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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Компания «РУБЕЖ» – одна из крупнейших компаний-участников  
рынка безопасности, работающая в данной сфере уже более 25 лет

Мы построили эффективную вертикально интегрированную систему, объеди ня ющую в себе 
разработку, производство, проектирование, инсталляцию, обслуживание, а также продажу 
обо рудования для противопожарных и охранных сигнализаций, систем видеонаблюдения, 
управления и контроля доступа. 

[
О компании
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Приоритетные направления развития бизнеса:

История появления компаний холдинга

01эффективное управ ление ре сур сами за счет 
при ме нения меж ду народных стандартов веде

ния бизне са, эффективных схем управления финан
совыми потоками, внедрения инновационных систем 
менеджмента;

02 формирование отечественного рынка систем 
без опасности;

03 профессиональное управление рисками за счет 
минимизации ре сурс ных затрат, структуриза

ции и финансовой оп ти мизации де ятельности (верти
кальная интеграция основных направлений);

04  ориентация бизнеса на партнёров и потреби
телей – мы предлагаем комплексные решения, 

предоставляя уникальные специализированные про
дукты, а также конкурентоспособные цены при высо
ком качестве услуг;

05 формирование отечественного рынка систем 
без опасности;

06 использование совре мен ных технологий, обес
пе че ние оп ти маль  ного со че та ния объе ма ин

вестиций, эф фек тив ности производ ства, повышения 
качества систем безопаснос ти;
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Оборудование
Оборудование торговой марки «Рубеж» успешно эксплуатируется
на объектах по всей России: от Калининграда до ЮжноСахалинска
и более чем в 16 странах Ближнего и Дальнего зарубежья

За 25 лет успешной работы нами накоплен большой опыт проектирования и практической ре
ализации сложных и нестандартных систем пожарной защиты: от комплексов жилых домов до 
атомных электростанций, крупнейших торговоразвлекательных центров и других уникальных
зданий со сложными условиями эксплуатации. Каждый клиент и объект для нас важен, поэтому 
каждый сотрудник компании от проектировщика до технического специалиста, от менеджера 
до логиста старается учитывать специфику деятельности заказчика. Мы считаем их соавторами 
в создании продукции тм РУБЕЖ: анализируем отзывы клиентов, пожелания специалистов рын
ка и улучшаем выпускаемые изделия.

Оповещатели, производимые компанией «Рубеж», применяются во всех типах систем оповещения и управления эвакуаци
ей людей при пожаре. В группу оповещатели входят: 

охранно-пожарный звуковой оповещатель 
ОПОП 235;

охранно-пожарный комбинированный светозвуковой оповещатель 
ОПОП 1247; 

охранно-пожарный световой оповещатель 
ОПОП 18М (табло «Выход»); 

световой оповещатель 
ОПОП 18 (возможно нанесение любой надписи).

Оповещатели

Извещатели пожарные

Компания «Рубеж» на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции по объему производства и объему продаж 
пожарных извещателей в России и странах СНГ. Компания выпускает следующие извещатели: 

извещатели пожарные дымовые 
ИП 21241М, ИП 21245, ИП 21295, ИП 212141, ИП 21287, ИП 212141М, ИП 212187; 

извещатели пожарные ручные 
ИПР 51310, ИПР 51310Э; 

извещатели пожарные дымовые автономные 
ИП 21250М, ИП 21250М2, ИП 212112 и ИП 212142, 
предназначенные для установки в жилых многоквартирных домах.

На сегодняшний день компания «Рубеж» предлагает следующий ассортимент 
оборудования противопожарной защиты:

Источники вторичного электропитания резервированные ИВЭПР предназначены для применения в системах пожарной 
сигнализации, охранной сигнализации, системах видеонаблюдения, контроля доступа и системах оповещения и управле
ния эвакуацией. В линейке источников питания представлены модели:

с выходным напряжением 
12 В: ИВЭПР 12/1,2; ИВЭПР 12/1,5; ИВЭПР 12/2; ИВЭПР 12/3,5; ИВЭПР 12/5, 
24 В: ИВЭПР 24/1,5; ИВЭПР 24/2,5; ИВЭПР 24/3,5 и ИВЭПР 24/5;

в различных исполнениях корпуса для установки аккумуляторных батарей 
ёмкостью от 4,5 А*ч до 2 шт. по 17 А*ч. 

Также для увеличения времени резервирования выпускаются
боксы резервного питания БР 12 и БР 24, подключаемые к ИВЭПР.

Источники питания



6 7

Применение на объекте строительства оборудования, входящего в состав адресной системы тм «Рубеж», позволяет постро
ить современную комплексную систему охраннопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Система управляет
ся как в автоматическом режиме, так и в ручном с помощью программного обеспечения «FireSec». В состав комплекса входят: 

адресный ППКОП «Рубеж2ОП»;

адресно-аналоговые пожарные извещатели 
ИП 21264, ИП 10129PR, ИП 212/10164A2R;

адресные расширители 
АМ1, АМ4, АМП4;

адресные релейные блоки 
РМ1,РМ2, РМК и другое оборудование.

Организация управления системами противодымной защиты зданий и сооружений на адресном оборудовании тм «Рубеж», 
на сегодня является одним из самых оптимальных решений, существующих на рынке безопасности России. 

Система противодымной защиты строится на базе центральных ППКП, входящих в состав адресной системы тм «Рубеж», 
например ППКП «Рубеж4А»; 

модулей управления клапанами дымоудаления и огнезадерживающими клапанами 
МДУ1;

адресных шкафов управления 
ШУО и ШУТ;

пульта дистанционного управления 
РубежПДУ и другими адресными устройствами, входящими в комплекс адресного оборудования «Рубеж».

Адресные системы охранно-пожарной сигнализации

Адресная система автоматики дымоудаления

Наиболее важным направлением разработок, производства и инсталляции для специалистов компании «Рубеж» является 
организация работы автоматики пожаротушения. На адресном оборудовании тм «Рубеж» строятся системы газового или 
порошкового пожаротушения, а также системы водяного и пенного пожаротушения. 

В состав системы управления пожаротушением входят: 
ППКПУ серии «Водолей»; 

модуль управления направлениями пожаротушения 
МПТ1; 

пульт дистанционного управления пожаротушением 
«РубежПДУПТ», 

адресные шкафы управления пожарными насосами 
ШУН и задвижками ШУЗ.

Адресная система автоматики пожаротушения

Система управления в компании не раз проходила жесткую оценку аудиторских и сертифика
ционных компаний. Одной из таких оценок стал аудит на получение международного серти
фиката соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям стандарта ISO 9001. 
Заключение выдано европейской компанией TUV CERT в 2004 году. 

Теперь ежегодной оценке аудиторов подвергается вся СМК группы компаний: от исследования 
рынка и разработки продукции до реализации и анализа реакции потребителей.

При получении сертификатов на все виды продукции производство компании с 1999 года ре
гулярно оценивается ведущими специалистами ВНИИПО – крупнейшим мировым центром на
учных разработок в области пожарной безопасности. Компания «Рубеж»  обладатель сертифи
ката национальной добровольной системы сертификации ГОСТ Р. Его наличие подтверждает 

Сертификат
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Лаборатории

В Испытательном центре ООО «КБ Пожарной Автоматики» 
есть несколько лабораторий: 

качество фактически поставленного потребителю товара и его 
соответствие условиям договора.
Прежде, чем заказчик получит оборудование, выпущенное ком
панией «Рубеж», оно проходит обязательное тестирование в 
Испытательном центре ООО «КБ Пожарной Автоматики» (КБПА). 
(Центр был создан в 2011 году на базе испытательной лаборато
рии отдела по подготовке производства и отдела полунатурных 
испытаний). 

Мы гарантируем заказчику полное соответствие выпущенного 
оборудования ГОСТу.

•	 Жилой комплекс  
«Welltonpark» Подмосковье 

•	 ТРЦ «Триумф Молл» г. Саратов

•	 Гостиничный комплекс  
«Актергэлакси» г. Сочи 

•	 Гостиничный комплекс  
«Золотой колос» г. Москва

Оборудование Рубеж на объектах

Уникальная техническая и проектная поддержка каждого клиента  
на всех этапах работы над объектами.

Мы с Вами создаем техническое задание на проектирование систем противопожарной защиты, 
совместно работаем над разработкой проекта, вместе обсуждаем заключения государственной 
экспертизы, консультируем и обучаем инженерную группу на этапе пусконаладочных работ и 
ввода здания в эксплуатацию, взаимодействуем со службой эксплуатации по гарантийному и 
постгарантийному обслуживанию.

•	 Дальневосточный  
Федеральный Университет  
(Объекты саммита АТЭС) 

•	 Балаковская АЭС

www.td.rubezh.ru
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Система ОПС «РУБЕЖ» предназначена:
yy дляy сбора,y обработки,y передачи,y отображенияy иy регистрацииy
событий,yпроисходящихyвyсистеме,yконтроляyадресныхyмоду-
лейy иy устройствy пожарнойy сигнализацииy иy пожаротушения,y
находящихсяyвyадресныхyлинияхyсвязи;

yy дляyуправленияyоповещением,yдымоудалениемyиyпожарнойyав-
томатикойyзащищаемогоyобъекта;y

yy дляy управленияy инженернымиy системамиy защищаемогоy объ-
екта.

Система ОПС «РУБЕЖ» обеспечивает:
yy модульнуюyструктуру,yпозволяющуюyоптимальноyоборудоватьy
какyмалые,yтакyиyоченьyбольшиеyобъекты;

yy защищенныйy протоколy обменаy поy адреснымy линиямy связиy
междуy адреснымиy устройствамиy иy приемно-контрольнымиy
приборами;

yy анализyсигнала,yполучаемогоyизyадреснойyлинииyсвязи;
yy управлениеyустройствамиyохраннойyсигнализации,yизвещенияy
оyпожаре,y устройствамиyавтоматическогоy газового,yпорошко-
вого,yводяногоyиyпенногоyпожаротушения,yречевогоyоповеще-
ния,yдымоудаления,yогнезащиты;

yy передачуy тревожныхy извещенийy наy пультy мониторинговойy
станции.

Построение системы ОПС «РУБЕЖ»:
ПостроениеyсистемыyОПСy«РУБЕЖ»yоснованоyнаyдецентрализо-

ванномyпринципе,yт.е.yвyсистемеyотсутствуетyведущийy(управляющий)y
приемно-контрольныйyприбор,yвсеyприборыyравноправны.yОсновойy
объединенияy приборовy вy системуy служитy линияy связиy интерфейсаy
RS-485.

Верхнийyуровеньyуправленияyвсейyсистемойyпредставленyперсо-
нальнымy компьютеромy (сервером).y Сy помощьюy установленногоy наy
серверyПОyFireSecyпроизводитсяyконфигурацияyиyнастройкаyвсейyси-
стемы.yВyдальнейшемyсyнегоyосуществляетсяyмониторингyсистемы.y
Подключениеy адресныхy приемно-контрольныхy приборовy кy серверуy
реализуетсяyсyпомощьюyмодулейyсопряженияyМС-1,yМС-2yилиyпре-
образователейyинтерфейсовyтипаyMOXA.yОсновнымyназначениемyмо-
дулейy сопряженияy являетсяy обеспечениеy связиy приемно-контроль-
ныхyприборовyсyПКy–yдляyконфигурированияyсистемыyиyпостроенияy
верхнегоyуровняyуправленияyсистемойyОПСy«РУБЕЖ».yИмеетсяyвоз-
можностьy подключенияy приемно-контрольныхy приборовy кy серверуy
напрямую,yиспользуяyвстроенныйyвyприборыyинтерфейсyUSB.

Приyобъединенииyприемно-контрольныхyприборовyобщимyинтер-
фейсомyRS-485,yмеждуyприборамиyреализуютсяyперекрестныеyсвя-
зи.yВyэтомyслучаеyпоявляетсяyвозможностьyуправленияyадреснымиy

исполнительнымиy приборами,y подключеннымиy кy одномуy приемно-
контрольномуyприбору,yотyдругогоyприемно-контрольногоyприбора.

yy КонфигурированиеyиyмониторингyсистемыyОПСy«РУБЕЖ»yмож-
ноyпроизводитьyсyпомощьюyПОyFireSec,yустановленногоyнаyуда-
ленныхyрабочихyместах.yСерверyнеyнакладываетyограниченийyнаy
количествоyподключенныхyкyнемуyпоyлокальнойyсетиyклиентов.

СистемаyОПСy«РУБЕЖ»yимеетyвозможностьyорганизацииyпереда-
чиyсигналаyтревогиyнаyпультyмониторинговойyстанции.yЭтоyреализует-
сяyсyпомощьюyмодулейyсопряженияyМС-03yиyМС-04,yУОО-ТЛ.

Приy обрывеy связиy междуy приемно-контрольнымиy приборамиy
либоy обрывеy связиy сy верхнимy уровнемy (сервером)y каждыйy прием-
но-контрольныйyприборyпродолжаетyвыполнятьyсвоиyфункцииyавто-
номноyиyконтролироватьyподключенныеyкyнемуyпоyАЛСyадресныеyмо-
дулиyиyустройства.

ВyпроцессеyустановкиyилиyэксплуатацииyсистемыyОПСy«РУБЕЖ»y
легкоyпрограммируемаяyлогикаyработыyпозволяетyреализоватьyпро-
извольныеyалгоритмыyуправления,yнеyприбегаяyкyпомощиyразработ-
чика.

Вy системеy ОПСy «РУБЕЖ»y имеетсяy рядy адресныхy модулейy иy
устройств,y которыеy могутy работатьy автономно,y безy управленияy отy
приемно-контрольногоy прибора.y Приy этомy реализуютсяy функцио-
нальныеyвозможностиyсамогоyустройства,yтакиеyкакyпожарнаяyсигна-
лизация,yоповещение,yуправлениеyпожаротушением.

Функции системы ОПС «РУБЕЖ»
Протоколированиеyвсехyсобытий,yпроисходящихyвyсистеме.
Отображениеyсостоянийyзон,yадресныхyмодулейyиyустройств,yпри-

емно-контрольныхyприборовyнаyграфическихyпланахyпомещений.
Гибкоеy разграничениеy полномочийy дежурных,y инсталляторовy иy

администраторовyсистемыyОПСyзаyсчетyсистемыyпаролей.
Речевоеyоповещениеyпоyтревогам,yвозможностьyзаписиyиyвоспро-

изведенияyпользовательскихyречевыхyсообщений.
Отсутствиеyограниченийyнаyколичествоyзон.y

Пожарная сигнализация
yy распознаваниеyдвойнойyсработкиyизвещателейyвyоднойyзоне;
yy подключениеyадресно-аналоговыхyиyинтегрированиеyвyсистемуy
безадресныхyпороговыхyизвещателей;

yy построениеyрадиоканальнойyсистемыyпожарныхyизвещателей;
yy защитаyотyложныхyсрабатыванийyбезадресныхyпороговыхyизве-
щателейy(приyинтегрированииyихyвyсистемуyсyпомощьюyАМП-4)y
путемyавтоматическогоyсбросаyпитанияyшлейфа;

yy измерениеyзначенийyзапыленностиyиyтемпературы;
yy графическоеy отображениеy статистикиy наy экранеy компьютераy

приy постоянномy подключенииy системыy пожарнойy сигнализа-
цииyкyПК;

yy наглядноеy отображениеy наy планахy помещенийy расположенияy
извещателей,yмодулейyиyприборов;

yy программированиеyсценариевyдляyуправленияyАСПТ,yоповеще-
ния.

Охранная сигнализация
yy постановка/снятиеyсyохраныyкакyвсегоyприбора,yтакyиyотдельноy
каждойyзоны;

yy каждыйyприемно-контрольныйyприборyможетyиметьyдоy128yох-
ранныхyзон;

yy постановка/снятиеyсyохраныyсyпомощьюyключаyТМyилиyвынос-
ногоyсчитывателяyProximityyкарт;

yy регистрированиеyвсехyпроисходящихyвyсистемеyсобытийyиyото-
бражениеyнаyэкранеyППКП;

yy автоматическоеyвключениеyсветозвуковогоyиyречевогоyохран-
ныхyоповещенийyприyвозникновенииyсобытий;

yy отображениеy состоянияy зонy наy графическихy планахy помеще-
нийyнаyПК;

yy разграничениеyполномочийyпоyвзятию/снятиюyсyохраныyсyпо-
мощьюyзаданияyуровняyдоступа.

Автоматическая система пожаротушения
yy автономнаяy илиy централизованнаяy противопожарнаяy защитаy
любыхyобъектовyсyприменениемyгазового,yпорошкового,yпен-
ногоyилиyводяногоyпожаротушения;

yy контрольyсостоянияyмодулейyпожаротушения,yцепейyдатчиковy
состоянияyдверей,yцепейyдатчиковyручногоyпуска;

yy контрольyисправностиyцепейyзапускаyнаyобрывyиyкороткоеyза-
мыкание;

yy запускy иy контрольy срабатыванияy модулейy автоматическихy
средствyпожаротушения;

yy временнаяyзадержкаyпередyпускомyсредствyпожаротушения;
yy дистанционныйyзапускyсредствyпожаротушенияyпоyкомандамyсy
приемно-контрольныхyприборовyлибоyсyпультаyдистанционногоy
управленияyпожаротушением;

yy ручнойy запускy средствy пожаротушенияy отy устройствy ручногоy
пуска;

yy автоматическийyзапускyсредствyпожаротушенияyприyсрабаты-
ванииyдвухyиyболееyпожарныхyизвещателей;

yy запускyсветозвуковогоyиyречевогоyпожарногоyоповещенияy(си-
рены,yтаблички,yмодулиyречевогоyоповещения);

yy контрольyисправностиyцепейyоповещенияyнаyобрывyиyкороткоеy
замыкание;

yy управлениеy технологическимy оборудованиемy (задвижкиy си-
стемyвентиляции,yлифтыyиyдр.);

yy блокировкаyавтоматическогоyпускаyпожаротушенияyприyоткры-
тииyдверейyиyоконyвyзащищаемоеyпомещение;

yy управлениеyрежимомyавтоматикиyотyключейyTouchyMemory;
yy входyвyменюyприбораyбезyпароляyпоyключуyTouchyMemory;
yy управлениеyвосемьюyпожарнымиyнасосами;
yy управлениеyжокей-насосом;
yy насосомyкомпенсацииyутечки;
yy управлениеyдренажнымyнасосом;
yy управлениеyкомпрессором;
yy управлениеyyводянымиyзадвижками;
yy блокировкаyавтоматическогоyпускаyприyотключенииyавтомати-
ческогоyрежимаyнаyлюбомyизyшкафовyуправленияyнасосами.

yy управлениеy приточно-вытяжнойy вентиляцией,y аy такy жеy вход-
нымy клапаномy автоматическойy системыy противопожарнойy
вентиляции.

Состав системы ОПС «РУБЕЖ»
ПерсональныйyкомпьютерyсyпрограммнымyобеспечениемyFireSec:

yy Администраторy–yконфигурированиеyсистемыyОПС.
yy Оперативнаяyзадачаy–yмониторингyсистемыyОПС.

МС-1,yмодульyсопряженияy–yподключениеyкyоднойyсетиyRS-485,y
связьy сетиy RS-485y приемно-контрольныхy приборовy сy USBy портомy
компьютера.

МС-2,yмодульyсопряженияy–yподключениеyкyдвумyсетямyRS-485,y
связьy сетиy RS-485y приемно-контрольныхy приборовy сy USBy портомy
компьютера.

МС-Е,y модульy сопряженияy –y связьy сетиy RS-485y приемно-кон-
трольныхyприборовyсyсетьюyEthernetyдляyвыводаyинформацииyнаyПК.

МС-3,yМС-4,yмодульyсопряженияy–yпередачаyизвещенийyнаyпультy
мониторингаyАльтоникаyиyНавигард.

МС-ПИ,yповторительyинтерфейсаy–yувеличениеyдлиныyлинии,yин-
терфейсаyRS-485yсyпомощьюyповторенияyпринимаемогоyсигнала.

УОО-ТЛ,yустройствоyоконечноеyобъектовоеy–yпередачаyизвещенийy
поyтелефоннойyлинииyвyформатеyADEMCOyContactyID.

Рубеж-АРМ,y приборy приемно-контрольныйy иy управленияy адре-
сныйy–yсозданияyнаyегоyосновеyцентрализованнойyсистемыyкомплек-
сногоyмониторингаyиyуправленияyохранно-пожарнойyзащитой.y

Рубеж-4А,yРубеж-2ОП,yадресныйyприемно-контрольныйyприборy–y
контрольyадресныхyмодулейyиyустройств,yсборyиyобработкаyинформа-
цииyсyних,yуправлениеyпорошковымyиyгазовымyпожаротушением,yды-
моудалением,yоповещением.

ППКПУy серииy «Водолей»,y адресныйy приемно-контрольныйy при-
борy –y контрольy адресныхyмодулей,y устройств,yшкафовy управленияy
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насосамиyиyзадвижками,yсборyиyобработкаyинформацииyсyних,yуправ-
лениеyпорошковым,yгазовым,yводянымyиyпеннымyпожаротушением.

Рубеж-БИ,yблокyиндикацииy–yотображениеyсостоянияyзон,yгруппy
зонyиyисполнительныхyустройствyадреснойyсистемыyОПСyнаyвстроен-
номyтрехцветномyсветодиодномyтабло.y

Рубеж-БИУ,yблокyиндикацииyиyуправленияy–yотображениеyсосто-
янияyзон,yгруппyзонyиyисполнительныхyустройствyадреснойyсистемыy
ОПС,yуправлениеyпостановкой/снятиемyзон,yсбросyтревогyвyзонах.

Рубеж-ПДУ,yпультyдистанционногоyуправленияy–yручноеyуправле-
ниеyисполнительнымиyустройствами.

Рубеж-ПДУ-ПТ,y пультy дистанционногоy управленияy пожаротуше-
ниемy–yручноеyуправлениеyмодулямиyпожаротушения.

ИПy 212-64,y извещательy пожарныйy дымовойy адресно-аналого-
выйy –y дляy обнаруженияy загораний,y сопровождающихсяy появлени-
емyдыма.

ИПy 212-64Р,y радиоканальныйy извещательy пожарныйy дымовойy
адресно-аналоговыйy –y дляy обнаруженияy загораний,y сопровождаю-
щихсяyпоявлениемyдыма.

ИПy101-29-PR,yизвещательyпожарныйyтепловойyадресно-аналого-
выйy–yдляyобнаруженияyзагораний,yсопровождающихсяyповышени-
емyтемпературы.

ИПy 212/101-64A2R,y извещательy пожарныйy комбинированныйy
адресно-аналоговыйy –y дляy обнаруженияy загораний,y сопровождаю-
щихсяyпоявлениемyдымаyилиyповышениемyтемпературы.

ИПРy513-11,yизвещательyпожарныйyручнойyадресныйy–yдляyручно-
гоyвключенияyсигналаy«Пожар».

ИПy513-11Р,yрадиоканальныйyизвещательyпожарныйyручнойyадре-
сныйy–yдляyручногоyвключенияyсигналаy«Пожар».

МРК-30,yмодульyрадиоканальныйy–yдляyприемаyпоyрадиоканалу,y
декодированияyсообщенийyотyрадиоканальныхyизвещателейyиyпере-
дачиyихyвyприемно-контрольныйyприбор.

МПТ-1,yадресныйyмодульyуправленияyпожаротушениемy–yуправ-
лениеyустройствамиyгазовогоyилиyпорошковогоyпожаротушения,yсве-
тозвуковымyоповещением.

МДУ-1yисп.y1,y2,y3,yадресныйyмодульyуправленияyклапаномyдымоу-
даленияy–yуправлениеyэлектромеханическимyприводомyсyвозвратнойy
пружиной,yреверсивнымyилиyэлектромагнитнымyприводами.y

АМП-4,yадреснаяyпожарнаяyметкаy–yконтрольyчетырехyшлейфовy
сигнализацииyсyнеадреснымиyпожарнымиyизвещателями.

МРО-2М,yадресныйyмодульyречевогоyоповещенияy–yорганизацияy
аварийногоyавтоматическогоyречевогоyоповещенияyлюдей.

АМ-1,yАМ-4,yадреснаяyметкаy–yполучениеyизвещенийyотyустройствy
сyвыходомyтипаy«сухойyконтакт»,yнеyпитающихсяyотyшлейфа.

РМ-1y (РМ-2),yадресныйyрелейныйyмодульy–yсодержитyодноy(два)y
релеy«сухойyконтакт»yдляyуправленияyисполнительнымиyустройствами.

РМ-К,yрелейныйyмодульy–yотy1yдоy5yрелеyсyконтролемyцелостностиy
цепиyдоyисполнительногоyустройства.y

ИЗ-1,yизоляторyшлейфаy–yразмыканиеyчастиyАЛСyприyобнаруже-
нииyвyнейyкороткогоyзамыкания.

ШУН,yадресныеyшкафыyуправленияyнасосамиyy–yуправлениеyэлек-
троприводамиyисполнительныхyустройствyнасоснойyстанции.

ШУЗ,y адресныеy шкафыy управленияy задвижкамиy –y управлениеy
задвижкамиyсyэлектроприводами.

ШУ-О,yадресныеyшкафыyуправленияyоднофазнымиyэлектропри-
водамиy исполнительныхy устройствy –y управлениеy электроприводомy
исполнительногоyустройстваyсистемyбезопасностиyиyинженерныхyси-
стемyнаyобъекте.

ШУ-Т,yадресныеyшкафыyуправленияyтрехфазнымиyэлектроприво-
дамиyисполнительныхyустройствy–yуправлениеyэлектроприводомyис-
полнительногоy устройстваy системy безопасностиy иy инженерныхy си-
стемyнаyобъекте.

Возможности и особенности системы ОПС «РУБЕЖ»,
Приемно-контрольныеy приборыy «Рубеж-2АМ»,y «Рубеж-2ОП»y иy

ППКПУyсерииy«Водолей»yимеютyвyсвоемyсоставеyпоy2yадресныеyли-
нииyсвязи,yнаyкаждуюyизyкоторыхyможетyподключатьсяyдоy250yадре-
сныхyмодулейyиy устройств.yПриемно-контрольныйyприборy«Рубеж-
4А»yимеетyвyсвоемyсоставеy4yадресныеyлинииyсвязи,yнаyкаждуюyизy
которыхyвозможноyподключитьyдоy250yадресныхyустройствyиyмоду-
лей,yноyнеyболееy500yнаyодинyприбор.yДлинаyкаждойyАЛСy–yнеyболееy
1000y м.y Вy контролируемыеy АЛСy можноy включатьy толькоy адресныеy
модулиyиyустройстваyтмy«РУБЕЖ».yПриемно-контрольныеyприборыy
получаютy отy адресныхy устройствy сигналыy «Внимание»,y «Пожар»,y
«Неисправность»,yаyтакyжеyзначенияyзадымленности,yзапыленностиy
дымовыхyизвещателейyиyтемпературыyтепловыхyдатчиков.yПриyсра-
боткеyпожарныхyизвещателейyприемно-контрольныеyприборыyвыда-
ютyкомандыyнаyвключениеyисполнительныхyустройствyоповещенияyиy
пожаротушения.yВсеyсобытия,yпроисходящиеyвyсистеме,yзаносятсяyвy
журналyсобытийyиyпередаютсяyнаyверхнийyуровеньyуправленияy–yсер-
верyсyПОyFireSec.

Адресныеyлинииyсвязиyприемно-контрольныхyприборовyимеютyна-
пряжениеy24yВ,yпитаниеyсамихyприборовyосуществляетсяyнапряжени-
емy12yВy («Рубеж-2АМ»yиyППКПУyсерииy«Водолей»)yлибоyотy12yилиy
24yВy(«Рубеж-2ОП»yиy«Рубеж-4А»).yПитаниеyпультовyдистанционногоy
управленияy«Рубеж-ПДУ»yиy«РубежyПДУ-ПТ»,yаyтакyжеyблокаyиндика-
цииy«Рубеж-БИ»yосуществляетсяyнапряжениемyотy10yдоy28yВ.yМодулиy
МПТ-1,yРМ-К,yМРК-30,yМРО-2Мyимеютyвнешнееyпитаниеy12/24yВ;yмо-
дулиyАМП-4,yУОО-ТЛyимеютyвнешнееyпитаниеy12yВ;yмодульyМДУ-1yисп.y
2yпитаетсяyотyисточникаyпитанияy24В,yМДУ-1yисп.y03y–yотyсетиy220В;y
шкафыyШУНyиyШУЗyпитаютсяyотyсиловойyсетиy380yВ,yшкафыyШУВyиy

ШУ,yвyзависимостиyотyисполнения,yпитаютсяyотyсетиy220yВyлибоyотy
380yВ,yвсеyостальныеyустройстваyпитаютсяyотyадреснойyлинииyсвязи.

Электропитаниеyвсехyустройствy(кромеyМДУ-1yисп.y2/3,yшкафовy
ШУН,y ШУЗyиy ШУ)y осуществляетсяyотy источниковy постоянногоy токаy
номинальногоyнапряженияy12yилиy24yВ.yПоэтомуyприyпостроенииyси-
стемыyсyиспользованиемyприборовyтмy«РУБЕЖ»yдляyэлектропитанияy
приборовy необходимоy использоватьy резервированныеy источникиy
электропитанияyпостоянногоyтокаyсyноминальнымyвыходнымyнапря-
жениемy12yилиy24yВ.

Весьyобъект,y защищаемыйyсистемойyОПСy«РУБЕЖ»,yразделяет-
сяyприyконфигурированииyнаyзоны.yЗонойyможетyбытьyкакyотдель-
ноyкомната,yкоридор,yтакyиyцелыйyэтажyздания.yВсеyадресныеyмодулиy
иyустройстваyсистемыyприписываютсяyкyзонам.yВyзонеyимеетсяyвоз-
можностьy установкиy количестваy адресныхy пожарныхy извещателей,y
приyсработкеyкоторыхyприемно-контрольныйyприборyвыдаетyсигналy
«Пожар»yименноyвyэтойyзоне.yПриyэтомyзапускаютсяyиyначинаютyрабо-
татьyпоyзаранееyзаданномуyвyнихyалгоритмуyисполнительныеyустрой-
ства,yприписанныеyкyэтойyжеyзоне.yУстройства,yнеyвходящиеyвyзону,y
гдеyпроизошлаyтревога,yостаютсяyвyдежурномyрежиме.yВсяyработаyси-
стемыyотображаетсяyнаyмонитореyкомпьютераy(либоyнаyавтоматизи-
рованномyрабочемyместеy«Рубеж-АРМ»),yоткудаyможноyсброситьyсиг-
налy«Пожар»yвyсработавшейyзоне.yТакжеyсигналy«Пожар»yвозможноy
сброситьyнепосредственноyсyпанелиyуправленияyприемно-контроль-
ногоyприбора.

Вy помещениях,y гдеy экономическиy нецелесообразнаy установкаy
адресныхyпожарныхyизвещателей,yмогутyприменятьсяyбезадресныеy
пороговыеyпожарныеyизвещатели.yВyсистемуyониyинтегрируютсяyсyпо-
мощьюyустройстваyАМП-4,yкотороеyимеетyвyсвоемyсоставеy4yотдель-
ныхyшлейфаyиyконтролируетyихyнаyсработкуyпожарныхyизвещателей.y
Вyсистемеyкаждыйyшлейфyимеетyсвойyадрес.yАМП-4yимеетyфункциюy
защитногоyсброса.yПриyсработкеyизвещателяyприборyснимаетyпитаниеy
соyшлейфа,yгдеyпроизошлаyсработка,yиyсноваyегоyподает.yЕслиyчерезy
15yсекундyпроисходитyповторнаяyсработкаyизвещателя,yАМП-4yфор-
мируетyиyпередаетyвyприемно-контрольныйyприборyсигналy«Пожар».y

Еслиyповторнаяyсработкаyнеyподтвердилась,yАМП-4yпередаетyсигналy
«Внимание»yиyостаетсяyвyдежурномyрежиме.yСyпомощьюyзащитногоy
сбросаyустраняютсяyложныеyсигналыyпожарнойyтревоги.

Всеy устройства,y входящиеy вy системуy ОПСy «РУБЕЖ»,y работаютy
подy управлениемy приемно-контрольныхy приборовy «Рубеж-2АМ»,y
«Рубеж-4А»,y «Рубеж-2ОП»y и/илиy ППКПУy серииy «Водолей».y Макси-
мальноеyколичествоyтакихyприборовyвyсистеме,yобъединенныхyмеждуy
собойyоднимyинтерфейсомyRS-485,yнеyможетyпревышатьy60.yВyэтомy
случаеyмаксимальноеyколичествоyадресныхyустройствyиyмодулейyмо-
жетyбытьy30y000.yДлинаyодногоyинтерфейсаyRS-485yможетyдостигатьy
8000yмy(вyслучаеyиспользованияyповторителейyинтерфейсаyМС-ПИ).y
Максимальноеy количествоy адресныхy устройствy можноy увеличить,y
еслиyиспользоватьyобъединениеyприемно-контрольныхyприборовyпоy
несколькимyинтерфейсамyRS-485,yт.е.yнаyкаждыйyинтерфейсy–yпоy60y
приборов.yВyэтомyслучаеyкаждыйyинтерфейсyRS-485yподключаетсяyнаy
отдельныйyпортyкомпьютера.

Всеyустройства,yвходящиеyвyсистемуyОПСy«РУБЕЖ»,yимеютyвоз-
можностьyнастройкиyпараметровyконфигурацииyподyконкретныеyтре-
бованияy заказчика.y Приy поставкеy устройствy сy завода-изготовителяy
установленаyконфигурация,yподходящаяyподyнекоторыеyсредниеyтре-
бованияyтипичногоyобъекта.yПриyвключенииyадресныхyустройствyвyси-
стемуyониyдолжныyиметьyсвойyуникальныйyадрес,yкоторыйyзадаетсяy
приyпервоначальнойyнастройкеyнаyобъектеyсyпомощьюyпрограммато-
раyадресныхyустройствyилиyППКП.

Сyиспользованиемyоборудованияyтмy«РУБЕЖ»yможноyзащититьy
отyпожараyиyпроникновенияyкакyпростые,yтакyиyсерьезныеyобъекты.y
Простыеyэкономyклассаy(бюджетные)yсистемыyпожарнойyсигнализа-
цииyвыполняютyфункцииyизвещенияyоyпожареy(пожарныеyдатчики)y
иyфункцииyоповещенияyоyпожареy1yиy2yуровняy(световаяyиyзвуковаяy
сигнализация).yБолееyсложныеyиyфункциональныеyсистемыyпожар-
нойyбезопасностиyимеютyвозможностьyпостроенияyохраннойyсигна-
лизации,y газового,yпорошкового,y водяногоyиyпенногоyпожаротуше-
ния,yдымоудаления,yаy такжеyоповещенияyоyпожареy1,y2,y3y типов,yиy
реализуютyразличныеyфункциональныеyвозможности.

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики СиСтЕМЫ ОПС «РУБЕЖ»
Количествоyприборов,yобъединенныхyпоyодномуyинтерфейсуyRS-485 доy60

ДлинаyлинииyинтерфейсаyRS-485
СyиспользованиемyМС-ПИy(доy7yшт.)

доy1000yм
доy8000yм

Количествоyадресныхyлинийyсвязиyприемно-контрольныхyприборов 2y(4)

Длинаyадреснойyлинииyсвязи доy1000yм

Количествоyпожарныхyзон,yконтролируемыхyоднимyППКП
изyнихyколичествоyохранныхyзонy(вyслучаеyсy«Рубеж-2ОП»)

отy1yдоy500
доy128y

Количествоyадресныхyустройств,yподключаемыхyкyодномуyППКП 500



Центральные приборы 
и приборы управления



20 21

Приборy прием-
но-контрольныйy иy
управленияy охран-
но-пожарныйy адрес-
ныйy РУБЕЖ-2ОПy
предназначенy дляy
примененияy вy адрес-
ныхy системахy ох-
раннойy иy пожарнойy
сигнализации,y пожа-
ротушения,y дымоуда-
ления,y оповещения.y
Наyохранно-пожарныхy

адресныхyприборахyРУБЕЖ-2ОПyможноyпостроитьyраспределеннуюy
адреснуюyсистемуyОПСyсyобъединениемyвyсетьyдоy60yпанелей.yКyка-
ждомуyизyприборовyможноyподключитьyдоy500yадресныхyохранныхyиy
пожарныхyустройствyтмyРубеж.

Адресныйyохранно-пожарныйyприборyконструктивноyвыполненyвy
пластмассовомyкорпусе.yНаyлицевойyсторонеyприбораyрасположеныy
двадцатикнопочнаяyклавиатураyиyвосьмистрочныйyЖКИyдляyвводаyиy
просмотраyпараметров.yИмеетсяyвстроенныйyзуммер,yобеспечиваю-
щийy звуковоеy сопровождениеy событийy дляy привлеченияy вниманияy
оператора.

ПриборyРУБЕЖ-2ОПyработаетyсоyследующимиyадреснымиy
устройствами:

yy адреснымиy извещателямиy пожарнымиy ИП212/101-64-А2R,y
ИП212-64,yИПy101-29-PR;

yy адреснымиyизвещателямиyпожарнымиyручнымиyИПРy513-11;
yy адреснымиy модулямиy управленияy клапанамиy дымоудаленияy
МДУ-1yиспy01,y02,y03;

yy адреснымиyмодулямиyречевогоyоповещенияyМРО-2М;
yy адреснымиyмодулямиyуправленияyпожаротушениемyМПТ-1;
yy адреснымиyпожарнымиyметкамиyАМП-4;
yy адреснымиyметкамиyАМ-1yиyАМ-4;
yy изоляторамиyадресныхyшлейфовyИЗ-1;
yy адреснымиyрелейнымиyмодулямиyРМ-1,yРМ-2,yРМ-К;
yy адреснымиyрадиоканальнымиyмодулямиyМРК-30;
yy адреснымиy радиоканальнымиy извещателямиy пожарнымиy ИПy
212-64Р;

yy адреснымиyрадиоканальнымиyизвещателямиyпожарнымиyруч-
нымиyИПy513-11Р;

yy адреснымиyшкафамиyуправленияyШУ;
yy адреснымиy шкафамиy управленияy электроприводнойy задвиж-
койyШУЗ;

yy адреснымиy резервированнымиy источникамиy питанияy ИВЭПРy
12/2yRSR,yИВЭПРy12/3,5yRSR,yИВЭПРy12/5yRSR.

ОсновныеyфункцииyприбораyРУБЕЖ-2ОП:
yy yприемyсигналовyотyадресныхyустройствyпоyадреснойyлинииyyсвязи;
yy включениеyвыносныхyприборовyсигнализацииyприyвозникнове-
нииyтревогиyиyпожара;

yy управлениеyсистемамиyпожаротушенияyиyдымоудаления,yрече-
вогоyоповещенияyнаyохраняемомyобъекте;

yy автоматическийy контрольy целостностиy АЛСy иy исправностиy
адресныхyустройств;

yy символьнаяyиндикацияyпринимаемыхyсигналов;
yy светозвуковаяyиндикацияyсигнализацияyрежимовyработы;
yy обменyданнымиyпоyинтерфейсуyRS-485yсyдругимиyприборамиy
иyкомпьютером;

yy обменyданнымиyпоyинтерфейсуyUSByсyкомпьютером.
Приборyконтролируетyадресныеyустройстваyпоy2-мyадреснымyли-

ниямyсвязиy(АЛС).
Приборyпозволяетyработатьyсyрадиальными,yкольцевыми,yдрево-

виднымиyАЛС.y
ОбщаяyдлинаyкаждойyАЛСy–yнеyболееy1000yм.y
ИмеетсяyконтрольyАЛСyнаyКЗ,yперегрузку,yконтрольyисправностиy

устройствyвyАЛС.
Постановка/снятиеy сy охраныyкакy всегоy прибора,y такyиyотдельноy

каждойyзоны.
Вyприбореyимеетсяyвозможностьyсозданияyдоy500yзон,yвyтомyчис-

леyдоy128yохранныхyзон.
Постановка/снятиеy сy охраныy сy помощьюy ключаy ТМy илиy картыy

Proximity.
Автоматическоеyвключениеyсветозвуковогоyиyречевогоyоповеще-

нийyприyразличныхyсобытияхyвyсистеме.
Регистрированиеyвсехyпроисходящихyвyсистемеyсобытий,yотобра-

жениеyсостоянияyохранныхyиyпожарныхyзонyнаyэкранеyприбора.
Разграничениеyполномочийyпоyвзятию/снятиюyсyохраныyсyпомо-

щьюyзаданияyуровняyдоступа.
Имеетсяyвстроенныйyзуммер,yобеспечивающийyзвуковоеyсопро-

вождениеyсобытийyдляyпривлеченияyвниманияyоператора.
Приборyосуществляетyобменyинформациейyсyадреснымиyустрой-

ствамиyпоyдвухпроводнойyАЛС.
ПриборyРУБЕЖ-2ОПyимеетy2yвводаyпитанияyиyширокийyдиапазонy

питающегоyнапряженияyотy12yдоy24yВ.
Вyприбореyимеетсяyэнергонезависимаяyпамятьyдляyхраненияyбазыy

данныхyадресныхyустройствyиyведенияyжурналаyсобытий.yДляyпривяз-
киyсобытийyкоyвремениyимеютсяyчасыyреальногоyвремениyсyнезависи-
мымyпитаниемyотyлитиевойyбатарейки.

Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный РУБЕЖ-2ОП
Напряжениеyпитания 12-24yВyDC
Токyпотребленияyприбораy(безyучетаyвыходовy3yиy4):
y приyнапряженииyпитанияy12yВ,yнеyболееy
y приyнапряженииyпитанияy24yВ,yнеyболее

1yА
0,44yА

Выходныеyхарактеристикиyвстроенныхyрелеy1yиy2:
y коммутацияyнапряженияyпостоянного/переменногоyтока
y максимальныйyкоммутируемыйyток

28/240yВ
5yА

Выходныеyхарактеристикиyвстроенныхyвыходовy3yиy4:
y выходноеyнапряжениеyпостоянногоyтока
y максимальныйyтокyнагрузкиyвыхода

напряжениеyпитания
300yмА

Количествоyвнешнихyинтерфейсовyдляyобменаyиyпрограммирования:
y типаyRS-485
y типаyUSB

1
1

КоличествоyАЛС,yподключаемыхyкyприбору 2
Длина:yyyyyyyАЛС,yнеyболее
y кабеляyинтерфейсаyRS485,yнеyболее
y кабеляyинтерфейсаyUSB

1000yм
1000yм
доy3yм

Максимальноеyколичествоyадресныхyустройств,yподключаемыхyкyоднойyАЛС 250
Максимальноеyколичествоyзонyвyприборе,yнеyболее
изyнихyохранных,yнеyболее

500
128

МаксимальноеyсопротивлениеyпроводовyАЛС,yприyкоторомyприборyсохраняетyработоспособностьy
Rmax,yнеyболее

140yОм

УдельнаяyэлектрическаяyемкостьyАЛС,yнеyболее 0,5yнФ/Ом
ТокyвyАЛС,yнеyболееy
НапряжениеyнаyвыходныхyклеммахyАЛС

130yмА
отy20yдоy28yВ

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 200х160х50yмм
Масса,yнеyболее 1yкг
Рабочийyдиапазонyтемператур отy0yдоyплюсy55yоС

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Дляy вводаy иy отображенияy информацииy вy прибореy РУБЕЖ-2ОПy
имеютсяyдвадцатикнопочнаяyклавиатураyиyчетырехстрочныйyЖКИyнаy
двадцатьyзнакоместyвyстроке.

Защитнаяyкрышкаyисключаетyслучайноеyнажатиеyнаyклавиши.
Приборyведетyжурналыyнаy1000yпожарныхyиy500yохранныхyсобы-

тий,yвyкоторыхyфиксируетсяyинформацияyоyтипеyсобытия,yегоyдате,y
времени,y адресеy шлейфаy иy устройства.y Всеy событияy фиксируютсяy
вy энергонезависимойy памятиy иy могутy бытьy прочитаныy сy помощьюy
клавиатурыyиyдисплея,yрасположенныхyнаyлицевойyсторонеyприбора.y
Записьyосуществляетсяyвyкольцевойyбуфер.

Конфигурацияyприборовyвyпроцессеyинсталляцииyиyконфигура-
цияyработыyсистемыyпожарнойyсигнализацииyвыполняетсяyсyперсо-
нальногоyкомпьютераyсyпомощьюyПОy«FireSecyАдминистратор».

Программноеyобеспечениеyдляyконфигурацииyсистемыy«FireSecy
Администратор»y поставляетсяy бесплатноy иy входитy вy комплектy по-
ставкиyприбора.

Послеyконфигурированияyсистемы,yадресныйyохранно-пожарныйy
приборyРУБЕЖ-2ОПyможетyуправлятьyадреснойyсистемойyпожарнойy
сигнализацииyавтономно.

Дляy болееy наглядногоy представленияy информацииy обy охраня-
емомy объектеy иy осуществленияy мониторингаy всейy системыy можетy
применятьсяyкомпьютерyсyустановленнымyПОy«FireSecyОперативнаяy
задача».yПриобретаетсяyотдельно.

Приборyработаетyвyсоответствииyсyбазойyадресныхyустройств,yза-
писанныхyвyнегоyсyпомощьюyПОy«FireSecyАдминистратор».

Подключениеyодногоyприбораyкyкомпьютеруyможноyпроизводитьy
приyпомощиyпреобразователяyинтерфейсовyRS485/USByлибоyUSB-ка-
беля.yПоyотдельномуyзаказуyприборyРУБЕЖ-2ОПyможетyкомплекто-
ватьсяyUSB-кабелемyдляyподключенияyкyкомпьютеру.y

Подключениеyкyкомпьютеруyсистемы,yсостоящейyизyнесколькихy
приборов,yосуществляетсяyчерезyмодульyсопряженияyМС-1yилиyМС-
2.

Дляyорганизацииyраспределеннойyсистемыyпожарнойyсигнализа-
цииyиyсистемыyпожаротушенияyприменяютсяyсхемыyсyобъединениемy
вyоднуyсетьy(RS-485)yдоy60yадресныхyприемно-контрольныхyприбо-
ровyиyвыводомyинформацииyнаyцентральныйyкомпьютер.
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ПриборyРУБЕЖ-2ОПyимеетyнаyпанелиyуправленияy2yфункциональ-
ныеyклавишиyF1yиyF2.yКаждаяyклавишаyимеетyвозможностьyназначе-
нияyнаyнееyфункцииyпросмотраyжурналаyсобытийyсyфильтрациейyпоy
следующимyтипамyсобытий:

yy новыеyпожарныеyсобытия;
yy новыеyохранныеyсобытия;
yy пожар/внимание/сброс;
yy тревога/сброс;
yy неисправностиyпожарные;
yy неисправностиyохранные;
yy добавление/удалениеyизyспискаyобхода;
yy тест/тест-кнопка;
yy взятие/снятие/невзятие;
yy запуск/остановкаyпожаротушения.

Панельyимеетy7yсветодиодныхyиндикаторов:
yy НОРМАy–yзеленыйyиндикатор.yПостоянноyсветитсяyприyотсут-
ствииyнеисправностейyвyсистеме.yПриyпоявленииyсобытияy«Не-
исправность»yпереходитyвyрежимyмерцанияyсyчастотойy2yГц.

yy ПОЖАРy–yкрасныйyиндикатор.yВyнормальномyсостоянииyнеyсве-
тится.yЗажигаетсяyприyполученииyсобытияy«Пожар».

yy ТРЕВОГАy –y красныйy индикатор.y Вy нормальномy состоянииy неy
светится.yВyрежимеy«тревога»yмигаетyсyчастотойy1yГц.

yy НЕИСПР.y–yжелтыйyиндикатор.yЗажигаетсяyприyвозникновенииy
неисправности.

yy АВТ.ОТКЛ.y –y желтыйy индикатор.y Постоянноy светитсяy приy от-
ключеннойyсистемеyавтоматическогоyпожаротушения.

yy СВЯЗЬy–yзеленыйyиндикатор.yСветитсяyприyналичииyобменаyпоy
интерфейсуyRS-485yмеждуyприборомyиyПК.yВyслучаеyналичииy
связиyтолькоyмеждуyприборамиyвнутриyсетиyRS-485yмигаетyсy
частотой,yкотораяyзависитyотyинтенсивностиyобмена.yВyосталь-
ныхyслучаяхyнеyсветится.y

yy ПИТАНИЕy–yзеленыйyиндикатор.yСветитсяyпостоянноyприyпита-
нииyприбораyзаданнымyноминальнымyнапряжениемyпоyобоимy
вводамyпитания,yпереходитyвyрежимyмерцанияyсyчастотойy1yГцy
приyотсутствииyпитанияyнаyодномyизyвводовyилиyсниженииyна-
пряженияyнижеyзаданногоyуровня.

Вyадресномyохранно-пожарномyприбореyРУБЕЖ-2ОПyпредусмо-
треноy2yперекидныхyрелеyтипаy«сухойyконтакт»yиy2yвыходаyсyконтро-
лемyцепиyнаyКЗyиyобрыв,yвыдающихyнапряжение,yравноеyнапряжениюy
питанияyприбора.yВсеyрелеyиyвыходыyимеютyследующиеyпрограмми-
руемыеyпараметры:

 y «Задержка на включение» –yвремяy(вyсекундах),yчерезyкоторое,y
послеy подачиy команды,y произойдетy переключениеy контактовy
реле.yДиапазонyвозможныхyзначений:yотy0yдоy255yс.

 y «Удержание» –y времяy (вy секундах),y поy прошествииy которогоy
релеy перейдетy вy исходноеy состояние.y Диапазонy возможныхy

значений:yотy0yдоy255yс.yЗначениеy«0»y–yбесконечноеyудержаниеy
(доyполученияyкомандыyвыключить).

 y Режим переключения –y задаетсяy режимy работыy реле/выходаy
воyвключенномyсостоянии:yнепрерывныйyлибоyмеандрy(посто-
янноеyпереключение).

Релеyиyвыходыyнастраиваетсяyнаyвключениеyпоyодномуyилиy
несколькимyсобытиям:

 y Неисправность прибора (только для реле «сухой контакт») –y
выключаетсяyилиyперекидываетсяyвy«нормальное»yсостояниеy
приyнеисправностиyилиyпотериyсвязиyсyадреснымyустройством,y
подключеннымy кy прибору,y короткомy замыканииy илиy обрывеy
выходаyсyконтролемyцелостностиyцепи,yотсутствииyпитанияyнаy
одномyизyвводовyпитанияyилиyвyцеломyнаyприборе.

 y Включение без задержки по пожару в 2-х зонах (только для 
реле «сухой контакт»)y –y включается,y еслиy двеy илиy болееy зонy
одновременноyнаходятсяyвyпожаре.

yy ПЦНy–yзонаyилиyгруппаyзонyпоставленаyнаyохрануy–yрелеyвклю-
чено,yснятыyсyохраны,yтревогаyилиyнеисправностьy–yрелеyвы-
ключено.

 y Пожар-1 –yсработкаyвyзонеyодногоyадресногоyпожарногоyизве-
щателяy –y релеy включено,y вy отсутствииy событияy «пожар-1»y –y
релеyвыключено.

 y Пожар-2 –yсработкаyвyзонеyдвухyиyболееyадресныхyпожарныхyиз-
вещателейyилиyодногоyиyболееyшлейфаyадреснойyметкиy–yрелеy
включено,yвyотсутствииyсобытияy«пожар-2»y–yрелеyвыключено.

 y Внимание –yвниманиеyвyзонеyилиyгруппеyзонy–yрелеyвключено,yвy
отсутствииyвниманияy–yрелеyвыключено.

 y Включение модуля пожаротушения –y включениеy модуляy ав-
томатическогоyпожаротушенияy(МПТ)yвyзонеyилиyгруппеyзонy–y
релеyвключено,yвyотсутствииyвключенныхyМПТy–yрелеyвыклю-
чено.

 y Включение автоматики МПТ –yавтоматикаyвключенаyуyМПТyвy
зонеyилиyгруппеyзонy–yрелеyвключено,yавтоматикаyвыключенаyуy
МПТyвyзонеyилиyгруппеyзонyрелеyвыключено.

 y Тревога –y тревогаyвy зонеyилиy группеyзонy–yрелеyвключено,yвy
отсутствииyтревогиyрелеyвыключено.

 y Поставлен на охрануy–yзонаyилиyгруппаyзонyпоставленаyнаyохра-
нуy–yрелеyвключено,yзонаyилиyгруппаyзонyснятаyсyохраныy–yрелеy
выключено.

 y Снят с охраныy –y зонаy илиy группаy зонy снятаy сy охраныy –y релеy
включено,yзонаyилиyгруппаyзонyвзятаyнаyохрануy–yрелеyвыклю-
чено.

 y Лампаy–yснятаyсyохраныyзонаyилиyгруппаyзонy–yрелеyвыключено,yy
поставленаyнаyохрануy–yрелеyвключеноyпостоянно,y«Тревога»y–y
релеyвyрежимеyпереключенияyсyчастотойy1yГц,y«Неисправность»y
илиyневзятиеyзоныyнаyохрануy–yрелеyвyрежимеyпереключенияyсy
переменнойyчастотойy(1,5yсyвключено,y0,5yсyвыключено).

СхЕМА ВнЕШних ПОДкЛЮчЕниЙ
ПРиБОРА ПРиЕМнО-кОнтРОЛЬнОГО ОхРАннО-ПОЖАРнОГО РУБЕЖ-2ОП
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Приборy прием-
но-контрольныйy иy
управленияy пожарныйy
адресныйy РУБЕЖ-4Аy
предназначенyдляyпри-
мененияy вy адресныхy
системахy пожарнойy
сигнализации,y пожа-
ротушения,y дымоуда-
ленияy иy оповещения.y
Наyпожарныхyадресныхy
приборахy РУБЕЖ-4Аy
можноy построитьy рас-

пределеннуюyадреснуюyсистемуyПСyсyобъединениемyвyсетьyдоy60yпа-
нелей.yКyкаждомуyизyприборовyможноyподключитьyдоy500yадресныхy
устройствyтмyРубеж.

Адресныйyпожарныйyприборyконструктивноyвыполненyвyпластмас-
совомyкорпусе.yНаyлицевойyсторонеyприбораyрасположеныyдвадцатик-
нопочнаяyклавиатураyиyчетырехстрочныйyЖКИyдляyпросмотраyиyвводаy
параметров.yИмеетсяyвстроенныйyзуммер,yобеспечивающийyзвуковоеy
сопровождениеyсобытийyдляyпривлеченияyвниманияyоператора.

ПриборyРубеж-4Аyработаетyсоyследующимиyадреснымиyустрой-
ствами:

yy адреснымиy извещателямиy пожарнымиy ИП212/101-64-А2R,y
ИП212-64,yИПy101-29-PR;

yy адреснымиyизвещателямиyпожарнымиyручнымиyИПРy513-11;
yy адреснымиy модулямиy управленияy клапанамиy дымоудаленияy
МДУ-1yиспy01,y02,y03;

yy адреснымиyмодулямиyречевогоyоповещенияyМРО-2М;
yy адреснымиyмодулямиyуправленияyпожаротушениемyМПТ-1;
yy адреснымиyпожарнымиyметкамиyАМП-4;
yy адреснымиyметкамиyАМ-1yиyАМ-4;
yy изоляторамиyадресныхyшлейфовyИЗ-1;
yy адреснымиyрелейнымиyмодулямиyРМ-1,yРМ-2,yРМ-К;
yy адреснымиyрадиоканальнымиyмодулямиyМРК-30;
yy адреснымиy радиоканальнымиy извещателямиy пожарнымиy ИПy
212-64Р;

yy адреснымиyрадиоканальнымиyизвещателямиyпожарнымиyруч-
нымиyИПy513-11Р;

yy адреснымиyшкафамиyуправленияyШУyиyШУВ;
yy адреснымиyшкафамиyуправленияyэлектроприводнымиyзадвиж-
камиyШУЗ.

yy адреснымyрезервированнымyисточникомyпитанияyИВЭПРy12/5yRSR.
ОсновныеyфункцииyприбораyРУБЕЖ-4А:

yy приемyсигналовyотyадресныхyустройствyпоyадреснойyлинииyсвя-
зи;

yy включениеyвыносныхyприборовyсигнализацииyприyвозникнове-
нииyпожара;

yy управлениеyсистемамиyпожаротушенияyиyдымоудаления,yрече-
вогоyоповещенияyнаyохраняемомyобъекте;

yy автоматическийy контрольy целостностиy АЛСy иy исправностиy
адресныхyустройств;

yy защитаyоргановyуправленияyотyнесанкционированногоyдоступаy
постороннихyлиц;

yy символьнаяyиндикацияyпринимаемыхyсигналов;
yy звуковаяyсигнализацияyрежимовyработы;
yy обменyданнымиyпоyинтерфейсуyRS-485yсyдругимиyприборамиy
иyкомпьютером;

yy обменyданнымиyпоyинтерфейсуyUSByсyкомпьютером.
Приборy приемно-контрольныйy пожарныйy контролируетy адрес-

ныеyустройстваyпоy4-мyадреснымyлиниямyсвязиy(АЛС).
Возможноyподключениеyдоy250yадресныхyустройствyнаy каждуюy

АЛС,yноyнеyболееy500yустройствyнаyвесьyприбор.yy
Приборyпозволяетyработатьyсyрадиальными,yкольцевыми,yдрево-

виднымиyАЛС.y
ОбщаяyдлинаyкаждойyАЛСy–yнеyболееy1000yм.y
ИмеетсяyконтрольyАЛСyнаyКЗ,yперегрузку.y
ИмеетсяyконтрольyисправностиyустройствyвyАЛС.y
Светодиоднаяyиндикацияyиyзвуковаяyсигнализацияyрежимовyра-

боты.
Приборyосуществляетyобменyинформациейyсyадреснымиyпожар-

нымиyустройствамиyпоyдвухпроводнойyадреснойyлинииyсвязи.
Питаниеy адресныхy пожарныхy извещателей,y адресныхy меток,y

адресныхy релейныхy модулей,y МДУ-1y исп.y 01y осуществляетсяy поy
адреснойy линииy связи,y дляy питанияy адресныхy устройствy МПТ-1,y
МРО-2М,yРМ-К,yМРК-30yнеобходимоyвнешнееyпитаниеyDCy12Вyилиy
24В,yАМП-4y–y12ВyDC,yИПy212-64РyиyИПy513-11Рy–yпитаютсяyавтоном-
ноyотyбатареи,yпитаниеyМДУyисп.02y–y24ВyDCyилиyАС,yпитаниеyМДУy
исп.y03y–y220ВyAC.

Вyприбореyимеетсяyэнергонезависимаяyпамятьyдляyхраненияyбазыy
данныхyадресныхyустройствyиyведенияyжурналаyсобытий.yДляyпри-
вязкиyсобытийyкоyвремениyимеютсяyчасыyреальногоyвремениyсyнеза-
висимымyпитаниемyотyлитиевойyбатарейки.

Дляy вводаy иy отображенияy информацииy вy прибореy РУБЕЖ-4Аy
имеютсяyдвадцатикнопочнаяyклавиатураyиyчетырехстрочныйyЖКИyнаy
двадцатьyзнакоместyвyстроке.y

Защитнаяyкрышкаyисключаетyслучайноеyнажатиеyнаyклавиши.
Приборyведетyжурналyнаy1000yсобытий,yвyкоторомyзаписываетсяy

информацияyоy типеy события,y егоyдате,y времени,y адресеyшлейфаyиy

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный РУБЕЖ-4А

устройства.yВсеyсобытияyфиксируютсяyвyэнергонезависимойyпамятиy
иyмогутyбытьyпрочитаныyсyпомощьюyклавиатурыyиyдисплея,yраспо-
ложенныхy наy лицевойy сторонеy прибора.y Записьy осуществляетсяy вy
кольцевойyбуфер.

Конфигурацияyприборовyвyпроцессеyинсталляцииyиyконфигура-
цияyработыyсистемыyпожарнойyсигнализацииyвыполняетсяyсyперсо-
нальногоyкомпьютераyсyпомощьюyПОy«FireSecyАдминистратор».

Программноеyобеспечениеyдляyконфигурацииyсистемыy«FireSecy
Администратор»y поставляетсяy бесплатноy иy входитy вy комплектy по-
ставкиyприбора.

Послеyконфигурированияyсистемы,yадресныйyпожарныйyприборy
РУБЕЖ-4Аyможетyуправлятьyадреснойyсистемойyпожарнойyсигнали-
зацииyавтономно.

Дляy болееy наглядногоy представленияy информацииy обy охраня-
емомy объектеy иy осуществленияy мониторингаy всейy системыy можетy
применятьсяyкомпьютерyсyустановленнымyПОy«FireSecyОперативнаяy
задача».yПриобретаетсяyотдельно.

Приборyработаетyвyсоответствииyсyбазойyадресныхyустройств,yза-
писанныхyвyнегоyсyпомощьюyПОy«FireSecyАдминистратор».

Подключениеyодногоyприбораyкyкомпьютеруyможноyпроизводитьy
приyпомощиyпреобразователяyинтерфейсовyRS485/USByлибоyUSB-ка-
беля.y Приборy РУБЕЖ-4Аy можетy комплектоватьсяy USB-кабелемy (поy
отдельномуyзаказу).

Подключениеyкyкомпьютеруyсистемы,yсостоящейyизyнесколькихy
приборов,yосуществляетсяyчерезyмодульyсопряженияyМС-1yилиyМС-
2.

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Напряжениеyпитания 12-24yВyDC

Токyпотребленияyприбораy(безyучетаyвыходовy3yиy4):
y приyнапряженииyпитанияy12yВ,yнеyболееy
y приyнапряженииyпитанияy24yВ,yнеyболее

1yА
0,44yА

Выходныеyхарактеристикиyвстроенныхyрелеy1yиy2:
y коммутацияyнапряженияyпостоянного/переменногоyтока
y максимальныйyкоммутируемыйyток

28/240yВ
5yА

Выходныеyхарактеристикиyвстроенныхyвыходовy3yиy4:
y выходноеyнапряжениеyпостоянногоyтока
y максимальныйyтокyнагрузкиyвыхода

напряжениеyпитания
300yмА

Количествоyвнешнихyинтерфейсовyдляyобменаyиyпрограммирования:
y типаyRS-485
y типаyUSB

1
1

КоличествоyАЛС,yподключаемыхyкyприбору 4

Длина:yyyyyyyАЛС,yнеyболее
y кабеляyинтерфейсаyRS485,yнеyболее
y кабеляyинтерфейсаyUSB

1000yм
1000yм
доy3yм

Максимальноеyколичествоyадресныхyустройств,yподключаемыхyкyоднойyАЛС 250y(ноyнеyболееy500yнаyвесьyприбор)

МаксимальноеyсопротивлениеyпроводовyАЛС,yприyкоторомyприборyсохраняетyработоспособностьyRmaxy,y
неyболее 140yОм

УдельнаяyэлектрическаяyемкостьyАЛС,yнеyболее 0,5yнФ/Ом

ТокyвyАЛС,yнеyболее
НапряжениеyнаyвыходныхyклеммахyАЛС

130yмА
отy20yдоy28yВ

МинимальноеyсопротивлениеyутечкиyмеждуyприборамиyАЛСyиyмеждуyкаждымyпроводомyиy«Землей»,y
приyкоторомyприборyсохраняетyработоспособность,yнеyменее 50yкОм

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 200х160х50yмм

Масса,yнеyболее 1yкг

Рабочийyдиапазонyтемператур отy0yдоyплюсy55y°С



26 27

Дляyорганизацииyраспределеннойyсистемыyпожарнойyсигнализа-
цииyиyсистемыyпожаротушенияyприменяютсяyсхемыyсyобъединениемy
вyоднуyсетьy(RS-485)yдоy60yадресныхyприемно-контрольныхyприбо-
ровyиyвыводомyинформацииyнаyцентральныйyкомпьютер.

Приборy«РУБЕЖ-4А»yимеетyнаyпанелиyуправленияy4yфункцио-
нальныхyклавишиyF1,yF2,yF3,yF4.

Каждаяyклавишаyимеетyвозможностьyназначенияyнаyнееyфункцииy
просмотраyжурналаyсобытийyсyфильтрациейyпоyследующимyтипамy
событий:

yy пожар/внимание/сброс;
yy неисправности/устранениеyнеисправностей;
yy добавление/удалениеyизyспискаyобхода;
yy тест/тест-кнопка;
yy запуск/остановкаyпожаротушения.

Панельyимеетy7yсветодиодныхyиндикаторов:
yy НОРМАy–yзеленыйyиндикатор.yПостоянноyсветитсяyприyотсут-
ствииyнеисправностейyвyсистеме.yПриyпоявленииyсобытияy«Не-
исправность»yпереходитyвyрежимyмерцанияyсyчастотойy2yГц.

yy ПОЖАРy–yкрасныйyиндикатор.yВyнормальномyсостоянииyнеyсве-
тится.yЗажигаетсяyприyполученииyсобытияy«Пожар».

yy ПУСКyАСПТy–yкрасныйyиндикатор.yВyнормальномyсостоянииyнеy
светится.yПриyвключенииyсистемыyпожаротушенияyпостоянноy
светится.

yy НЕИСПР.y–yжелтыйyиндикатор.yЗажигаетсяyприyвозникновенииy
неисправности.

yy АВТ.ОТКЛ.y –y желтыйy индикатор.y Постоянноy светитсяy приy от-
ключеннойyсистемеyавтоматическогоyпожаротушения.

yy СВЯЗЬy–yзеленыйyиндикатор.yСветитсяyприyналичииyобменаyпоy
интерфейсуyRS-485yмеждуyприборомyиyПК.yВyслучаеyналичииy
связиyтолькоyмеждуyприборамиyвнутриyсетиyRS-485yмигаетyсy
частотой,yкотораяyзависитyотyинтенсивностиyобмена.yВyосталь-
ныхyслучаяхyнеyсветится.y

yy ПИТАНИЕy–yзеленыйyиндикатор.yСветитсяyпостоянноyприyпита-
нииyприбораyзаданнымyноминальнымyнапряжениемyпоyобоимy
вводамyпитания,yпереходитyвyрежимyмерцанияyсyчастотойy1yГцy
приyотсутствииyпитанияyнаyодномyизyвводовyилиyсниженииyна-
пряженияyнижеyзаданногоyуровня.

Имеетсяyвстроенныйyзуммер,yобеспечивающийyзвуковоеyсопро-
вождениеyсобытийyдляyпривлеченияyвниманияyоператора.

Технологическиy вy адресномy пожарномy прибореy «РУБЕЖ-4А»y

предусмотреноy2yперекидныхyрелеyтипаy«сухойyконтакт»yиy2yвыходаy
сyконтролемyцепиyнаyКЗyиyобрыв,yвыдающихyнапряжение,yравноеyна-
пряжениюyпитания.yВсеyрелеyиyвыходыyимеютyследующиеyпрограм-
мируемыеyпараметры:

 y «Задержка на включение» –yвремяy(вyсекундах),yчерезyкоторое,y
послеy подачиy команды,y произойдетy переключениеy контактовy
реле.yДиапазонyвозможныхyзначений:yотy0yдоy255yс.

 y «Удержание» –y времяy (вy секундах),y поy прошествииy которогоy
релеy перейдетy вy исходноеy состояние.y Диапазонy возможныхy
значений:yотy0yдоy255yс.yЗначениеy«0»y–yбесконечноеyудержаниеy
(доyполученияyкомандыyвыключить).

 y Режим переключения –y задаетсяy режимy работыy реле/выходаy
воyвключенномyсостоянии:yнепрерывныйyлибоyмеандрy(посто-
янноеyпереключение).

Релеyиyвыходыyнастраиваетсяyнаyвключениеyпоyодномуyилиy
несколькимyсобытиям:

 y Неисправность прибора (только для реле «сухой контакт») –y
выключаетсяyилиyперекидываетсяyвy«нормальное»yсостояниеy
приyнеисправностиyилиyпотериyсвязиyсyадреснымyустройством,y
подключеннымy кy прибору,y короткомy замыканииy илиy обрывеy
выходаyсyконтролемyцелостностиyцепи,yотсутствииyпитанияyнаy
одномyизyвводовyпитанияyилиyвyцеломyнаyприборе.

 y Включение без задержки по пожару в 2-х зонах (только для 
реле «сухой контакт»)y –y включается,y еслиy двеy илиy болееy зонy
одновременноyнаходятсяyвyпожаре.

 y Пожар-1 –yсработкаyвyзонеyодногоyадресногоyпожарногоyизве-
щателяy –y релеy включено,y вy отсутствииy событияy «пожар-1»y –y
релеyвыключено.

 y Пожар-2 –yсработкаyвyзонеyдвухyиyболееyадресныхyпожарныхyиз-
вещателейyилиyодногоyиyболееyшлейфаyадреснойyметкиy–yрелеy
включено,yвyотсутствииyсобытияy«пожар-2»y–yрелеyвыключено.

 y Внимание –yвниманиеyвyзонеyилиyгруппеyзонy–yрелеyвключено,yвy
отсутствииyвниманияy–yрелеyвыключено.

 y Включение модуля пожаротушения –y включениеy модуляy ав-
томатическогоyпожаротушенияy(МПТ)yвyзонеyилиyгруппеyзонy–y
релеyвключено,yвyотсутствииyвключенныхyМПТy–yрелеyвыклю-
чено.

 y Включение автоматики МПТ –yавтоматикаyвключенаyуyМПТyвy
зонеyилиyгруппеyзонy–yрелеyвключено,yавтоматикаyвключенаyуy
МПТyвyзонеyилиyгруппеyзонy–yрелеyвыключено.

СхЕМА ВнЕШних ПОДкЛЮчЕниЙ
ПРиБОРА ПРиЕМнО-кОнтРОЛЬнОГО ПОЖАРнОГО РУБЕЖ-4А
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Приборy прием-
но-контрольныйy иy
управленияyпожарныйy
адресныйy ППКПУy се-
рииy «Водолей»y пред-
назначенyдляyпострое-
нияy интегрированныхy
системy водяногоy иy
пенногоy пожаротуше-
ния,y аy такжеy системy
пожарнойy сигнализа-
ции,y дымоудаления,y
речевогоyоповещения,y

газовогоyиyпорошковогоyпожаротушения.yПриборyконструктивноyвы-
полненyвyпластмассовомyкорпусе.yНаyлицевойyсторонеyблокаyраспо-
ложеныyклавиатура,yчетырехстрочныйyЖКИyдляyпросмотраyиyвводаy
параметров,yаyтакyжеyсемьyсветодиодныхyиндикаторов.yБлокyимеетy
встроенныйyзуммер.

ППКПУyсерииy«Водолей»yуправляетyследующимyоборудованиемy
водяногоyпожаротушения:y

yy пожарнымиyнасосами;y
yy жокейyнасосом;y
yy компрессором;y
yy насосомyкомпенсацииyутечкиyизyгидропневмоемкости;y
yy дренажнымyнасосом;
yy электроприводнымиyзадвижками.

Максимальноеyколичествоyоборудованияyводяногоyпожаротуше-
ния,yподключаемогоyкyППКПУyсерииy«Водолей»:

yy шкафyуправленияyпожарнымyнасосомy–y8;
yy шкафyуправленияyжокейyнасосомy–y1;
yy шкафyуправленияyкомпрессоромy–y1;
yy шкафyуправленияyнасосомyкомпенсацииyутечкиy–y1;
yy шкафyуправленияyдренажнымyнасосомy–y1;
yy шкафyуправленияyэлектроприводнымиyзадвижкамиy–y250.

ППКПУyсерииy«Водолей»yпозволяетyпостроитьyадресныеyсистемыy
автоматическогоyпожаротушения,yобеспечиваяyработуyиyвзаимодей-
ствиеyсоyследующимиyадреснымиyустройствами:

yy шкафамиyуправленияyнасосамиyШУН;
yy шкафамиyуправленияyзадвижкамиyШУЗ;
yy адреснымиyизвещателямиyпожарнымиyИПy212/101-64-А2R,yИПy
212-64,yИПy101-29-PR;

yy адреснымиyизвещателямиyпожарнымиyручнымиyИПРy513-11;
yy адреснымиy модулямиy управленияy клапанамиy дымоудаленияy
МДУ-1yисп.y01,y02,y03;

yy адреснымиyмодулямиyречевогоyоповещенияyМРО-2М;

yy адреснымиyмодулямиyуправленияyпожаротушениемyМПТ-1;
yy адреснымиyпожарнымиyметкамиyАМП-4;
yy адреснымиyметкамиyАМ-1,yАМ-4;
yy изоляторамиyадресныхyшлейфовyИЗ-1;
yy адреснымиyрелейнымиyмодулямиyРМ-1,yРМ-2,yРМ-К.

Основныеyфункцииyприбора:
yy приемy сигналовy отy адресныхy устройствy поy двухпроводнойy
адреснойyлинииyсвязиy(АЛС);

yy контрольyисправностиyадресныхyустройствyиyyконтрольyАЛСyнаy
КЗyиyперегрузку;

yy индикацияyсостоянияyиyрежимовyработы;
yy звуковаяyсигнализацияyрежимовyработы;
yy включениеyвыносныхyприборовyсигнализацииyприyвозникнове-
нииyпожара;

yy управлениеyсистемамиyпожаротушенияyиyдымоудаленияyнаyох-
раняемомyобъекте;

yy формированиеyсигналовyнаyшкафыyуправленияyнасосамиyдляy
автоматическогоy пускаy пожарныхy насосовy приy возникнове-
нииyсобытияy«Пожар»yвyзащищаемойyзонеyпоyлогикеymyизyn,y
гдеymy–yосновныеyнасосы,y(n–m)y–yрезервныеyнасосы.yВсегоyкy
блокуyможноyподключитьy8yпожарныхyнасосовy(ny=y8);

yy автоматическийyпускyрезервныхyпожарныхyнасосовyприyотказеy
основных;

yy задержкаyавтоматическогоyпускаyпожарныхyнасосовyотy0yдоy99y
с,yвремяyзадержкиyустанавливаетсяyприyконфигурацииyприбора;

yy задержкаyпускаyкаждогоyпоследующегоyнасосаyотy1yдоy10yс.,y
еслиyколичествоyосновныхyнасосовyвyсистемеyбольшеy1,yвремяy
задержкиyустанавливаетсяyприyконфигурацииyприбора;

yy формированиеy сигналовy наy шкафыy управленияy задвижкамиy
дляyавтоматическогоyоткрытия/закрытияyзадвижекyприyвозник-
новенииyсобытияy«пожар»yвyзащищаемойyзонеyилиyгруппеyзон,y
максимальноеyколичествоyзадвижекy–y250;

yy отключениеyрежимаyавтоматическогоyпускаyпожарныхyнасосовy
иyручнойyпускyсyприбора;

yy отключениеy режимаy автоматическогоy управленияy любымy
устройствомy (насосом,y задвижкой)y иy ручноеy управлениеy
устройствомyсyприбора;

yy контрольyиyуправлениеyтехнологическимиyустройствами:yдре-
нажнымyнасосом,yжокей-насосомyилиyкомпрессором,yнасосомy
компенсацииyутечки;

yy контрольyтехнологическихyпараметровyсистемyпожаротушения:y
наличияyводыyвyпожарныхyрезервуарах,yпитающихyтрубопрово-
дах,yаварийныйyуровеньyвyдренажномyприямке,yоткрытиеyдве-
рейy вy помещенияхy установокy пожарногоy оборудованияy иy пр.,y
формированиеyсообщенийyнаyпанельyиндикацииyприбора;

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППкПУ серии «Водолей»

yy обменy даннымиy поy последовательномуy интерфейсуy RS-485y сy
другимиyприборамиyиyкомпьютером.

ППКПУyсерииy«Водолей»yконтролируетyадресныеyустройстваyпоy
2-мyадреснымyлиниямyсвязи.

Приборyпозволяетyработатьyсyрадиальными,yкольцевыми,yдрево-
виднымиyАЛС.

Питаниеyадресныхyпожарныхyизвещателей,yадресныхyметок,yадре-
сныхyрелейныхyмодулей,yМДУ-1yисп.y01yосуществляетсяyпоyадреснойy
линииyсвязи,yдляyпитанияyадресныхyустройствyМПТ-1,yМРО-2М,yРМ-
К,yМРК-30yнеобходимоyвнешнееyпитаниеyDCy12Вyилиy24В,yАМП-4y–y
12ВyDC,yИПy212-64РyиyИПy513-11Рy–yпитаютсяyавтономноyотyбатареи,y
питаниеyМДУyисп.02y–y24ВyDCyилиyАС,yпитаниеyМДУyисп.y03y–y220ВyAC

Вyприбореyимеетсяyэнергонезависимаяyпамятьyдляyхраненияyбазыy

данныхyадресныхyустройствyиyведенияyжурналаyсобытий.yДляyпривяз-
киyсобытийyкоyвремениyимеютсяyчасыyреальногоyвремениyсyнезависи-
мымyпитаниемyотyлитиевойyбатарейки.

Дляyобеспеченияyинтерфейсаyсyоператоромyвyсистемеyимеютсяy
двадцатикнопочнаяyклавиатураyиyчетырехстрочныйyЖКИyнаyдвадцатьy
знакоместyвyстроке,yпредназначенныеyдляyвводаyиyотображенияyин-
формации.

Защитнаяyкрышкаyисключаетyслучайноеyнажатиеyнаyклавиши.
Приборyведетyжурналyнаy1000yсобытий,y вy которомyзаписывает-

сяyинформацияyоyтипеyсобытия,yегоyдате,yвремени,yадресеyшлейфаy
иyустройства.yВсеyсобытияyфиксируютсяyвyэнергонезависимойyпамя-
тиyиyмогутyбытьyпрочитаныyсyпомощьюyклавиатурыyиyдисплея,yрас-

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Напряжениеyпитания 12±3yВ

ТокyпотребленияyвместеyсyустройствамиyнаyАЛС,yнеyболее 500yмА

КоличествоyАЛС,yподключаемыхyкyприбору 2

Максимальноеyколичествоyадресныхyустройств,yподключаемыхyкyоднойyАЛС
вyтомyчислеyшкафовyуправленияyнасосамиy

250
12

Количествоyвнешнихyинтерфейсовyдляyобменаyиyпрограммирования:
y типаyRS-485
y типаyUSB

1
1

Длина:yyАЛС,yнеyболее
y кабеляyинтерфейсаyRS485,yнеyболее
y кабеляyинтерфейсаyUSB

1000yм
1000yм
доy3yм

МаксимальноеyсопротивлениеyпроводовyАЛС,yприyкоторомyприборyсохраняетyработоспособностьyRmaxy,y
неyболее 140yОм

УдельнаяyэлектрическаяyемкостьyАЛС,yнеyболее 0,5yнФ/Ом

Выходныеyхарактеристикиyвстроенныхyреле:
y коммутацияyнапряженияyпостоянногоyтока
y коммутацияyнапряженияyпеременногоyтока
y максимальныйyкоммутируемыйyтокy

30yВ
250yВ
5yА

МинимальноеyсопротивлениеyутечкиyмеждуyпроводамиyАЛСyиyмеждуyкаждымyпроводомyиy«Землей»,yприy
которомyприборyсохраняетyработоспособность,yнеyменее 50yкОм

ТокyвyАЛС,yнеyболее
НапряжениеyнаyвыходныхyклеммахyАЛС

120±10yмА
отy20yдоy28yВ

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 200х160х50yмм

Масса,yнеyболее 1yкг

Рабочийyдиапазонyтемператур отy0yдоyплюсy55y°С
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положенныхyнаyлицевойyсторонеyприбора.yЗаписьyосуществляетсяyвy
кольцевойyбуфер.

Всеyподключенияyкyприборуyпроизводятсяyчерезyвинтовыеyклемм-
ныеyконтакты.

Поy отдельномуy заказуy приборy ППКПУy серииy «Водолей«y можетy
комплектоватьсяyUSB-кабелемyдляyподключенияyкyкомпьютеру.

КонфигурацияyприбораyППКПУyвyпроцессеyинсталляцииyиyконфи-
гурацияyработыyсистемыyпожарнойyсигнализацииyиyпожаротушенияy
выполняетсяyсyперсональногоyкомпьютераyсyпомощьюyПОy«FireSecy
Администратор».

Приyконфигурированииyвyприборyзаписываетсяyинформацияyобy
объектеyилиyчастиyобъекта,yконтролируемымyданнымyприбором:yобy
охраняемыхyзонахyиyприписанныхyкyнимyизвещателям,yаyтакжеyоyпри-
писанныхyкyзонамyкомбинациямyАСПТ.

Послеyконфигурированияyсистемы,yприборyППКПУyможетyуправ-
лятьyсистемойyадреснойyпожарнойyсигнализацииyавтономно.

Дляy болееy наглядногоy представленияy информацииy обy охраняе-
момyобъектеyиyосуществленияyмониторингаyвсейyсистемыyможетyпри-
менятьсяyкомпьютерyсyустановленнымyПОy«FireSecyОперативнаяyза-
дача».

Программноеyобеспечениеyдляyконфигурацииyсистемыy«FireSecy
Администратор»yпоставляетсяyбесплатноyиyвходитyвyкомплектyпостав-
киyприбора.

Приборyработаетyвyсоответствииyсyбазойyадресныхyустройств,yза-
писанныхyвyнегоyсyпомощьюyПОy«FireSecyАдминистратор».

Подключениеyодногоyприбораyкyкомпьютеруyможноyпроизводитьyприy
помощиyпреобразователяyинтерфейсовyRS485/USByлибоyUSB-кабеля.

Подключениеyкyкомпьютеруyсистемы,yсостоящейyизyнесколькихy
приборов,yосуществляетсяyчерезyмодульyсопряженияyМС-1yилиyМС-2.

Дляyорганизацииyраспределеннойyсистемыyпожарнойyсигнализа-
цииyиyсистемыyпожаротушенияyприменяютсяyсхемыyсyобъединениемy
адресныхyприемно-контрольныхyприборовyвyоднуyсетьyRS-485yиyвы-
водомyинформацииyнаyцентральныйyкомпьютер.

СхЕМА ВнЕШних ПОДкЛЮчЕниЙ
ПРиБОРА ПРиЕМнО-кОнтРОЛЬнОГО и УПРАВЛЕниЯ ПОЖАРнОГО СЕРии «ВОДОЛЕЙ»

Приборyимеетy7yсветодиодныхyиндикаторов:
yy НОРМАy–yзеленый.yВyрежимеy«Норма»y–yсветитсяyпостоянно.y
Вyрежимеy«Неисправность»y–yпереходитyвyрежимyмерцанияyсy
частотойy0,5yГц.

yy ПОЖАРy–yкрасный.yВyнормальномyсостоянииyнеyсветится.yЗаго-
раетсяyприyсобытииy«Пожар».

yy ТУШЕНИЕy–yкрасный.yВyнормальномyсостоянииyнеyсветится.yЗа-
гораетсяyвyрежимеy«Пожар»yиyприyзапускеyнасоснойyстанции.

yy ВНИМАНИЕy–yкрасный.yВyнормальномyсостоянииyнеyсветится.y
Загораетсяyприyполученииyсообщенийyизyклассаy«Внимание»:y
запускyустройствy(задвижки,yнасосы),yинформационныеyсооб-
щенияy оy достиженииy контролируемыхy сигналовy предельныхy
значений,yпереходyзонyвyсостояниеy«Внимание».

yy АВТ.ОТКЛ.y–yжелтый.yВyнормальномyсостоянииyприyyвключен-
нойyавтоматикеyнеyсветится.yПриyпереводеyлюбогоyустройстваy–y
задвижки,yнасосаyиyдр.yвyрежимyручногоyуправленияyилиyре-
жимyустройствоyотключено,yилиyприyнеисправностиyустройстваy
–yмерцаетyсyчастотойy0,5yГц.yСветитсяyпостоянноyприyпереводеy
насоснойyстанцииyвyрежимyручногоyуправления.

yy ЗВУКyоткл.yЖелтый.yВyнормальномyсостоянииyнеyсветится.yСве-
титсяyпостоянноyприyотключеннойyзвуковойyиндикации.

yy ПИТАНИЕy –y зеленый.y Приy питанииy отy основногоy источникаy –y
светитсяy постоянно.y Приy питанииy отy резервногоy источникаy –y
мерцаетyсyчастотойy1yГц.

ТехнологическиyвyадресномyпожарномyприбореyППКПУyпредусмо-
треноy4yперекидныхyреле.

 y Реле 1 –yдляyподключенияyзвуковогоyилиyсветовогоyоповеще-
ния.yВключаетсяyприyпоявленииyсобытияy«Тушение».yПереводy
релеyвyисходноеyсостояниеyпроисходит:yy
–yпоyсбросуyсобытияy«Тушение»;yy
–yпоyвыключениюyзвукаyизyменюy«Управлениеyзвуком».

 y Реле 2 –yвключаетсяyприyпоявленииyнеисправности.
yy Переводyрелеyвyисходноеyсостояниеyпроисходитyприyустране-
нииyсобытияy«Неисправность».

 y Реле 3 –yдляyуправленияyвнешнимyоборудованием.yВключаетсяy
приyпоявленииyсобытияy«Тушение».yПереводyрелеyвyисходноеy
состояниеyпроисходитyпоyсбросуyсобытияy«Тушение».

 y Реле 4 –yрезервное.
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Блокy индикацииy
«Рубеж-БИ»y предна-
значенy дляy отобра-
женияy состоянияy зон,y
группy зонy иy испол-
нительныхy устройствy
адреснойy системыy по-
жарнойy сигнализацииy
иy пожаротушенияy наy
встроенномy светоди-
одномyтабло.yБлокyкон-
структивноyвыполненyвy
пластмассовомy корпу-

се,yаналогичномyкорпусуyприемно-контрольныхyприборов.y
Блокyиндикацииyконструктивноyвыполненyвyпластмассовомyкор-

пусе.yНаyлицевойyсторонеyблокаyрасположеныyсветодиодныеyинди-
каторыyзон,yсветодиодныеyиндикаторыyсостоянияyсистемы,yклавишиy
переключенияyстраницyиyотключенияyзвука.yБлокyимеетyвстроенныйy
зуммер,yобеспечивающийyзвуковоеyсопровождениеyсобытийyдляyпри-
влеченияyвниманияyоператора.y

Основныеyфункцииyблокаyиндикации:
yy приемyсигналовyотyприемно-контрольныхyприборов;
yy трехцветнаяyсветодиоднаяyиндикацияyсостоянияyконтролируе-
мыхyзонyилиyисполнительныхyустройств;

yy светодиоднаяyиндикацияyсостоянияyсистемыyиyрежимовyрабо-
ты;

yy звуковаяyсигнализацияyрежимовyработы;
yy сбросyсигналаyпожарyвyзонахyключомyTouchyMemory.

Блокy индикацииy обмениваетсяy информациейy сy приемно-кон-
трольнымиyприборамиyпоyинтерфейсуyRS-485.yНаличиеyобменаyпри-
борyиндицируетyнаyиндикатореyСВЯЗЬ.yПриyпропаданииyсвязиyпри-
емно-контрольныхy приборовy сy БИy онy переводитy светодиодныеy
индикаторыyзонyвyрежимyкратковременныхyвспышекyзеленымyцве-
томyсyчастотойy0,5Гц.yПриyчастичнойyпотереyобменаy(сyчастьюyпри-
боров)yиндикаторyСВЯЗЬyмигает.yПриyнесоответствииyконфигурацииy
приемно-контрольногоyприбораyиyконфигурацииyБИУyонyпереводитy
светодиодныеyиндикаторыyзонyвyрежимyкратковременныхyвспышекy
желтымyцветомyсyчастотойy0,5Гц

Питаниеyприбораy–yвнешнееyотy10yдоy28yВ.yПодключениеyкyисточ-
никуyвыполняетсяyпоyдвумyвходамy(основнойyиyрезервный).yПриборy
контролируетyпитаниеyпоyкаждомуyизyвводовyиyвыводитyинформациюy
наyиндикаторyПИТАНИЕ.

Всеyподключенияyкyприборуyпроизводятсяyчерезyвинтовыеyклемм-
ныеyконтакты.

Блокy индикацииy имеетy 50y трехцветныхy световыхy индикаторовy
(красный,yзеленый,yжелтый)yсyпривязкойyкаждогоyиндикатораyкyкон-
тролируемойyзоне,yгруппеyзон,yисполнительнымyустройствам.y

Состояниеyпожарнойyзоныyотображаетсяyсветодиоднымyиндика-
торомyследующимyобразом:

yy Зонаyнеyзапрограммированаy–yнеyсветится;
yy Нормаy–yзеленый;
yy Пожарy–yкрасный;
yy Неисправностьy–yмигаетyжелтымyсyчастотойy1Гц;
yy Вниманиеy–yмигаетyкраснымyсyчастотойy1Гц;
yy Зонаyобойденаy–yжелтый.

Состояниеyохраннойyзоныyотображаетсяyсветодиоднымyиндика-
торомyследующимyобразом:

yy Зонаyнеyзапрограммированаy–yнеyсветится;
yy Зонаyподyохранойy–yзеленый;
yy Тревогаyвyзонеy–yмигаетyкраснымyсyчастотойy2Гц;
yy Зонаyснятаyсyохраныy–yжелтый;
yy Неисправностьy–yмигаетyжелтымyсyчастотойy0,5Гц.

Состояниеyисполнительногоyустройстваyотображаетсяyсветодиод-
нымyиндикаторомyследующимyобразом:

yy Отключенy(дежурныйyрежим)y–yзеленый;
yy Включенy(режимyтревоги)y–yкрасный;
yy Неисправностьy–yмигаетyжелтымyсyчастотойy1Гц;
yy Потеряyсвязиy–yжелтый.

Дляy увеличенияy информативностиy наy БИy реализованаy возмож-
ностьyвыбораyстраницыyиндикации.yЧислоyстраницy–y5.yВыборyнуж-
нойyстраницыyпроизводитсяyнажатиемyнаyсоответствующуюyкнопкуyсy
номеромyстраницы.

Максимальноеyчислоyконтролируемыхyзонy(устройств)y–y250.
БИyобеспечиваетyавтоматическоеyпереключениеyнаyстраницуyсyно-

вымyсобытиемyприyотсутствииyактивности.
БИyинформируетyоyпоступленииyновогоyсобытияyмиганиемyинди-

кацииyстраницы.y
Изменениеyсостоянийyзонyиyисполнительныхyустройствyсопрово-

ждаетсяyзвуковымиyсигналами.yПриyпоявленииyсигналовy«Внимание»y
иy«Пожар»yвyзонахyвключаетсяyнепрерывнаяyзвуковаяyсигнализация.y
Приyостальныхyсобытияхyимеетсяyтолькоyкратковременныйyзвуковойy
сигнал.yИмеетсяyкнопкаyсбросаyзвуковойyсигнализацииyнаyБИyсyопти-
ческойyиндикациейyсостояния.

СyБИyвозможенyсбросyсигналаyПОЖАРyсyиспользованиемyключейy
TouchyMemoryyвоyвсехyзонах,yприписанныхyкyданномуyприборуy.yОб-

Блок индикации РУБЕЖ-Би
тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Напряжениеyпитания 10y–y28yВ

Потребляемаяyмощность,yнеyболее 7yВт

Количествоyсветодиодныхyиндикаторовyконтроляyзонyиyустройствyнаyстранице 50

Количествоyстраниц 5

Максимальноеyколичествоyконтролируемыхyзонyиyустройств 250

Количествоyсветодиодныхyиндикаторовyсостоянияyсистемы 6

Количествоyвнешнихyинтерфейсовyдляyобменаyиyпрограммирования:
y типаyRS-485
y типаyUSB

y
1
1

Длина:yкабеляyинтерфейсаyRS485,yнеyболее
кабеляyинтерфейсаyUSB

1000yм
доy3yм

Габаритныеyразмерыyблока,yнеyболее 200х160х50yмм

Масса,yнеyболее 1yкг

Рабочийyдиапазонyтемператур отy0yдоyплюсy55y°С

щееyколичествоyключейyТМ,yподдерживаемоеyБИ,y16yштy(1yмастерyиy
доy15yрабочих).

Блокyиндикацииyимеетy9yсистемныхyсветодиодныхyиндикаторов:
ПОЖАРy–yкрасныйyиндикатор.yЗагораетсяyприyполученииyсобы-

тияy«Пожар».
ВНИМАНИЕy–yкрасныйyиндикатор.yЗагораетсяyприyполученииyсо-

бытияy«Внимание».
НЕИСПРАВНОСТЬy–yжелтыйyиндикатор.yЗагораетсяyприyобнаруже-

нииyнеисправностиyилиyпотереyсвязи.
ОБХОДy–yжелтыйyиндикатор.yЗагорается,yеслиyестьyобойденныеy

зоны.
СВЯЗЬy –y зеленыйy индикатор.y Горитy приy наличииy связиy соy все-

миyконтролируемымиyприборами.yМигаетyприyпотереyсвязиyсyчастьюy
контролируемыхyприборов.yПогашенyприyпотериyсвязиyсоyвсемиyпри-
борами.

ПИТАНИЕy–yзеленыйyиндикатор.yПостоянноyгоритyприyналичииyна-

пряженияyнаyкаждомyизyдвухyвводовyпитания.yМигаетyприyналичииyна-
пряженияyтолькоyнаyодноyизyвводовyпитания.

Звукyотключенy–yжелтыйyиндикатор.yЗагораетсяyприyотключенииy
звука.yАвтоматическиyвключаетсяyприyновомyтревожномyсообщении.

Индикаторyсостоянияyстраницыy–y3-хyцветный.yПоказываетyнаи-
худшееyсостояниеyзонyнаyтекущейyстранице.

Индикаторyвыбраннойyстраницыy–yсинийyиндикатор.yСветитсяyнаy
активнойyстранице.yМигаетyнаyстраницахyсyновымиyсобытиями,yкото-
рыеyнеyпросмотреныyоператором.

Конфигурацияyприбора,yт.е.yзаданиеyадресаyприбораyвyсистеме,y
скоростиyобменаyиyзонyконтроля,yвыполняетсяyсyкомпьютераyсyпомо-
щьюyПОy«FireSecyАдминистратор».yАдресyприбораyиyскоростьyобме-
наyзадаютсяyтолькоyчерезyUSByинтерфейс.yБазаyданныхyзаливаетсяyвy
приборyсyпомощьюyинтерфейсовyUSByилиyRS-485.

Приyконфигурированииyвyблокyзаписываетсяyинформацияyобyобъ-
ектеyилиyчастиyобъекта,yконтролируемомyблокомyиндикации.
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Блокy индикацииy
иy управленияy «Ру-
беж-БИУ»y предназна-
ченy дляy отображенияy
состоянияy зон,y группy
зонy иy исполнительныхy
устройствy адреснойy
системыy охранно-по-
жарнойy сигнализацииy
иy пожаротушенияy наy
встроенномyсветодиод-
номyтабло,yаyтакжеyруч-
ногоy управленияy по-

жарнымиyиyохраннымиyзонамиyадреснойyсистемыyтмyРубеж.
Блокyконструктивноyвыполненyвyпластмассовомyкорпусе,yанало-

гичномyкорпусуyприемно-контрольныхyприборов.yНаyлицевойyсторо-
неyблокаyрасположеныyсветодиодныеyиндикаторыyзон,yсветодиодныеy
индикаторыyсостоянияyсистемы,yкнопкиyуправленияyзонами,yклави-
шиyпереключенияyстраницyиyотключенияyзвука.yБлокyимеетyвстроен-
ныйyзуммер,yобеспечивающийyзвуковоеyсопровождениеyсобытийyдляy
привлеченияyвниманияyоператора.y

Основныеyфункцииyблокаyиндикацииyиyуправления:
yy приемyсигналовyотyприемно-контрольныхyприборов;
yy передачаyнаyприемно-контрольныйyприборyкомандyпостановки-
наyохрануyиyснятияyсyохраныyохранныхyзонyпоyнажатиюyсоответ-
ствующихyкнопок;

yy передачаy наy приемно-контрольныйy приборy командy наy сбросy
сигналаy«пожар»yи/илиy«тревога»yвyприписанныхyкyприборуyзо-
нахyпоyнажатиюyсоответствующихyкнопокyнаyклавиатуре;

yy трехцветнаяyсветодиоднаяyиндикацияyсостоянияyконтролируе-
мыхyзонyилиyисполнительныхyустройств;

yy светодиоднаяyиндикацияyсостоянияyсистемыyиyрежимовyработы;
yy звуковаяyсигнализацияyпроисходящихyвyсистемеyсобытий.

Блокyиндикацииyиyуправленияyобмениваетсяyинформациейyсyпри-
емно-контрольнымиy приборамиy поy интерфейсуy RS-485.y Наличиеy
обменаyприборyиндицируетyнаyиндикатореyСВЯЗЬ.yПриyпропаданииy
связиy приемно-контрольныхy приборовy сy Рубеж-БИУy онy переводитy
светодиодныеyиндикаторыyзонyвyрежимyкратковременныхyвспышекy
зеленымyцветомyсyчастотойy0,5Гц.yПриyчастичнойyпотереyобменаy(сy
частьюy приборов)y индикаторy СВЯЗЬy мигает.y Приy несоответствииy
конфигурацииyприемно-контрольногоyприбораyиyконфигурацииyРу-
беж-БИУyонyпереводитyсветодиодныеyиндикаторыyзонyвyрежимyкрат-
ковременныхyвспышекyжелтымyцветомyсyчастотойy0,5Гц.

Питаниеyблокаy–yвнешнееyотy10yдоy28yВ.yПодключениеyкyисточни-
куyвыполняетсяyпоyдвумyвходамy(основнойyиyрезервный).yБлокyкон-

тролируетyпитаниеyпоyкаждомуyизyвводовyиyвыводитyинформациюyнаy
индикаторyПИТАНИЕ.

Всеyподключенияyкyблокуyпроизводятсяyчерезyвинтовыеyклемм-
ныеyконтакты.

Блокyиндикацииyиyуправленияyимеетy50yтрехцветныхyсветовыхyин-
дикаторовy(красный,yзеленый,yжелтый)yсyпривязкойyкаждогоyиндика-
тораyкyконтролируемойyзоне,yгруппеyзонyилиyисполнительнымyустрой-
ствам.

Состояниеyпожарнойyзоныyотображаетсяyсветодиоднымyиндика-
торомyследующимyобразом:

yy Зонаyнеyзапрограммированаy–yнеyсветится;
yy Нормаy–yзеленый;
yy Пожарy–yкрасный;
yy Неисправностьy–yмигаетyжелтымyсyчастотойy1Гц;
yy Вниманиеy–yмигаетyкраснымyсyчастотойy1Гц;
yy Зонаyобойденаy–yжелтый.

Состояниеyохраннойyзоныyотображаетсяyсветодиоднымyиндика-
торомyследующимyобразом:

yy Зонаyнеyзапрограммированаy–yнеyсветится;
yy Зонаyподyохранойy–yзеленый;
yy Тревогаyвyзонеy–yмигаетyкраснымyсyчастотойy2Гц;
yy Зонаyснятаyсyохраныy–yжелтый;
yy Идетyотсчетyзадержкиyвзятия/снятияyзоныy–yмигаетyзеленымyсy
частотойy1Гц;

yy Неисправностьy–yмигаетyжелтымyсyчастотойy0,5Гц.
Состояниеyисполнительногоyустройстваyотображаетсяyсветодиод-

нымyиндикаторомyследующимyобразом:
yy Отключенy(дежурныйyрежим)y–yзеленый;
yy Включенy(режимyтревоги)y–yкрасный;
yy Неисправностьy–yмигаетyжелтымyсyчастотойy1Гц;
yy Потеряyсвязиy–yжелтый.

Дляy увеличенияy информативностиy наy Рубеж-БИУy реализованаy
возможностьyвыбораyстраницыyиндикацииyиyуправления.yЧислоyстра-
ницy–y5.yВыборyнужнойyстраницыyпроизводитсяyнажатиемyнаyсоответ-
ствующуюyкнопкуyсyномеромyстраницы.

Рубеж-БИУyобеспечиваетyавтоматическоеyпереключениеyнаyстра-
ницуyсyновымyсобытиемyприyотсутствииyактивности.

Рубеж-БИУyинформируетyоyпоступленииyновогоyсобытияyмигани-
емyиндикацииyстраницы.

Изменениеyсостоянийyзонyиyисполнительныхyустройствyсопрово-
ждаетсяyзвуковымиyсигналами.yПриyпоявленииyсигналовy«Тревога»,yy
«Внимание»y иy «Пожар»y вy зонахy включаетсяy непрерывнаяy звуковаяy
сигнализация.yПриyостальныхyсобытияхyимеетсяy толькоyкратковре-
менныйyзвуковойyсигнал.yИмеетсяyкнопкаyсбросаyзвуковойyсигнали-
зацииyнаyРубеж-БИУyсоyсветодиоднойyиндикациейyсостояния.

Блок индикации и управления РУБЕЖ-БиУ
тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Напряжениеyпитания 10y–y28yВ

Потребляемаяyмощность,yнеyболее 7yВт

Количествоyсветодиодныхyиндикаторовyконтроляyзонyиyустройствyнаyстранице 50

Количествоyкнопокyуправленияyзонамиyнаyстранице 50

Количествоyстраниц 5

Максимальноеyколичествоyуправляемыхyзонyлибоyотображаемыхyустройств 250

Количествоyсветодиодныхyиндикаторовyсостоянияyсистемы 8

Количествоyвнешнихyинтерфейсовyдляyобменаyиyпрограммирования:
y типаyRS-485
y типаyUSB

y
1
1

Длина:yкабеляyинтерфейсаyRS485,yнеyболее
кабеляyинтерфейсаyUSB

1000yм
доy3yм

Габаритныеyразмерыyблока,yнеyболее 200х160х50yмм

Рабочийyдиапазонyтемператур отy0yдоyплюсy55y°С

Дляyзащитыyотyнесанкционированногоyдоступаyкyкнопкамyуправ-
ленияyзонамиyРубеж-БИУyимеетyфункциюyблокировки/разблокиров-
киyкнопокyуправленияyсyпомощьюyключейyTouchyMemory.

Блокy индикацииy иy управленияy имеетy следующиеy светодиодныеy
индикаторыyсостоянияyсистемыyиyрежимаyработыyРубеж-БИУ:

ПОЖАРy–yкрасныйyиндикатор.yЗагораетсяyприyвозникновенииyсо-
бытияy«Пожар»yвyконтролируемыхyРубеж-БИУyпожарныхyзонах.

ВНИМАНИЕy–yкрасныйyиндикатор.yЗагораетсяyприyвозникновенииy
событияy«Внимание»yвyконтролируемыхyРубеж-БИУyзонах.

НЕИСПРАВНОСТЬy–yжелтыйyиндикатор.yЗагораетсяyприyобнаруже-
нииyнеисправностиyвyзонахyилиyпотереyсвязиyсyустройствами.

ОБХОДy–yжелтыйyиндикатор.yЗагорается,yеслиyестьyобойденныеy
пожарныеyзоны,yконтролируемыеyРубеж-БИУ.

ТРЕВОГАy–yкрасныйyиндикатор.yЗагораетсяyприyполученииyсобы-
тияy«Тревога»yвyконтролируемыхyРубеж-БИУyохранныхyзонах.

НЕВЗЯТИЕy–yжелтыйyиндикатор.yзагораетсяyприyневзятииyподyох-
рануyлюбойyизyконтролируемыхyРубеж-БИУyохраннойyзоны

СВЯЗЬy –y зеленыйy индикатор.y Горитy приy наличииy связиy соy все-
миyконтролируемымиyприборами.yМигаетyприyпотереyсвязиyсyчастьюy
контролируемыхyприборов.yПогашенyприyпотериyсвязиyсоyвсемиyпри-
борами.

ПИТАНИЕy–yзеленыйyиндикатор.yПостоянноyгоритyприyналичииyна-
пряженияyнаyкаждомyизyдвухyвводовyпитания.yМигаетyприyналичииyна-
пряженияyтолькоyнаyодноyизyвводовyпитания.

ТЕСТy–yзеленыйyиндикатор.yЗагораетсяyприyнажатииyкнопкиyтест.
Звукyотключенy–yжелтыйyиндикатор.yЗагораетсяyприyотключенииy

звука.yАвтоматическиyвключаетсяyприyновомyтревожномyсообщении.
Индикаторyсостоянияyстраницыy–y3-хyцветный.yПоказываетyнаи-

худшееyсостояниеyзонyнаyтекущейyстранице.
Индикаторyвыбраннойyстраницыy–yсинийyиндикатор.yСветитсяyнаy

активнойyстранице.yМигаетyнаyстраницахyсyновымиyсобытиями,yкото-
рыеyнеyпросмотреныyоператором.

Конфигурацияyприбора,yт.е.yзаданиеyадресаyприбораyвyсистеме,y
скоростиyобменаyиyзонyконтроляyиyуправления,yвыполняетсяyсyком-
пьютераyсyпомощьюyПОy«FireSecyАдминистратор».yАдресyприбораyиy
скоростьyобменаyзадаютсяyтолькоyчерезyUSByинтерфейс.yБазаyдан-
ныхyзаливаетсяyвyприборyсyпомощьюyинтерфейсовyUSByилиyRS-485.

Приyконфигурированииyвyблокyзаписываетсяyинформацияyоyзонахy
иyустройствахyобъектаyилиyегоyчасти,yконтролируемыхyблокомyинди-
кацииyиyуправленияyРубеж-БИУ.
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Пультyдистанционногоy
управленияy«Рубеж-ПДУ»y
предназначенy дляy дис-
танционногоy управленияy
однимy илиy группойy ис-
полнительныхy устройств,y
подключенныхy вy АЛСy
одногоy илиy несколькихy
приемно-контрольныхy
приборовy «Рубеж-4А»,y
«Рубеж-2ОП»,yППКПУyсе-
рииy«Водолей».

Рубеж-ПДУy подклю-
чаетсяyкyприемно-контрольнымyприборамyпоyинтерфейсуyRS-485yиy
управляетyисполнительнымиyустройствами,yподключеннымиyкyпри-
емно-контрольнымyприборам,yтолькоyвyпределахyоднойyсетиyRS-485.y

Пультyдистанционногоyуправленияyпозволяетyуправлятьyследую-
щимиyисполнительнымиyустройствами:

yy модулямиyдымоудаленияyМДУyисп.y1,yисп.y2,yисп.y3;
yy релейнымиyмодулямиyРМ-1,yРМ-2,yРМ-К;
yy модулямиyречевогоyоповещенияyМРО-2М;
yy технологическойyадреснойyметкойyАМ-Тyвyкачествеyблокирато-
раyзапускаyгруппы.

Основныеyфункцииyпультаyдистанционногоyуправления:
yy удаленноеy включениеy иy выключениеy исполнительныхy
устройствyсистемы;

yy управлениеyоднимyилиyгруппойyyисполнительныхyустройств;
yy светодиоднаяyиндикацияyсостоянияyприписанныхyкyнаправле-
ниямyустройств;

yy звуковаяy сигнализацияy неисправностейy исполнительныхy
устройств.

Рубеж-ПДУyуправляетyисполнительнымиyустройствамиyпоyдесятиy
направлениям.yВyкаждоеyнаправлениеyмогутyбытьyприписаныyнеyбо-
лееy100yисполнительныхyустройств.

Пультyдистанционногоyуправленияyимеетyнаyпереднейyпанелиyде-
сятьyгруппyкнопокy(ПУСК,yСТОП,yБЛК),yпоyнажатиюyкоторыхyпроис-
ходитy запуск,y остановкаy илиy блокировкаy запускаy исполнительныхy
устройствyвyсоответствующемyнаправлении.yКаждомуyнаправлениюy
исполнительныхyустройствyсоответствуетyсвояyгруппаyкнопок.

Одноy исполнительноеy устройствоy можетy бытьy приписаноy сразуy
кy несколькимy направлениям.y Вy этомy случаеy устройствоy становитсяy
групповым.yВключаетсяyсyлюбогоyнаправления,yкyкоторомуyоноyотно-
сится,yвыключаетсяyтолькоyвyслучае,yеслиyвыключеныyвсеyнаправле-
ния,yкyкоторымyоноyприписано.yДопускаетсяyнеyболееy100yгрупповыхy
исполнительныхyустройств.

Вy системеy имеетсяy возможностьy созданияy дублейy направленийy
управленияyисполнительнымиyустройствами,yт.е.yоднимyнаправлени-
емyможноyуправлятьyсyразныхyПДУ.yНельзяyсделатьyдубльyнаправле-
нияyвyпределахyодногоyПДУ,yдублиyнаправленийyвозможныyтолькоyнаy
разныхyПДУ,yнаходящихсяyвyоднойyсетиyRS-485.yУправлениеyиyинди-
кацияyдублейyявляютсяyпрозрачнымиy–yнаправление-дубльyуправля-
етсяyсyлюбогоyПДУ,yкyкоторомуyоноyприписано,yиндикацияyсостоянияy
направления-дубляyсинхронизируетсяyмеждуyПДУ.

Рубеж-ПДУyимеетyфункцииyблокировкиyуправленияyисполнитель-
нымиyустройствамиyкаждогоyнаправления.yЭтоyреализуетсяyнажати-
емyкнопкиyБЛКyсоответствующегоyнаправленияyилиyсрабатываниемy
технологическойyадреснойyметкиyАМ-Т,yприписаннойyкyданномуyна-
правлению.yКнопкаyБЛКyнеyотменяетyблокировкуyпоyсработкеyАМ-Тyиy
наоборот.yФункцииyблокировкиyотносятсяyкyвозможностямyуправле-
нияyустройствамиyтолькоyсyПДУyиyнеyвлияютyнаyвключение/выключе-
ниеyустройствyсyППКП.

Каждоеyнаправлениеyимеетyнесколькоyсостояний:
yy Нормаy выключеноy –y дежурноеy положениеy группыy ИУ.y Отсут-
ствуютy неисправностиy уy каждогоy ИУy изy даннойy группы.y ИУy
готовыy кy управлению.y Приy включенииy ПДУy всеy направленияy
находятсяyвyданномyсостоянии.

yy Нормаy включеноy –y рабочееy положениеy группыy ИУ.y Вy данноеy
состояниеyпереходитyгруппаyИУyпослеyнажатияyнаyсоответству-
ющуюyкнопкуyуправленияyПДУ.

yy Неисправностьyприyвключенииy–yвyданноеyсостояниеyпереходитy
группаyИУ,yеслиyприyвыполненииyкомандыyнаyвключениеyиyдоy
ееyзавершенияyпроизошлаyкакая-либоyнеисправностьyсyоднимy
илиyнесколькимиyИУ,yвходящимиyвyгруппуy(потеряyсвязиyсyИУ,y
обрывyилиyКЗyвыходаyустройства,yиyт.д.).

yy Неисправностьy приy выключенииy –y вy данноеy состояниеy пере-
ходитy группаyИУyприyнеисправностиyлюбогоyвходящегоyвy этуy
группуyИУyиyнаходящегосяyвyэтотyмоментyвyсостоянииy«нормаy
выключено».

yy Блокировкаyвключенияy–yвyданноеyсостояниеyгруппаyИУyпере-
ходитyприyнажатииyкнопкиyБЛКyсоответствующегоyнаправленияy
илиyприyсработкеyтехнологическойyметкиyАМТyвyэтомyнаправ-
лении.

yy Пультyдистанционногоyуправленияyимеетyследующиеyсветоди-
одныеyиндикаторы:

yy НОРМАy–yзеленый.yСветитсяyвyрежимахy«норма»yиy«блокиров-
ка».yМигаетyприyрежимеy«неисправность».

yy БЛОКИРОВКАy–yжелтый.yЗагораетсяyприyрежимеy«блокировка»y
направления.

yy НЕИСПРАВНОСТЬy –y желтый.y Загораетсяy приy режимеy «неис-
правность»yвyнаправлении.

yy СВЯЗЬy–y зеленый.yПостоянноyсветитсяyприyналичииyсвязиyсоy
всемиyприборами,yмигаетy–yприyпотереyсвязиyсyчастьюyприбо-
ров,yпогашенy–yприyпотереyсвязиyсоyвсемиyприборами.

yy ПИТАНИЕy–yзеленый.yПриyналичииyпитанияyнаyобоихyвводахy–yпо-
стоянноyсветится,yприyотсутствииyпитанияyнаyлюбомyвводеy–yмигает.

yy ИндикаторyгруппыyИУy–yвyрежимеy«нормаyвыкл.»yсветитсяyзе-
леным,yвyрежимеy«нормаyвкл.»yсветитсяyкрасным,y«неисправ-

ностьyприyвыкл.»yмигаетyзеленым,y«неисправностьyприyвкл.»y
мигаетyкрасным,y«блокировка»yсветитсяyжелтым.

yy ИндикаторyкнопкиyБЛКy–yсветитсяyприyблокировкеyнаправленияy
поyкнопкеyБЛК,yмигаетyприyблокировкеyнаправленияyотyАМТ.

Рубеж-ПДУy имеетy функциюy ограниченияy доступаy кy органамy
управления.yБлокировкаyклавиатурыyпроизводитсяyприкладываниемy
ключейyTouchMemoryyкyсчитывателюyпереднейyпанелиyпульта.

Пульт дистанционного управления РУБЕЖ-ПДУ

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Напряжениеyпитания 10y–y28yВ

Потребляемаяyмощность,yнеyболее 7yВт

Количествоyнаправленийyисполнительныхyустройств 10

Количествоyисполнительныхyустройствyвyнаправлении,yнеyболее 100

МаксимальноеyколичествоyПДУyвyсистеме,yнеyболее 10

Количествоyсветодиодныхyиндикаторовyсостоянияyсистемы 6

Количествоyвнешнихyинтерфейсовyдляyобменаyиyпрограммирования:
y типаyRS-485
y типаyUSB

y
1
1

Длина:yкабеляyинтерфейсаyRS485,yнеyболее
кабеляyинтерфейсаyUSB

1000yм
доy3м

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 200х160х50yмм

Масса,yнеyболее 1yкг

Рабочийyдиапазонyтемператур отyминусy0yдоyплюсy55y°С

СхЕМА ВнЕШних ПОДкЛЮчЕниЙ ПУЛЬтА ДиСтАнЦиОннОГО УПРАВЛЕниЯ РУБЕЖ-ПДУ

L

N

PE

L

N

PE



38 39

Пультy дистанцион-
ногоy управленияy «Ру-
беж-ПДУ-ПТ»y (далееyy
ПДУ-ПТ)y предназна-
ченy дляy дистанционно-
гоy управленияy режима-
миyработыyмногозоннойy
(доy5yзон)yсистемойyпо-
жаротушения,y подклю-
ченнойy вy АЛСy одногоy
илиy несколькихy прием-
но-контрольныхy прибо-
ров:y «Рубеж-4А»,y y «Ру-

беж-2ОП».
Рубеж-ПДУ-ПТyподключаетсяyкyприемно-контрольнымyприборамy

поyинтерфейсуyRS-485yиyуправляетyисполнительнымиyустройствами,y
подключеннымиyкyприемно-контрольнымyприборам,yтолькоyвyпреде-
лахyоднойyсетиyRS-485.

ПДУ-ПТy позволяетy управлятьy толькоy модулемy пожаротушенияy
(МПТ).

Основныеyфункцииyпультаyдистанционногоyуправленияyпожаро-
тушением:

yy удаленноеyвключениеyиyвыключениеyМПТ;
yy управлениеyоднимyилиyгруппойyизyведущегоyиyведомыхyМПТ;
yy управлениеyавтоматикойyМПТ;
yy звуковаяyсигнализацияyнеисправностейyМПТ;
yy светодиоднаяyиндикацияyсостоянияyприписанныхyкyнаправле-
ниямyМПТ.

Рубеж-ПДУ-ПТyуправляетyМПТyпоyпятиyнаправлениям.yВyкаждоеy
направлениеy могутy бытьy приписаныy неy болееy 100y исполнительныхy
устройствy(т.yе.yкyодномуyнаправлениюyможетyбытьyприписаноyодноy
ведущееyМПТyиyдоy99yведомых,yоднакоyсуммарноеyчислоyМПТyнаyвсехy
направленияхyдолжноyбытьyнеyболееy100).

Пультyдистанционногоyуправленияyyпожаротушениемyимеетyнаyпе-
реднейyпанелиyпятьyгруппyкнопокy(ПУСК,yСТОП,yУПР.yАВТ.)yпоyнажатиюy
которыхyпроисходитyзапуск/остановкаyпожаротушенияyиyвключение/
выключениеyавтоматикиyМПТyyнаyсоответствующихyнаправлениях.yКа-

ждомуyнаправлениюyисполнительныхyустройствyсоответствуетyсвояy
группаyкнопок.yКнопкаy«Тест»yпредназначенаyдляyтестированияyинди-
кации,yаyкнопкаy«Звук»yyвыключаетyтекущуюyтревожнуюyсигнализа-
циюy(Пожар,yТушение).yПриyпоступленииyновогоyтревожногоyсигналаy
звукyсноваyвключается.yy

ОдинyМПТyможетyбытьyприписанyсразуyкyнесколькимyнаправле-
ниям.y

Вy системеy имеетсяy возможностьy созданияy дублейy направленийy
управленияyМПТ,yт.yе.yоднимyнаправлениемyможноyуправлятьyсyраз-
ныхyПДУ-ПТ.yДублиyнаправленийyвозможныyтолькоyПДУ-ПТ,yнаходя-
щихсяyвyоднойyсетиyRS-485.yУправлениеyиyиндикацияyдублейyявляют-
сяyпрозрачнымиy–yнаправление-дубльyуправляетсяyсyлюбогоyПДУ-ПТ,y
кyкоторомуyоноyприписано,yиндикацияyсостоянияyнаправления-дубляy
синхронизируетсяyмеждуyПДУ-ПТ.

Пультyдистанционногоyуправленияyпожаротушениемyимеетyследу-
ющиеyсветодиодныеyиндикаторы:

yy Питаниеy1,y2yy–yзеленыйyпостоянноyсветитсяyприyнапряженииyнаy
вводеyпитанияy11-30yВ,yмигаетyсyчастотойy1yГцyприyнапряженииy
наyвводеyпитанияy9-11yВ,yмигаетyсyчастотойy4yГцyприyнапряже-
нииyнаyвводеyпитанияy30yВyиyвыше,yпогашенyприyнапряженииyнаy
вводеyпитанияyyнижеy9yВ.

yy БЛОКИРОВКАy–yжелтый.yЗагораетсяyприyрежимеy«блокировка»y
направления.

yy НЕИСПРАВНОСТЬy –y желтый.y Загораетсяy приy режимеy «неис-
правность»yвyнаправлении.

yy СВЯЗЬy–yзеленый.yПогашенyприyотсутствииyконфигурацииyилиy
приy потереy связиy соy всемиy приборами,y постоянноy светитсяy
приyналичииyсвязиyсyприборами,yМПТyкоторыхyимеютсяyвyегоy
конфигурации,yмигаетyприyотсутствииyсвязиyхотяyбыyсyоднимy
прибором,yизyприписанныхyкyПДУ-ПТ.

yy ИндикаторyкнопкиyБЛКy–yпостоянноyсветится,yеслиyклавиатураy
заблокирована.yПогашен,yкогдаyонаyразблокирована.

Рубеж-ПДУ-ПТy имеетy функциюy ограниченияy доступаy кy органамy
управления.yПрикладываниеyпользовательскогоyключаyTouchMemoryy
блокирует/разблокируетy клавиатуру.y Приy отсутствииy прописанныхyy
пользовательскихyключейyклавиатураyвсегдаyразблокирована.

Пульт дистанционного управления пожаротушением РУБЕЖ-ПДУ-Пт
тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Напряжениеyпитания 10y–y28yВ

Потребляемаяyмощность,yнеyболее 7yВт

Количествоyнаправленийyисполнительныхyустройств 5

Количествоyисполнительныхyустройствyвyнаправлении,yнеyболее 100

Количествоyсветодиодныхyиндикаторовyсостоянияyсистемы 12

Количествоyвнешнихyинтерфейсовyдляyобменаyиyпрограммирования:
y типаyRS-485
y типаyUSB

y
1
1

Длина:yкабеляyинтерфейсаyRS485,yнеyболее
кабеляyинтерфейсаyUSB

1000yм
доy3yм

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 200х160х50yмм

Масса,yнеyболее 1yкг

Рабочийyдиапазонyтемператур отy0yдоyплюсy55y°С

СхЕМА ВнЕШних ПОДкЛЮчЕниЙ ПУЛЬтА ДиСтАнЦиОннОГО УПРАВЛЕниЯ ПОЖАРОтУШЕниЕМ РУБЕЖ-ПДУ-Пт
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Программаy «Администраторy ОПСy «FireSec»y предназначенаy дляy
созданияyконфигурацииyадреснойyсистемыyОПСy«РУБЕЖ»yиyнастрой-
киyпрограммыyмониторингаy«ОперативнаяyзадачаyОПСy«FireSec».

«Администраторy ОПСy «FireSec»y позволяетy создаватьy базуy дан-
ныхyсистемыyОПСy«РУБЕЖ»yзащищаемогоyобъекта,yзаписыватьyбазуy
данныхyвоyвсеyприемно-контрольныеyприборыyиyпультыyуправления,y
задаватьy параметрыy адреснымy устройствам,y создаватьy планировкиy
объектаyиyразмещатьyнаyнихyзоныyиyустройства,yпроверятьyсозданнуюy
логикуyработыyсистемыyсредствамиyпрограммнойyсимуляции,yобнов-
лятьy программноеy обеспечениеy приемно-контрольныхy приборов.y
Кромеy этого,y «Администратор»y позволяетy настраиватьy пользовате-
лейyиyгруппыyпользователей:yсоздаватьyновыхyиyудалятьyсуществу-
ющих,yзадаватьyиyзапрещатьyправаyдоступаyкyразличнымyразделамy
«ОперативнойyзадачиyОПСy«FireSec»,yаyтакyжеyсоздаватьyиyредактиро-
ватьyжурналыyсобытий,yотчеты,yсоздаватьyрезервныеyкопииyконфи-
гурацииyсистемы.

«АдминистраторyОПСy«FireSec»yсостоитyизy6yосновныхyразделовyиy
6yдополнительныхyразделов.

Основныеyразделыyпрограммы:
yy «Планы»y–yвyданномyразделеyсоздаетсяyсписокyвсехyприемно-y
контрольныхyприборовyиyадресныхyустройствyсистемыy(деревоy
устройств),y настраиваетсяy логикаy сработкиy исполнительныхy
устройств,yаy такyжеyсоздаютсяyграфическиеyпланыyобъектаyиy
размещаютсяyнаyнихyзоныyиyустройства.

yy «Зоны»y–y здесьyсоздаютсяy зоны,yнастраиваетсяyихy типyиyпа-
раметры,yаyтакжеyприписываютсяyкyнимyадресныхyустройства.

yy «Сценарии»y –y вy данномy разделеy задаютсяy сложныеy логикиy
работыy системы,y когдаy запрограммироватьy алгоритмy работыy
системыyиyустройствyуправленияyинженернымyоборудованиемy
стандартнымиyфункциямиyпрограммыyнельзя.yВyданномyразде-
леyможноyсоздаватьyвременныеyотсрочкиyсработкиyиyконтроля,y
алгоритмyзапускаyмодулейyпоyсобытиямyвyсистеме,yпоследова-
тельностьyвыполненияyзапускаyиyмногоеyдругое.

yy «Охраннаяyсистема»y–yтутyсоздаютсяyохранныеyпользователи,y
задаютсяyимyпаролиyдоступа,yраспределяютсяyправаyнаyуправ-
лениеyвзятиемyиyснятиемyохранныхyзонyсистемы.

yy «Конфигуратор»y–yздесьyпроизводитсяyнастройкаyпараметровy
адресныхy устройств,y подключенныхy кy приемно-контрольнымy
приборамy тмy Рубеж:y заданиеy конфигураций,y задержекy наy
включение,y удержание,y задержкаy времениy Пожар-2y (дляy из-
вещателей),yиндивидуальныеyпараметрыyадресныхyустройств.

yy «Индикатор»y–yпозволяетyнастроитьyвиртуальныйyблокyинди-
кацииy иy управления,y которыйy будетy отображатьсяy вy «Опера-
тивнойyзадачеyОПСy«FireSec».yТутyнастраиваетсяyотображениеy
состоянияyзонyнаyвиртуальныхyиндикаторах,yприписываетсяyкy
индикаторамy управлениеy исполнительнымиy устройствами,y аy
такжеyуправлениеyсозданнымиyсценариями.

Дополнительныеyразделыyпрограммы:
yy «Библиотека»y–y готовыйyнаборyиконокyадресныхyустройствyиy
модулей,yотображаемыхyнаyпланировкахyвyразличныхyсостоя-
нияхy(пожар,yсработка,yнорма,yнеисправностьyиyт.д.),yаyтакжеy
настройкаy визуализацииy этихy значковy поy желаниюy пользова-
телей.

yy «Права»y–yнастройкаyправyдоступаyпользователейyкyфункциямy
системы.

yy «Журналы»y–yсозданиеyжурналовyрегистрацииyсобытийyсисте-
мыyиyнастройкаyфильтровyсобытийyдляyудобстваyихyпросмотраy
вy«ОперативнойyзадачеyОПСy«FireSec».

yy «Звуки»y –y предназначенy дляy настройкиy звуков,y выдаваемыхy
компьютеромyприyразличныхyсобытияхyсистемыyприyмонито-
ринге.

yy «Отчеты»y–yпозволяетyсоздаватьyиyизменятьyпользовательскиеy
отчеты.

yy «Прочее»y–yпроизводитсяyрезервноеyкопированиеyвсехyсостав-
ляющихyконфигурацииyсистемыyвyфайл,yаyтакжеyвосстановле-
ниеyранееyсозданнойyконфигурацииyизyфайлаyвyпрограмму.

Программное обеспечение: «Администратор ОПС «FireSec»

Функциональныеyвозможностиyосновныхyразделовy«Администрато-
ра».

Разделy«Планы»:
yy автоматическийyилиyручнойyпоискyподключенныхyкyкомпьюте-
руyприемно-контрольныхyприборов;

yy считываниеyконфигурацииyизyвыбранногоyприбора;
yy записьyконфигурацииyвyвыбранныйyприборyилиyвоyвсеyприборы;
yy обновлениеyпрограммногоyобеспеченияyприемно-контрольныхy
приборов;

yy созданиеy иy настройкаy новойy конфигурацииy системы:y созда-
ниеy спискаy адресныхy устройств,y изменениеy адресаy каждогоy
устройства,yсозданиеyзонyиyпривязкаyкyнимyустройств,yнастрой-
каyсвойствyсозданныхyзон,yзаданиеyлогикиyсработкиyисполни-
тельныхyустройствyиyмодулей;

yy просмотрyинформацииyоyкаждомyустройстве;
yy созданиеyплановyпомещенийyсyпомощьюyграфическогоyредак-
тораyиyразмещениеyнаyнихyзонyиyадресныхyустройств;

yy загрузкаy наy планыy картинокy вy растровыхy форматахy jpg,y jpeg,y
gif,ybmp,ytif,yаyтакжеyвекторныхyкартинокyформатаywmf,yemf;

yy созданиеyилиyизменениеyизображенийy(иконок)yустройствyдляy
ихyнаглядногоyотображенияyнаyплане;

yy проверкаyсозданнойyконфигурацииyнаyкорректностьy(правиль-
ностьyсоздания)yиyотображениеyошибокyконфигурацииyсyрас-
шифровкойyкаждойyошибки.

Разделy«Зоны»:
yy созданиеyилиyудалениеyзонyприборов;
yy редактированиеy названийy зонy дляy отображенияy наy дисплееy
приборов;

yy настройкаyтиповyзонyиyихyпараметров;
yy привязкаyкyзонамyизвещателейyиyадресныхyметок;
yy просмотрyвходящихyадресныхyустройствyвyкаждуюyзону.

Разделy«Сценарий»y–yсостоитyизyпятиyтиповyблоков:
yy Условныйy –y предназначенy дляy отслеживанияy состоянияy дат-
чиковy массыy иy давленияy модуляy пожаротушенияy МПТ-1y илиy
адреснойyтехнологическойyметкиyАМ-1Тyи,yпоyсработке/несра-
боткеy данныхy устройств,y настройкаy запускаy любыхy адресныхy
исполнительныхyустройствyсистемы.

yy Исполнительныйy–yпредназначенyдляyзапускаyисполнительныхy
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устройствyвyсценарииyсyопределённойyзадержкойy(дляyдобавле-
нияyновогоyблокаyиспользуетсяyкнопкаy«Добавитьyблок).

yy Ссылкаyнаyсценарийy–yданныйyблокyпредназначенyдляyуправ-
ленияyдругимиyсценариями.yПозволяетyвyодномyсценарииyза-
пустить,yостановить,yблокироватьyилиyразблокироватьyдругиеy
сценарииyсистемы.

yy Слежениеy–yданныйyтипyблокаyпредназначенyдляyслеженияyзаy
состояниемy адреснойy меткиy илиy датчиковy модуляy пожароту-
шенияyвyопределённыйyмоментyвремениyи,yвyслучаеyеслиyониy
сработали,yзапуститьyвыбранныеyисполнительныеyустройства.

yy Действиеyнаyкомпьютереy–yданныйyтипyблокаyсценарияyпредна-
значенyдляyзапускаyлюбогоyПОyнаyперсональномyкомпьютере,y
демонстрированияy сообщенияy различногоy содержанияy иy на-
значения,y выполнениеyкакойyлибоyкомандыy (команднаяyстро-
ка),yвключениеyIP-камерыyвидеоyнаблюдения.

Разделy«Охраннаяyсистема»:
yy добавлениеyилиyудалениеyохранныхyпользователей,yуправляю-
щихyохраннойyсигнализациейyнаyобъекте;

yy установкаy правy охраннымy пользователямy наy взятие,y снятиеy
всехyилиyопределенныхyохранныхyзон;

Разделy«Конфигуратор»:
yy Позволяетy считывать/записыватьy параметрыy всехy адресныхy
устройств,yподключенныхyкyприемно-контрольнымyприборам,y
создаватьyшаблоныyэтихyпараметровyиyприменятьyихyкоyвсемy
устройствамy(какyтолькоyодногоyтипа,yтакyиyкоyвсемyсразу),yчтоy
упрощаетyпроцессyпуско-наладочныхyработ.

yy ПараметрыyиyшаблоныyможноyсоздаватьyвyпрограммеyFireSecy
безyфизическиyподключенныхyадресныхyустройствyкyприборамy
иyприборовyкyкомпьютеру,yноyизменениеy(чтение/запись)yэтихy
параметровyвyсамихyадресныхyустройствахyпроисходитyтолькоy

Раздел «Сценарии»

приy условии,y чтоy ониy подключеныy кy приемно-контрольному-
прибору,yаyон,yвyсвоюyочередь,yкyкомпьютеру.

yy Параметрыy вy адресныхy устройствахy изменяютсяy вy режимеy
реальногоy времениy поy нажатиюy соответствующихy кнопокy вy
программеy оператором,y т.е.y безy перезагрузкиy приборовy иy
устройств.

Разделy«Индикатор»:
yy Предназначенyдляyсозданияyиyнастройкиyвиртуальнойyпанелиy
индикацииy иy управления.y Настроеннаяy панельy будетy отобра-
жатьсяyвyFireSecy«Оперативнаяyзадача».

yy Приписываниеyкyиндикаторамyвиртуальнойyпанелиyохранныхyиy
пожарныхyзон.

yy Приписываниеy кy индикаторамy исполнительныхy устройствy си-
стемы.

yy Приписываниеyкyиндикаторамyсценариевyуправления.

Функциональныеy возможностиy дополнительныхy разделовy «Адми-
нистратора».

«Библиотека»:
yy Позволяетyизменятьyвизуализациюyсостоянийy (норма,yвнима-
ние,yтревога,yобнаруженаyнеисправностьyиyтд)yиyсхематичныхy
изображенийyадресныхyприборовyиyустройствyнаyпланахy

«Права»:
yy Вy системеy предусмотреноy разграничениеy правy пользовате-
лейyнаyсовершениеyтехyилиyиныхyдействий.yПраваyизменения,y
управленияy илиy просмотраy системыy задаютсяy какy каждомуy
пользователюyотдельно,yтакyиyгруппеyпользователей.

yy Имеетсяy возможностьy создаватьy новогоy пользователяy илиy
группу,yизменятьyправаyдоступа,yудалять.

yy Настройкаy удаленногоy доступаy позволяетy ограничитьy доступy

пользователейy кy серверуy изy сети,y полностьюy запретитьy либоy
разрешитьyдоступyсоyвсехyилиyчастиyсетевыхyкомпьютеров.

«Звуки»:
yy Вyсистемеyпредусмотренаyвозможностьyнастройкиyразныхyзву-
ковыхy сигналовy наy каждоеy возможноеy состояниеy системыy иy
подключенияyпроизвольныхyзвуков,yвыдаваемыхyнаyзвуковуюy
картуyкомпьютера.

yy Вy спискеy дляy каждогоy изy состоянийy системыy можноy указатьy
звук,y выдаваемыйy наy звуковуюy картуy иy наy встроенныйy дина-
микyиyуказатьyнеобходимостьyнепрерывногоyвоспроизведенияy
звука.

yy Имеетсяyвозможностьyдобавленияyпользовательскихyзвуковыхy
файлов.

«Отчеты»:
yy Имеетсяyвозможностьyсозданияyфайлов-отчетов:

-yжурналаyсобытий;
-yколичестваyустройствyпоyтипам;
-yпараметровyустройств;
-yспискаyустройств.

yy Возможноy изменение,y просмотр,y удаление,y дублированиеy от-
четов,yаyтакжеyпечать,yотправкаyпоyэлектроннойyпочтеyиyдр.

«Прочее»:
yy Дляyадминистраторов,yнастраивающихyсистему,yпредусмотре-
наyвозможностьyполногоyэкспортаyтекущейyконфигурацииyвyот-
дельныйyфайлyиyвозможностьyпоследующегоyвосстановленияy
конфигурацииyизyфайла.

yy Вyрезервнуюyкопиюyконфигурацииyвходят:yконфигурацияyпро-
ектаy (списокy устройств,y графическиеy планы),y праваy пользо-
вателей,yзначкиyиyвекторныеyизображенияyустройств,yзвукиyиy
отчеты.y
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Приложениеy «Опе-
ративнаяy задачаy ОПСy
«FireSec»y –y этоy програм-
ма,y являющаясяy частьюy
программно-аппаратно-
гоy комплекса,y предназна-
ченнаяy дляy контроляy заy
состояниемy защищаемо-
гоy объектаy вy режимеy ре-
альногоy времениy иy сво-
евременногоy оповещенияy
оператораyоyтревогахyилиy

неисправностях,yаyтакжеyдляyрегистрацииyиyанализаyпроисходящихy
событий.yВсяyинформацияyоyсостоянииyобъектаyпоступаетyотyприбо-
ров,y подключенныхy кy ПК,y иy сохраняетсяy вy базеy данных.y Операторуy
доступноyкакyтекущееyсостояниеyсистемыyвyцелом,yнеобходимоеyдляy
оперативнойyреакции,yтакyиyвозможностьyизучитьyисториюyсобытийy
сyвысокойyстепеньюyдетализации,yчтоyтребуетсяyдляyвыясненияyпри-
чинyвозникновенияyтехyилиyиныхyситуаций.

Программноеy обеспечениеy «Оперативнаяy задачаy ОПСy «FireSec»y
можетyустанавливатьсяyкакyнаyсервереy–yкомпьютере,yкyкоторомуyне-
посредственноyподключеныyприемно-контрольныеyприборы,yтакyиyнаy

удаленномyрабочемyместе.yДоступyкyсерверуyприложенийyосущест-
вляетсяyпоyлокальнойyсетиyпосредствомyDCOMyилиyTCT/IPy(сyисполь-
зованиемyBorlandySocketyServer).yДляyнастройкиyудаленнойyрабочейy
станцииy необходимоy установитьy ПО,y используяy вариантy установкиy
«Удаленныйyклиент»,yиyвyфайлеyконфигурацииyклиентаyFS_CLIENT.
INIyуказатьyIPyадресyсервераyприложений.yПОyFireSecyнеyустанавлива-
етyограничениеyнаyколичествоyудаленныхyрабочихyстанций.

FireSecy«Оперативнаяyзадача»yимеетyнесколькоyоконyработы:
yy окноyосновноеy(наблюдение);
yy окноyпросмотраyархиваyсобытий;
yy окноyсписокyобхода;
yy окноyпросмотраyтекущихyпараметровyустройств.

Основноеyокноyилиyокноyдежурногоyнаблюденияyпредназначеноy
дляyпостоянногоyоперативногоyконтроляyсостоянияyсистемыyвyцелом.y
Вyэтомyрежимеyоператорyможетyвидетьyсостояниеyвсехyзон,yрасполо-
жениеyиyсостояниеyустройствyнаyпланеyпомещенияyиyвновьyпоступа-
ющиеyсобытия.yНаyрабочемyстолеyоператораyвyосновномyрежимеyото-
бражаютсяyследующиеyокна:

yy окноy «Зоны/Устройства»,y гдеy отображаютсяy списокy всехy зонy
системыyихyсостояниеyиyсписокyприписанныхyкyнимyустройств;

yy окноy«Планы»,yгдеyотображаютсяyграфическиеyпланыyпомеще-
нийyсyуказаниемyзонyиyместyрасположенияyадресныхyустройств;
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yy окноy«Журналyсобытий»,yгдеyведетсяyтаблицаyсyфиксациейy100y
последнихyсобытийyсистемыyсyрасшифровкойyгде,yкогдаyиyпо-
чемуyониyпроизошли.

Программаy допускаетy изменениеy размераy иy местоy положенияy
оконyпоyжеланиюyоператора.

Вyосновномyокнеyпрограммыyдоступноyотображениеyполногоyде-
реваyустройств,yнаходящихсяyвyсистемеyилиyпросмотрyустройствyпо-
зонно.y Приy просмотреy всегоy дереваy устройствy пользовательy видитy
всюyструктуруyоборудованияyсистемыyсyотображениемyвсехyадресныхy
устройств,yподключенныхyкyкаждомуyприемно-контрольномуyприбо-
ру,yихyадресовyиyконкретныхyзон,yкyкоторымyотносятсяyэтиyустроства.y
Приyпросмотреyпозонноyотображаютсяyвyдеревоyустройствyтолькоyтеy
приборыyиyподключенныеyкyнимyадресныеyустройства,yкоторыеyпри-
надлежатyвыбраннойyзоне.

Приyвыбореyвyдеревеyустройствyконкретногоyустройстваyилиyпри-
бораyвyокнеy«состояние»y(расположеноyнижеyдереваyустройств)yбудетy
отображатьсяyегоyсостояниеyвyданныйyмоментyсyуказаниемyконкрет-
нойyпричиныyнеисправно-
сти,yеслиyтаковаяyприсут-
ствует.y Такжеy доступныy
дляy просмотраy свойстваy
устройстваy сy указаниемy
егоy типа,y зоны,y условийy
включенияy иy прибора,y кy
которомуy оноy подключе-
но.y

Имеетсяy окноy инфор-
мацииy оy событии,y гдеy
можноy посмотретьy рас-
шифровкуy каждогоy кон-
кретногоy события,y зафиксированногоy вy журнале.y Вy данномy окнеy
отображаетсяy расширеннаяy информацияy оy выбранномy событииy иy

указываетсяy времяy со-
бытия,y источникy управ-
ленияy исполнитель-
нымиy устройствами,y
указаниеy конкретнойy
причиныy неисправности,y
типаy устройстваy иy зоны,y
гдеyпроизошлоyсобытие.

Наyграфическомyпланеyпользовательyвидитyвсеyзоныyпомещенийy
иyрасставленныеyвyнихyадресныеyустройства.yВyслучаеyсработкиyиз-
вещателя,yадреснойyметкиyилиyисполнительногоyустройства,yначина-
етyмигатьyсоответствующийyзначокyнаyпланеyиyсоответствующаяyзонаy

изменяетyсвойyцвет.yПрограммаyавтоматическиyоткрываетyтотyпланyнаy
которомyпроизошлоyсобытие.

Пользователюyдоступнаyпостановка/снятиеyсyохраныyкакyотдельноy
конкретнойyзоны,yтакyиyуправлениеyодновременноyвсемиyохраннымиy
зонамиyприбораy(пожарныеyзоныyвсегдаyнаходятсяyнаyохранеyиyснятьy
ихy невозможно).y Кромеy этого,y пользовательy можетy добавлятьy илиy
удалятьyизyобходаyдатчикиyиyадресныеyметки,yоткрыватьyиyзакрыватьy
задвижкиyводяногоyтушения.

Окноyпросмотраyархиваyсобытийyпредназначеноyдляyизученияyиy
печатиyспискаyсобытий,yзарегистрированныхyвyсистеме,yсyиспользо-
ваниемyразличныхyфильтровyпоyсобытиямyиyпоyвремени.

Окноyспискаyобходаyпредназначеноyдляyдобавленияyилиyудаленияy
адресныхyустройствyвyсписокyисключенияyтревог.yСписокyобходаyвyси-
стемеyнеобходимyвyтомyслучае,yеслиyпланируютсяyкакиеyлибоyработы,y
которыеyмогутyвызватьyсрабатываниеyадресныхyпожарныхyизвещате-
лей.yЕслиyвyсписокyобходаyвключеныyадресныеyустройства,yинфор-
мацияy обy ихy срабатыванииy системойy автоматическиy будетy сбрасы-
ваться,yнеyпривлекаяyвниманиеyоператора.yПриyэтомyнеyпроисходитy
включениеyсветовой,yзвуковойyсигнализацииyиyдругихyисполнитель-
ныхyустройств,yцентральныйyприборyнеyпереходитyвyрежимyтревоги,yаy
лишьyзаноситyэтоyсобытиеyвyжурналyсобытий.y

Окноy просмотраy текущихy параметровy устройств,y предназначеноy
дляy отображенияy своднойy таблицыy параметровy иy неисправностейy
устройств.yДляyкаждогоyустройстваyвyтаблицеyпоказываетсяyегоyтип,y
полныйyадресyустройства,yвключающийyадресyприбораyиyномерyпортаy
иyзона,yкyкоторойyотноситсяyустройство.yТакжеyотображаютсяyпараме-
трыy«Запыленность»,yдляyизвещателей,yимеющихyдымовойyканал,yиy
«Неисправность»yдляyвсехyтиповyустройств.yОбновлениеyпараметровy
выполняетсяyсерверомyпостоянноyвyфоновомyрежиме.yПредусмотре-
наyвозможностьyпечатиyтаблицыyпараметров.

Формированиеyиyэкспортyпостроенногоyотчетаyвyразличныеyфор-
матыy дляy последующегоy редактированияy вy текстовыхy иy другихy ре-
дакторах,yдляyархивирования,yпересылкиyпоyэлектроннойyпочтеyиyдр.

Автоматическаяyактивизацияyпрограммыyприyвозникновенииyно-
вогоyсобытияyвyсистеме.

Предусмотреныy профилиy оформленияy –y наборy визуальныхy на-
строек,yвключающихyвyсебяyрасположениеyокон,yцветовуюyгаммуyэле-
ментовyинтерфейсаyиyпрочиеyнастройки.

Существуетy возможностьy передачиy сменыy дежурстваy сy фикса-
циейyэтогоyвyжурналеyсобытий.

Возможностьyэкспортаyпостроенногоyотчетаyвyразличныеyформа-
тыyдляyпоследующегоyредактирования,yархивирования,yпересылкиyпоy
электроннойyпочте.
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Приложениеy «Мультисервернаяy задача»y предназначеноy дляy мо-
ниторингаyзаyсостояниемyсразуyнесколькихyудаленныхyобъектов,yнаy
каждомyизyкоторыхyустановленаyсистемаyОПСyРубежyсyвыводомyнаy
компьютерyместногоyпостаyохраны.yНаyобъектеyинформацияyсyсисте-
мыyОПСyвыводитсяyнаyкомпьютер,yгдеyустановленоyПОyFireSecy«Опе-
ративнаяyзадача».yЭтотyкомпьютер,yнепосредственноyкyкоторомуyпод-
ключенаyсистемаyОПСyРубеж,yyявляетсяyсервером.yОнyдолженyбытьy
подключенyкyлокальнойyсетиyилиyкyинтернету.yПОyFireSecy«Мультисер-
вернаяyзадача»,yустановленноеyнаyцентральномyпостуyохраны,yпод-
ключаетсяyпоyлокальнойyсетиyилиyчерезyинтернетyкоyвсемyсерверам,y
которыеyустановленыyнаyпостахyохраныyобъектов,yполучаетyотyкаждо-
гоyинформациюyоyсостоянииyобъектаyиyотображаетyееyнаyсвоемyмони-
торе.yКромеyэтого,yсyПОy«Мультисервернаяyзадача»yможетyпроизво-
дитьсяyконфигурированиеyсистемыyОПСyлюбогоyудаленногоyобъекта.

Операторуyдоступноyкакyтекущееyсостояниеyвсехyподключенныхy
объектовyвyреальномyвремени,yнеобходимоеyдляyоперативнойyреак-
цииyнаyразличныеyсобытия,yтакyиyвозможностьyизучитьyисториюyсо-
бытийyсyвысокойyстепеньюyдетализации,yчтоyтребуетсяyдляyвыясне-

нияy причинy возникновенияy техy илиy иныхy ситуаций.y Какy правило,y вy
конфигурацииyкаждогоyобъектаyприсутствуютyпланировки,yиyониyтакy
жеy будутy отображатьсяy наy монитореy компьютераy сy установленнымy
программнымyобеспечениемyFireSecy«Мультисервернаяyзадача».

ПОy«Мультисервернаяyзадача»yсостоитyизyдвухyприложений:y
«Мультисервернаяyзадачаy–yнастройка»;
«Мультисервернаяyзадача».
Сyпомощьюyприложенияy«Мультисервернаяyзадачаy–yнастройка»y

реализуетсяyначальноеyконфигурированиеyпрограммы:
yy заданиеyпараметровyподключаемыхyсерверовy–yнаименование,y
адресyсервера,yимяyпользователяyиyпарольyдляyдоступаyкyдан-
номуyсерверу;

yy сохранениеyсозданнойyконфигурацииyсерверовyиyзагрузкаyра-
нееyсохраненнойyконфигурации.

Приложениеy «Мультисервернаяy задача»y подключаетсяy коy всемy
удаленнымyсерверам,yвнесеннымyвyееyнастройки,yиyпозволяетyрабо-
татьyсyлюбымyизyнихyвyдвухyрежимах:

yy вy режимеy конфигурированияy иy настройкиy системыy –y какy ПОy
FireSecy «Администратор».y Вy этомy режимеy «Мультисервернаяy
задача»y позволяетy создаватьy иy изменятьy конфигурациюy уда-
ленногоy объекта,y редактироватьy илиy создаватьy планировки,y
задаватьyуровниyдоступаyпользователейyкyсерверу.

yy вyрежимеyмониторингаyсистемыy–yкакyПОyFireSecy«Оперативнаяy
задача».y Вy этомy режимеy «Мультисервернаяy задача»y осущест-
вляетy контрольy состоянияy системыy вy реальномy времениy наy
всехyподключенныхyкyнейyудаленныхyсерверах,yотображаетyвсеy
происходящиеy событияy наy планировкахy иy заноситy событияy вy
журнал.

Использованиеy приемно-контрольногоy прибораy «Рубеж-АРМ»y
совместноy сy приложениемy «Мультисервернаяy задача»,y позволяетy
осуществлятьy yполныйyспектрyобслуживанияyиyмониторингаyреали-
зованныйy вy программномy обеспеченииy FireSecy «Администратор»y иy
«Оперативнаяy задача»,y включаяy возможностьy удаленногоy управле-
нияyразличнымиyадреснымиyисполнительнымиyустройствами.yВyслу-
чаеyиспользованияyприложенияy«Мультисервернаяy задача»yнаyпер-
сональномy компьютереy удаленноеy управлениеy исполнительнымиy
устройствамиyосуществитьyневозможно.y

ПОyFireSecy«Мультисервернаяyзадача»yнеyнакладываетyограниче-
нияyнаyколичествоyподключаемыхyкyнейyсерверов.y

Программное обеспечение: «FireSec «Мультисерверная задача»
OPCy (OLEy fory Processy Control)y –y про-

мышленныйy стандарт,y созданныйy кон-
сорциумомy всемирноy известныхy произ-
водителейy оборудованияy иy программногоy
обеспеченияy приy участииy Microsoft.y Этотy
стандартy описываетy интерфейсy обменаy
даннымиyмеждуyустройствамиyуправленияy
технологическимиyпроцессами.yГлавнойyце-
льюyбылоyпредоставитьyразработчикамyси-
стемy диспетчеризацииy некоторуюy незави-
симостьyотyконкретногоyтипаyконтроллеров.y

OPC-серверy –y программа,y получающаяy
данныеyвоyвнутреннемyформатеyустройстваy
иyпреобразующаяyэтиyданныеyвyформатyOPC.y
OPC-серверy являетсяy источникомy данныхy
дляyOPC-клиентов.yПоyсвоейyсутиyOPC-сер-
верy –y этоy некийy универсальныйy драйверy
физическогоy оборудования,y обеспечиваю-
щийyвзаимодействиеyсyлюбымyOPC-клиен-
томy(например,ySCADA-системой).

OPC-клиентy –y программа,y принимаю-
щаяy отy OPC-серверовy данныеy вy форматеy
OPC.y Технологияy OPCy определяетy интер-
фейсy междуy OPC-клиентомy иy OPC-сер-
верами.y ПОy сути,y онаy позволяетy любомуy
производителюy оборудованияy передаватьy
данныеyсyэтогоyоборудованияyвyлюбуюySCADA-систему.yЗаменаyод-
нойySCADA-системыyнаyдругуюyнеyвлечетyдляyпроизводителяyникакихy
изменений.yСyдругойyстороны,yзаменаyодногоyOPC-сервераyнаyдругойy
никакyнеyотражаетсяyнаySCADA-системе.ySCADA-системаyможетyпри-
ниматьyданныеyотyразличныхyOPC-серверовyразличныхyпроизводите-
лей.yПриyэтомyсигналыyодногоyOPC-сервераyможноyиспользоватьyдляy
управленияyдругимyOPC-сервером,yобъединяяyтакимyобразомyразно-
родноеyоборудование.

Компонентyинтеграцииy«FireSecOPC-сервер»yподдерживаетyпро-
токолyDAy2.05.y«FireSecOPC-сервер»yразработанyдляyинтеграцииyПОy
«FireSec»yиySCADA-системyдляyорганизацииyрабочегоyместаyдиспетче-
раyслужбыyэксплуатации.yy«FireSecOPC-сервер»yсобираетyинформа-
циюyизyсервераyFireSec,yдалееyотправляетyинформациюyоyсостоянии:

yy приборовy приемно-контрольныхy иy управленияy «Рубеж-2АМ»,y
«Рубеж-2ОП»,y«Рубеж-4А»yиyППКПУy«Водолей»;

yy адресныхyисполнительныхyмодулей;
yy адресныхyизвещателейyиyметок;
yy состояниеyзон,

вySCADAyсистемыyвyвидеyзначенийy(тегов)yотy0yдоy7:

yy 0y–yТревога.
yy 1y–yВнимание.
yy 2y–yНеисправность.
yy 3y–yТребуетсяyобслуживание.
yy 4y–yОтключено.
yy 5y–yНеизвестно.
yy 6y–yНорма*y(требуетсяyобслуживание).
yy 7y–yНорма.

«FireSecOPC-сервер»y устанавливаетсяy наy персональныйy ком-
пьютерyилиyРубеж-АРМ,yкудаyфизическиyподключеныyприемно-кон-
трольныеyприборыyтмyРубеж.yyпозволяющийyоператоруyпроизводитьy
мониторинг,y управлениеy (сy Рубеж-АРМ)y исполнительнымиy устрой-
ствамиyобъектаyвyрежимеyреальногоyвремениyчерезyПОy«Оперативнаяy
задачаyОПСyFireSec».ySCADAyсистемыyмогутyбытьyустановленыyкакyнаy
локальномyПКyилиyРубеж-АРМyтакyиyнаyудаленномyкомпьютере,yпод-
ключенномуyкyлокальнойyсети.ySCADAyсистема,yполучаяyинформациюy
отy «FireSecOPC-сервер»,y позволяетy отслеживатьy неy толькоy состоя-
ниеyоборудованияyтмyРубеж,yноyиyсобиратьyинформациюyоyсторон-
немyоборудовании,yустановленномyнаyобъектеyиyтемyсамымyоргани-
зовываяyединыйyдиспетчерскийyпульт.

Программное обеспечение: «FireSec «OPC-сервер»
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Инженерныйy пакетy «FireSec-Pro»y представляетy собойy наборy
программно-yаппаратныхyсредств,yпредназначенныхyдляyиспользова-
нияy вy процессеy пускоyналадочныхy работy поy системеy ОПСy тмy Рубежy
наyобъектахyразличнойyсложности.y«FireSec-Pro»yпозволяетyконтро-
лироватьyиyнастраиватьyобъектыyразличнойyсложностиyсyвозможно-
стьюy управленияy исполнительнымиy устройствамиy сy персональногоy
компьютера.

Вy комплектy «FireSec-Pro»y входитy следующийy наборy про-
грамногоyобеспеченияyиyоборудования:

yy Ключy защитыy программногоy обеспеченияy Hasp-Proy сy
функциейy управленияy исполнительнымиy устройствамиy
(МДУ-1,yШУВ,yШУ,yРМ-К,yРМ-1,yРМ-2,yМРО-2М);

yy МодульyсопряженияyприборовyсyкомпьютеромyМС-1;
yy USB-кабельyдляyподключенияyМС-1yкyкомпьютеру;
yy Флешy накопительy сy программнымy обеспечениемy
«FireSec»;

yy ОптическийyтестерyОТ-1yдляyтестированияyизвещателей.
Флешyнакопитель,yвходящийyвyкомплектy«FireSec-Pro»,yсо-

держитyвсеyнеобходимоеyдляyконфигурированияyиyотладкиyси-
стемыy–yпрограммноеyобеспечениеy«FireSec»,yаyтакжеyдругуюy
полезнуюy информацию.y Вy частностиy наy данномy накопителеy
находятсяy электронныеy вариантыy паспортовy наy всюy линейкуy
устройствyадреснойyсистемыy«Рубеж»,yаyтакyжеyаналоговыхyиy
автономныхyизвещателей,yсирен,yтаблоyиyисточниковyпитанияy
ИВЭПР.yДляyудобстваyвyсоставyтакyжеyвходитyнеобходимыйyна-
борyсертификатовyнаyвсеyвыпускаемоеyоборудование.yКраткоеy

описаниеyпринциповyработыyиyсхемыyподключенияyпозволяютyвyкрат-
чайшиеyсрокиyпроизвестиyнеобходимыеyподключения.

Помимоy справочнойy информацииy наy данномy флешy накопителеy
представленоyпрограммноеyобеспечениеyОПСy«FireSec».yВyсоставyдан-
ногоyПОyвходитy«АдминистраторyОПСy«FireSec»yиy«Оперативнаяyза-
дачаyОПСy«FireSec».

Сy помощьюy ПОy «Администраторy ОПСy «FireSec»y производит-
сяyначальноеyконфигурированиеyиyнастройкаyадресныхyприборовyиy
устройств.yТак,yвyданномyпрограммномyобеспеченииyсуществуетyвоз-
можностьyнеyтолькоyсозданияyконфигурации,yноyиyвиртуальноеyмо-
делированиеyееyработыyпрограммнымиyсредствами.

Зачастуюyвстречаютсяyобъекты,yгдеyлогикаyработыyисполнитель-
ныхy устройствy достаточноy сложна.y Вy такихy ситуацияхy фактическаяy
проверкаyработоспособностиyсозданнойyлогикиyработыyсистемыyмо-
жетy представлятьy довольноy сложнуюy задачу.y Кромеy этогоy следуетy
учитыватьyиyфакторyрискаyвыходаyизyстрояyоборудованияyвyслучаеy
некорректнойyнастройкиyсистемы.yЧтобыyпроверитьyработуyсоздан-
нойyконфигурации,yнеyиспользуяyреальныеyмодулиyиyустройства,yвy
программеyбылиyсозданыyфункцииyсимуляцииyработыyсистемыyОПСy
Рубеж.yБлагодаряyсимуляцииyвозможноyпроведениеyлюбыхyтеорети-
ческихyиспытанийyсистемыyОПСyРубежyобъекта.

Приyпусконаладкеyсистемыyнаyобъекте,yкогдаyобъектyдостаточноy
большойy иy используетсяy большоеy количествоy адресныхy устройствy
(вyтомyчислеyиyисполнительных),yприyпроверкеyсработкиyустройствy
достаточноy удобноy вручнуюy включатьy иy отключатьy различныеy ис-
полнительныеyустройстваyсистемыyнепосредственноyсyпрограммно-

инженерный пакет «FireSec-Pro»
гоyобеспеченияy компьютера.yВy стандартномyвариантеyПОy«FireSec»y
неy позволяетy осуществлятьy данныеy функции.y Чтобыy активироватьy
управлениеyисполнительнымиyустройствамиyсyПОy«FireSec»,yвyком-
плектy поставкиy «FireSec-Pro»y входитy специальныйy электронныйy
ключy–yHasp-Pro.yКлючyпозволяетyПОyFireSecy«Оперативнаяyзадача»yy
неyтолькоyпроизводитьyмониторингyработыyвсейyсистемыy(безyклю-
чаyмониторингyработаетyограниченноеyвремя)yиyвyрежимеyреальногоy
времениyотслеживатьyсостоянияyприборовyиyустройств,yноyиyвручнуюy
сyкомпьютераyвключатьyиyотключатьyнеобходимыеyисполнительныеy
устройства,yтакиеyкак:

yy модулиyуправленияyклапанамиyдымоудаленияyМДУ-1;
yy модулиyречевогоyоповещенияyМРО-2М;
yy релейныеyмодулиy«сухойyконтакт»yРМ-1yиyРМ-2;
yy релейныеyмодулиyсyконтролемyцепиyРМ-К;
yy шкафыyуправленияyвентиляторамиyШУВ.

Вy целяхy обеспеченияy случайногоy запускаy устройствy пожароту-
шенияyприyпусконаладкеyключyHaspyнеyпозволяетyвключать/отклю-
чатьyадресныеyмодулиyМПТ-1yиyшкафыyуправленияyнасосамиyШУНyиy
задвижкамиyШУЗyсyПОyFireSecy«Оперативнаяyзадача».

Существуетyдостаточноyмногоyобъектов,yнаyкоторыхyсистемаyОПСy
организуетсяyсyиспользованиемyсразуyнесколькихyППКПyи,yкакyправи-

ло,yвсеyониyобъединеныyмеждуyсобойyинтерфейсомyRS-485.yВyнекото-
рыхyслучаяхyприборыyнеyнаходятсяyвyодномyместе,yаyраспределеныyпоy
всемуyобъекту.yЭтоyусложняетyпусконаладкуyиyобслуживаниеyсисте-
мы,yособенноyкогдаyнаyобъектеyнеyустановленyкомпьютерyдляyмонито-
рингаyсистемы.yДляyтакихyслучаевyвyкомплектеy«FireSec-Pro»yимеетсяy
модульyсопряженияyМС-1yиyкабельyUSByтипаy«A-B».yМодульyпозволя-
етyподключитьyкомпьютерyилиyноутбукyсyустановленнымyПОy«FireSec»y
кyRS-485yинтерфейсуyсyприборамиyвyлюбомyегоyместе.yЭтоyпозволя-
етyконфигурировать,yнастраиватьyилиyобслуживатьyприборыyиyадрес-
ныеyустройства,yнаходясьyвyодномyместе,yаyнеyперемещатьсяyпоyвсе-
муyобъектуyиyподключатьyкаждыйyприборyкyкомпьютеруyотдельно.

Оптическийy тестерy ОТ-1y позволяетy тестироватьy работоспособ-
ностьy извещателяy наy удаленномy расстоянии,y т.е.y нетy необходимо-
стиyнаходитьсяyвyнепосредственнойyблизостиyкyдатчику,yчтобыyполу-
читьyотyнегоyответyнаyприемно-контрольныйyприбор.yДляyэтогоyнужноy
лишьyнаправитьyлазерныйyлучyтестераyОТ-1yнаyиндикаторyизвещате-
ля.yЭтоyособенноyудобноyвyслучаях,yкогдаyизвещательyустановленyнаy
большойyвысотеyиyбезyспециальныхyсредствy(лестницы,yподъемника)y
доступyкyнемуyневозможен.yКромеyэтого,yприyзаданииyадресовyдатчи-
кам,yеслиyониyужеyустановленыyнаyпотолке,yможноyнеyнажиматьyкноп-
ку,yаyпростоyсветитьyнаyнееyоптическимyтестером.
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Приборy приемно-контрольныйy иy управ-
ленияy адресныйy «Рубеж-АРМ»y предназна-
ченy дляy созданияy наy егоy основеy централизо-
ваннойyсистемыyкомплексногоyмониторингаyиy
управленияyпожарнойyзащитойyнаyжилых,yком-
мерческихy объектах,y объектахy энергетикиy иy
промышленныхyпредприятиях.

Приборyпозволяетyорганизоватьyподключе-
ниеyпоyинтерфейсуyRS-485yкyприборамyППКПy
«Рубеж-2АМ»,yППКПy«Рубеж-2ОП»,yППКПy«Ру-
беж-4А»,yППКПУyсерииy«Водолей».

Фактическиy приборy «Рубеж-АРМ»y пред-
ставляетy собойy промышленныйy компьютерy
(автоматизированноеyрабочееyместо)yпозволя-
ющийyорганизовать:

yy конфигурированиеyиyнастройкуyсистемыyОПСyнаyобъекте;
yy мониторингyОПСyобъекта;
yy управлениеyвсемиyисполнительнымиyприборамиyиyустройства-
ми,yвходящимиyвyсоставyсистемыyОПСyРубеж.yy

ПриборyРубеж-АРМyобеспечивает:
yy приемyизвещенийyотyприемно-контрольныхyприборов,yприбо-
ровyуправленияyпожарныхyиyдругихyтехническихy
средствyпожарнойyавтоматики;

yy формированиеy единогоy информационногоy про-
странства;

yy долговременноеy хранениеy информацииy оy со-
бытияхyсyвозможностьюyотслеживанияyзапуска,y
остановкиy адресныхy исполнительныхy модулейy
дляyдальнейшегоyанализа;

yy контрольy исправностиy каналовy связиy сy взаимо-
действующимиyприборами;

yy регистрациюy иy хранениеy принимаемыхy извеще-
нийyвyэнергонезависимойyпамяти;

yy отображениеy принимаемойy информацииy вy тек-
стовомyиyсимвольномyвидеyнаyэкранеyсенсорногоy
ЖКyмонитора;

yy звуковуюyсигнализациюyаварийныхyиyпредупре-
дительныхyсообщенийy(сyприменениемyвнешнегоy
акустическогоyустройства);

yy дистанционноеy включениеy цепейy управленияy
системамиy автоматическогоy пожаротушения,y
дымоудаленияyилиyвыносныхyприборовyсигнали-
зацииyприyвозникновенииyпожараyнаyохраняемомy
объекте;

yy дистанционныйy сбросy сигналовy «Внимание»,y «Пожар»,y «Тре-
вога»;

yy обменy даннымиy сy внешнимиy устройствамиy поy линиямy связиy
Ethernet,yUSB;

yy имеетсяyвозможностьyразграниченияyправyпользователейyвyдо-
ступеyкyфункциямyуправления;

yy настройкаy удаленногоy доступаy позволяетy ограничитьy доступy
пользователейyкyсерверуyприyпомощиyсети,yполностьюyзапре-
титьy либоy разрешитьy доступy соy всехy илиy частиy сетевыхy ком-
пьютеров;

yy возможностьyорганизацииyмножестваyрабочихyместyсyразлич-
нымyфункционаломyпоyтерриторииyобъекта.

Приборyпостроенyнаyбазеyпромышленногоyкомпьютераyиyсостоитy
изyтрехyосновныхyфункциональноyзаконченныхyблоков:

yy блокy системныйy–y вy зависимостиy отy исполненияy Рубеж-АРМy
имеетyвозможностьyконтроляyиyуправленияyотy1yдоy64yприем-
но-контрольныхyприборовyтмyРубеж;

yy мониторy сенсорныйy –y вy зависимостиy отy исполненияy Ру-
беж-АРМyимеетyразмерy19yилиy22yдюйма;

yy блокyАВРy–yобеспечиваетyпереключениеyвводовyэлектропита-
нияyсyосновногоyнаyрезервный,yвyслучаеyнеобходимости.

  Рисунок 1

Прибор приемно-контрольный и управления адресный Рубеж-АРМ
Наy базеy Рубеж-АРМy имеетсяy возможностьy построенияy интегри-

рованнойyсистемыyчерезyкомпонентyинтеграцииyFireSec-2.yКомпонентy
интеграцииyпозволяетyсоздатьyкомплексyсистемyбезопасностиyлюбо-
гоy масштабаy наy базеy программногоy комплексаy «Интеллект».y Даннаяy
интеграцияyспособнаyобъединитьyвидеонаблюдение,yохранно-пожар-
нуюyсигнализациюy(ОПС),yсистемуyохраныyпериметра,yсистемуyконтро-
ляyиyуправленияyдоступомy(СКУД),yаудиоyконтрольyвyсогласованноyра-
ботающуюyинфраструктуруy(рис.y1).yУстановкаyкомпонентаyинтеграцииy
FireSec-2yтакyжеyпозволяетyинтегрироватьсяyсyлюбымиySCADAyсистема-
миyпередаваяyинформациюyизyадреснойyсистемыyРубежyвyвидеyтегов.

ПриборyРубеж-АРМyподключаетсяyкyсистемеyприемно-контроль-
ныхyприборовyтмyРубежyчерезyмодульyсопряженияyМС-1yилиyМС-2.y
ВyслучаеyеслиyкyРубеж-АРМyнеобходимоyподключитьyодинyППКП,yтоy
подключениеyможноyпроизводитьyчерезyUSByинтерфейс.

СхемаyподключенияyприбораyРубеж-АРМyкyсистемеyОПСyнаyосно-
веyприемно-контрольныхyприборовyтмyРубежy(рис.y2).

Рисунок 2

Дляy решенияy задачy созданияy централизованнойy системыy ком-
плексногоyуправленияyпожарнойyзащитойyкрупныхyобъектовyнаyос-
новеy прибораy Рубеж-АРМy могутy применятьсяy схемыy сy резервиро-
ваннымy каналомy передачиy информацииy наy разныеy постыy охраны,y
объединяющиеy доy 32y адресныхy приемно-контрольныхy приборовy вy
единуюyсетьyRS-485y(рис.y3)

ДляyзадачyмониторингаyиyуправленияyнесколькимиyсистемамиyОПСy
Рубеж,yкоторыеyнаходятсяyнаyразныхyудаленныхyдругyотyдругаyобъек-
тах,yможноyприменитьyсхемуyпостроенияyсистемыyсyиспользованиемy
удаленногоyрабочегоyместаy (находящегося,yнапример,yнаyпостуyеди-
нойyдиспетчерскойyслужбы).yДляyэтогоyнаyкаждомyобъектеyустанавли-
ваетсяyкомпьютерyсyпрограммнымyобеспечениемyFireSecyиyсyкаждогоy
такогоyрабочегоyместаyинформацияyпередаетсяyнаyприборyРубеж-АРМ,y
находящийсяyнаyединомyдиспетчерскомyпосту.yВyэтомyслучаеyнаyпри-
бореyРубеж-АРМyдолжноyбытьyустановленоyПОyFireSecyМультисервер-
наяyзадача.yЕеyосновнаяyфункцияyзаключаетсяyвyсбореyинформацииyсy

удаленныхyрабочихyместy(компьютеров)yиyотображенииyсостоянияyси-
стемыyОПСyРубежyнаyкаждомyконкретномyобъекте.yПриyиспользованииy
МультисервернойyзадачиyвyкомплектеyсyРубеж-АРМyпоявляетсяyвоз-
можностьyцентрализованногоyуправленияyавтоматикойyиyпожаротуше-
ниемyсистемyОПС,yнаходящихсяyнаyсоответствующихyудаленныхyобъ-
ектах.yВариантyорганизацииyтакойyсистемыyприведенyнаyсхемеy(рис.y4).

Рисунок 4

Рисунок 3
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Повторительy
интерфейсаy МС-
ПИy представля-
етy собойy цифро-
воеy электронноеy
устройство,y пред-
назначенноеy дляy
увеличенияy длиныy
линииyинтерфейсаy
RS-485yсyпомощьюy
повторенияyприни-
маемогоyсигнала.

Повторительyпредназначенyдляyиспользованияyсyприборамиy«Ру-
беж-2АМ»,y«Рубежy2ОП»,y«Рубеж-4А»,yППКПУyсерииy«Водолей»yyилиy
приборамиyдругихyпроизводителей,yосуществляющимиyобменyпоyин-
терфейсуyyRS-485.

ПовторительyинтерфейсаyМС-ПИyобеспечивает:
yy удлинениеy интерфейсаy RS-485y иy обменy информациейy междуy
приемно-контрольнымиy приборамиy иy компьютером,y находя-
щихсяyвyразныхyчастяхyодногоyинтерфейса;

yy работуy перекрестныхy связейy междуy приемно-контрольнымиy
приборами,yнаходящимисяyвyоднойyсетиyRS-485;

yy cветодиоднуюyиндикациюyналичияyобменаyвyлинии;
yy протяженностьy линииy интерфейсаy RS-485y непосредственноy
послеyповторителяyинтерфейсаyнеyболееy1000yм.

yy времяy техническойy готовностиy повторителяy кy работеy послеy
включенияyпитанияyy–yнеyболееy1yс.y

Наyлицевойyсторонеyприбораyрасположеныyсветодиодныеyинди-
каторы,yпредназначенныеyдляyиндикацииyтекущегоyсостоянияyповто-
рителя.

СветодиодныйyиндикаторyСВЯЗЬ:
yy приyподключенииyUSByмигаетyсyчастотойy1yГц;
yy приyзаписиyпараметровyчерезyUSByмигаетyсyчастотойy5yГц;
yy приyподключенииyпитанияyсветитсяyпостоянно.

СветодиодныйyиндикаторyRS-485y(1)yиyRS-485y(2):
yy приyотсутствииyобменаyнаyлинииy–yнеyсветится;
yy приyналичииyобменаyнаyлинииy–yмигаетyсyчастотойyобмена.

Приyконфигурированииyповторителяyинтерфейсаyчерезyпрограм-
муy«repeater.exe»yвозможноyзадатьyследующиеyпараметры:

yy длинаyсловаy(символа):y5;y6;y7;y8yбит;
yy количествоyстоповыхyбит:y1;y1,5;y2yбита;
yy паритет:yнет;yyчетности;yнечетности;
yy скорость:y 1200;y 1800;y 2400;y 4800;y 7200;y 9600;y 14400;y 19200;y
38400;y56000;y57600.

ПриyработеyповторителяyинтерфейсаyсyприборамиyРубежyвyпро-
цессеyконфигурированияyнастраиваетсяyтолькоyпараметрy«скорость».y
Остальныеyпараметрыyустанавливаютсяyавтоматически.

Повторитель интерфейса МС-Пи

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Напряжениеyпитания 10y–y30yВ

МаксимальноеyколичествоyмодулейyвyоднойyсетиyRS-485 7

МаксимальнаяyдлинаyлинииyRS-485yмеждуyдвумяyМС-ПИ,yнеyболее 1000yм

Количествоyвнешнихyинтерфейсовyдляyобменаyиyпрограммирования:
y типаyRS-485
y типаyUSB

2
1

Длина:yкабеляyинтерфейсаyRS-485,yнеyболее
кабеляyинтерфейсаyUSB

1000yм
доy2yм

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 125х78х37yмм

Масса,yнеyболее 200yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отy0yдоyплюсy40°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ ПОВтОРитЕЛЕЙ интЕРФЕЙСА МС-Пи

ПРиМЕР ОРГАниЗАЦии УДЛинЕниЯ интЕРФЕЙСА С иСПОЛЬЗОВАниЕМ МС-Пи
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Модулиy со-
пряженияy МС-
1,y МС-2y (далееy
–y МС)y представ-
ляютy собойy циф-
ровыеy электрон-
ныеy устройстваy
иy предназначеныy
дляy сопряженияy
адресныхy прием-
но-контрольныхy
приборовy «Ру-

беж-2АМ»,y «Рубеж-4А»,y «Рубеж-2ОП»,y ППКПУy серииy «Водолей»y сy
компьютером.

МодулиyсопряженияyМС-1yиyМС-2yобеспечивают:
yy подключениеyобъединенныхyпоyинтерфейсуyRS-485yадресныхy
приемно-контрольныхyприборовyкyUSByпортуyкомпьютераyдляy
управленияyиyмониторингаyсистемы;

yy подключениеyкyкомпьютеруyсистемыyсyперекрестнымиyсвязямиy
междуy адреснымиy приемно-контрольнымиy приборами,y нахо-
дящимисяyвyоднойyсетиyRS-485;

yy светодиоднуюyиндикациюyналичияyсвязиyприборовyсyкомпью-
тером.

Функцииy модулейy МС-1y иy МС-2y идентичны.y Отличиеy модулейy
МС-1yиyМС-2yзаключаетсяyвyразличномyколичествеyвыходовyдляyпод-
ключенияyинтерфейсов:

yy дляyМС-1:
y –yRS-485,yгальваническиyразвязанныйy–y1;
y –yUSBy–y1.

yy дляyМС-2:
y –yRS-485,yгальваническиyразвязанныйy–y2;
y –yUSBy–y1.
ВремяyтехническойyготовностиyМСyкyработеyпослеyподключенияy–y

неyболееy1yсекунды.
Питаниеy модулейy осуществляетсяy отy USBy интерфейсаy компью-

тера.
Наyлицевойyсторонеyприбораyрасположеныyсветодиодныеyиндика-

торы,yпредназначенныеyдляyиндикацииyтекущегоyсостоянияyМС.y
СветодиодныйyиндикаторyСвязь:y

yy приyподключенииyUSB,yноyприyотсутствииyобменаyсyпрограм-
мойyмониторингаyFireSec,yмигаетyсyчастотойy1yГц;

yy приyналичииyобменаyсyПКyмигаетyсyчастотойy5yГц;
yy приyпотереyсвязиyсyПКy–yоднократныеyвспышкиyсyпериодомy2y
секунды.

СветодиодныеyиндикаторыyRS-485y«1»yиy«2»:
yy приyотсутствииyобменаyсyПКПy–yнеyсветятся;
yy приyналичииyобменаyсyПКПyмигаютyсyчастотойy10yГц.

Поy отдельномуy заказуy модулиy сопряженияy МС-1y иy МС-2y могутy
комплектоватьсяyUSB-кабелемyдляyподключенияyкyкомпьютеру.

Модуль сопряжения МС-1, МС-2

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Питание отyUSByПК

Количествоyвыходовyдляyподключенияyинтерфейсов:
y а)yдляyМС-1:
y yyyyRS-485,yгальваническиyразвязанный
y yyyyUSB
y б)yдляyМС-2:
y yyyyRS-485,yгальваническиyразвязанный
y yyyyUSB

1
1

2
1

ДлинаyкабеляyинтерфейсаyRS485,yнеyболее 1000yм

ДлинаyкабеляyинтерфейсаyUSB,yдоy 2м

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 125х78х37yмм

Масса,yнеyболее 200yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отy0yдоyплюсy40°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ МОДУЛЕЙ СОПРЯЖЕниЯ МС-1 и МС-2

ВyмодулеyМС-1yотсутствуютyклеммникиyy+D2,yCOM2,y-D2yи,yсоответственно,yкyнемуyнеyможетyбытьyподключенаy«Линияy2».

К приемно-контрольным приборам,
объединенным в сеть №2

К приемно-контрольным приборам,
объединенным в сеть №1
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Модульy сопря-
женияy МС-3y пред-
ставляетy собойy
цифровоеy элек-
тронноеy устрой-
ство,yпредназначен-
ноеy дляy передачиy
сообщенийy вy фор-
матеy Contact-IDy поy
протоколуy RS-485y
отy адреснойy систе-

мыyтмyРУБЕЖyнаyпередатчикyRS-202TD-RR,yвходящийyвyсоставyсисте-
мыyпередачиyизвещенийyпоyрадиоканалуyLonta-202.yy

МодульyсопряженияyМС-3yпредназначенyдляyинтеграцииyадреснойy
системыyтмyРУБЕЖyсyсистемойyLonta-202.

МодульyсопряженияyМС-3yосуществляетyсборyсобытийyадресныхy
приемно-контрольныхyприборовyтмyРУБЕЖyиyдоставкуyихyдоyпередат-
чикаyRS-202TD-RR.

Выходyприемно-контрольногоyприбораyадреснойyсистемыyтмyРУ-
БЕЖyyподключаетсяyкyвходуyмоyдуляyсопряженияyМС-3yпоyинтерфейсуy
RS-485.yМодульyсопряженияyМС-3yпреобразуетyполученныеyданныеy
отyППКПyтмyРУБЕЖyиyпередаетyихyпоyинтерфейсуyRS-485yвyпередат-
чик-коммуникаторyRS-202TD-RR,yкоторый,yвyсвоюyочередь,yпередаетy
сигналыyнаyоборудованиеyмониторинговойyстанции.

ПитаниеyМС-3yосуществляетсяyотyисточникаyпитанияy+12yВyилиy
USB-разъемаyкомпьютера.

ВремяyтехническойyготовностиyМСyкyработеyпослеyвключенияyпи-
танияy–yнеyболееy1yс.

Наyлицевойyсторонеyприбораyрасположеныyсветодиодныеyинди-
каторы,yпредназначенныеyдляyиндикацииyтекущегоyсостоянияyМС-3.y

СветодиодныйyиндикаторyРАБОТА:y
yy дежурнаяyиндикацияyсyчастотойy1yГц.

СветодиодныйyиндикаторyRS-485y«1»:
yy приyотсутствииyобменаyсyППКПy–yнеyсветится;
yy приyналичииyобменаyсyППКПyмигаетyсyчастотойy10yГц.

СветодиодныйyиндикаторyRS-485y«2»:
yy приyналичииyобменаyсyпередатчикомy–yсветится;
yy приyотсутствииyобменаyсyпередатчикомy–yнеyсветится.

ДляyподключенияyППКП,yвходящегоyвyсоставyадреснойyсистемыy
тмyРУБЕЖyкyсистемеyLonta-202,yнеобходимоyвыполнитьyследующиеy
действия:

yy обучитьy передатчик-коммуникаторy RS-202TD-RRy вy пультy цен-
трализованногоy наблюденияy RS-202PNy (согласноy руковод-
ствамyпоyэксплуатации);

yy подключитьyмодульyсопряженияyМС-3yкyППКПyадреснойyсисте-
мыyтмyРУБЕЖyпоyинтерфейсуyRS-485.y

yy подключитьyмодульyсопряженияyМС-3yкyпередатчику-коммуни-
каторуyRS-202TD-RRyпоyинтерфейсуyRS-485.

Модуль сопряжения МС-3

ПЦН, рабочее место
оператора

RS-485

ППКП тм Рубеж

Д
о 

50
0 

ад
ре

сн
ы

х 
ус

тр
ой

ст
в

Объект, оборудованный адресной системой
пожарной сигнализации компании “Рубеж”

ИП 212-64 ИП 101-29-PR ИП 212/101-64-A2R

ИПР 513-11RS-232

МС-3

Передатчик-
коммуникатор
RS-202TD-RR

RS-485

433,92 МГц

Базовая
станция

RS-202BSm

RS-485

ПЦН
RS-202PN

Станция пожарного
мониторинга

компании “Альтоника”

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Питание 12yВyилиyотyUSByПК

Количествоyинтерфейсовyдляyподключения:
ППКПyтмyРУБЕЖy–yRS-485,yгальваническиyразвязанный
ПередатчикаyRS-202TDy–yRS-485,yгальваническиyразвязанный
USBy–yдляyконфигурирования

1
1
1

ДлинаyкабеляyинтерфейсаyRS-485,yнеyболее 1000yм

ДлинаyкабеляyинтерфейсаyUSB,yдоy 2м

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 125х78х37yмм

Масса,yнеyболее 200yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отy0yдоyплюсy40°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ МОДУЛЯ СОПРЯЖЕниЯ МС-3

Передy монтажомy МС-3y долженy бытьy предварительноy сконфи-
гурирован.y Дляy конфигурированияy необходимоy подключитьy МС-3y
кyкомпьютеруyчерезyUSByинтерфейсyиyустановитьyнаyкомпьютерyПОy
Firesecy версииy неy нижеy 3.12.y Запуститьy Firesecy Администратор,y от-
крытьyДизайнерyпроекта.yВyсписокyустройствyдобавитьyМС-3,yвыста-
витьyемуyадресyвyдиапазонеyотy1yдоy100.yПередyзаписьюyконфигура-

цииyубедиться,yчтоyвсеyприемно-контрольныеyприборыyприсутствуютy
вyконфигурации,yиначеyопросyотсутствующегоyвyконфигурацииyпри-
бораyпроизводитьсяyнеyбудет.yВыделитьyМС-3yвyспискеyустройств,yот-
крытьyменюy«Устройство»,yперейтиyвyподменюy«USB»,yвыбратьyпунктy
«Записатьyконфигурациюyвyустройство».

ППКП тм Рубеж
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Модульy сопря-
женияy МС-4y пред-
ставляетyсобойyциф-
ровоеy электронноеy
устройство,y предна-
значенноеy дляy пере-
дачиy сообщенийy вy
форматеy Contact-IDy
отyадреснойyсистемыy
тмy РУБЕЖy наy пере-
датчикy NV2050,y вхо-

дящийyвyсоставyсистемыyпередачиyизвещенийyпоyGSMyканалуyNavigard
Модульy сопряженияy МС-4yпредназначенyдляy интеграцииy адрес-

нойyсистемыyтмyРУБЕЖyсyсистемой передачиyизвещенийyпоyGSMyка-
наламyНАВИГАРД.y

МодульyсопряженияyМС-4yосуществляетyсборyсобытийyадресныхy
приемно-контрольныхyприборовy тмyРУБЕЖyиyдоставкуyихyдоyпере-
датчикаyNV2050.

Выходyприемно-контрольногоyприбораyадреснойyсистемыyтмyРУ-
БЕЖyyподключаетсяyкyвходуyмоyдуляyсопряженияyМС-4yпоyинтерфей-
суyRS-485.yМодульyсопряженияyМС-4yпреобразуетyполученныеyдан-
ныеyотyППКПyтмyРУБЕЖyиyпередаетyихyпередатчикyNV2050,yкоторый,y
вyсвоюyочередь,yпередаетyсигналыyнаyприемникyNVyDGy2010yилиyNVCy
DGy3220yмониторинговойyстанции.

ПитаниеyМС-4yосуществляетсяyотyисточникаyпитанияy+12yВyилиy
USB-разъемаyкомпьютера.

ВремяyтехническойyготовностиyМСyкyработеyпослеyвключенияyпи-
танияy–yнеyболееy1yс.

Наyлицевойyсторонеyприбораyрасположеныyсветодиодныеyинди-
каторы,yпредназначенныеyдляyиндикацииyтекущегоyсостоянияyМС-4.y

СветодиодныйyиндикаторyРАБОТА:y
yy дежурнаяyиндикацияyсyчастотойy1yГц.

СветодиодныйyиндикаторyRS-485y«1»:
yy приyотсутствииyобменаyсyППКПy–yнеyсветится;
yy приyналичииyобменаyсyППКПyмигаетyсyчастотойy10yГц.

ДляyподключенияyППКП,yвходящегоyвyсоставyадреснойyсистемыy
тмy РУБЕЖy кy системеy передачиy извещенийy поy GSMy каналамy НАВИ-
ГАРД,yнеобходимоyвыполнитьyследующиеyдействия:

подключитьyмодульyсопряженияyМС-4yкyППКПyадреснойyсистемыy
тмyРУБЕЖyпоyинтерфейсуyRS-485;y

подключитьyмодульyсопряженияyМС-4yкyпередатчикуyNV2050yче-
резyCOMyпорт.

Передy монтажомy МС-4y долженy бытьy предварительноy сконфи-
гурирован.y Дляy конфигурированияy необходимоy подключитьy МС-4y
кyкомпьютеруyчерезyUSByинтерфейсyиyустановитьyнаyкомпьютерyПОy
Firesecy версииy неy нижеy 3.12.y Запуститьy Firesecy Администратор,y от-
крытьyДизайнерyпроекта.yВyсписокyустройствyдобавитьyМС-4,yвыста-
витьyемуyадресyвyдиапазонеyотy1yдоy100.yПередyзаписьюyконфигура-

Модуль сопряжения МС-4

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Питание 12yВyилиyотyUSByПК

Количествоyинтерфейсовyдляyподключения:
y ППКПyтмyРУБЕЖy–yRS-485,yгальваническиyразвязанный
y ПередатчикаyNVy2050y–yCOMyпортyсогласноyсхеме
y USBy–yдляyконфигурирования

1
1
1

ДлинаyкабеляyинтерфейсаyRS-485,yнеyболее 1000yм

ДлинаyкабеляyинтерфейсаyUSB,yдоy 2м

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 125х78х37yмм

Масса,yнеyболее 200yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отy0yдоyплюсy40°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ МОДУЛЯ СОПРЯЖЕниЯ МС-4

цииyубедиться,yчтоyвсеyприемно-контрольныеyприборыyприсутствуютy
вyконфигурации,yиначеyопросyотсутствующегоyвyконфигурацииyпри-
бораyпроизводитьсяyнеyбудет.yВыделитьyМС-4yвyспискеyустройств,yот-

крытьyменюy«Устройство»,yперейтиyвyподменюy«USB»,yвыбратьyпунктy
«Записатьyконфигурациюyвyустройство».
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Модульy сопря-
женияy МС-Ey пред-
ставляетy собойy
цифровоеy элек-
тронноеyустройствоy
иyпредназначенyдляy
сопряженияyадрес-
ныхy приемно-кон-
трольныхy прибо-
ровy «Рубеж-2АМ»,y
«Рубеж-4А»,y «Ру-
беж-2ОП»,y ПП-

КПУyсерииy«Водолей»,yаyтакжеyблоковyиндикацииy«Рубеж-БИ»,y«Ру-
беж-БИУ»y иy пультовy дистанционногоy управленияy «Рубеж-ПДУ»,y
«Рубеж-ПДУ-ПТ»yсyкомпьютеромyчерезyинтерфейсyEthernet.y

МодульyсопряженияyМС-Еyобеспечивает:
yy подключениеyобъединенныхyпоyинтерфейсуyRS-485yадресныхy
приемно-контрольныхyприборовyкyLAN-портуyкомпьютераyдляy
управленияyиyмониторингаyсистемы;

yy подключениеyкyкомпьютеруyсистемыyсyперекрестнымиyсвязямиy
междуy адреснымиy приемно-контрольнымиy приборами,y нахо-
дящимисяyвyоднойyсетиyRS-485;

yy светодиоднуюyиндикациюyналичияyсвязиyприборовyсyкомпью-
тером.

ПитаниеyмодуляyМС-Еyосуществляетсяyкакyотyвнешнегоyисточникаy
питанияyнапряжениемyотy10yдоy57yВ,yтакyиyпоyтехнологииyPoEy(Powery

OveryEthernet),yкотораяyпозволяетyзапитыватьyмодульyпоyсетевомуyка-
белю,yчтоyобеспечиваетyудобствоyиспользованияyмодуляyприyотсут-
ствииyвнешнегоyисточникаyпитания.

ПараметрыyработыyпоyEthernet-каналу:
yy скоростьyпередачиy–y10/100yМбит/с;
yy настраиваемыйyhalf-yилиyfull-duplex;
yy используемыеyпротоколы:yUDP,yICMPy(ping),yARP;
yy прием/передачаyединичныхyпакетов.

СкоростьyпередачиyданныхyпоyинтерфейсуyRS-485yвыбираетсяyизy
ряда:y19200,y38400,y57600,y115200yбит/сек;

ВремяyтехническойyготовностиyМС-Еyкyработеyпослеyподключенияy
–yнеyболееy3yсекунд.

Наy лицевойy сторонеy модуляy расположеныy светодиодныеy инди-
каторы,yпредназначенныеyдляyиндикацииyтекущегоyсостоянияyМС-Е.y

СветодиодныйyиндикаторyEthernet:y
yy приyподключенииyлинииyEthernet,yноyприyотсутствииyобменаyсy
программойyОПСy«FireSec»,yмигаетyсyчастотойy1yГц;

yy приyналичииyобменаyсyПОyОПСy«FireSec»yмигаетyсyчастотойy5yГц;
yy приyпотереyсвязиyсyПКy–yнеyсветится.

СветодиодныйyиндикаторyRS-485:
yy приyотсутствииyобменаyсyППКПy–yнеyсветится;
yy приyналичииyобменаyсyППКПy–yмигаетyсyчастотойy10yГц.

Модуль сопряжения МС-Е

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Напряжениеyпитания отy10yдоy57yВ

Максимальныйyпотребляемыйyтокyвyдежурномyрежиме:
y приyнапряженииyпитанияy12yВ,yнеyболееy
y приyнапряжениеyпитанияy24yВ,yнеyболее

0,2yА
0,1yА

Количествоyвыходовyдляyподключенияyинтерфейсов:
y RS-485,yгальваническиyразвязанный
y Ethernet,yгальваническиyразвязанный

1
1

ДлинаyкабеляyинтерфейсаyRS485,yнеyболее 1000yм

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 125х78х37yмм

Масса,yнеyболее 200yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отy0yдоyплюсy40°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ МОДУЛЯ СОПРЯЖЕниЯ МС-Е

К приемно-контрольным приборам,
объединенным в сеть

Ethernet

D+ D-COM+ -

К LAN порту компьютера
или сетевому коммутатору

Тип кабеля
UTP кат.5е

U пит
+ -
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Модульy сопря-
женияyМС-КПyпред-
ставляетy собойy
цифровоеy элек-
тронноеy устрой-
ствоyпредназначен-
ноеyдляyинтеграцииy
адреснойy систе-
мыy тмy Рубежy наy
базеy приемно-кон-
трольныхy прибо-
ровy «Рубеж-2АМ»,y

«Рубеж-4А»,y«Рубеж-2ОП»,yППКПУyсерииy«Водолей»yсyоборудовани-
емyстороннихyпроизводителейyпоyпротоколуyModbusyRTU.

МодульyсопряженияyМС-КПyобеспечивает:
yy переводy информационныхy сигналовy форматаy адреснойy си-
стемыyтмyРубежyвyформатyданных,yиспользуемыхyвyпротоколеy
ModbusyRTU;

yy передачуyсостоянияyзонyиyисполнительныхyустройствyадреснойy
системыy тмy Рубежy воy внешниеy системыy иy программноеy обе-
спечениеyстороннихyпроизводителей,yподдерживающихyприемy
данныхyпоyпротоколуyModbusyRTU;

yy приемyвнешнихyкомандyнаyуправлениеyустройствамиyсистемыy
ОПСyРубежyотyстороннихyсистемyпоyпротоколуyModbusyRTU.

Интерфейсy RS-485y работаетy наy скоростяхy передачиy данныхy изy
ряда:y9600,y19200,y38400,y57600,y115200yбит/сек;

ШлюзyдляyModbus:
yy типyинтерфейсаyRS-485;y
yy типyпротокола:yModbus-RTU;
yy скоростьyпередачиyизyряда:y9600,y19200,y38400,y57600,y115200y
бит/сек;y

yy контрольyчетности:yнет,yчетность,yнечетность;y
yy количествоyстоповыхyбит:

1y–yсyконтролемyчетности;
1yилиy2y–yбезyконтроляyчетности;y

yy максимальнаяyдлинаyпакетаy–y256yбайт.
ВремяyтехническойyготовностиyМС-КПyкyработеyпослеyподключе-

нияy–yнеyболееy3yсекунд.
Питаниеyмодулейyрекомендуетсяyосуществлятьyотyрезервирован-

ныхyисточниковyпитанияy«ИВЭПРy12»yилиy«ИВЭПРy24»yсyнапряжени-
емy12yилиy24yвольта.

Модуль сопряжения МС-кП

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Напряжениеyпитания отy11yдоy28yВ

Потребляемаяyмощность,yнеyболее 1,5yВт

Количествоyвыходовyдляyподключенияyинтерфейсов:
y RS-485,yгальваническиyразвязанный
y Modbus,yгальваническиyразвязанный

1
1

ДлинаyкабеляyинтерфейсаyRS485,yнеyболее 1000yм

ДлинаyкабеляyинтерфейсаyUSB,yдоy 2м

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 125х78х37yмм

Масса,yнеyболее 200yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отy0yдоyплюсy40°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ МОДУЛЯ СОПРЯЖЕниЯ МС-кП

К  устройствам стороннего производства,
работающих по протоколу Modbus RTU

К приемно-контрольным приборам тм Рубеж,
объединенным в сеть интерфейсом RS-485

Modbus

К USB порту компьютера
(для настройки) Тип кабеля

USB 2.0 А-В

USB- +

Uпит

Наyлицевойyсторонеyмодуляyрасположеныyсветодиодныеyиндика-
торы,yпредназначенныеyдляyиндикацииyтекущегоyсостоянияyМС-КП.

СветодиодныйyиндикаторyModbus:
yy приyподключенииyлинииyModbus,yноyприyотсутствииyобменаyсy
оборудованиемyстороннихyпроизводителей,yмигаетyсyчастотойy
1yГц;

yy приyналичииyобменаyсyоборудованиемyстороннихyпроизводите-
лейyмигаетyсyчастотойy5yГц;

yy приyпотереyсвязиyсyоборудованиемyстороннихyпроизводителейy
–yнеyсветится.

СветодиодныйyиндикаторyRS-485:
yy приyотсутствииyобменаyсyППКПy–yнеyсветится;
yy приyналичииyобменаyсyППКПy–yмигаетyсyчастотойy10yГц.



66 67

Устройствоy око-
нечноеy объектовоеy
УОО-ТЛy предназна-
ченоy дляy работыy вy
составеy адреснойy
системыy пожар-
нойy сигнализацииy
тмy РУБЕЖy вy каче-
ствеy устройстваy пе-
редачиy извещенийy
вy форматеy ADEMCOy

ContactyIDyпосредствомyкоммутируемыхyтелефонныхyсоединений.
УстройствоyоконечноеyобъектовоеyУОО-ТЛyобеспечивает:

yy подключениеyобъединенныхyпоyинтерфейсуyRS-485yадресныхy
приемно-контрольныхyприборовyдляyприемаyсообщенийyоyсо-
бытиях,yпроисходящихyвyсистеме;

yy подключениеyвyтелефоннуюyлиниюyдляyпередачиyсообщений,y
полученныхyотyППКПyтмyРУБЕЖ;

yy светодиоднуюyиндикациюyналичияyсвязиyиyрежимовyработы.

Устройствоyобеспечиваетyпередачуyизвещенийyпоyчетыремyнеза-
висимымyнаправлениямy–yтелефоннымyномерам.

Телефонныйy номерy задаетсяy цифрами,y буквамиy иy служебнымиy
символами.

yy цифры:y0,y1…9y–yдляyуказанияyномераyтелефона;
yy символы:yWy–yожиданиеyвызывногоyтона;yTy–yпереходyвyрежимy
тональногоyнабора,ypy–yпаузаy2yс,yPy–yпаузаy8yс,y*y–yпереключе-
ниеyвyтональныйyрежим.

Устройствоyработаетyнаyлинияхyсyнапряжениемyотy20yдоy60yВ.yПо-
стоянноеyнапряжениеyвyнезанятойyабонентскойyлинииyдолжноyбытьy
неyменееy20yВ.

ПоступающиеyотyППКПyизвещенияyзаписыватьсяyвyспециальныйy
журналyизвещений,yоткудаyпередаютсяyпоyтелефоннойyлинииyпоyмереy
установленияyсвязи.yЕмкостьyжурналаy–yнеyменееy50yизвещений.

Устройствоyобеспечиваетyконтрольyисправностиyтелефоннойyли-
нииyпоyналичиюyвызывногоyтонаy425yГцyи/илиyлинейногоyнапряжения.

Автоматическаяy периодическаяy посылкаy тестовогоy сообщенияy
«Исправен»yпоyтелефоннойyлинииyвyзаданныхyнаправлениях.

Устройство оконечное объектовое УОО-тЛ

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Напряжениеyпитания отy9yдоy12yВ

Потребляемаяyмощность,yнеyболее 3yВт

Количествоyтелефонныхyномеровyдозвона 4

Максимальноеyколичествоyсимволовyвyтелефонномyномере 21

Напряжениеyтелефоннойyлинии отy20yдоy60yВ

Количествоyвыходовyдляyподключенияyинтерфейсов:
y RS-485y–yдляyподключенияyППКПyтмyРубеж
y USBy–yдляyконфигурирования
y Телефоннойyлинии

y
1
1
1

Периодyотправкиyтестовогоyсообщения отy10yдоy160yмин

ДлинаyкабеляyинтерфейсаyRS-485,yнеyболее 1000yм

ДлинаyкабеляyUSB,yнеyболее 2yм

Рабочийyдиапазонyтемператур отy0yдоyплюсy45y°С

Масса,yнеyболее 200yг

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 125х78х37yмм

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

Наyлицевойyсторонеyприбораyрасположеныyсветодиодныеyиндика-
торы,yпредназначенныеyдляyиндикацииyтекущегоyсостоянияyУОО-ТЛ.y

СветодиодныйyиндикаторyRS-485:
yy непрерывноyсветитсяyприyналичииyобменаyсyППКПyтмyРУБЕЖ.

СветодиодныйyиндикаторyЛИНИЯ:
yy непрерывноy светитсяy приy подключеннойy кy устройствуy теле-
фоннойyлинии;

yy мигаетyприyосуществленииyсвязиyпоyтелефоннойyлинии;

yy погашенyприyнапряженииyвyлинииyменееy10yВyилиyприyотсут-
ствииyвызывногоyтона.

СветодиодныеyиндикаторыyОШИБКА:
yy мигаетyприyнедопустимомyнапряженииyпитания,yотсутствияyна-
пряженияyвyлинии.

СхЕМА ВнЕШних ПОДкЛЮчЕниЙ УСтРОЙСтВА УОО-тЛ



Система охранно-пожарной
сигнализации
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Извещательy пожарныйy дымо-
войy оптико-электронныйy адрес-
но-аналоговыйy ИПy 212-64y предна-
значенyдляyобнаруженияyзагораний,y
сопровождающихсяy появлениемy
дымаy малойy концентрацииy внутриy
контролируемогоy пространстваy вy
закрытыхy помещенияхy различныхy
зданийy иy сооруженийy иy передачиy
сигналаy «Пожар»y вy приемно-кон-

трольныйyприборy«Рубеж-4А»,y«Рубеж-2ОП»,yППКПУyсерииy«Водолей».
Извещательyвыполняетyследующиеyфункции:

yy измерениеyконцентрацииyдыма;
yy обработкуyпоyспециальнымyалгоритмамyрезультатовyизмеренийy
иyпередачуyсигналаy«Пожар»yвyприемно-контрольныйyприбор;

yy индикациюyрежимаyработыyизвещателя;
yy автоматическуюyкомпенсациюyзапыленностиyдымовойyкамерыy
дляyисключенияyложныхyсрабатываний;

yy тестированиеy работоспособностиy сy помощьюy кнопкиy илиy
специальногоyоптическогоyтестераyОТ-1.

Адресy извещателяy устанавливаетсяy сy помощьюy программатораy
адресныхyустройствyПКУ-1,yсyпомощьюyподключенияyкyтехнологическойy
линииyАЛСТyприбораy«Рубеж-4А»,y«Рубеж-2ОП»,yППКПУyсерииy«Водо-
лей»yлибоyнепосредственноyнаyместеyустановкиyвyАЛСyсyприемно-кон-
трольногоyприбораyсyпомощьюyоптическогоyтестераyилиyтест-кнопки.

Питаниеyиyинформационныйyобменyизвещателяyосуществляютсяy
поyдвухпроводнойyАЛС.

Извещательy неy реагируетy наy изменениеy влажности,y наy наличиеy
пламени,yестественногоyилиyискусственногоyсвета.

Сбросyсигналаy«Пожар»yпроизводитсяyсyППКП.
Разъемноеyсоединениеyдатчикаyсyрозеткойyобеспечиваетyудобствоy

установки,yмонтажаyиyобслуживанияyизвещателя.
Круговыеyконтактыyпозволяютyлегкоyустанавливатьyизвещатель,y

неyориентируяyегоyотносительноyрозетки.
ДляyудобстваyмонтажаyэкранированныхyкабелейyАЛСyнаyрозеткеy

предусмотренаyплощадкаyкрепленияyэкранаyкабеляy-yустанавливает-
сяyопционально.

Возможностьyустановкиyнаyподвеснойyпотолокyсyиспользованиемy
специальнойyрозетки,yсовмещеннойyсyмонтажнымyкольцом.

извещатель пожарный дымовой иП 212-64

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Питание отyАЛСy(24±4yВ)

Чувствительностьyизвещателя 0,05yдоy0,20yдБyм-1

Извещательyсохраняетyработоспособностьyприyвоздействии:
y воздушногоyпотокаyсоyскоростью
y фоновойyосвещенностиyотyискусственныхyилиyестественныхyисточниковyосвещения

доy10yм/с
доy12000yлк

Частотаyморганияyсветовогоyиндикатораyвyдежурномyрежиме/вyрежимеy«Пожар» 0,2Гц/2yГц

Габаритныеyразмерыyизвещателяyсyрозеткой,yнеyболее Ø94×46yмм

Массаyизвещателяyсyрозеткой,yнеyболее 210yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отyминусy25yдоyплюсy70°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ
РОЗЕтОк иЗВЕЩАтЕЛЕЙ

к АДРЕСнЫМ ЛиниЯМ СВЯЗи

Извещательyпожарныйyтепловойy
максимально-дифференциальныйy
адресно-аналоговыйy ИПy 101-29-PRy
предназначенy дляy обнаруженияy за-
гораний,y сопровождающихсяy по-
вышениемy температурыy внутриy
контролируемогоyпространстваyвyза-
крытыхyпомещенияхyразличныхyзда-
нийyиyсооруженийyиyпередачиyсигна-
лаy«Пожар»yвyприемно-контyрольyныйy

приборy«Рубеж-4А»,y«Рубеж-2ОП»,yППКПУyсерииy«Водолей».
Извещательyпредставляетyсобойyустройствоyпрямогоyизмеренияy

температуры.
Извещательyобладаетyдвумяyспособамиyопределенияyвозгораний:y

поyмаксимальнойyтемпературеyиyпоyскоростиyнарастанияyтемпераyтуры.
Извещательyвыполняетyследующиеyфункции:

yy измерениеyтемпературыyокружающейyсреды;
yy расчетyскоростиyизмененияyтемпературы;
yy обработкуyпоyспециальнымyалгоритмамyрезультатовyизмеренийy
иyпередачуyсигналаy«Пожар»yвyприемно-контрольныйyприбор;

yy индикациюyрежимаyработыyизвещателя;

yy тестированиеy работоспособностиy сy помощьюy кнопкиy илиy
специальногоyоптическогоyтестераyОТ-1.

Адресy извещателяy устанавливаетсяy сy помощьюy программатораy
адресныхyустройствyПКУ-1,yсyпомощьюyподключенияyкyтехнологическойy
линииyАЛСТyприбораy«Рубеж-4А»,y«Рубеж-2ОП»,yППКПУyсерииy«Водо-
лей»,yлибоyнепосредственноyнаyместеyустановкиyвyАЛСyсyприемно-кон-
трольногоyприбораyсyпомощьюyоптическогоyтестераyилиyтест-кнопки.

Питаниеyиyинформационныйyобменyизвещателяyосуществляютсяy
поyдвухпроводнойyАЛС.

Извещательy неy реагируетy наy изменениеy влажности,y наy наличиеy
пламени,yестественногоyилиyискусственногоyсвета.

Сбросyсигналаy«Пожар»yпроизводитсяyсyППКП.
Разъемноеyсоединениеyдатчикаyсyрозеткойyобеспечиваетyудобствоy

установки,yмонтажаyиyобслуживанияyизвещателя.
Круговыеyконтактыyпозволяютyлегкоyустанавливатьyизвещатель,y

неyориентируяyегоyотносительноyрозетки.
ДляyудобстваyмонтажаyэкранированныхyкабелейyАЛСyнаyрозеткеy

предусмотренаyплощадкаyкрепленияyэкранаyкабеляy-yустанавливает-
сяyопционально.

Возможностьyустановкиyнаyподвеснойyпотолокyсyиспользованиемy
специальнойyрозетки,yсовмещеннойyсyмонтажнымyкольцом.

извещатель пожарный тепловой иП 101-29-PR

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Питание отyАЛСy(24±4yВ)

Температураyсрабатыванияyизвещателя отy54yдоy70y°С

Частотаyморганияyсветовогоyиндикатораyвyдежурномyрежиме/вyрежимеy«Пожар» 0,2Гц/2yГц

Габаритныеyразмерыyизвещателяyсyрозеткой,yнеyболее Ø94y×y58yмм

Массаyизвещателяyсyрозеткой,yнеyболее 210yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отyминусy25yдоyплюсy65°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ
РОЗЕтОк иЗВЕЩАтЕЛЕЙ

к АДРЕСнЫМ ЛиниЯМ СВЯЗи
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Извещательyпожарныйyкомбини-
рованныйyдымовойyоптико-электрон-
ныйyтепловойyмаксимально-диффе-
ренциальныйy адресно-аналоговыйy
ИПy 212/101-64-А2Ry предназначенy
дляyобнаруженияyзагораний,yсопро-
вождающихсяy появлениемy дымаy
малойy концентрации,y аy такжеy по-
вышениемyтемпературыyвнутриyкон-
тролируемогоyпространстваyвyзакры-

тыхyпомещенияхyразличныхyзданийyиyсооруженийyиyпередачиyсигналаy
«Пожар»yвyприемно-контрольныйyприборy«Рубеж-4А»,y«Рубеж-2ОП»,yy
ППКПУyсерииy«Водолей».

Извещательyобладаетyтремяyспособамиyопределенияyвозгораний:y
поyконцентрацииyдыма,yпоyмаксимальнойyтемпературеyиyпоyскоростиy
нарастанияyтемпературы.

Извещательyвыполняетyследующиеyфункции:
yy измерениеyконцентрацииyдыма;
yy измерениеyтемпературыyокружающейyсреды;
yy расчетyскоростиyизмененияyтемпературы;
yy обработкуyпоyспециальнымyалгоритмамyрезультатовyизмеренийy
иyпередачуyсигналаy«Пожар»yвyприемно-контрольныйyприбор;

yy индикациюyрежимаyработыyизвещателя;
yy автоматическуюyкомпенсациюyзапыленностиyдымовойyкамеры;
yy тестированиеy работоспособностиy сy помощьюy кнопкиy илиy
специальногоyоптическогоyтестераyОТ-1.y

Адресy извещателяy устанавливаетсяy сy помощьюy программатораy
адресныхy устройствy ПКУ-1,y сy помощьюy подключенияy кy технологи-
ческойyлинииyАЛСТyприбораy«Рубеж-4А»,y«Рубеж-2ОП»,yППКПУyсе-
рииy«Водолей»,yлибоyнепосредственноyнаyместеyустановкиyвyАЛСyсy
приемно-контрольногоyприбораyсyпомощьюyоптическогоyтестераyилиy
тест-кнопки.

Питаниеyиyинформационныйyобменyизвещателяyосуществляютсяy
поyдвухпроводнойyАЛС.

Сбросyсигналаy«Пожар»yпроизводитсяyсyППКП.
Разъемноеyсоединениеyдатчикаyсyрозеткойyобеспечиваетyудобствоy

установки,yмонтажаyиyобслуживанияyизвещателя.
Круговыеyконтактыyпозволяютyлегкоyустанавливатьyизвещатель,y

неyориентируяyегоyотносительноyрозетки.
ДляyудобстваyмонтажаyэкранированныхyкабелейyАЛСyнаyрозеткеy

предусмотренаyплощадкаyкрепленияyэкранаyкабеляy-yустанавливает-
сяyопционально.

Возможностьyустановкиyнаyподвеснойyпотолокyсyиспользованиемy
специальнойyрозетки,yсовмещеннойyсyмонтажнымyкольцом.

извещатель пожарный комбинированный иП 212/101-64-A2R

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Питание отyАЛСy(24±4yВ)
Чувствительностьyизвещателяy отy0,05yдоy0,20yдБyм–1

Извещательyсохраняетyработоспособностьyприyвоздействии:
y воздушногоyпотокаyсоyскоростью
y фоновойyосвещенностиyотyискусственныхyилиyестественныхyисточниковyосвещения

доy10yм/с
доy12000yлк

Температураyсрабатыванияyизвещателяyпоyтепловомуyканалу: отy54yдоy70y°С
Частотаyморганияyсветовогоyиндикатораyвyдежурномyрежиме/вyрежимеy«Пожар» 0,2Гц/2yГц
Габаритныеyразмерыyизвещателяyсyрозеткой,yнеyболее Ø94×58yмм
Массаyизвещателяyсyрозеткой,yнеyболее 210yг
Рабочийyдиапазонyтемператур: отyминусy30yдоyплюсy70°С
Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ
РОЗЕтОк иЗВЕЩАтЕЛЕЙ

к АДРЕСнЫМ ЛиниЯМ СВЯЗи

ПрограмматорyадресныхyустройствyПКУ-1yслужитyдляyустановки,y
просмотраy иy измененияy значенийy параметровy адресныхy устройств:y
извещателейyпожарныхyдымовыхyИПy212-64,y тепловыхyИПy101-29-
PR,y комбинированныхy ИПy 212/101-29-A2R,y ручныхy ИПРy 513-11,y
адресныхyметокyАМ-1,yАМ-4,yрелейныхyмодулейyРМ-1,yРМ-2,yмоду-
лейyдымоудаленияyМДУ-1yисп.01.

ПКУ-1y представляетy собойy малогабаритноеy переносноеy устрой-
ствоyсyавтономнымyпитаниемy(элементyпитанияyтипаy«Крона»,y9yВ).

ПрограмматорyПКУ-1yобеспечивает:y
yy просмотрyиyизменениеyследующихyпараметров:yадрес,yчувстви-
тельность,yконфигурация,yзадержкаyнаyвключение,yудержание,y
температураyсрабатывания,yвремяyнаyвключение,yвремяyнаyвы-
ключение,yвремяyотказаyсвязи;

yy толькоy просмотрy параметров:y уровеньy запыленности,y завод-
скойyномер,yрежимyиндикации,yверсияyПО;

yy корректировкуy показанийy запыленностиy извещателейy послеy
продувкиyдымовойyкамеры.

Дляyподключенияyадресныхyпожарныхyизвещателейyвyконструк-
цииyпрограмматораyпредусмотренаyрозетка.

Подключениеyдругихyадресныхyустройствyпроизводитсяyсyпомо-
щьюy переходногоy устройства,y котороеy устанавливаетсяy наy розеткуy
ПКУ-1,yаyпроводаyотyнегоyподключаютсяyкyадресномуyустройству.

Дляy включенияy питанияy программатораy необходимоy нажатьy иy
удерживатьy2yсекундыyклавишуy5yнаyклавиатуре.

Автоматическоеy отключениеy питанияy –y черезy 20y секунд,y еслиy
адресноеy устройствоy неy подключено.y Автоматическоеy выключениеy
программатораy–yчерезy60yсекундyпослеyпоследнегоyнажатияyнаyкла-
вишу,yеслиyадресноеyустройствоyподключено.

Списокyпараметровyадресныхyустройствyпросматриваетсяyсyпомо-
щьюyклавишy«4»yилиy«6»y( ).

Дляy установкиyновогоyпараметраyадресногоy устройстваyнеобхо-
димо:

yy вyрежимеyпросмотраyтекущегоyпараметраyнажатьyклавишуy«#»,y
пультyперейдетyвyрежимyвводаyпараметра;

yy ввестиy значениеy параметра,y нажатьy клавишуy «#».y Вy случаеy
ошибочногоyввода,yсимволyможноyудалитьyнажатиемyклавишиy
«*»;

yy послеyправильногоyвводаyследуетyнажатьyклавишуy«#»y–yпара-
метрyзапишетсяyвyпамятьyустройства.

Адресyлюбогоyадресногоyустройстваyсостоитyизyдвухyчастей:
yy перваяyчастьy–yномерyАЛСyприемно-контрольногоyприбора,yотy
1yдоy4.yЭтаyцифраyустанавливаетсяyавтоматическиyприyподклю-
ченииyадресногоyустройстваyвyсоответствующуюyАЛСyприбора.y

yy втораяyчастьy–yномерyустройстваyвyшлейфе,yотy1yдоy250.
Например,yизвещательyсyномеромy15,yподключенныйyкyАЛС1yпри-

емно-контрольногоyприбора,yбудетyиметьyадрес:y1.15.

Программатор адресных устройств ПкУ-1

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Питаниеy–yавтономное 9yВy(батареяyтипаy«Крона»)

Включениеyпитания клавишаy5

Отключениеyпитания автоматически

Габаритныеyразмеры,yнеyболее 95y×y150y×y65yмм

Масса,yнеyболее 350yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отyплюсy5yдоyплюсy55°С
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Модульy радио-
канальныйy МРК-30y
предназначенy дляy ин-
тегрированияyвyадрес-
нуюyсистемуyпожарнойy
иy охранно-пожарнойy
сигнализацииyиyпожа-
ротушенияy тмy Рубежyy
радиоканальныхy ды-
мовыхy пожарныхy из-
вещателейy ИПy 212-
64Рyиyрадиоканальныхyy
ручныхy пожарныхy из-
вещателейy ИПy 513-
11Р.y Модульy радио-
канальныйy МРК-30y
работаетy подy управ-
лениемy приемно-кон-
трольногоy прибо-
раy «Рубеж-2АМ»,y
«Рубеж-4А»,y «Ру-
беж-2ОП»,y ППКПУy се-
рииy«Водолей».

МодульyМРК-30yпринимаетyпоyрадиоканалу,yдекодируетyсообще-
нияyотyизвещателейyиyпередаетyихyнаyприемно-контрольныйyприбор.y

МодульyМРК-30yявляетсяyпрограммируемымyустройством.yКон-
фигурацияyмодуляyзадаетсяyyпользователемyсyприемно-контрольно-
гоyприбора.

МодульyрадиоканальныйyМРК-30yобеспечивает:
yy регистрациюyрадиоканальныхyизвещателейyвyсистеме;
yy подключениеy поy радиоканалуy адресныхy дымовыхy пожарныхy
извещателейyИПy212-64Рyиyадресныхyручныхyпожарныхyизве-
щателейyИПy513-11Р;

yy постоянныйy двухстороннийy обменy информациейy сy извещате-
лямиyиyслежениеyзаyихyсостоянием;

yy передачаyпоyАЛСyнаyприемно-контрольныйyприборyсообщенийy
оyпожаре,yнеисправности,yтестах,yразрядеyбатарейyотyизвеща-
телей;

yy доступy кy настройкамy иy параметрамy радиоканальныхy извеща-
телей;

yy светодиоднаяyиндикацияyналичияyсвязиyсyППКПyпоyАЛСy–yмига-
ниеyкрасногоyсветодиодаy«связь»;

yy светодиоднаяyиндикацияyрежимаyработыyмодуляyиyсостоянияy
радиоканальныхyизвещателейy–yзеленыйyиндикаторy«норма»:

yy светитсяyприyналичииyсвязиyсоyвсемиyизвещателямиyиyотсут-
ствииyуyнихyнеисправностей;

yy миганиеyсyчастотойy0,1yГцyприyналичииyнеисправностиyуyлюбогоy
извещателя;

yy неyсветитсяyприyпотереyсвязиyсyлюбымyизвещателем;
yy миганиеyсyчастотойy4-5yГцyприyконфигурированииyмодуля.

НаyодномyМРК-30yможетyбытьyзарегистрированоyдоy30yизвещате-
лейyИПy212-64Рyи/илиyИПy513-11Р.

Вyсистемеyможетyнаходитьсяyдоy14yМРК-30.
УровеньyсигналаyмеждуyМРК-30yиyизвещателемyконтролируетсяyсy

помощьюyвспышекyсветодиодаyнаyизвещателе.
Сбросy сигналаy «пожар»y производитсяy сy приемно-контрольногоy

прибора.
Установкаyмодуляyпроизводитсяyвдалиyотyмассивныхyзаземлен-

ныхyметаллическихyпредметовy(балки,yшвеллеры,yгазовыеyтрубы)yдляy
предотвращенияyзатуханияyрадиосигналаyвyданныхyконструкциях.

Модульy МРК-30y устанавливаетсяy наy одномy уровнеy сy y радиока-
нальнымиyдатчиками,yприyэтомyантеннаyмодуляyдолжнаyбытьyнаправ-
ленаyyвертикальноyвверх.yРекомендуемаяyвысотаyустановкиy–y2yме-
траyотyуровняyпола.

ВyмодулеyМРК-30yимеетсяyвозможностьyсменыyинтервалаyрабо-
тыyсетиyбезyперерегистрацииyвсехyустройствyвyэтойyсети.yИнтервалy
работыyсетиy–yэтоyпериодyопросаyмодулемyвсехyприписанныхyкyнемуy
извещателей.yПриyсменеyинтервалаyработыyвсеyрадиоканальныеyиз-
вещателиyавтоматическиyперейдутyнаyновыйyинтервалyработыyсетиyвy
течениеyдвухyпериодовyопроса.

Вyменюyпараметровyмодуляy(просмотрyпроизводитсяyчерезyпри-
емно-контрольныйyприбор)yвyреальномyвремениyотображаютсяyна-
пряженияyвводовyпитания.yВyменюyкаждогоyоконечногоyустройстваy
(извещателя)yотображаютсяyуровниyсигналаyотyМРК-30yиyотyсамогоy
устройства:yy0y–yслабыйyсигнал,y7y–yмощныйyсигнал.

Модуль подключения радиоканальных извещателей МРк-30
тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Напряжениеyпитания отy10yдоy28yВ

Потребляемыйyток:
y приyпитанииy12yВ,yнеyболее
y приyпитанииy24yВ,yнеyболее

30yмА
15yмА

Средняяyдальностьyсвязиyвyпрямойyвидимостиyвнутриyпомещений,yнеyменее 40yм

Чувствительностьyприёмника,yнеyхуже 91yдБм

Диапазонyрабочихyчастот отy2405yдоy2480yМГц

Мощностьyизлучения,yнеyболее 100yмВт

Классyизлученияy 5M00G7W

Количествоyканаловyсвязи 16yканаловyсyшагомy5МГц

Интервалyработыyсетиy(периодyсвязиyсyизвещателями)
Адресyсетиy(идентификационныйyномерyсетиyизy30yизвещателейyиyданногоyМРК-30)

отy10yдоy90yсек,yшагy10yсек
отy0yдоy65000

ОбщееyколичествоyизвещателейyИПy212-64РyиyИПy513-11Р,yy
зарегистрированныхyнаyодномyМРК-30,yнеyболее 30yизвещателей

ГабаритныеyразмерыyмодуляyМРК-30,yнеyболее 125х78х37yмм

Масса,yнеyболее 200yг

Степеньyзащиты IPy20

Рабочийyдиапазонyтемператур отyминусy25yдоyплюсy55°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

СхЕМА ОРГАниЗАЦии РАДиОкАнАЛА и ПОДкЛЮчЕниЯ МОДУЛЯ МРк-30
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Извещательy пожарныйy дымовойy оптико-электронныйy адрес-
но-аналоговыйy радиоканальныйy ИПy 212-64Рy предназначенy дляy об-
наруженияyзагораний,yсопровождающихсяyпоявлениемyдымаyмалойy
концентрацииyвнутриyконтролируемогоyпространстваyвyзакрытыхyпо-
мещенияхyразличныхyзданийyиyсооруженийyиyбеспроводнойy(радио-
канальной)yпередачиyизвещенийyоyсвоемyсостоянииyнаyрадиоканаль-
ныйyмодульyМРК-30.

Извещательyпожарныйyручнойyэлектроконтактныйyадресныйyра-
диоканальныйyИПy513-11Рyпредназначенyдляyручногоyвключенияyсиг-
налаy«Пожар»yиyбеспроводнойy(радиоканальной)yпередачиyизвеще-
нийyнаyрадиоканальныйyмодульyМРК-30.

ДалееyмодульyМРК-30yдекодируетyсообщенияyотyизвещателейyиy
передаетyихyнаyyприемно-контрольныеyприборыy«Рубеж-2АМ»,y«Ру-
беж-4А»,y«Рубеж-2ОП»yилиyППКПУyсерииy«Водолей».

ИзвещательyрадиоканальныйyдымовойyадресныйyИПy212-64Рyвы-
полняетyследующиеyфункции:y

yy регистрацияyвyрадиоканальнойyсетиyМРК-30;
yy измерениеyконцентрацииyдыма;
yy обработкаyпоyспециальнымyалгоритмамyрезультатовy yизмере-
нийyиyпринятиеyрешенияyоyформированииyсигналаy«пожар»;

yy автоматическаяy компенсацияy запыленностиy дымовойy камерыy
дляyисключенияyложныхyсрабатываний;

yy передачаyнаyмодульyМРК-30yпоyрадиоканалуyсигналовy«пожар»,y
«запыленностьy предварительная»,y «запыленностьy критиче-
ская»,y «разрядy основнойy батареи»,y «разрядy резервнойy бата-
реи»,y «неисправность»,y «тест-кнопка»,y «тест-лазер»,y «снятиеy
сyмонтажнойyпланки»;

yy светодиоднаяy индикацияy режимовy работыy иy качестваy радио-
сигнала;

yy тестированиеy работоспособностиy сy помощьюy кнопкиy илиy
специальногоyоптическогоyтестераyОТ-1;

yy контрольyнапряженияyэлементовyпитания.
Извещательyпредставляетyсобойyпластиковыйyкорпус,yвнутриyко-

торогоyразмещенаyоптико-электроннаяyсистемаyиyплатаyсyрадиоэле-
ментами,y обеспечивающаяy обработкуy сигналовy наy базеy микрокон-
троллера.

Чувствительностьyизвещателяy–yотy0,05yдоy0,2yдБ/м.
Извещательyнеyреагируетyнаyизменениеyвлажности,yестественногоy

илиyискусственногоyосвещения,yнаyналичиеyпламени.
ИзвещательyрадиоканальныйyручнойyадресныйyИПy513-11Рyвы-

полняетyследующиеyфункции:
yy регистрацияyвyрадиоканальнойyсетиyМРК-30;
yy ручноеyвключениеyсигналаy«пожар»;
yy передачаy наy модульy МРК-30y поy радиоканалуy сигналовy «по-
жар»,y «разрядy основнойy батареи»,y «разрядy резервнойy бата-
реи»,yy«тест-кнопка»;

yy тестированиеyсyпомощьюyтест-кнопки;
yy светодиоднаяy индикацияy режимовy работыy иy качестваy радио-
сигнала.

Возвратyкнопкиyвyисходноеyположениеyпроизводитсяyвходящимyвy
комплектyспециальнымyключом.

Регистрацияy извещателяy вy системеy производитсяy следующимy
образом:

yy наyприемно-контрольномyприбореyвyменюyвыбратьyпунктy«Ре-
гистрацияyРК-устройств»;

yy ввестиyадресyМРК-30;
yy ввестиyнеобходимыйyyадресyизвещателяy(вyдиапазонеyотy«адресy
МРК-30»+1yдоy«адресyМРК-30»+30);

yy выбратьyтипyустройстваy(ИПy212-64РyилиyИПy513-11Р);
yy наyприемно-контрольномyприбореyвыбратьyпунктy«Начатьyре-
гистрацию»y (светодиодy «норма»y наy МРК-30y начнетy мигатьy сy
частотойy4-5yГц);

yy вy зонеy радиовидимостиy МРК-30y перевестиy извещательy вy ре-
жимyрегистрации,yдляyчегоyнажатьyтест-кнопкуyнаyизвещателеy
(уyИПy513-11Рyкнопкаyрасположенаyвнутри,yнаyплате)yиyудержи-
ватьyееyболееy7yсек.

Приyрегистрацииyболееyодногоyрадиоканальногоyизвещателяyпоy
одномуyиyтомуyжеyадресу,yзарегистрированнымyостаетсяyтолькоyпо-
следнийyизyних.

Дляyинформацииyоyсостоянииyизвещателяyпредусмотренyоптиче-
скийy индикатор.y Режимыy индикацииy извещателяy приведеныy вy таб-
лице:

Адресные радиоканальные пожарные извещатели иП 212-64Р и иП 513-11Р
Состояние Индикация

Дежурныйyрежим Короткаяyвспышкаyзеленогоyиндикатораyсyчастотойy(0,1±0,025)yГц

ПотеряyсвязиyсyМРК-30 Схемаyиндикацииyвyдежурномyрежимеyдополняетсяyкороткойyвспышкойyкрасногоyиндикатора,yследующейyзаyкаждойy
вспышкойyзеленого.

Разрядyосновногоy
элементаyпитания

Пропадаетyиндикацияyдежурногоyрежимаy(индикаторyнеyсветится).yПриyэтомyиндикацияyрежимовy«Пожар»,y«Неисправность»y
аyтакжеyрегистрацияyиyпроверкаyуровняyрадиосигналаyсохраняется.

Режимy«Пожар» Короткиеyвспышкиyкрасногоyиндикатораyсyчастотойy(2,6±0,5)yГц

Режимy«Неисправность»
(толькоyдляyИПy212-64Р)

Короткаяyвспышкаyкрасногоyиндикатораyсyчастотойy(0,2±0,05)yГц

Уровеньyрадиосигналаy Послеyпередачиyизвещенияy«Тест:Кнопка»y(короткоеyнажатие)yкрасныйyиндикаторyотображаетyуровеньyсигнала,y
принимаемогоyизвещателемy(прием),yзеленыйy–yуровеньyсигнала,yпринимаемогоyМРК-30y(передача).yТриyвспышкиy
соответствуютyмаксимальномуyуровнюyсигнала,yоднаy–yминимальному.yОтсутствиеyактивностиyиндикатораyвyтеченииy5-7yсек.y
свидетельствуетyоyпотереyсвязиyсyМРК-30

Послеyпередачиyизвещенияy«Тест:Лазер»y(толькоyдляyИПy212-64Р)yвключаетсяyзеленыйyиндикаторyиyсветитyнепрерывноy
вyтечениеy(3±1)yсек,yпослеyчегоyотображаетсяyуровеньyрадиосигналаy(аналогичноyрежимуyтестовогоyвоздействияy
«Тест:Кнопка»)

Режимyрегистрации Включаютсяyобаyсветодиодаyиyсветятyнепрерывноyдоyокончанияyпроцессаyрегистрации

Примечаниеy–yДлительностьyкороткойyвспышкиyсветодиодаyсоставляетy(5±2)yмс

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Питание:yyосновнойyэлементyпитания
резервныйyэлементyпитания

батареяyERy14505y(3,6В;y2,4А·ч)
батареяyCR2032y(3В;y0,24А·ч)

Потребляемыйyизвещателемyтокyприyпериодеyпередачиyконтрольныхyпосылокyравномy10yс,yy
неyболее

вyдежурномyрежимеy–y60yмкА
вyрежимеy«Пожар»y–y70yмкА

Средняяyдальностьyсвязиyвyпрямойyвидимостиyвнутриyпомещений,yнеyменее 40yм

Диапазонyрабочихyчастотy отy2405yдоy2480yМГц

Мощностьyизлучения,yнеyболееy 10yмВт

Классyизлучения 5M00G7W

Количествоyканаловyсвязи 16yчастотyсyшагомy5yМГц

Чувствительностьyизвещателя отy0,05yдоy0,2yдБyм-1

ИзвещательyИПy212-64Рyсохраняетyработоспособностьyприyвоздействии:y
y воздушногоyпотокаyсоyскоростью
y фоновойyосвещенностиyотyискусственныхyилиyестественныхyисточниковyосвещения

доy10yм/с
доy12000yлк

Габаритныеyразмерыy ИПy212-64Р
y ИПy513-11Р

Ø94х50yмм
88х85х44yмм

Массаyизвещателя:y ИПy212-64Р
y ИПy513-11Р

210yг
150yг

Степеньyзащитыyоболочки:yИПy212-64Р
y ИПy513-11Р

IPy30
IPy41

Рабочийyдиапазонyтемператур отyминусy25yдоyплюсy55°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменееy 10yлет
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Извещательy пожарныйy
ручнойy адресныйy ИПРy 513-
11yпредназначенyдляyручногоy
включенияy сигналаy «Пожар»y
вy адресныхyсистемахyпожар-
нойyиyохранно-пожарнойyсиг-
нализации.y Работаетy вy со-
ставеy адреснойy системыy подy
управлениемy приемно-кон-
трольногоy прибора,y «Ру-
беж-4А»,y «Рубеж-2ОП»,y ПП-
КПУyсерииy«Водолей».

Конструкцияy извещателяy
иyтехнологияyизготовления,yрассчитанныеyнаyмногократноеyвключе-
ниеyиyвыключение,yобеспечиваютyбезотказнуюyработуyустройстваyвy
течениеyпрактическиyнеограниченногоyвремени.

ИзвещательyпожарныйyручнойyадресныйyИПРy513-11yсостоитyизy
основания,yкорпусаyиyзащитнойyкрышки.yНаyоснованииyустановленаy
платаyсyрадиоэлементамиyиyклеммникомyдляyподключенияyпроводовy
адреснойyдвухпроводнойyлинииyсвязи.

Извещательyпожарныйyручнойyпередаетyсигналy«Пожар»yнаyпри-
емно-контрольныйyприборyприyнажатииyнаyкнопкуyизвещателя.

Снятиеyсигналаy«Пожар»yосуществляетсяyвозвратомyкнопкиyвyис-
ходноеyположениеyсyпомощьюyвходящегоyвyкомплектyпоставкиyключа.y
Дляyвозвратаyкнопкиyнеобходимоyвставитьyключyвyотверстие,yраспо-
ложенноеyвyцентреyкнопки,yиyнажатьyнаyнегоyдоyотщелкиванияyкнопки.

Дляyинформацииyоyрежимахyработыyадресногоyручногоyизвещате-
ляyиyисправнойyработыyпредусмотреныyдваyкрасныхyсветодиода,yко-
торыеyвyсостоянииyНОРМАyпромаргиваютyсyчастотойy1yразyвy3y–y5yсе-
кунд,yаyвyрежимеyПОЖАРyчастотаyпромаргиванияyсоставляетy2yразаy
вy1yсекунду.

Питаниеyизвещателяyиyпередачаyсигналаy«Пожар»yосуществляют-
сяyпоyАЛС.

Конструкцияy извещателяy предусматриваетy возможностьy егоy
пломбирования.

Современныйyдизайнyиyпростотаyиспользования.
ИзвещательyИПРy513-11yвыпускаетсяyвyкорпусеyкрасногоyцветаyсоy

стандартнойyнадписью,yприведеннойyнаyрисунке.yКромеyэтого,yручнойy
пожарныйyизвещательyможетyвыпускатьсяyвyвариантахyисполненияy
корпусаy зеленогоy иy желтогоy цветов.y Такжеy возможноy вместоy стан-
дартнойyнадписиyнанесениеyнаyизвещательyнадписиyлюбогоyсодер-
жания,yнапримерy«Запускyсистемыyдымоудаления»,y«ПУСКyпожарныхy
насосов»,y«Ручноеyуправлениеyклапаном»yиyт.д.y

извещатель пожарный ручной иПР 513-11

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Питание отyАЛС

Усилиеyнажатияyнаyкнопку,yнеyменее 15yН

Частотаyморганияyсветовогоyиндикатораyвyрежимеy«Пожар» 2yГц

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 87х90х45yмм

Масса,yнеyболее 100yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отyминусy40yдоyплюсy60°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ иЗВЕЩАтЕЛЯ ПОЖАРнОГО РУчнОГО иПР 513-11

К �АЛС� приемно-
контрольного   �прибора

+ -
К �адресным
устройствам

ИПР� 513-10

Тестерy оптическийy
ОТ-1y предназначенy дляy
проведенияy дистанци-
онногоy тестированияy
адресныхy пожарныхy из-
вещателейy тмy РУБЕЖ.y
Электрическоеy питаниеy
тестераy осуществляетсяy
отy трехy элементовy пита-
нияy AGy 13y номинальнымy
напряжениемy1,5yВ.yy

ОптическийyтестерyОТ-1yпредставляетyсобойyмалогабаритноеyпе-
реносноеyустройствоyсyавтономнымyпитанием.

ОптическийyтестерyОТ-1yимеетyэргономичныйyиyсовременныйyди-
зайнyкорпуса.y

Функцияyзащитыyотyпереполюсовкиyэлементовyпитания.
Дляy проверкиy работоспособностиy пожарногоy извещателяy сy по-

мощьюy тестераy необходимоy нажатьy наy кнопку,y расположеннуюy наy
крышкеyтестера,yиyнаправитьyлазерныйyлучyнаyоптическийyиндикаторy
извещателяyнаyвремяyнеyменееy0,1yсекунды.

Приy срабатыванииy извещателяy включаетсяy оптическийy индика-
тор-кнопка,yрасположенныйyнаyизвещателе.

Сигналyотyтестируемогоyизвещателяyпоступаетyнаyприемно-кон-
трольныйyприбор.

Передyначаломyэксплуатацииyнеобходимоyубратьyизолирующуюy
прокладку.

Оптический тестер От-1

ВНИМАНИЕ!yОПТИЧЕСКИЙyТЕСТЕРyОТ-1yГЕНЕРИРУЕТyЛАЗЕРНОЕyИЗЛУЧЕНИЕ!yИЗБЕГАТЬyПРЯМОГОyПОПАДАНИЯyВyГЛАЗА!

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Напряжениеyпитания 4,5yВy(3yэлементаyпитанияyAGy13)

Выходнаяyмощностьyизлучения,yнеyболее 1yмВт

Дальностьyдействия,yнеyменее 6yм

Габаритныеyразмеры,yнеyболее 19х59х30yмм

Масса,yнеyболее 20yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отyминусy10yдоyплюсy55°С
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Адреснаяy меткаy
АМ-1yпредназначенаy
дляyполученияyизве-
щенийy отy устройствy
сyвыходомyтипаy«су-
хойyконтакт»,yнеyпи-
тающихсяy отy шлей-
фа,y иy передачиy
извещенийy вy при-
емно-контрольныйy
прибор.y Работаетy вy

составеyадреснойyсистемыyподyуправлениемyприемно-контрольногоyпри-
бораy«Рубеж-2АМ»,y«Рубеж-4А»,y«Рубеж-2ОП»,yППКПУyсерииy«Водолей».y

Адреснаяy меткаy являетсяy программируемымy устройством.y Кон-
фигурацияy адреснойy меткиy задаетсяy пользователемy сy прием-
но-контрольногоyприбораyилиyсyпомощьюyпрограмматораyадресныхy
устройствyПКУ-1.

Адреснаяy меткаy позволяетy контролироватьy неисправностиy (об-
рыв,yкороткоеyзамыкание)yлинииyсвязи,yсоединяющейyадреснуюyмет-
куyсyконтролируемымyустройством.

Контролируяyсопротивлениеyлинииyсвязи,yадреснаяyметкаyпереда-
етyнаyприемно-контрольныйyприборyизвещениеyоyсоответствующемy
событииy(замыкании-размыканииyконтактов,yнеисправности)yсyука-
заниемyсвоегоyадреса.

Питаниеyадреснойyметкиyиyпередачаyсигналовyнаyприемно-контр-
ольныйyприборyосуществляютсяyпоyадреснойyлинииyсвязи.y

Адресная метка АМ-1

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Питание поyАЛС

Количествоyлинийyконтроля 1

Максимальнаяyдлинаyлинииyмеждуyадреснойyметкойyиyустройствомyсyвыходомyтипаy«сухойyконтакт»,yy
неyболее 100yм

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 125х78х37yмм

Масса,yнеyболее 100yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отyминусy25yдоyплюсy60°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ АДРЕСнЫх МЕтОк АМ-1

АдреснаяyметкаyАМ-1yимеетyвозможностьyустановкиyнаyDIN-рейкуyсyпомощьюyспециальнойyкрепежнойyпланкиy(вyкомплектyпоставкиyнеy
входитyиyкомплектуетсяyпоyотдельномуyзаказу).

Адреснаяyметкаyработаетyвyсоответствииyсyзаданнойyконфигурацией,yописаннойyвyтаблице.

Кон фи-
гура ция

Описание Схема подключения
Тип выдаваемого 

извещения

0 Одинyконтакт,yнормальноyзамкнутый

Пожар

1 Одинyконтакт,yнормальноyразомкнутый

2 Дваyконтакта,yнормальноyзамкнутые

Внимание,
Пожар

3 Дваyконтакта,yнормальноyразомкнутые

4 Одинyконтакт,yнормальноyзамкнутый

Технологическаяy
метка

5 Одинyконтакт,yнормальноyразомкнутый

6* Охраннаяyконфигурация Тревога

*даннаяyконфигурацияyдоступнаyдляyадресныхyметокyсyyверсиейyПОy3.2yилиyвышеyиyработаетyтолькоyсyППКП,yподдерживающимyохранныеyфункции

АМ-1yможетyвыполнятьyфункцииyуправленияyсистемойyпожаро-
тушения.yДляyэтогоyкyнейyможетyбытьyподключенаyоднаyизyследую-
щихyкнопок:

–yКЗy–y кнопкаy запускаy системыyпожаротушенияy–yприyнажатииy
наyэтуyкнопкуyпроисходитyручнойyзапускyсистемыyпожаротушения;

–yКОy–yкнопкаyостановаyсистемыyпожаротушенияy–yприyнажатииy
наyэтуyкнопкуyпроисходитyручнойyостановyсистемыyпожаротушения;

–y КУАy –y кнопкаy управленияy автоматикойy –y приy нажатииy наy этуy

кнопкуyпроисходитyотключениеyавтоматическогоyрежимаyзапускаyси-
стемыyпожаротушения.

Вy системеy адреснаяy меткаy можетy бытьy технологическойy –y приy
установкеyконфигурацииy4yиy5.yВyэтомyслучаеyсигналyсyнееyбудетyтоль-
коyинформационный.yПриyсрабатыванииyАМ-1yприемно-контрольныйy
приборyнеyперейдетyвyсостояниеy«внимание»yилиy«пожар»,yаyзапишетy
этоyвyжурналyсобытийy(например,yоткрытиеyдвериyвyнасоснуюyстан-
цию,yвключениеyсистемыyкондиционированияyиyт.д.).
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Адреснаяy мет-
каy АМ-4y предна-
значенаy дляy полу-
ченияy извещенийy
отy пожарныхy иy ох-
ранныхy устройствy
сy выходомy типаy
«сухойy контакт»,y
неy питающихсяy отy
шлейфа,y иy пере-
дачиy извещенийy вy

приемно-контрольныйyприбор.yРаботаетyвy составеyадреснойyсисте-
мыyподyуправлениемyприемно-контрольногоyприбораy«Рубеж-2АМ»,y
«Рубеж-4А»,y«Рубеж-2ОП»,yППКПУyсерииy«Водолей».

АдреснаяyметкаyАМ-4yпредставляетyсобойyчетыреyотдельныхyлоги-
ческихyустройстваyАМ-1,yобъединенныхyвyодномyкорпусе.yАМ-4yконт-

ролируетy4yлинииyсвязиy(ШС),yкаждаяyизyкоторыхyимеетyсвойyадресyвy
системе.yАдресyзадаетсяyпользователемyтолькоyпервомуyШС,yосталь-
нымyШСyадресаyприсваиваютсяyавтоматическиyвyпорядкеyвозрастания.

Адреснаяy меткаy являетсяy программируемымy устройством.y Кон-
фигурацияy адреснойy меткиy задаетсяy пользователемy сy приемно-
контрольногоy прибораy илиy сy помощьюy программатораy адресныхy
устройствyПКУ-1.

Адреснаяy меткаy позволяетy контролироватьy неисправностиy (об-
рыв,yкороткоеyзамыкание)yлинииyсвязи,yсоединяющейyадреснуюyмет-
куyсyконтролируемымyустройством.y

Контролируяyсопротивлениеyлинииyсвязи,yадреснаяyметкаyпереда-
етyнаyприемно-контрольныйyприборyизвещениеyоyсоответствующемy
событииy(замыкании-размыканииyконтактов,yнеисправности)yсyука-
заниемyадресаyсработавшегоyШС.

Питаниеyадреснойyметкиyиyпередачаyсигналовyнаyприемно-конт-
рольныйyприборyосуществляетсяyпоyадреснойyлинииyсвязи.

Адресная метка АМ-4

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Питание поyАЛС

Количествоyлинийyконтроля 4

Максимальнаяyдлинаyлинииyмеждуyадреснойyметкойyиyустройствомyсyвыходомyтипаy«сухойy
контакт»,yнеyболее 100yм

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 125х78х37yмм

Масса,yнеyболее 100yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отyминусy25yдоyплюсy60°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ АДРЕСнОЙ МЕтки АМ-4

КyшлейфамyШС1yиyШС2yпоказаноyподключениеyНРyиyНЗy«сухихy
контактов»yпожарныхyизвещателейy(конфигурацияy1yиy0yсоответст-
венно).

КyшлейфамyШС3yиyШС4yпоказаноyподключениеyНРyиyНЗy«сухихy
контактов»yохранныхyизвещателейy(конфигурацияy6).

АдреснаяyметкаyАМ-4yимеетyвозможностьyустановкиyнаyDIN-рейкуyсyпомощьюyспециальнойyкрепежнойyпланкиy(вyкомплектyпоставкиyнеy
входитyиyкомплектуетсяyпоyотдельномуyзаказу).

Каждыйyшлейфyадреснойyметкиyработаетyвyсоответствииyсyзаданнойyконфигурацией,yописаннойyвyтаблице:

ЛюбойyизyшлейфовyАМ-4yможетyвыполнятьyфункцииyуправленияy
системойyпожаротушения.yДляyэтогоyкyнейyможетyбытьyподключенаy
однаyизyследующихyкнопок:

yy КЗy–yкнопкаyзапускаyсистемыyпожаротушенияy–yприyнажатииyнаy
этуyкнопкуyпроисходитyручнойyзапускyсистемыyпожаротушения;

yy КОy–yкнопкаyостановаyсистемыyпожаротушенияy–yприyнажатииy
наyэтуyкнопкуyпроисходитyручнойyостановyсистемыyпожароту-
шения;

yy КУАy –y кнопкаy управленияy автоматикойy –y приy нажатииy наy этуy

кнопкуyпроисходитyотключениеyавтоматическогоyрежимаyзапу-
скаyсистемыyпожаротушения.

Кнопкиyуправляютyсистемойyпожаротушенияyтолькоyвyтойyзоне,y
вyкоторуюyониyбылиyприписаныyвyпроцессеyконфигурацииyсистемы.

Вy системеy любойy изy шлейфовy АМ-4y можетy бытьy технологиче-
скимy–yприyустановкеyконфигурацииy4yиy5.yВyэтомyслучаеyсигналyсyнегоy
будетy толькоy информационным.y Приy срабатыванииy ШСy приемно-
контрольныйyприборyнеyперейдетyвyсостояниеy«внимание»yилиy«по-
жар»,yаyзапишетyэтоyвyжурналyсобытийy(например,yоткрытиеyдвериyвy
насоснуюyстанцию,yвключениеyсистемыyкондиционированияyиyт.д.).

Кон фигу-
ра ция

Описание Схема подключения
Тип выдаваемого 

извещения

0 Одинyконтакт,yнормальноyзамкнутый

Пожар

1 Одинyконтакт,yнормальноyразомкнутый

2 Дваyконтакта,yнормальноyзамкнутые

Внимание,
Пожар

3 Дваyконтакта,yнормальноyразомкнутые

4 Одинyконтакт,yнормальноyзамкнутый

Технологическаяy
метка

5 Одинyконтакт,yнормальноyразомкнутый

6* Охраннаяyконфигурация Тревога

*даннаяyконфигурацияyработаетyтолькоyсyППКП,yподдерживающимyохранныеyфункции
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Меткаyадреснаяy
пожарнаяy АМП-4y
предназначенаy дляy
подключенияy кy
адреснойy системеy
неадресныхyпожар-
ныхy извещателейy
иyпередачиyинфор-
мацииyоyсостоянииy
шлейфаy сy извеща-
телямиyвyадресныйy

приемно-контрольныйyприбор.yРаботаетyвy составеyадреснойyсисте-
мыyподyуправлениемyприемно-контрольногоyприбораy«Рубеж-2АМ»,y
«Рубеж-4А»,y«Рубеж-2ОП»,yППКПУyсерииy«Водолей».

Адреснаяyпожарнаяyметкаyявляетсяyпрограммируемымyустройством.y
Конфигурацияyзадаетсяyпользователемyсyприемно-контрольногоyприбора.

Адреснаяyметкаyимеетyчетыреyшлейфаyдляyподключенияyнеадре-
сныхy пожарныхy извещателейy илиy охранныхy извещателейy иy четыреy
выходаyтранзисторныхyключейyтипаy«открытыйyколлектор».

МеткаyадреснаяyпожарнаяyАМП-4yобеспечивает:y
yy подключениеyнеадресныхyохранных,yтепловых,yдымовыхyиyруч-
ныхyпожарныхyизвещателей;

yy подключениеy информационныхy световыхy таблоy ОПОПy 1-8y иy
звуковыхyоповещателейyОПОПy2-35;

yy управлениеyвнешнимиyустройствамиyсyпомощьюyчетырехyтран-
зисторныхyключейyтипаyоткрытыйyколлектор.yВключениеyтран-
зисторныхyключейyпроизводитсяyпоyсигналуy«Пожар»yвyсоот-
ветствующемyшлейфеyконтроляyизвещателей;

yy различныеyрежимыyработыyтранзисторныхyключей;
yy контрольyисправностиyшлейфовyсигнализацииyнаyобрывyиyко-
роткоеyзамыкание;

yy светодиоднуюyиндикациюyрежимовyработыyАМП-4yиyналичияy
связиyсyцентральнымyприбором;

yy контрольy работоспособностиy прибора,y передачуy информацииy
оy происходящихy событияхy поy АЛСy наy приемно-контрольныйy
прибор;

Питаниеyмодуляyосуществляетсяyотyвнешнегоyисточникаyпитанияy12yВ.
Адресныеyлинииyсвязиyгальваническиyразвязаныyпоyпостоянномуy

токуyотyисточникаyпитания.
Каждыйyшлейфyсyнеадреснымиyизвещателямиyопределяетсяyвyси-

стемеyкакyотдельноеyустройствоyиyимеетyсвойyадрес.y
АдреснаяyметкаyАМП-4yимеетyвозможностьyустановкиyнаyDIN-рей-

куyсyпомощьюyспециальнойyкрепежнойyпланкиy(вyкомплектyпоставкиy
неyвходитyиyкомплектуетсяyпоyотдельномуyзаказу).

Метка адресная пожарная АМП-4

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Напряжениеyпитания 10,5y–y15yВ

Потребляемаяyмощностьyвyдежурномyрежимеy/yвyрежимеy«Пожар»,yнеyболее 1,5yВтy/y2,4yВт

КоличествоyШСy(контролируемыхyшлейфовyсyизвещателями) 4

НапряжениеyвyШСy 24yВ±10%

ПараметрыyШС:yсопротивлениеyпроводовyШСyбезyучетаyоконечного
резистора,yнеyболее
сопротивлениеyутечкиyмеждуyпроводамиyШСyилиyкаждымyпроводомyиy«землей»,yнеyменее
токyкороткогоyзамыкания

100yОм
50yкОм
26yмА

Параметрыyтранзисторныхyключей 30yВ;y0,5yА

Максимальныйyтокyнагрузкиyдымового/тепловогоyШС 3yмАy/y1,2yмА

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 125х78х37yмм

Масса,yнеyболее 200yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отyминусy25yдоyплюсy50°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

МеткаyадреснаяyпожарнаяyАМП-4yконтролируетyдымовой,yтепло-
вой,yкомбинированныйyилиyохранныйyтипыyшлейфов.yКонфигурацияy
шлейфовyсигнализацииyзадаетсяyдвузначнымyчислом,yперваяyцифраy

которогоyявляетсяyтипомyШС,yвтораяyцифраyявляетсяyрежимомyрабо-
тыyтранзисторногоyключа.

СхЕМА ПОЖАРнОЙ СиГнАЛиЗАЦии и УПРАВЛЕниЯ СВЕтОВЫМ ОПОВЕЩЕниЕМ нА БАЗЕ УСтРОЙСтВА АМП-4

ПараметрыyШСyвyразличныхyсостоянияхyприведеныyвyтаблице:

Тип шлейфа
Диапазон сопротивления ШС в состоянии:

норма внимание пожар обрыв
короткое

замыкание

типy0
дымовой

2,2...6,6yкОмy
(суммарныйyток

потребленияyдымовыхy
извещателейy0...3yмА)

1,23...2,2yкОм 0,15...1,23yкОм болееy6,6yкОм менееy150yОм

типy1
комбинированный

2,2...6,2yкОмy
(суммарныйyток

потребленияyдымовыхy
извещателейy0...1,2yмА)

1,23...2,2yкОм
0,15...1,23yкОм

или
6,2...13,5yкОм

болееy13,5yкОм менееy150yОм

типy2
тепловой

1,8...6,6yкОм 6,6...11,75yкОм 11,75...25yкОм болееy25yкОм менееy1,8yкОм

типy3
комбинированныйy
безyконтр.yКЗ

2,2...6,2yкОмy
(суммарныйyток

потребленияyдымовыхy
извещателейy0...1,2yмА)

6,2...13,5yкОм
или

Rшсy<y2,2yкОм

6,2...13,5yкОм
или

Rшсy<y2,2yкОм
болееy13,5yкОм Неyконтролируется

Переходyвyсостояниеy«Пожар»
толькоyприyподтверждении

послеyзащитногоyсброса

типy6yиy7
2,2...5,4yкОм

Тревогаy(сработка)
0,15...2,2yкОмyилиy5,4...16yкОм

болееy16yкОм* менееy150yОм*

*yконтрольyшлейфаyнаyобрывyиyКЗyпроизводитсяyтолькоyуyшлейфа,yснятогоyсyохраны.
ОбрывyиyКЗyшлейфа,yнаходящегосяyподyохраной,yраспознаетсяyкакy«тревога»y(сработка).

конфигурация шлейфов сигнализации
Параметр Описание

ТипyШС

0y–y(типy0)yшлейфyдымовыхyдатчиковyсy
определениемyдвойнойyсработки.
1y–y(типy1)yкомбинированныйyшлейфy
дымовыхyиyтепловыхyдатчиков:yбезy
определенияyдвойнойyсработкиyтепловыхy
датчиковyиyсyопределениемyдвойнойy
сработкиyдымовых.
2y–y(типy2)yшлейфyтепловыхyдатчиковyсy
определениемyдвойнойyсработки.
3y–y(типy3)yкомбинированныйyшлейфy
дымовыхyиyтепловыхyдатчиковyбезy
определенияyдвойнойyсработкиyиyбезy
контроляyкороткогоyзамыканияyШС.
6y–y(типy6)yшлейфyохранныйyсyреакциейy
наyнарушениеyболееy300yмс.
7y–y(типy7)yшлейфyохранныйyсyреакциейy
наyнарушениеyболееy70yмс.

Режимyработыy
транз.yключа

0y–yнеyвключать;y1y–yпереключается;y
2y–yвключенyпостоянно
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Изоляторyшлей-
фаy ИЗ-1y пред-
назначенy дляy ис-
пользованияy вy
адресныхy линияхy
связиyприемно-кон-
трольныхy прибо-
ровy y «Рубеж-2АМ»,y
«Рубеж-4А»,y «Ру-
беж-2ОП»,y ППКПУy
серииy «Водолей»,y

входящихy вy системуy пожарнойy сигнализацииy иy пожаротушенияy тмy
РУБЕЖ.y Изоляторy шлейфаy изолируетy короткозамкнутыеy участкиy
адреснойyлинииyсвязи,y темyсамымyобеспечиваяyработоспособностьy
остальнойyчастиyлинииyсвязи.yПриyустраненииyкороткогоyзамыканияy

изоляторy шлейфаy автоматическиy восстанавливаетy работоспособ-
ностьyадреснойyлинииyсвязи.

Изоляторyшлейфаyявляетсяyбезадреснымyустройствомyиyнеyимеетy
управленияyотyприемно-контрольныхyприборов.

Наy платеy установленыy дваy двухконтактныхy клеммникаy (АЛС1y иy
АЛС2)yдляyподключенияyкyАЛСyиyдваyсветодиодныхyиндикатораyКЗy
1yиyКЗy2.

КлеммникиyАЛС1yиyАЛС2yполностьюyсимметричныyиyравноправ-
ныyприyвключенииyвyсистему.

ПриyзамыканииyлинииyАЛС1yилиyАЛС2yнаyпереднейyпанелиyзаго-
раетсяyсоответствующийyсветодиодныйyиндикаторyКЗy1yилиyКЗy2.yПриy
устраненииyзамыканияyработоспособностьyсистемыyвосстанавлива-
етсяyиyсветодиодныйyиндикаторyгаснет.

Защищаемыйyучастокyшлейфаyначинаетсяyуyизолятораyиyзаканчи-
ваетсяyуyследующегоyизолятораyилиyуyпоследнегоyустройстваyвyшлей-
феyилиyответвлении.

изолятор шлейфа иЗ-1

К АЛС
приемно-

контрольного
прибора

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Напряжениеyпитания поyАЛС

Потребляемыйyток:
вyдежурномyрежиме,yнеyболее
вyрежимеyКЗ,yнеyболее

0,25yмА
5yмА

Времяyсрабатывания,yнеyболее 0,1yсек

ЭлектрическоеyсопротивлениеyзащищаемогоyучасткаyАЛС,yнеyболее 50yОм

МаксимальноеyколичествоyизоляторовyшлейфаyN(из-1),yустанавливаемыхyвyкаждуюyАЛСy N(из-1)y=y270y–yN(ау),
N(ау)y-yколичествоyадресныхyустройствyвyАЛС

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 125х78х37yмм

Масса,yнеyболее 100yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отyминусy25yдоyплюсy60°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ иЗОЛЯтОРОВ ШЛЕЙФА

иЗОЛЯтОР ШЛЕЙФА иЗ-1 МОЖЕт иСПОЛЬЗОВАтЬСЯ ПРи ОРГАниЗАЦии кОЛЬЦЕВОГО ШЛЕЙФА

УСЛОВнЫЕ СхЕМЫ УСтАнОВки иЗОЛЯтОРОВ ШЛЕЙФА В АДРЕСнОЙ Линии СВЯЗи



СОУЭ и управляющие
модули
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Адресныйy ре-
лейныйy модульy
РМ-1y предназна-
ченyдляyуправленияy
исполнительнымиy
устройствами,y вхо-
дящимиy вy составy
системыy пожар-
нойy сигнализации.y
Работаетy вy соста-
веy адреснойy систе-

мыyподyуправлениемyприемно-контрольногоyприбораy«Рубеж-2АМ»,y
«Рубеж-4А»,y«Рубеж-2ОП»,yППКПУyсерииy«Водолей».

Адресныйyрелейныйyмодульyявляетсяyпрограммируемымyустрой-
ством.yКонфигурацияyзадаетсяyпользователемyсyприемно-контроль-
ногоy прибораy илиy сy помощьюy программатораy адресныхy устройствy
ПКУ-1.

Модульy представляетy собойy дистанционноy управляемыйy пере-
ключатель.

Адресныйyрелейныйyмодульyобеспечиваетyподключениеyследую-
щегоyоборудованияyиyустройств:y

yy информационныхy световыхy таблоy (ОПОПy 1-8y либоy аналогич-
ных);

yy оповещателейyзвуковыхy(ОПОПy2-35yлибоyаналогичных);
yy оповещателейyсветозвуковыхy(ОПОП124-7yлибоyаналогичных).

ПодключениеyразличныхyустройствyАСУТП,yуправлениеyкоторымиy
возможноyнаyрелейномyуровне.

Настройкаyзадержкиyнаyвключениеyрелейногоyвыходаyпослеyпода-
чиyкомандыyсyприемно-контрольногоyприбора.

Настройкаy удержанияy релейногоy выходаy воy включенномy состо-
янии.

6yразличныхyконфигурацийyлогическихyсостоянийyвыхода
Светодиоднаяyиндикацияyналичияyсвязиyсyприемно-контрольнымy

прибором.
Питаниеyрелейногоyмодуляyиyпередачаyсигналовyнаyприемно-кон-

трольныйyприборyосуществляютсяyпоyадреснойyлинииyсвязи.
РелейныйyмодульyРМ-1yимеетyвозможностьyустановкиyнаyDIN-рей-

куyсyпомощьюyспециальнойyкрепежнойyпланкиy(вyкомплектyпоставкиy
неyвходитyиyкомплектуетсяyпоyотдельномуyзаказу).

Релейный модуль РМ-1

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Питание отyАЛС

Количествоyрелейныхyвыходов 1

Релейныйyмодульyкоммутируетyток:
y постоянногоyнапряженияy30yВ
y переменногоyнапряженияy250yВ

доy2yА
доy0,25yА

Задержкаyнаyвключение отy0yдоy255yс

Удержание отy1yдоy255yс
0y–yбесконечноеyудержание

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 125х78х37yмм

Масса,yнеyболее 100yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отyминусy25yдоyплюсy60°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ РЕЛЕЙнЫх МОДУЛЕЙ РМ-1

кОнФиГУРАЦиЯ РЕЛЕЙнОГО МОДУЛЯ

№ конфигурации
Логическое состояние выхода

Режим СТОП Режим ПУСК

1 ВЫКЛ. ВКЛ.

2 ВЫКЛ.
МЕАНДР

сyчастотойy0,5yГц

3 ВКЛ. ВЫКЛ.

4 ВКЛ.
МЕАНДР

сyчастотойy0,5yГц

5
МЕАНДР

сyчастотойy0,5yГц
ВЫКЛ.

6
МЕАНДР

сyчастотойy0,5yГц
ВКЛ.

*состояниеyвыходовyрелеyпоказаныyотносительноyнормально-разомкнутыхyконтактовy–yсм.yобозначениеyнаyплате.

Включениеyрелеyвозможноyпоy следующимyсобытиямyвy системеy
(зоне):yпожар,yвнимание,yвключениеyавтоматикиyМПТ,yвключениеyмо-
дуляyпожаротушения,yтревога,yпоставленyнаyохрану,yснятyсyохраны,y
лампа,yсработкаyустройствy(АМ-1Т,yМДУ-1,yШУЗ).

АдресныйyрелейныйyмодульyРМ-1yпонимаетyлогикуyработыyлоги-
ческихyфункцийy«и»yиy«или».yВозможноyзапрограммироватьyлогикуy

работыyмодуляyтакимyобразом,yчтобы,yнапример,yрелеyвключалосьy
толькоyпослеyпереходаyоднойyзоныyвоy«внимание»yиyдругойyзоныyвy
«пожар»y (функцияy «И»),y либо,y например,y включалосьy послеy пере-
ходаyоднойyзоныyвy«пожар»yИЛИyдругойyзоныyвоy«внимание»y(фун-
кцияy«ИЛИ»).
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Адресныйy ре-
лейныйy модульy
РМ-2y предназна-
ченyдляyуправленияy
исполнительнымиy
устройствами,y вхо-
дящимиy вy составy
системыy пожар-
нойy сигнализации.y
Работаетy вy соста-
веy адреснойy систе-

мыyподyуправлениемyприемно-контрольногоyприбораy«Рубеж-2АМ»,y
«Рубеж-4А»,y«Рубеж-2ОП»,yППКПУyсерииy«Водолей».

Адресныйyрелейныйyмодульyявляетсяyпрограммируемымyустрой-
ством.yКонфигурацияyзадаетсяyпользователемyсyприемно-контроль-
ногоy прибораy илиy сy помощьюy программатораy адресныхy устройствy
ПКУ-1.

Модульy представляетy собойy дистанционноy управляемыйy пере-
ключатель.

ВyсоставyрелейногоyмодуляyвходятyдваyрелеyК1yиyК2yдляyподклю-
ченияyисполнительныхyустройств.

Вy системеy РМ-2y представляетy собойy 2y отдельныхy логическихy

устройства.y Адресy первомуy релеy присваиваетсяy вручнуюy (сy прием-
но-контрольногоyприбора),yаyвторомуyрелеyадресyприсваиваетсяyвyпо-
рядкеyвозрастанияyавтоматически,yначинаяyсyзаданногоyадреса.

Адресныйyрелейныйyмодульyобеспечиваетyподключениеyследую-
щегоyоборудованияyиyустройств:y

yy информационныхy световыхy таблоy (ОПОПy 1-8y либоy аналогич-
ных);

yy оповещателейyзвуковыхy(ОПОПy2-35yлибоyаналогичных).
ПодключениеyразличныхyустройствyАСУТП,yуправлениеyкоторымиy

возможноyнаyрелейномyуровне.
Настройкаyзадержкиyнаyвключениеyрелейногоyвыходаyпослеyпода-

чиyкомандыyсyприемно-контрольногоyприбора.
Настройкаyудержанияyрелейногоyвоyвключенномyсостоянии.
Светодиоднаяyиндикацияyналичияyсвязиyсyприемно-контрольнымy

прибором.
6yразличныхyконфигурацийyлогическихyсостоянийyвыхода.
Питаниеyрелейногоyмодуляyиyпередачаyсигналовyнаyприемно-кон-

трольныйyприборyосуществляютсяyпоyадреснойyлинииyсвязи.
РелейныйyмодульyРМ-2yимеетyвозможностьyустановкиyнаyDIN-рей-

куyсyпомощьюyспециальнойyкрепежнойyпланкиy(вyкомплектyпоставкиy
неyвходитyиyкомплектуетсяyпоyотдельномуyзаказу).

Релейный модуль РМ-2

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Питание отyАЛС

Количествоyрелейныхyвыходов 2

Релейныйyмодульyкоммутируетyток:
y постоянногоyнапряженияy30yВ
y переменногоyнапряженияy250yВ

доy2yА
доy0,25yА

Программируемыеyпараметрыyрелейныхyвыходов:
Задержкаyнаyвключение
Удержание

отy0yдоy255yс
отy1yдоy255yс

0y–yбесконечноеyудержание

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 125х78х37yмм

Масса,yнеyболее 100yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отyминусy25yдоyплюсy60°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ РЕЛЕЙнОГО МОДУЛЯ РМ-2

кОнФиГУРАЦиЯ РЕЛЕЙнОГО МОДУЛЯ

№yконфигурации
Логическоеyсостояниеyвыхода

РежимyСТОП РежимyПУСК

1 ВЫКЛ. ВКЛ.

2 ВЫКЛ.
МЕАНДР

сyчастотойy0,5yГц

3 ВКЛ. ВЫКЛ.

4 ВКЛ.
МЕАНДР

сyчастотойy0,5yГц

5
МЕАНДР

сyчастотойy0,5yГц
ВЫКЛ.

6
МЕАНДР

сyчастотойy0,5yГц
ВКЛ.

*состояниеyвыходовyрелеyпоказаныyотносительноyнормально-разомкнутыхyконтактовy–yсм.yобозначениеyнаyплате.

Включениеyрелеyвозможноyпоy следующимyсобытиямyвy системеy
(зоне):yпожар,yвнимание,yвключениеyавтоматикиyМПТ,yвключениеyмо-
дуляyпожаротушения,yтревога,yпоставленyнаyохрану,yснятyсyохраны,y
лампа,yсработкаyустройствy(АМ-1Т,yМДУ-1,yШУЗ).

АдресныйyрелейныйyмодульyРМ-2yпонимаетyлогикуyработыyлоги-
ческихyфункцийy«и»yиy«или».yВозможноyзапрограммироватьyлогикуy

работыyмодуляyтакимyобразом,yчтобы,yнапример,yрелеyвключалосьy
толькоyпослеyпереходаyоднойyзоныyвоy«внимание»yиyдругойyзоныyвy
«пожар»y (функцияy «И»),y либо,y например,y включалосьy послеy пере-
ходаyоднойyзоныyвy«пожар»yИЛИyдругойyзоныyвоy«внимание»y(фун-
кцияy«ИЛИ»).
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Адресныеy ре-
лейныеy моду-
лиy РМ-1Кy –y РМ-
5Кy предназначеныy
дляy управленияy ис-
п о л н и т е л ь н ы м иy
устройствами,y вхо-
дящимиy вy составy
системыy пожар-
нойy сигнализации.y
Ф у н к ц и о н а л ь н оy

адресныеyрелейныеyмодулиyпредставляютyсобойyдистанционноyуправ-
ляемыеyпереключатели.yРелейныеyмодулиyработаютyвyсоставеyадрес-
нойyсистемыyподyуправлениемyприемно-контрольногоyприбораy«Ру-
беж-2АМ»,y«Рубеж-4А»,y«Рубеж-2ОП»,yППКПУyсерииy«Водолей».

Адресныеy релейныеy модулиy являютсяy программируемымиy
устройствами.y Конфигурацияy задаетсяy пользователемy сy прием-
но-контрольногоyприбораyилиyПОy«FireSecy«Администратор».

Вyзависимостиyотyколичестваyвыходовy(количестваyреле)yрелей-
ныйyмодульyвыпускаетсяyвy5yисполнениях:

yy РМ-1Кy–yодинyвыходy(ВЫХ1);
yy РМ-2Кy–yдваyвыходаy(ВЫХ1,yВЫХ2);
yy РМ-3Кy–yтриyвыходаy(ВЫХ1y–yВЫХ3);
yy РМ-4Кy–yчетыреyвыходаy(ВЫХ1y–yВЫХ4);
yy РМ-5Кy–yпятьyвыходовy(ВЫХ1y–yВЫХ5).

Адресныйyрелейныйyмодульyобеспечиваетyподключениеyследую-
щегоyоборудованияyиyустройств:y

yy информационныхyсветовыхyтаблоy(ОПОПy1-8yлибоyаналогичных);
yy оповещателейyзвуковыхy(ОПОПy2-35yлибоyаналогичных);
yy оповещателейyсветозвуковыхy(ОПОП124-7yлибоyаналогичных).

Модульy РМ-Кy контролируетy цепьy отy каждогоy релеy доy исполни-
тельныхyустройствyнаyобрывyиyкороткоеyзамыканиеyвоyвключенномyиy
выключенномyсостоянииyреле.

Адресныйy релейныйy модульy получаетy командыy наy управлениеy
встроеннымиyрелеyпоyдвухпроводнойyадреснойyлинииyсвязи.y

Настройкаyзадержкиyнаyвключениеyиyвремениyудержанияyкаждогоy
релейногоyвыходаyприyвключении.

Режимyпереключенияyкаждогоyрелейногоyвыходаyсyчастотойy0,5yГц.
Адресныйyрелейныйyмодульyнаyлицевойyсторонеyимеетyсветоди-

однуюyиндикациюyработы.
РелейныйyмодульyРМ-1Кy–yРМ-5Кyимеетyвозможностьyустановкиy

наyDIN-рейкуyсyпомощьюyспециальнойyкрепежнойyпланкиy(вyкомплектy
поставкиyнеyвходитyиyкомплектуетсяyпоyотдельномуyзаказу).

Релейныйyмодульyкомплектуетсяyустройствомyподключенияyна-
грузкиy(УПН)yдляyобеспеченияyконтроляyлинииyнаyКЗyиyобрыв.yУПНy
представляетy собойy платуy сy установленнымиy диодами,y входнымy
клеммникомyдляyподключенияyкyлинииyотyрелеyиyвыходнымyклемм-
никомyдляyподключенияyкyнагрузкеy(исполнительномуyустройству).

Дляyобеспеченияyконтроляyлинииyнаyкороткоеyзамыканиеyиyобрывy
УПНyдолженyбытьyподключенyнепосредственноyкyнагрузкеyрелейно-

Релейные модули РМ-1к – РМ-5к

-12В+

+ВЫХ1- +ВЫХ2- +ВЫХ3- +ВЫХ4- +ВЫХ5- +АЛС-

Uпит.(DC12В)

Сирена
ОПОП 2-35

Табличка
ОПОП 1-8

470

++

240

++

УПН

УПН

++

УПН
Лампа1N4002

1N5402

К АЛС прибора
тм Рубеж

Rт

Табличка
ОПОП 1-8

1N4002

Цепь пуска АУПRт - токоограничи-
тельный резистор

Табличка
ОПОП 1-8

Табличка
ОПОП 1-8

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ РЕЛЕЙнЫх МОДУЛЕЙ РМ-к

гоyвыходаy(кyисполнительномуyустройству)yсогласноyсхемеyподклю-
ченияy кy Вых1y -y Вых2,y изображеннойy наy рисунке.y Еслиy необходимоy
контролироватьyцелостностьyцепиyнагрузки,yтоyподключениеyпроиз-
водитсяyпоyсхеме,yподключеннойyкyВых3yнаyсхеме.yВместоyУПНyдляy
контроляyцепиyможноyиспользоватьyдиодыy-yихyустановкаyпоказанаy
наyсхемеyподключенияyкyВых4.yТакжеyвозможноyподключениеyнаyодинy
выходyнеyболееyтрехyтабличекyОПОПy1-8yилиyОПОПy1-8М.yВyэтомyслучаеy
табличкиyподключаютсяyпараллельноyнаyлиниюyиyвyконцеyлинииyуста-
навливаетсяy одинy диод,y обеспечивающийy протеканиеy контрольногоy
тока.yСхемаyустановкиyпоказанаyнаyсхемеyприyподключенииyкyВых5.

Дляyконтроляyсостоянияy«Обрыв»yвоyвключенномyсостоянииyвы-
ходаy необходимоy обеспечитьy протеканиеy токаy черезy нагрузку,y ве-

личинойyнеyменееy50yмА.yЕслиyустройствоyнагрузкиyпотребляетyтокy
менееy50yмА,yтоyпараллельноyемуyподключаетсяyрезисторyдляyповы-
шенияyтокаyпотребленияy(дляyтабличекyОПОПy1-8yподключаетсяyрези-
сторy240yОм,yдляyсиренyОПОПy2-35yиyОПОПy124-7y–yрезисторy470yОм).

ВyсистемеyкаждоеyрелеyадресногоyрелейногоyмодуляyРМ-Кyпред-
ставляетyсобойy yотдельноеyлогическоеyустройство,y т.е.yкаждоеyрелеy
определяетсяy какy отдельноеy полноценноеy устройствоy иy имеетy свойy
адресyвyсистеме.yНапример,yрелейныйyмодульyРМ-3Кyпредставляетyсо-
бойyтриyотдельныхyустройстваyиyзанимаетyтриyадресаy(наyкаждоеyрелеy
–yсвойyадрес).yПриyконфигурацииyмодуляyадресyзадаетсяyтолькоyрелеy
№1,yвсемyостальнымyрелеy(приyихyналичии)yадресаyприсваиваютсяyав-
томатическиyвyвозрастающемyпорядке,yначинаяyсyзаданногоyадреса.

кОнФиГУРАЦиЯ РЕЛЕЙнОГО МОДУЛЯ
№yконфигурации Логическоеyсостояниеyвыхода

РежимyСТОП РежимyПУСК

1 ВЫКЛ. ВКЛ.

2 ВЫКЛ. МЕАНДРyсyчастотойy0,5yГц

3 ВКЛ. ВЫКЛ.y(Uконтр.)

4 ВКЛ. МЕАНДРyсyчастотойy0,5yГц

5 МЕАНДРyсyчастотойy0,5yГц ВЫКЛ.

6 МЕАНДРyсyчастотойy0,5yГц ВКЛ.

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Напряжениеyпитания отy10,5yдоy28,5yВ

ТокyпотребленияyРМ-Кyбезyучетаyпотребленияyисполнительныхyустройств,yподключенныхyкyвыходам:
потреблениеyмодуляyприyвыключенныхyрелеyприyнапряженииyпитанияy12yВy(24yВ)
потреблениеyкаждогоyвключенногоyрелеyприyнапряженииyпитанияy12yВy(24yВ)

130yмАy(67yмА)
25yмАy(12yмА)

Параметрыyрелейныхyвыходов:
ток,yкоммутируемыйyкаждымyрелейнымyвыходом,yнеyболее
ток,yкоммутируемыйyвсемyмодулемy(суммарныйyтокyпоyвсемyвыходамyодновременно),yнеyболее

2yА
5yА

Токyконтроляyисправностиyцепи:
вyвыключенномyсостоянииyвыхода,yнеyболееy
воyвключенномyсостоянииyвыхода,yнеyменее

2yмА
50yмА

Программируемыеyпараметрыyрелейногоyвыхода:
Задержкаyнаyвключение
Удержание

отy0yдоy255yс
отy0yдоy255yс;y(0y–yбесконечноеyудержание)

Частотаyпереключенияyрелейногоyвыхода: 0,5yГц

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 125х78х37yмм

Масса,yнеyболее 150yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отyминусy25yдоyплюсy60°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

++

УПН

++
VD*

VD**

К реле
модуля РМ-КК нагрузке

Электрическая схема УПН

К реле
модуля РМ-КК нагрузке
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Адресныйy мо-
дульy речевогоy опо-
вещенияy МРО-2Мy
предназначенy дляy
организацииy системy
аварийногоy автома-
тическогоy речевогоy
оповещенияy людейy
оy чрезвычайныхy си-
туациях,yдляyэффек-
тивногоy управле-

нияyпроцессомyэвакуации.yРаботаетyвyсоставеyадреснойyсистемыyподy
управлениемy приемно-контрольныхy приборовy «Рубеж-2АМ»,y «Ру-
беж-4А»,y«Рубеж-2ОП»yилиyППКПУyсерииy«Водолей».

АдресныйyмодульyречевогоyоповещенияyМРО-2Мyявляетсяyпро-
граммируемымyустройством.yКонфигурированиеyМРО-2Мyосущест-
вляетсяyпользователемyсyприемно-контрольногоyприбораy(приyпод-
ключенииy поy технологическойy адреснойy линииy связиy АЛСТy илиy
рабочейyлинииyАЛС)yилиyПОy«FireSecy«Администратор».

Вyсистемеyмодульyможетyиметьyодинyизyдвухyстатусовy–yведущийy
(управляемыйyисточникyсигнала)yилиyведомыйy(управляемыйyусили-
тельyсигнала).

МРО-2Мyимеетyвыходyнаyдинамическиеyголовкиyиyреализуетyрече-
вуюyсистемуyоповещенияyлюдейyприyпожаре.

АдресныйyмодульyречевогоyоповещенияyМРО-2Мyобеспечивает:
yy подключениеyакустическихyмодулейyилиyихyсборок,yобщимyсо-
противлениемyнеyменееy4yОм;

yy линейныйyвход,yможетyиспользоватьсяyкакyобычныйyусилительy
мощности;

yy линейныйyвыходyдляyподключенияyведомогоyМРО-2М;
yy контрольyцелостностиyцепиyдоyакустическихyмодулейyнаyобрывy
иyКЗ;

yy дваyвыходаyдляyподключенияyкнопокyПУСКyиyСТОПyсyконтролемy
целостностиy цепейy наy КЗy иy обрывy дляy локальногоy запускаy иy
прекращенияyоповещения;

yy возможностьyзаписиyвyпамятьyустройстваyлюбогоy голосовогоy
сообщения;

yy воспроизведениеy записанногоy сообщенияy бесконечноеy числоy
раз;

yy автоматическийyзапускyвоспроизведенияyсообщенияyпоyсигна-
луyсyприемно-контрольногоyприбора;

yy светодиоднуюyиндикациюyрежимовyработыyмодуляyиyналичияy
связиyсyцентральнымyприбором;

Кy модулюy МРО-2Мy подключаютсяy толькоy пассивныеy акустиче-
скиеyмодули,yнеyсодержащиеyвyцепиyподключенияyдополнительныхy
радиоэлементовy(конденсаторов,yкатушек,yтрансформаторов).

Модульyпоставляетсяyсyоднимyзаранееyзаписаннымyречевымyсо-
общением.

МРО-2Мyспособенyхранитьyдоy8yсообщенийy(включительно).yОб-
новлениеyПОyиyзаписьyсообщенийyосуществляетсяyсyпомощьюyпро-
граммыy«КонфигураторyМРО2М.exe»yпоyканалуyUSB.

Питаниеyмодуляyосуществляетсяyотyвнешнегоyисточникаyпитания.
НаyлицевойyсторонеyмодуляyрасположеныyиндикаторыyСВЯЗЬyиy

НОРМА
ИндикаторyСВЯЗЬyкрасногоyцвета:

yy вyдежурномyсостоянииyмигаетyсyчастотойy0,2yГц;
yy приyотсутствииyсвязиyсyприемно-контрольнымyприборомyлибоy
приyподключенииyUSByразъемаyсветитсяyпостоянно;

yy воyвремяyоповещенияyмигаетyсyчастотойy1yГц;
yy послеyнажатияyкнопкиyКАЛИБРОВКАy(запоминаниеyсопротив-
ленияyАМ)yпоyистечениюy3yсyy–yтриyкороткихyмигания,yаyдалееy–y
постоянноеyсвечениеyиндикатораyпокаyудерживаетсяyкнопка;

yy приyкороткомyнажатииyнаyкнопкуyКАЛИБРОВКАy(менееy3yс)y–y
постоянноеyсвечениеyиндикатораyнаyвремяyсчитыванияyсосто-
янияyприбора;

yy приyпередачеyданныхyпоyканалуyUSBy–yчастоеyсвечениеyинди-
катора.

ИндикаторyНОРМАyзеленогоyцвета:
yy вyдежурномyсостоянииyпостоянноеyсвечениеyиндикатора;
yy приyобнаруженииyнеисправностейy–yмиганиеyсyчастотойy2yГц;
yy приyподключенииyкyразъемуyUSBy–yотсутствиеyсвеченияyинди-
катора.

Вy процессеy работыy речевойy модульy отслеживаетy сопротивле-
ниеyакустическихyмодулей.yИзменениеyсопротивленияyболееyчемyнаy
0,5yОмyотyначальногоyзначенияyрасцениваетсяyкакyнеисправность.

Вyприложенииy2yприведенаyтаблицаyвозможныхyвариантовyпод-
ключенияyсборокyколонокyиyихyсопротивления.

МодульyречевогоyоповещенияyМРО-2Мyимеетyвозможностьyуста-
новкиy наy DIN-рейкуy сy помощьюy специальнойy крепежнойy планкиy (вy
комплектyпоставкиyнеyвходитyиyкомплектуетсяyпоyотдельномуyзаказу).

Модуль речевого оповещения МРО-2М тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Напряжениеyпитания 11-29yВ

Мощность,yпотребляемаяyвyдежурномyрежиме 2yВт

Количествоyканаловyоповещения 1

Количествоyречевыхyсообщений 8

Настройкаyколичестваyповторенийyвоспроизведенияy Отy0yдоy255y(0-бесконечно)

Паузаyмеждуyдвумяyповторениями 3

Сопротивлениеyсборкиyакустическихyмодулей,yнеyменее 4yОм

Сопротивлениеyлинииyдоyакустическихyмодулей,yнеyболее 3yОм

Общаяyпродолжительностьyречевыхyсообщений 2yмин

Диапазонyвоспроизводимыхyчастотyyречевогоyоповещенияy Отy100yдоy9000yГц

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 125x78x37

Масса,yнеyболее 150yг

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

СхЕМА ВнЕШних ПОДкЛЮчЕниЙ МОДУЛЯ РЕчЕВОГО ОПОВЕЩЕниЯ МРО-2М



Автоматика
дымоудаления
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Модульy управле-
нияyклапаномyдымоу-
даленияyМДУ-1yисп.1y
предназначенy дляy
управленияy электро-
магнитнымyприводомy
сy ручнымy возвратомy
клапанаyилиyэлектро-
механическимy элек-
троприводомy сy воз-
вратнойy пружиной,y

устанавливаемымyнепосредственноyнаyосьyзаслонкиyклапанаyдымоу-
даленияyилиyогнезадерживающегоyклапана.yРаботаетyвyсоставеyадрес-
нойyсистемыyподyуправлениемyприемно-контрольногоyприбораy«Ру-
беж-2АМ»,y«Рубеж-2ОП»,y«Рубеж-4А»,yППКПУyсерииy«Водолей».

Модульy управленияy клапаномy дымоудаленияy подключаетy элек-
тромеханическийyприводyкyвнешнемуyисточникуyпитанияyчерезyвстро-
енноеyвyмодульyреле.

Контрольy положенияy заслонкиy клапанаy производитсяy сy помо-
щьюy концевыхy выключателей,y встроенныхy вy электромеханическийy
yпривод.

Конфигурацияy модуляy задаетсяy пользователемy сy приемно-кон-
трольногоyприбора.

Модульyуправленияyклапаномyдымоудаленияyобеспечивает:
yy подключениеy электромеханическогоy приводаy сy возвратнойy
пружинойy илиy электромагнитногоy приводаy сy ручнымy возвра-
томyклапана;

yy подключениеyустройстваyручногоyпереводаyклапанаyвyзащитноеy
положениеy(кнопка);

yy передачуyвyприборyприемно-контрольныйyинформацииyоyсвоемy
состоянииyиyсостоянииyзаслонки,yподключеннойyкyэлектроме-
ханическомуyприводу;

yy закрытиеy иy открытиеy заслонкиy клапанаy отy прибораy прием-
но-контрольногоyпожарногоyвyавтоматическомyрежиме;

yy контрольyцепиyдоyконцевыхyвыключателейyположенияyзаслон-
киyклапана;

yy переводyзаслонкиyклапанаyвyзащитноеyположениеyсyпомощьюy
внешнейyкнопкиyвyручномyрежиме.

yy светодиоднуюyиндикациюyрежимовyработыyмодуляyиyналичияy
связиyсyцентральнымyприбором.

Возможностьyпереводаyзаслонкиyклапанаyвyнормальноеyиyохран-
ноеy(защитное)yположениеyвyпроцессеyнастройкиyсистемыyсyпомощьюy
установленныхyнаyплатеyкнопокy«норма»yиy«защита».

ПитаниеyмодуляyосуществляетсяyотyАЛС.
Модульy управленияy клапаномy МДУ-1y исп.1y имеетy возможностьy

установкиyнаyDIN-рейкуyсyпомощьюyспециальнойyкрепежнойyпланкиy(вy
комплектyпоставкиyнеyвходитyиyкомплектуетсяyпоyотдельномуyзаказу).

Модуль управления клапаном дымоудаления МДУ-1 исп. 1

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Количествоyуправляемыхyклапанов 1

Характеристикиyреле,yкоммутирующегоyпитаниеyэлектромеханическогоyприводаyклапана:
y переменныйyток
y постоянныйyток

250В/0,25Аyy(62,5ВА)
30В/2Аy(60Вт)

Ток,yцепейyконтроляyконцевыхyвыключателейyиyвнешнейyкнопки,yнеyболее 1,5yмА

Времяyвключенияy(переводаyзаслонкиyвyзащитноеyположение)
y приводyсyвозвратнойyпружиной
y приводyсyручнымyвозвратом

отy30yдоy255yс
отy1yдоy10yс

Времяyвыключенияy(переводаyзаслонкиyвyнормальноеyположение)
y приводyсyвозвратнойyпружиной
y приводyсyручнымyвозвратом

отy30yдоy255yс
отy1yдоy10yс

Задержкаyвключения отy0yдоy255yс

Отказyобменаy–yвремя,yпослеyкоторогоyклапанyпереводитсяyвyзащитноеyположениеyy
приyпрекращенииyобменаyпоyАЛСyсyППКП

отy1yдоy255yс
0-неyконтролируется

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 125х78х37yмм

Масса,yнеyболее 200yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отyминусy25yдоyплюсy50y°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

Состояние модуля Состояние концевых включателей
Описание режимов индикации

Индикатор НОРМА зеленый Индикатор ЗАЩИТА красный

Нормальноеyположениеyy
заслонкиyклапана

S1y–yразомкнут
S2y–yзамкнут

Миганиеyсyчастотойy1yГц Неyсветится

Защитноеyположениеyy
заслонкиyклапана

S1y–yзамкнут
S2y–yразомкнут

Неyсветится Миганиеyсyчастотойy1yГц

Заслонкаyклапанаyперемещаетсяyизy
нормальногоyположенияyвyзащитное

S1y–yразомкнут
S2y–yразомкнут

ПоследовательноеyмиганиеyиндикаторовyНОРМА,yЗАЩИТА

Заслонкаyперемещаетсяyизy
защитногоyположенияyвyнормальное

S1y–yразомкнут
S2y–yразомкнут

ПоследовательноеyмиганиеyиндикаторовyЗАЩИТА,yНОРМА

Запрещенноеyсостояние
S1y–yзамкнут
S2y–yзамкнут

Одновременноеyмиганиеyобоихyиндикаторов

Запрещенноеyсостояние
S1y–yразомкнут
S2y–yразомкнут

Одновременноеyмиганиеyобоихyиндикаторов

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ ЭЛЕктРОМЕхАничЕСких ПРиВОДОВ С ВОЗВРАтнОЙ ПРУЖинОЙ к МДУ-1 иСП. 1

ПоложениеyконцевыхyвыключателейyиyсветодиоднаяyиндикацияyприyразличныхyсостоянияхyмодуляyМДУ-1yисп.1yприведенаyнижеyвyтаблице:

Схема подключения МДУ-1 исп. 1 к электромеханическому приводу BELIMO
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Модулиy управ-
ленияy клапаномy ды-
моудаленияy y илиy ог-
незадерживающимy
клапаномy МДУ-1y
исп.2,y исп.3y пред-
назначенy дляy управ-
ленияy клапаномy вy
ручномy режимеy сy
кнопочногоyпостаyилиy
вyавтоматическомyре-

жимеyсyприемно-контрольногоyприбора.yРаботаетyвy составеy адрес-
нойyсистемыyподyуправлениемyприемно-контрольногоyприбораy«Ру-
беж-2АМ»,y«Рубеж-2ОП»,y«Рубеж-4А»,yППКПУyсерииy«Водолей».

Модульyуправленияyклапаномyдымоудаленияyподаетyнаyэлектро-
механическийyприводyнапряжениеyпитанияyсyпомощьюyвстроенногоy
вyмодульyреле.

Модульyпредназначенyдляyуправленияyследующимиyтипамиyпри-
водовyклапана:

yy реверсивныйyэлектромеханическийyпривод;
yy электромеханическийyприводyсyвозвратнойyпружиной;
yy электромагнитныйy приводy сy ручнымy возвратомy заслонкиy вy
нормальноеyположение.

МДУ-1y исп.2y используетсяy дляy управленияy приводами,y рассчи-
таннымиy наy напряжениеy 24y В,y МДУ-1y исп.3y управляетy приводами,y
рассчитаннымиyнаyнапряжениеy220yВ.yВсеyостальныеyхарактеристикиy
МДУ-1yисп.2yиyМДУ-1yисп.3yаналогичны.

Контрольyположенияyзаслонкиyклапанаyпроизводитсяyсyпомощьюy
концевыхyвыключателей,yвстроенныхyвyэлектромеханическийyприводy
либоyнаходящихсяyнаyзаслонке.

Конфигурацияyмодуляyзадаетсяyсyприемно-контрольногоyприбора.
Модульyуправленияyклапаномyдымоудаленияyобеспечивает:

yy подключениеyвсехyосновныхyтиповyприводов,yиспользуемыхyсy
клапанамиyдымоудаления;

yy подключениеyустройстваyручногоyпереводаyклапанаyвyзащитноеy
илиyнормальноеyположениеy(кнопки);

yy передачуyвyприборyприемно-контрольныйyинформацииyоyсвоемy
состоянииyиyсостоянииyподключенногоyпривода;

yy управлениеy заслонкойy клапанаy сy приемно-контрольногоy при-
бораyвyавтоматическомyиyручномyрежиме;

yy контрольyнаyобрывyцепиyдоyконцевыхyвыключателейyположенияy
заслонкиyклапанаyиyцепиyобмотокyэлектропривода;yконтрольyнаy
обрывyиyКЗyцепейyвнешнихyкнопокyручногоyуправления;

yy светодиоднуюy индикациюy режимовy работы,y положенияy за-
слонки,yналичияyсвязиyсyприбором.

Возможностьyпереводаyзаслонкиyклапанаyвyнормальноеyиyохран-
ноеy(защитное)yположениеyвyпроцессеyнастройкиyсистемыyсyпомощьюy
установленныхyнаyплатеyкнопокy«норма»yиy«защита».

Наличиеy кнопкиy «тест»y дляy адресацииy модуляy вy процессеy на-
стройки.

МодульyуправленияyклапаномyМДУ-1yисп.2,yисп.3yимеетyвозмож-
ностьy установкиy наy DIN-рейкуy сy помощьюy специальнойy крепежнойy
планкиy(вyкомплектyпоставкиyнеyвходитyиyкомплектуетсяyпоyотдель-
номуyзаказу).

Модуль управления клапаном дымоудаления МДУ-1 исп.2, исп.3

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Количествоyуправляемыхyклапанов 1

Напряжениеyпитания:
y МДУ-1yисп.y2
y МДУ-1yисп.y3

ист.yпитанияy24±4В
сетьy220yВ,y50yГц

Нагрузочнаяyспособностьyреле:
y МДУ-1yисп.y2
y МДУ-1yисп.y3

30yВ;y5yА
250yВ;y5yА

Потребляемаяyмощность 1,5yВт

Ток,yпротекающийyпоyцепямyконтроля,yнеyболее 1,5yмА

Длинаyсоединенийyдоyкнопокyуправления,yнеyболее 30yм

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 125х78х37yмм

Масса,yнеyболее 200yг

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет
ДляyобеспеченияyконтроляyцелостностиyцепейyконцевыхyвыключателейyнеобходимоyснятьyстоящиеyнаyплатеyрезисторыyR’yиyустановитьyихy

наyместоyрезисторовyRyаyнепосредственнойyблизостиyотyконтактовyпривода.

Схема подключения реверсивного электропривода к модулю МДУ-1 исп.2, исп.3

Схема подключения электропривода с возвратной пружиной к модулю МДУ-1 исп.2, исп.3.

Схема подключения электромагнитного привода с ручным возвратом к модулю МДУ-1 исп.2, исп.3.

СхЕМЫ ПОДкЛЮчЕниЯ ПРиВОДОВ кЛАПАнОВ к МДУ-1 иСП.2, иСП.3.

Приyподачеyнапряженияyнаyсо-
ответствующуюy обмоткуy приво-
да,yзаслонкаyклапанаyпереводитсяy
либоyвyзащитноеyположение,yлибоy
вyнормальноеyположение.yПриyдо-
стиженииy конечногоy положенияy
илиy превышенииy времениy движе-
нияy–yнапряжениеyсyприводаyсни-
мается.

Приyподачеyнапряженияyнаyоб-
моткуy привода,y заслонкаy клапанаy
переводитсяy вy нормальноеy поло-
жениеyиyвзводитсяyвозвратнаяyпру-
жина.y Приy достиженииy конечногоy
положенияy напряжениеy сy приво-
даyнеyснимается,yудерживаяyегоyвоy
взведенномy положении.y Приy сня-
тииy напряженияy клапанy подy дей-
ствиемyпружиныyпереводитсяyвyза-
щитноеyположение.

Переходy вy защитноеy положе-
ниеy осуществляетсяy послеy подачиy
напряженияy наy электромагнитныйy
фиксатор,yудерживающийyзаслон-
куy вy нормальномy положении.y На-
пряжениеy сy фиксатораy снимает-
сяy либоy приy поступленииy сигналаy
«заслонкаyоткрыта»yлибоyпоyисте-
ченииyзаданногоyвремени.yПереводy
заслонкиyвyнормальноеyположениеy
производитсяyвручную.

Электромагнитный привод
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Шкафy управленияy ШУy предна-
значенy дляy управленияy электропри-
водомy различныхy инженерныхy си-
стемyобъекта.

ШУyможетyиспользоватьсяyтоль-
коyсyППКПy«Рубеж-4А»yиyППКОПy«Ру-
беж-2ОП»yилиyавтономно.

ШУy управляетy электродвига-
телемy различныхy исполнительныхy
устройствy системy пожаротушения,y
дымоудаленияy иy другихy инженер-
ныхyсистемyзданияyчерезyмагнитныйy
контактор.yВключениеyиyотключениеy
магнитногоy контактораy возможноy вy
автоматическомy режимеy командны-

миyимпульсамиyвстроенногоyвyшкафyконтроллераyпоyсигналуyсyППКП,y
аyтакжеyвyручномyрежимеyуправленияyсyкнопокyудаленногоyзапускаy
либоyсyкнопокyпанелиyшкафаyбезyучастияyППКП.

ШкафyуправленияyШУ,yвyзависимостиyотyисполнения,yобеспечива-
етyуправлениеyэлектродвигателями:

yy однофазными,y рассчитаннымиy наy напряжениеy 230y В,y номи-
нальнойyмощностьюyотy0,18yдоy3yкВт,yвyсетяхyсyсистемойyзазем-
ленияyTN-CyилиyTN-S;

yy трехфазными,y рассчитаннымиy наy напряжениеy 400y В,y номи-
нальнойyмощностьюyотy0,18yдоy45yкВт,yвyсетяхyсyсистемойyза-
земленияyTN-CyилиyTN-S;

yy трехфазными,y рассчитаннымиy наy напряжениеy 400y В,y номи-
нальнойyмощностьюyотy55yдоy110yкВт,yвyсетяхyсyсистемойyза-
земленияyTN-C.

Шкафyуправленияyобладаетyследующимиyфункциями:
yy контрольyналичияyиyпараметровyтрёхфазногоyэлектропитанияy
наyвводеyсети;

yy контрольy исправностиy основныхy цепейy электрическойy схемыy
шкафа;

yy контрольyисправностиyвходныхyцепейyотyдатчиковyиyкнопокyнаy
обрывyиyкороткоеyзамыкание;

yy местноеy переключениеy режимаy управленияy электроприводомy
наyодинyизyтрехyрежимов:y«Автоматический»y/y«Ручной»y/y«От-
ключен»;

yy передачуyвyППКПyсигналовyсвоегоyсостоянияyпоyадреснойyли-
нииyсвязиyАЛС;

yy управлениеyподключеннымyэлектроприводомyвyсоответствииyсy
командами,y получаемымиy поy адреснойy линииy связиy отy ППКПy
илиyпоyкомандамyместногоyуправления;

ШУyможетyнаходитьсяyвyследующихyрежимахyуправления:
yy «Автоматический»y-yкогдаyуправлениеyпроизводитсяyпоyкоман-
дамyсyППКП;

yy «Ручной»y-yкогдаyуправлениеyработойyосуществляетсяyсyпанелиy
управленияyкнопкамиyПУСКyиyСТОП;

yy «Отключен»y-yкогдаyконтакторyобесточенyиyпускyэлектроприво-
даyневозможен.

ШУy имеетy возможностьy настройкиy сy ППКПy следующихy параме-
тров:

yy времяyвыходаyнаyрежим:y0-250yсy,y0y-yбесконечно;
yy выбор:yнаyвходyконтроляyподключаютсяyлибоyкнопкиyдистанци-
онногоyуправления,yлибоyдатчикyвыходаyнаyрежим;

yy времяyзадержкиyнаyвключениеy0-250yс;
yy времяyудержанияy0-250yминy(0-бесконечно).

Шкаф управления ШУ

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики 

Рабочееyнапряжениеyсети:yy-yдляyоднофазныхyШУ
-yдляyтрехфазныхyШУ

230y(+23/-35)yВ
400y(+40/–60)yВ

Номинальнаяyчастота 50±1yГц

Типyзаземления TN-C/TN-S

ГабаритныеyразмерыyвсехyоднофазныхyШУyиyтрехфазныхyШУyотy0,18yдоy45yкВт,yнеyболееy(ГхШхВ)
ГабаритныеyразмерыyтрехфазныхyШУyотy55yдоy110yкВт,yнеyболееy(ГхШхВ)

260х400х500yмм
260х500х650yмм

МассаyвсехyоднофазныхyШУyиyтрехфазныхyШУyотy0,18yдоy45yкВт,yнеyболее
МассаyтрехфазныхyШУyотy55yдоy110yкВт,yнеyболее

20yкг
45yкг

Рабочийyдиапазонyтемператур Отyминусy10yдоyплюсy55°C

Среднийyсрокyслужбы,yнеyболее 10yлет

Наyпереднейyпанелиyшкафаyуправленияyприсутствуетyследующаяy
световаяyиндикация:

ПИТАНИЕy-yзеленыйy-yнепрерывноеyсвечениеyприyналичииyнапря-
женияyнаyвводеyэлектропитания;

НЕИСПРАВНОСТЬy-yжелтыйy-yнепрерывноеyсвечениеyприyналичииy
любойyнеисправностиyШУ;

АВТОМАТИКАyОТКЛy-yжелтыйy-yнепрерывноеyсвечениеyприyпере-
водеyшкафаyвyрежимyручногоyуправления;y

РАБОТАy-yзеленыйy-yнепрерывноеyсвечениеyприyвключенномyкон-
тактореyшкафа.

ШУy конструктивноy выполненy вy прямоугольномy металлическомy
корпусе,yвнутриyкоторогоyразмещены:

1y-yвводныеyyавтоматическиеyвыключатели;
2y-yконтактор;
3y-yрелеyконтроляyнапряжения;
4y-yконтроллер;
5y-yустройствоyконтроляyлинии.

Дляyвыбораyтипаyзаземленияyнужноyустановитьyилиyудалитьyперемычкуyкакyпоказаноyнаyрисунке:

ПодключениеyШУyпроизводитсяyкабелемyсyсечениемyжилыyвyсоответствииyсyнагрузкойyдляyсиловыхyцепейyиyнеyменееy0,35yмм2yдляyвсехy
остальныхyцепейyвyсоответствиеyсyтаблицами,yприведеннымиyниже:
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ОБОЗнАчЕниЕ кЛЕММ ВнЕШних ПОДкЛЮчЕниЙ к ОДнОФАЗнОМУ ШкАФУ УПРАВЛЕниЯ

Назначениеyцепиy(дляyшкафовyнаy220yВ)
Номерyклеммнойyколодкиy(обозначениеyнаyсхемеy

внешнихyподключений)

Вводy230yВyLy(питаниеyшкафа) QF1:1L1

Вводy230yВyNy(питаниеyшкафа) QF1:N

Вводy230yВyPEy(защитныйyпроводник,yпитаниеyшкафа) ШинаyPE

Выходy230yВyLy(питаниеyэлектроприводаyИУ) KM1:2T1

Выходy230yВyNy(питаниеyэлектроприводаyИУ) KM1:4T2

Датчикyвыходаyнаyрежимy(подключениеyА)yили
дистанционныйyпуск/остановy(запретyпуска)yШУy(подключениеyБ)

A1.XT1:1
A1.XT1:2

ОБОЗнАчЕниЕ кЛЕММ ВнЕШних ПОДкЛЮчЕниЙ к тРЕхФАЗнОМУ ШкАФУ УПРАВЛЕниЯ

Назначениеyцепиy(дляyшкафовyнаy400yВ)
Номерyклеммнойyколодкиy(обозначениеyнаyсхемеy

внешнихyподключений)

Вводy400yВyфазаyАy(питаниеyшкафа) QF1:1L1

Вводy400yВyфазаyВy(питаниеyшкафа) QF1:3L2

Вводy400yВyфазаyСy(питаниеyшкафа) QF1:5L3

Вводy400yВyнейтральныйyпроводникyN ШинаyN

Вводy400yВyзащитныйyпроводникyPE ШинаyPE

Выходy400yВyфазаyАy(питаниеyэлектроприводаyИУ) KM1:2T1

Выходy400yВyфазаyВy(питаниеyэлектроприводаyИУ) KM1:4T2

Выходy400yВyфазаyСy(питаниеyэлектроприводаyИУ) KM1:6T3

Датчикyвыходаyнаyрежимy(подключениеyА)yили
дистанционныйyпуск/остановy(запретyпуска)yШУy(подключениеyБ)

A1.XT1:1
A1.XT1:2

Шина РЕ
QF1:N J1

ШУ

А1.ХТ1:1
А1.ХТ1:2

KM1:2T1

   АЛС

   АЛС

QF1:1L1

KM1:4T2

адресная линия связи 

адресная линия связи 

ввод 230В защитный проводник РЕ

ШЛ+

ШЛ+

адресная линия связи 

адресная линия связи 

ввод 230В нейтральный проводник N

ШЛ-

ШЛ-

Внешняя силовая цепь 230 В

ввод 230В фаза L

Привод ИУ

Дистанционное управление ШУ:
SB1 - ПУСК ШУ
SB2 - СТОП ШУ/БЛОКИРОВКА ПУСКА

К1 - Датчик выхода на режим.

выход 230В L (на электропривод ИУ)
выход 230В N (на электропривод ИУ)

А

Б

L N PE

датчик выхода на режим или дистанционный
пуск/останов (запрет пуска) ШУ

КонтактыyК1,ySB1,ySB2y-yтолькоyнормальноyразомкнутые,yнаyвходyХТ1yподключаетсяyдатчикyвыходаyнаyрежимy(вариантyподключенияyА)yилиy
кнопкиyдистанционногоyуправленияy(yвариантyподключенияyБ).yВариантyподключенияyдатчиковyвыбираетсяyпрограммноyсyППКП.

СхЕМА ВнЕШних ПОДкЛЮчЕниЙ к ОДнОФАЗнОМУ ШкАФУ УПРАВЛЕниЯ

Шина РЕ

QF1:3L2

J1

ШУ

KM1:6T3
А1.ХТ1:1
А1.ХТ1:2

QF1:5L3
Шина N

KM1:2T1

   АЛС

   АЛС

QF1:1L1

KM1:4T2

адресная линия связи 

адресная линия связи 

ввод 400 В защитный проводник РЕ

ввод 400 В фаза В

ШЛ+

ШЛ+

адресная линия связи 

адресная линия связи 

ввод 400 В нейтральный проводник N
ввод 400 В фаза С

ШЛ-

ШЛ-

Внешняя силовая цепь 400 В

ввод 400 В фаза А

Привод ИУ

Дистанционное управление ШУ:
SB1 - ПУСК ШУ
SB2 - СТОП ШУ/БЛОКИРОВКА ПУСКА

К1 - Датчик выхода на режим.

выход 400 В фаза С (на двигатель ИУ)

выход 400 В фаза А (на двигатель ИУ)
выход 400 В фаза В (на двигатель ИУ)

А

Б

датчик выхода на режим или дистанционный
пуск/останов (запрет пуска) ШУ

Шина РЕN

QF1:3L2

ШУ

KM1:6T3
А1.ХТ1:1
А1.ХТ1:2

QF1:5L3

KM1:2T1

   АЛС

   АЛС

QF1:1L1

KM1:4T2

адресная линия связи 

адресная линия связи 

ввод 400 В защитный проводник РЕN

ввод 400 В фаза В

ШЛ+

ШЛ+

адресная линия связи 

адресная линия связи 

ввод 400 В фаза С

ШЛ-

ШЛ-

Внешняя силовая цепь 400 В

ввод 400 В фаза А

Привод ИУ

Дистанционное управление ШУ:
SB1 - ПУСК ШУ
SB2 - СТОП ШУ/БЛОКИРОВКА ПУСКА

К1 - Датчик выхода на режим.

выход 400 В фаза С (на двигатель ИУ)

выход 400 В фаза А (на двигатель ИУ)
выход 400 В фаза В (на двигатель ИУ)

А

Б

датчик выхода на режим или дистанционный
пуск/останов (запрет пуска) ШУ

СхЕМА ВнЕШних ПОДкЛЮчЕниЙ к тРЕхФАЗнОМУ ШкАФУ УПРАВЛЕниЯ МОЩнОСтЬЮ От 0,18 ДО 45 кВт

СхЕМА ВнЕШних ПОДкЛЮчЕниЙ к тРЕхФАЗнОМУ ШкАФУ УПРАВЛЕниЯ МОЩнОСтЬЮ От 55 ДО 110 кВт

КонтактыyК1,ySB1,ySB2y-yтолькоyнормальноyразомкнутые,yнаyвходyХТ1yподключаетсяyдатчикyвыходаyнаyрежимy(вариантyподключенияyА)yилиy
кнопкиyдистанционногоyуправленияy(yвариантyподключенияyБ).yВариантyподключенияyдатчиковyвыбираетсяyпрограммноyсyППКП.



Автоматика
пожаротушения
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Адресныйy модульy
управленияy пожароту-
шениемy МПТ-1y предна-
значенyдляyорганизацииy
локальныхy системy по-
рошковогоy иy газовогоy
пожаротушения.y Рабо-
таетyвyсоставеyадреснойy
системыy подy управ-
лениемy приемно-кон-
трольногоyприбораy«Ру-

беж-2АМ»,y«Рубеж-4А»,y«Рубеж-2ОП»,yППКПУyсерииy«Водолей».yy
Модульy пожаротушенияy являетсяy программируемымy устрой-

ством.y Конфигурацияy входовy иy выходовy задаетсяy пользователемy сy
приемно-контрольногоyприбора,yлибоyчерезyПОyОПСy«FireSec»

МодульyпожаротушенияyМПТ-1yобеспечивает:
yy подключениеyиyработуyсветозвуковыхyоповещателей;
yy управлениеy автоматическимиy устройствамиy пожаротушенияy
поyкомандам,yпоступающимyпоy2-хyпроводнойyадреснойyлинииy
связиy(АЛС)yотyприемно-контрольногоyприбора;

yy возможностьy подключенияy вy шлейфy сигнализацииy (ШС)y неа-
дресныхy пожарныхy извещателейy ИПy 212-45,y ИПy 212-141Мy илиy
аналогичныхy(версияyПОyМПТ-1yдолжнаyбытьyнеyнижеy2.13),yаyтак-
жеyручныхyпожарныхyизвещателейyИПРy513-10yилиyаналогичных;

yy формированиеyвременнойyзадержкиyпередyвключениемyАУП;
yy контрольyоткрытияyдверейyиyоконyпоyдатчикуy«Двери-Окна»;
yy контрольyвыходаyогнетушащегоyвеществаyпоyдатчикамy«Мас-
са»yиy«Давление»yдляyгазовогоyпожаротушения;

yy контрольyвыходныхyцепейy(ВЫХ1-ВЫХ5)yнаyобрывyиyкороткоеyза-
мыканиеy(световойyиyзвуковойyсигнализации,yвыходовyпускаyАУП);

yy различныеyтактикиyвключенияyсветовой,yзвуковойyсигнализа-
цииyиyвыходовyпускаyАУП;

yy возможностьy включенияy режимаy «Автоматика»y сy помощьюy
ключейyTouchyMemory;

yy светодиоднуюyиндикациюyстатуса,yрежимовyработыyиyналичияy
связиyсyцентральнымyприбором;y

yy контрольy своейy работоспособностиy иy передачуy информацииy оy
происходящихyсобытияхyпоyАЛСyнаyприемно-контрольныйyприбор.

Логикаyработыyвыходныхyцепейy(ВЫХ1-ВЫХ5)yзадаетсяyпользова-
телемyприyконфигурировании.

Модульyимеетy2yстатуса:yведущийyиyведомый.yВедомыйyуправля-
етсяyотyведущегоyиyпредназначенyдляyувеличенияyколичестваyвыходовy
дляyуправленияyустройствамиyпожаротушенияyиyоповещения.

Питаниеyмодуляyосуществляетсяyотyвнешнегоyисточникаyпитания.
Адресныеyлинииyсвязиyгальваническиyразвязаныyпоyпостоянномуy

токуyотyисточникаyпитанияyприбора.
Вyприложенииy3yприведенаyтаблицаyустановок,yзадаваемыхyприy

конфигурированииyМПТ-1.
МодульyпожаротушенияyМПТ-1yимеетyвозможностьyустановкиyнаy

DIN-рейкуyсyпомощьюyспециальнойyкрепежнойyпланкиy (вyкомплектy
поставкиyнеyвходитyиyкомплектуетсяyпоyотдельномуyзаказу).

МодульyМПТ-1yкомплектуетсяyустройствомyподключенияyнагруз-
киy(УПН)yдляyобеспеченияyконтроляyлинииyнаyКЗyиyобрыв.yУПНyпред-
ставляетyсобойyплатуyсyустановленнымиyдиодами,yвходнымyклеммни-
комyдляyподключенияyкyлинииyотyрелеyМПТyиyвыходнымyклеммникомy
дляyподключенияyкyнагрузкеy(исполнительномуyустройству).

Модуль управления пожаротушением МПт-1

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Напряжениеyпитания отy10,5yдоy28,5yВ

ТокyпотребленияyМПТ-1yбезyучетаyпотребленияyисполнительныхyустройств,yподключенныхyкyвыходам:
потреблениеyмодуляyприyвыключенныхyвыходахyприyнапряженииyпитанияy12yВy(24yВ)
потреблениеyкаждогоyвключенногоyвыходаy(реле)yприyнапряженииyпитанияy12yВy(24yВ)

130yмАy(67yмА)
25yмАy(12yмА)

Параметрыyвыходов:
ток,yкоммутируемыйyкаждымyвыходом,yнеyболее
ток,yкоммутируемыйyвсемyмодулемy(суммарныйyтокyпоyвсемyвыходамyодновременно),yнеyболее

2yА
5yА

Токyконтроляyисправностиyцепи:yyвyвыключенномyсостоянииyвыхода,yнеyболееy
воyвключенномyсостоянииyвыхода,yнеyменее

2yмА
50yмА

Токyконтроляyвходовyдляyподключенияyдатчиковy«Масса»,y«Давление»,y«Двери-Окна»,yyнеyболееy 2yмА

Габаритныеyразмерыyмодуля,yнеyболее 125х78х37yмм

Масса,yнеyболее 200yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отyминусy25yдоyплюсy50°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

СхЕМА ПОЖАРнОЙ СиГнАЛиЗАЦии и УПРАВЛЕниЯ АВтОМАтичЕСкиМ ПОЖАРОтУШЕниЕМ нА БАЗЕ МОДУЛЯ МПт-1

Дляyобеспеченияyконтроляyлинииyнаyкороткоеyзамыканиеyиyоб-
рывyУПНyдолженyбытьyподключенyнепосредственноyкyнагрузкеy(кyис-
полнительномуy устройству)y согласноy схемеy подключенияy кy Вых1y -y
Вых3,yизображеннойyнаyрисунке.yЕслиyнеобходимоyконтролироватьy
целостностьyцепиyнагрузки,yтоyподключениеyпроизводитсяyпоyсхеме,y
подключеннойy кy Вых5y наy рисунке.y Вместоy УПНy дляy контроляy цепиy
можноyиспользоватьyдиодыy-yихyустановкаyпоказанаyнаyсхемеyпод-
ключенияyкyВых4.

Дляyконтроляyсостоянияy«Обрыв»yвоyвключенномyсостоянииyвы-
ходаy необходимоy обеспечитьy протеканиеy токаy черезy нагрузку,y ве-
личинойyнеyменееy50yмА.yЕслиyустройствоyнагрузкиyпотребляетyтокy

менееy50yмА,yтоyпараллельноyемуyподключаетсяyрезисторyдляyповы-
шенияyтокаyпотребленияy(дляyтабличекyОПОПy1-8yподключаетсяyрези-
сторy240yОм,yдляyсиренyОПОПy2-35yиyОПОПy124-7y–yрезисторy470yОм).

Некоторыеyустановкиyтушенияy(АУП),yподключаемыеyкyвыходамy
МПТ-1,y имеютy малоеy сопротивлениеy пусковойy цепиy иy вy моментy ихy
включенияyвозникаетyбольшойyток,yчтоyможетyпривестиyкyперегруз-
кеyиyотключениюyисточникаyпитанияyМПТ-1.yПриyэтомyустановкаyту-
шенияyможетyнеyуспетьyсработать.yЧтобыyэтогоyизбежатьyнеобходи-
моy установитьy вy цепьy запускаy АУПy токоограничительныйy резистор.y
Номиналyрезистораyрассчитываетсяyвyзависимостиyотyэлектрическихy
параметровyзапускаyустановкиyпожаротушения.

-ШС+-12В+ВХ4ВХ3ВХ2ВХ1-МПТ+

+ВЫХ1- +ВЫХ2- +ВЫХ3- +ВЫХ4- +ВЫХ5- +АЛС-
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К выходу
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Электрическая схема УПН

К выходу
МПТ-1К нагрузке
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Элементy дистанционногоy
управленияy ЭДУy -ПТy предна-
значенy дляy дистанционногоy
управленияy режимамиy рабо-
тыy модуляy пожаротушенияy
МПТ-1.

Элементy дистанционно-
гоy управленияyЭДУ-ПТyвыда-
етy командыy модулюy МПТ-1,y
кyкоторомуyонyподключен,yпоy
нажатиюy кнопокy наy лицевойy
панели.

ЭлементyдистанционногоyуправленияyЭДУ-ПТyобеспечивает:
yy выдачуyкомандыyмодулюyМПТ-1yнаyзапускyпожаротушенияyпоy
нажатиюyкнопкиy«ПУСК»;

yy выдачуyкомандыyмодулюyМПТ-1yнаyотменуyзапускаyпожароту-
шенияy(остановку)yпоyнажатиюyкнопкиy«СТОП».

yy тестированиеy работоспособностиy светодиодовy иy зуммераy поy
нажатиюyкнопкиy«ТЕСТ»;

yy светодиоднуюyиндикациюyсостоянияyиyрежимаyработыyмодуляy
МПТ-1,yкyкоторомуyподключенyЭДУ-ПТ;

yy звуковуюyсигнализациюyприyзапускеyпожаротушенияyнаyМПТ-1.
Остановкаyпожаротушенияyпоyнажатиюyкнопкиy«СТОП»yвозможнаy

толькоyвyслучае,yкогдаyМПТ-1yнаходитсяyвyрежимеyзапускаyтушения.y
ПриyзапускеyМПТ-1,yкогдаyначинаетсяyотсчетyзадержиyнаyпускyту-

шения,yЭДУ-ПТyвыдаетyпрерывистыйyзвуковойyсигналyсyчастотойy1Гц.y
Частотаyповторенияyсигналаyувеличиваетсяyпоyмереyзавершенияyот-
счетаyвремениyзадержки.yПриyпроизошедшемyзапускеyтушенияyзву-
ковойyсигналyстановитсяyнепрерывным.

КyодномуyмодулюyМПТ-1yвyлиниюyТМ/1-Warey(входy3)yможноyпод-
ключитьyдоy4-хy элементовyЭДУ-ПТ.yКаждыйyЭДУ-ПТyимеетy адресyвy

линииyдляyотображенияyнаyППКП,yсyкакогоyконкретноyЭДУ-ПТyпроиз-
водитсяyуправление.yАдресyЭДУ-ПТyзадаетсяyсyпомощьюyперемычки,y
расположеннойyнаyплатеyустройства.

ЭДУ-ПТyимеетyнаyлицевойyпанелиy7yсветодиодныхyиндикаторов:
yy ПОЖАРy-yсветитсяyприyналичииyпожараyвyзонеyсyМПТ-1;
yy АВТ.ОТКЛ.y-yсветится,yеслиyМПТ-1yнаходитсяyвyрежимеy«Авто-
матикаyотключена»;

yy НЕИСПР.y-yсветитсяyприyналичииyнеисправностиyнаyМПТ-1;
yy БЛК/ЗДy -y светитсяy приy блокировкиy пускаy наy МПТ-1y иy мигаетy
приyотсчетеyзадержкиyпускаyтушенияyнаyМПТ-1;

yy СВЯЗЬ/ПИТАНИЕy-yсветитсяyприyналичииyпитанияyнаyЭДУ-ПТyиy
наличииyсвязиyЭДУ-ПТyсyМПТ-1,yмигаетyприyотсутствииyсвязиy
сyМПТ-1;

yy ПУСКy-yмигаетyсyпостоянноyувеличивающейсяyчастотойyприyпу-
скеyМПТ-1,yпокаyидетyотсчетyвремениyзадержкиyнаyпускyтуше-
ния,yиyсветитсяyприyпроизошедшемyзапускеyтушения.

yy СТОПy-yпостоянноyсветитсяyприyнажатииyкнопкиyСТОП.

Элемент дистанционного управления ЭДУ-Пт

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Напряжениеyпитания отy9yдоy30yВ

Потребляемыйyтокyвyдежурномyрежиме,yнеyболее 20yмА

КоличествоyЭДУ-ПТ,yподключаемыхyкyодномуyМПТ-1 доy4

ОбщаяyдлинаyлинииyсвязиyЭДУ-ПТyсyМПТ-1,yнеyболее 100yм

ГабаритныеyразмерыyЭДУ-ПТ,yнеyболее 87х90х45yмм

Масса,yнеyболее 100yг

Рабочийyдиапазонyтемператур отyминусy10yдоyплюсy55°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

-ШС+-12В+-ВХ 4+-ВХ 3+-ВХ 2+-ВХ1+-МПТ+

+ВЫХ1 - +ВЫХ 2- +ВЫХ3 - +ВЫХ 4- +ВЫХ5 - + АЛС -

+ Uпит

МПТ-1

TM/1-Ware Uпит
+ +

ЭДУ-ПТ
TM/1-Ware Uпит

+ +

ЭДУ-ПТ

К АЛС прибора
тм Рубеж

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ ЭЛЕМЕнтА ДиСтАнЦиОннОГО УПРАВЛЕниЯ ЭДУ-Пт к МОДУЛЮ МПт-1
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Шкафyуправленияyна-
сосомyШУНyпредназначенy
дляy управленияy электро-
приводомy исполнитель-
ногоyустройстваyнасоснойy
станции.y

ШУНy можетy исполь-
зоватьсяy дляy управле-
нияyэлектроприводомyсо-
вместноy сy ППКПУy серииy
«Водолей»y илиy автоном-
но.y

ШУНy управляетy элек-
тродвигателемyнасосаyче-
резyмагнитныйyконтактор.y
Включениеy иy отключе-
ниеyмагнитногоyконтакто-
раyвозможноyвyавтомати-

ческомyрежимеyуправленияyкоманднымиyимпульсамиyвстроенногоyвy
шкафyконтроллераyпоyсигналуyсyприемно-контрольногоyприбораyПП-
КПУyyиyвyручномyрежимеyуправленияyсyпомощьюyкнопокyшкафаyбезy
участияyконтроллера.

ШУНy обеспечиваетy работуy сy 3-хy фазнымиy электродвигателямиy
номинальнойyмощностьюyотy0,18yдоy15yкВтyвyтрехфазныхyсетяхyси-
стемыyзаземленияyTN-CyилиyTN-S.y

Вy зависимостиy отy мощностиy подключаемогоy электроприводаy
шкафыyуправленияyвыпускаютсяyвyследующихyисполненияхy(цифраy
вyобозначенииyпоказываетyмощностьyвyкВт):

ШУН-0,18y (токy регулируемойy уставкиy тепловогоy расцепителяy
0,63-1yА);

ШУН-0,37y(токy1-1,6yА);
ШУН-0,75y(токy1,6-2,5yА);
ШУН-1,5y(токyy2,5-4yА);
ШУН-2,2y(токy4-6,3yА);
ШУН-3y(токy6-10yА);
ШУН-5,5y(токy9-14yА);
ШУН-7,5y(токy13-18yА);

ШУН-11y(токy20-25yА);
ШУН-15y(токy24-32yА).
Вy зависимостиy отy назначенияy ШУНy можетy выполнятьy функцииy

управленияyработой:
yy пожарногоyнасоса;y
yy насосаyкомпенсацииyутечекyгидропневматическойyемкости;
yy дренажногоyнасоса;
yy жокей-насосаyилиyкомпрессора.

ШУНyреализуетyследующиеyфункции:
yy контрольy наличияy иy параметровy 3-хy фазногоy электропитанияy
наyвводеyсети;

yy контрольy исправностиy основныхy цепейy электрическойy схемыy
прибора;

yy контрольy исправностиy входныхy цепейy отy датчиковy (концевыхy
выключателей,yдатчиковyуровня)yиyэлектроконтактныхyманоме-
тровyнаyобрывyиyкороткоеyзамыкание;

yy контрольyсиловойyцепиyпитанияyдвигателя;
yy местноеy переключениеy режимаy управленияy электроприводомy
наyодинyизy3-хyрежимов:y«Автоматический»y/y«Ручной»y/y«От-
ключен»;

yy передачуyвyППКПУyсигналовyсвоегоyсостоянияyпоyцифровойyли-
нииyсвязиyRS-R;

yy управлениеyподключеннымyэлектроприводомyвyсоответствииyсy
командами,yполучаемымиyпоyцифровойyлинииyсвязиyRS-Ryотy
ППКПУ,yпоyкомандамyдатчиковyуровняyилиyпоyкомандамyмест-
ногоyуправления.

НаyлицевойyсторонеyШУНyрасположеныyиндикаторыyсостоянияyиy
органыyуправления.

Вyоснованииyкорпусаyпредусмотреныyтриyкабельныхyсальниковыхy
вводаyдляyподключенияyкyШУНyвнешнихyцепей.

ШУНyможетyнаходитьсяyвyследующихyрежимахyуправления:
yy «Автоматический»,yкогдаyуправлениеyработойyнасосаyосущест-
вляетсяyпоyкомандамyсyППКПУ.

yy «Ручной»,yкогдаyуправлениеyработойyосуществляетсяyсyпанелиy
управленияyyкнопкамиyПускyиyСтоп.

yy «Отключен»,yкогдаyконтакторyобесточенyиyпускyнасосаyневоз-
можен.

Шкаф управления насосом ШУн-0,18 – ШУн-15 тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Рабочееyнапряжениеyсети 400y(+40/–60)yВ

Номинальнаяyчастота 50y±1yГц

Типyсистемыyзаземленияy(выбираетсяyприyпомощиyперемычки) TN-C/ТN-S

Габаритныеyразмеры,yнеyболее 220y× 510y×y400yмм

Масса,yнеyболее 12yкг

Рабочийyдиапазонyтемператур отy0yдоyплюсy55°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет
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Вyсистемеyадресyкаждогоyшкафаyуправленияyнасосомy(номерyиyтипyнасоса)yзадаетсяyсyпомощьюyDIP-переключателей,yрасположенныхyнаy
контроллере.yВyзависимостиyотyположенияyпереключателейyсистемаyавтоматическиyопределяетyтипyподключенногоyкyШУНyнасоса.yПриyна-
стройкеyсистемыyномераyнасосовyзадаютсяyвyсоответствииyсyтаблицей:

Тип логики
Положения  DIP-переключателей

1 2 3 4

БУН-ПН1 ON OFF OFF OFF

БУН-ПН2 OFF ON OFF OFF

БУН-ПН3 ON ON OFF OFF

БУН-ПН4 OFF OFF ON OFF

БУН-ПН5 ON OFF ON OFF

БУН-ПН6 OFF ON ON OFF

БУН-ПН7 ON ON ON OFF

БУН-ПН8 OFF OFF OFF ON

БУН-ЖН OFF OFF ON ON

БУН-К ON OFF ON ON

БУН-ДН OFF ON ON ON

БУН-НКУ ON ON ON ON

ШУНyконструктивноyвыполненyвyпрямоугольномyметаллическомyкорпусе,y
внутриyкоторогоyразмещены:

1y–yвводнойyавтоматическийyвыключатель;
2y–yконтактор;
3y–yконтроллер;
4y–yисточникyвторичногоyэлектропитанияyИВЭПРy12/1,2;
5y–yклеммыyдляyподключенияyвнешнихyцепей.
6y–yустройствоyконтроляyлинии.
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ПередyподключениемyШУНyследуетyзачиститьyдоyосновногоyметаллаyиyсмазатьyнейтральнойyсмазкойyконтактныеyплощадкиyузлаyзазем-
ления.

ПодключениеyШУНyпроизводитсяyкабелемyсyсечениемyжилыyнеyболееy4yмм2yдляyцепейyХ12.1-Х12.8yиyнеyболееy0,35yмм2yдляyвсехyосталь-
ныхyцепей.

ПодключениеyвнешнихyцепейyкyШУНyвyзависимостиyотyвыбранногоyтипаyнасосаyпредставленоyвyтаблице:
y

Назначение цепи
Номер клеммной колодки (обозначение  

на электрической принципиальной схеме)

вводy400ВyфазаyАy(питаниеyшкафа) X12.1

вводy400ВyфазаyВy(питаниеyшкафа) X12.2

вводy400ВyфазаyСy(питаниеyшкафа) X12.3

вводy400ВyфазаyАy(питаниеyдвигателя) X12.4

вводy400ВyфазаyВy(питаниеyдвигателя) X12.5

вводy400ВyфазаyСy(питаниеyдвигателя) X12.6

вводy400ВyNy(нейтральныйyпроводник,yпитаниеyшкафа) X12.7

вводy400ВyNy(нейтральныйyпроводник,yпитаниеyдвигателя) X12.7

вводy400ВyPEy(защитныйyпроводник,yпитаниеyшкафа) X12.8

вводy400ВyPEy(защитныйyпроводник,yпитаниеyдвигателя) X12.8

*yсм.yниже X12.9

*yсм.yниже yyX12.10

Экран yyX12.11

*yсм.yниже yyX12.12

*yсм.yниже yyX12.13

Экран yyX12.14

*yсм.yниже yyX12.15y

*yсм.yниже yyХ12.16y

Экран yyX12.17y

неисправностьy(НР),y(0,5Ay230VAC;y0,5Ay30VDC)
yyX12.21

yyX12.22

*Вyзависимостиyотyназначенияyшкафа:
ШУНyвyвариантеyпожарногоyнасоса:
y X12.9yyy–yЭКМyнорм
y X12.10y–yЭКМyнорм
y yX12.12y–yкнопкиyУЗНyпуск/стопy(включаетсяyсyППКПУ,yy

доступныyвyрежимеyАВТО)y
y yX12.13y–yкнопкиyУЗНyпуск/стопy(включаетсяyсyППКПУ,yy

доступныyвyрежимеyАВТО)
ШУНyвyвариантеyнасосаyкомпенсацииyутечкиyилиyдренажногоyнасоса:
y X12.9yyy–yВерхнийyуровень

y X12.10y–yВерхнийyуровень
y X12.12y–yНижнийyуровень
y X12.13y–yНижнийyуровень
y X12.15y–yПредельныйyуровень
y Х12.16y–yПредельныйyуровень
ШУНyвyвариантеyкомпрессораyилиyжокейyнасоса:
y X12.9yyy–yЭКМyпуск
y X12.10y–yЭКМyпуск
y X12.12y–yЭКМyнорм
y X12.13y–yЭКМyнорм

Дляyконтроляyиyуправленияyработойyжокей-насосаy(ЖН)yилиyкомпрессораy(К)yвозможноyиспользованиеyодногоyдвухуровневогоyдатчика.yВy
этомyслучаеyкyШУНyдатчикyподключаетсяyнаyклеммыyХ12.9-Х12.10,yкакyпоказаноyнаyсхемеyвнешнихyподключенийyподyобозначениемyА.yЧерезy
приборyППКПУyприyэтомyдляyнасосаyустанавливаетсяyнастройкаy–y«1yдвухуровневыйyдатчик».yПриyиспользованииyдвухyдатчиковyуровня/дав-
ленияy(низкогоyиyвысокого),yониyyподключаютсяyнаyклеммыyХ12.9-Х12.10yиyХ12.12-Х12.13yкакyпоказаноyнаyсхемеyподyобозначениемyБ.yВyэтомy
случаеyчерезyприборyППКПУyдляyнасосаyустанавливаетсяyнастройкаy–y«2yдатчикаyуровня».

СхЕМА ВнЕШних ПОДкЛЮчЕниЙ ШкАФА УПРАВЛЕниЯ нАСОСОМ ШУн

Дляyобеспеченияyконтроляyцелостностиyсигнальныхyцепейyнеобходимоyвключитьyвyсхемуyрезисторыyизyкомплектаyпоставки.yРезисторыy
должныyподключатьсяyвyнепосредственнойyблизостиyотyдатчиков.

к

А

Б

Б

Внешняя силовая цепь 400 В

ввод 400 В защитный проводник РЕ

выход 400 В фаза В (на двигатель)

ввод 400 В фаза В

выход 400 В фаза С (на двигатель)
ввод 400 В нейтральный проводник N

ввод 400 В фаза С

ввод 400 В фаза А

выход 400 В фаза А (на двигатель)

RS-R  "+АЛС"
RS-R  "+АЛС"

RS-R  "-АЛС"
RS-R  "-АЛС"

Подключение в зависимости от логики работы ШУН:
ПН  - Датчик давления на выходе насоса (ДД норма)
ЖН, К  - ДД пуск (Датчик низкого давления)
ДН, НКУ  - ДУ пуск 

Подключение в зависимости от логики работы ШУН:
ЖН, К   - ДД стоп (Датчик высокого давления)
ДН, НКУ  - ДУ стоп
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Шкафy управленияy на-
сосомy ШУНy предназначенy
дляy управленияy электро-
приводомy исполнительногоy
устройстваy насоснойy стан-
ции.y

ШУНy можетy использо-
ватьсяyдляyуправленияyэлек-
троприводомy совместноy сy
ППКПУyсерииy«Водолей»yилиy
автономно.y

ШУНy управляетy элек-
тродвигателемy насосаy че-
резy магнитныйy контактор.y
Включениеy иy отключениеy
магнитногоy контактораy воз-
можноyвyавтоматическомyре-
жимеyуправленияyкомандны-
миyимпульсамиyвстроенногоy

вy шкафy контроллераy поy сигналуy сy приемно-контрольногоy прибораy
ППКПУy yиyвyручномyрежимеyуправленияyсyпомощьюyкнопокyшкафаy
безyучастияyконтроллера.

ШУНy обеспечиваетy работуy сy 3-хy фазнымиy электродвигателямиy
номинальнойyмощностьюyотy18yдоy110yкВтyвyтрехфазныхyсетяхyси-
стемыyзаземленияyTN-C.y

Вy зависимостиy отy мощностиy подключаемогоy электроприводаy
шкафыyуправленияyвыпускаютсяyвyследующихyисполненияхy(цифраy
вyобозначенииyпоказываетyмощностьyвyкВт):

ШУН-18y (токy нерегулируемойy уставкиy тепловогоy расцепителяy
40yА);

ШУН-22y(токy50yА);
ШУН-30y(токy63yА);
ШУН-37y(токyy80yА);
ШУН-45y(токy100yА);
ШУН-55y(токy125yА);
ШУН-75y(токy160yА);
ШУН-90y(токy200yА);
ШУН-110y(токy250yА);
ШУН-55y–yШУН-110y(токyрегулируемойyуставкиyтепловогоyрасце-

пителяy125-250yА).
ШУНyможетyвыполнятьyфункцииyуправленияyработойyтолькоyпо-

жарногоyнасоса.
ШУНyреализуетyследующиеyфункции:

yy контрольy наличияy иy параметровy 3-хy фазногоy электропитанияy
наyвводеyсети;

yy контрольy исправностиy основныхy цепейy электрическойy схемыy
прибора;

yy контрольyисправностиyвходныхyцепейyотyдатчиковy(электрокон-
тактныхyманометров)yнаyобрывyиyкороткоеyзамыкание;

yy контрольyсиловойyцепиyпитанияyдвигателя;
yy местноеy переключениеy режимаy управленияy электроприводомy
наyодинyизy3-хyрежимов:y«Автоматический»y/y«Ручной»y/y«От-
ключен»;

yy передачуyвyППКПУyсигналовyсвоегоyсостоянияyпоyцифровойyли-
нииyсвязиyRS-R;

yy управлениеyподключеннымyэлектроприводомyвyсоответствииyсy
командами,yполучаемымиyпоyцифровойyлинииyсвязиyRS-Ryотy
БУНСyилиyпоyкомандамyместногоyуправления.

Шкаф управления насосом ШУн-18 – ШУн-110

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Рабочееyнапряжениеyсети 400y(+40/–60)yВ

Номинальнаяyчастота 50y±1yГц

Габаритныеyразмеры,yнеyболее 300y×y660y×y1000yмм

Масса,yнеyболее: 45yкг

Рабочийyдиапазонyтемператур отy0yдоyплюсy55°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

НаyлицевойyсторонеyШУНyрасположеныyиндикаторыyсостоянияyиy
органыyуправления.

Вy корпусеy предусмотреныy кабельныеy сальниковыеy вводыy дляy
подключенияyкyШУНyвнешнихyцепей.

ШУНyможетyнаходитьсяyвyследующихyрежимахyуправления:
«Автоматический»,yкогдаyуправлениеyработойyнасосаyосуществ-

ляетсяyпоyкомандамyсyППКПУ.
«Ручной»,y когдаy управлениеy работойy осуществляетсяy сy панелиy

управленияyyкнопкамиyПускyиyСтоп.
«Отключен»,yкогдаyконтакторyобесточенyиyпускyнасосаyневозмо-

жен.

ШУНyконструктивноyвыполненyвyпрямоугольномyметаллическомy
корпусе,yвнутриyкоторогоyразмещены:y

1y–yвводнойyавтоматическийyвыключатель;
2y–yконтактор;
3y–yконтроллер;
4y–yисточникyвторичногоyэлектропитанияyИВЭПРy12/1,2;
5y–yавтоматyзащитыyсигнальныхyлиний,yрелеyконтроляyтрехфаз-

ногоyнапряжения;
6y–yклеммыyдляyподключенияyвнешнихyцепей.
7y–yустройствоyконтроляyлинииyУКЛ.

KV1

QF2
1

2

A3
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Вyсистемеyадресyкаждогоyшкафаyуправленияyнасосомy(номерyнасоса)yзадаетсяyсyпомощьюyDIP-переключателей,yрасположенныхyнаyконт-
роллере.yВyзависимостиyотyположенияyпереключателейyсистемаyавтоматическиyопределяетyномерyподключенногоyкyШУНyнасоса.yПриyнастрой-
кеyсистемыyномераyнасосовyзадаютсяyвyсоответствииyсyтаблицей:

Тип логики
Положения  DIP-переключателей

1 2 3 4

БУН-ПН1 ON OFF OFF OFF

БУН-ПН2 OFF ON OFF OFF

БУН-ПН3 ON ON OFF OFF

БУН-ПН4 OFF OFF ON OFF

БУН-ПН5 ON OFF ON OFF

БУН-ПН6 OFF ON ON OFF

БУН-ПН7 ON ON ON OFF

БУН-ПН8 OFF OFF OFF ON

ПодключениеyвнешнихyсигналовyкyШУНyyпредставленоyвyтаблице:

Назначение цепи
Номер клеммной колодки (обозначение  

на электрической принципиальной схеме)

вводy400ВyфазаyАy(питаниеyшкафа) QF1:1L1

вводy400ВyфазаyВy(питаниеyшкафа) QF1:3L2

вводy400ВyфазаyСy(питаниеyшкафа) QF1:5L3

вводy400ВyфазаyАy(питаниеyдвигателя) КМ1:y2Т1

вводy400ВyфазаyВy(питаниеyдвигателя) КМ1:y4Т2

вводy400ВyфазаyСy(питаниеyдвигателя) КМ1:y6Т3

вводy400ВyPENy(нейтральныйyпроводник,yпитаниеyшкафа) Шинаy«PEN»

вводy400ВyPENy(нейтральныйyпроводник,yзащитаyдвигателя) Шинаy«PEN»

ЭКМyнорм X12.9

ЭКМyнорм X12.10

Экран X12.11

УЗНyпуск/стопy(запретyпуска)
X12.12

X12.13

Экран X12.14

НеисправностьyНРy(0,5А,y230yVAC;y0,5А,y30VDC)
X12.21

X12.22

ПередyподключениемyШУНyследуетyзачиститьyдоyосновногоyметаллаyиyсмазатьyнейтральнойyсмазкойyконтактныеyплощадкиyузлаyзазем-
ления.

СхЕМА ВнЕШних ПОДкЛЮчЕниЙ ШкАФА УПРАВЛЕниЯ нАСОСОМ ШУн

Дляyобеспеченияyконтроляyцелостностиyсигнальныхyцепейyнеобходимоyвключитьyвyсхемуyрезисторыyизyкомплектаyпоставки.yРезисторыy
должныyподключатьсяyвyнепосредственнойyблизостиyотyдатчиков.
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Шкафy управле-
нияy электроприводнойy
задвижкойy ШУЗy предна-
значенy дляy управленияy
задвижкойy сy электропри-
водомy вy адресныхy систе-
махy Рубеж.y Шкафy управ-
ленияy задвижкойy можетy
использоватьсяy совмест-
ноyсyППКПУyсерииy«Водо-
лей»yилиyавтономно.

ШУЗy управляетy элек-
тродвигателемy задвиж-
киy черезy магнитныйy кон-
тактор.y Включениеy иy
отключениеy магнитногоy
контактораy возможноy вy

автоматическомyрежимеyуправленияyкоманднымиyимпульсамиyвстро-
енногоyвyшкафyконтроллераyпоyсигналуyсyприемно-контрольногоyпри-
бораyППКПУyиyвyручномyрежимеyуправленияyсyпомощьюyкнопокyшка-
фаyбезyучастияyконтроллера.

ШУЗyобеспечиваетyработуyсy3-хyфазнымиyэлектродвигателямиyно-
минальнойyмощностьюyотy0,18yкВтyдоy15yкВтyвyтрехфазныхyсетяхyси-
стемыyзаземленияyTN-CyилиyTN-S.

Вy зависимостиy отy мощностиy подключаемогоy электроприводаy
шкафыyуправленияyвыпускаютсяyвyследующихyисполненияхy(цифраy
вyобозначенииyпоказываетyмощностьyвyкВт):

ШУЗ-0,18y (токy регулируемойy уставкиy тепловогоy расцепителяy
0,63-1yА);

ШУЗ-0,37y(токy1-1,6yА);
ШУЗ-0,75y(токy1,6-2,5yА);
ШУЗ-1,5y(токy2,5-4yА);
ШУЗ-2,2y(токy4-6,3yА);
ШУЗ-3y(токy6-10yА);
ШУЗ-5,5y(токy9-14yА);
ШУЗ-7,5y(токy13-18yА);
ШУЗ-11y(токy20-25yА);
ШУЗ-15y(токy24-32yА).
ШУЗyобеспечиваетyуправлениеyэлектроприводом:

yy задвижкиyсyшаровымyзатвором,yоснащеннойyблокомyконцевыхy
выключателейy(типyуправленияy1);

yy задвижкиyсyдисковымyзатвором,yоснащеннойyблокомyконцевыхy
иyмуфтовыхyвыключателейy(типyуправленияy2);

yy задвижкиyсyшаровымyзатвором,yоснащеннойyблокомyконцевыхy
выключателей,yвыполняющейyфункциюyпополненияyпожарно-
гоyрезервуараyпоyсигналамyдатчикаyуровняy(типyуправленияy3).

Выборy типаy управленияy ШУЗy осуществляетсяy сy ППКПУy приy на-
стройкеyпараметровyшкафаyилиyзадаетсяyустановкойyDIP-переключа-
телейyнаyконтроллереyшкафа.

ШУЗyимеетy3yрежимаyуправления:
yy «Автоматический»:
а)yтипyуправленияy1,yтипyуправленияy2y–yпоyкомандамyуправле-
нияyотyППКПУ,yполучаемымyпоyадреснойyцифровойyлинииyRS-Ry
илиyпоyкомандамyудаленногоyзапускаyзадвижки.
б)yтипyуправленияy3y–yпоyкомандамyдатчиковyуровняyбезyучастияy
ППКПУy(приyэтомyпроисходитyобменyинформациейyсyППКПУ).

yy «Ручной»y–yпоyкомандамyкнопокyуправленияyсyпанелиyшкафа.
yy «Отключен»y–yкогдаyконтакторыyобесточеныyиyуправлениеyне-
возможно.

ВyручномyрежимеyШУЗyпринимаетyкомандыyтолькоyсyкнопок,yрас-
положенныхyнаyлицевойyпанелиyшкафа.yВyавтоматическомyрежимеy
(типyуправленияy1yиy2)yпомимоyкоманд,yпоступаемыхyсyППКПУ,yпри-
нимаетyкомандыyсyУЗЗ.yКомандыyУЗЗyявляютсяyприоритетнымиyпе-
редyППКПУ.

ШУЗyреализуетyследующиеyфункции:
yy контрольy наличияy иy параметровy 3-хy фазногоy электропитанияy
наyвводеyсети;

yy контрольy исправностиy основныхy цепейy электрическойy схемыy
прибора;

yy контрольy исправностиy входныхy цепейy отy датчиковy (концевыхy
выключателей,yдатчиковyусилий,yдатчиковyуровня,yкнопокyУЗЗ)y
наyобрывyиyкороткоеyзамыкание;

yy контрольyсиловойyцепиyпитанияyдвигателя;
yy местноеy переключениеy режимаy управленияy электроприводомy
наyодинyизy3-хyрежимов:y«Автоматический»y/y«Ручной»y/y«От-
ключен»;

yy передачуyвyППКПУyсигналовyсвоегоyсостоянияyпоyцифровойyли-
нииyсвязиyRS-R;

yy управлениеyподключеннымyэлектроприводомyвyсоответствииyсy
командами,yполучаемымиyпоyцифровойyлинииyсвязиyRS-Ryотy
ППКПУ,yотyкнопокyУЗЗ,yпоyкомандамyдатчиковyуровняyилиyпоy
командамyместногоyуправления.

НаyлицевойyсторонеyШУЗyрасположеныyиндикаторыyсостоянияyиy
органыyуправления.

Вyоснованииyкорпусаyпредусмотреныyтриyкабельныхyсальниковыхy
вводаyдляyподключенияyкyШУЗyвнешнихyцепей.y

Шкаф управления задвижкой ШУЗ

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Рабочееyнапряжениеyсети 400y(+40/–60)yВ

Номинальнаяyчастота 50y±1yГц

Типyсистемыyзаземленияy(выбираетсяyприyпомощиyперемычки) TN-C/ТN-S

Габаритныеyразмеры,yнеyболее 260y×y400y×y500yмм

Масса,yнеyболее 15yкг

Рабочийyдиапазонyтемператур отy0yдоyплюсy55°С

Среднийyсрокyслужбы,yнеyменее 10yлет

АдресyШУЗy(задвижки)yзадаетсяyсyППКПУyвyдиапазонеy1y–y250.yТипyуправленияyзадвижкойyустанавливаетсяyсyпомощьюyDIP-переключате-
лейyвyсоответствиеyсyтаблицей:

Положение DIP-переключателей на модуле контроллера ШУЗ
Тип управления

1 2 3 4

ON

ON OFF
ON Типyуправленияy1yсyУЗЗ

OFF Типyуправленияy1yбезyУЗЗ

OFF ON
ON Типyуправленияy2yсyУЗЗ

OFF Типyуправленияy2yбезyУЗЗ

ON ON ON Типyуправленияy3

OFF ВыборyтипаyуправленияyзадаетсяyсyППКПУ

ПервыйyDIP-переключательyвключает/отключаетyзаданиеyтипаyуправленияyзадвижкиyсyDIP.
ВторойyиyтретийyDIP-переключателиyзадаютyтипyуправленияyзадвижки.

ЧетвертыйyDIP-переключательyвключает/отключаетyудаленныйyзапускyзадвижкиy(УЗЗ).

ШУЗyопределяетyположениеyDIP-переключателейyтолькоyвyмоментyвключенияyшкафа,yприyизмененииyположенияyDIP-переключателейyне-
обходимоyотключитьyпитаниеyшкафаyиyвключитьyегоyзаново.

ШУЗy конструктивноy выполненy вy прямоугольномy металлическомy
корпусе,yвнутриyкоторогоyразмещены:y

1y–yвводнойyавтоматическийyвыключатель;
2y–yконтакторы;
3y–yрелеyконтроляyтрехфазногоyнапряжения;
4y–yконтроллер;
5y–yисточникyвторичногоyэлектропитанияyИВЭПРy12/1,2;
6y–yклеммыyдляyподключенияyвнешнихyцепей;
7y–yустройствоyконтроляyлинииyУКЛ.

4

5

TECT

6

9

10

642

51 3

АС3
КАТ. А

U из. 690В 50Гц
МЭ К  9 4 7 - 2 ,  947-4-1

6-10 A
ВАМУ  1 0

11

12 212 4

L1

L2L 3

1

2

3

6

А3

7



124 125

ПодключениеyвнешнихyсигналовyкyШУЗyвyзависимостиyотyвыбранногоyтипаyуправленияyпредставленоyвyтаблице:

Назначение цепи
Номер клеммной колодки (обозначение  

на электрической принципиальной схеме)

вводy400ВyфазаyАy(питаниеyшкафа) X12.1

вводy400ВyфазаyВy(питаниеyшкафа) X12.2

вводy400ВyфазаyСy(питаниеyшкафа) X12.3

вводy400ВyфазаyАy(питаниеyдвигателя) X12.4

вводy400ВyфазаyВy(питаниеyдвигателя) X12.5

вводy400ВyфазаyСy(питаниеyдвигателя) X12.6

вводy400ВyNy(нейтральныйyпроводник,yпитаниеyшкафа) X12.7

вводy400ВyNy(нейтральныйyпроводник,yпитаниеyдвигателя) X12.7

вводy400ВyPEy(защитныйyпроводник,yпитаниеyшкафа) X12.8

вводy400ВyPEy(защитныйyпроводник,yпитаниеyдвигателя) X12.8

*yсм.yниже X12.9

*yсм.yниже yyX12.10

Экран yyX12.11

*yсм.yниже yyX12.12

*yсм.yниже yyX12.13

Экран yyX12.14

КнопкиyУЗЗy(открыть,yзакрыть) yyX12.15

КнопкиyУЗЗy(открыть,yзакрыть) yyХ12.16

Экран yyX12.17

КнопкаyУЗЗy(стоп/запретyпуска) yyX12.18

КнопкаyУЗЗy(стоп/запретyпуска) yyХ12.19

Экран yyX12.20

Неисправностьy(НР),y(0,5Аy230VAC;y0,5Аy30VDC) yyХ12.21

Неисправностьy(НР),y(0,5Аy230VAC;y0,5Аy30VDC) yyХ12.22

*yВyзависимостиyотyназначенияyшкафа:
Электроприводyзадвижкиyсyшаровымyзатворомyсyблокомyконцевыхy
выключателейy(типyуправленияy1):
y X12.9yyy–yКонцевыеyвыключателиy(открыто,yзакрыто)
y X12.10y–yКонцевыеyвыключателиy(открыто,yзакрыто)
Электроприводyзадвижкиyсyдисковымyзатворомyсyблокомyконцевыхy
иyмуфтовыхyвыключателейy(типyуправленияy2):
y X12.9yyy–yКонцевыеyвыключателиy(открыто,yзакрыто)
y X12.10y–yКонцевыеyвыключателиy(открыто,yзакрыто)

y X12.12y–yМуфтовыеyвыключателиy(открыто,yзакрыто)
y X12.13y–yМуфтовыеyвыключателиy(открыто,yзакрыто)
Электроприводyзадвижкиyсyшаровымyзатворомyсyблокомyконцевыхy
выключателей,yвыполняющейyфункциюyпополненияyпожарногоyрезервуараy
(типyуправленияy3):
y X12.9yyy–yКонцевыеyвыключателиy(открыто,yзакрыто)
y X12.10y–yКонцевыеyвыключателиy(открыто,yзакрыто)
y X12.12y–yДатчикиyуровняy(нижнийyуровень,yпредельныйyуровень)
y Х12.13y–yДатчикиyуровняy(нижнийyуровень,yпредельныйyуровень)

СхЕМА ВнЕШних ПОДкЛЮчЕниЙ ШкАФА УПРАВЛЕниЯ ЗАДВиЖкОЙ ШУЗ

Дляyобеспеченияyконтроляyцелостностиyсигнальныхyцепейyнеобходимоyвключитьyвyсхемуyрезисторыyизyкомплектаyпоставки.yРезисторыy
должныyподключатьсяyвyнепосредственнойyблизостиyотyдатчиков.



Источники вторичного
электропитания ИВЭПР
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И с т о ч н и к иy
вторичногоyэлек-
тропитанияy ре-
зервированныеy
(ИВЭПР)y пред-
назначеныy дляy
бесперебойно-
гоy электропита-
нияy техническихy
средствy безо-
пасности:y ох-
ранно-пожарнойy

сигнализации,yсистемyвидеонаблюдения,yсистемyконтроляyиyуправ-
ленияyдоступом,yаyтакжеyдругойyаппаратуры.yИВЭПРyимеютyдвеyмо-
дельныеyлинейкиy–yсyноминальнымyвыходнымyнапряжениемy12yВyиy24y
В.yИсточникyсостоитyизyметаллическогоyилиyпластмассовогоyкорпуса,y
внутриyкоторогоyрасположенаyплатаyсyрадиоэлементамиyиyсвободноеy
пространствоyподyустановкуyаккумуляторныхyбатарей.yНаyлицевойyча-
стиyкорпусаyрасположеныyсветодиодныеyиндикаторы.

БлокиyпитанияyИВЭПРyотличаетyсовременныйyоптимальныйyди-
зайн:yисточникy12yВyнаyмалыйyтокy1,2yАyвыпускаетсяyвyмалогабарит-
номyпластиковомyкорпусе,yболееyмощныеyисточникиyвыпускаютсяyвy
лёгкихyметаллическихyкорпусахyвyнесколькихyвариантахyдляyустанов-
киyАКБyразнойyёмкостиy–yотyоднойyАКБy7yА*чyдоyдвухyАКБyпоy26yА*ч.

Качественнаяyэлементнаяyбазаy–yплатаyсyрадиоэлементамиyпрора-
ботанаyнаyосновеyсовременнойySMDyтехнологии.yПлатаyвyкорпусеyлег-
коyдемонтируется,yчтоyоблегчаетyосуществлениеyпрофилактическихy
илиyремонтныхyработ.yСхемотехникаyисточниковyявляетсяyсобствен-
нойyразработкойyпроизводителя,yнаyнекоторыеyсхемныеyрешенияyпо-
лученыyпатенты.yВсеyисточникиyпитанияyИВЭПРyспроектированыyпоy
импульснойy yсхеме,yобеспечивающейyвысокийyкоэффициентyполез-
ногоyдействияy–yдоy85%,yчтоyснижаетyзатратыyнаyэлектроэнергиюyприy
эксплуатацииyиyуменьшаетyтепловыделениеyисточника,yкотороеyнега-
тивноyсказываетсяyнаyсрокеyслужбыyаккумуляторнойyбатареи.

ИВЭПРyсоответствуютyГОСТyРy53325y«Техникаyпожарная.yТехниче-
скиеyсредстваyпожарнойyавтоматики.yОбщиеyтехническиеyтребования.y
Методыyиспытаний»yиyимеютyсертификатыyсоответствияyТехническо-
муyрегламентуyоyтребованияхyпожарнойyбезопасности.

Источникyвыполняетyфункцииyодновременноyосновногоyиyрезерв-
ногоyисточникаyпитания.yСхемаyлюбогоyисточникаyпитанияyИВЭПРyРу-
бежyпредусматриваетyавтоматическоеyпереключениеyрежимовyрабо-
тыy вy зависимостиy отy состоянияy сети.y Такимy образом,y приy наличииy
сетиyпеременногоyтокаyисточник,yпитаяyнагрузку,yтакжеyобеспечива-
етyзарядyсyподдержаниемyмаксимальнойyёмкостиyАКБ,yприyотсутствииy

сетиyпереходитyнаyработуyотyАКБyиyвозвращаетсяyнаyработуyотyсетиy
приyвосстановленииyсетевогоyнапряжения.

Дляyобеспеченияyрезервногоyпитанияyсистемyбезопасностиyпри-
меняютсяyгерметизированныеyсвинцово-кислотныеyаккумуляторныеy
батареиy(VRLA).

Широкийyдиапазонyсетевогоyнапряженияy130-265yВyпозволяетyга-
рантироватьyстабильнуюyработуyлюбойyсистемыyиyпитатьyоборудованиеy
вyудалённыхyрайонахyиyместахyсyнекачественныхyэлектроснабжением.

Низкийyуровеньyпульсацийyвыходногоyнапряженияyприyпитанииy
отyсетиyпеременногоyтока.

ОтличительнойyчертойyисточниковyпитанияyИВЭПРyявляетсяyзапа-
тентованнаяy разработкаy компанииy «интеллектуальныйy электронныйy
ключ»,yпозволяющийyпостоянноyтестироватьyналичиеyиyсостояниеyак-
кумуляторнойyбатареи,y аy такжеy управлятьyпроцессомyеёy заряда.yЗа-
рядныйyтокyнаходитсяyвyобратнойyзависимостиyотyстепениyзарядаyАКБ.y
Такимyобразом,yпоyмереyзарядаyАКБyвеличинаyзарядногоyтокаyуменьша-
етсяyиyвyконечномyитогеyостаетсяyнаyуровнеyкомпенсацииyсаморазрядаy
АКБy(см.yрисунок).y«Интеллектуальный»yэлектронныйyключ,yкомпен-
сируяyсаморазряд,yподдерживаетyнапряжениеyнаyАКБyнаyмаксималь-
номyуровне,yприyэтомyполностьюyисключенаyситуацияyперезарядаyАКБ.y

ИсточникyнеyпроизводитyзарядyАКБyсyнапряжениемyнижеy10yВ,yпо-
сколькуyглубокоyразряженныеyАКБyявляются,yкакyправило,yнеисправ-
нымиyиyнепригоднымиyкyэксплуатации.

Всеyисточникиyимеютyвстроенныеyзащиты:
yy защитаyаккумуляторныхyбатарейyвyрезервномyрежимеyотyглубо-
когоyразрядаyпутемyотключенияyнагрузкиyприyсниженииyнапря-
женияyнаyАКБyнижеyопределенногоyзначения;yy

yy электроннаяyзащитаyотyпереполюсовкиyприyнеправильномyпод-
ключенииy АКБ.y Несмотряy наy переполюсовкуy АКБ,y источникy вy
режимеyработыyотyсетиyбудетyвыдаватьyзаявленноеyвыходноеy
напряжениеyиyток,yсигнализируяyкраснымyцветомyсветодиодаy
АКБyобyаварийномyрежиме.yПослеyустраненияyпереполюсовкиy
АКБyавтоматическиyвключаетсяyвyработу;

yy yэлектроннаяyзащитаyприyкороткомyзамыканииyклеммyподклю-
ченияy аккумулятора.y Вy случаеy замыканияy клеммy напряжениеy
зарядаyнаyклеммыyнеyподаётся,yаyпослеyустраненияyкороткогоy
замыканияyиyподключенияyисправнойyбатареиyисточникyавто-
матическиyвосстанавливаетyрежимyподзарядаyАКБ;

yy электроннаяyзащитаyотyкороткогоyзамыканияyвyнагрузке.yВyвы-
ходныхyцепяхyИВЭПРyотсутствуютyплавкиеyпредохранители,yиy
послеyустраненияyаварийногоyрежимаyисточникyавтоматическиy
восстанавливаетy выходноеy напряжениеy (требованиеy ГОСТy y Рy
53325);

yy защитаyсхемыyисточникаyотyповрежденийyприyскачкахyсетевогоy
напряженияyзаyсчетyналичияyметаллоксидногоyваристора;

источники вторичного электропитания резервированные иВЭПР
yy защитаyнагрузкиyотyповышенногоyнапряженияyвyслучаяхyнеис-
правностиyисточника.

Дляyвизуальнойyоценкиyработоспособностиyисточникиyимеютyнаy
корпусеyсветодиодныеyиндикаторы:

СЕТЬy–yиндикацияyналичияyсетиyпеременногоyтока;
ВЫХОДy–yиндикацияyналичияyвыходногоyнапряжения;
АКБy–yиндикацияyсостоянияyаккумулятора.
ВyисточникахyИВЭПРyпредусмотренyсигналy«Авария»yдляyпередачиy

информацииyвоyвнешниеyцепиyобyотсутствииyсетевогоyнапряжения,y
отсутствииyилиyразрядеyАКБyилиyотсутствииyвыходногоyнапряженияy
(например,yиз-заyкороткогоyзамыканияyвyнагрузке).yСигналy«Авария»y

реализованyвyвидеyтранзисторногоyключаyсyнапряжениемy+12В,yлибоy
сyустановкойyрелеy«сухойyконтакт»,yвyзависимостиyотyисполнения.

ВyисполненияхyИВЭПР,yобозначенныхy«БР»yсуществуетyвозмож-
ностьyподключенияyвнешнихyбоксовyрезервногоyпитанияyБРy12yилиy
БРy24yдляyувеличенияyвремениyработыyсистемыyотyАКБyвyрезервномy
режиме.yКоличествоyподключаемыхyбоксовyнеограниченно.

Наличиеyгальваническойyразвязкиyвыходногоyнапряженияyотyкор-
пусаyисточникаyиyсетиy230yВyобеспечиваетyэлектробезопаснуюyрабо-
туyпотребителя.

Металлическиеyкорпусаyисточниковyимеютyвинтyзащитногоyзазем-
ления.

ЗАВиСиМОСтЬ тОкА ЗАРЯДА От нАПРЯЖЕниЯ нА АкБ

РАСШиФРОВкА нАиМЕнОВАниЯ МОДЕЛЕЙ иСтОчникОВ ПитАниЯ  «РУБЕЖ»

Источникиyпитанияyпроизводстваy«Рубеж»yсy2013yгодаyобознача-
ютсяyпоyследующейyсхеме:

ИВЭПР  12/3,5   2x12  -P  БРy

y модельy исполнение

гдеyвyмодели:
ИВЭПРy–yИсточникyВторичногоyЭлектроПитанияyРезервированный;
цифрыyпередyдробнойyчертойy–yноминальноеyвыходноеyнапряжениеy
вyвольтахy(12yилиy24);
цифрыyпослеyдробнойyчертыy–yноминальныйyвыходнойyтокyвyамперахy
(1,2;y1,5;y2;y3,5;y5yиyт.д.);
вyисполнении:
цифраyдоyзнакаyумноженияy–yколичествоyбатарейy(1yилиy2yшт.);
цифрыyпослеyзнакаyумноженияy–yмаксимальнаяyёмкостьyкаждойyизy
устанавливаемыхyбатарейyвyА*ч,yнаyкоторыеyрассчитанyкорпусy(4;y7;y
12;y17yиyт.д.);
-Рy–yисполнениеyсигналаyАварияyвyвидеyрелеy«сухойyконтакт».yЕслиy

обозначениеyотсутствует,y тоyрелеyнеyустановлено,yиyинформацион-
ныйyсигналyАварияyреализованyвyвидеyтранзисторногоyключа;
БРy–yисполнениеyсyклеммамиyдляyподключенияyбоксовyрезервногоy
питанияyБРy12yилиyБРy24.yЕслиyобозначениеyотсутствует,yтоyклеммыy
неyустановлены.

Обозначениеyбоксовyрезервных:

БР 12    2х17y

y yyyмодельy исполнение

гдеyвyмодели:
БР–yбоксyрезервный;
цифрыy–yноминальноеyвыходноеyнапряжениеyвyвольтахy(12yилиy24);
вyисполнении:
количествоyиyмаксимальнаяyёмкостьyкаждойyизyустанавливаемыхyба-
тарейyвyА*ч,yнаyкоторыеyрассчитанyкорпусy(12;y17yиyт.д.);
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ОСнОВнЫЕ хАРАктЕРиСтики иВЭПР (24 В)
Модель ИВЭПР 24/1,5 ИВЭПР 24/2,5 ИВЭПР 24/3,5 ИВЭПР 24/5 

Сетевоеyнапряжение,yВ 130…265 130…265 130…265 130…265

Выходноеyнапряжениеyприyработеyотyсети,yВ 26,8…27,6 26,8…27,6 26,8…27,6 26,8…27,6

ВыходноеyнапряжениеyприyработеyотyАКБ,yВ 20…27 20…27y 20…27 20…27

Номинальныйyтокyнагрузки,yА доy1,5 доy2,5 доy3,5 доy5,0

Максимальныйyкратковременныйyток,yАy
(длительность)

2y
(15yминут)

3y
(15yминут)

4y
(15yминут)

5,5y
(15yминут)

Величинаyпульсацийyвыходногоyнапряженияy(неyсчитаяy
синфазнойyпомехи)yприyработеyотyсети,yнеyболее,yВ

0,06 0,08 0,09 0,09

Мощность,yпотребляемаяyотyсетиyпеременногоyтока,y
неyболее,yВт

65 85 130 165

СобственныйyтокyпотребленияyисточникаyотyАКБyвy
резервномyрежиме,yнеyболее,yмА

40 40 40 40

Температурныйyдиапазон -10…+50y°С -10…+50y°С -10…+50y°С -10…+50y°С

Исполнение в корпусах под установку АКБ 
(габаритные размеры)

2х7yАчy(324х86х184yмм) 2,0yкг 2,0yкг

2х12yАчy(324х111х184yмм) 2,2yкг 2,2yкг 2,2yкг

2х17yАчy(372х86х253yмм) 2,5yкг 2,5yкг 2,5yкг

2х26yАчy(342х195х253yмм) 3,5yкг

ОСнОВнЫЕ хАРАктЕРиСтики иВЭПР (12 В)
Модель ИВЭПР 12/1,2 ИВЭПР 12/1,5 ИВЭПР 12/2 ИВЭПР 12/3,5 ИВЭПР 12/5

Сетевоеyнапряжение,yВ 140…260 130…265 130…265 130…265 130…265

Выходноеyнапряжениеyприyработеyотyсети,yВ 13,0…13,8 13,3…13,8 13,3…13,8 13,4…13,8 13,4…13,8

ВыходноеyнапряжениеyприyработеyотyАКБ,yВ 10,9…13,8 10,8…13,5 10,8…13,5 10,8…13,5 10,8…13,5

Номинальныйyтокyнагрузки,yА доy1,2 доy1,5 доy2,0 доy3,5 доy5

Максимальныйyкратковременныйyток,yАy
(длительность)

4yy
(5yсек.)

4yy
(5yсек.)

4yy
(5yсек.)

4yy
(15yмин.)

5,5yy
(15yмин.)

Величинаyпульсацийyвыходногоyнапряженияy(неyсчитаяy
синфазнойyпомехи)yприyработеyотyсети,yнеyболее,yВ

0,15 0,1 0,1 0,08 0,1

Мощность,yпотребляемаяyотyсетиyпеременногоyтока,y
неyболее,yВт

25 40 40 62 87

СобственныйyтокyпотребленияyисточникаyотyАКБyвy
резервномyрежиме,yнеyболее,yмА

35 40 40 40 40

Температурныйyдиапазон -10…+40y°С -10…+50y°С -10…+50y°С -10…+50y°С -10…+40y°С

Исполнение в корпусах под установку АКБ 
(габаритные размеры)

Пластмассовыйy1х4yАчy(110х99х230yмм) 0,65yкг

1х7yАчy(194х81х181yмм) 1,3yкг 1,3yкг

2х7yАчy(324х86х182yмм) 1,8yкг 1,8yкг 1,8yкг

2х12yАчy(324х111х182yмм) 2,0yкг 2,0yкг 2,0yкг

2х17yАчy(372х86х250yмм) 2,5yкг 2,5yкг

БОкСЫ РЕЗЕРВнОГО ПитАниЯ БР

БоксыyрезервногоyэлектропитанияyБРy12yиyБРy24yпредназначеныyдляyувеличенияyвремениyнепрерывнойyработыyИВЭПРyотyаккумуляторныхy
батарейyвyрежимеyрезерва.yБоксyсостоитyизyметаллическогоyкорпуса,yвнутриyкоторогоyрасположенаyплатаyсyрадиоэлементамиyиyсвободноеy
пространствоyподyустановкуyаккумуляторныхyбатарей.yНаyлицевойyчастиyкорпусаyрасположеныyсветодиодныеyиндикаторы.yБоксыyподключа-
ютсяyкyИВЭПРyсоответствующихyисполненийy(обозначенныхyвyнаименованииy«БР»)yкyклеммамy«+Р»yиy«-Р».yКоличествоyподключаемыхyбок-
совyнеограниченно,yприyэтомyпервыйyБРyподключаетсяyнепосредственноyкyИВЭПР,yвторойyБР–yкyпервому,yтретийy–yкоyвторомуyиyт.д.yПриyра-
ботеyотyсетиyбоксyпроизводитyавтоматическийyподзарядyустановленныхyвyнёмyАКБ.

Расширенныйyдиапазонyсетевогоyнапряженияy140…265yВ.
НапряжениеyзарядаyАКБ:

yy вyБРy12y-y(13,65y±y0,25)yВ,yy y y y Светодиоднаяyиндикация:yСЕТЬ,yАКБ,yВЫХОД.
yy вyБРy24y-y(27,3y±y0,5)yВy y y y y ЭлектроннаяyзащитаyотyпереполюсовкиyприyподключенииyАКБ.

БРy12yиyБРy24yвыпускаетсяyвyследующихyисполненияхyкорпуса:

КорпусyподyустановкуyАКБ: Размеры,yмм: МассаyбезyАКБ,yкг

2х12yАч 324х111х182 2,3

2х17yАч 372х86х250 3,0

Температурныйyдиапазонy-25…+50y°Сy Среднийyсрокyслужбыy–yнеyменееy10yлет.
СтепеньyзащитыyоболочкиyIP20yпоyГОСТy14254-96.y Гарантийныйyсрокyэксплуатацииy–y24yмесяцаyсyдатыyвыпуска.
Наработкаyнаyотказy–yнеyменееy40y000yчасов.

Информативность
Индикаторыyнаyлицевойyпанелиyисточника:
ИндикаторyСЕТЬ:

yy приyналичииyсетиy230yВy–yсветитсяyзеленымyсветом;y
yy приyотсутствииyсетиy230yВy–yнеyсветится.y

ИндикаторyАКБy(дляyмоделейyсyисполнениемyвyкорпусеy1х4yиy1х7):
yy приyналичииyисправнойyиyзаряженнойyАКБy–yсветитсяyзеленымy
цветом;

yy приyнеправильномyподключенииy (переполюсовке)yАКБy–yсве-
титсяyкраснымyцветом;y

yy приyотсутствииyАКБy–yнеyсветится.y
ИндикаторyАКБy(дляyисполненийyвyкорпусахy2х7,y2х12yиy2х17):

yy приyналичииyисправнойyиyзаряженнойyАКБy–yсветитсяyзеленымy
цветом;

yy приyразрядеyАКБyнаy80%yёмкостиy (режимy«Предварительныйy
разряд»)y–yсветитсяyоранжевымyцветом;

yy приyотсутствииyАКБyилиyнеправильномyподключенииy(перепо-
люсовке)yАКБy–yсветитсяyкраснымyцветом.y

ИндикаторyВЫХОД:
yy приyналичииyнапряженияyнаyвыходеy(нетyкороткогоyзамыкания)y
–yсветитсяyзеленымyцветом;

yy приyотсутствииyвыходногоyнапряженияy–yнеyсветится.

Выходнойyсигналy«Авария»y(транзисторныйyключ):
Наyвыходеy«Авария»yприсутствуетyнапряжениеy+12yВ,yеслиyвыпол-

няютсяy3yусловия:
yy наличиеyсетиy230yВ;
yy наличиеyзаряженнойyАКБ;
yy наличиеyвыходногоyнапряженияy(нетyКЗ).

Приyотсутствииyлюбогоyизyвышеперечисленногоy–yнапряжениеy0yВy
(выходyразомкнут).yДопустимаяyнагрузкаyвыходаy«Авария»y-y50yмА.

Выходнойyсигналy«АВАРИЯ»y(электромагнитноеyреле):
приyналичииyвсехyтрехyвышеперечисленныхyусловийy–yконтактыy

релеyзамкнуты,yприyотсутствииyлюбогоyизyвышеперечисленногоy–yра-
зомкнуты.

Допустимаяyнагрузкаyвыходаy«Авария»y–yнеyболееy120yВy0,5yАyпе-
ременногоyтока,y24yВy1yАyyпостоянногоyтока.

Времяyтехническойyготовностиyисточникаyкyработеyпослеyвключе-
нияyнапряженияyпитанияyнеyпревышаетy10yс.y

СтепеньyзащитыyоболочкиyIP20yпоyГОСТy14254-96.y
Источникиyпредназначеныyдляyкруглосуточнойyнепрерывнойyэкс-

плуатации.yНаработкаyнаyотказy–yнеyменееy40000yч.
Среднийyсрокyслужбыy–yнеyменееy10yлет.
Гарантийныйyсрокyэксплуатацииy–y24yмесяцаyсyдатыyвыпуска.
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МОДЕЛЬнЫЙ РЯД иСтОчникОВ ПитАниЯ RUBEZH®

МОДЕЛи 12 В

Ёмкость АКБ
4,5 А*ч 7 А*ч 14 А*ч (2х7) 24 А*ч (2х12) 34 А*ч (2х17)

Ток нагрузки

1,2yА ИВЭПРy12/1,2y1х4

1,5А ИВЭПРy12/1,5y1х7
ИВЭПРy12/1,5y1х7y-Р

2,0yА ИВЭПРy12/2y1х7
ИВЭПРy12/2y1х7y-Р

ИВЭПРy12/2y2х7
ИВЭПРy12/2y2х7y-Р

ИВЭПРy12/2y2х12yБР
ИВЭПРy12/2y2х12y-РyБР

3,5yА ИВЭПРy12/3,5y2х7
ИВЭПРy12/3,5y2х7y-Р

ИВЭПРy12/3,5y2х12yБР
ИВЭПРy12/3,5y2х12y-РyБР

ИВЭПРy12/3,5y2х17yБР
ИВЭПРy12/3,5y2х17y-РyБР

5,0yА ИВЭПРy12/5y2х7
ИВЭПРy12/5y2х7y-Р

ИВЭПРy12/5y2х12yБР
ИВЭПРy12/5y2х12y-РyБР

ИВЭПРy12/5y2х17yБР
ИВЭПРy12/5y2х17y-РyБР

БРy12 БР12y2х12 БР12y2х17

МОДЕЛи 24 В

Ёмкость АКБ
7 А*ч (2х7 последовательно) 12 А*ч (2х12 последовательно) 17 А*ч (2х17 последовательно) 26 А*ч (2х26 последовательно)

Ток нагрузки

1,5А ИВЭПРy24/1,5y2х7
ИВЭПРy24/1,5y2х7y–Р
ИВЭПРy24/1,5y2х7yБР

ИВЭПРy24/1,5y2х7y–РyБР

2,5yА ИВЭПРy24/2,5y2х12yБР
ИВЭПРy24/2,5y2х12y–РyБР

ИВЭПРy24/2,5y2х17yБР
ИВЭПРy24/2,5y2х17y–РyБР

3,5yА ИВЭПРy24/3,5y2х7y
ИВЭПРy24/3,5y2х7y-Р

ИВЭПРy24/3,5y2х12yБР
ИВЭПРy24/3,5y2х12y–РyБР

ИВЭПРy24/3,5y2х17yБР
ИВЭПРy24/3,5y2х17y–РyБР

5,0yА ИВЭПРy24/5y2х12yБР
ИВЭПРy24/5y2х12y–РyБР

ИВЭПРy24/5y2х17yБР
ИВЭПРy24/5y2х17y–РyБР

ИВЭПРy24/5y2х26yБР
ИВЭПРy24/5y2х26y–РyБР

БР24 БР24y2х12 БР24y2х17

тАБЛиЦА ПОДБОРА МОДЕЛи иВЭПР ПО тОкУ нАГРУЗки и нЕОБхОДиМОМУ ВРЕМЕни РЕЗЕРВиРОВАниЯ
МОДЕЛи 12 В

Ток на-
грузки, А

Время резервирования, час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 19 24 29 34

1 ИВЭПРy12/1,2y1х4 ИВЭПРy12/1,5y1х7 ИВЭПРy12/2y2х7 ИВЭПРy12/2y2х12y
ИВЭПРyy

12/3,5y2х17

1,5 ИВЭПРy12/1,5y1х7 ИВЭПРy12/2y2х7 ИВЭПРy12/2y2х12
ИВЭПРy12/3,5y

2х17

2 ИВЭПРy12/2y1х7 ИВЭПРy12/2y2х7 ИВЭПРy12/2y2х12
ИВЭПРy

12/3,5y2х17

ИВЭПРy12/2y
2х12yБРyy

+yБРy12y2х12

3,5 ИВЭПРy12/3,5y2х7 ИВЭПРy12/3,5y2х12 ИВЭПРy12/3,5y2х17
ИВЭПРy12/3,5y

2х12yБРyy
+yБРy12y2х12

ИВЭПРy12/3,5y
2х17yБРyy

+yБРy12y2х17

5 ИВЭПРy12/5y2х7 ИВЭПРy12/5y2х12y ИВЭПРy12/5y2х17
ИВЭПРy12/5y2х12yБРyy

+yБРy12y2х12

ИВЭПРy12/5y
2х17yБРyy

+yБРy12y2х17

Примечания.yВyтомyслучае,yеслиyнеобходимоyбольшееyвремяyрезервирования,yчемyуказаноyвyтаблице,yкyодномуyИВЭПРyможноyподключитьy
несколькоyбоксовyрезервногоyпитанияyБРy12.

Расчетyвремениyрезервированияyприведёнyдляyтемпературыyэксплуатацииy+25y°С

МОДЕЛи 24 В

Ток на-
грузки, А

Время резервирования, час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 19 24 29 34

1 ИВЭПРy24/1,5y2х7 ИВЭПРy24/2,5y2х12
ИВЭПРy24/2,5y2х12yБРyy

+yБРy24y2х12

ИВЭПРyy
24/3,5y2х17yБРyy
+yБРy24y2х17

1,5 ИВЭПРy24/1,5y2х7 ИВЭПРy24/2,5y2х12 ИВЭПРy24/3,5y2х17
ИВЭПРy24/2,5y

2х12yБРyy
+yБРy24y2х12

2,5 ИВЭПРy24/2,5y2х12
ИВЭПРy24/3,5y

2х17
ИВЭПРy24/2,5y2х12yБРyy

+yБРy24y2х12

ИВЭПРyy
24/3,5y2х17yБРyy
+yБРy24y2х17

3,5
ИВЭПРy
24/3,5y

2х7

ИВЭПРy24/3,5y
2х12

ИВЭПРy
24/3,5y
2х17

ИВЭПРy24/3,5y
2х12yБРy+yБРy24y

2х12

ИВЭПРy24/3,5y2х17yБРyy
+yБРy24y2х17

5 ИВЭПРy24/5y2х12
ИВЭПРy

24/5y
2х17

ИВЭПРy
24/5y
2х26

ИВЭПРy24/5y2х17y
БРy+yБРy24y2х17

Примечания.yВyтомyслучае,yеслиyнеобходимоyбольшееyвремяyрезервирования,yчемyуказаноyвyтаблице,yкyодномуyИВЭПРyможноyподключитьy
несколькоyбоксовyрезервногоyпитанияyБРy24.

Расчетyвремениyрезервированияyприведёнyдляyтемпературыyэксплуатацииy+25y°С

Примечание.yВy12-вольтовыхyИВЭПРyприyустановкеyдвухyАКБyониyподключаютсяyпараллельноyиyихyёмкостьyсуммируется.
Вy24-вольтовыхyИВЭПРyдвеyдвенадцативольтовыеyАКБyподключаютсяyпоследовательно,yприyэтомyсуммируетсяyихyнапряжение,yаyитоговаяy

ёмкостьyравнаyёмкостиyоднойyАКБ.
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Описание
Источникy имеетy двеy выходныеy питающиеy

клеммы:y«+13yВ»yиy«+12yВ».yВыходноеyнапря-
жениеyнаyосновнойyклеммеy«+13yВ»yимеетyзна-
чениеy(13,0...13,8)yВyприyтокеyнагрузкиyотy0yАy
доy 1,2y А.y Малыйy уровеньy электромагнитныхy
помехyпозволяетyподключатьyкyисточникуyпи-
танияyкамерыyвидеонаблюденияyсyнапряжени-
емyпитанияyдоy14yВ.

Выходноеyнапряжениеyнаyдополнительнойy
клеммеy«+12yВ»yимеетyзначениеy(12,0...12,9)yВy
приyтокеyнагрузкиyотy0,3yАyдоy1,0yА,yприyработеy
отyсети.yОноyнеyявляетсяyстабилизированнымy
иyформируетсяyпрохождениемyтокаyнагрузкиy

черезyтермистор,yчтоyпозволяетyподключатьyкyклеммеy«+12yВ»yнели-
нейныеyиyкомплексныеyнагрузкиy(yлампыyнакаливания,yёмкостнуюyна-
грузку),yаyтакyжеyкамерыyвидеонаблюденияyсyнапряжениемyпитанияy
доy12,9yВ.yВНИМАНИЕ!yПриyтокеyнагрузкиyотy0yдоy0,3yАyнапряжениеy
наyклеммеy«+12yВ»yнеyнормируется.

Источникyможетyобеспечиватьyкратковременныйy(1-2yс)y токyна-
грузкиyдоy3-y4yАy(приyработеyотyсетиyиyподключеннойyАКБ),yнапример,y
вyслучаеyработыyнаyэлектромеханическиеyзамки.

Источникy обеспечивает:y защитуy отy короткогоy замыканияy выхо-
довyсyавтоматическимyвосстановлениемyнапряженияyпослеyустране-
нияyаварийногоyрежима;yэлектроннуюyзащитуyотyпереполюсовкиyАКБ,y
электроннуюyзащитуyприyзамыканииyклеммyАКБ.y

Техническиеyхарактеристики
Питаниеyисточникаyосуществляетсяyотyсетиyпеременногоyтокаyна-

пряжениемyотy140yдоy260yВyчастотойyотy47yдоy63yГц.
Мощность,yпотребляемаяyисточникомyотyсетиyпеременногоyтокаy

приyмаксимальномyтокеyнагрузкиyиyмаксимальномyтокеyзарядкиyАКБ,y
неyболееy25yВт.

Номинальныйyтокyнагрузкиyпоyвыходуy«+13yВ»,y–y0...1,2yА.
Номинальныйyтокyнагрузкиyпоyвыходуy«+12yВ»,y–y0,3...1,0yА.
Суммарныйyноминальныйyтокyнагрузкиyпоyдвумyвыходамy–yнеyбо-

лееy1,2yА.
Величинаy пульсацийy (неy считаяy синфазнойy помехи)y выходногоy

напряженияyприyпитанииyотyсетиyпеременногоyтокаy–yнеyболееy150yмВ.
Функцияyрезервированияyосуществляетсяyотyоднойyгерметизиро-

ваннойyнеобслуживаемойyсвинцово-кислотнойyаккумуляторнойyбата-
реиy(АКБ)yнапряжениемy12yВ,yёмкостьюy4,5yА*ч.

Ток,y потребляемыйy источникомy приy работеy отy АКБ,y неy болееy
0,035yА.y

Приyработеyотyсетиyпеременногоyтокаyисточникyобеспечивает:
yy автоматическийyзарядyАКБ.yМаксимальныйyтокyзаряда:y0,2yА.y
ИсточникyнеyпроизводитyзарядyАКБyсyнапряжениемyнижеy10yВ,y
посколькуy глубокоy разряженныеy АКБy являются,y какy правило,y
неисправнымиyиyнепригоднымиyкyэксплуатации.

yy поддержаниеyнапряженияyнаyАКБyвyдежурномyрежимеyотy13,0y
доy13,8yВ;

ПриyработеyотyАКБyисточникyобеспечивает:
yy ограничениеyвыходногоyтокаyАКБyнаyуровнеyотy4yдоy7yА;
yy защитуyАКБyотyглубокогоyразряда.yПриyсниженииyнапряженияy
наyАКБyдоyвеличиныy(10,5y±y0,4)yВyисточникyотключаетyАКБyотy
нагрузки.yСобственноеyпотреблениеyисточникаyвyрежимеyзащи-
тыyАКБyотyглубокогоyразрядаyприyнапряженииyменееy10yВ:yнеy
болееy10yмкА.;

yy отключениеyАКБyотyнагрузкиyприyкороткомyзамыкании.yВосста-
новлениеy рабочегоy режимаy производитсяy персоналомy путемyy
отключенияyАКБyнаyвремяy2-3yсyиyповторнымyееyвключением.

Времяyтехническойyготовностиyисточникаyкyработеyпослеyвключе-
нияyнапряженияyпитанияyнеyпревышаетy5yс.

Габаритныеyразмерыyисточникаy–yнеyболееy110yхy99yхy230yмм.y
ГабаритныеyразмерыyАКБy–yнеyболееy90yхy70yхy106yмм.
Массаyисточникаy–yнеyболееy650yг.
Информативность
Наy переднююy панельy корпусаy выведеныy индикаторы:y состоя-

нияyАКБy(«АКБ»),yвыходногоyнапряженияy(«ВЫХОД»)yиyналичияyсетиy
(«СЕТЬ»).

Источникyформируетyпотенциальныйyсигналy«Авария»yдляyпере-
дачиyинформацииyвоyвнешниеyцепи.yУстановкаyрелеyвyданнойyмоде-
лиyнеyпредусмотрена.

Эксплуатация
Источникyпредназначенyдляyкруглосуточнойyнепрерывнойyэксплу-

атацииyпри:
yy температуреyокружающейyсредыyотyминусy10yдоyплюсy40y°С;
yy относительнойyвлажностиyвоздухаy93%yприyтемпературеyплюсy
40y°С.

Наработкаyнаyотказy–yнеyменееy40000yч.
Среднийyсрокyслужбыy–yнеyменееy10yлет.

ИВЭПРy12/1,2y1х4yвыпускаетсяyвyодномyисполнении.

иВЭПР 12/1,2

Сертификат соответствия  
C-RU.ПБ01.В.00773

Описание
Источникy состоитy изy метал-

лическогоy корпусаy сy установ-
леннойyвнутриyплатой.yНаyплатеy
находятсяyимпульсныйyпреобра-
зовательyнапряженияyсетиy230yВy
вyпостоянноеyнапряжениеy13,8yВy
иyсхемыyзащиты,yиндикации,yза-
рядаyиyконтроляyАКБ.y

Выходноеy напряжениеy пре-
образователяy 13,8y Вy являет-
сяy такжеy напряжениемy питанияy

схемыyзарядаyАКБ.y
Функцияyрезервированияyосуществляетсяyотyоднойyнеобслужива-

емойyсвинцово-кислотнойyаккумуляторнойyбатареиy (АКБ)yнапряже-
ниемy12yВ,yёмкостьюy4,5yилиy7yА*ч.

Источникyобеспечивает:yзащитуyотyкороткогоyзамыканияyвыходаyсy
автоматическимyвосстановлениемyнапряженияyпослеyустраненияyава-
рийногоyрежима;yэлектроннуюyзащитуyприyзамыканииyклеммyАКБyyиy
отyпереполюсовкиyАКБ.

Наyпереднейyпанелиyкорпусаyрасположеныyиндикаторыyналичияy
сетевогоyнапряженияy(«СЕТЬ»),yвыходногоyнапряженияy(«ВЫХОД»)yиy
состоянияyАКБy(«АКБ»).y

Источникy формируетy сигналy «Авария»y дляy передачиy информа-
цииyвоyвнешниеyцепи.

Техническиеyхарактеристики
Питаниеy источникаy осуществляетсяy отy сетиy переменногоy токаy

~50yГцy230yВ.yПараметрыyисточникаyобеспечиваютсяyприyсетевомyна-
пряженииyотy130yдоy265yВyиyчастотеyотy47yдоy63yГц.

Выходноеyнапряжениеyвyдиапазонеyтоковyнагрузкиyотy0yдоy1,5yА:
yy приyработеyотyсетиy–yотy13,3yдоy13,8yВ;

yy приyработеyотyАКБy–yотy10,8yдоy13,5yВ.
Пульсацииyвыходногоyнапряженияyвyрежимеyработыyотyсети,yнеy

болееy–y100yмВyотyпикаyдоyпика.y
Номинальныйyтокyнагрузкиy–y1,5yА.
Допускаетсяyкратковременныйy(1-2yс)yтокyнагрузкиyдоy3yАy(приyра-

ботеyотyсетиyиyподключеннойyАКБ)y
Мощность,yпотребляемаяyотyсетиyпеременногоyтока,yнеyболееy40yВт.
СобственноеyпотреблениеyисточникаyотyАКБyвyрезервномyрежи-

ме,yнеyболееy40yмА.
Приyработеyотyсетиyпеременногоyтокаyисточникyобеспечиваетyавто-

матическийyзарядyАКБ.yТокyзарядаyАКБyприyнапряженииyАКБy12,0yВy–y
неyболееy0,35yА.yИсточникyнеyпроизводитyзарядyАКБyсyнапряжениемy
нижеy10yВ,yпосколькуyглубокоyразряженныеyАКБyявляются,yкакyпра-
вило,yнеисправнымиyиyнепригоднымиyкyэксплуатации.

ПриyработеyотyАКБyисточникyобеспечиваетyзащитуyАКБyотyглубоко-
гоyразряда.yПриyсниженииyнапряженияyнаyАКБyдоyвеличиныy10,1…10,7y
ВyисточникyотключаетyАКБyотyнагрузки.yПотреблениеyисточникаyвyре-
жимеyзащитыyАКБyотyглубокогоyразряда,yнеyболееy5yмкА.

Допустимаяyнагрузкаyвыходаy«Авария»:
yy дляyтранзисторногоyключаy–y50yмА,yноминальноеyнапряжениеy
12yВ;

yy дляyэлектромагнитногоyрелеy–yнеyболееy120yВy0,5yАyпеременно-
гоyтока,y24yВy1yАyyпостоянногоyтока.

Времяyтехническойyготовностиyисточникаyкyработеyпослеyвключе-
нияyнапряженияyпитанияyнеyпревышаетy10yс.

СтепеньyзащитыyоболочкиyIP20yпоyГОСТy14254-96.
Времяyтехническойyготовностиyисточникаyкyработеyпослеyвключе-

нияyнапряженияyпитанияyнеyпревышаетy10yс.
Эксплуатация
Источникyпредназначенyдляyкруглосуточнойyнепрерывнойyэксплу-

атацииyпри:
yy температуреyокружающейyсредыyотyминусy10yдоyплюсy50y°С;
yy относительнойyвлажностиyвоздухаy93%yприyтемпературеyплюсy40y°С.

Наработкаyнаyотказy–yнеyменееy40000yч.
Среднийyсрокyслужбыy–yнеyменееy10yлет.

иВЭПР 12/1,5 

Сертификат соответствия 
C-RU.ПБ01.В.02224

иВЭПР 12/1,5 ВЫПУСкАЕтСЯ В СЛЕДУЮЩих иСПОЛнЕниЯх:

Наименование
Количество и 
максимальная 
ёмкость АКБ

Размеры корпуса 
(Д х Ш х В), мм

Масса источни ка 
без АКБ, 

не более, кг

Габаритные размеры 
устанавливаемых 

АКБ, мм
Выход «авария»

Возможность 
подключения боксов 

БР 12

ИВЭПРy12/1,5y1х7y

1yхy7yА*ч 194yхy81yх180 1,3 151yхy65yхy99

транзисторныйyключ нетy

ИВЭПРy12/1,5y1х7y-Р
электромагнитноеyрелеy

(«сухойyконтакт»)
нетy
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Описание
Источникy состо-

итyизyметаллическо-
гоy корпусаy сy уста-
новленнойy внутриy
платой.y Наy платеy
находятсяy импуль-
сныйy преобразова-
тельy напряженияy
сетиy230yВyвyпосто-
янноеy напряжениеy
13,8y Вy иy схемыy за-

щиты,yиндикации,yзарядаyиyконтроляyАКБ.y
Выходноеyнапряжениеyпреобразователяy13,8yВyявляетсяyтакжеyна-

пряжениемyпитанияyсхемyзарядаyАКБ.yИсточникyимеетyнезависимыеy
схемыyконтроляyиyзарядаyдляyкаждойyизyАКБ.yКyвыходуyпреобразо-
вателяy13,8yВyчерезyклеммыy«+Р»;y«–Р»y(устанавливаютсяyвyмоделиy
ИВЭПРy12/2y2х12yБР)yможетyподключатьсяyнеобходимоеyколичествоy
внешнихyбоксовyБРy12yсyдополнительнымиyАКБyиyсхемамиyподзаря-
даyиyконтроля.y

Источникyобеспечивает:yзащитуyотyкороткогоyзамыканияyвыходаyсy
автоматическимyвосстановлениемyнапряженияyпослеyустраненияyава-
рийногоyрежима;yэлектроннуюyзащитуyприyзамыканииyклеммyАКБyyиy
отyпереполюсовкиyАКБ.

Наyпереднейyпанелиyкорпусаyрасположеныyиндикаторыyналичияy
сетевогоyнапряженияy(«СЕТЬ»),yвыходногоyнапряженияy(«ВЫХОД»)yиy
состоянияyАКБy(«АКБ»).y

Источникy формируетy сигналy «Авария»y дляy передачиy информа-
цииyвоyвнешниеyцепи.

Техническиеyхарактеристики
Питаниеyисточникаyосуществляетсяyотyсетиyпеременногоyтокаyприy
сетевомyнапряженииyотy130yдоy265yВyиyчастотеyотy47yдоy63yГц.
Выходноеyнапряжениеyвyдиапазонеyтоковyнагрузкиyотy0yдоy2,0yА:

yy приyработеyотyсетиy–yотy13,3yдоy13,8yВ;
yy приyработеyотyАКБy–yотy10,8yдоy13,5yВ.

Пульсацииyвыходногоyнапряженияyвyрежимеyработыyотyсети,yнеy
болееy–y100yмВyотyпикаyдоyпика.y

Номинальныйyтокyнагрузкиy(безyучетаyтокаyзарядаyАКБ)y–y2yА.
Допускаетсяyкратковременныйy(1-2yс)yтокyнагрузкиyдоy4yАy(приyра-

ботеyотyсетиyиyподключеннойyАКБ).y
Мощность,yпотребляемаяyотyсетиyпеременногоyтока,yнеyболееy40yВт.
СобственноеyпотреблениеyисточникаyотyАКБyвyрезервномyрежи-

ме,yнеyболееy40yмА.y
Приyработеyотyсетиyпеременногоyтокаyисточникyобеспечиваетyавто-

матическийyзарядyАКБ.yТокyзарядаyАКБyприyнапряженииyАКБy12,0yВy–y
неyболееy0,35yА.yИсточникyнеyпроизводитyзарядyАКБyсyнапряжениемy
нижеy10yВ,yпосколькуyглубокоyразряженныеyАКБyявляются,yкакyпра-
вило,yнеисправнымиyиyнепригоднымиyкyэксплуатации.

Приy работеy отy АКБy источникy обеспечиваетy защитуy АКБy отy глу-
бокогоy разряда.y Приy сниженииy напряженияy наy АКБy доy величиныy
10,1…10,7yВyисточникyотключаетyАКБyотyнагрузки.

СтепеньyзащитыyоболочкиyIP20yпоyГОСТy14254-96.
Эксплуатация
Источникyпредназначенyдляyкруглосуточнойyнепрерывнойyэксплу-

атацииyпри:
yy температуреyокружающейyсредыyотyминусy10yдоyплюсy50y°С;
yy относительнойyвлажностиyвоздухаy93%yприyтемпературеyплюсy40y°С.

Наработкаyнаyотказy–yнеyменееy40000yч.
Среднийyсрокyслужбыy–yнеyменееy10yлет.

иВЭПР 12/2 

Сертификат соответствия  
C-RU.ПБ01.В.00773

иВЭПР 12/2 ВЫПУСкАЕтСЯ В СЛЕДУЮЩих иСПОЛнЕниЯх:

Наименование
Количество и 

максимальная ёмкость 
АКБ

Размеры корпуса 
(Д х Ш х В), мм

Масса источни ка без 
АКБ, 

не более, кг

Габаритные размеры 
устанавливаемых 

АКБ, мм
Выход «авария»

Возможность 
подключения 
боксов БР 12

ИВЭПРy12/2y1х7
yИВЭПРy12/2y1х7y-Р

1yхy7yА*ч 194yхy81yх180 1,3 151yхy65yхy99
транзисторныйyключ

релеy(«сухойyконтакт»)
нет

ИВЭПРy12/2y2х7
ИВЭПРy12/2y2х7y-Р

2yхy7yА*ч 324yхy86yхy182 1,8 151yхy65yхy99
транзисторныйyключ

релеy(«сухойyконтакт»)
поyзаказу

ИВЭПРy12/2y2х12yБР
ИВЭПРy12/2y2х12y-РyБР

2yхy12yА*ч 324yхy111yхy182 2,0 151yхy98yхy99
транзисторныйyключ

релеy(«сухойyконтакт»)
есть

Описание
Источникy состо-

итy изy металлическо-
гоy корпусаy сy уста-
новленнойy внутриy
платой.y Наy платеy на-
ходятсяy импульсныйy
преобразовательy на-
пряженияyсетиy230yВy
вy постоянноеy напря-
жениеy13,6yВyиyсхемыy

защиты,yиндикации,yзарядаyиyконтроляyАКБ.y
Выходноеyнапряжениеyпреобразователяy13,6yВyявляетсяyтакжеyна-

пряжениемyпитанияyсхемyзарядаyАКБ.yИсточникyимеетyнезависимыеy
схемыyконтроляyиyзарядаyдляyкаждойyизyАКБ.yКyвыходуyпреобразова-
теляy13,6yВyчерезyклеммыy«+Р»;y«–Р»yможетyподключатьсяyнеобхо-
димоеyколичествоyвнешнихyбоксовyБРy12yсyдополнительнымиyАКБyиy
схемамиyподзарядаyиyконтроля.y

Источникyобеспечивает:yзащитуyотyкороткогоyзамыканияyвыходаyсy
автоматическимyвосстановлениемyнапряженияyпослеyустраненияyава-
рийногоyрежима;yэлектроннуюyзащитуyприyзамыканииyклеммyАКБyyиy
отyпереполюсовкиyАКБ.

Наyпереднейyпанелиyкорпусаyрасположеныyиндикаторыyналичияy
сетевогоyнапряженияy(«СЕТЬ»),yвыходногоyнапряженияy(«ВЫХОД»)yиy
состоянияyАКБy(«АКБ»).

Источникy формируетy сигналy «Авария»y дляy передачиy информа-
цииyвоyвнешниеyцепи.

Техническиеyхарактеристики

Питаниеy источникаy осуществляетсяy отy сетиy переменногоy токаy
~50yГцy230yВ.yПараметрыyисточникаyобеспечиваютсяyприyсетевомyна-
пряженииyотy130yдоy265yВyиyчастотеyотy47yдоy63yГц.

Выходноеyнапряжениеyвyдиапазонеyтоковyнагрузкиyотy0yдоy3,5yА:
yy приyработеyотyсетиy–y(13,6y±y0,2)yВ;
yy приyработеyотyАКБy–yотy10,8yдоy13,5yВ.

Пульсацииyвыходногоyнапряженияyвyрежимеyработыyотyсети,yнеy
болееy–y80yмВyотyпикаyдоyпика.

Токyнагрузкиy(безyучетаyтокаyзарядаyАКБ)y–y(0y–y3,5)yА.
Допускаетсяyтокyнагрузкиyдоy4,0yАyвyтечениеyнеyболееy15yминут.
Мощность,yпотребляемаяyотyсетиyпеременногоyтока,yнеyболееy62yВт.
СобственноеyпотреблениеyисточникаyотyАКБyвyрезервномyрежи-

ме,yнеyболееy40yмА.
Приyработеyотyсетиyпеременногоyтокаyисточникyобеспечиваетyав-

томатическийyзарядyАКБ.yТокyзарядаyАКБyприyнапряженииyАКБy12,0yВy
–yнеyболееy0,45yА.yИсточникyнеyпроизводитyзарядyАКБyсyнапряжениемy
нижеy10yВ,yпосколькуyглубокоyразряженныеyАКБyявляются,yкакyпра-
вило,yнеисправнымиyиyнепригоднымиyкyэксплуатации.

ПриyработеyотyАКБyисточникyобеспечиваетyзащитуyАКБyотyглубо-
когоyразряда.yПриyсниженииyнапряженияyнаyАКБyдоyвеличиныy(10,4y±y
0,4)yВyисточникyотключаетyАКБyотyнагрузки.yПотреблениеyисточникаyвy
режимеyзащитыyАКБyотyглубокогоyразряда,yнеyболееy5yмА.

Порогy включенияy индикацииy «Предварительныйy разрядy АКБ»y
(свечениеyоранжевымyцветомyиндикатораyАКБy)y11,1±0,2yВ.

СтепеньyзащитыyоболочкиyIP20yпоyГОСТy14254-96.
Эксплуатация
Источникyпредназначенyдляyкруглосуточнойyнепрерывнойyэксплу-

атацииyпри:
yy температуреyокружающейyсредыyотyминусy10yдоyплюсy50y°С;
yy относительнойyвлажностиyвоздухаy93%yприyтемпературеyплюсy40y°С.

Наработкаyнаyотказy–yнеyменееy40000yч.
Среднийyсрокyслужбыy–yнеyменееy10yлет.

иВЭПР 12/3,5

Сертификат соответствия
C-RU.ПБ01.В.02224

иВЭПР 12/3,5 ВЫПУСкАЕтСЯ В СЛЕДУЮЩих иСПОЛнЕниЯх:

Наименование
Количество и 
максимальная 
ёмкость АКБ

Размеры корпуса 
(Д х Ш х В), мм

Масса источни ка 
без АКБ, 

не более, кг

Габаритные размеры 
устанавливаемых 

АКБ, мм
Выход «авария»

Возможность 
подключения 
боксов БР 12

ИВЭПРy12/3,5y2х7y
ИВЭПРy12/3,5y2х7y-Р

2yхy7yА*ч 324yхy86yхy182 1,8 151yхy65yхy99
транзисторныйyключ

релеy(«сухойyконтакт»)
поyзаказу

ИВЭПРy12/3,5y2х12yБР
ИВЭПРy12/3,5y2х12y-РyБР

2yхy12yА*ч 324yхy111yхy182 2,0 151yхy98yхy99
транзисторныйyключ

релеy(«сухойyконтакт»)
есть

ИВЭПРy12/3,5y2х17yБР
ИВЭПРy12/3,5y2х17y-РyБР

2yхy17yА*ч 372yхy86yхy250 2,5 181yхy76yхy167
транзисторныйyключ

релеy(«сухойyконтакт»)
есть
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Описание
Источникy состоитy

изyметаллическогоyкор-
пусаy сy установленнойy
внутриyплатой.yНаyпла-
теy находятсяy импуль-
сныйy преобразовательy
напряженияyсетиy230yВy
вyпостоянноеyнапряже-
ниеy13,6yВyиyсхемыyза-
щиты,y индикации,y за-
рядаyиyконтроляyАКБ.y

Выходноеy напря-
жениеy преобразова-

теляy13,6yВyявляетсяyтакжеyнапряжениемyпитанияyсхемyзарядаyАКБ.y
Источникyимеетyнезависимыеyсхемыyконтроляyиyзарядаyдляyкаждойy
изyдвухyАКБ.yКyвыходуyпреобразователяy13,6yВyчерезyклеммыy«+Р»;y
«–Р»yможетyподключатьсяyнеобходимоеyколичествоyвнешнихyбоксовy
БРy12yсyдополнительнымиyАКБyиyсхемамиyподзарядаyиyконтроля.y

Источникyобеспечивает:yзащитуyотyкороткогоyзамыканияyвыходаyсy
автоматическимyвосстановлениемyнапряженияyпослеyустраненияyава-
рийногоyрежима;yэлектроннуюyзащитуyприyзамыканииyклеммyАКБyиy
отyпереполюсовкиyАКБ.y

Наyпереднейyпанелиyкорпусаyрасположеныyиндикаторыyналичияy
сетевогоyнапряженияy(«СЕТЬ»),yвыходногоyнапряженияy(«ВЫХОД»)yиy
состоянияyАКБy(«АКБ»).

Источникy формируетy сигналy «Авария»y дляy передачиy информа-
цииyвоyвнешниеyцепи.y

Техническиеyхарактеристики
Питаниеy источникаy осуществляетсяy отy сетиy переменногоy токаy

~50yГцy230yВ.yПараметрыyисточникаyобеспечиваютсяyприyсетевомyна-
пряженииyотy130yдоy265yВyиyчастотеyотy47yдоy63yГц.

Выходноеyнапряжениеyвyдиапазонеyтоковyнагрузкиyотy0yдоy5,0yА:
yy приyработеyотyсетиy–y(13,6y±y0,2)yВ;
yy приyработеyотyАКБy–yотy10,8yдоy13,5yВ.

Пульсацииyвыходногоyнапряженияyвyрежимеyработыyотyсети,yнеy
болееy–y100yмВyотyпикаyдоyпика.y

Токyнагрузкиy(безyучетаyтокаyзарядаyАКБ)y–y(0y–y5)yА.
Допускаетсяyтокyнагрузкиyдоy5,5yАyвyтечениеyнеyболееy15yминут.
Мощность,yпотребляемаяyотyсетиyпеременногоyтока,yнеyболееy87yВт.
СобственноеyпотреблениеyисточникаyотyАКБyвyрезервномyрежи-

ме,yнеyболееy40yмА.
Приyработеyотyсетиyисточникyобеспечиваетyавтоматическийyзарядy

АКБ.yТокyзарядаyАКБyприyнапряженииyАКБy12,0yВy–yнеyболееy0,45yА.
ПриyработеyотyАКБyисточникyобеспечиваетyзащитуyАКБyотyглубо-

когоyразряда.yПриyсниженииyнапряженияyнаyАКБyдоyвеличиныy(10,4y±y
0,4)yВyисточникyотключаетyАКБyотyнагрузки.yПотреблениеyисточникаyвy
режимеyзащитыyАКБyотyглубокогоyразряда,yнеyболееy5yмА.

Порогy включенияy индикацииy «Предварительныйy разрядy АКБ»y
(свечениеyоранжевымyцветомyиндикатораyАКБy)y11,1±0,2yВ.

Эксплуатация
Источникyпредназначенyдляyкруглосуточнойyнепрерывнойyэксплу-

атацииyпри:
yy температуреyокружающейyсредыyотyминусy10yдоyплюсy40y°С;
yy относительнойyвлажностиyвоздухаy93%yприyтемпературеyплюсy40y°С.

Наработкаyнаyотказy–yнеyменееy40000yч.
Среднийyсрокyслужбыy–yнеyменееy10yлет.

иВЭПР 12/5

Сертификат соответствия
C-RU.ПБ01.В.00773

иВЭПР 12/5 ВЫПУСкАЕтСЯ В СЛЕДУЮЩих иСПОЛнЕниЯх:

Наименование
Количество и 
максимальная 
ёмкость АКБ

Размеры корпуса 
(Д х Ш х В), мм

Масса источни ка без 
АКБ, 

не более, кг

Габаритные размеры 
устанавливаемых 

АКБ, мм
Выход «авария»

Возможность 
подключения 
боксов БР 12

ИВЭПРy12/5y2х7y
ИВЭПРy12/5y2х7y-Р
ИВЭПРy12/5y2х7yБР

2yхy7yА*ч 324yхy86yхy182 1,8 151yхy65yхy99
транзисторныйyключ

релеy(«сухойyконтакт»)
транзисторныйyключ

нет
нет
есть

ИВЭПРy12/5y2х12yБР
ИВЭПРy12/5y2х12y-РyБР

2yхy12yА*ч 324yхy111yхy182 2,0 151yхy98yхy99
транзисторныйyключ

релеy(«сухойyконтакт»)
есть

ИВЭПРy12/5y2х17yБР
ИВЭПРy12/5y2х17y-РyБР

2yхy17yА*ч 372yхy86yхy250 2,5 181yхy76yхy167
транзисторныйyключ

релеy(«сухойyконтакт»)
есть

Областьyприменения
Размножительy на-

пряженияyпитанияy (РНП)y
предназначенyдляyприме-
ненияyсовместноyсyисточ-
никамиyпитанияyдляyрас-
пределенияy выходногоy
напряженияy источни-
каy поy 4y каналамy дляy од-
новременногоy питанияy
несколькихy устройствy
(видеокамеры,y другоеy

оборудованиеyсyнапряжениемyпитанияy12yВ)yсyраздельнойyэлектрон-
нойyзащитойyканаловyотyкороткогоyзамыкания.y

Описание
РНПyпредставляетyсобойyплатуyсyрадиоэлементами,yустановлен-

нуюy вy пластмассовомy корпусе,y либоy поставляемуюy отдельноy дляy
размещенияy вy корпусеy источникаy питанияy илиy вy разветвительнойy
коробке.yРНПyимеетyдвеyпарыyвходныхyклемм,yнаyоднуyизyкоторыхy
подключаетсяy выходноеy напряжениеy источникаy питания,y кy другойy
можноyподключитьyещеyодинyРНП.yКy4yпарамyвыходныхyклеммyпод-
ключаетсяy питаемоеy оборудование.y РНПy обеспечиваетy раздельнуюy
защитуyотyкороткогоyзамыканияyкаждогоyвыходаyсyавтоматическимy
восстановлениемyнапряженияyпослеyустраненияyаварийногоyрежима.y
Такимy образом,y замыканиеy вy любомy каналеy (вплотьy доy трёхy одно-
временно)yнеyприводитyкyсрабатываниюyобщейyзащитыyисточникаyиy

оборудование,yподключенноеyкyдругимyканаламyостаётсяyвyрабочемy
состоянии.yРНПyимеетy5yсветодиодныхyинидкаторовyзелёногоyцветаy
-yналичияyвходногоyнапряженияyиyвыходногоyнапряженияyпоy4yкана-
лам.yВyслучаеyсрабатыванияyзащитыyотyкороткогоyзамыканияyвyодномy
изyканалов,yиндикаторyданногоyканалаyгаснет.y

НесколькоyРНПyмогутyподключатьсяyпараллельноyкyодномуyисточ-
никуyпитания,yобеспечиваяyраспределениеyпитанияyнаyнужноеyчислоy
цепей.yРНПyобеспечиваетyфильтрациюyвзаимныхyнаводокyпоyлинииy
питания,yиндикациюyналичияyвыходногоyнапряженияyнаyкаждомyизy4y
каналовyиyвходногоyнапряжения.

ВyбескорпусномyвариантеyплатаyРНПyможетyбытьyзакрепленаyвну-
триyИВЭПР,yвyколичествеyоднойyилиyдвухyштукy(вyзависимостиyотyраз-
мераyкорпуса).

Техническиеyхарактеристики
Входноеyнапряжениеy10,5-15yВyпостоянногоyтока.
Номинальныйyтокyнагрузкиyдоy1,25yАyнаyкаждыйyканал.y(Суммар-

ныйy токy поy всемy каналамy неy долженy превышатьy номинальныйy токy
источника).yЗащитаyотyперегрузкиyсрабатываетyприyтокеy1,8...2,0yА.y

Падениеyнапряженияyмеждуyвходомyиyвыходомyнеyболееy0,5yВ.
Допустимаяyёмкостьyнагрузкиyнаyкаждомyвыходеy-yдоy1000yмкФ.
Эксплуатация
РНПyпредназначенyдляyэксплуатацииyвyзакрытыхyпомещенияхyпри:

yy температуреyокружающейyсредыyотyминусy10yдоyплюсy50°С;
yy относительнойy влажностиy воздухаy доy 90y %y приy температуреy
плюсy40y°С.

Наработкаyнаyотказy–yнеyменееy40000yч.

РАЗМнОЖитЕЛЬ нАПРЯЖЕниЯ ПитАниЯ (РнП)

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ РнП

РАЗМнОЖитЕЛЬ нАПРЯЖЕниЯ ПитАниЯ ВЫПУСкАЕтСЯ В СЛЕДУЮЩих иСПОЛнЕниЯх:

Наименование Корпус
Габаритные размеры 

не более, мм
Масса, 

не более, кг 

РНПy12/4х1,25 пластмассовый 125yхy80yхy35y 0,15

РНПy12/4х1,25yбк бескорпусноеyисполнение 68yхy60yхy25 0,10
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Областьyприменения
Источникиy вторично-

гоyэлектропитанияyрезер-
вированныйy ИВЭПРy 12/2y
RSR,y ИВЭПРy 12/3,5y RSRy
иyyИВЭПРy12/5yRSRyпред-
назначеныy дляy беспере-
бойногоy электропитанияy
устройствy охранно-по-
жарнойy сигнализацииy сy
номинальнымy напряже-

ниемyпитанияy12Вyпостоянногоyтока.yИсточникиyимеютyфункциюyфор-
мированияyиyпередачиyинформацииyвyприемно-контрольныеyприбо-
рыyадреснойyсистемыyОПСy«Рубеж-4А»yиy«Рубеж-2ОП»yпоyадреснойy
линииyсвязиyсyиспользованиемyпротоколаyпередачиyданныхyRS-R.

Описание
Источникyобеспечиваетyпитаниеyпотребителейyпоyдвумyнезависи-

мымyвыходам.yПриyотключенииyлюбогоyизyвыходовyиз-заyкоротко-
гоyзамыканияyилиyперегрузкиyнапряжениеyнаyвторомyвыходеyсохра-
няется.

Функцияyрезервированияyосуществляетсяyотyоднойyилиyдвухyгер-
метизированныхy необслуживаемыхy свинцово-кислотныхy аккумуля-
торныхyбатарейy(АКБ)yнапряжениемy12yВ,yёмкостьюy7,y12yилиy17yА*чy
(вyзависимостиyотyисполнения).

Источникy обеспечивает:y защитуy отy короткогоy замыканияy выхо-
довyсyавтоматическимyвосстановлениемyнапряженияyпослеyустране-
нияyаварийногоyрежима;yэлектроннуюyзащитуyприyзамыканииyклеммy
АКБyyиyотyпереполюсовкиyАКБ.

Техническиеyхарактеристики
Питаниеy источникаy осуществляетсяy отy сетиy переменногоy токаy

~50yГцy230yВ.yПараметрыyисточникаyобеспечиваютсяyприyсетевомyна-
пряженииyотy130yдоy265yВyиyчастотеyотy47yдоy63yГц.

Выходноеyнапряжение:
yy приyработеyотyсетиy–y(13,6y±y0,2)yВ;
yy приyработеyотyАКБy–yотy10,8yдоy13,5yВ.

Пульсацииyвыходногоyнапряженияyвyрежимеyработыyотyсети,yнеy
болееy–y100yмВyотyпикаyдоyпика.

Суммарныйyтокyнагрузкиyпоyобоимyвыходамy(безyучетаyтокаyзаря-
даyАКБ)вyзависимостиyотyмоделиyуказанyвyтаблице.

СобственноеyпотреблениеyисточникаyотyАКБyвyрезервномyрежи-
ме,yнеyболееy70yмА.

Приyработеyотyсетиyпеременногоyтокаyисточникyобеспечиваетyавто-
матическийyзарядyАКБ.yТокyзарядаyАКБyприyнапряженииyАКБy12,0yВy–y
неyболееy0,45yА.yИсточникyнеyпроизводитyзарядyАКБyсyнапряжениемy
нижеy10yВ,yпосколькуyглубокоyразряженныеyАКБyявляются,yкакyпра-
вило,yнеисправнымиyиyнепригоднымиyкyэксплуатации.

ПриyработеyотyАКБyисточникyобеспечиваетyзащитуyАКБyотyглубоко-
гоyразряда.yПриyсниженииyнапряженияyнаyАКБyдоyвеличиныy(10,4y±y0,4)y
ВyисточникyотключаетyАКБyотyнагрузки.yПотреблениеyисточникаyвyре-
жимеyзащитыyАКБyотyглубокогоyразряда,yнеyболееy5yмА.

Порогy включенияy индикацииy «Предварительныйy разрядy АКБ»y
(свечениеyоранжевымyцветомyиндикатораyАКБy)y11,1±0,2yВ.

Времяyтехническойyготовностиyисточникаyкyработеyпослеyвключе-
нияyнапряженияyпитанияyнеyпревышаетy10yс.

Конструкция
Источникy состоитy изy металлическогоy корпусаy сy установленнойy

внутриyплатой.yНаyплатеyнаходятсяyимпульсныйyпреобразовательyна-
пряженияyсетиy230yВyвyпостоянноеyнапряжениеy13,6yВyиyсхемыyзащи-
ты,yиндикации,yзарядаyиyконтроляyАКБ.y

Выходноеyнапряжениеyпреобразователяy13,6yВyявляетсяyтакжеyна-
пряжениемyпитанияyсхемyзарядаyАКБ.yИсточникyимеетyнезависимыеy
схемыyконтроляyиyзарядаyдляyкаждойyизyАКБ.yКyвыходуyпреобразова-
теляy13,6yВyчерезyклеммыy«+Р»;y«–Р»yможетyподключатьсяyнеобхо-
димоеyколичествоyвнешнихyбоксовyБРy12yсyдополнительнымиyАКБyиy
схемамиyподзарядаyиyконтроля.y

СтепеньyзащитыyоболочкиyIP20yпоyГОСТy14254-96.
Выходyисточникаyгальваническиyизолированyотyкорпуса.
Наyпереднейyпанелиyкорпусаyрасположеныyиндикаторыyналичияy

сетевогоyнапряженияy(«СЕТЬ»),yвыходногоyнапряженияy(«ВЫХОД»)yиy
состоянияyАКБy(«АКБ»).y

Информативность
Индикаторыyнаyлицевойyпанелиyисточника:
ИндикаторyСЕТЬ:

yy приyналичииyсетиy230yВy–yсветитсяyзеленымyсветом;y
yy приyотсутствииyсетиy230yВy–yнеyсветится.y

ИндикаторyАКБ:
yy приyналичииyхотяyбыyоднойyисправнойyиyзаряженнойyАКБy–yсве-
титсяyзеленымyцветом;

yy приyразрядеyАКБyнаy80%y(доy(11,1y±y0,2)yВ,yрежимy«Предвари-
тельныйyразряд»y–yсветитсяyоранжевымyцветом;

yy приy отсутствииy обеихy АКБy илиy неправильномy подключенииy
(переполюсовке)yАКБy–yсветитсяyкраснымyцветом.y

иВЭПР RSR для адресной системы ОПС «Рубеж» 

Сертификат соответствия
C-RU.ПБ01.В.02384

ИндикаторyВЫХОД:
yy приyналичииyнапряженияyхотяyбыyнаyодномyвыходеy(нетyКЗ)y–y
светитсяyзеленымyцветом;

yy приyотсутствииyвыходногоyнапряженияy–yнеyсветится.
Источникy обеспечиваетy формированиеy иy передачуy вy прием-

но-контрольныеy приборыy ОПСy поy последовательномуy интерфейсуy
(адреснойyлинииyсвязи)yинформационныхyсигналовyоyсобытиях:

yy наличие/отсутствиеyсетевогоyнапряжения;y
yy отсутствиеyнапряженияyнаyвыходеy1,yнапряжениеyменееy9yВ;
yy отсутствиеyнапряженияyнаyвыходеy2,yнапряжениеyменееy9yВ;
yy напряжениеyнаyвыходеy1yвышеyнормы,yболееy14yВ;
yy напряжениеyнаyвыходеy2yвышеyнормы,yболееy14yВ;
yy отсутствиеyАКБy1;
yy отсутствиеyАКБy2;
yy АКБy1yподключена;
yy АКБy2yподключена;
yy разрядyАКБy1;
yy разрядyАКБy2;
yy разрядyАКБy1yустранён;
yy разрядyАКБy2yустранён;

yy глубокийyразрядyАКБy1;
yy глубокийyразрядyАКБy2.

Выходнойyсигналy«АВАРИЯ»y(электромагнитоеyреле):
приyналичииyвсехyтрехyусловий:

yy наличиеyсетиy230yВ,
yy наличиеyхотяyбыyоднойyзаряженнойyАКБ,
yy наличиеyвыходногоyнапряженияyхотяyбыyнаyодномyвыходе

контактыyрелеy замкнуты,y приyотсутствииyлюбогоyизy вышепере-
численногоy–yразомкнуты.

Допустимаяyнагрузкаyвыходаy«Авария»yнеyболееy120yВy0,5yАyпере-
менногоyтока,y60yВy1yАyyпостоянногоyтока.

Эксплуатация
Источникyпредназначенyдляyкруглосуточнойyнепрерывнойyэксплу-

атацииyпри:
yy температуреyокружающейyсредыyотyминусy10yдоyплюсy40y°С;
yy относительнойyвлажностиyвоздухаy93%yприyтемпературеyплюсy
40y°С.

Наработкаyнаyотказy–yнеyменееy40000yч.
Среднийyсрокyслужбыy–yнеyменееy10yлет.

иВЭПР RSR ВЫПУСкАЕтСЯ В СЛЕДУЮЩих иСПОЛнЕниЯх:

Наименование
Номинальный 

выходной ток, А

Количество и 
максимальная ёмкость 

АКБ

Размеры корпуса
(Д х Ш х В), мм

Масса источни ка без 
АКБ, кг

Габаритные размеры 
устанавливаемых АКБ, мм

ИВЭПРy12/2yRSRyисп.y2х7y-РyБР 2 2yхy7yА*ч 324yхy86yхy182 1,8 151yхy65yхy99

ИВЭПРy12/2yRSRyисп.y2х12y-РyБР 2 2yхy12yА*ч 324yхy111yхy182 2,0 151yхy98yхy99

ИВЭПРy12/2yRSRyисп.y2х17y-РyБР 2 2yхy17yА*ч 372yхy86yхy250 2,5 181yхy76yхy167

ИВЭПРy12/3,5yRSRyисп.y2х7y-РyБР 3,5 2yхy7yА*ч 324yхy86yхy182 1,8 151yхy65yхy99

ИВЭПРy12/3,5yRSRyисп.y2х12y-РyБР 3,5 2yхy12yА*ч 324yхy111yхy182 2,0 151yхy98yхy99

ИВЭПРy12/3,5yRSRyисп.y2х17y-РyБР 3,5 2yхy17yА*ч 372yхy86yхy250 2,5 181yхy76yхy167

ИВЭПРy12/5yRSRyисп.y2х7y-РyБР 5 2yхy7yА*ч 324yхy86yхy182 1,8 151yхy65yхy99

ИВЭПРy12/5yRSRyисп.y2х12y-РyБР 5 2yхy12yА*ч 324yхy111yхy182 2,0 151yхy98yхy99

ИВЭПРy12/5yRSRyисп.y2х17y-РyБР 5 2yхy17yА*ч 372yхy86yхy250 2,5 181yхy76yхy167
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Описание
Источникy со-

стоитyизyметалли-
ческогоy корпусаy
сy установленнойy
внутриy платой.y Наy
платеy находятсяy
импульсныйy пре-
образовательy на-
пряженияyсетиy230y
Вyвyпостоянноеyна-
пряжениеy27,2yВyиy

схемыyзащиты,yиндикации,yзарядаyиyконтроляyАКБ.y
Выходноеyнапряжениеyпреобразователяy27,2yВyявляетсяyтакжеyна-

пряжениемy питанияy схемыy зарядаy АКБ.y Кy источникуy черезy клеммыy
«+Р»;y «-Р»y можетy подключатьсяy необходимоеy количествоy внешнихy
боксовyБРy24yсyдополнительнымиyАКБyиyсхемамиyподзарядаyиyконтроля.y

Функцияyрезервированияyосуществляетсяyотyдвухy герметизиро-
ванныхyнеобслуживаемыхyсвинцово-кислотныхyаккумуляторныхyба-
тарейy(АКБ)yнапряжениемy12yВyёмкостьюy7yА*ч,yвключаемыхyпосле-
довательноyсyиспользованиемyвходящейyвyкомплектyперемычки.

Источникyобеспечивает:yзащитуyотyкороткогоyзамыканияyвыходаyсy
автоматическимyвосстановлениемyнапряженияyпослеyустраненияyава-
рийногоyрежима;yэлектроннуюyзащитуyприyзамыканииyклеммyАКБyиy
приyпереполюсовкеyАКБ.

Источникyимеетyвстроеннуюyтермозащиту,yобеспечивающуюyот-
ключениеyнагрузкиyприyперегревеyэлементовyисточникаyвследствиеy
длительнойy работыy сy нагрузкой,y превышающейy номинальную,y иy
(или)yприyповышеннойyтемпературеyокружающейyсреды.

Наyпереднейyпанелиyкорпусаyрасположеныyиндикаторыyналичияy
сетевогоyнапряженияy(«СЕТЬ»),yвыходногоyнапряженияy(«ВЫХОД»)yиy
состоянияyАКБy(«АКБ»).yИсточникyформируетyсигналy«Авария»yдляy
передачиyинформацииyвоyвнешниеyцепи.

Техническиеyхарактеристики
Питаниеyисточникаyосуществляетсяyотyсетиyпеременногоyтокаyприy

сетевомyнапряженииyотy130yдоy265yВyиyчастотеyотy47yдоy63yГц.
Выходноеyнапряжениеyприyработеyотyсетиyвyдиапазонеyтоковyна-

грузкиyотy0yдоy1,5yАy-y(27,2y±y0,4)yВ;
Пульсацииyвыходногоyнапряженияyвyрежимеyработыyотyсети,yнеy

болееy60yмВyотyпикаyдоyпика.y
ВyрезервномyрежимеyпадениеyнапряженияyнаyисточникеyотyАКБyдоy

выходаy–yнеyболееy0,9yВ.
Токyнагрузкиy(безyучетаyтокаyзарядаyАКБ)y–yотy0yдоy1,5yА.
Мощность,yпотребляемаяyотyсетиyпеременногоyтока,yнеyболееy65yВт.
Приyработеyотyсетиyпеременногоyтокаyисточникyобеспечиваетyав-

томатическийyзарядyАКБ.yТокyзарядаyАКБyприyнапряженииyАКБy24,0yВy
–yнеyболееy(0,35y±y0,13)yА.yИсточникyнеyпроизводитyзарядyАКБyсyнапря-
жениемyнижеy10yВy(каждая),yпосколькуyглубокоyразряженныеyАКБyяв-
ляются,yкакyправило,yнеисправнымиyиyнепригоднымиyкyэксплуатации.

СобственноеyпотреблениеyисточникаyотyАКБyвyрезервномyрежи-
ме,yнеyболееy40yмА.

Приyработеyвyрезервномyрежимеyисточникyобеспечиваетyзащитуy
АКБyотyглубокогоyразряда.yПриyсниженииyнапряженияyнаyАКБyдоyвели-
чиныy(20,8y±y0,5)yВyисточникyотключаетyАКБyотyнагрузки.yПотреблениеy
источникаyвyрежимеyзащитыyАКБyотyглубокогоyразряда,yнеyболееy5yмА.

Эксплуатация
Источникyпредназначенyдляyкруглосуточнойyнепрерывнойyэксплуа-

тацииyприyтемпературеyокружающейyсредыyотyминусy10yдоyплюсy50y°С.
Наработкаyнаyотказy–yнеyменееy40000yч.
Среднийyсрокyслужбыy–yнеyменееy10yлет.

иВЭПР 24/1,5

Сертификат соответствия
C-RU.ПБ01.В.02572

иВЭПР 24/1,5 МОЖЕт ВЫПУСкАтЬСЯ В СЛЕДУЮЩих иСПОЛнЕниЯх:

Наименование
Количество и 
максимальная 
ёмкость АКБ

Размеры корпуса 
(Д х Ш х В), мм

Масса источни ка без 
АКБ, 

не более, кг

Габаритные размеры 
устанавливаемых 

АКБ, мм
Выход «авария»

Возможность 
подключения боксов 

БР 24

ИВЭПРy24/1,5y2х7y

2yхy7yА*ч 324yхy86yхy184 2,0 151yхy65yхy99

транзисторныйyключ нет

ИВЭПРy24/1,5y2х7-Рy релеy(«сухойyконтакт») нет

ИВЭПРy24/1,5y2х7yБР транзисторныйyключ есть

ИВЭПРy24/1,5y2х7-РyБР релеy(«сухойyконтакт») есть

Описание
Источникy состо-

итy изy металлическо-
гоy корпусаy сy уста-
новленнойy внутриy
платой.y Наy платеy на-
ходятсяy импульсныйy
преобразовательy на-
пряженияyсетиy230yВy
вy постоянноеy напря-
жениеy27,2yВyиyсхемыy

защиты,yиндикации,yзарядаyиyконтроляyАКБ.y
Выходноеyнапряжениеyпреобразователяy27,2yВyявляетсяyтакжеyна-

пряжениемyпитанияyсхемыyзарядаyАКБ.yКyисточникуyчерезyклеммыy
«+Р»;y«-Р»yможетyподключатьсяyнеобходимоеyколичествоyвнешнихy
боксовyБРy24yсyдополнительнымиyАКБyиyсхемамиyподзарядаyиyкон-
троля.y

Функцияy резервированияy осуществляетсяy отy двухy герметизиро-
ванныхy необслуживаемыхy свинцово-кислотныхy аккумуляторныхy ба-
тарейy(АКБ)yнапряжениемy12yВyёмкостьюy7yилиy12yА*ч,yвключаемыхy
последовательноyсyиспользованиемyвходящейyвyкомплектyперемычки.

Источникyобеспечивает:yзащитуyотyкороткогоyзамыканияyвыходаyсy
автоматическимyвосстановлениемyнапряженияyпослеyустраненияyава-
рийногоyрежима;yэлектроннуюyзащитуyприyзамыканииyклеммyАКБyиy
приyпереполюсовкеyАКБ.

Источникyимеетyвстроеннуюyтермозащиту,yобеспечивающуюyот-
ключениеyнагрузкиyприyперегревеyэлементовyисточникаyвследствиеy
длительнойy работыy сy нагрузкой,y превышающейy номинальную,y иy
(или)yприyповышеннойyтемпературеyокружающейyсреды.

Наyпереднейyпанелиyкорпусаyрасположеныyиндикаторыyналичияy
сетевогоyнапряженияy(«СЕТЬ»),yвыходногоyнапряженияy(«ВЫХОД»)yиy

состоянияyАКБy(«АКБ»).yИсточникyформируетyсигналy«Авария»yдляy
передачиyинформацииyвоyвнешниеyцепи.

Техническиеyхарактеристики
Питаниеyисточникаyосуществляетсяyотyсетиyпеременногоyтокаyприy

сетевомyнапряженииyотy130yдоy265yВyиyчастотеyотy47yдоy63yГц.
Выходноеyнапряжениеyприyработеyотyсетиyвyдиапазонеyтоковyна-

грузкиyотy0yдоy2,5yАy-y(27,2y±y0,4)yВ;
Пульсацииyвыходногоyнапряженияyвyрежимеyработыyотyсети,yнеy

болееy80yмВyотyпикаyдоyпика.y
ВyрезервномyрежимеyпадениеyнапряженияyнаyисточникеyотyАКБyдоy

выходаy–yнеyболееy1,0yВ.
Токyнагрузкиy(безyучетаyтокаyзарядаyАКБ)y–yотy0yдоy2,5yА.
Мощность,yпотребляемаяyотyсетиyпеременногоyтока,yнеyболееy85yВт.
Приyработеyотyсетиyпеременногоyтокаyисточникyобеспечиваетyав-

томатическийyзарядyАКБ.yТокyзарядаyАКБyприyнапряженииyАКБy24,0yВy
–yнеyболееy(0,35y±y0,13)yА.yИсточникyнеyпроизводитyзарядyАКБyсyнапря-
жениемyнижеy10yВy(каждая),yпосколькуyглубокоyразряженныеyАКБyяв-
ляются,yкакyправило,yнеисправнымиyиyнепригоднымиyкyэксплуатации.

СобственноеyпотреблениеyисточникаyотyАКБyвyрезервномyрежи-
ме,yнеyболееy40yмА.

Приyработеyвyрезервномyрежимеyисточникyобеспечиваетyзащитуy
АКБyотyглубокогоyразряда.yПриyсниженииyнапряженияyнаyАКБyдоyвели-
чиныy(20,8y±y0,5)yВyисточникyотключаетyАКБyотyнагрузки.yПотреблениеy
источникаyвyрежимеyзащитыyАКБyотyглубокогоyразряда,yнеyболееy5yмА.

Порогy включенияy индикацииy «Предварительныйy разрядy АКБ»y
(свечениеyоранжевымyцветомyиндикатораyАКБy)y22,2±0,5yВ.

СтепеньyзащитыyоболочкиyIP20yпоyГОСТy14254-96.
Эксплуатация
Источникyпредназначенyдляyкруглосуточнойyнепрерывнойyэксплу-

атацииyпри:
yy температуреyокружающейyсредыyотyминусy10yдоyплюсy50y°С;
yy относительнойyвлажностиyвоздухаy93%.y

Наработкаyнаyотказy–yнеyменееy40000yч.
Среднийyсрокyслужбыy–yнеyменееy10yлет.

иВЭПР 24/2,5

Сертификат соответствия
C-RU.ПБ01.В.02572

иВЭПР 24/2,5 МОЖЕт ВЫПУСкАтЬСЯ В СЛЕДУЮЩих иСПОЛнЕниЯх:

Наименование
Количество и 
максимальная 
ёмкость АКБ

Размеры корпуса 
(Д х Ш х В), мм

Масса источни ка без 
АКБ, 

не более, кг

Габаритные размеры 
устанавливаемых 

АКБ, мм
Выход «авария»

Возможность 
подключения 
боксов БР 24

ИВЭПРy24/2,5y2х12yБРy
ИВЭПРy24/2,5y2х12y-РyБР

2yхy12yА*ч 324yхy111yхy184 2,2 151yхy98yхy99
транзисторныйyключ

релеy(«сухойyконтакт»)
есть

ИВЭПРy24/2,5y2х17yБРy
ИВЭПРy24/2,5y2х17y-РyБР

2yхy17yА*ч 372yхy86yхy253 2,5 181yхy76yхy167
транзисторныйyключ

релеy(«сухойyконтакт»)
есть



144 145

Описание
Источникy состо-

итy изy металлическо-
гоy корпусаy сy уста-
новленнойy внутриy
платой.y Наy платеy на-
ходятсяy импульсныйy
преобразовательy на-
пряженияyсетиy230yВy
вy постоянноеy напря-
жениеy27,2yВyиyсхемыy
защиты,y индикации,y

зарядаyиyконтроляyАКБ.yВыходноеyнапряжениеyпреобразователяy27,2y
ВyявляетсяyтакжеyнапряжениемyпитанияyсхемыyзарядаyАКБ.yКyисточ-
никуyчерезyклеммыy«+Р»;y«-Р»yможетyподключатьсяyнеобходимоеyко-
личествоyвнешнихyбоксовyБРy24yсyдополнительнымиyАКБyиyсхемамиy
подзарядаyиyконтроля.y

Источникyобеспечивает:yзащитуyотyкороткогоyзамыканияyвыходаyсy
автоматическимyвосстановлениемyнапряженияyпослеyустраненияyава-
рийногоyрежима;yэлектроннуюyзащитуyприyзамыканииyклеммyАКБyиy
приyпереполюсовкеyАКБ.

Источникyимеетyвстроеннуюyтермозащиту,yобеспечивающуюyот-
ключениеyнагрузкиyприyперегревеyэлементовyисточникаyвследствиеy
длительнойy работыy сy нагрузкой,y превышающейy номинальную,y иy
(или)yприyповышеннойyтемпературеyокружающейyсреды.

Наyпереднейyпанелиyкорпусаyрасположеныyиндикаторыyналичияy
сетевогоyнапряженияy(«СЕТЬ»),yвыходногоyнапряженияy(«ВЫХОД»)yиy
состоянияyАКБy(«АКБ»).

Источникy формируетy сигналy «Авария»y дляy передачиy информа-
цииyвоyвнешниеyцепи.

Техническиеyхарактеристики
Питаниеyисточникаyосуществляетсяyотyсетиyпеременногоyтокаyприy

сетевомyнапряженииyотy130yдоy265yВyиyчастотеyотy47yдоy63yГц.
Выходноеyнапряжениеyприyработеyотyсетиyвyдиапазонеyтоковyна-

грузкиyотy0yдоy3,5yАy-y(27,2y±y0,4)yВ;
Пульсацииyвыходногоyнапряженияyвyрежимеyработыyотyсети,yнеy

болееy90yмВyотyпикаyдоyпика.y
ВyрезервномyрежимеyпадениеyнапряженияyнаyисточникеyотyАКБyдоy

выходаy–yнеyболееy1,1yВ.
Токyнагрузкиy(безyучетаyтокаyзарядаyАКБ)y–yотy0yдоy3,5yА.
Мощность,yпотребляемаяyотyсетиyпеременногоyтока,yнеyболееy130yВт.
Приyработеyотyсетиyпеременногоyтокаyисточникyобеспечиваетyав-

томатическийyзарядyАКБ.yТокyзарядаyАКБyприyнапряженииyАКБy24,0y
Вy–yнеyболееy(0,35y±y0,13)yА.yИсточникyимеетyдвухступенчатуюyсхемуy
зарядаyАКБ.yВтораяyступеньyподключаетсяyприyсниженииyтокаyзарядаy
вследствиеyповышенияyнапряженияyнаyАКБyиyобеспечиваетyускорен-
ныйyдозарядyАКБyдоy100%yёмкости.yПриyэтомyсуммарноеyвремяyзаря-
даyсокращаетсяyвдвое.

ИсточникyнеyпроизводитyзарядyАКБyсyнапряжениемyнижеy10yВy(ка-
ждая),yпосколькуyглубокоyразряженныеyАКБyявляются,yкакyправило,y
неисправнымиyиyнепригоднымиyкyэксплуатации.

СобственноеyпотреблениеyисточникаyотyАКБyвyрезервномyрежи-
ме,yнеyболееy40yмА.

Приyработеyвyрезервномyрежимеyисточникyобеспечиваетyзащитуy
АКБyотyглубокогоyразряда.yПриyсниженииyнапряженияyнаyАКБyдоyвели-
чиныy(20,8y±y0,5)yВyисточникyотключаетyАКБyотyнагрузки.yПотреблениеy
источникаyвyрежимеyзащитыyАКБyотyглубокогоyразряда,yнеyболееy5yмА.

Источникyпредназначенyдляyкруглосуточнойyнепрерывнойyэксплуа-
тацииyприyтемпературеyокружающейyсредыyотyминусy10yдоyплюсy50y°С.

Среднийyсрокyслужбыy–yнеyменееy10yлет.

иВЭПР 24/3,5

Сертификат соответствия
C-RU.ПБ01.В.02572

иВЭПР 24/3,5 МОЖЕт ВЫПУСкАтЬСЯ В СЛЕДУЮЩих иСПОЛнЕниЯх:

Наименование
Количество и 
максимальная 
ёмкость АКБ

Размеры корпуса 
(Д х Ш х В), мм

Масса источни ка без 
АКБ, 

не более, кг

Габаритные размеры 
устанавливаемых 

АКБ, мм
Выход «авария»

Возможность 
подключения 
боксов БР 24

ИВЭПРy24/3,5y2х7y
ИВЭПРy24/3,5y2х7y-Р

2yхy7yА*ч 324yхy86yхy184 2,0 151yхy65yхy99
транзисторныйyключ

релеy(«сухойyконтакт»)
поyзаказу

ИВЭПРy24/3,5y2х12yБРy
ИВЭПРy24/3,5y2х12y-РyБР

2yхy12yА*ч 324yхy111yхy184 2,2 151yхy98yхy99
транзисторныйyключ

релеy(«сухойyконтакт»)
есть

ИВЭПРy24/3,5y2х17yБРy
ИВЭПРy24/3,5y2х17y-РyБР

2yхy17yА*ч 372yхy86yхy253 2,5 181yхy76yхy167
транзисторныйyключ

релеy(«сухойyконтакт»)
есть

Описание
Источникy состо-

итyизyметаллическогоy
корпусаyсyустановлен-
нойyвнутриyплатой.yНаy
платеy находятсяy им-
пульсныйy преобразо-
вательy напряженияy
сетиy230yВyвyпостоян-
ноеy напряжениеy 27,2y
Вy иy схемыy защиты,y
индикации,y зарядаy иy
контроляyАКБ.yВыход-
ноеy напряжениеy пре-

образователяy27,2yВyявляетсяyтакжеyнапряжениемyпитанияyсхемыyза-
рядаyАКБ.yКyисточникуyчерезyклеммыy«+Р»;y«-Р»yможетyподключатьсяy
необходимоеyколичествоyвнешнихyбоксовyБРy24yсyдополнительнымиy
АКБyиyсхемамиyподзарядаyиyконтроля.y

Источникyобеспечивает:yзащитуyотyкороткогоyзамыканияyвыходаyсy
автоматическимyвосстановлениемyнапряженияyпослеyустраненияyава-
рийногоyрежима;yэлектроннуюyзащитуyприyзамыканииyклеммyАКБyиy
приyпереполюсовкеyАКБ.

Источникyимеетyвстроеннуюyтермозащиту,yобеспечивающуюyот-
ключениеyнагрузкиyприyперегревеyэлементовyисточникаyвследствиеy
длительнойy работыy сy нагрузкой,y превышающейy номинальную,y иy
(или)yприyповышеннойyтемпературеyокружающейyсреды.

Источникy формируетy сигналy «Авария»y дляy передачиy информа-
цииyвоyвнешниеyцепи.

Наyпереднейyпанелиyкорпусаyрасположеныyиндикаторыyналичияy
сетевогоyнапряженияy(«СЕТЬ»),yвыходногоyнапряженияy(«ВЫХОД»)yиy
состоянияyАКБy(«АКБ»).

Техническиеyхарактеристики
Питаниеyисточникаyосуществляетсяyотyсетиyпеременногоyтокаyприy

сетевомyнапряженииyотy130yдоy265yВyиyчастотеyотy47yдоy63yГц.
Выходноеyнапряжениеyприyработеyотyсетиyвyдиапазонеyтоковyна-

грузкиyотy0yдоy5yАy-y(27,2y±y0,4)yВ;
Пульсацииyвыходногоyнапряженияyвyрежимеyработыyотyсети,yнеy

болееy90yмВyотyпикаyдоyпика.y
ВyрезервномyрежимеyпадениеyнапряженияyнаyисточникеyотyАКБyдоy

выходаy–yнеyболееy1,1yВ.
Токyнагрузкиy(безyучетаyтокаyзарядаyАКБ)y–yотy0yдоy5,0yА.
Мощность,yпотребляемаяyотyсетиyпеременногоyтока,yнеyболееy165yВт.
Приyработеyотyсетиyпеременногоyтокаyисточникyобеспечиваетyав-

томатическийyзарядyАКБ.yТокyзарядаyАКБyприyнапряженииyАКБy24,0yВy
–yнеyболееy(0,35y±y0,13)yА.yИсточникyимеетyдвухступенчатуюyсхемуyза-
рядаyАКБ.yВтораяyступеньyподключаетсяyприyсниженииyтокаyзарядаy
вследствиеyповышенияyнапряженияyнаyАКБyиyобеспечиваетyускорен-
ныйyдозарядyАКБyдоy100%yёмкости.yПриyэтомyсуммарноеyвремяyзарядаy
сокращаетсяyвдвое.yИсточникyнеyпроизводитyзарядyАКБyсyнапряжени-
емyнижеy10yВy (каждая),yпосколькуyглубокоyразряженныеyАКБyявля-
ются,yкакyправило,yнеисправнымиyиyнепригоднымиyкyэксплуатации.

СобственноеyпотреблениеyисточникаyотyАКБyвyрезервномyрежи-
ме,yнеyболееy40yмА.

Приyработеyвyрезервномyрежимеyисточникyобеспечиваетyзащитуy
АКБyотyглубокогоyразряда.yПриyсниженииyнапряженияyнаyАКБyдоyве-
личиныy(20,8y±y0,5)yВyисточникyотключаетyАКБyотyнагрузки.y

ПотреблениеyисточникаyвyрежимеyзащитыyАКБyотyглубокогоyраз-
ряда,yнеyболееy5yмА.

Источникyпредназначенyдляyкруглосуточнойyнепрерывнойyэксплуа-
тацииyприyтемпературеyокружающейyсредыyотyминусy10yдоyплюсy50y°С.

иВЭПР 24/5

Сертификат соответствия
C-RU.ПБ01.В.02572

иВЭПР 24/5 МОЖЕт ВЫПУСкАтЬСЯ В СЛЕДУЮЩих иСПОЛнЕниЯх:

Наименование *
Количество и 
максимальная 
ёмкость АКБ

Размеры корпуса 
(Д х Ш х В), мм

Масса источни ка без 
АКБ, 

не более, кг

Габаритные размеры 
устанавливаемых 

АКБ, мм
Выход «авария»

Возможность 
подключения 
боксов БР 24

ИВЭПРy24/5y2х12yБРy
ИВЭПРy24/5y2х12y-РyБР

2yхy12yА*ч 324yхy111yхy184 2,2 151yхy98yхy99
транзисторныйyключ

релеy(«сухойyконтакт»)
есть

ИВЭПРy24/5y2х17yБРy
ИВЭПРy24/5y2х17y-РyБР

2yхy17yА*ч 372yхy86yхy253 2,5 181yхy76yхy167
транзисторныйyключ

релеy(«сухойyконтакт»)
есть

ИВЭПРy24/5y2х26yБРy
ИВЭПРy24/5y2х26y-РyБР

2yхy26yА*ч 342yхy195yхy253 3,5 166yхy175yхy125
транзисторныйyключ

релеy(«сухойyконтакт»)
есть
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Описание
Боксыyрезервногоy электропитанияy серииyБРy (далееyпоy текстуy–y

боксы)yпредназначеныyдляyувеличенияyвремениyнепрерывнойyработыy
отyаккумуляторныхyбатарейy(АКБ)yисточниковyвторичногоyэлектропи-
танияyИВЭПРyпроизводстваyкомпанииy«Рубеж»yпропорциональноyём-
костиyустановленныхyвyбоксyАКБ.y

БРy12yпредназначенyдляyподключенияyкyисточникамyсyвыходнымy
напряжениемy12yВ:yИВЭПРy12/2,yИВЭПРy12/3,5,yИВЭПРy12/5,yИВЭПРy
112-1,2-1yВО,yИВЭПРy112-2-2yВО,yИВЭПРy112-5-1yВО.

БРy24yпредназначенyдляyподключенияyкyисточникамyсyвыходнымyна-
пряжениемy24yВ:yИВЭПРy24/1,5;yИВЭПРy24/2,5;yИВЭПРy24/3,5;yИВЭПРy24/5

Приyнеобходимостиyможноyподключатьyкyисточникуyнеограничен-
ноеyколичествоyбоксов.

Приyработеyотyсетиyпеременногоyтокаyбоксyобеспечиваетyавтома-
тическийyзарядyдвухyАКБ.yБоксyимеетyнезависимыеyсхемыyзарядаyдляy
каждойyизyдвухyАКБ.y

Приyпропаданииyсетевогоyнапряженияyбоксyобеспечиваетyработуy
источникаyприyналичииyзаряженныхyАКБ.

Приy восстановленииy сетевогоy напряженияy боксy автоматическиy
запускаетyпроцессyзарядаyАКБ.

Боксyобеспечиваетyзащитуyотyнеправильногоyподключенияy(пере-
полюсовки)yАКБyвyвидеyсамовосстанавливающегосяyпредохранителя.

Наyпереднейyпанелиyкорпусаyрасположеныyиндикаторыyналичияy
сетевогоyнапряженияy(«СЕТЬ»),yвыходногоyнапряженияy(«ВЫХОД»)yиy
токаyзарядаyАКБy(«ЗАРЯД»).yИндикаторy«ЗАРЯД»yсветитсяyзеленымy
светомyприyпротеканииy токаyзаряда.yПриyотсутствииyАКБyлибоyприy
полностьюyзаряженныхyАКБyиндикаторyнеyсветится.

Техническиеyхарактеристики
Напряжениеyпитанияyотyсетиyпеременногоyтокаy140-265yВyчасто-

тойyотy47yдоy63yГц.
Ток,yпотребляемыйyбоксомyприyработеyотyАКБyприyотсутствииyсе-

тевогоyнапряженияyиyприyотключеннойyнагрузкеyнеyболееy0,5yмА.
МаксимальныйyтокyзарядкиyАКБ:y

yy вyБРy12y–y2yxy(1,0...1,3)yА;y
yy вyБРy24y–y1,0...1,3yА.

НапряжениеyзарядаyАКБ:y
yy вyБРy12y–y(13,65y±y0,25)yВ;y
yy вyБРy24y–y(27,3±y0,5)yВ.

СтепеньyзащитыyоболочкиyIP20yпоyГОСТy14254-96.
Напряжениеyнаyвыходныхyклеммахy«+Р»,y«-Р»yгальваническиyраз-

вязаноyотyкорпусаyбоксаyиyсетиy230yВ.
Эксплуатация
Боксyпредназначенyдляyкруглосуточнойyнепрерывнойyэксплуата-

цииyвyзакрытыхyпомещенияхyпри:
yy температуреyокружающейyсредыyотyминусy25yдоyплюсy50°С;
yy относительнойyвлажностиyвоздухаy93y%yприyтемпературеyплюсy
40y°С.

Наработкаyнаyотказy–yнеyменееy40000yч.
Среднийyсрокyслужбыy–yнеyменееy10yлет.

БР 12, БР 24

Сертификат соответствия
C-RU.ПБ01.В.01115

БОкСЫ РЕЗЕРВнЫЕ ВЫПУСкАЮтСЯ В СЛЕДУЮЩих иСПОЛнЕниЯх:

Наименование
Количество и максимальная 

ёмкость АКБ
Размеры корпуса 

(Д х Ш х В), мм
Масса бокса без АКБ, кг Габаритные размеры устанавливаемых АКБ

БРy12y2х12
БРy24y2х12y

2yхy12yА*ч 324yхy111yхy182 2,2 151yхy98хy99yмм

БРy12y2x17
БРy24y2x17

2yхy17yА*ч 372yxy86yxy250 2,5 181yxy76yxy167yмм

РАСПОЛОЖЕниЕ кЛЕММ ВнЕШних ПОДкЛЮчЕниЙ, инДикАтОРОВ и ПРЕДОхРАнитЕЛЕЙ В иСтОчникАх иВЭПР и БОкСАх 
БР

ИВЭПРy12/1,2y1х4

ИВЭПРy12/1,5y1х7,yИВЭПРy12/1,5y1х7y-Р,yИВЭПРy12/2y1х7,yИВЭПРy12/2y1х7y-Р
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ИВЭПРy12/2y2х7,yИВЭПРy12/2y2х12yБР

ИВЭПРy12/2y2х7y-Р,yИВЭПРy12/2y2х12y–РyБР
ИВЭПРy12/3,5y(всеyисполнения)
ИВЭПРy12/5y(всеyисполнения)

БРy12y2х12,yБРy12y2х17,yБРy24y2х12,yБРy24y2х17

ИВЭПРy24y(всеyмодели)



Извещатели
пожарные
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Извещательy пожарныйy
дымовойy оптико-электрон-
ныйy ИПy 212-41Мy предназна-
ченyдляyраннегоyобнаруженияy
загорания,y сопровождающе-
госяyпоявлениемyдымаyмалойy
концентрацииyвyзакрытыхyпо-
мещенияхy различныхy зданийy
иy сооружений.y Питаниеy из-
вещателяy иy передачаy сигна-
лаy «Пожар»y осуществляетсяy
поy двухпроводномуy шлейфуy
сигнализацииy иy сопровожда-

етсяy включениемy оптическогоy индикатораy приy срабатыванииy изве-
щателя.yИзвещательyнеyреагируетyнаyизменениеyтемпературы,yвлаж-
ности,yнаyналичиеyпламени,yестественногоyилиyискусственногоyсвета.

Классическийyдымовойyоптико-электронныйyизвещательyсyвизу-
альнойyиндикациейyсостоянияyизвещателяyиyбезвинтовымиyконтакта-
ми.yУлучшенныеyпотребительскиеyсвойства:y

yy обновленнаяyконструкцияyдымовойyкамеры,yповышающаяyточ-
ностьyсрабатывания;y

yy широкийyдиапазонyпитающихyнапряженийyотy9yдоy30yВ;y
yy малоеyтокопотреблениеy–yнеyболееy0,045yмА;y
yy промигиваниеyсветодиодаyвyдежурномyрежиме;y
yy классическийy корпусy извещателяy сy фирменнымy логотипомy
«Рубеж»yизготовленyизyматериалаyУПМ;y

yy извещательyболееy10yлетyуспешноyиспользуетсяyмонтажнымиy
иy проектнымиy организациямиy иy являетсяy однимy изy наиболееy
известныхyпожарныхyизвещателейyпроизводстваyГКy«Рубеж».

Извещательy предназначенy дляy круглосуточнойy иy непрерывнойy
работыyсyприемно-контрольyнымиyприборами,yобеспечивающимиyна-
пряжениеyпитанияyвyшлейфеyсигнализацииyвyдиапазонеyотy9yдоy30yВy
иyвоспринимающимиyсигналy«Пожар»yвyвидеyскачкообразногоyумень-
шенияy внутреннегоy сопротивленияy извещателяy вy прямойy полярно-
стиyдоyвеличиныyнеyболееy1000yОм,yтакихyкакyГранит,yГрандyМагистр,y
ВЭРСyПК,yСигнал-20,yСигнал-20Пyиyдр.

Извещательyвыполняетyследующиеyфункции:
yy измерениеyконцентрацииyдыма;

yy цифроваяyобработкаyпоyспециальнымyалгоритмамyрезультатовy
измеренийyиyпринятиеyрешенияyоyпереходеyвyрежимy«Пожар»;

yy уменьшениеyвнутреннегоyсопротивленияyвyрежимеy«Пожар»yдоy
величиныy1yкОм;

yy тестированиеy работоспособностиy сy помощьюy специальногоy
устройства;

yy светодиоднаяyиндикацияyрежимовyработы.
Сигналy«Пожар»yсохраняетсяyпослеyокончанияyвоздействияyнаyиз-

вещательyдыма.yСбросyпроизводитсяyсyприемно-контрольногоyприбо-
раyотключениемyпитанияyизвещателяyнаyвремяyнеyменееy2yсек.

Соединениеyдатчикаyсyрозеткойyявляетсяyразъемным.yКруговыеy
контактыy позволяютy устанавливатьy извещатель,y неy ориентируяy егоy
относительноyрозетки.yРозеткаyявляетсяyунифицированнойyиyпозво-
ляетy устанавливатьy любойy извещательy тмy Рубежy безy перемонтажаy
системы.yПодключениеyминусовогоyпроводаyШСyкyконтактамy3yиy4,y
короткозамкнутымy черезy извещатель,y позволяетy получитьy сигналy
«неисправностьyШС»yнаyППКПyприyизъятииyизвещателяyсyрозетки.

Извещательyимеетyвозможностьyустановкиyнаyподвеснойyпотолок,y
используяyдляyэтогоyспециальнуюyрозетку,yсовмещеннуюyсyмонтаж-
нымyкольцом.

Безвинтовойyспособyкрепленияyпроводовyсyпомощьюyкнопки-за-
жимаyобеспечиваетyнадежныйyконтактyиyпростотуyмонтажа.

ПриyподключенииyизвещателяyкyШСyприемно-контрольногоyпри-
бора,yимеющегоyфункциюyопределенияyколичестваyсработавшихyиз-
вещателейy(функцияyдвойнойyсработки),yнеобходимоyиспользоватьy
добавочныйyрезисторyRд.yНоминалyдобавочногоyрезистораyзависитy
отyтого,yкyкакомуyприемно-контрольномуyприборуyподключенyизве-
щательyиyрассчитываетсяyисходяyизyсопротивленияyшлейфаyприбо-
раyвyрежимахy«Пожар»yиy«Внимание».yВместоyдобавочногоyрезистораy
возможноyиспользоватьyустройствоyсогласованияyУС-01,yустанавли-
ваемоеyвyрозеткуyизвещателяyиyсодержащееyрезисторy(номиналyопре-
деляетсяyприyзаказе)yиyконтактнуюyколодку.

Извещательyможетyработатьyсyприборами,yимеющимиyчетырех-
проводнуюyсхемуyвключения.yДляyэтогоyиспользуетсяyустройствоyсо-
гласованияyУС-02.yОноyустанавливаетсяyвyкорпусеyштатнойyрозеткиy
извещателя.

Извещательyобеспечиваетyвозможностьyподключенияyвыносногоy
устройстваyоптическойyсигнализацииy(ВУОС).y

извещатель пожарный дымовой иП 212-41М СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ иЗВЕЩАтЕЛЕЙ иП 212-41М к ШЛЕЙФУ СиГнАЛиЗАЦии ППкОП

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Питаниеyизвещателя отy9yдоy30yВ

Токyпотребленияyприyнапряженииyпитанияy20yВ,yнеyболее 45yмкА

Чувствительностьyизвещателяyсоответствуетyзадымленностиyокружающейyсреды,yy
ослабляющейyсветовойyпоток,yвyпределах отy0,05yдоy0,20yдБ/м

Инерционностьyсрабатывания,yнеyболее 9yсек

Сопротивлениеyизвещателяyвyрежимеy«Пожар»,yнеyболее 1yкОм

Частотаyморганияyсветодиодногоyиндикатора:
y вyдежурномyрежиме
y вyрежимеy«Пожар»

1yразyвy5yсек.
постоянноеyсвечение

Извещательyсохраняетyработоспособностьyприyвоздействииyнаyнего:
y воздушногоyпотокаyсоyскоростью
y фоновойyосвещенности

доy10yм/с
доy12000yлк

Помехоустойчивостьy(поyГОСТyРy53325) 3yстепень

Степеньyзащитыyоболочкиyизвещателя IP30

Габаритныеyразмерыyизвещателяyсyрозеткой,yнеyболее Ø106х53yмм

Массаyизвещателяyсyрозеткой,yнеyболее 210yг

Диапазонyрабочихyтемператур отy–45yдоy+55y°С

Еслиyнеyтребуетсяyфункцияyдвойнойyсработки,yтоyдобавочныйyрезисторyRдyнеyустанавливается.yПриyэтомyприемно-контрольныйyприборy
долженyиметьyфункциюyограниченияyтокаyвyрежимеy«Пожар»yдоy20yмАyвоyизбежаниеyвыходаyизyстрояyизвещателя.
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Извещателиy пожарныеy
дымовыеy оптико-электрон-
ныеy ИПy 212-141y иy ИПy 212-
141Мy предназначеныy дляy
обнаруженияy загораний,y
сопровождающихсяy появ-
лениемy дымаy малойy кон-
центрацииyвyзакрытыхyпоме-
щенияхyразличныхyзданийyиy
сооружений.y Питаниеy изве-
щателяy иy передачаy сигналаy
«Пожар»y осуществляетсяy
поyдвухпроводномуyшлейфуy

сигнализацииyиyсопровождаетсяyвключениемyоптическогоyиндикато-
раyприyсрабатыванииyизвещателя.yИзвещательyнеyреагируетyнаyизме-
нениеyтемпературы,yвлажности,yнаyналичиеyпламени,yестественногоy
илиyискусственногоyсвета.

ИзвещателиyИПy212-141yиyИПy212-141Мyпредназначеныyдляyкру-
глосуточнойyиyнепрерывнойyработыyсyприемно-контрольyнымиyприбо-
рами,yобеспечивающимиyнапряжениеyпитанияyвyшлейфеyсигнализа-
цииyвyдиапазонеyотy9yдоy30yВyиyвоспринимающимиyсигналy«Пожар»y
вyвидеyскачкообразногоyуменьшенияyвнутреннегоyсопротивленияyиз-
вещателяyвyпрямойyполярностиyдоyвеличиныyнеyболееy1000yОм,yта-
кихyкакyГранит,yГрандyМагистр,yВЭРСyПК,yСигнал-20,yСигнал-20Пyиyдр.

Извещательyвыполняетyследующиеyфункции:
yy измерениеyконцентрацииyдыма;
yy цифроваяyобработкаyпоyспециальнымyалгоритмамyрезультатовy
измеренийyиyпринятиеyрешенияyоyпереходеyвyрежимy«Пожар»;

yy уменьшениеyвнутреннегоyсопротивленияyвyрежимеy«Пожар»yдоy
величиныy1yкОм;

yy тестированиеy работоспособностиy сy помощьюy специальногоy
устройства;

yy светодиоднаяyиндикацияyрежимовyработы.
ОтличительнойyособенностьюyизвещателяyИПy212-141Мyявляет-

сяy инновационнаяy микросхемаy собственнойy разработкиy ASICy R2.y Вy
даннойyмикросхемеyиспользуетсяyсхематическоеyрешениеyпозволя-
ющееyисключитьyнаводки,yвозникающиеyвследствиеyблизкогоyраспо-
ложенияy незаземленныхy электроприборов,y источниковy освещения,y
электропроводки.yТакимyобразомyпоyустойчивостиyкyэлектрическимy
помехамyпоyцепямyэлектропитанияyиyпоyпомехоэмиссииyизвещательy

соответствуетyтребованиямyГОСТy53325yдляy4yстепениyжесткости.yВy
результатеy полностьюy исключенаy вероятностьy ложногоy срабатыва-
нияyизвещателяyнаyэлектромагнитныеyвозмущения,yнапримерyотyлампy
дневногоyсвета.y

ИзвещателиyИПy212-141МyиyИПy212-141yотличаютсяyстепеньюyза-
щитыyоболочкиyкорпуса.yТакyуyИПy212-141Мyкорпусyобеспечиваетyсте-
пеньyзащитыyнаyуровнеyIP40,yтогдаyкакyуyИПy212-141yкорпусyимеетyсте-
пеньyзащитыyIP30.

Сигналy«Пожар»yсохраняетсяyпослеyокончанияyвоздействияyнаyиз-
вещательyдыма.yСбросyпроизводитсяyсyприемно-контрольногоyприбо-
раyотключениемyпитанияyизвещателяyнаyвремяyнеyменееy2yсек.

Соединениеyдатчикаyсyрозеткойyявляетсяyразъемным.yКруговыеy
контактыy позволяютy устанавливатьy извещатель,y неy ориентируяy егоy
относительноyрозетки.yРозеткаyявляетсяyунифицированнойyиyпозво-
ляетy устанавливатьy любойy извещательy тмy Рубежy безy перемонтажаy
системы.yПодключениеyминусовогоyпроводаyШСyкyконтактамy3yиy4,y
короткозамкнутымy черезy извещатель,y позволяетy получитьy сигналy
«неисправностьyШС»yнаyППКПyприyизъятииyизвещателяyсyрозетки.

Извещательyимеетyвозможностьyустановкиyнаyподвеснойyпотолок,y
используяyдляyэтогоyспециальнуюyрозетку,yсовмещеннуюyсyмонтаж-
нымyкольцом.

Безвинтовойyспособyкрепленияyпроводовyсyпомощьюyкнопки-за-
жимаyобеспечиваетyнадежныйyконтактyиyпростотуyмонтажа.

ПриyподключенииyизвещателяyкyШСyприемно-контрольногоyпри-
бора,yимеющегоyфункциюyопределенияyколичестваyсработавшихyиз-
вещателейy(функцияyдвойнойyсработки),yнеобходимоyиспользоватьy
добавочныйyрезисторyRд.yНоминалyдобавочногоyрезистораyзависитy
отyтого,yкyкакомуyприемно-контрольномуyприборуyподключенyизве-
щательyиyрассчитываетсяyисходяyизyсопротивленияyшлейфаyприбо-
раyвyрежимахy«Пожар»yиy«Внимание».yВместоyдобавочногоyрезистораy
возможноyиспользоватьyустройствоyсогласованияyУС-01,yустанавли-
ваемоеyвyрозеткуyизвещателяyиyсодержащееyрезисторy(номиналyопре-
деляетсяyприyзаказе)yиyконтактнуюyколодку.

Извещательy можетy работатьy сy приборами,y имеющимиy четы-
рехпроводнуюyсхемуyвключения.yДляyэтогоyиспользуетсяyустройствоy
согласованияyУС-02.yОноyустанавливаетсяyвyкорпусеyштатнойyрозет-
киyизвещателя.

Извещательyобеспечиваетyвозможностьyподключенияyвыносногоy
устройстваyоптическойyсигнализацииy(ВУОС).y

извещатели пожарные дымовые иП 212-141 и иП 212-141М

ИП 212-141
ИП 212-141М

ИП 212-141
ИП 212-141М

ИП 212-141
ИП 212-141М

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ иЗВЕЩАтЕЛЕЙ иП 212-141 к ШЛЕЙФУ СиГнАЛиЗАЦии ППкОП

Еслиyнеyтребуетсяyфункцияyдвойнойyсработки,yтоyдобавочныйyрезисторyRдyнеyустанавливается.yПриyэтомyприемно-контрольныйyприборy
долженyиметьyфункциюyограниченияyтокаyвyрежимеy«Пожар»yдоy20yмАyвоyизбежаниеyвыходаyизyстрояyизвещателя.

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
ИП 212-141 ИП 212-141М

Питаниеyизвещателя отy9yдоy30yВ отy9yдоy30yВ

Токyпотребленияyприyнапряженииyпитанияy20yВ,yнеyболее 45yмкА 45yмкА

Чувствительностьyизвещателяyсоответствуетyзадымленностиyокружающейyсреды,yy
ослабляющейyсветовойyпоток,yвyпределах отy0,05yдоy0,20yдБ/м отy0,05yдоy0,20yдБ/м

Инерционностьyсрабатывания,yнеyболее 9yсек 9yсек

Сопротивлениеyизвещателяyвyрежимеy«Пожар»,yнеyболее 1yкОм 1yкОм

Частотаyморганияyсветодиодногоyиндикатора:
y вyдежурномyрежиме
y вyрежимеy«Пожар»

1yразyвy5yсек.
постоянноеyсвечение

1yразyвy5yсек.
постоянноеyсвечение

Извещательyсохраняетyработоспособностьyприyвоздействииyнаyнего:
y воздушногоyпотокаyсоyскоростью
y фоновойyосвещенности

доy10yм/с
доy12000yлк

доy10yм/с
доy12000yлк

Помехоустойчивостьy(поyГОСТyРy53325) 3yстепень 4yстепень

Степеньyзащитыyоболочкиyизвещателя IP30 IP40

Габаритныеyразмерыyизвещателяyсyрозеткой,yнеyболее Ø94х44yмм Ø94х44yмм

Массаyизвещателяyсyрозеткой,yнеyболее 210yг 210yг

Диапазонyрабочихyтемператур отy–45yдоy+55y°С отy–45yдоy+55y°С
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Извещательy пожар-
ныйy дымовойy оптико-э-
лектронныйy ИПy 212-45y
предназначенy дляy раннегоy
обнаруженияy загорания,y
сопровождающегосяy по-
явлениемy дымаy малойy
концентрацииy вy закры-
тыхy помещенияхy различ-
ныхy зданийy иy сооруже-
ний.y Питаниеy извещателяy
иy передачаy сигналаy «По-
жар»y осуществляетсяy поy

двухпроводномуy шлейфуy сигнализацииy иy сопровождаетсяy включе-
ниемyоптическогоyиндикатораyприyсрабатыванииyизвещателя.yИзве-
щательyнеyреагируетyнаyизменениеyтемпературы,yвлажности,yнаyнали-
чиеyпламени,yестественногоyилиyискусственногоyсвета.

Современныйy дымовойy оптико-электронныйy извещательy серииy
«Марко»yсyвизуальнойyиндикациейyсостоянияyизвещателя,y евроди-
зайномyкорпусаyиyбезвинтовымиyконтактами.yУлучшенныеyпотреби-
тельскиеyсвойства:y

yy вyизвещателеyпримененаyуникальнаяyмикросхемаyсобственнойy
разработки,y осуществляющаяy цифровуюy обработкуy сигналовy
оптопары;y

yy новыйyулучшенныйyалгоритмyкомпенсацииyзапыленности,yпо-
вышающийyпомехозащищенностьyиyпозволяющийyисключитьy
ложныеyсрабатывания;y

yy горизонтальныйy иy вертикальныйy дымозаходy обеспечиваютy
оперативностьyсрабатыванияyизвещателяyприyпоявленииyпер-
выхyпризнаковyдыма;y

yy промигиваниеyсветодиодаyвyдежурномyрежиме;y
yy малыеyгабаритныеyразмеры;
yy широкийyдиапазонyпитающихyнапряженийyотy9yдоy30yВ;y
yy малоеyтокопотреблениеy–yнеyболееy0,045yмА;y
yy удобноеyтестированиеyсyпомощьюyкнопкиyмаксимальноyоблег-
чаетyзадачуyтехническихyспециалистов;

yy корпусy извещателяy изготовленy изy ударопрочногоy иy износо-
стойкогоyматериалаyyАБС.

Извещательy предназначенy дляy круглосуточнойy иy непрерывнойy
работыyсyприемно-контрольyнымиyприборами,yобеспечивающимиyна-
пряжениеyпитанияyвyшлейфеyсигнализацииyвyдиапазонеyотy9yдоy30yВy
иyвоспринимающимиyсигналy«Пожар»yвyвидеyскачкообразногоyумень-
шенияy внутреннегоy сопротивленияy извещателяy вy прямойy полярно-

стиyдоyвеличиныyнеyболееy1000yОм,yтакихyкакyГранит,yГрандyМагистр,y
ВЭРСyПК,yСигнал-20,yСигнал-20Пyиyдр.

Извещательyвыполняетyследующиеyфункции:
yy измерениеyконцентрацииyдыма;
yy цифроваяyобработкаyпоyспециальнымyалгоритмамyрезультатовy
измеренийyиyпринятиеyрешенияyоyпереходеyвyрежимy«Пожар»;

yy уменьшениеyвнутреннегоyсопротивленияyвyрежимеy«Пожар»yдоy
величиныy1yкОм;

yy тестированиеy работоспособностиy сy помощьюy специальногоy
устройства;

yy светодиоднаяyиндикацияyрежимовyработы.
Сигналy«Пожар»yсохраняетсяyпослеyокончанияyвоздействияyнаyиз-

вещательyдыма.yСбросyпроизводитсяyсyприемно-контрольногоyприбо-
раyотключениемyпитанияyизвещателяyнаyвремяyнеyменееy2yсек.

Соединениеyдатчикаyсyрозеткойyявляетсяyразъемным.yКруговыеy
контактыy позволяютy устанавливатьy извещатель,y неy ориентируяy егоy
относительноyрозетки.yРозеткаyявляетсяyунифицированнойyиyпозво-
ляетy устанавливатьy любойy извещательy тмy Рубежy безy перемонтажаy
системы.yПодключениеyминусовогоyпроводаyШСyкyконтактамy3yиy4,y
короткозамкнутымy черезy извещатель,y позволяетy получитьy сигналy
«неисправностьyШС»yнаyППКПyприyизъятииyизвещателяyсyрозетки.

Извещательyимеетyвозможностьyустановкиyнаyподвеснойyпотолок,y
используяyдляyэтогоyспециальнуюyрозетку,yсовмещеннуюyсyмонтаж-
нымyкольцом.

Безвинтовойyспособyкрепленияyпроводовyсyпомощьюyкнопки-за-
жимаyобеспечиваетyнадежныйyконтактyиyпростотуyмонтажа.

ПриyподключенииyизвещателяyкyШСyприемно-контрольногоyпри-
бора,yимеющегоyфункциюyопределенияyколичестваyсработавшихyиз-
вещателейy(функцияyдвойнойyсработки),yнеобходимоyиспользоватьy
добавочныйyрезисторyRд.yНоминалyдобавочногоyрезистораyзависитy
отyтого,yкyкакомуyприемно-контрольномуyприборуyподключенyизве-
щательyиyрассчитываетсяyисходяyизyсопротивленияyшлейфаyприбо-
раyвyрежимахy«Пожар»yиy«Внимание».yВместоyдобавочногоyрезистораy
возможноyиспользоватьyустройствоyсогласованияyУС-01,yустанавли-
ваемоеyвyрозеткуyизвещателяyиyсодержащееyрезисторy(номиналyопре-
деляетсяyприyзаказе)yиyконтактнуюyколодку.

Извещательyможетyработатьyсyприборами,yимеющимиyчетырех-
проводнуюyсхемуyвключения.yДляyэтогоyиспользуетсяyустройствоyсо-
гласованияyУС-02.yОноyустанавливаетсяyвyкорпусеyштатнойyрозеткиy
извещателя.

Извещательyобеспечиваетyвозможностьyподключенияyвыносногоy
устройстваyоптическойyсигнализацииy(ВУОС).y

извещатель пожарный дымовой иП 212-45 СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ иЗВЕЩАтЕЛЕЙ иП 212-45 к ШЛЕЙФУ СиГнАЛиЗАЦии ППкОП

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Питаниеyизвещателя отy9yдоy30yВ

Токyпотребленияyприyнапряженииyпитанияy20yВ,yнеyболее 45yмкА

Чувствительностьyизвещателяyсоответствуетyзадымленностиyокружающейyсреды,yy
ослабляющейyсветовойyпоток,yвyпределах отy0,05yдоy0,20yдБ/м

Инерционностьyсрабатывания,yнеyболее 9yсек

Сопротивлениеyизвещателяyвyрежимеy«Пожар»,yнеyболее 1yкОм

Частотаyморганияyсветодиодногоyиндикатора:
y вyдежурномyрежиме
y вyрежимеy«Пожар»

1yразyвy5yсек.
постоянноеyсвечение

Извещательyсохраняетyработоспособностьyприyвоздействииyнаyнего:
y воздушногоyпотокаyсоyскоростью
y фоновойyосвещенности

доy10yм/с
доy12000yлк

Помехоустойчивостьy(поyГОСТyРy53325) 3yстепень

Степеньyзащитыyоболочкиyизвещателя IP30

Габаритныеyразмерыyизвещателяyсyрозеткой,yнеyболее Ø94х46yмм

Массаyизвещателяyсyрозеткой,yнеyболее 210yг

Диапазонyрабочихyтемператур отyминусy45yдоyплюсy55y°С

Еслиyнеyтребуетсяyфункцияyдвойнойyсработки,yтоyдобавочныйyрезисторyRдyнеyустанавливается.yПриyэтомyприемно-контрольныйyприборy
долженyиметьyфункциюyограниченияyтокаyвyрежимеy«Пожар»yдоy20yмАyвоyизбежаниеyвыходаyизyстрояyизвещателя.
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Извещательy по-
жарныйy дымовойy оп-
тико-электронныйy ИПy
212-95y предназначенy
дляy раннегоy обнару-
женияy загорания,y со-
провождающегосяy
появлениемy дымаy ма-
лойy концентрацииy вy
закрытыхy помещени-
яхy различныхy зданийy
иy сооружений.y Пита-
ниеy извещателяy иy пе-
редачаy сигналаy «По-

жар»y осуществляетсяy поy двухпроводномуy шлейфуy сигнализацииy иy
сопровождаетсяyвключениемyоптическогоyиндикатораyприyсрабаты-
ванииyизвещателя.yИзвещательyнеyреагируетyнаyизменениеyтемпера-
туры,yвлажности,yнаyналичиеyпламени,yестественногоyилиyискусствен-
ногоyсвета.

Данныйy дымовойy оптико-электронныйy извещательy исполненияy
серииy «Шатер»y сy улучшеннымиy характеристикамиy иy эстетичнымy
внешнимyвидом,yсyвизуальнойyиндикациейyсостоянияyизвещателяyиy
безвинтовымиyконтактамиyимеетyследующиеyконструктивныеyпреи-
мущества:

yy обновленнаяyконструкцияyдымовойyкамеры,yповышающаяyточ-
ностьyсрабатывания;y

yy увеличеннаяy площадьy дымозаходаy обеспечиваетy оператив-
ностьy срабатыванияy извещателяy приy появленииy первыхy при-
знаковyдыма;y

yy тестированиеyизвещателяyосуществляетсяyчерезyтехнологиче-
скоеyотверстие,y специальнымyтестирующимyустройством,yчтоy
обеспечиваетyполнуюyпроверкуyфункционированияyизвещате-
ля,yвключаяyработуyоптическогоyканала.

Извещательy предназначенy дляy круглосуточнойy иy непрерывнойy
работыyсyприемно-контрольyнымиyприборами,yобеспечивающимиyна-
пряжениеyпитанияyвyшлейфеyсигнализацииyвyдиапазонеyотy9yдоy30yВy
иyвоспринимающимиyсигналy«Пожар»yвyвидеyскачкообразногоyумень-
шенияy внутреннегоy сопротивленияy извещателяy вy прямойy полярно-
стиyдоyвеличиныyнеyболееy1000yОм,yтакихyкакyГранит,yГрандyМагистр,y
ВЭРСyПК,yСигнал-20,yСигнал-20Пyиyдр.

Извещательyвыполняетyследующиеyфункции:
yy измерениеyконцентрацииyдыма;
yy цифроваяyобработкаyпоyспециальнымyалгоритмамyрезультатовy
измеренийyиyпринятиеyрешенияyоyпереходеyвyрежимy«Пожар»;

yy уменьшениеyвнутреннегоyсопротивленияyвyрежимеy«Пожар»yдоy
величиныy1yкОм;

yy тестированиеy работоспособностиy сy помощьюy специальногоy
устройства;

yy светодиоднаяyиндикацияyрежимовyработы.
Сигналy«Пожар»yсохраняетсяyпослеyокончанияyвоздействияyнаyиз-

вещательyдыма.yСбросyпроизводитсяyсyприемно-контрольногоyприбо-
раyотключениемyпитанияyизвещателяyнаyвремя,yнеyменееy2yсек.

Соединениеyдатчикаyсyрозеткойyявляетсяyразъемным.yКруговыеy
контактыy позволяютy устанавливатьy извещатель,y неy ориентируяy егоy
относительноyрозетки.yРозеткаyявляетсяyунифицированнойyиyпозво-
ляетy устанавливатьy любойy извещательy тмy Рубежy безy перемонтажаy
системы.yПодключениеyминусовогоyпроводаyШСyкyконтактамy3yиy4,y
короткозамкнутымy черезy извещатель,y позволяетy получитьy сигналy
«неисправностьyШС»yнаyППКПyприyизъятииyизвещателяyсyрозетки.

Извещательyимеетyвозможностьyустановкиyнаyподвеснойyпотолок,y
используяyдляyэтогоyспециальнуюyрозетку,yсовмещеннуюyсyмонтаж-
нымyкольцом.

Безвинтовойyспособyкрепленияyпроводовyсyпомощьюyкнопки-за-
жимаyобеспечиваетyнадежныйyконтактyиyпростотуyмонтажа.

ПриyподключенииyизвещателяyкyШСyприемно-контрольногоyпри-
бора,yимеющегоyфункциюyопределенияyколичестваyсработавшихyиз-
вещателейy(функцияyдвойнойyсработки),yнеобходимоyиспользоватьy
добавочныйyрезисторyRд.yНоминалyдобавочногоyрезистораyзависитy
отyтого,yкyкакомуyприемно-контрольномуyприборуyподключенyизве-
щательyиyрассчитываетсяyисходяyизyсопротивленияyшлейфаyприбо-
раyвyрежимахy«Пожар»yиy«Внимание».yВместоyдобавочногоyрезистораy
возможноyиспользоватьyустройствоyсогласованияyУС-01,yустанавли-
ваемоеyвyрозеткуyизвещателяyиyсодержащееyрезисторy(номиналyопре-
деляетсяyприyзаказе)yиyконтактнуюyколодку.

Извещательyможетyработатьyсyприборами,yимеющимиyчетырех-
проводнуюyсхемуyвключения.yДляyэтогоyиспользуетсяyустройствоyсо-
гласованияyУС-02.yОноyустанавливаетсяyвyкорпусеyштатнойyрозеткиy
извещателя.

Извещательyобеспечиваетyвозможностьyподключенияyвыносногоy
устройстваyоптическойyсигнализацииy(ВУОС).y

извещатель пожарный дымовой иП 212-95

Еслиyнеyтребуетсяyфункцияyдвойнойyсработки,yтоyдобавочныйyрезисторyRдyнеyустанавливается.yПриyэтомyприемно-контрольныйyприборy
долженyиметьyфункциюyограниченияyтокаyвyрежимеy«Пожар»yдоy20yмАyвоyизбежаниеyвыходаyизyстрояyизвещателя.

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Питаниеyизвещателя отy9yдоy30yВ

Токyпотребленияyприyнапряженииyпитанияy20yВ,yнеyболее 45yмкА

Чувствительностьyизвещателяyсоответствуетyзадымленностиyокружающейyсреды,yy
ослабляющейyсветовойyпоток,yвyпределах отy0,05yдоy0,20yдБ/м

Инерционностьyсрабатывания,yнеyболее 9yсек

Сопротивлениеyизвещателяyвyрежимеy«Пожар»,yнеyболее 1yкОм

Частотаyморганияyсветодиодногоyиндикатора:
y вyдежурномyрежиме
y вyрежимеy«Пожар»

1yразyвy5yсек.
постоянноеyсвечение

Извещательyсохраняетyработоспособностьyприyвоздействииyнаyнего:
y воздушногоyпотокаyсоyскоростью
y фоновойyосвещенности

доy10yм/с
доy12000yлк

Помехоустойчивостьy(поyГОСТyРy53325) 4yстепень

Степеньyзащитыyоболочкиyизвещателя IP30

Габаритныеyразмерыyизвещателяyсyрозеткой,yнеyболее Ø106х45yмм

Массаyизвещателяyсyрозеткой,yнеyболее 210yг

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ иЗВЕЩАтЕЛЕЙ иП 212-95 к ШЛЕЙФУ СиГнАЛиЗАЦии ППкОП



160 161

Извещательy по-
жарныйy дымовойy оп-
тико-электронныйy ИПy
212-187y предназначенy
дляy раннегоy обнару-
женияy загорания,y со-
провождающегосяyпо-
явлениемyдымаyмалойy
концентрацииy вy за-
крытыхy помещенияхy
различныхy зданийy иy
сооружений.y Питаниеy
извещателяy иy переда-

чаy сигналаy «Пожар»y осуществляетсяy поy двухпроводномуy шлейфуy
сигнализацииyиyсопровождаетсяyвключениемyоптическогоyиндикато-
раyприyсрабатыванииyизвещателя.yИзвещательyнеyреагируетyнаyизме-
нениеyтемпературы,yвлажности,yнаyналичиеyпламени,yестественногоy
илиyискусственногоyсвета.

Данныйy дымовойy оптико-электронныйy извещательy исполненияy
серииy «Шатер»y сy улучшеннымиy характеристикамиy иy эстетичнымy
внешнимyвидомyимеетyследующиеyособенности:

yy уникальнаяyразработкаyГруппыyкомпанийy«Рубеж»y-yмикросхе-
маyASICyR2.yВyданнойyмикросхемеyиспользуетсяyсхематическоеy
решение,y позволяющееy исключитьy наводки,y возникающиеy
вследствиеy близкогоy расположенияy незаземленныхy электро-
приборов,yисточниковyосвещения,yэлектропроводки.yВyрезуль-
татеyполностьюyисключенаyвероятностьyложногоyсрабатыванияy
извещателяyнаyэлектромагнитныеyвозмущенияy (данноеyреше-
ниеyразрабатывалосьyспециальноyдляyисключенияyложныхyсра-
батыванийyотyлампyдневногоyсвета);

yy двухцветнаяy светодиоднаяy индикацияy состоянияy извещателя,y
рсположеннаяyнаyвнешнейyсторонеyкорпуса,yпозволяющаяyод-
нозначноyопределитьyсостояниеyизвещателя;

yy защитнаяyсеткаyнаyдымовойyкамере;
yy увеличеннаяy площадьy дымозаходаy обеспечиваетy оператив-
ностьy срабатыванияy извещателяy приy появленииy первыхy при-
знаковyдыма;y

yy тестированиеyизвещателяyосуществляетсяyчерезyтехнологиче-
скоеy отверстиеy специальнымy тестирующимy устройством,y чтоy
обеспечиваетyполнуюyпроверкуyфункционированияyизвещате-
ля,yвключаяyработуyоптическогоyканала;

yy корпусy извещателяy изготовленy изy ударопрочногоy иy износо-
стойкогоyматериалаyвысокогоyкачестваyАБС,yвыпускаетсяyвyлю-
бойyцветовойyгаммеyпоyтребованиюyзаказчика;

yy винтовойyспособyкрепленияyпроводовyкyбазеyизвещателя;

Извещательy предназначенy дляy круглосуточнойy иy непрерывнойy
работыyсyприемно-контрольнымиyприборами,yобеспечивающимиyна-
пряжениеyпитанияyвyшлейфеyсигнализацииyвyдиапазонеyотy9yдоy27yВy
иyвоспринимающимиyсигналy«Пожар»yвyвидеyскачкообразногоyумень-
шенияy внутреннегоy сопротивленияy извещателяy вy прямойy полярно-
стиyдоyвеличиныyнеyболееy1000yОм,yтакихyкакyГранит,yГрандyМагистр,y
ВЭРСyПК,yСигнал-20,yСигнал-20Пyиyдр.

Режимыyиндикацииyсостоянияyизвещателяyприведеныyвyтаблице:
yy Режимy«Пожар»y–yнепрерывноеyсвечениеyиндикатораyкрасногоy
цвета;

yy Дежурныйyрежимy–yоднократнаяyвспышкаyзеленогоyцветаyсyпе-
риодомyповторенияy5yс.

Сигналy«Пожар»yсохраняетсяyпослеyокончанияyвоздействияyнаyиз-
вещательyдыма.yСбросyпро-изводитсяyсyприемно-контрольногоyпри-
бораyотключениемyпитанияyизвещателяyнаyвремяyнеyменееy2yсек.

Соединениеyдатчикаyсyрозеткойyявляетсяyразъемным.yКруговыеy
контактыy позволяютy устанавливатьy извещатель,y неy ориентируяy егоy
относительноyрозетки.yРозеткаyявляетсяyунифицированнойyиyпозво-
ляетy устанавливатьy любойy извещательy тмy Рубежy безy перемонтажаy
системы.yПодключениеyминусовогоyпроводаyШСyкyконтактамy3yиy4,y
короткозамкнутымy черезy извещатель,y позволяетy получитьy сигналy
«неисправностьyШС»yнаyППКПyприyизъятииyизвещателяyсyрозетки.

Извещательyимеетyвозможностьyустановкиyнаyподвеснойyпотолок,y
используяyдляyэтогоyспециальнуюyрозетку,yсовмещеннуюyсyмонтаж-
нымyкольцом.

ПриyподключенииyизвещателяyкyШСyприемно-контрольногоyпри-
бора,yимеющегоyфункциюyопределенияyколичестваyсработавшихyиз-
вещателейy(функцияyдвойнойyсработки),yнеобходимоyиспользоватьy
добавочныйyрезисторyRд.yНоминалyдобавочногоyрезистораyзависитy
отyтого,yкyкакомуyприемно-контрольномуyприборуyподключенyизве-
щательyиyрассчитываетсяyисходяyизyсопротивленияyшлейфаyприбо-
раyвyрежимахy«Пожар»yиy«Внимание».yВместоyдобавочногоyрезистораy
возможноyиспользоватьyустройствоyсогласованияyУС-01,yустанавли-
ваемоеyвyрозеткуyизвещателяyиyсодержащееyрезисторy(номиналyопре-
деляетсяyприyзаказе)yиyконтактнуюyколодку.

Извещательy можетy работатьy сy приборами,y имеющимиy четы-
рехпроводнуюyсхемуyвключения.yДляyэтогоyиспользуетсяyустройствоy
согласованияyУС-02.yОноyустанавливаетсяyвyкорпусеyштатнойyрозет-
киyизвещателя.

Извещательyобеспечиваетyвозможностьyподключенияyвыносногоy
устройстваyоптическойyсигнализацииy(ВУОС).

извещатель пожарный дымовой иП 212-187

Еслиyнеyтребуетсяyфункцияyдвойнойyсработки,yтоyдобавочныйyрезисторyRдyнеyустанавливается.yПриyэтомyприемно-контрольныйyприборy
долженyиметьyфункциюyограниченияyтокаyвyрежимеy«Пожар»yдоy20yмАyвоyизбежаниеyвыходаyизyстрояyизвещателя.

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Питаниеyизвещателя отy9yдоy30yВ

Токyпотребленияyприyнапряженииyпитанияy20yВ,yнеyболее 45yмкА

Чувствительностьyизвещателяyсоответствуетyзадымленностиyокружающейyсреды,yy
ослабляющейyсветовойyпоток,yвyпределах отy0,05yдоy0,20yдБ/м

Инерционностьyсрабатывания,yнеyболее 9yсек

Сопротивлениеyизвещателяyвyрежимеy«Пожар»,yнеyболее 1yкОм

Частотаyморганияyсветодиодногоyиндикатора:
y вyдежурномyрежиме,yзеленыйyцвет
y вyрежимеy«Пожар»,yкрасныйyцвет

1yразyвy5yсек.
постоянноеyсвечение

Извещательyсохраняетyработоспособностьyприyвоздействииyнаyнего:
y воздушногоyпотокаyсоyскоростью
y фоновойyосвещенности

доy10yм/с
доy12000yлк

Помехоустойчивостьy(поyГОСТyРy53325) 4yстепень

Степеньyзащитыyоболочкиyизвещателя IP30

Габаритныеyразмерыyизвещателяyсyрозеткой,yнеyболее Ø106х45yмм

Массаyизвещателяyсyрозеткой,yнеyболее 210yг

Диапазонyрабочихyтемператур отyминусy45yдоyплюсy55y°С

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ иЗВЕЩАтЕЛЕЙ иП 212-187 к ШЛЕЙФУ СиГнАЛиЗАЦии ППкОП



162 163

Извещательy по-
жарныйy дымовойy оп-
тико-электронныйy ИПy
212-87y предназначенy
дляy раннегоy обнару-
женияy загорания,y со-
провождающегосяyпо-
явлениемyдымаyмалойy
концентрацииy вy за-
крытыхy помещенияхy
различныхy зданийy иy
сооружений.y Питаниеy
извещателяy иy переда-

чаy сигналаy «Пожар»y осуществляетсяy поy двухпроводномуy шлейфуy
сигнализацииyиyсопровождаетсяyвключениемyоптическогоyиндикато-
раyприyсрабатыванииyизвещателя.yИзвещательyнеyреагируетyнаyизме-
нениеyтемпературы,yвлажности,yнаyналичиеyпламени,yестественногоy
илиyискусственногоyсвета.

Данныйyдымовойyоптико-электронныйyизвещательyисполненияyсе-
рииy«Шатер»yсyулучшеннымиyхарактеристикамиyиyэстетичнымyвнеш-
нимyвидом,yсyвизуальнойyиндикациейyсостоянияyизвещателяyиyбезвин-
товымиyконтактамиyимеетyследующиеyконструктивныеyпреимущества:

yy вyизвещателеyпримененаyуникальнаяyмикросхемаyсобственнойy
разработки,y осуществляющаяy микропроцессорнуюy обработкуy
сигнала,y чтоy максимальноy снижаетy вероятностьy ложныхy сра-
батываний;

yy новыйy улучшенныйy алгоритмy автоматическойy компенсацииy
запыленностиy обеспечиваетy корректнуюy работуy приy высокомy
уровнеyзапыления,yповышаетyпомехозащищенностьyиyпозволя-
етyисключитьyложныеyсрабатывания;

yy шестьyрежимовyоптическойyиндикации;y
yy увеличеннаяy площадьy дымозаходаy обеспечиваетy оператив-
ностьy срабатыванияy извещателяy приy появленииy первыхy при-
знаковyдыма;y

yy тестированиеy извещателяy осуществляетсяy двумяy способами:y
сyпомощьюyоптическогоyтестераyОТ-1y(направивyлазерныйyлучy
наy светодиодy извещателя)y либоy специальнымy тестирующимy
устройствомy(вводyвyдымовуюyкамеруyизвещателяyметалличе-
скогоy штырькаy черезy технологическоеy отверстиеy вy корпусе),y
чтоy обеспечиваетy полнуюy проверкуy функционированияy изве-
щателя,yвключаяyработуyоптическогоyканала;

yy корпусy извещателяy изготовленy изy ударопрочногоy иy износо-
стойкогоyматериалаyвысокогоyкачестваyyАБС.

Извещательy предназначенy дляy круглосуточнойy иy непрерывнойy
работыyсyприемно-контрольyнымиyприборами,yобеспечивающимиyна-
пряжениеyпитанияyвyшлейфеyсигнализацииyвyдиапазонеyотy9yдоy27yВy
иyвоспринимающимиyсигналy«Пожар»yвyвидеyскачкообразногоyумень-
шенияyвнутреннегоyсопротивленияyизвещателяyвyпрямойyполярностиy
доyвеличиныyнеyболееy500yОм,yтакихyкакyГранит,yГрандyМагистр,yВЭРСy
ПК,yСигнал-20,yСигнал-20Пyиyдр.

Извещательyвыполняетyследующиеyфункции:
yy измерениеyконцентрацииyдыма;
yy цифроваяyобработкаyпоyспециальнымyалгоритмамyрезультатовy
измеренийyиyпринятиеyрешенияyоyпереходеyвyрежимy«Пожар»;

yy контрольyиyиндикацияyработоспособностиyдымовогоyканала;
yy индикацияyдежурногоyрежимаyиyнеисправности;
yy автоматическаяyкомпенсацияyзапылённостиyдымовойyкамеры;
yy тестированиеyсyпомощьюyспециальногоyоптическогоyтестера.

Режимыyиндикацииyсостоянияyизвещателяyприведеныyвyтаблице:

извещатель пожарный дымовой иП 212-87

Состояние Индикация

Режимy«Пожар» Непрерывноеyсвечениеyиндикатора

Дежурныйyрежим Однократнаяyвспышкаyсyпериодомyповторенияy3yс

Предварительноеyзапыление Двукратнаяyвспышкаyсyпериодомyповторенияy3yс

Критическоеyзапыление Трёхкратнаяyвспышкаyсyпериодомyповторенияy3yс

Неисправностьyоптопары Четырёхкратнаяyвспышкаyсyпериодомyповторенияy3yс

Недостаточноеyнапряжениеyпитания Пятикратнаяyвспышкаyсyпериодомyповторенияy3yс

Сигналy«Пожар»yсохраняетсяyпослеyокончанияyвоздействияyнаyиз-
вещательyдыма.yСбросyпроизводитсяyсyприемно-контрольногоyприбо-
раyотключениемyпитанияyизвещателяyнаyвремяyнеyменееy2yсек.

Соединениеyдатчикаyсyрозеткойyявляетсяyразъемным.yКруговыеy
контактыy позволяютy устанавливатьy извещатель,y неy ориентируяy егоy
относительноyрозетки.yРозеткаyявляетсяyунифицированнойyиyпозво-

ляетy устанавливатьy любойy извещательy тмy Рубежy безy перемонтажаy
системы.yПодключениеyминусовогоyпроводаyШСyкyконтактамy3yиy4,y
короткозамкнутымy черезy извещатель,y позволяетy получитьy сигналy
«неисправностьyШС»yнаyППКПyприyизъятииyизвещателяyсyрозетки.

Извещательyможетyустанавливатьсяyнаyподвеснойyпотолок,yсyпо-
мощьюyспециальнойyрозетки,yсовмещеннойyсyмонтажнымyкольцом.

Безвинтовойyспособyкрепленияyпроводовyсyпомощьюyкнопки-за-
жимаyобеспечиваетyнадежныйyконтактyиyпростотуyмонтажа.

ПриyподключенииyизвещателяyкyШСyприемно-контрольногоyпри-
бора,yимеющегоyфункциюyопределенияyколичестваyсработавшихyиз-
вещателейy(функцияyдвойнойyсработки),yнеобходимоyиспользоватьy
добавочныйyрезисторyRд.yНоминалyдобавочногоyрезистораyзависитy
отyтого,yкyкакомуyприемно-контрольномуyприборуyподключенyизве-
щательyиyрассчитываетсяyисходяyизyсопротивленияyшлейфаyприбо-
раyвyрежимахy«Пожар»yиy«Внимание».yВместоyдобавочногоyрезистораy

возможноyиспользоватьyустройствоyсогласованияyУС-01,yустанавли-
ваемоеyвyрозеткуyизвещателяyиyсодержащееyрезисторy(номиналyопре-
деляетсяyприyзаказе)yиyконтактнуюyколодку.

Извещательyможетyработатьyсyприборами,yимеющимиyчетырех-
проводнуюyсхемуyвключения.yДляyэтогоyиспользуетсяyустройствоyсо-
гласованияyУС-02.yОноyустанавливаетсяyвyкорпусеyштатнойyрозеткиy
извещателя.

Извещательyобеспечиваетyвозможностьyподключенияyвыносногоy
устройстваyоптическойyсигнализацииy(ВУОС).y

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ иЗВЕЩАтЕЛЕЙ иП 212-87 к ШЛЕЙФУ СиГнАЛиЗАЦии ППкОП
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тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Питаниеyизвещателя отy9yдоy27yВ

Токyпотребленияyприyнапряженииyпитанияy12yВ,yнеyболее
(пиковыйyтокyпотребления)

95yмкА
150yмкА

Чувствительностьyизвещателяyсоответствуетyзадымленностиyокружающейyсреды,yy
ослабляющейyсветовойyпоток,yвyпределах отy0,05yдоy0,20yдБ/м

Инерционностьyсрабатывания,yнеyболее 9yсек

Сопротивлениеyизвещателяyвyрежимеy«Пожар»,yнеyболее 1yкОм

Частотаyморганияyсветодиодногоyиндикатора:yвyдежурномyрежимеy/yвyрежимеy«Пожар» 0,2yГцy/yпостоянноеyсвечение

Извещательyсохраняетyработоспособностьyприyвоздействииyнаyнего:
y воздушногоyпотокаyсоyскоростью
y фоновойyосвещенности

доy10yм/с
доy12000yлк

Помехоустойчивостьy(поyГОСТyРy53325) 4yстепень

Степеньyзащитыyоболочкиyизвещателя IP30

Габаритныеyразмерыyизвещателяyсyрозеткой,yнеyболее Ø106х45yмм

Массаyизвещателяyсyрозеткой,yнеyболее 210yг

Еслиyнеyтребуетсяyфункцияyдвойнойyсработки,yтоyдобавочныйyрезисторyRдyнеyустанавливается.yПриyэтомyприемно-контрольныйyприборy
долженyиметьyфункциюyограниченияyтокаyвyрежимеy«Пожар»yдоy20yмАyвоyизбежаниеyвыходаyизyстрояyизвещателя.
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Извещателиy по-
жарныеy дымовыеy оп-
тико-электронныеy ав-
тономныеyИПy212-50Мy
иy ИПy 212-50М2y пред-
назначеныy дляy обна-
руженияy загораний,y
сопровождающихсяy
появлениемy дымаy ма-
лойy концентрацииy вy
закрытыхy помещени-
яхyразличныхyзданийyиy
сооружений,yпутемyре-
гистрацииy отраженно-
гоy отy частицy дымаy оп-

тическогоyизлученияyиyвыдачиyтревожныхyизвещенийyвyвидеyгромкихy
звуковыхyсигналов.

Извещательyнеyреагируетyнаyизменениеyтемпературы,yвлажности,y
наyналичиеyпламени,yестественногоyилиyискусственногоyсвета.

Извещательy состоитy изy датчикаy иy монтажнойy планки.y Датчикy
представляетyсобойyпластмассовыйyкорпус,yвнутриyкоторогоyразме-
щенаyоптико-электроннаяyсистемаyиyплатаyсyрадиоэлементами.yРазъ-
емноеyсоединениеyдатчикаyсyмонтажнойyпланкойyобеспечиваетyудоб-
ствоyустановки,yмонтажаyиyобслуживанияyизвещателя.

Извещательyобеспечивает:
yy возвратy извещателяy вy дежурныйy режимy черезy 20y сек.y послеy
прекращенияyдействияyдыма;

yy удобноеyтестированиеyсyпомощьюyкнопки;
yy благодаряyмикропроцессорнойyобработкеyрезультатов,yприня-
тиеyрешенияyоyформированииyсигналаy«Пожар»yсyмаксималь-
нойy точностьюy иy существенногоy сниженияy вероятностиy воз-
никновенияyложныхyсрабатываний;

yy оптимальныйyгабаритныйyразмерy (Ø95yхy50yмм)yиyсовремен-
ныйyдизайнyкорпуса;

yy широкийyдиапазонyрабочихyтемпературyотyминусy10y°Сyдоyплюсy
55y°С;

yy электрическоеyпитаниеyизвещателяyосуществляетсяyотyэлемен-
таyпитанияy«Крона»y(входитyвyкомплект)yноминальнымyнапря-
жениемy9yВ.

ОтличительнойyособенностьюyизвещателейyИПy212-50Мyявляетсяyy
возможностьyобъединенияyихyвyгруппуyдоyвосьмиyштукyсyцельюyвы-
дачиyсигналаy«Внешняяyтревога».yВyэтомyслучаеyприyсработкеyлюбо-
гоyизвещателяyвyгруппеyвсеyизвещателиyгруппыyначинаютyвыдаватьy
звуковойyсигналyтревоги.yИзвещателиyИПy212-50Мyобъединяютсяyвy
группуy толькоy междуy собой,y безy выводаy наy приемно-контрольныйy
прибор!

ИзвещателиyИПy212-50М2yработаютyполностьюyавтономноyиyнеy
могутyобъединятьсяyмеждуyсобойyвyгруппуyиyвыдаватьyсигналyвнеш-
нейyтревоги.

Вy зависимостиy отy своегоy состояния,y пожарныеy извещателиy ИПy
212-50Мy иy ИПy 212-50М2y выдаютy различныеy состоянияy индикацииy
(см.yтабл.y1).

Площадь,yконтролируемаяyоднимyизвещателем,yрасстояниеyмеж-
дуy извещателями,y аy такy жеy междуy извещателемy иy стенойy следуетy
определятьyпоyтаблицеy2.

Приyобъединенииyизвещателейyвyгруппуyнеобходимо:
yy уyизвещателей,yрасположенныхyвyсерединеyшлейфаy(№2y...y№7)
удалитьyджамперy(находитсяyвyбатарейномyотсеке);

yy уyизвещателей,yрасположенныхyпоyконцамyшлейфаy(№1yиy№8)y
установитьyджамперy(вyбатарейномyотсеке)yвyположение,yука-
занноеyнаyрисунке.

yy соединитьy всеy извещателиy двухпроводнойy линией,y соблюдаяy
полярность,yкакyуказаноyнаyрисунке.yОтветвленийyотyлинииyнеy
допускается.

извещатели пожарные дымовые автономные иП 212-50М и иП 212-50М2

тАБЛиЦА 1

Режим оповещения
Индикация

Световая Звуковая

Дежурныйyрежим
Однократнаяyвспышкаyиндикатораyсyпериодомy

повторенияy(5y±y1)yс
–

Режимy«Пожар» Миганиеyиндикатораyсyчастотойy(2y±y0,2)yГц
Непрерывныйyтонально-модулированныйy

звуковойyсигнал

Режимy«Внешняяyтревога»y(толькоyдляy
извещателейyИПy212-50М)

Миганиеyиндикатораyсyпериодомy0,5yс Прерывистыйyоднотональныйyзвуковойyсигнал

Режимy«Разрядyбатареи»yy
(приyнапряженииyотy7yдоy5,9yВ)

–
Кратковременныйyоднократныйyзвуковойyсигналyсy

периодомyповторенияy60yс

тАБЛиЦА 2

Высота  
установки извещателя, м

Площадь, контролируемая  
одним извещателем, м

Максимальное расстояние, м

между извещателями от извещателя до стены

Доy3,5 Доy85 9,0 4,5

Свышеy3,5yдоy6,0 Доy70 8,5 4,0

Свышеy6,0yдоy10,0 Доy65 8,0 4,0

Свышеy10,0yдоy12,0 Доy55 7,5 3,5

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Чувствительностьyизвещателя 0,05-0,2yдБ/м

Напряжениеyпитанияy(осуществляетсяyотyэлементаyпитанияy«Крона») 9yВ

Токyпотребленияyвyдежурномyрежиме неyболееy30yмкА

Напряжение,yприyкоторомyизвещательyвыдаетyпериодическийyзвуковойyсигналy«Разрядyбатареи» Отy7yдоy5,9yВ

Инерционностьyсрабатывания неyболееy6yсек

Допустимыйyуровеньyвоздействияyфоновойyосвещенности 12000yлк

Допустимаяyскоростьyвоздушногоyпотока доy10yм/с

Уровеньyгромкостиyзвуковогоyсигналаy«Пожар»yнаyрасстоянииy1yмyотyизвещателяyвyтечениеyчетырехyминут 85yдБ

Помехоустойчивостьy(yпоyГОСТyРy53325):
y –yкyнаносекунднымyимпульсамyнапряжения
y –yкyэлектростатическомуyразряду
y –yкyэлектромагнитномуyполю

3yстепень
3yстепень
3yстепень

Способyзащитыyотyпораженияyэлектрическимyтоком 3yкласс

Степеньyзащитыyоболочкиyизвещателя IPy40

Габаритныеyразмеры Ø95х50yмм

Массаyизвещателя,yнеyболее 200yг.

Максимальнаяyотносительнаяyвлажностьyприy+40°С 90%

Диапазонyрабочихyтемператур отyминусy10yдоyплюсy55y°С

Среднийyсрокyслужбы неyменееy10yлет

СхЕМА ОБЪЕДинЕниЯ АВтОнОМнЫх иЗВЕЩАтЕЛЕЙ иП 212-50М В ШЛЕЙФ:
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Извещателиyпожар-
ныеyдымовыеyоптико-э-
лектронныеy автоном-
ныеy ИПy 212-112y иy ИПy
212-142yпредназначеныy
дляy обнаруженияy за-
гораний,y сопровожда-
ющихсяy появлениемy
дымаy малойy концен-
трацииy вy закрытыхy по-
мещенияхy различныхy
зданийy иy сооружений,y
путемy регистрацииy от-
раженногоy отy частицy
дымаy оптическогоy из-

лученияyиyвыдачиy тревожныхyизвещенийyвy видеy громкихy звуковыхy
сигналов.

Извещателиyнеyреагируютyнаyизменениеyтемпературы,yвлажности,y
наyналичиеyпламени,yестественногоyилиyискусственногоyсвета.

ИзвещательyпожарныйyИПy212-112yиyИПy212-142yпредставляетyсо-
бойyоптико-электронноеyустройство,yосуществляющееyсигнализациюy
оyпоявленииyдымаyвyместеyустановки.yОсновуyавтономногоyдымово-
гоyпожарногоyизвещателяyсоставляетyмикроконтроллер.yМикропро-
цессорнаяyобработкаyрезультатовyизмеренийyпозволяетyсyмаксималь-
нойyточностьюyпринятьyрешениеyоyформированииyсигналаy“Пожар”y
иyсущественноyснижаетyвероятностьyвозникновенияyложныхyсраба-
тываний.

Вyзависимостиyотyсвоегоyсостояния,yпожарныйyизвещательyвыда-
етyразличныеyсостоянияyиндикацииy(см.yтабл.y1).

Извещательyследуетyустанавливатьyнаyпотолке.yДопускаетсяyуста-
новкаyнаyстенах,yбалках,yколоннах,yтросахyнаyрасстоянииyотy100yдоy
300yммyотyпотолкаyиyнеyменееy100yммyотyуглаyстен,yвключаяyгабарит-
ныеyразмерыyизвещателя.

Площадь,yконтролируемаяyоднимyизвещателем,yрасстояниеyмеж-
дуy извещателями,y аy такжеy междуy извещателемy иy стенойy следуетy
определятьyпоyтаблицеy2.

Извещательyобеспечивает:
yy благодаряyмикропроцессорнойyобработкеyрезультатов,yприня-
тиеyрешенияyоyформированииyсигналаy«Пожар»yсyмаксималь-
нойy точностьюy иy существенногоy сниженияy вероятностиy воз-
никновенияyложныхyсрабатываний;

yy оптимальныйyгабаритныйyразмерy (Ø95yхy50yмм)yиyсовремен-
ныйyдизайнyкорпуса;

yy широкийyдиапазонyрабочихyтемпературyотyминусy10y°Сyдоyплюсy
55y°С;

yy электрическоеyпитаниеyизвещателяyосуществляетсяyотyэлемен-
таyпитанияy«Крона»y(входитyвyкомплект)yноминальнымyнапря-
жениемy9yВ.

ИзвещательyИПy212-142yявляетсяyэкономичнымyвариантомyиyмо-
жетyприменятьсяyнаyобъектахyсоциальногоyзначения.yБлагодаряyпри-
менениюyновейшихyтехнологийyпроизводстваyкорпусyизвещателяyИПy
212-142yизготавливаетсяyизyпластикаyвторичнойyпереработки,yчтоyпо-
зволяетyснизитьyстоимостьyизвещателяyбезyпотериyкачественныхyха-
рактеристик.

извещатели пожарные дымовые автономные иП 212-112 и иП 212-142

тАБЛиЦА 1

Режим оповещения
Индикация

Световая Звуковая

Дежурныйyрежим
Однократнаяyвспышкаyиндикатораyy
сyпериодомyповторенияy(5y±y1)yс

–

Режимy«Пожар» Миганиеyиндикатораyсyчастотойy(2y±y0,2)yГц
Непрерывныйyтонально-модулированныйy

звуковойyсигнал

Режимy«Разрядyбатареи»yy
(приyнапряженииyотy7yдоy5,9В)

–
Кратковременныйyоднократныйyзвуковойyсигналy

сyпериодомyповторенияy60yс

тАБЛиЦА 2

Высота  
установки извещателя, м

Площадь, контролируемая одним 
извещателем, м

Максимальное расстояние, м

между извещателями от извещателя до стены

Доy3,5 Доy85 9,0 4,5

Свышеy3,5yдоy6,0 Доy70 8,5 4,0

Свышеy6,0yдоy10,0 Доy65 8,0 4,0

Свышеy10,0yдоy12,0 Доy55 7,5 3,5

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Чувствительностьyизвещателя 0,05-0,2yдБ/м

Напряжениеyпитанияy(осуществляетсяyотyэлементаyпитанияy«Крона») 9yВ

Токyпотребленияyвyдежурномyрежиме неyболееy30yмкА

Напряжение,yприyкоторомyизвещательyвыдаетyпериодическийyзвуковойyсигналy«Разрядyбатареи» Отy7yдоy5,9yВ

Инерционностьyсрабатывания неyболееy6yсек

Допустимыйyуровеньyвоздействияyфоновойyосвещенности 12000yлк

Допустимаяyскоростьyвоздушногоyпотока доy10yм/с

Уровеньyгромкостиyзвуковогоyсигналаy«Пожар»yнаyрасстоянииy1мyотyизвещателяyвyтечениеyчетырехyминут 85yдБ

Помехоустойчивостьy(yпоyГОСТyРy53325):
y –yкyнаносекунднымyимпульсамyнапряжения
y –yкyэлектростатическомуyразряду
y –yкyэлектромагнитномуyполю

3yстепень
3yстепень
3yстепень

Способyзащитыyотyпораженияyэлектрическимyтоком 3yкласс

Степеньyзащитыyоболочкиyизвещателя IPy40

Габаритныеyразмеры Ø93х50yмм

Весyизвещателя 200yг.

Максимальнаяyотносительнаяyвлажностьyприy+40°С 90%

Диапазонyрабочихyтемператур отyминусy10yдоyплюсy55y°С

Среднийyсрокyслужбы неyменееy10yлет
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Извещательy пожарныйy руч-
нойy электроконтактныйy ИПРy
513-10y (далееy поy текстуy –y из-
вещатель)y предназначенy дляy
ручногоy включенияy сигна-
лаy «Пожар»y вy системахy пожар-
но-охраннойy сигнализации.y Пи-
таниеy извещателяy иy передачаy
сигналаy«Пожар»yосуществляет-
сяy поy двухпроводномуy шлейфуy
сигнализации.y Снятиеy сигналаy
«Пожар»y осуществляетсяy воз-
вратомyкнопкиyвyисходноеyполо-

жениеyсyиспользованиемyключаy(входитyвyкомплект).
ИзвещательyИПРy513-10yпредназначенyдляyкруглосуточнойyиyне-

прерывнойy работыy сy приёмно-контрольнымиy приборамиy Гранит,y
ГрандyМагистр,yВЭРСyПК,yСигнал-20Пyилиyлюбымиyдругими,yобеспе-
чивающимиyнапряжениеyпитанияyвyшлейфеyсигнализацииyвyдиапа-

зонеyотy9yдоy30Вyиyвоспринимающимиyсигналy«Пожар»yвyвидеyскач-
кообразногоyуменьшенияyвнутреннегоyсопротивленияyизвещателяyвy
прямойyполярностиyдоyвеличиныyнеyболееy500yОм.

Улучшенныеyпотребительскиеyсвойства:
yy пломбируемаяyзащитнаяyкрышка,yблагодаряyчемуyисключаетсяy
возможностьyслучайногоyнажатияyкнопки;

yy питаниеyизвещателяyиyпередачаyсигналаy«Пожар»yосуществля-
ютсяyпоyдвухпроводномуyшлейфуyсигнализацииy(ШС);

yy извещательyсрабатываетyприyнажатииyнаyкнопкуyсyусилиемyнеy
менееy15yН.yПослеyснятияyусилияyизвещательyостаетсяyвоyвклю-
ченномyсостоянии;

yy дляyинформацииyоyрежимахyработыyизвещателяyиyсостоянииy
ШСy предусмотренy оптическийy индикаторy «Пожар»y красногоy
цвета;

yy корпусy извещателяy изготовленy изy ударопрочногоy иy износо-
стойкогоyматериалаyyАБС;

yy малыеyгабаритныеyразмерыyиyсовременныйyдизайнyкорпуса.

извещатель пожарный ручной иПР 513-10

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ иПР 513-10 к ППкОП

Дляy информацииy оy режимахy работыy извещателяy
иyсостоянииyШСyпредусмотренyоптическийyиндикаторy
красногоyцвета:

Состояниеyиндикатора Индикация

Дежурныйyрежим
Миганиеyоптическогоy

индикатораyсyпериодомy3-8yс.

Режимy«Пожар»
Постоянноеyсвечениеy

индикатора

ППКП

ШС

Rок

-
ШС+ +- +-

Rд

ИПР 513-10

+- +-

Rд

ИПР 513-10

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Напряжениеyпитания 9-30yВ
Токyпотребленияyвyдежурномyрежиме неyболееy50yмкА
Сопротивлениеyизвещателяyвyрежимеyпожар 500yОм
Помехоустойчивостьy(yпоyГОСТyРy53325):yy кyнаносекунднымyимпульсамyнапряжения 3yстепень
y y y y кyэлектростатическомуyразряду 3yстепень
y y y y кyэлектромагнитномуyполю 3yстепень
Габаритныеyразмерыy 88x86х45yмм
Степеньyзащитыyоболочки IPy41
Масса,yнеyболее 150yг.
Диапазонyрабочихyтемператур отyминусy40yдоyплюсy60y°С
Среднийyсрокyслужбы неyменееy10yлет

Извещательy пожарныйy руч-
нойy электроконтактныйy ИПРy
513-10Эy(далееyвyтекстеy–yизве-
щательy ручной)y предназначенy
дляyручнойyподачиyсигналаy«По-
жар»yвyсистемахyпожарнойyиyох-
ранно-пожарнойy сигнализации.y
Питаниеyизвещателяyиyпередачаy
сигналаy«Пожар»yосуществляет-
сяy поy двухпроводномуy шлейфуy
сигнализации.

Извещательy ручнойy пожар-
ныйyпредставляетyсобойyустрой-

ство,yосуществляющееyсигнализациюyоyпожареyприyнажатииyнаyкноп-
ку.yПриyэтомyформируетсяyтревожныйyсигналyвyвидеyскачкообразногоy
уменьшенияyсопротивленияyвyшлейфеyсигнализации.yСнятиеyсигналаy
«Пожар»yосуществляетсяyвозвратомyкнопкиyвyисходноеyположениеyсy
использованиемyштыряyдиаметромyнеyболееy3yмм.yИзвещательyруч-
нойyсостоитyизyоснованияyиyкорпуса.yНаyоснованииyустановленаyпла-
таyсyрадиоэлементамиyиyклеммникомyдляyподклю-
ченияyпроводовyШС.

Извещательyпредназначенyдляyработыyсyлюбы-
миyприемно-контyрольнымиyприборами,yобеспечи-
вающимиyнапряжениеyпитанияyвyшлейфеyсигнали-
зацииyвyдиапазонеyотy9yдоy30yВyиyвоспринимающимиy
сигналy«Пожар»yвyвидеyскачкообразногоyуменьше-
нияyвнутреннегоyсопротивленияyизвещателяyвyпря-
мойyполярностиyдоyвеличиныyнеyболееy500yОм.

Извещательy обладаетy следующимиy потреби-
тельскимиyсвойствами:y

yy питаниеyизвещателяyиyпередачаyсигналаy«Пожар»yосуществля-
ютсяyпоyдвухпроводномуyшлейфуyсигнализацииy(ШС);y

yy широкийyдиапазонyнапряженийyпитанияyy9-30yВ;
yy извещательy срабатываетy приy нажатииy наy кнопкуy сy усилиемy
неyменееy1,5yкг.yПослеyснятияyусилияyизвещательyостаетсяyвоy
включенномyсостоянии.yДляyвозвратаyкнопкиyвyисходноеyполо-
жениеyнеобходимоyнажатьyнаyзамокy(черезyотверстиеyвyцентреy
кнопки)yлюбымyштыремyдиаметромyнеyболееy3yмм,yнапример,y
отверткой;

yy дляyинформацииyоyрежимахyработыyизвещателяyиyсостоянииy
ШСy предусмотренy оптическийy индикаторy «Пожар»y красногоy
цвета;

yy модифицированныйyмеханизмyсрабатывания;y
yy корпусy извещателяy изготовленy изy ударопрочногоy иy износо-
стойкогоyматериалаyАБС;y

yy малыеyгабаритныеyразмерыyиyсовременныйyдизайнyкорпуса;y
yy исполнениеyизвещателяyэкономyкласс.

извещатель пожарный ручной иПР 513-10Э

СхЕМА ПОДкЛЮчЕниЯ иПР 513-10Э к ППкОП

ППКП

ШС

Rок

-
ШС+ +- +-

Rд

ИПР 513-10Э

+- +-

Rд

ИПР 513-10Э

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Напряжениеyпитания 9-30yВ
Токyпотребленияyвyдежурномyрежиме неyболееy50yмкА
Сопротивлениеyизвещателяyвyрежимеyпожар 500yОм
Помехоустойчивостьy(поyГОСТyРy53325):y кyнаносекунднымyимпульсамyнапряжения 3yстепень
y y y y кyэлектростатическомуyразряду 3yстепень
y y y y кyэлектромагнитномуyполю 3yстепень
Габаритныеyразмерыyизвещателя 86х86х45yмм
Массаyизвещателя,yнеyболее 150yг
Степеньyзащитыyоболочкиyизвещателя IPy31
Диапазонyрабочихyтемператур отyминусy40yдоyплюсy60y°С
Среднийyсрокyслужбы неyменееy10yлет



Оповещатели
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Оповещательy ох-
р а н н о - п о ж а р н ы йy
световойy ОПОПy 1-8y
предназначенyдляyобо-
значенияy иy оповеще-
нияy специализирован-
ныхyзонy(вход,yвыход),y

аyтакжеyинформированияyприyнаступленииyособыхyситуаций,yтакихy
какyвключениеyпожарнойyсигнализации,yвключениеyсистемyпорошко-
вого,yгазовогоyлибоyводяногоyпожаротушенияyиyдругих.yКонструктив-
ноyвыполненyвyпластиковомyкорпусе,yимеющемyпластиковыйyэкранyиy
надпись.y Внутриy корпусаy расположенаy печатнаяy платаy сy радиоэле-
ментами.yПитаниеyосуществляетсяyотyвнешнегоyисточникаyпостоян-
ногоyтокаy12yВyлибоyотyисточникаyпеременногоyтокаy220yВy(спец.yис-
полнение).

ОПОПy1-8yобладаетyследующимиyособенностями:
yy эргономичныйyдизайн,yудовлетворяющийyтребованиямyлюбогоy
заказчика,y позволяетy использоватьy охранно-пожарноеy таблоy
ОПОПy1-8yвоyвсехyтипахyпомещений,yтакихyкак:yyобразователь-
ныеy учреждения,y детскиеy сады,y медицинскиеy учреждения,y

административныеy зданияy иy сооружения,y торговыеy центрыy иy
многиеyдругие;

yy корпусyиyэкранyохранно-пожарногоyтаблоyОПОПy1-8yвыполненыy
изyударопрочногоyполистирола,yчтоyобеспечиваетyудобствоyприy
транспортировкеyиyмонтажеyнаyобъекте;

yy наy корпусеy охранно-пожарногоy таблоy ОПОПy 1-8y имеютсяy
специальныеyриски,yобеспечивающиеyудобстваyдляyразметкиyвy
стенеyмонтажныхyотверстий;

yy корпусyохранно-пожарногоyтаблоyОПОПy1-8yпозволяетyскрытьy
дополнительныйyзапасyпроводаyвyимеющихсяyуглублениях;

yy низкийy токy потребленияy охранно-пожарногоy таблоy ОПОПy 1-8y
даетyвозможностьyсущественноyснизитьyзатратыyнаyэлектроэ-
нергию,yаyтакyжеyзатратыyнаyмощностьyиспользуемыхyисточни-
ковyпитания;

yy охранно-пожарноеyтаблоyОПОПy1-8yвозможноyиспользоватьyвy
сетяхyпостоянногоyтокаyсyнапряжениемy12yВ,yаy такжеyвyсетяхy
переменногоyтокаyнапряжениемy220yВy(спец.yисполнение);

yy благодаряyналичиюyсобственногоyпроизводстваyкомпанияy«Ру-
беж»yможетyпоставлятьyохранно-пожарноеyтаблоyОПОПy1-8yсy
надписьюyиyфономyлюбогоyвариантаyисполнения.

Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Напряжениеyпитанияy(вyзависимостиyотyисполнения) 12yВyDCyилиy220yВyAC

Токyпотребления неyболееy20yмА

Габаритныеyразмеры 300x100х20yмм

Степеньyзащитыyоболочки IPy41

Масса,yнеyболее 250yг

Диапазонyрабочихyтемператур отyминусy40yдоyплюсy55y°С

Подключение ОПОП 1-8
в линию питания 220В:

Подключение ОПОП 1-8
в линию питания 12В:

Подключение ОПОП 1-8
в линию питания 24В:

Оповещательy ох-
ранно-пожарныйy све-
товойy ОПОПy 1-8Мy вы-
пускаетсяy толькоy сy
надписьюy «ВЫХОД»y
иy представляетy собойy
электронноеy устрой-

ство,yпредназначенноеyдляyиспользованияyвyкачествеyсветовогоyсред-
стваyоповещенияyоyнахожденииyвыходаyизyпомещения.yКонструктив-
ноyвыполненyвyпластиковомyкорпусе,yимеющемyпластиковыйyэкранyиy
надписьy«ВЫХОД».yВнутриyкорпусаyрасположенаyпечатнаяyплатаyсyра-
диоэлементами.yПитаниеyосуществляетсяyотyвнешнегоyисточникаyпо-
стоянногоyтокаy12yВ.

yОПОПy1-8Мyобладаетyследующимиyособенностями:
yy эргономичныйyдизайн,yудовлетворяющийyтребованиямyлюбогоy
заказчика,y позволяетy использоватьy охранно-пожарноеy таблоy
ОПОПy 1-8Мy воy всехy типахy помещенийy y образовательныеy уч-

реждения,y детскиеy сады,y медицинскиеy учреждения,y админи-
стративныеyзданияyиyсооружения,yторговыеyцентрыyиyмногиеy
другие;yy

yy рифленаяyповерхностьyнадписиyпозволяетyравномерноyобеспе-
читьyподсветкуyвсехyбукв;

yy корпусyохранно-пожарногоyтаблоyОПОПy1-8Мyимеетyбольшуюy
пластичность,yчтоyобеспечиваетyудобствоyприyмонтажеyнаyне-
ровныеyповерхности;

yy вy корпусеy охранно-пожарногоy таблоy ОПОПy 1-8Мy имеютсяy
сквозныеy крепежныеy отверстия,y обеспечивающиеy удобствоy
дляyразметкиyвyстенеyмонтажныхyотверстий;

yy низкийyтокyпотребленияyохранно-пожарногоyтаблоyОПОПy1-8Мy
даетyвозможностьyсущественноyснизитьyзатратыyнаyэлектроэ-
нергию,yаyтакyжеyзатратыyнаyмощностьyиспользуемыхyисточни-
ковyпитания;

yy охранно-пожарноеyтаблоyОПОПy1-8Мyвозможноyиспользоватьyвy
сетяхyпостоянногоyтокаyсyнапряжениемy12yВ.

Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8М

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики
Напряжениеyпитания 12y(+1,8/–2)yВ

Токyпотребления неyболееy20yмА

Габаритныеyразмеры 300x100х20yмм

Степеньyзащитыyоболочки IPy41

Масса,yнеyболее 250yг

Диапазонyрабочихyтемператур Отy–40yдоy+55y°С
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Оповещательy ох-
ранно-пожарныйyзву-
ковойyОПОПy2-35y(си-
рена)y предназначенy
дляy выдачиy звуковыхy
сигналовyоповещенияy
вy системахy охраннойy
иy охранно-пожарнойy
сигнализации,y аy так-
жеy информирова-
нииy приy наступленииy
особыхy ситуаций,y та-
кихy какy включениеy
системy порошкового,y
газовогоy либоy водя-

ногоyпожаротушенияyиyyyдругих.y
Оповещательyохранно-пожарныйyзвуковойyОПОПy2-35yпредназна-

ченyдляyподключенияyкyисточникамyпитанияyпостоянногоyтокаyсyна-
пряжениемyотy9yдоy27yВ.

ОПОПy2-35yобладаетyследующимиyособенностями:
yy эргономичныйyиyсовременныйyдизайн,yудовлетворяющийyтре-
бованиямyлюбогоyзаказчика;

yy конструкцияy корпусаy охранно-пожарногоy оповещателяy ОПОПy
2-35yпозволяетyиспользоватьyегоyнаyоткрытомyвоздухе;

yy конструкцияy изделияy обеспечиваетy возможностьy егоy крепле-
нияyкакyнаy горизонтальной,y такyиyнаyвертикальнойyповерхно-
стях;

yy оповещательy защищенy отy попаданияy внутрьy твердыхy телy
(пыли)yиyвертикальногоyкаплепадения;

yy низкийy токy потребленияy охранно-пожарногоy оповещателяy
ОПОПy2-35yдаетyвозможностьyсущественноyснизитьyзатратыyнаy
электроэнергию,yаyтакжеyзатратыyнаyмощностьyиспользуемыхy
источниковyпитания;

yy оповещательyсохраняетyработоспособностьyпослеyприложенияy
кyвыводамyпитающегоyнапряженияyобратнойyполярности;

yy микропроцессорнаяyустановкаyчастотыyсигнала;
yy охранно-пожарныеyоповещателиyОПОПy2-35yвыпускаютсяyвy3-хy
цветовыхyвариантах:yбелые,yкрасныеyиyкрасно-белые.

Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Напряжениеyпитанияyотyисточникаyпостоянногоyтока 9-27yВ

Токyпотребления:
y приyпитанииy12yВ,yнеyболее
y приyпитанииy24yВ,yнеyболее

35yмА
70yмА

Уровеньyзвуковогоyдавленияyнаyрасстоянииy1yм,yнеyменее 100yдБ

Диапазонyчастотyзвуковогоyсигнала 2-4yкГц

Габаритныеyразмеры 87x88х44yмм

Степеньyзащитыyоболочки IPy41

Масса 90yг

Диапазонyрабочихyтемператур –25y–y+55y°С

Оповещательy охран-
но-пожарныйy комбиниро-
ванныйy (светозвуковой)y
ОПОПy 124-7y предназначенy
дляyвыдачиyзвуковыхyиyсве-
товыхy сигналовy оповеще-
нияyвyсистемахyохраннойyиy
охранно-пожарнойy сигна-
лизации,y аy такжеy инфор-
мированииy приy наступле-
нииyособыхyситуаций,yтакихy
какy включениеy системy по-
рошкового,y газовогоy либоy
водяногоy пожаротушенияy
иyyдругих.

Оповещательy предназначенy дляy подключенияy кy источникамy пи-
танияyпостоянногоyтокаyсyнапряжениемyотy9yдоy27yВ.yОповещательy
приyподачеyнапряженияyпитанияyвыдаетyсветовойyсигналy (постоян-
ноеyсвечениеyиндикатора)yи/илиyзвуковойyмодулированныйyсигнал.

Особенности:y
yy эргономичныйyиyсовременныйyдизайн,yудовлетворяющийyтре-
бованиямyлюбогоyзаказчика;

yy конструкцияy корпусаy охранно-пожарногоy оповещателяy ОПОПy
124-7yпозволяетyиспользоватьyегоyнаyоткрытомyвоздухе;

yy конструкцияy изделияy обеспечиваетy возможностьy егоy крепле-
нияyкакyнаy горизонтальной,y такyиyнаyвертикальнойyповерхно-
стях;

yy оповещательy защищенy отy попаданияy внутрьy твердыхy телy
(пыли)yиyвертикальногоyкаплепадения;

yy низкийy токy потребленияy охранно-пожарногоy оповещателяy
ОПОПy124-7yдаетy возможностьy существенноyснизитьy затратыy
наyэлектроэнергию,yаyтакyжеyзатратыyнаyмощностьyиспользуе-
мыхyисточниковyпитания;

yy оповещательyсохраняетyработоспособностьyпослеyприложенияy
кyвыводамyпитающегоyнапряженияyобратнойyполярности;

yy микропроцессорнаяyустановкаyчастотыyсигнала;
yy охранно-пожарныеy оповещателиy ОПОПy 124-7y выпускаютсяy вy
2-хyцветовыхyвариантах:yкрасныеyиyкрасно-белые.

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный ОПОП 124-7

тЕхничЕСкиЕ хАРАктЕРиСтики

Напряжениеyпитанияyотyисточникаyпостоянногоyтока Отy9yдоy27В

Токyпотребленияyприyпитанииy12yВ:
y звуковогоyканалаyоповещателя,yнеyболее
y световогоyканалаyоповещателя,yнеyболее
Токyпотребленияyприyпитанииy24yВ:
y звуковогоyканалаyоповещателя,yнеyболее
y световогоyканалаyоповещателя,yнеyболее

35yмА
10yмА

70yмА
20yмА

Уровеньyзвуковогоyдавленияyнаyрасстоянииy1yм,yнеyменее 100yдБ

Диапазонyчастотyзвуковогоyсигнала 2-4yкГц

Габаритныеyразмеры 87x88х44yмм

Степеньyзащитыyоболочки IPy41

Масса 90yг

Диапазонyрабочихyтемператур отyминусy25yдоyплюсy55y°С
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Приложение 1. СтРУктУРА МЕнЮ ППкОП РУБЕЖ-2ОП
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Сопротивлениеyсборкиyколонокyуказаноyбезyучетаyпроводов,yсоединяющихyколонкиyсyмодулемyМРО-2М.
Реальнаяyмощность,yвыдаваемаяyнаy1yколонку,yможетyотличатьсяyотyприведеннойyвyтаблицеyвследствиеyимеющегосяyсопротивленияyсо-

единительныхyпроводов.y
Внимание!!!yОбщееyсопротивлениеyсборкиyколонокy+yпроводовyдолжноyбытьyнеyменееy4yОм!

Схема подключения колонок

Сопротивление 1 колонки 
Выходная мощность при питании 12В

Сопротивление 1 колонки 
Выходная мощность при питании 24В

4 Ом 8 Ом 4 Ом 8 Ом

Общееyсопротивлениеyсборкиy
Мощностьyнаy1yколонкуy
ТокyпотребленияyМРО-2М

4yОмyy

17yВтy

1,5yА

8yОмyy

10yВтyy

1yА

4yОмyy

28yВтy

1,2yА

8yОмyy

33yВтy

1,375yА

Общееyсопротивлениеyсборкиy

Мощностьyнаy1yколонкуy

ТокyпотребленияyМРО-2М

2yОмy

Неyдопустимоy

–

4yОмyy

8,5yВтy

1,5yА

2yОмy

Неyдопустимоy

–

4yОмyy

14yВтy

1,2yА

Общееyсопротивлениеyсборкиy

Мощностьyнаy1yколонкуy

ТокyпотребленияyМРО-2М

1,33yОмy

Неyдопустимоy

–

2,66yОмy

Неyдопустимоy

–

1,33yОмy

Неyдопустимоy

–

2,66yОмy

Неyдопустимоy

–

Общееyсопротивлениеyсборкиy

Мощностьyнаy1yколонкуy

ТокyпотребленияyМРО-2М

1yОмy

Неyдопустимоy

–

2yОмy

Неyдопустимоy

–

1yОмy

Неyдопустимоy

–

2yОмy

Неyдопустимоy

–

Приложение 2. тАБЛиЦА ВОЗМОЖнЫх ВАРиАнтОВ ПОДкЛЮчЕниЯ  
СБОРки кОЛОнОк и их СОПРОтиВЛЕниЯ

Общееyсопротивлениеyсборкиy

Мощностьyнаy1yколонкуy

ТокyпотребленияyМРО-2М

8yОмyy

5yВтyy

1yА

16yОмy

2,5yВтy

0,5yА

8yОмyy

16,5yВтy

1,375yА

16yОмyy

8yВтyy

0,7yА

Общееyсопротивлениеyсборкиy

Мощностьyнаy1yколонкуy

ТокyпотребленияyМРО-2М

4yОмy

4,25yВтy

1,5yА

8yОмy

2,5yВтyy

1yА

4yОмy

7yВтy

1,2yА

8yОмy

8,25yВтy

1,375yА

Общееyсопротивлениеyсборкиy

Мощностьyнаy1yколонкуy

ТокyпотребленияyМРО-2М

2,66yОмy

Неyдопустимоy

–

5,3yОмy

2,5yВтy

1,2yА

2,66yОмy

Неyдопустимоy

–

5,3yОмy

6,6yВтy

1,7yА

Общееyсопротивлениеyсборкиy

Мощностьyнаy1yколонкуy

ТокyпотребленияyМРО-2М

2yОмy

Неyдопустимоy

–

4yОмy

2yВтy

1,5yА

2yОмy

Неyдопустимоy

–

4yОмyy

3,5yВтy

1,2yА
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ВсеyустановкиyданныхyпараметровyМПТ-1yпроизводятсяyсyклавиатурыyприемно-контрольногоyприбораyлибоyсyкомпьютераyчерезyконфигу-
раторyпрограммыyFireSecy«Администратор».

№ пара-
метра

Наименование
Диапазон возможных 

значений
Началь ные зна-

чения
Описание значений

1 Типyконтроляyвыходаy1 1-4 4

1y–yСостояниеyцепиyнеyконтролируется.
2y–yЦепьyконтролируетсяyтолькоyнаyобрыв.
3y–yЦепьyконтролируетсяyтолькоyнаyкороткоеyзамыкание.
4y–yЦепьyконтролируетсяyнаyкороткоеyзамыканиеyиyнаyобрыв

2 Типyконтроляyвыходаy2 1-4 4

3 Типyконтроляyвыходаy3 1-4 4

4 Типyконтроляyвыходаy4 1-4 4

5 Типyконтроляyвыходаy5 1-4 4

6
Значениеyнормальногоyсостоянияy
датчикаy«Масса»

1-2 2

1y–yНормальноеyсостояниеyдатчикаy–yзамкнутое.
2y–yНормальноеyсостояниеyдатчикаy–yразомкнутое.

7
Значениеyнормальногоyсостоянияy
датчикаy«Давление»

1-2 2

8
Значениеyнормальногоyсостоянияy
датчикаy«Двери-Окна»

1-2 1

9 СтатусyМПТy(Ведущий/Ведомый) 1-2 1
1y–yВедущий.
2y–yВедомый.

10
Времяyвключенногоyсостоянияy
выходаy1

0-255 2 Времяyвключенногоyсостоянияyвыходаy0…255сек.

11
Времяyвключенногоyсостоянияy
выходаy2

0-255 2 Времяyвключенногоyсостоянияyвыходаy0…255сек.

12
Времяyвключенногоyсостоянияy
выходаy3

0-255 2 Времяyвключенногоyсостоянияyвыходаy0…255сек.

13
Времяyвключенногоyсостоянияy
выходаy4

0-255 2 Времяyвключенногоyсостоянияyвыходаy0…255сек.

14
Времяyвключенногоyсостоянияy
выходаy5

0-255 2 Времяyвключенногоyсостоянияyвыходаy0…255сек.

15 Периодyпереключенияyвыходаy1 0-255 1 Периодyпереключенияyвыходаy0…255сек.

16 Периодyпереключенияyвыходаy2 0-255 1 Периодyпереключенияyвыходаy0…255сек.

17 Периодyпереключенияyвыходаy3 0-255 1 Периодyпереключенияyвыходаy0…255сек.

18 Периодyпереключенияyвыходаy4 0-255 1 Периодyпереключенияyвыходаy0…255сек.

19 Периодyпереключенияyвыходаy5 0-255 1 Периодyпереключенияyвыходаy0…255сек.

20 Логикаyработыyвыходаy1 1-5 1

1y–yСирена.
2y–yТабличкаy«Уходи».
3y–yТабличкаy«Неyвходи».
4y–yТабличкаy«Автоматикаyотключена».
5y–yВыходyАУП.

22 Логикаyработыyвыходаy2 1-5 3

24 Логикаyработыyвыходаy3 1-5 4

26 Логикаyработыyвыходаy4 1-5 2

28 Логикаyработыyвыходаy5 1-5 5

Приложение 3.
тАБЛиЦА УСтАнОВОк МОДУЛЯ ПОЖАРОтУШЕниЯ МПт-1

21 Режимyработыyвыходаy1 1-11 2
1y–yНеyвключать.
2y–yВключитьyсразу.
3y–yВключитьyпослеyпаузы.
4y–yВключитьyнаyзаданноеyвремя.
5y–yВключитьyпослеyпаузыyнаyзаданноеyвремяyиyвыключить.
6y–yПереключатьyпостоянно.
7y–yНачатьyпереключениеyпослеyпаузы.
8y–yПереключатьyзаданноеyвремяyиyоставитьyвключенным.
9y–yНачатьyпереключениеyпослеyпаузы,yпереключатьyзаданноеy
времяyиyоставитьyвключенным.
10y–yПереключатьyзаданноеyвремяyиyоставитьyвыключенным.
11y–yНачатьyпереключениеyпослеyпаузы,yпереключатьyзаданноеy
времяyиyоставитьyвыключенным.

23 Режимyработыyвыходаy2 1-11 6

25 Режимyработыyвыходаy3 1-11 6

27 Режимyработыyвыходаy4 1-11 6

29 Режимyработыyвыходаy5 1-11 10

30
Времяyзадержкиyвключенияyвыходаy
1

0-255 3 Времяyзадержкиyвключенияyвыходаy0…255сек.

31
Времяyзадержкиyвключенияyвыходаy
2

0-255 3 Времяyзадержкиyвключенияyвыходаy0…255сек.

32
Времяyзадержкиyвключенияyвыходаy
3

0-255 3 Времяyзадержкиyвключенияyвыходаy0…255сек.

33
Времяyзадержкиyвключенияyвыходаy
4

0-255 3 Времяyзадержкиyвключенияyвыходаy0…255сек.

34
Времяyзадержкиyвключенияyвыходаy
5

0-255 60 Времяyзадержкиyвключенияyвыходаy0…255сек.

35 Приоритетyзапуска 1-2 1

1y–yПроисходитyостановyотсчетаyзадержкиyзапускаyприyоткрытииy
дверейyилиyоконyиyрестартyпослеyзакрытияyдверейyиyокон.
2y–yНеyпроисходитyостановyотсчетаyзадержкиyзапускаyприy
срабатыванииyдатчикаy«Двери-окна».

36
Блокировкаyотключенияyрежимаy
«Автоматикаyвключена»yприy
неисправности

1-2 1

1y–yРежимy«Автоматикаyвключена»yотключаетсяyприy
неисправностиyисточникаyпитанияyприбора,yприyнеисправностиy
ШС,yприyсрабатыванииyдатчикаy«Двери-окна».
2y–yРежимy«Автоматикаyвключена»yнеyотключаетсяyприy
неисправностиyисточникаyпитанияyприбора,yприyнеисправностиy
ШС,yприyсрабатыванииyдатчикаy«Двери-окна».

37
Восстановлениеyрежимаy
«Автоматикаyвключена»

1-2 2

1y–yРежимyвосстанавливаетсяyпослеyвосстановленияyдатчикаy
«Двери-окна».
2y–yРежимyнеyвосстанавливаетсяyпослеyвосстановленияy
датчикаy«Двери-окна»,yвосстановлениеyвозможноyсyприемно-
контрольногоyприбораyилиyключомyТМ.

45 КоличествоyподключенныхyЭДУ-ПТy 0-4 0

0y–yyЭДУ-ПТyнеyподключаются.
1y–yyподключенyодинyЭДУ-ПТ.
2y–yyподключеныyдваyЭДУ-ПТ.
3y–yyподключеныyтриyЭДУ-ПТ.
4y–yyподключеныyчетыреyЭДУ-ПТ.
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Оборудование Сертификат соответствия

ППКОПy011249-2-1yРубеж-2ОП
C-RU.ПБ01.В.02632

24.01.2014-24.01.2019

ППКПy01149-4-1yРубеж-4А
C-RU.ПБ01.В.02632

24.01.2014-24.01.2019

ППКПУy011249-2-1yсерииy«Водолей»
C-RU.ПБ01.В.01863

01.03.2012-01.03.2017

Рубеж-БИ
C-RU.ПБ01.В.02964

26.01.2015-26.01.2020

Рубеж-БИУ
C-RU.ПБ01.В.02670

24.03.2014-24.03.2019

Рубеж-ПДУ
C-RU.ПБ01.В.01392

06.07.2011-06.07.2016

Рубеж-ПДУ-ПТ
C-RU.ПБ.01.В.02223

21.11.2012-21.11.2017

Рубеж-АРМ
C-RU.ПБ01.В.01520

08.08.2011-08.08.2016

ИПy212-64
С-RU.ПБ01.В.02963

26.01.2015-26.01.2020

ИП212/101-64-A2R
С-RU.ПБ01.В.02963

26.01.2015-26.01.2020

ИПy101-29-PR
C-RU.ПБ01.В.01798

13.01.2012-13.01.2017

ИПРy513-11
С-RU.ПБ01.В.01075

21.12.2010-21.12.2015

ИЗ-1
C-RU.ПБ01.В.00513

29.03.2010-29.03.2015
АМ-1
РМ-1
РМ-2
РМ-1К,yРМ-2К,yРМ-3К,yРМ-4К,yРМ-5К

C-RU.ПБ01.В.00512
29.03.2010-29.03.2015

АМП-4
МПТ-1
МДУ-1

С-RU.ПБ01.В.02633
y24.01.2014-24.01.2019

ШУН-0,18y–yШУН-15
ШУН-18y–yШУН-110
ШУН-132y–yШУН-250

C-RU.ПБ01.В.01863
01.03.2012-01.03.2017

ШУЗ-0,18y–yШУЗ-15
C-RU.ПБ01.В.01863

01.03.2012-01.03.2017

МС-1,yМС-2,yМС-3,yМС-4
C-RU.ПБ01.В.00940

19.10.2010-19.10.2015

АМ-4
C-RU.ПБ01.В.00940

19.10.2010-19.10.2015
ИПy212-64Р
ИПy513-11Р
МРК-30

C-RU.ПБ01.В.01266
22.04.2011-22.04.2016

ШУ
C-RU.ПБ01.В.02204

02.11.2012-02.11.2017

МРО-2М
C-RU.ПБ01.В.02236

28.11.2012-28.11.2017

Приложение 4. СВЕДЕниЯ О СЕРтиФикАтАх ПРОДУкЦии тМ «РУБЕЖ»

УОО-ТЛ
C-RU.ПБ01.В.01267

22.04.2011-22.04.2016
ИПy212-41М
ИПy212-45
ИПy212-141
ИПy212-95
ИПy212-141М

C-RU.ПБ01.В.02840
08.10.2014-09.10.2019

ИПy212-87
C-RU.ПБ01.В.01302

17.05.2011-17.05.2016

ИПy212-187
C-RU.ПБ01.В.02383

04.06.2013-04.06.2018
ИПy212-50М
ИПy212-50М2
ИПy212-112

C-RU.ПБ01.В.00602
17.05.2010-17.05.2015

ИПy212-142
C-RU.ПБ01.В.01864

01.03.2012-01.03.2017

ИВЭПРy12/1,2
C-RU.ПБ01.В.00773

30.07.2010-30.07.2015

ИВЭПРy12/1,5
C-RU.ПБ01.В.02224

21.11.2012-21.11.2017

ИВЭПРy12/2-1к
C-RU.ПБ01.В.00773

30.07.2010-30.07.2015

ИВЭПРy12/2-2к
C-RU.ПБ01.В.00773

30.07.2010-30.07.2015

ИВЭПРy12/3,5
C-RU.ПБ01.В.02224

21.11.2012-21.11.2017

ИВЭПРy12/5
C-RU.ПБ01.В.00773

30.07.2010-30.07.2015

ИВЭПРy112-2-2-2к
C-RU.ПБ01.В.01799

13.01.2012-13.01.2017

ИВЭПРy112-5-1
C-RU.ПБ01.В.01303

17.05.2011-17.05.2016

БРy12
C-RU.ПБ01.В.01115

17.05.2011-17.01.2016
ОПОПy1-8
ОПОПy1-8М

C-RU.ПБ01.В.00774
30.07.2010-30.07.2015

ОПОПy2-35
ОПОПy124-7

C-RU.ПБ01.В.02836
07.10.2014-07.10.2019

ИПРy513-10
ИПРy513-10Э

C-RU.ПБ01.В.02837
07.10.2014-07.10.2019

УС-04
C-RU.ПБ01.В.00231

02.11.2009-02.11.2014

Актуальныеyверсииyсертификатовyсоответствияyнаyвсюyвыпускаемуюyпродукциюyтмy«РУБЕЖ»yВыyвсегдаyможетеyпосмотретьyиyскачатьyнаy
нашемyсайтеyhttp://td.rubezh.ru/



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы получить интересующую Вас информацию Вы можете
обратиться в любой из наших филиалов:

г. Саратов, ул. Ульяновская, 28.
Тел.: +7 (8452) 222-888, 222-030

г. Москва, ул. Рябиновая, 45а, стр.24.
Тел.: +7 (495) 735-32-71, 735-39-59, 735-32-79

 
г. Ростов-на-Дону, ул. Нефедова, 44.

Тел.: +7 (863) 234-32-74, 234-32-85, 234-31-78

г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 123.
Тел.: +7 (812) 383-74-61

Телефон единой службы проектно-технической поддержки:

8-800-775-12-12

E-mail: td_rubezh@rubezh.ru, support@rubezh.ru



410056, Россия, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 28
Телефоны: 
   техническая поддержка: 8-800-775-12-12
   коммерческий отдел: 8 (8452) 22-28-88
www.td.rubezh.ru
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