

 
от 187 до 242 

12±2 
25 Максимальный ток потребления АПКП при заряженной АКБ, мА 700 
26 Максимальный ток потребления АПКП при полностью разряженной АКБ, мА 1700 
27 Коэффициент пульсаций источника питания АПКП, % <1 
28 Уровень пульсаций источника питания АПКП, В 0,1 
29 Потребляемая мощность АПКП от сети переменного тока, В·А, не более 50 
30 Номинальное напряжение питания внешних устройств, В 12 
31 Рекомендуемый буфер АКБ резервного источника питания, Ач 26 
32 Время работы АПКП от резервного источника питания (рекомендуемая ем-

кость АКБ-26Ач), в дежурном режиме, ч 24 

33 Степень защиты корпуса АПКП IP 40 
34 Габаритные размеры корпуса, мм 470х400х180 
35 Масса АПКП без аккумуляторных батарей, кг, не более 5 
36 Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию, 

за 1000 часов работы  
 

0.033 
37 Средняя наработка на отказ, ч, не менее 30000 
38 Среднее время восстановления, минут, не более  30 
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АПКП имеет четыре уровня доступа персонала с возможностью выполнения 
операций в соответствии с таблицей 1.3. 

Таблица 1.3 
Уровни 
доступа 

Действия персонала по выходу 
на уровень доступа 

Возможности персонала 
[операции, доступные при данном уровне доступа] 

1 Беспарольный доступ Просмотр текущих состояний и событий. Просмотр 
текущего времени, времени событий. Справки об адресах 
и зонах, оповещении и устройствах противопожарной 
автоматики. Просмотр протоколов пожаров и других 
событий. Справки об установленных задержках и об 
отключениях. Отключение звука. 

2 Ввод соответствующего уровню 
доступа пароля 

Установка времени, даты. Сброс. Начальное тестирование. 
Отключение зон, выходов, УПА, оповещения. 

3 Ввод соответствующего уровню 
доступа пароля, использование 
механического ключа 

Доступ к предохранителям и аккумуляторной батарее, 
коммутация модулей 

4 Ввод соответствующего уровню 
доступа пароля, использование 
механического ключа, 
использование специальных 
средств, которые не входят в 
состав АПКП 

Конфигурирование, тестирование АПКП, 
программирование, изменение характеристик 
конфигурации. 

Примечания:  
– Операции, доступные с низших уровней доступа, доступны со всех более высоких уровней доступа; 
- Уровни доступа №3 и №4 недоступны для оператора АПКП. 

 
Порядок инсталляции АПКП. 
Инсталляция АПКП сводится к следующим действиям: 

1. Монтаж АПКП по месту установки. 
2. Монтаж в корпусе АПКП модуля (модулей) МАШ.ХРА6 и МАШ.ХР95 
3. Установка при помощи перемычек физических адресов модулей МК-01, ПУ-40, 

ББП-3/12 и МАШ.ХРА6, МАШ.ХР95. 
4. Подключение заземления к корпусу АПКП. 
5. Подключение внешних соединительных линий, ША, линии питания. 
6. Создание конфигурации АПКП при помощи ПО «Конфигуратор-загрузчик 777+». 
7. Подключение к АПКП резервного и основного источников питания. Крепление при 

помощи клейкой ленты датчика контроля температуры к корпусу АКБ. 
8. При необходимости, очистка памяти АПКП при помощи перемычки ХР6.5 на мо-

дуле МК-01. 
9. Подключение к модулю МК-01 магистральной линии связи. Загрузка в пожарную 

станцию файла управления АПКП и файла конфигурации при помощи ПО «Кон-
фигуратор-загрузчик 777+». 

10. Наладка адресных модулей ША. 
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2. Модуль МК-01. 
 
Главным компонентом АПКП является модуль контроллера МК–01. Он представляет 

собой микропроцессорное устройство, осуществляющее контроль состояния компонентов 
АСПС, секторных устройств и осуществляет сбор информации от них, а также управление 
по двухпроводной линии связи стандарта RS485 (объектовой линии связи), хранящее в 
своей памяти программируемую логику взаимодействия компонентов АПКП 
(конфигурацию). Адрес АПКП устанавливается при помощи перемычек ХР7 на плате 
МК-01 (Рисунок 2.1). 

АПКП поддерживает двухсторонний обмен данными с ПЭВМ ПЦН или 
ВПУ-40.ПЦН, накапливая информацию в буфере извещений. Модуль МК–01 оборудован 
энергонезависимой памятью, часами реального времени и устройством защиты от сбоев. 

 
Рисунок 2.1. Внешний вид модуля МК-01 

 
АПКП полностью восстанавливает свое состояние и состояние всех подключенных к 

нему устройств после полного отключения электропитания. 
Модуль контроллера МК–01 предназначен: 

• для приема от модулей шлейфа адресного (МАШ) по объектовой линии связи 
информации о состоянии адресных устройств и о состоянии линейной части шлейфа 
адресного ША; 

• для передачи МАШ команд для ретрансляции в адресные устройства и команд 
управления МАШ; 

• для анализа принятой информации в соответствии с конфигурацией АПКП; 
• для управления режимами работы АПКП; 
• для приема информации от ПУ–40, ВПУ–40; 
• для формирования и передачи извещений на ПЦН, отображения их на ПУ–40, ВПУ–40 и 
ВПИУ; 

• для передачи команд управления индикацией ПУ–40, ВПУ–40 и ВПИУ; 
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• для приема команд прямого управления от ПЦН; 
• для накапливания извещений в буфере при потере связи с ПЦН с последующей их 
передачей при восстановлении связи; 

• для управления программируемыми выходами; 
• для контроля состояния модуля источника питания и аккумуляторной батареи. 

МК-01 работает под управлением рабочей программы (файл asps3.bin версий 113 и 
выше), которая загружается автоматически при загрузке в АПКП конфигурации при 
использовании программного обеспечения «Конфигуратор-загрузчик 777+». Версию 
рабочей программы можно просмотреть, открыв файл при помощи любого текстового 
редактора (Рисунок 2.2). 

 
Рисунок 2.2 

МК-01 оборудован светодиодными индикаторами для отображения следующих 
режимов работы: 
- МК-01 работает от сети, рабочая программа загружена – HD1 включен постоянно; 
- МК-01 работает от аккумулятора, рабочая программа загружена - HD1 мигает 
равномерно с частотой 1 раз в секунду; 

- аккумулятор резервного источника питания разряжен, рабочая программа загружена - 
HD1 мигает равномерно с частотой 4 раза в секунду; 

- рабочая программа отсутствует - HD1 кратковременно включается два раза подряд с 
частотой 1 раз в секунду. 
Таблица 2.1. Назначение перемычек на плате МК-01: 

Наименование Обозначение Назначение 
ХР5  Не используется 
ХР5.1  Согласующий резистор магистральной линии связи (МЛС) 
ХР5.2  Согласующий резистор магистральной линии связи 

ХР6 

5 Инициализация и очистка памяти* 
4 Принудительный перевод процессора в загрузчик 
3 Не используется 
2 Не используется 

ХР7 

1 Адресный разряд 1 
2 Адресный разряд 2 
4 Адресный разряд 4 
8 Адресный разряд 8 

16 Адресный разряд 16 

ХР8 
1 Разряд 1 скорости МЛС, всегда снята 
2 Разряд 2 скорости МЛС, всегда установлена 

S4 Разряд 4 скорости МЛС, всегда установлена 
*- перемычка устанавливается при отключенном питании перед загрузкой в АПКП 

конфигурации. После подачи питания перемычка удаляется и следует процедура загрузки 
конфигурации. 
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Таблица 2.2. Назначение разъемов и элементов на плате модуля МК-01: 
Наименование Обозначение Назначение 

XS2  Элемент питания  
ВА1  Зуммер 
XT1  Заземление 

XT3 
«А» 

Подключение магистральной линии связи  
«В» 

ХT4 «А» Подключение объектовой линии связи «В» 
ХТ7  Не используется 
HD1 зеленый индикатор питания МК-01 
HD2 зеленый Не используется 
HD3 красный индикатор обмена по МЛС 
ХР11 ТАМР Подключение датчика вскрытия корпуса 
XP3  Разъем подключения шлейфа внутренней шины АПКП 
А7Х1  Не используется 
А8Х1  Не используется 

ХT5.1 «-» Программируемый выход 1 «+» 

ХT5.2 «-» Программируемый выход 2 «+» 

ХT5.3 «-» Программируемый выход 3 «+» 

ХT5.4 «-» Программируемый выход 4 «+» 

ХT6.3 «-» Программируемый выход 5 с контролем целостности линии (на-
грузочный резистор 1,5 кОм) «+» 

ХT6.4 «-» Программируемый выход 6 с контролем целостности линии (на-
грузочный резистор 1,5 кОм) «+» 

ХT6.1 
NO Программируемый выход 7 (нормально открытый контакт) 
C Программируемый выход 7 (общий контакт) 

NC Программируемый выход 7 (нормально закрытый контакт) 

ХT6.2 
NO Программируемый выход 8 (нормально открытый контакт) 
C Программируемый выход 8 (общий контакт) 

NC Программируемый выход 8 (нормально закрытый контакт) 
 
Таблица 2.3. Порядок установки адреса 
 Адрес 
Перемычка 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ХР7_1 - + - + - + - + - + - + - + - + 
ХР7_2 - - + + - - + + - - + + - - + + 
ХР7_4 - - - - + + + + - - - - + + + + 
ХР7_8 - - - - - - - - + + + + + + + + 
ХР7_16 - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Адрес 
Перемычка 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
ХР7_1 - + - + - + - + - + - + - + - + 
ХР7_2 - - + + - - + + - - + + - - + + 
ХР7_4 - - - - + + + + - - - - + + + + 
ХР7_8 - - - - - - - - + + + + + + + + 
ХР7_16 + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
Примечание: Знак «+» означает, что перемычка установлена. Знак «-» означает, 
что перемычка отсутствует. 
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МК-01 оборудован звуковым индикатором, отображающим следующие режимы: 

- старт МК-01 - звучит мелодичный сигнал. после мелодичного сигнала о старте трижды 
звучит кратковременный сигнал; 

- скорость обмена с ПЦН 57600 бит/с - при подаче питания на МК-01 после тройного 
сигнала с нисходящим тоном звучит кратковременный сигнал, повторяющийся 5 раз 
(данная индикация производится только после изменения адреса МК-01). 
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3. Панель управления ПУ–40 
Панель управления ПУ–40 представляет собой микропроцессорное устройство, 

работающее под управлением модуля МК–01, осуществляющее отображение информации 
посредством ЖК-дисплея, светодиодных индикаторов и звукового оповещателя, 
передающее информацию, вводимую с клавиатуры, на модуль МК–01. Адрес ПУ–40, в 
пределах объектовой линии связи (от 1 до 32), устанавливается при помощи перемычек  
на плате. По умолчанию, установлен адрес 4. 

 
Панель управления ПУ–40- компонент объектовой линии связи, предназначена для 

управления режимами работы АПКП и подключенными к АПКП адресными 
устройствами (АУ).  

Органы индикации и управления находятся на передней панели корпуса и содержат: 
ü четырехстрочный ЖК-дисплей с подсветкой, содержащий 40 символов в каждой 

строке; 
ü 22 светодиодных индикатора; 
ü клавиатура с 24 кнопками. 

 
ЖК-дисплей служит для отображения извещений и другой системной информации. В 

дежурном режиме на ЖК-дисплее в двух верхних строках отображается информация, 
программируемая при инсталяции АПКП и содержащая служебные сведения. ЖК-
дисплей отображает текущие дату и время, а также счетчики устройств, находящихся в 
состоянии «Пожар», «Неисправность» и «Отключение». 

Светодиодные индикаторы служат для отображения режимов работы АПКП. 
Клавиатура служит для ввода команд управления АПКП и изменения параметров 

работы АУ. 
При включении АПКП (подачи питания на ПУ-40) или включения режима «Тест», 

происходит тест модуля ПУ-40 и на ЖК-дисплей выводится информация об 
установленном адресе ПУ-40 и версии рабочей программы прописанной в данном модуле. 
После теста и установления связи ПУ-40 и МК-01, на ЖК-дисплей выводится информация 
о текущем состоянии АПКП и подключенных к нему устройств. 

 

 
Рисунок 3.1. Внешний вид модуля ПУ-40. 
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ПУ-40 подключается к объектовой линии связи АПКП. Адрес ПУ-40 выставляется 
при помощи перемычек на плате изделия в соответствии с таблицей 3.1. 

Таблица 3.1. 
 Адрес 

Перемычка 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ХР1 - + - + - + - + - + - + - + - + 
ХР2 - - + + - - + + - - + + - - + + 
ХР3 - - - - + + + + - - - - + + + + 
ХР4 - - - - - - - - + + + + + + + + 
ХР5 - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Адрес 
Перемычка 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ХР1 - + - + - + - + - + - + - + - + 
ХР2 - - + + - - + + - - + + - - + + 
ХР3 - - - - + + + + - - - - + + + + 
ХР4 - - - - - - - - + + + + + + + + 
ХР5 + + + + + + + + + + + + + + + + 

Примечание: Знак «+» означает, что перемычка установлена. Знак «-» означает, 
что перемычка отсутствует. 

 

 
Рисунок 3.2. Расположение элементов на плате модуля ПУ-40. 

 
Таблица 3.2. Назначение элементов на плате ПУ-40. 

FU1 Предохранитель 1А 
R1 Регулировка яркости свечения ЖКИ индикатора 
ХР3 Подключение внутренней шины АПКП 
XT1 Не используется 

XT2 Подключение выносного оповещателя (программно связан с кнопками 
Ïóñê îïîâåùåíèÿ и îòêë./íåèñïð. îïîâåùåíèÿ) 
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Таблица 3.3. Функциональное назначение кнопок управления 
Наименование 

кнопки Назначение 
Îòêë. Çâóêà Отключение встроенной звукового сигнала АПКП 

1/íåèñïð. 
Просмотр системных неисправностей. Ввод цифры 1 при управлении 
АПКП 

2/äåíü 
Переключение режимов «День» и «Ночь» с уровнем доступа 2. Ввод цифры 
2 при управлении АПКП 

3/àäðåñ 
Выбор функции контроля извещателя (извещателей). Ввод цифры 3 при 
управлении АПКП 

4/îòêëþ÷. 
Просмотр всех отключенных устройств. Ввод цифры 4 при управлении 
АПКП 

5/æóðíàë 
Просмотр журнала событий и счетчиков тревог и неисправностей. Ввод 
цифры 5 при управлении АПКП 

6/çîíà 
Выбор функции контроля или отключения по зоне (зонам). Ввод цифры 6 
при управлении АПКП 

7/êîíòð. 
Просмотр всех устройств, находящихся в режиме контроля. Ввод цифры 7 
при управлении АПКП 

8/âðåìÿ 
Изменение даты и времени с уровнями доступа 2 и 3. Ввод цифры 8 при 
управлении АПКП 

9/øëåéô 
Выбор функции контроля или отключения по шлейфу (шлейфам). Ввод 
цифры 9 при управлении АПКП 

0/à/ð 
Переключение режимов управления пожаротушением «автоматический» и 
«ручной» с уровнем доступа 2. Ввод цифры 0 при управлении АПКП 

F/òåñò Смена пароля, включение теста АПКП 
Ââîä Подтверждение ввода данных 
«^» Перемещение курсора «*» вверх для просмотра параметров извещения 
«V» Перемещение курсора «*» вниз для просмотра параметров извещения 
«<» Просмотр списка поступивших извещений в обратном порядке 
«>» Просмотр списка поступивших извещений в прямом порядке 

Ñáðîñ Перевод АПКП в дежурный режим. Выход из текущего меню 
Ïóñê àâòîìàòèêè Дистанционный пуск автоматики 
Îòêë. àâòîìàòèêè Отмена дистанционного пуска автоматики 
Ïóñê îïîâåùåíèÿ Дистанционный пуск звукового оповещения 

îòêë./íåèñïð. îïîâåùåíèÿ Отмена дистанционного пуска звукового оповещения 
îòêë./íåèñïð. ðåëå "Ïîæàð" Отключение реле «Пожар»  
îòêë./íåèñïð. ðåëå "Àâàðèÿ" Отключение реле «Авария» 
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Функциональное назначение индикации. 
Функциональное назначение индикации приведено в таблице 3.4. 
Таблица 3.4. 

Наименование 
индикатора 

Цвет  
свечения Режим Назначение 

Ïîæàð Красный 

МИГАЕТ АПКП зафиксировала состояние «Пожар», кнопка «Откл. Зву-
ка» не нажата. 

ВКЛЮЧЕН 
АПКП зафиксировала состояние «Пожар», кнопка «Откл. Зву-
ка» нажата. Если АПКП находится в дежурном режиме – зна-
чит, АСПС все еще фиксирует состояние «Пожар» 

Âíèìàíèå Красный 

МИГАЕТ АПКП зафиксировала состояние «Внимание», кнопка «Откл. 
Звука» не нажата. 

ВКЛЮЧЕН 
АПКП зафиксировала состояние «Внимание», кнопка «Откл. 
Звука» нажата. Если АПКП находится в дежурном режиме – 
значит, АПКП все еще фиксирует состояние «Внимание» 

Íåèñïðàâíîñòü Желтый 

МИГАЕТ АПКП зафиксировала состояние «Неисправность», кнопка 
«Откл. Звука» не нажата 

ВКЛЮЧЕН 

АПКП зафиксировала состояние «Неисправность», кнопка 
«Откл. Звука» нажата. Если АПКП находится в дежурном ре-
жиме – значит, АПКП все еще фиксирует состояние «Неис-
правность» 

Îòêëþ÷åíèå Желтый ВКЛЮЧЕН Отключен один или несколько компонентов АПКП 

Êîíòðîëü Желтый ВКЛЮЧЕН Один или несколько элементов АПКП находятся в режиме 
контроля 

Îòêë. Çâóêà Желтый ВКЛЮЧЕН Зафиксирован сигнал тревоги («Пожар») или неисправности и 
отключена встроенная звуковая сигнализация АПКП 

ñåòü Зеленый ВКЛЮЧЕН АПКП питается от сети переменного тока 
ВЫКЛЮЧЕН Напряжение питания в сети переменного тока отсутствует  

Ðåçåðâ Желтый 
ВКЛЮЧЕН АПКП питается от резервного источника питания 

МИГАЕТ Аккумуляторная батарея резервного источника разряжена ни-
же нормы или отсутствует 

Ñáîé* Желтый ВКЛЮЧЕН АПКП зафиксировала сброс процессора или системный сбой 

Àâòîíîìíûé ðåæèì Зеленый ВКЛЮЧЕН АПКП зафиксировала потерю связи с ПЦН при работе в цен-
трализованном режиме 

íàïðàâëåíèÿ 1÷4 Красный 

ВКЛЮЧЕН АПКП находится в режиме автоматического пуска по направ-
лениям 1÷4 соответственно 

Двойное мигание Идет отсчет задержки на запуск автоматики по направлениям 
1÷4 соответственно 

Проблесковое 
мигание 

Неисправность или включение блокировки по направлениям 
1÷4 соответственно 

Мигание с 
частотой 1Гц 

Произведен успешный пуск по направлениям 1÷4 соответст-
венно 

ВКЛЮЧЕН По направлениям 1÷4 соответственно отключен автоматиче-
ский режим 

Ïóñê àâòîìàòèêè Красный ВКЛЮЧЕН Пуск направления автоматики  
Îòêë. Àâòîìàòèêè Желтый ВКЛЮЧЕН Произведена отмена запуска направления автоматики 

Ïóñê îïîâåùåíèÿ Красный ВКЛЮЧЕН Запуск оповещения произведен успешно 
МИГАЕТ Идет отсчет задержки на запуск оповещения  

îòêë./íåèñïð.  
îïîâåùåíèÿ 

Желтый 
ВКЛЮЧЕН Произведено отключение оповещения 
МИГАЕТ НЕИСПРАВНОСТЬ оповещения 

Ðåëå "Ïîæàð" Красный ВКЛЮЧЕН Включено реле «Пожар» 
Ðåëå "Àâàðèÿ" Желтый ВКЛЮЧЕН Включено реле «Авария» 
îòêë./íåèñïð. 
ðåëå “ïîæàð” 

Желтый 
ВКЛЮЧЕН Реле «Пожар» отключено 
МИГАЕТ НЕИСПРАВНОСТЬ Реле «Пожар» 

îòêë./íåèñïð.  
ðåëå “àâàðèÿ” 

Желтый 
ВКЛЮЧЕН Реле «Авария» отключено 
МИГАЕТ НЕИСПРАВНОСТЬ Реле «Авария» 

*- отключение индикатора «Сбой» осуществляется по процедуре ручного сброса АПКП 
(кнопка «Ñáðîñ»+ ввод пароля + кнопка «Ââîä») 
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4. Модуль МАШ.ХРА6 
Модуль МАШ.ХРА6 представляет собой единую конструкцию, размещенную на 

одной печатной плате, и функционально состоит из двух логических частей. Части 
подключаемой к АПКП по протоколу RS485 и части подключения АПИ и адресных 
модулей. Принцип действия основан на контроле адресного шлейфа подключенного к 
модулю и передачи информации о их состоянии на АПКП.  

Адрес МАШ.ХРА6 выставляется при помощи перемычек (Таблица 4.2). 
Таблица 4.1 Технические характеристики МАШ.ХРА6.  
Количество АПИ и адресных модулей, шт. 126 
Максимальное сопротивление шлейфа, Ом 50 
Напряжение питания, В 12±10% 
Ток потребления, мА, не более 120 
Габаритные размеры модуля, мм 75х94х25 
Масса модуля, кг, не более 0,05 
 

 
Рисунок 4.1 Внешний вид МАШ.ХРА6 

Таблица 4.2 Назначение элементов модуля МАШ.ХРА6. 
Наименование 
элемента 

Назначение Примечание 
XS 4 Шлейф адресный, линия 1  
XS 5 Шлейф адресный, линия 2  
ХР3 Разъем подключения внутренней шины АПКП  

JP 1 JP 1.1 Присоединение цепи согласования  
JP 1.2 Присоединение цепи согласования  

JP 2 

7 Технологическая перемычка Всегда снята 

6 Технологическая перемычка Всегда снята 

5 Технологическая перемычка Всегда снята 

4 Адрес модуля, вес разряда -8 Установлена-«0», снята-«8» 

3 Адрес модуля, вес разряда -4 Установлена-«0», снята-«4» 

2 Адрес модуля, вес разряда -2 Установлена-«0», снята-«2» 

1 Адрес модуля, вес разряда -1 Установлена-«0», снята-«1» 

JP 3 Технологическая перемычка Всегда установлена 

JP 4 Технологическая перемычка Всегда установлена 

VD 2 Индикатор обмена по интерфейсу RS485  

VD 3 Индикатор обмена шлейфа адресного  
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4.1 Модуль МАШ.ХР95 
Модуль МАШ ХР95 предназначен для питания, управления и контроля адресных по-

жарных извещателей (АПИ) и адресных модулей работающих по протоколу ХР95 в соста-
ве АПКП. Подключение АПИ и адресных модулей осуществляется посредством двухпро-
водного шлейфа. 
Модуль МАШ ХР95 представляет собой единую конструкцию, размещенную на одной 

печатной плате, и функционально состоит из двух логических частей. Части подключае-
мой к АПКП по протоколу RS485 и части подключения АПИ и адресных модулей по про-
токолу ХР95. Принцип действия основан на контроле адресного шлейфа подключенного к 
модулю и передачи информации о их состоянии на АПКП. 

Таблица 4.3 - Технические характеристики АПКП.  
Количество АПИ и адресных модулей, шт. 126 
Максимальное сопротивление шлейфа, Ом 50 
Напряжение питания, В 12,5±2  
Ток потребления, А, не более 0,12 
Габаритные размеры модуля, мм 75х88х25 
Масса модуля, кг, не более 0,05 

 

 

Рисунок 4.1.1. Внешний вид МАШ.ХР95 
Таблица 4.4 - Назначение элементов модуля МАШ ХР95. 

Наименование 
элемента Назначение Примечание 

XP 1 Подключение внутренней шины АПКП  
XT 1 Питание 12В, питание 5В  
XT 2 Объектовая линия связи  
XT 3 Шлейф адресный, линия 1  
XT 4 Шлейф адресный, линия 2  

XP 2 

JP 2.2 Технологическая перемычка Всегда снята 
JP 2.3 Адрес модуля, разряд-1 Установлена-«1», снята-«0» 
JP 2.4 Адрес модуля, разряд-2 Установлена-«1», снята-«0» 
JP 2.5 Адрес модуля, разряд-4 Установлена-«1», снята-«0» 
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5. Модуль источника бесперебойного питания ББП–3 / 12 
Модуль источника бесперебойного питания ББП-3/12 предназначены для 

бесперебойного электропитания компонентов АПКП стабилизированным напряжением 
номинала 12В постоянного тока.  

 
Рисунок 5.1. Внешний вид и расположение элементов модуля ББП- 3/12. 

Таблица 5.1 Назначение элементов модуля ББП- 3/12. 
Наименование 
элемента Назначение Примечание 

JP1 

1 Адрес модуля, вес разряда -1 Установлена-«0», снята-«1» 
2 Адрес модуля, вес разряда -2 Установлена-«0», снята-«2» 
3 Адрес модуля, вес разряда -4 Установлена-«0», снята-«4» 
4 Адрес модуля, вес разряда -8 Установлена-«0», снята-«8» 
5 Адрес модуля, вес разряда -16 Всегда снята 
6 Выбор скорости передачи в ОЛС Всегда снята 
7 Технологическая перемычка Всегда снята 

ХТ1 
1 Присоединение цепи 220В  
2 Присоединение провода заземления  
3 Присоединение цепи 220В  

ХТ2 

1 Выход 1 «+» 12В  
2 Выход 1 «-» 12В  
3 Выход 2 «+» 12В  
4 Выход 2 «-» 12В  

ХТ3 
1 Подключение «+» АКБ  
2 Подключение «-» АКБ  

ХТ4 

1 Выход «общий» Реле 1 «Неисправность»  
2 Выход «НЗ» Реле 1 «Неисправность»  
3 Выход «НР» Реле 1 «Неисправность»  
4 Выход «общий» Реле 2  Не используется 
5 Выход «НЗ» Реле 2  Не используется 
6 Выход «НР» Реле 2  Не используется 
7 Подключение датчика контроля температуры АКБ Датчик крепится к корпусу АКБ при 

помощи клейкой ленты при 
установке АКБ в корпус АПКП 8 Подключение датчика контроля температуры АКБ 

9 Подключение ДВК. Не используется Между клеммами 9-10 установлена 
перемычка 10 Подключение ДВК. Не используется 

11 Выход «В» ОЛС (RS485)  
12 Выход «А» ОЛС (RS485)  

ХР1 Гнездо для подключения разъема питания модуля МК-01  
ХР2 Гнездо для подключения разъема внутренней шины АПКП  

 Клемма заземления  
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Технические характеристики приведены в таблице 5.2. 
Таблица 5.2. 

Номинальное напряжение питания, В 187…242В   50-60Гц 
Потребляемая мощность, ВА, не более 80 
Количество выходных каналов для подключения нагрузки 2 
Номинальное выходное напряжение 12,5+2В 
Номинальный выходной ток (суммарно по двум каналам) 3А 
Максимальный выходной ток (суммарно по двум каналам) 4,5А 
Максимально время потребления нагрузкой тока 3…4,5А 1 мин 
Время заряда аккумуляторной батареи  12В, 18 А*ч на 80% не более 24 часа 
Время заряда аккумуляторной батареи  12В, 18 А*ч на 100% не более 48 часов 
Тип заряда аккумулятора программно управляемый 
Отклонение выходного напряжения +10% 
Величина пульсаций выходного напряжения, мВ, не более 100 
Тип защиты от перегрузки электронный с восстановлением 
Габаритные размеры модуля блока питания, мм, не более 160x110x75 

 
Модуль источника бесперебойного питания ББП–3 / 12 предназначен для 

круглосуточной работы в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 20°С до 
плюс 50°С и относительной воздуха не более 95% при 35°С. 

 
Таблица 5.3. 

 Адрес 
Перемычка 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

JP 1.1 - + - + - + - + - + - + - + - + 
JP 1.2 - - + + - - + + - - + + - - + + 
JP 1.3 - - - - + + + + - - - - + + + + 
JP 1.4 - - - - - - - - + + + + + + + + 
JP 1.5 - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Адрес 
Перемычка 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

JP 1.1 - + - + - + - + - + - + - + - + 
JP 1.2 - - + + - - + + - - + + - - + + 
JP 1.3 - - - - + + + + - - - - + + + + 
JP 1.4 - - - - - - - - + + + + + + + + 
JP 1.5 + + + + + + + + + + + + + + + + 
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6. Действия персонала по управлению АПКП. 
Дежурный режим. 
В дежурном режиме на ЖК-дисплее в двух верхних строках отображается информа-

ция, программируемая при установке АСПС и содержащая служебные сведения (напри-
мер, наименование объекта и данные обслуживающей организации, рисунок 7.1). Горит 
светодиод «Питание». При «заводской» установке в верхней строке содержится полное 
наименование АСПС, а во второй – координаты производителя. Кроме того, ЖК-дисплей 
отображает текущие дату и время, а также счетчики зон, находящихся в состоянии «По-
жар», «Неисправность» и «Отключение». 

пож: 0      неиспр:0     откл:0

27/0 /208 11

РовалэнтСпецСервис   т.228-16-80
АСПС 01-33-1311

 
Рисунок 7.1. Дежурный режим АСПС. 

Для проверки работоспособности элементов управления и индикации АПКП, в 
АСПС предусмотрен режим ТЕСТ. Для перевода АПКП в режим ТЕСТ , необходимо на-
жать и удерживать 2-3 секунды кнопку «F/òåñò». 

Контроль текущего состояния АПИ. 
Контроль текущего состояния АПИ осуществляется из дежурного любого режима 

АПКП при нажатии кнопки «3/àäðåñ», при этом на ЖК-дисплее появится сообщение 
согласно рисунка 7.2. 

 
Рисунок 7.2. 

Нажатием одной из кнопок 1, 2, 3, 4 или 5 можно просмотреть список АПИ, нахо-
дящихся в настоящий момент в соответствующем состоянии. Если список включает в себя 
более четырех АПИ, то список будет располагаться на нескольких страницах, по четыре 
АПИ на страницу; справа будут указаны номер текущей страницы и количество страниц 
всего. Однократным нажатием кнопки «Ñáðîñ» можно из любого режима выйти в де-
журный режим. 

Режим «Отключение». 
Отключение и подключение АПИ и не адресных шлейфов осуществляется из дежур-

ного режима посредством кнопки «4/îòêëþ÷.». На ЖК-дисплее появится требование 
ввести пароль. После набора шестизначного пароля (пароли по умолчанию: оператора –
«000000», аудитора-«111111», инсталлятора- «222222») необходимо нажать кнопку 
«Ââîä». На ЖК-дисплее появится сообщение согласно рисунку 7.3. 

 
Рисунок 7.3. 

Нажатием кнопки «1/íåèñïð.» или «2/äåíü» можно выбрать отключение (под-
ключение) АПИ или отключение (подключение) не адресных шлейфов. После этого необ-
ходимо ввести номер АПИ (или, соответственно, для не адресного шлейфа — номер ад-
ресного устройства, к которому подключены не адресные устройства: ААА.Ш , где ААА- 
номер адресного устройства, Ш- номер ША) и нажать кнопку «Ââîä». Если АПИ 
(шлейф) был в подключенном состоянии, то он будет отключен, а если АПИ (шлейф) был 
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в отключенном состоянии, то он будет подключен; и ЖК-дисплей отобразит список от-
ключенных компонентов. 

Режим просмотра журнала. 
Просмотр журнала событий осуществляется из основного режима посредством 

кнопки «5/æóðíàë», после чего на ЖК-дисплее появится просьба выбрать дальней-
шие действия: обращение к журналу – через нажатие клавиши «1/íåèñïð.», очистка 
журнала- клавиша «2/äåíü». Затем появится сообщение с требованием ввести пароль. 
После набора шестизначного пароля необходимо нажать кнопку «Ââîä». На ЖК-
дисплее появится сообщение о последнем по времени событии. При нажатии кнопки 
«>»на ЖК-дисплее появится сообщение согласно рисунку 7.4. 

 
Рисунок 7.4. 

Нажатиями на кнопку «<» можно просмотреть предыдущие события, расположенные 
в порядке убывания дат и времени событий. Возможные виды сообщений приведены на 
рисунке 15. 

 
Рисунок 7.5. 

Режим просмотра состояния зон. 
Просмотр состояний зон и направлений осуществляется из дежурного режима нажа-

тием кнопки «6/çîíà», после чего на ЖК-дисплее появится сообщение согласно рисун-
ку 7.6. 

 
Рисунок 7.6. 

Нажатием одной из кнопок 1,2,3,4,5,6,7,8,9 или 0 можно просмотреть списки 
зон или направлений находящихся в настоящий момент в соответствующем состоянии. 
Если список включает в себя более четырех зон, то он будет располагаться на нескольких 
страницах, по четыре зоны на страницу; справа будут указаны номер текущей страницы и 
количество страниц всего. 

Режим изменения даты и времени. 
Установка даты и времени осуществляется из дежурного режима посредством кноп-

ки «8/время». На ЖК-дисплее появится требование ввести пароль. После ввода шести-
значного пароля появится сообщение согласно рисунку 7.7. 
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Рисунок 7.7. 

Нажатием кнопок 0-9 последовательно набрать по две цифры текущих даты, месяца, 
года, часов, минут и нажать клавишу «ÂÂÎÄ». На ЖК-дисплее появится сообщение 
«Выполнено» и дисплей перейдет в дежурный режим (Рисунок 7.1). 

Режим просмотра состояния не адресных шлейфов. 
Просмотр состояний неадресных шлейфов осуществляется из дежурного режима по-

средством кнопки «9/øëåéô», после чего на ЖК-дисплее появится сообщение соглас-
но рисунку 7.8. 

 
Рисунок 7.8. 

Нажатием одной из кнопок 1, 2, 3, 4 или 5 можно просмотреть список не адресных 
шлейфов, находящихся в настоящий момент в соответствующем состоянии. Если список 
включает в себя более четырех не адресных шлейфов, то список будет располагаться на 
нескольких страницах, по четыре не адресные шлейфа на страницу. Справа будут указаны 
номер текущей страницы и количество страниц всего. 

 
Изменение пароля доступа и порогов АПИ. 
Изменение паролей и изменение порогов для АПИ осуществляется из дежурного ре-

жима посредством кнопки «F», после чего на ЖК-дисплее появится сообщение согласно 
рисунку 7.9. 

 
Рисунок 7.9. 

При нажатии кнопки «1/íåèñïð.» будет предложено набрать старый пароль с под-
тверждением кнопкой «Ââîä» и новый пароль с подтверждением кнопкой «Ввод», по-
сле чего появится сообщение «Выполнено!» и ЖК-дисплей автоматически вернется в де-
журный режим (Рисунок 7.1). 

При нажатии кнопки «2/äåíü» будет предложено набрать пароль и подтвердить 
его кнопкой «Ââîä». Затем будет предложено ввести номер АПИ, как показано на ри-
сунке 20.  

 
Рисунок 7.10. 

Нажатием кнопок 0-9 последовательно набрать номер АПИ, чувствительность кото-
рого необходимо изменить, например (Рисунок 7.11): 
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Рисунок 7.11. 

Далее необходимо нажать кнопку «Ââîä». Появится окно изменения порогов 
АПИ, например (Рисунок 7.22): 

 
Рисунок 7.12. 

Передвигая при помощи кнопок «^»  и «v» перевести маркер «*» на строку изменяе-
мого параметра при помощи кнопок «<»  и «>» пошагово установить нужную величину 
пороговой характеристики АПИ. Установка порогов также подтверждается кнопкой 
«Ââîä», после чего появится сообщение «Выполнено!» и ЖК-дисплей автоматически 
вернется в дежурный режим (Рисунок 7.1). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все дымовые АПИ имеют чувствительность в пределах от 0,05 до 
0,2 ДБ/м. Диапазон чувствительности дымовых АПИ разбит на аналоговые единицы, где 
20-22 единицы это середина гостируемого диапазона, 12-13 единиц – нижний предел, 35-
36- верхний. В этом диапазоне аналоговых значений (12-36) можно изменять пороги для 
достижения более устойчивой работы и избегания ложных срабатываний АПИ в зависи-
мости от условий эксплуатации. 

Для тепловых АПИ единицы аналоговых значений соответствуют фактической тем-
пературе в ОС, и изменять их можно от 40 до 90. 

 
Режим «Внимание». 
При переходе одного АПИ в пожарной зоне, в которой установлен параметр перехо-

да зоны в состояние «Пожар» по тревоге двух извещателей, из состояния «Норма» в ре-
жим «Пожар», либо при переходе одного АПИ в пожарной зоне, в которой установлен па-
раметр перехода зоны в состояние «Пожар» по тревоге одного извещателя, из состояния 
«Норма» в режим «Предтревога», АСПС фиксирует состояние «Внимание». При этом 
включается звуковой сигнал тревоги, начинает мигать светодиод «Внимание» и на ЖК-
дисплее появится соответствующее сообщение, например (Рисунок 23): 

 
Рисунок 7.13. 

Нажать кнопку «Îòêë. çâóêà». Нажать кнопку «Ввод», на экране появится окно 
с полным описанием извещения, например (Рисунок 7.12): 

 
Рисунок 7.14. 

Нажать кнопку «Ñáðîñ», ввести пароль и нажать кнопку «Ââîä». Установить и 
устранить причину тревоги. АСПС перейдет в дежурный режим автоматически (Рисунок 
7.1). 
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Режим «Пожар». 
При переходе двух АПИ в пожарной зоне, в которой установлен параметр перехода 

зоны в состояние «Пожар» по тревоге двух извещателей, из состояния «Норма» в режим 
«Пожар», либо при переходе одного АПИ в пожарной зоне, в которой установлен пара-
метр перехода зоны в состояние «Пожар» по тревоге одного извещателя, из состояния 
«Норма» в режим «Пожар», АСПС фиксирует состояние «Пожар». При этом включается 
звуковой сигнал тревоги, начинает мигать светодиод «Пожар» и на ЖК-дисплее появится 
соответствующее сообщение, например (Рисунок 7.25): 

 
Рисунок 7.15. 

Нажать кнопку «Îòêë. çâóêà». Нажать кнопку «Ввод», на экране появится окно 
с полным описанием извещения, например (Рисунок 7.16): 

 
Рисунок 7.16. 

Установить и устранить причину тревоги и затем перевести АСПС в дежурный ре-
жим нажатием кнопки «Ñáðîñ» с последующим вводом пароля. 

 
Режим «Неисправность». 

 
Рисунок 7.17. 

При возникновении отказов в компонентах АСПС, включается звуковой сигнал тре-
воги, начинает мигать светодиод «Неисправность», и на ЖК-дисплее появится соответст-
вующее сообщение, например (Рисунок 7.17): 

Нажать кнопку «Îòêë. çâóêà». Нажать кнопку «Ââîä», на экране появится 
окно с полным описанием извещения, например (Рисунок 7.18): 

 
Рисунок 7.18. 

Установить и устранить причину тревоги. АСПС перейдет в дежурный режим авто-
матически (Рисунок 7.1). 

 
Режим «Резерв». 
При возникновении отказов сетевого питания АПКП переходит на питание от ре-

зервного источника (аккумуляторных батарей), включается звуковой сигнал тревоги, на-
чинает мигать светодиод «Резерв» и «Неисправность», на ЖК-дисплее появится соответ-
ствующее сообщение, например (Рисунок 38): 

Для просмотра извещения о отключении сетевого питания необходимо нажать кноп-
ку «1/Íåèñïð.» 
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Рисунок 7.19. 

Нажать кнопку «Îòêë. çâóêà». Установить и устранить причину отказа сетевого 
питания. АСПС перейдет в дежурный режим автоматически (Рисунок 7.1). 

 
Режим «Разряд». 
При разряде аккумуляторных батарей ниже нормы АПКП включается звуковой сиг-

нал тревоги, начинает мигать светодиод «Резерв» и «Неисправность», на ЖК-дисплее 
появится соответствующее сообщение, например (Рисунок 7.20): 

 
Рисунок 7.20. 

Нажать кнопку «Îòêë. çâóêà». Установить и устранить причину разряда ак-
кумуляторных батарей. АСПС перейдет в дежурный режим автоматически (Рисунок 7.1). 

Для просмотра извещения о режиме разряда АКБ из дежурного режима необходимо 
нажать кнопку «1/Íåèñïð.» 

 
Переключение режима включения пожарной автоматики. 
Переключение режима включения пожарной автоматики в автоматический режим и 

обратно осуществляется из дежурного режима посредством кнопки «0/à/ð», после чего 
на ЖК-дисплее появится требование ввести пароль. После ввода шестизначного пароля 
необходимо нажать кнопку «Ввод». На ЖК-дисплее появится сообщение с предложением 
выбрать режим изменения состояния направлений целиком по всему сектору, или по от-
дельному направлению дежурный режим (Рисунок 7.21). 

 
Рисунок 7.21. 

При нажатии клавиши 1/íåèñïð.- изменится состояние режима управления авто-
матикой всего сектора. При нажатии клавиши 2/äåíü- появится сообщение (Рисунок 
7.22). 

 
Рисунок 7.21. 

Необходимо при помощи клавиш 1-0 ввести двузначный номер направления и на-
жать кнопку «Ââîä». 

ПРИМЕЧАНИЕ: Направления автоматики обеспечивает управление ИУ при ра-
боте АПКП в автоматическом режиме, при переводе АПКП в ручной режим- управ-
ление ИУ возможно только в ручном режиме или с АРМ ДО. 
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Дистанционный пуск автоматики. 
Для дистанционного пуска автоматики необходимо нажать кнопку «ïóñê àâ-

òîìàòèêè». На ЖК-дисплее появится требование ввести пароль. После набора шести-
значного пароля (по умолчанию пароль оператора - 000000) необходимо нажать 
кнопку «Ââîä». На ЖК-дисплее появится сообщение согласно рисунку 7.22. 

 

 
Рисунок 7.22. 

Необходимо при помощи клавиш 0-9 ввести двузначный номер направления и на-
жать кнопку «Ââîä». При этом появятся сообщения указывающие на ход выполнения 
операции дистанционного пуска. 
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7. Требования к монтажу 
 
Установка АПКП должна производиться в соответствии с требованиями ПУЭ и других 
документов, регламентирующих монтаж и эксплуатацию средств пожарной сигнализации. 
АПКП устанавливается в крытых отапливаемых помещениях. 
Рекомендуется устанавливать АПКП в тех местах, где доступ посторонних ограничен. 
Корпус АПКП располагается на вертикальной неподвижной поверхности, на высоте 
1500 мм (высота установки корпуса АПКП является рекомендуемой) и крепится к ней 
тремя шурупами. Вначале вкручиваются два верхних шурупа. Затем внутрь корпуса 
АПКП вводятся все необходимые соединительные провода через отверстия в задней стен-
ке корпуса АПКП. Корпус вешается на стену на двух шурупах через проушины и фикси-
руется в неподвижном состоянии нижним шурупом. 
Провод сети переменного тока следует подключать только при отключенном напряжении 
сети. Сетевое питание подключается к клеммам « ». Кабель питания фиксируется 
внутри корпуса АПКП при помощи пластикового жгута. Подключения и переключения 
остальных проводов следует выполнять при отключенном питании сети переменного тока 
(снятом предохранителе) и отключенном аккумуляторе. 
Длина проводов, подключенных к клеммам программируемых выходов не должна пре-
вышать 50м. 
Экраны отрезков магистральной линии связи, соединенных между собой должны быть 
соединены методом пайки или винтовым соединением. Экран каждого изолированного 
участка магистральной линии связи должен иметь только одну точку подключения к шине 
заземления. 

Подключение «защитного заземления» АПКП должно осуществляться к клемме « » на 
клеммной колодке ввода сетевого питания проводом сечением не менее 1мм2 от шины за-
земления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 


