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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит описание принципа действия и 

технические характеристики системы адресной пожарной сигнализации «Вертикаль-АСПС» (в 

дальнейшем АСПС) и предназначено для его изучения, ввода в эксплуатацию и обслуживания. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

АСПС предназначена для организации системы адресной пожарной сигнализации в зданиях и 

сооружениях. 

АСПС выполняет следующие основные функции: 

 определение фактов возгорания; 

 оповещение людей, находящихся в здании о пожаре, пожарных подразделений и 

диспетчерских служб о месте возгорания; 

 выдачу сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты и 

технологическим оборудованием:  

o световыми, звуковыми, комбинированными и символьными оповещателями; 

o клапанами дымоудаления; 

o приточными и вытяжными вентиляторами; 

o клапанами приточных и вытяжных вентиляторов; 

o насосами пожарных гидрантов; 

o лифтами; 

o системами вентиляции и кондиционирования воздуха при пожаре; 

o замками разблокировки аварийных выходов; 

o технологическими системами жизнеобеспечения здания. 

 автоматическую проверку исправности исполнительных элементов системы, входных и 

выходных цепей, наличие основного и резервного питания; 

 ограничение несанкционированного доступа к элементам системы; 

 ведение энергонезависимого журнала событий. 

2. СТРУКТУРА И СОСТАВ СИСТЕМЫ  

В состав АСПС входят следующие компоненты: 

 Центральный пульт - «Вертикаль-ПУ» (ПУ); 

 Модуль индикации выносной – «Вертикаль-МИ» (МИ); 

 Модуль контроля адресных извещателей - «Вертикаль-МКАИ» (МКАИ); 

 Модуль контроля технологических шлейфов – «Вертикаль-МКТШ» (МКТШ); 

 Оптический дымовой адресно-аналоговый пожарный извещатель ДИП 212-92А; 

 Тепловой максимально-дифференциальный адресный пожарный извещатель  

ИП 101-01-А2MS; 

 Ручной пожарный извещатель адресный ИПР 5-10А; 

 Изолятор линии интерфейса ИЛ-485 (ИЛ). 

АСПС   передает   сигналы     управления       на     компоненты      ППКПУ       «Вертикаль» 

ТУ BY 101272822.014-2008,   ППКПУ   «Березина – УКА 12.5/1»  ТУ  РБ  190050045.002-2002,    

«Танго»  ТУ BY 101272822.009-2005,  ППКП «ПС» ТУ BY 101272822.012-2005 (ПС). 

ПУ  предназначен для приема информации о наличии факторов пожара от МКАИ, состоянии 

технологического оборудования, формирования, сбора, обработки, регистрации и передачи в 

заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, выдачи сигналов на управление 

техническими средствами противопожарной защиты и технологическим оборудованием, ведении 

журнала событий. ПУ является базовым элементом АСПС и обеспечивает информационный обмен 

между устройствами по цифровой магистрали связи; 

МИ предназначен для отображения информации о наличии сигналов «Внимание», «Пожар», 

«Неисправность», состояния исполнительных устройств пожарной автоматики, дистанционного 

включения компонентов системы в ручном режиме. По сравнению с ПУ, индикация МИ 

реализована в более простой и наглядной форме на единичных светодиодных индикаторах. 

МКАИ предназначен для приема информации об опасных факторов пожара от адресных 

пожарных извещателей, ее обработки и передачи на ПУ; 

МКТШ предназначен для  контроля состояния технических средств противопожарной 

защиты и технологического оборудования посредством технологических шлейфов. 
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ИЛ  предназначен для обеспечения гальванической развязки между сегментами линии связи и 

блокирования короткозамкнутых сегментов линии интерфейса RS 485. Может использоваться для 

увеличения длины линии связи и построения разветвленных структур. 

Примечание: В зависимости от назначения системы отдельные элементы могут не 

использоваться.  

Структурные схемы построения адресных систем пожарной сигнализации различного 

назначения представлены на рисунке 1. 

Общая структурная схема системы адресной 

пожарной сигнализации Вертикаль-АСПС 

 

Структурная схема упрощенной системы 

адресной пожарной сигнализации на базе 

пульта Вертикаль-ПУ (исп. АП) 

 

Рис.1 
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3. ПРИНЦИП РАБОТЫ АСПС 

Принцип работы АСПС основан на обнаружении пожара посредством адресных пожарных 

извещателей (АПИ). Каждый извещатель имеет свой уникальный адрес, и при конфигурировании 

системы адресной пожарной сигнализации устанавливается однозначная зависимость между 

защищаемым помещением и АПИ, что позволяет точно определить в каком месте защищаемого 

объекта (здания и т.п.) произошел пожар.  

Контроль состояния АПИ осуществляет модуль контроля адресных извещателей (МКАИ). 

МКАИ имеет кольцевой адресный шлейф с возможностью подключения до 255 извещателей. Вся 

информация о состоянии АПИ, собираемая МКАИ передается на ПУ, который согласно заданной 

программе формирует команды на управление техническими средствами противопожарной 

защиты. 

Программирование МКАИ на выполнение перечисленных функций осуществляется 

пользователем на стадии конфигурирования системы. 

Вся информация о состоянии элементов системы: наличии сигналов «Неисправность», 

«Внимание», «Пожар», состоянии технологического оборудования поступает в ПУ, где 

обрабатывается и отображается в соответствии с заданным алгоритмом. Кнопками с панели ПУ 

предусматривается возможность ручного дистанционного просмотра информации о состоянии 

любого адресного устройства или извещателя. Информация, собираемая ПУ, заносится в 

энергонезависимую память событий с привязкой ко времени и дате. 

Для удобства визуального отображения информации используется модуль индикации (МИ), 

на котором единичными светодиодными индикаторами может выводится информация о состоянии 

извещателей, зон пожарной сигнализации и т.п. Кнопками с панели МИ предусмотрена 

возможность ручного дистанционного запуска системы по любому из этих направлений. В составе 

системы может одновременно использоваться несколько МИ. 

Взаимодействие элементов системы осуществляется путем обмена информацией между ними 

по цифровой линии связи RS 485. Линия может быть кольцевой или радиальной. Кольцевая более 

надежна, поскольку не боится разрыва линии связи и рекомендуется при количестве приборов 

более 32. В этом случае через каждые 32 прибора следует устанавливать изоляторы линии, 

блокирующие поврежденный замыканием участок петли. 

Алгоритм функционирования системы пользователь создает самостоятельно на персональном 

компьютере и записывает в память ПУ при инсталляции системы. Алгоритм предполагает выбор 

для каждого помещения (группы помещений, этажа и т.п) необходимого количества адресных 

пожарных извещателей, релейных выходов с контролем на обрыв и замыкание для устройств 

оповещения, выходов управления технологическим оборудованием и т.п., а так же задание 

реакции выходов и индикации остальных приборов системы на те или иные события. 

Особенностью оборудования является возможность перекрестного управления выходами, т.е. по 

срабатыванию извещателя в любой зоне, можно запрограммировать включение/выключение 

любых выходов, любого компонента системы. 

Использование «Вертикаль-АСПС» совместно с компонентами ППКПУ «Вертикаль» и 

ППКПУ «Березина» позволяет создать интегрированную систему пожарной безопасности объекта. 

В этом случае к центральному пульту управления «Вертикаль-ПУ» в магистральную линию связи 

RS-485 подключаются дополнительные компоненты, такие как: 

 «Вертикаль-МЭУ» – для управления дымоудалением, приточной и вытяжной вентиляцией; 

 ППКП «ПС» и «ПС-МС» для добавления неадресных пожарных извещателей; 

 «Вертикаль-АРМ» – для управления различного рода технологическим оборудованием; 

 «УКА12.5/1», «УКП10/1», «УКА12.5 исп. ЦГС» – для организации пожаротушения; 

 и т. д. 

Примечание. Для более подробной информации о возможностях, технических 

характеристиках и схемах подключения смотри руководства по эксплуатации на 

соответствующее оборудование. 

Структурная схема интегрированной системы пожарной безопасности показана на рисунке 2. 
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Структурная схема интегрированной системы 

пожарной безопасности объекта с применением 

оборудования “ВЕРТИКАЛЬ-АСПС”, 

 ППКПУ “ВЕРТИКАЛЬ”, ППКПУ “БЕРЕЗИНА” 

 

Рис.2 
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4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4.1. Общие технические характеристики 

 вид линии связи между элементами системы – цифровая, интерфейс RS 485; 

 количество адресуемых элементов системы на цифровой линии связи – 254; 

 максимальная длина линии связи  – 4000 м (витая пара пятой категории); 

 номинальное напряжение питания приборов 24 В. Приборы сохраняют работоспособность 

при изменении напряжения питания от 18 до 28 В. 

 диапазон рабочих температур: от плюс 5º до плюс 40º С; 

 степени защиты, обеспечиваемые оболочками приборов IP41 по ГОСТ 14254. 

 приборы сохраняют работоспособность при воздействии внешних электромагнитных 

помех, установленных в ГОСТ 30379 для степени жесткости испытаний 2 норм УК1, УК2, УП1, 

УП2. Допускаемые величины индустриальных радиопомех не превышают значений, 

установленных в ГОСТ30379 для класса технических средств, эксплуатируемых в жилых зданиях. 

 

4.2. Основные технические характеристики ПУ 

 количество подключаемых и контролируемых устройств – 254; 

 связь с элементами системы – цифровая линия, интерфейс RS 485 (максимальная длина 

4000 м); 

 связь с элементами других систем, а так же с системами более высокого уровня – цифровая 

линия, интерфейс RS 485; 

 интерфейс связи с ПК – USB; 

 общее количество контролируемых АПИ, которые могут быть объединены в зоны – 10000; 

 количество управляемых выходов – 512; 

 индикация – 4-х строчный ЖК-индикатор, единичные светодиодные индикаторы; 

 емкость буфера памяти событий – 100000; 

 релейных выходов «Неисправность», «Пожар» – 2. Максимальный коммутируемый ток 

выхода – 0,5А; 

 вход основного и резервного питания; 

 встроенный звуковой сигнализатор; 

 управление – 18 кнопок; 

 антисабботажный контакт крышки корпуса; 

 потребляемый ток, не более – в дежурном режиме -  280 мА, в режиме пожар – 300 мА; 

 габариты, мм – не более 390*290*70; 

 масса, кг– не более 2,4. 

4.3. Основные технические характеристики МКАИ 

 шлейфов подключения адресных пожарных извещателей – 2, при использовании 

кольцевой структуры – 1; 

 общее количество контролируемых АПИ – 255; 

 технологических шлейфов – 1; 

 программируемых выходов управления с контролем на обрыв и замыкание – 2. 

Максимальный ток каждого выхода 3 А; 

 программируемых релейных выходов (сигналы «Неисправность», «Внимание», «Пожар», 

управление технологическим оборудованием) – 2. Максимальный коммутируемый ток каждого 

выхода 0,5А; 

 входов питания – 2 (основной, резервный); 

 вид связи с ПУ – цифровая линия, интерфейс RS 485; 

 напряжение питания: (18 – 29,0) В; 

 потребляемый ток в дежурном режиме, не более – 100 мА; 

 потребляемый ток в режиме «пожар», без учета тока потребления оповещателей, не более  

– 180 мА; 

 для защиты от несанкционированного доступа МКАИ имеет антисабботажный контакт 

(«тампер-контакт»); 

 габариты, мм – не более 210*160*55; 

 масса, кг– не более 1,2. 
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4.4. Основные технические характеристики МКТШ 

 технологических шлейфов – 16; 

 входов питания – 2 (основной, резервный); 

 напряжение питания: (18 – 29,0) В; 

 вид связи с ПУ – цифровая линия, интерфейс RS 485; 

 антисабботажный контакт крышки корпуса; 

 потребляемый ток в дежурном режиме – не более 40 мА, в режиме «сработка» – 70 мА; 

 габариты, мм – не более 210*160*55 

 масса, кг– не более 1,2. 

4.5. Основные технические характеристики МИ 

МИ реализован по модульному принципу и предусматривает установку в корпус плат 

индикации (ПИ) и плат кнопок управления (ПК). ПИ предназначены для отображения состояния 

шлейфов, клапанов шкафов, датчиков и т.п. ПК позволяют включать клапана, шкафы в ручном 

режиме, на плате предусмотрены светодиоды, подтверждающие включение клапана (шкафа). 

Допускается одновременная установка ПИ и ПК в любом сочетании, в количестве, определенном 

конструкцией изделия. Назначение кнопок и индикаторов плат устанавливается пользователем на 

стадии программирования изделия. 

 общее число ПИ и ПК устанавливаемое в корпус  - 8; 

 число индикаторов на ПИ – 8; 

 число состояний, отображаемых каждым индикатором ПИ – 3 (например, «Внимание», 

«Неисправность», «Пожар»); 

 число кнопок на ПК – 8; 

 число индикаторов на ПК – 8; 

 число состояний, отображаемых каждым индикатором ПК – 3 (например, «Включен», 

«Неисправность», «Выключен»); 

 число общих индикаторов МИ – 7 («Внимание», «Неисправность», «Пожар», «Тревога», 

«Питание», «Доступ», «Звук Откл.»); 

 вид связи с ПУ – цифровая линия, интерфейс RS 485; 

 встроенный звуковой сигнализатор; 

 антисабботажный контакт крышки корпуса; 

 потребляемый ток в дежурном режиме -  10 мА, в режиме пожар – 60 мА; 

 габариты, мм – не более 390*290*70 

 масса, кг– не более 2,4. 

4.6. Основные технические характеристики ИЛ-485 

 Максимальная длина участка линии – 3000м; 

 максимальный перепад напряжения между изолируемыми участками линии – 1500В; 

 интерфейс – RS 485; 

 скорость обмена данными – 9600бит/с; 

 время задержки прохождения сигнала – 50мкс; 

 напряжение питания: (9,9 – 30,0) В; 

 потребляемый ток одного канала, не более 25 мА; 

 общий потребляемый ток, не более 50мА; 

 степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP 54 по ГОСТ 14254; 

 габаритные размеры, мм – не более: 95*95*60; 

 масса, кг – не более 0,14. 

4.7. Основные технические характеристики извещателя дымового ДИП 212-92А 

 Чувствительность извещателя, дБ/м – от 0,02 до 0,2; 

 Инерционность извещателя, с – не более 10; 

 Степень защиты оболочки – IP 41; 

 Напряжение в линии связи, В – от 8 до 28; 

 Потребляемый ток в дежурном режиме, мА – не более 0,5; 

 Потребляемый ток в режиме «Пожар», мА – не более 1; 

 Время технической готовности, с – не более 60; 

 Относительная влажность воздуха, % – до 93 при +40 °С; 

 Масса, кг – не более 0,2; 
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 Температура транспортирования, °С – от - 50 до +50; 

 Габариты, мм: диаметр – не более 100; высота – не более 50. 

4.8. Основные технические характеристики извещателя теплового ИП 101-01-А2МS 

 Температура срабатывания, °С – от +64 до +76; 

 Напряжение в линии связи, В – от 8 до 28; 

 Потребляемый ток в дежурном режиме, мА – не более 0,5; 

 Потребляемый ток в режиме «Пожар», мА – не более 1; 

 Время технической готовности, с – не более 60; 

 Степень защиты оболочки – IP 21; 

 Диапазон температур, °С – от – 10 до +55; 

 Относительная влажность воздуха, % – до 93 при +40 °С; 

 Масса, кг – не более 0,2; 

 Температура транспортирования и хранения, °С – от - 10 до +50; 

 Габариты, мм: диаметр – не более 100; высота – не более 50. 

4.9. Основные технические характеристики извещателя ручного ИПР 5-10-А 

 Энергия удара по кнопке для выдачи тревожного извещения, Дж – не менее 0,29; 

 Приложенное к кнопке усилие, приводящее к выдаче тревожного извещения, Н – не более 

15±1; 

 Напряжение в линии связи, В – от 8 до 28; 

 Потребляемый ток в дежурном режиме, мА – не более 0,5; 

 Потребляемый ток в режиме «Пожар», мА – не более 1; 

 Время технической готовности, с – не более 60; 

 Степень защиты оболочки – IP 41; 

 Диапазон температур, °С – от - 10 до +55; 

 Относительная влажность воздуха, % – до 93 при +40 °С; 

 Масса, кг – не более 0,2; 

 Температура транспортирования и хранения, °С – от - 50 до +50; 

 Габаритные размеры, мм – не более 100x100x50. 

5. НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ. ИНДИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Назначение входов и выходов компонентов системы, схемы подключения, а также параметры 

индикации и управления подробно расписаны в руководствах по эксплуатации на конкретный 

прибор: 

 Вертикаль-ПУ  – Руководство по эксплуатации ГЮИЛ.470600.000РЭ; 

 Вертикаль-МИ  – Руководство по эксплуатации ГЮИЛ.470200.000РЭ; 

 Вертикаль-МКАИ  – Руководство по эксплуатации ГЮИЛ.611807.000РЭ; 

 Вертикаль-МКТШ  – Руководство по эксплуатации ГЮИЛ.652206.001РЭ; 

 ИЛ-485   – Руководство по эксплуатации ГЮИЛ.650806.001РЭ; 

 ДИП 212-92А  – Руководство по эксплуатации ГЮИЛ.425428.020РЭ; 

 ИП 101-01-A2MS  – Руководство по эксплуатации ГЮИЛ.425428.021РЭ; 

 ИПР 5-10А   – Руководство по эксплуатации ГЮИЛ.425428.022РЭ. 
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6. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

6.1. Общие сведения. 

Проектирование предполагает выбор оборудования, реализующего необходимые функции, 

для каждого участка защищаемого объекта, а так же определение порядка взаимодействия 

элементов системы. 

Программное обеспечение АСПС позволяет реализовать на основе приборов любую логику 

построения пожарной сигнализации. Принцип построения основан на задании необходимых 

функциональных требований для каждой зоны защищаемого объекта и выборе для реализации этих 

требований оптимального оборудования. Функциональные требования для каждой зоны могут 

перекрываться не каким либо одним прибором, а группой оборудования. 

На рисунке 3 показан полный вариант внешних подключений МКАИ. Более подробно о 

компонентах системы и вариантах их подключения написано в соответствующих руководствах по 

эксплуатации. 

 

Рис.3 

Примечание: назначение технологических шлейфов и выходов сигнальных реле, показано 

условно, конкретная функция для каждого шлейфа и выхода устанавливается на стадии 

разработки алгоритма системы. 

 

6.2. Проектирование цифровых линий связи 

Общие положения: 

Проектирование линий связи предполагает выбор их архитектуры и параметров проводов. 

В АСПС связь между различными приборами осуществляется двухпроводным цифровым 

интерфейсом RS-485. Как правило, предельная длина линий связи, при которой обеспечивается 

уверенный обмен информацией на средних скоростях около 3500 –  

4000 м. Теоретически, длина линии на низких скоростях обмена может достигать и  

4500 м, однако к особенностям прокладки проводов, их типу, уровню и параметрам внешних 

помех предъявляются достаточно жесткие требования, которые на практике тяжело выполнить и 

проконтролировать. Работа на предельных расстояниях может привести к тому, что какое-то 
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время оборудование будет работать прекрасно, однако при появлении на объекте достаточно 

сильного источника помехи или прокладки рядом с линиями связи дополнительных силовых 

проводов в системе начнут возникать сбои случайного характера, причину которых, определить 

очень трудно. Возможность использовать длинные интерфейсные линии во многом определяется 

опытом проектировщика, его умением оценивать реальную ситуацию, а также высоким качеством 

монтажа и наладки. 

Уровни цифровых информационных сигналов отсчитываются относительно общего нулевого 

уровня системы, поэтому требуется обязательная связь «минусовых» клемм пульта и остальных 

приборов между собой. При питании от одного источника питания дополнительно объединять 

цепи "0В" пульта и приборов не требуется.  

Для подключения приборов и пульта к интерфейсу RS-485, необходимо контакты "СВ1" и 

"СВ2" приборов и пульта подключить соответственно к линиям СВ1 и СВ2 интерфейса. 

Архитектура интерфейсных линий может быть последовательной, кольцевой или типа «звезда» 

(рис.4). Кольцевое соединение во всех случаях является предпочтительным, так как при разрыве 

на линии не происходит нарушения связи. Пульт  может быть установлен в любом месте 

последовательной или кольцевой линии RS-485. Ответвления на линии нежелательны, так как они 

увеличивают отраженный сигнал в линии, но практически допустимы при небольшой длине 

ответвлений. Для увеличения длины линии связи и разделения кольца на независимые участки 

могут быть использованы повторители-ретрансляторы интерфейса RS-485. Например, изолятор 

линии с гальванической развязкой "ИЛ-485" позволяет увеличить длину линии максимум на 3000 

м, обеспечивает гальваническую изоляцию между сегментами линии и автоматически отключает 

короткозамкнутые участки кольцевого интерфейса RS-485. Цепи "0В" изолированных сегментов 

не объединяются.  

 

Последовательное соединение информационных линий 

 

 
 

а) 

 

Последовательное соединение информационных линий при питании 

отдельных сегментов от одного источника питания 

 

 

б) 
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Соединение кольцом 

 

в) 

Соединение звездой 

 

г) 

Рис.4 

Рекомендации по проектированию 

1.  При небольших расстояниях между приборами (100 – 200 м) линии интерфейса RS-485 

допускается выполнять обычным, не экранированным, не витым проводом. При больших 

расстояниях, линии интерфейса следует выполнять витой парой в экране; 

2. Сечение одной жилы провода должно быть не менее 0,2 мм², (диаметр - не менее 0,5 мм); 

3. Длина линии интерфейса не должна превышать 3500 м; 

4. Для приборов, питаемых от разных источников, обязательно подключение 

«дренажных проводников» для выравнивания минусового потенциала между ними. 

Примечание. При необходимости, в случае нестабильности связи на  длинных линиях или в 

условиях больших помех (производственные здания), на клеммах первого и последнего прибора в 

линии можно установить согласующие резисторы порядка 120 Ом (Рис.5). 

 



14  «ВЕРТИКАЛЬ-АСПС»     Руководство пользователя.    ОДО «Авангардспецмонтаж» 

 
Рис.5 

 

6.3. Проектирование линий связи с извещателями 

В АСПС  связь  между МКАИ и АПИ осуществляется  посредством  локальной цифровой  

линии  связи. Длина кольцевого адресного шлейфа зависит в основном от падения напряжения на 

соединительных проводах – оно должно быть таким, чтобы на последнем и самом дальнем 

извещателе в шлейфе оставалось не менее 8В, необходимых для его питания. Расчет сечения 

проводов линии связи, зная количество извещателей и расстояния между ними, можно выполнить в 

программе расчета цепей «Wire.exe». 

 

Рекомендации по проектированию 

1. Линии связи необходимо выполнять витой парой 

2. Общее сопротивление кольцевой линии связи при подключении более 100 АПИ, с учетом 

«+»-го и «-»-го проводников, не должно превышать 100 Ом; 

3. При общей длине кольцевого адресного шлейфа более 800 метров следует применять 

провод с сечением не менее 0,5мм
2
. 
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7. КОНФИГУРИРОВАНИЕ 

7.1. Термины и определения. 

Для того чтобы создать систему дымоудаления или сигнализации на каком-либо объекте, 

необходимо смонтировать приборы управления – компоненты системы, подключить извещатели к 

их входам и исполнительные устройства к выходам. Чтобы установленное оборудование смогло 

выполнить поставленную задачу, необходимо задать алгоритм взаимодействия между входами и 

выходами приборов, т.е. создать конфигурацию и записать еѐ в центральный пульт управления 

«Вертикаль-ПУ» 

Создание конфигурации осуществляется на ПК с помощью программы-конфигуратора. 

При создании конфигурации основным звеном является элемент системы. Он представляет 

собой аппаратно-программный модуль, выполняющий определенную функцию в рамках системы – 

«Зона дымоудаления», «Зона пожарной сигнализации», «Модуль управления этажный», 

«Повысительная насосная станция пожарных гидрантов» и т.п. Элемент системы включает в себя 

порты воздействий, порты состояний и компоненты системы (могут отсутствовать), объединенные 

между собой алгоритмом взаимодействия, соответствующим выполняемым функциям и присущим 

только для этого элемента системы (смотри рисунок 7.1). Подробное описание всех элементов 

системы находится в разделе 7.7 

Структура элемента системы 

 
Рис.7.1 

Порты воздействий – это логические входы элемента системы, выполняющие функцию 

приема управляющих воздействий. Далее эти воздействия обрабатываются внутри элемента и, в 

зависимости от внутренней логики, происходит переход элемента в какое-либо, свойственное ему, 

состояние или включение соответствующего выхода прибора, входящего в его состав. 

Элементы системы могут изменять свое состояние как при получении управляющего сигнала 

на портах воздействий, так и при изменении состояния прибора, входящего в его состав. Для 

передачи состояний элемента, прибора и состояний входов приборов (шлейфов, кнопок) с целью 

управления другими элементами системы используются порты состояний – логические выходы 

элемента. 

Порты состояний элемента делятся на две группы – порты состояний присущие только этому 

конкретному элементу и стандартные порты состояний (обычно скрыты на графическом 

изображении), такие как «Пожар», «Неисправность», «Обрыв линии связи» и т.п. Состояния 

стандартных портов автоматически передаются на базовый блок и могут изменять состояние всей 

системы вцелом. Например, если в элементе возникло состояние «Пожар», то оно автоматически 

передастся на «Вертикаль-ПУ» и вся система перейдет в состояние «Пожар» с включением 

соответствующей сигнализации или дымоудаления по заранее сконфигурированному алгоритму. 

При необходимости передачу стандартных состояний можно отключить (более подробно смотри 

раздел 7.6). 

Некоторые элементы системы, такие как «Зона пожарной сигнализации» могут не содержать 

в своем составе компонента системы. В таком случае внешние воздействия, подключенные к 

портам воздействий, будут изменять порты состояний и стандартные состояния элемента в 

соответствие с внутренним алгоритмом взаимодействия. 
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Элементы системы, такие как «ПС-4», «ПС-8», «Модуль индикации МИ» и т.п. имеют 

упрощенный внутренний алгоритм взаимодействия и практически полностью соответствуют 

входящему в них компоненту системы (Рисунок 7.2). В таком случае порты воздействий 

соответствуют физическим выходам приборов, светодиодам, звуковым сигналам и т.д., а порты 

состояний – шлейфам приборов и кнопкам. Таким образом внешнее воздействие, приходящее на 

порты воздействий, вызывает изменение состояния соответствующих выходов приборов 

(включение/выключение), а переход шлейфов прибора в состояния «Пожар», «Неисправность» и 

т.д. приведет к переходу в аналогичное состояние соответствующего порта состояний. 

Структура элемента ПС-4 

 
Рис.7.2 

7.2. Требования к аппаратуре и программному обеспечению 

Для выполнения  процедуры конфигурирования необходим персональный компьютер (ПК) и 

программное обеспечение Вертикаль_Prog из комплекта поставки ППКПУ. 

Требования к ПК:  

– процессор Intel или AMD с тактовой частотой не менее 600МГц; 

– Операционная система Microsoft Windows XP; 

– Объем оперативной памяти – 256 МБ; 

– Свободное место на жестком диске – 100МБ. 

В состав программного обеспечения входят: 

– Конфигуратор –архив “Вертикаль_Prog.rar”; 

7.3. Установка программного обеспечения 

Для установки программного обеспечения “Вертикаль_Prog” необходимо разархивировать 

файл “Вертикаль_Prog.rar”. 

7.4. Общие сведения 

Конфигуратор представляет собой программу для создания логической и физической 

конфигурации системы пожарной сигнализации, дымоудаления, пожаротушения «Вертикаль». 

Под логической конфигурацией следует понимать совокупность элементов системы с 

установленными между ними взаимосвязями, которые будут обеспечивать выполнение требуемых 

функций защиты объекта – пожарной сигнализации, дымоудаления, пожаротушения и т.д. Поэтому, 

при создании конфигурации изначально выбираются типовые элементы системы (например «Зона 

дымоудаления», «МЭУ» и т.д.), в зависимости от требуемых функций, а потом устанавливаются 

нужные взаимосвязи между их портами воздействий, портами состояний и стандартными 

состояниями. 

Физическая конфигурация – конфигурация для программы мониторинга состояния системы на 

персональном компьютере (более подробно смотри в разделе 7.8). 

Особенностью создания конфигурации для системы адресной пожарной сигнализации 

является то, что для модуля контроля адресных извещателей «Вертикаль-МКАИ» нужно создавать 

собственную конфигурацию в соответствие с количеством подключенных АПИ и выполняемых 

ими функций. Только потом в основную конфигурацию системы, записываемую в «Вертикаль-ПУ», 

добавляется элемент соответствующий конкретной адресной петле с собственным 

идентификационным номером. Более подробно создание конфигурации для системы адресной 

пожарной сигнализации «Вертикаль-АСПС» будет рассмотрено в разделе 7.9. 

При делении системы на элементы необходимо учитывать требования к информации, 

выводимой на пульте управления. Таким образом, если необходима информация, на каком этаже 

произошел пожар, то один элемент – будет соответствовать этажу, а если в каком помещении или 

крыле этажа – то один элемент будет соответствовать этому помещению или крылу. 
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7.5. Интерфейс пользователя 

Рабочая зона конфигуратора разделена на четыре окна (Рис.7.3): 

Рабочая зона конфигуратора 

 
Рис. 7.3 

7.5.1. Окно «Конфигурация» (1) 

Является основным рабочим окном, в которое добавляются типовые элементы системы из 

библиотеки, и в котором выполняются основные действия над этими элементами (см. пункт 7.6).  

7.5.2. Окно «Библиотека элементов» (2) 

В окне располагаются типовые элементы системы «Вертикаль» такие как: 

– Базовый блок – базовая плата Вертикаль-ПУ; 

– Пульт ЖКИ – плата индикации Вертикаль-ПУ; 

– Модуль контроля адресной петли – элемент, выполняющий функцию базового блока при 

создании конфигурации для «Вертикаль-МКАИ»; 

– ДПИ – извещатель пожарный адресный дымовой; 

– ТПИ – извещатель пожарный адресный тепловой; 

– РПИ – извещатель пожарный адресный ручной; 

– Адресная петля – элемент добавляемый в основную конфигурацию и служащий для 

организации взаимодействия между «Вертикаль-МКАИ» и «Вертикаль-ПУ»; 

– «Модуль контроля ТШ» – «Вертикаль-МКТШ» 

– Модуль индикации МИ – Вертикаль-МИ; 

– МЭУ – Вертикаль-МЭУ; 

– АРМ – Вертикаль-АРМ; 

– ПС-4 – ППКП ПС 4; 

– ПС-8 – ППКП ПС 4-2; 

– Зона дымоудаления; 

– Зона пожарной сигнализации. 

Более подробно свойства элементов системы описаны в разделе 7.7. Чтобы добавить типовой 

элемент в рабочее окно необходимо: 

 выделить элемент в списке «Библиотека элементов»; 

 перетащить в рабочее окно «Конфигурация». 

Примечание: при запуске конфигуратора автоматически создаются элементы «Базовый 

блок» и «Пульт ЖКИ» с заранее установленным минимальным набором логических связей 

(Рис.7.4). 

После проделанных операций  в окне «Конфигурация» отобразится добавленный элемент 

(Рис.7.5).  
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Автоматически создаваемые элементы системы. 

 
Рис.7.4. 

 

Добавление типового элемента системы. 

 
Рис.7.5 

7.5.3. Окно «Список элементов» (3) 

В окне отображаются элементы системы входящие в создаваемую конфигурацию (Рис. 7.6). 

При выборе элемента в списке происходит переключение на выбранный элемент в окнах 

«Конфигурация» и «Свойства элемента» (для удобства использования при большом количестве 

элементов в системе). Стрелками можно изменять порядок следования элементов системы в 

конфигурации. 
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Используемые компоненты системы. 

 
Рис. 7.6 

7.5.4. Окно «Свойства» (4) 

В окне отображаются свойства элементов системы, выделенных в окне «Конфигурация», или 

компонентов, выделенных в окне «Компоненты системы» (Рис. 7.7).  

Свойства элементов системы и входящих в них компонентов, доступные для редактирования, 

описаны далее в разделе  «Типовые элементы системы». 

Свойства элемента системы. 

 
Рис. 7.7  
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7.6. Стандартные действия над элементами системы 

При работе с элементами системы в окне «Конфигурация» над ними можно выполнять 

различные действия, такие как переименование, копирование, удаление, добавление внешних 

воздействий, изменение маски элементов. 

7.6.1. Переименование элементов системы 

Имя элемента системы отображается на пульте управления при появлении различных 

событий, таких как «Пожар», «Неисправность», «Внимание» и т.д. Поэтому, для упрощения работы 

с пультом управления при наладке и обслуживании объекта, необходимо присвоить создаваемым 

элементам осмысленные имена в рамках системы. Например, если элемент «Зона пожарной 

сигнализации»  относится  к  правому  крылу пятого этажа, то ей лучше присвоить название – 

«Этаж 5 Пр. Крыло». Следует учитывать, что длина строки на ЖК-дисплее «Вертикаль-ПУ» 

может содержать только 20 символов, поэтому в очень длинных названиях лишние символы не 

будут отображаться. Чтобы переименовать элемент системы, нужно на выделенном элементе 

щелкнуть правой кнопкой мыши, и в появившемся контекстном меню выбрать пункт 

«Переименовать» (Рис. 7.8). Далее в открывшемся окне редактирования ввести новое имя (Рис. 7.9). 

Переименование элементов системы 

 
Рис. 7.8 

Переименование элементов системы 

 
Рис. 7.9 
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7.6.2. Изменение маски элемента системы 

Как было сказано ранее, каждый элемент системы имеет группу некоторых стандартных 

портов состояний элемента, которые передаются на базовый блок «Вертикаль-ПУ» и могут 

подключаться к портам воздействий в качестве источника внешнего воздействия. В некоторых 

случаях необходимо, чтобы какое-либо состояние элемента не передавалось на базовый блок 

«Вертикаль-ПУ». Например, зона пожарной сигнализации «Этаж 5 Пр. Крыло» должна срабатывать 

только при одновременном переходе в состояние пожар двух подключенных портов состояний 

элемента «ПС-4», но при этом элемент «ПС-4» может сам передать состояние «Пожар» на базовый 

блок при сработке в каком-либо шлейфе. Чтобы этого не произошло необходимо изменить набор 

передаваемых состояний элемента «ПС-4». Для этого нужно на выделенном элементе щелкнуть 

правой кнопкой мыши, и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Изменить маску» 

(Рис.7.10), далее в открывшемся окне снять «галочку» с состояния «Пожар» (Рис. 7.11). 

Вызов диалога «Изменить маску» 

 
Рис. 7.10 

Отключение передачи состояния «Пожар» 

 
Рис. 7.11 
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7.6.3. Подключение управляющих воздействий и редактирование портов 

воздействий 

Управление элементами системы и входящими в них приборами осуществляется с помощью 

управляющих воздействий. Источником управляющих воздействий в конфигураторе являются 

порты состояний. Именно в зависимости от их состояния будут изменяться и состояния элементов, 

включаться и выключаться выходы приборов. Чтобы подключить порт состояний нужно нажать 

левой кнопкой мыши на его изображении и, удерживая ее, перетащить указатель на изображение 

необходимого порта воздействий (Рис. 7.12). Таким образом, можно подключить все необходимые 

порты состояний. 

Подключение портов состояний перетаскиванием 

 

Рис. 7.12 

Некоторые элементы системы имеют порты воздействий и состояний объединенные в 

логические группы. Для подключения портов входящих в такую группу нужно сначала ее открыть 

двойным щелчком левой кнопки мыши, а затем выполнить действия, описанные выше (Рис. 7.13). 

Добавление одного порта состояний из группы 

 

Рис. 7.13 
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Выбор типа объединения для группы воздействий, подключенных к одному порту,  а также 

действия, которое будет выполнять данный элемент или выход прибора при сработках, происходит 

в диалоге «Редактирование портов воздействий». Также в этом диалоге осуществляется 

подключение стандартных портов состояний. Чтобы начать редактирование порта воздействий 

нужно сделать двойной щелчок левой кнопкой или щелкнуть правой кнопкой мыши на его названии 

и выбрать пункт «Редактировать» (Рис. 7.14). 

Вызов окна редактирования портов воздействий 

 

Рис. 7.14 
В появившемся окне «Ред. Порта. Возд:…» в колонке «Элемент» нужно выбрать элемент 

системы, порт состояний которого мы хотим подключить. Далее в колонке «Доступные 

воздействия» нужно сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши на том стандартном порте 

состояний (серого цвета) или индивидуальном порте состояний (черного цвета), которые мы хотим 

подключить, при этом выбранный источник воздействия перемещается в колонку «Выбранные 

воздействия» (Рис.7.15). Чтобы отменить выбор, нужно сделать двойной щелчок левой кнопкой 

мыши на источнике воздействия в колонке «Выбранные воздействия». 

Выбор источника внешнего воздействия 
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Рис. 7.15 

Далее в колонке «Действия при сработках» выбрать, по какому состоянию портов состояний – 

«Норма», «Сработка 0(неисправность)», «Сработка 1(внимание)» и «Сработка 2(пожар)», и какое 

действие должен выполнить элемент либо физический выход прибора, соответствующий данному 

порту воздействий (Рис. 7.16). 

Выбор действия при сработках 

 
Рис. 7.16 

После выбора всех требуемых источников необходимо задать тип логической связи между 

ними. Для этого нужно из списка «Тип объединения» выбрать нужный тип логического 

объединения (Рис. 7.17).  

Выбор логического объединения 
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Рис. 7.17 

Доступны следующие типы объединений: 

 «Результат равен минимальному значению (“и”)» – тип объединения, когда элемент будет 

выполнять выбранное действие только при одновременном переходе в выбранное состояние всех 

подключенных портов состояний; 

 «Результат равен максимальному значению (“или”)» – тип объединения, когда элемент 

будет выполнять выбранное действие при переходе в выбранное состояние любого из 

подключенных портов состояний; 

 «Результат равен сумме значений (пожарный тип)» – тип объединения, когда элемент 

будет выполнять действие при переходе в состояние «Пожар» выбранной группы воздействий, 

т.е. при переходе в состояние «Пожар» любого из подключенных портов состояний либо при 

переходе в состояние «Внимание» двух из подключенных портов состояний. 

В данном примере мы выбрали тип связи – «Результат равен максимальному значению 

(“или”)», это означает, что при переходе любого из подключенных портов в состояние – «Сработка2 

(Пожар)», будет выполнена активация соответствующего выхода прибора «ПС 4». 

Чтобы отключить ненужный источник воздействия или порт состояния от порта воздействий 

элемента системы, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на соответствующем изображении и в 

появившемся контекстном меню выбрать «Отключить» (Рис. 7.18). 

Отключение источников воздействия 

 
Рис. 7.18 

7.6.4. Редактирование портов состояний 

Как и для портов воздействий, для портов состояний доступна возможность редактирования в 

окне «Редактирование портов состояний». В этом диалоге осуществляется выбор портов 

воздействий, к которым необходимо подключить данный порт состояний. Его удобно использовать 

в том случае, когда один порт состояний управляет несколькими портами воздействий, 

принадлежащими разным элементам системы. Чтобы начать редактирование порта состояний 

нужно сделать двойной щелчок левой кнопкой или щелкнуть правой кнопкой мыши на его названии 

и выбрать пункт «Редактировать» (Рис. 7.19). 
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Редактирование портов состояний 

 
Рис. 7.19 

7.6.5. Переименование портов состояний 

Название портов состояний отображается на пульте управления при появлении различных 

событий, таких как «Пожар», «Неисправность», «Внимание» и т.д. Поэтому, для упрощения работы 

с пультом управления при наладке и обслуживании объекта, необходимо присвоить им 

осмысленные имена в рамках системы. Чтобы переименовать порт, нужно щелкнуть на нем правой 

кнопкой мыши, и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Переименовать» (Рис. 7.20).  

Переименование портов состояний 

 
Рис. 7.20 
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Далее в открывшемся окне редактирования ввести новое имя (Рис. 7.21). 

 
Рис. 7.21 

7.6.6. Копирование элементов системы 

Иногда система пожарной сигнализации и/или дымоудаления может состоять из нескольких 

однотипных элементов или их групп с установленными логическими связями. Тогда для 

конфигурирования достаточно создать один нужный элемент (группу) и сделать необходимое 

количество копий. Для копирования нужно щелкнуть правой клавишей мыши на выделенных 

изображениях и в контекстном меню выбрать пункт «Копировать» (Рис. 7.22). 

Копирование элементов системы 
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Рис. 7.22 

Чтобы вставить копию, нужно щелкнуть правой клавишей мыши в свободной области окна 

«Конфигурация» и в контекстном меню выбрать «Вставить» (Рис. 7.23). 

 
Рис. 7.23 

После вставки, для завершения создания новых элементов, копии необходимо переименовать. 

При копировании конфигуратор автоматически присваивает скопированному компоненту системы 

следующий порядковый номер (Рис. 7.24) 

 
Рис. 7.24 

При копировании групп элементов системы все логические связи внутри группы переносятся 

на новые элементы в копии. В итоге получается новая группа элементов с логическими связями, 

аналогичными оригиналу. Логические связи с элементами, не входящими в группу, не изменяются.  
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7.6.7. Свойства элементов системы 

Каждый элемент системы имеет следующие основные свойства, доступные для 

редактирования (Рис.7.25): 

 Имя – имя элемента, отображаемое на пульте при появлении различных событий. По 

умолчанию – библиотечное название элемента с порядковым номером; 

 ID прибора – свойство доступное для элементов системы, соответствующих физическому 

прибору. Это уникальный четырехзначный идентификационный код, присваиваемый прибору на 

стадии его производства. Он используется для связи пульта управления с конкретными приборами. 

Задание его при создании конфигурации значительно упрощает наладку системы на реальном 

объекте. Если, по какой либо причине код прибора неизвестен, обычно он указывается на плате 

прибора несмываемым маркером, тогда его можно прописать в пульт на стадии наладки согласно 

руководству по эксплуатации на «Вертикаль-ПУ». 

Свойства элементов системы 

 
Рис. 7.25 

Кроме основных свойств некоторые элементы имеют дополнительные свойства. Более 

подробное описание элементов системы, их портов состояний и воздействий, а также свойств, 

приведено в разделе 7.7. 
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7.7. Типовые элементы системы 

7.7.1. Базовый блок 

Базовый блок – основной элемент 

системы, на который автоматически 

передается информация об изменении 

стандартных портов состояний всех 

элементов системы. При этом он 

автоматически изменяет свои 

стандартные порты состояний в 

соответствие с состоянием системы. 

Например, при переходе какой-либо 

зоны пожарной сигнализации в 

состояние «Пожар» эта информация 

автоматически передается на 

«Базовый блок» и приводит к 

переходу его в аналогичное состояние. 

При этом на ЖК дисплее «Вертикаль-

ПУ» отобразится текстовая 

информация о переходе системы в 

состояние «Пожар» и будет указано 

название зоны – источника пожара 

 

Для включения звукового сигнала, световой индикации, выходов управления расположенных 

на базовой плате «Вертикаль-ПУ» элемент «Базовый блок» имеет следующие порты воздействий: 

 Список для СВУ – используется для передачи состояний каких-либо элементов системы на 

устройство верхнего уровня, такое как персональный компьютер или любое другое устройство, 

способное принять и обработать данную информацию. Например, состояния шлейфов приборов, 

клапанов, шкафов управления, зон пожарной сигнализации и дымоудаления можно передавать на 

ПК для программы мониторинга 

 Звук «Пожар» – порт подключения воздействий для включения звукового сигнала 

«Пожар». 

 Звук «Внимание» – порт подключения воздействий для включения звукового сигнала 

«Внимание». 

 Звук «Неисправность» – порт подключения воздействий для включения звукового сигнала 

«Неисправность». 

 Звук «Тревога» – порт подключения воздействий для включения звукового сигнала 

«Тревога». 

 Светодиод «Питание» – порт подключения воздействий для управления светодиодом 

«Питание». 

 Светодиод «Связь» – порт подключения воздействий для управления светодиодом 

«Связь». 

 Светодиод «Неисправность» – порт подключения воздействий для управления 

светодиодом «Неисправность». 

 Светодиод «Пожар» – порт подключения воздействий для управления светодиодом 

«Пожар». 

 Реле «Пожар» – порт подключения воздействий для управления реле «Пожар». 

 Реле «Неисправность» – порт подключения воздействий для управления реле 

«Неисправность». 

При создании новой конфигурации элемент «Базовый блок» добавляется в конфигурацию 

автоматически с минимальным набором логических связей. 
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7.7.2. Пульт ЖКИ 

Пульт ЖКИ – элемент системы, 

который выполняет функцию 

индикации состояния как всей 

системы вцелом, так и отдельных 

элементов, в зависимости от 

портов состояний, подключенных 

к портам воздействий  

При создании новой 

конфигурации элемент «Пульт 

ЖКИ» добавляется в 

конфигурацию автоматически 

вместе с элементом «Базовый 

блок» и с минимальным набором 

логических связей. 

Кроме основного пульта, в 

конфигурацию может быть 

добавлен дополнительный, «ID» 

которого должен отличаться от 

«ID» основного – «0002» 
 

Имеет следующие порты воздействий: 

 Пожар – порт подключения воздействий для управления светодиодом «Пожар» платы 

индикации «Вертикаль-ПУ». 

 Связь – порт подключения воздействий для управления светодиодом «Связь» платы 

индикации «Вертикаль-ПУ». 

 Питание – порт подключения воздействий для управления светодиодом «Питание» платы 

индикации «Вертикаль-ПУ». 

 Устройство отключено – порт подключения воздействий для управления светодиодом 

«Устройство отключено» платы индикации «Вертикаль-ПУ». 

 Тревога – порт подключения воздействий для управления светодиодом «Тревога» платы 

индикации «Вертикаль-ПУ». 

 Внимание – порт подключения воздействий для управления светодиодом «Внимание» 

платы индикации «Вертикаль-ПУ». 

 Автоматика отключена – порт подключения воздействий для управления светодиодом 

«Авт. откл.» платы индикации «Вертикаль-ПУ». 

 Неисправность – порт подключения воздействий для управления светодиодом 

«Неисправность» платы индикации «Вертикаль-ПУ». 

 Включение – порт подключения воздействий для управления светодиодом «Включение» 

платы индикации «Вертикаль-ПУ». 

 Событие – порт подключения воздействий для управления светодиодом «Событие» платы 

индикации «Вертикаль-ПУ». 

 Инспекция – порт подключения воздействий для управления светодиодом «Инспекция» 

платы индикации «Вертикаль-ПУ». 

 Резерв – порт подключения воздействий для управления светодиодом «Резерв» платы 

индикации «Вертикаль-ПУ». 

 Звук отключен – порт подключения воздействий для управления светодиодом «Откл. 

звука» платы индикации «Вертикаль-ПУ». 

 Доступ – порт подключения воздействий для управления светодиодом «Доступ». 

 «СД 1-1».. «СД 2-5»  – группа портов для подключения воздействий для управления 

соответствующими светодиодами платы индикации «Вертикаль-ПУ». Эти светодиоды не имеют 

конкретного названия и могут быть использованы для реализации различных общесистемных 

задач. Например, индикация состояния клапанов дымоудаления – «Открыт», «Заклинен», и т.п. 
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7.7.3. Модуль контроля адр. петли 

Модуль контроля адр. петли (МАП) – 

выполняет роль основного элемента в 

конфигурации адресной петли. Как и 

«базовому блоку», ему автоматически 

передается информация об изменении 

стандартных портов состояний всех 

элементов, включенных в конфигурацию 

«Вертикаль-МКАИ». Например, при 

переходе какого-либо АПИ в состояние 

«Пожар» эта информация автоматически 

передается на «МАП» и приводит к 

переходу его в аналогичное состояние. В 

конфигурацию под управлением «МАП» 

могут быть включены только элементы 

соответствующие адресным пожарным 

извещателям и зоне пожарной 

сигнализации.  

Для включения звукового сигнала, световой индикации, выходов управления расположенных 

на плате «Вертикаль-МКАИ» элемент «Модуль контроля  адр. петли» имеет следующие порты 

воздействий: 

 Список для СВУ – используется для передачи состояний элементов конфигурации 

адресной петли в основную конфигурацию системы «Вертикаль-АСПС». Порты состояний, 

подключенные к порту воздействий «Список для СВУ» элемента «МАП», будут соответствовать 

портам состояний «Выход» элемента «Адресная петля», который добавляется в основную 

конфигурацию системы для организации полноценного взаимодействия модуля контроля 

адресных извещателей с остальными компонентами системы 

 Звук «Пожар» – порт подключения воздействий для включения звукового сигнала 

«Пожар». 

 Звук «Внимание» – порт подключения воздействий для включения звукового сигнала 

«Внимание». 

 Звук «Неисправность» – порт подключения воздействий для включения звукового сигнала 

«Неисправность». 

 Звук «Тревога» – порт подключения воздействий для включения звукового сигнала 

«Тревога». 

 Светодиод «Питание» – порт подключения воздействий для управления светодиодом 

«Питание». 

 Светодиод «Связь» – порт подключения воздействий для управления светодиодом 

«Связь». 

 Светодиод «Неисправность» – порт подключения воздействий для управления 

светодиодом «Неисправность». 

 Светодиод «Пожар» – порт подключения воздействий для управления светодиодом 

«Пожар». 

 Реле «Пожар» – порт подключения воздействий для управления реле «Пожар». 

 Реле «Неисправность» – порт подключения воздействий для управления реле 

«Неисправность». 

 «СЗУ-1», «СЗУ-2» – порты воздействий, соответствующие выходам «Вых.1» и «Вых.2» 

прибора «Вертикаль-МКАИ» и использующиеся для управления ими. 

Для передачи управляющих воздействий из основной конфигурации системы используются 

порты состояний «Управление1 – 16». Они соответствуют портам воздействий «Управление1 – 16» 

элемента «Адресная петля» в основной конфигурации. Таким образом, переход порта воздействия 

«Управление 3» элемента «Адресная петля» в состояние неисправность приведет к переходу в 

аналогичное состояние порта состояния «Управление 3» элемента «МАП», который может быть 

использован для управления каким либо выходом «Вертикаль-МКАИ». 
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7.7.4. Адресная петля 

Адресная петля – элемент системы 

служащий для организации полноценного 

взаимодействия между «Вертикаль-МКАИ» и 

остальными компонентами адресной системы 

пожарной сигнализации. Для правильной 

работы системы ID-номер элемента 

«Адресная петля» должен совпадать с ID-

номером элемента «Модуль контроля адр. 

петли», задаваемого при создании 

конфигурации для «Вертикаль-МКАИ». В 

зависимости от количества включаемых в 

адресную петлю извещателей, при создании 

конфигурации для «Вертикаль-ПУ» 

выбирается соответствующий элемент: 

«Адресная петля – 32» – до 32-х извещателей, 

«Адресная петля – 64» – до 64-х извещателей 

и так далее. 

 
Элемент «Адресная петля» имеет следующие порты состояний и воздействий: 

 Выход 1 .. Выход 255 – используется для приема состояний элементов конфигурации 

адресной петли в основной конфигурации системы «Вертикаль-АСПС». Эти порты состояний 

соответствуют портам состояний, подключенным к порту воздействий «Список для СВУ» 

элемента «МАП» в конфигурации модуля контроля адресных извещателей. Порт состояний 

«Выход 1» соответствует первому порту состояний, подключенному к порту воздействий «Список 

для СВУ», «Выход 2» – второму, и так далее по списку 

 «Управление1» – «Управление 16» – порты воздействий элемента, предназначенные для 

передачи управляющих воздействий из основной конфигурации системы. Они соответствуют 

портам состояний «Управление1 – 16» элемента «МАП» в конфигурации адресной петли. Таким 

образом, переход порта воздействия «Управление 3» элемента «Адресная петля» в состояние 

неисправность приведет к переходу в аналогичное состояние порта состояния «Управление 3» 

элемента «МАП», который может быть использован для управления каким либо выходом 

«Вертикаль-МКАИ». 
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7.7.5. Модуль контроля ТШ 

Модуль контроля ТШ – элемент системы, 

соответствующий прибору «Вертикаль-МКТШ». 

Используется для контроля состояния различного 

технологического оборудования посредством 

технологических шлейфов  

 
 Шлейф 1 .. Шлейф 16 – порты состояний элемента, отражающие состояние 

соответствующих технологических шлейфов «ШС1» .. «ШС16» прибора. Могут использоваться 

для подачи управляющего воздействия на другие элементы системы. Принимают следующие 

состояния: «Норма», «Неисправность» (Сработка 0), Сработка 2. 
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7.7.6. Адресные пожарные извещатели ДПИ, ТПИ и РПИ 

ДПИ – элемент системы 

соответствующий адресному дымовому 

пожарному извещателю. 

ТПИ – элемент системы 

соответствующий адресному тепловому 

пожарному извещателю. 

РПИ – элемент системы 

соответствующий адресному ручному 

пожарному извещателю. 

 

Элементы имеют единственный порт состояний: 

 Состояние – порт состояния элемента. Принимает состояния аналогичные состоянию 

извещателя такие как «Пожар», «Неисправность», «Норма». Может быть подключен к портам 

воздействий любого элемента системы. 
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7.7.7. Модуль управления этажный 

Модуль управления этажный – элемент 

системы соответствующий прибору 

«Вертикаль-МЭУ». Конфигурирование 

данного элемента заключается в 

подключении управляющих сигналов к 

портам воздействий для управления 

выходами и подключенными к МЭУ 

исполнительными устройствами (клапанами 

дымоудаления, шкафами управления 

вентиляторами и насосами), подключении 

портов состояний к другим элементам 

системы для управления ими и выбор 

количества и режимов работы БКК для 

выполнения требуемых задач дымоудаления. 
 

Выбранные в процессе создания конфигурации режимы работы блоков контроля клапанов и 

шкафов управления «Вертикаль-БКК» будут автоматически запрограммированы в них в 

соответствие с установленным адресом. Подключение БКК и выбор его режима работы 

осуществляется в окне «Свойства элемента» в разделе «БКК». «Подключение 1» – соответствует 

БКК с первым адресом (устанавливается джамперами на плате), «Подключение 2» – второму адресу 

и т.д. После подключения БКК в свойствах элемента на графическом изображении «Модуля 

управления этажного» активизируются соответствующие группы портов воздействий и состояний. 

Для того чтобы раскрыть группу, нужно сделать на ней двойной щелчок левой кнопкой мыши. 

Каждому режиму работы соответствует свой набор портов воздействий и состояний и далее они 

могут быть использованы при создании конфигурации. 

Доступны следующие режимы работы БКК и виды клапанов: 

 Режим 1 – управление противодымными, огнезадерживающими клапанами, дверями, 

шторами, световыми люками, электрозадвижками, имеющими в качестве привода реверсивный 

двигатель. 

 Режим 2 – управление противодымными клапанами, огнезадерживающими клапанами, 

дверями, шторами, световыми люками, имеющими в качестве привода комбинированное 

устройство, состоящее из двигателя и возвратной пружины: закрывание осуществляется 

двигателем, открывание – пружиной, или наоборот. 

 Режим 3 – управление противодымными клапанами, огнезадерживающими клапанами, 

дверями, шторами, световыми люками, имеющими в качестве привода электромагнит (дроссель), 

включение которого, осуществляется кратковременной подачей напряжения. 

 Режим 4 – Используется при контроле шкафов силовой автоматики для приема от МЭУ 

команды на включение шкафа и передачи информации о: неисправности питания шкафа, работы 

шкафа в ручном режиме, включенного состояния шкафа, выхода автоматики на режим 

(например, по сигнализатору потока воздуха). 

 КПВ-1 – клапан дымоудаления производства ОДО «Авангардспецмонтаж» со встроенным 

БКК. 

Элемент «Модуль управления этажный» имеет следующие порты воздействий и состояний: 

 «Вых.1» .. «Вых.4» – порты воздействий, соответствующие выходам «Вых.1» .. «Вых.4» 

прибора «Вертикаль-МЭУ» и использующиеся для управления ими. 

 «ПШС1», «ПШС2» – порты состояний отражающие состояния соответствующих 

пожарных шлейфов прибора «Вертикаль-МЭУ». Могут использоваться для подачи управляющего 

воздействия на другие элементы системы. Принимают следующие состояния: «Норма», 

«Неисправность» (Сработка 0), «Внимание» (Сработка 1), «Пожар» (Сработка 2). 

 «ШС3» .. «ШС5» – порты состояний отражающие состояния соответствующих 

технологических шлейфов прибора «Вертикаль-МЭУ». Могут использоваться для подачи 

управляющего воздействия на другие элементы системы. Принимают следующие состояния: 

«Норма», «Неисправность» (Сработка 0), , «Сработка шлейфа» (Сработка 2). 

Любой из подключенных БКК может иметь следующие порты воздействий и состояний в 

зависимости от режима работы: 

 «Открыть» – порт воздействий, предназначенный для открытия выбранного клапана. 

Переход подключенного к нему управляющего воздействия (порта состояния) в состояние 

«Сработка 2» приведет к открыванию привода. 
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 «Закрыть» – порт воздействий, предназначенный для закрывания выбранного клапана. 

Переход подключенного к нему управляющего воздействия (порта состояния) в состояние 

«Сработка 2» приведет к закрыванию привода. 

 «Стоп» – порт воздействий, предназначенный для остановки клапана в каком-либо 

среднем положении. Переход подключенного к нему управляющего воздействия (порта 

состояния) в состояние «Сработка 2» приведет к остановке привода (для первого режима работы 

БКК). 

 «Включить» – порт воздействий, предназначенный для пуска шкафов управления 

вентиляторами и насосами. Переход подключенного к нему управляющего воздействия (порта 

состояния) в состояние «Сработка 2» приведет к пуску шкафа (для четвертого режима работы 

БКК). 

 «Выключить» – порт воздействий, предназначенный для остановки вентиляторов и 

насосов. Переход подключенного к нему управляющего воздействия (порта состояния) в 

состояние «Сработка 2» приведет к отключению напряжения в шкафу управления (для четвертого 

режима работы БКК). 

 «Сост. БКК» – порт состояния, отражающий состояние подключенного к МЭУ прибора 

«Вертикаль-БКК». Может принимать следующие состояния: «Норма», «Нет связи» (Сработка 0), 

«Неисправен привод» (Сработка 1). 

 «Сост. Кл.» – порт состояния, отражающий состояние клапана, контролируемого данным 

«Вертикаль-БКК». Может принимать следующие состояния: «Закрыт», «Положение не 

определено» (Сработка 0), «Открыт» (Сработка 1), «Клапан в среднем положении» (Сработка 2). 

 «Неиспр. Датчиков.» – порт состояния, отражающий состояние шлейфов «ШС1», «ШС2» 

«Вертикаль-БКК», контролирующих концевые выключатели открытого и закрытого состояния. 

Может принимать следующие состояния: «Норма», «Неисправность» (Сработка 2). 

 «Клапан заклинил» – порт состояния, отражающий состояние клапана, контролируемого 

данным «Вертикаль-БКК». Может принимать следующие состояния: «Норма», «Заклинил» 

(Сработка 2). 

 «Кн. Открыть» – порт состояния, отражающий состояние шлейфа «ШС3» «Вертикаль-

БКК», контролирующего кнопку опробования «Открытие». Может принимать следующие 

состояния: «Норма», «Неисправность» (Сработка 0), «Нажата» (Сработка 2). 

 «Кн. Закрыть» – порт состояния, отражающий состояние шлейфа «ШС4» «Вертикаль-

БКК», контролирующего в первом режиме работы кнопку опробования «Закрытие». Может 

принимать следующие состояния: «Норма», «Неисправность» (Сработка 0), «Нажата» 

(Сработка_2). 

 «Сост. ШС4 БКК» – порт состояния, отражающий состояние технологического шлейфа 

«ШС4» «Вертикаль-БКК» во втором и третьем режимах работы. Может быть использован в 

качестве обычного технологического шлейфа. Может принимать следующие состояния: «Норма», 

«Неисправность» (Сработка 0), «Сработка» (Сработка 2). 

 «ШС1 Пуск» – порт состояния, отражающий состояние шлейфа «ШС1» «Вертикаль-БКК», 

контролирующего в четвертом режиме работы включение пускателя шкафа управления. Может 

принимать следующие состояния: «Норма», «Неисправность» (Сработка 0), «Пуск» (Сработка 2). 

 «ШС2 Пит.» – порт состояния, отражающий состояние шлейфа «ШС2» «Вертикаль-БКК», 

контролирующего в четвертом режиме работы наличие и исправность напряжения на силовом 

вводе шкафа управления. Может принимать следующие состояния: «Норма», «Неисправность» 

(Сработка 0), «Нет фазы» (Сработка 2). 

 «ШС3 Авт.» – порт состояния, отражающий состояние шлейфа «ШС3» «Вертикаль-БКК», 

контролирующего в четвертом режиме работы перевод шкафа управления в ручной режим 

управления и обратно. Может принимать следующие состояния: «Авт. включена» (Норма), 

«Неисправность» (Сработка 0), «Авт. отключена» (Сработка 2). 

 «ШС4 Поток» – порт состояния, отражающий состояние шлейфа «ШС4» «Вертикаль-

БКК», к которому могут в четвертом режиме работы подключаться различные сигнализаторы 

потока, манометры и датчики уровня для контроля выхода системы на режим. Может принимать 

следующие состояния: «Нет потока» (Норма), «Неисправность» (Сработка 0), «Есть поток» 

(Сработка 2). 

Кроме портов воздействий и состояний для каждого БКК доступен для редактирования 

некоторый набор свойств, в зависимости от выбранного режима работы (отображаются в окне 

«Свойства элемента» в разделе «Свойства БКК»): 

 «К. В. откр. сост.» – выбор наличия концевого выключателя открытого состояния; 
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 «К. В. закр. сост.» – выбор наличия концевого выключателя закрытого состояния; 

Примечание. К любому БКК обязательно должен быть подключен хотя бы один концевой 

выключатель (открытого или закрытого состояния). 

«Активность К. В. откр.» – устанавливает режим работы концевого выключателя открытого 

состояния – активный или пассивный (смотри руководство по эксплуатации «Вертикаль-БКК»); 

«Активность К. В. закр.» – устанавливает режим работы концевого выключателя закрытого 

состояния – активный или пассивный (смотри руководство по эксплуатации «Вертикаль-БКК»); 

«Длительность импульса» – значение времени подачи напряжения на привод клапана в 

секундах; 

«Время контроля К. В.» – значение интервала времени в секундах, в течение которого 

должны сработать концевые выключатели при открывании и закрывании клапана. Если за 

указанный промежуток концевые выключатели не переключились, клапан переходит в состояние 

«Заклинил»; 

«Время открывания» – интервал времени в секундах необходимый для полного открывания 

клапана; 

«Время закрывания» – интервал времени в секундах необходимый для полного закрывания 

клапана; 
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7.7.8. Релейный модуль 

Релейный модуль – элемент системы 

соответствующий «Вертикаль-АРМ». 

Для выполнения требуемых задач в 

рамках системы нужно выбрать, в каком 

режиме работы, согласно руководства по 

эксплуатации, его необходимо 

сконфигурировать.   

Программирование режимов работы «Вертикаль-АРМ» осуществляется вручную, с помощью 

переключателей расположенных на плате (смотри «Вертикаль-АРМ. Руководство по 

эксплуатации»). Выбор режима работы в конфигураторе осуществляется в окне «Свойства 

элемента» в разделе «Разное». Для правильной работы «Вертикаль-АРМ» на защищаемом объекте 

режим работы запрограммированный вручную и выбранный в конфигураторе должны совпадать. 

Доступны следующие режимы работы «Релейного модуля» (РМ): 

 Режим 1 – шлейфы и выходы полностью независимы, их назначение, условие включения, 

время работы задаются программой конфигуратором под требуемые общесистемные задачи. 

 Режим 2 – управление противодымными клапанами, огнезадерживающими клапанами, 

дверями, шторами, световыми люками, имеющими в качестве привода комбинированное 

устройство, состоящее из двигателя и возвратной пружины: закрывание осуществляется 

двигателем, открывание – пружиной, или наоборот. 

 Режим 3 – управление противодымными, огнезадерживающими клапанами, дверями, 

шторами, световыми люками, электрозадвижками, имеющими в качестве привода реверсивный 

двигатель. 

 Режим 4 – управление противодымными клапанами, огнезадерживающими клапанами, 

дверями, шторами, световыми люками, имеющими в качестве привода электромагнит (дроссель), 

включение которого, осуществляется кратковременной подачей напряжения. 

 Режим 5 – Используется для управления пожарными насосами или вентиляторами при их 

резервировании. 

В зависимости от выбранного режима работы РМ может иметь следующие порты воздействий 

и состояний: 

 «Вых.1» .. «Вых.4» – порты воздействий, соответствующие выходам «Вых.1» .. «Вых.4» 

прибора «Вертикаль-АРМ» и использующиеся для управления ими. 

 «Клапан 1», «Клапан 2»  – порты воздействий, предназначенные для управления клапанами 

во втором и четвертом режимах работы. Переход подключенного к ним управляющего 

воздействия (порта состояния) в состояние «Сработка 2» приведет к активации привода. 

 «Открыть» – порт воздействий, предназначенный для открытия клапана в третьем режиме 

работы АРМ. Переход подключенного к нему управляющего воздействия (порта состояния) в 

состояние «Сработка 2» приведет к открыванию привода. 

 «Закрыть» – порт воздействий, предназначенный для закрывания клапана в третьем 

режиме работы АРМ. Переход подключенного к нему управляющего воздействия (порта 

состояния) в состояние «Сработка 2» приведет к закрыванию привода. 

 «Стоп» – порт воздействий, предназначенный для остановки клапана в каком-либо 

среднем положении. Переход подключенного к нему управляющего воздействия (порта 

состояния) в состояние «Сработка 2» приведет к остановке привода (для третьего режима работы 

АРМ). 

 «Пуск насосов» – порт воздействий, предназначенный для пуска шкафов управления 

насосами в пятом режиме работы АРМ. Сначала включается основной насос, и если за 

установленное время контроля ЭКМ, подключенный к шлейфу «ШС2», не сработает, то 

произойдет отключение основного и запуск резервного насосов. Переход подключенного к порту 

управляющего воздействия (порта состояния) в состояние «Сработка 2» приведет к активации 

насосов. 

  «ШС1», «ШС2» – порты состояний отражающие состояния соответствующих 

технологических шлейфов прибора «Вертикаль-АРМ». Могут использоваться для подачи 

управляющего воздействия на другие элементы системы. В первом режиме работы принимают 

следующие состояния: «Норма», «Неисправность» (Сработка 0), , «Сработка шлейфа» (Сработка 

1). Во втором, третьем и четвертом режимах работы принимают следующие состояния: «Норма», 

«Неисправность» (Сработка 0), «Нажата кнопка» (Сработка 1), «Сработал концевой 

выключатель» (Сработка 2). 
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 «ШС3» – порт состояний отражающий состояние соответствующего технологического 

шлейфа прибора «Вертикаль-АРМ». Может использоваться для подачи управляющего 

воздействия на другие элементы системы. Принимает следующие состояния: «Норма», 

«Неисправность» (Сработка 0), «Сработка шлейфа» (Сработка 1). 

  «Сост. Клап.1», «Сост. Клап.2»  – порт состояния, отражающий состояние подключенных 

к «Вертикаль-АРМ» клапанов во втором и четвертом режимах работы. Может принимать 

следующие состояния: «Закрыт», «Неисправен» (Сработка 0), «Открыт» (Сработка 1), «Заклинил» 

(Сработка 2). 

 «Кн. Откр. Кл.1», «Кн. Откр. Кл.2» – порт состояния, отражающий состояние 

подключенных к «Вертикаль-АРМ» кнопок опробования клапана во втором и четвертом режимах 

работы. Может принимать следующие состояния: «Норма», «Нажата» (Сработка 1). 

 «Кн. Закр. Кл.1», «Кн. Закр. Кл.2» – порт состояния, отражающий состояние 

подключенных к «Вертикаль-АРМ» кнопок опробования клапана во втором инверсном режиме 

работы. Может принимать следующие состояния: «Норма», «Нажата» (Сработка 1). 

 «Сост. Клапана» – порт состояния, отражающий состояние подключенного к «Вертикаль-

АРМ» клапана в третьем режиме работы. Может принимать следующие состояния: «Закрыт», 

«Неисправен» (Сработка 0), «Открыт» (Сработка 1), «Заклинил» (Сработка 2). 

 «Кн. Откр.» – порт состояния, отражающий состояние подключенной к «Вертикаль-АРМ» 

кнопки опробования клапана «Открытие» в третьем режиме работы. Может принимать 

следующие состояния: «Норма», «Нажата» (Сработка 1). 

 «Кн. Закр.» – порт состояния, отражающий состояние подключенной к «Вертикаль-АРМ» 

кнопки опробования клапана «Закрытие» в третьем режиме работы. Может принимать следующие 

состояния: «Норма», «Нажата» (Сработка 1). 

 «Клапан заклинил» – порт состояния, отражающий состояние подключенного клапана в 

третьем режиме работы. Может принимать следующие состояния: «Норма», «Заклинил» 

(Сработка 0). 

 «Клапан 1 заклинил» – порт состояния, отражающий состояние первого клапана во втором 

и четвертом режимах работы. Может принимать следующие состояния: «Норма», «Заклинил» 

(Сработка 0). 

 «Клапан 2 заклинил» – порт состояния, отражающий состояние второго клапана во втором 

и четвертом режимах работы. Может принимать следующие состояния: «Норма», «Заклинил» 

(Сработка 1). 

 «ШС1 Пуск» – порт состояний отражающий состояние технологического шлейфа «ШС1» 

прибора «Вертикаль-АРМ» в пятом режиме работы. Используется для контроля кнопки ручного 

пуска насосов. Принимает следующие состояния: «Норма», «Неисправность» (Сработка 0), 

«Пуск» (Сработка 1). 

 «ШС2 ЭКМ» – порт состояний отражающий состояние технологического шлейфа «ШС2» 

прибора «Вертикаль-АРМ» в пятом режиме работы. Используется для контроля 

электроконтактного манометра, следящего за выходом основного насоса на режим. Принимает 

следующие состояния: «Норма», «Неисправность» (Сработка 0), «Выход на режим» (Сработка 1). 

 «ШС3 Стоп» – порт состояний отражающий состояние технологического шлейфа «ШС3» 

прибора «Вертикаль-АРМ» в пятом режиме работы. Используется для контроля кнопки ручной 

остановки насосов. Принимает следующие состояния: «Норма», «Неисправность» (Сработка 0), 

«Стоп» (Сработка 1). 

 «Пуск резервного» – порт состояний отражающий состояние насосов в пятом режиме 

работы. Используется для определения включенного насоса. Принимает следующие состояния: 

«Норма», «Пуск основного» (Сработка 1), «Пуск резервного» (Сработка 2). 
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7.7.9. ПС-4 

ПС-4 – элемент системы, соответствующий 

прибору «ПС 4» и выполняющий функцию 

пожарной сигнализации. Имеет в своем 

составе, порты воздействий, соответствующие 

выходам прибора, и порты состояний, 

соответствующие шлейфам прибора.  
 

Таким образом, управляя портами воздействий, мы можем включать/выключать 

соответствующие им выходы прибора, а переход шлейфов прибора в состояние «Пожар», 

«Внимание», «Неисправность», «Норма» приведет к переходу в аналогичное состояние 

соответствующих портов состояний и всего элемента вцелом. Кроме того, как и любой другой 

элемент системы, он имеет стандартные порты состояний, которые также можно использовать для 

управления. 

 Выход СЗУ – порт воздействий, соответствующий выходу «Вых.3» прибора «ПС 4» и 

использующийся для управления им. 

 Выход 1 – порт воздействий, соответствующий выходу «Вых.1» прибора «ПС 4» и 

использующийся для управления им. 

 Выход 2 – порт воздействий, соответствующий выходу «Вых.2» прибора «ПС 4» и 

использующийся для управления им. 

 Выход 3 – Неиспр. – порт воздействий, соответствующий реле «Неиспр.» прибора «ПС 4» и 

использующийся для управления им. 

 Выход 4 - Пожар – порт воздействий, соответствующий реле «Пожар» прибора «ПС 4» и 

использующийся для управления им. 

 Шлейф 1 .. Шлейф 4 – порты состояний элемента, отражающие состояние 

соответствующих пожарных шлейфов «ШС1» .. «ШС4» прибора. Могут использоваться для 

подачи управляющего воздействия на другие элементы системы. Принимают следующие 

состояния: «Норма», «Неисправность» (Сработка 0), «Внимание» (Сработка 1), «Пожар» 

(Сработка 2). 
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7.7.10. ПС-8 

ПС-8 – элемент системы, выполняющий 

функцию пожарной сигнализации и 

имеющий в своем составе прибор «ПС 4-2», 

порты воздействий, соответствующие 

выходам прибора, и порты состояний, 

соответствующие шлейфам прибора. 

 
Таким образом, управляя портами воздействий, мы можем включать/выключать 

соответствующие им выходы прибора, а переход шлейфов прибора в состояние «Пожар», 

«Внимание», «Неисправность», «Норма» приведет к переходу в аналогичное состояние 

соответствующих портов состояний и всего элемента вцелом. Кроме того, как и любой другой 

элемент системы, он имеет стандартные порты состояний, которые также можно использовать для 

управления. 

 Выход СЗУ – порт подключения воздействий для управления выходом «Вых.1» прибора 

«ПС 4-2». 

 Выход 2 – порт  подключения  воздействий  для  управления выходом «Вых.2» прибора 

«ПС 4-2». 

 Выход 3 – порт подключения  воздействий  для  управления выходом «Вых.3» прибора 

«ПС 4-2». 

 Выход 4 – порт подключения  воздействий  для  управления выходом «Вых.4» прибора 

«ПС 4-2». 

 Выход 5 – порт подключения  воздействий  для  управления выходом «Вых.5» прибора 

«ПС 4-2». 

 Выход 6 – Неиспр. – порт подключения воздействий для управления реле «Неиспр.» 

прибора «ПС 4-2». 

 Выход 7 - Пожар – порт подключения воздействий для управления реле «Пожар» прибора 

«ПС 4-2». 

 Шлейф 1 .. Шлейф 8 – порты состояний элемента, отражающие состояние 

соответствующих пожарных шлейфов «ШС1» .. «ШС8» прибора. Могут использоваться для 

подачи управляющего воздействия на другие элементы системы. Принимают следующие 

состояния: «Норма», «Неисправность» (Сработка 0), «Внимание» (Сработка 1), «Пожар» 

(Сработка 2). 
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7.7.11. Модуль индикации МИ 

Модуль индикации МИ – элемент системы, 

выполняющий функцию индикации и 

управления и соответствующий компоненту 

системы «Вертикаль-МИ». В его состав входят 

порты воздействий соответствующие 

светодиодам и порты состояний 

соответствующие кнопкам «Вертикаль-МИ». 

Таким образом, управляя портами 

воздействий, мы можем включать/выключать 

соответствующие им светодиоды, а нажатие на 

кнопку приведет к переходу в состояние 

«Сработка 2» соответствующих портов 

состояний. Кроме того, как и любой другой 

элемент системы, он имеет стандартные порты 

состояний, которые также можно использовать 

для управления. 
 

 СД11 .. СД78 – порты воздействий для управления светодиодами «Вертикаль-МИ». Первая 

цифра в названии порта соответствует номеру столбца, вторая – номеру строки, где расположен 

соответствующий светодиод. Для удобства использования они объединены в группы по столбцам. 

Для того чтобы раскрыть группу, нужно сделать на ней двойной щелчок левой кнопкой мыши. 

 Доступ – порт подключения воздействий для управления светодиодом «Доступ». 

 Откл. звука – порт подключения воздействий для управления светодиодом «Откл. звука» 

«Вертикаль-МИ». 

 Пожар – порт подключения воздействий для управления светодиодом «Пожар» 

«Вертикаль-МИ». 

 Тревога – порт подключения воздействий для управления светодиодом «Тревога» 

«Вертикаль-МИ». 

 Внимание – порт подключения воздействий для управления светодиодом «Внимание» 

«Вертикаль-МИ». 

 Неиспр. – порт подключения воздействий для управления светодиодом «Неисправность» 

«Вертикаль-МИ». 

 Питание – порт подключения воздействий для управления светодиодом «Питание» 

«Вертикаль-МИ». 

 КН11 .. КН78 – порты состояний элемента. Первая цифра в названии порта соответствует 

номеру столбца, вторая – номеру строки, где расположена соответствующая кнопка управления 

«Вертикаль-МИ». Для удобства использования они объединены в группы по столбцам. Для того 

чтобы раскрыть группу, нужно сделать на ней двойной щелчок левой кнопкой мыши. Нажатие на 

кнопку «Вертикаль-МИ» приведет к переходу в состояние «Сработка 2» соответствующих портов 

состояний. 

 Откл. звука – порт состояний элемента, соответствующий кнопке «Откл. Звука» 

«Вертикаль-МИ».   
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7.7.12. Модуль индикации подъездный 

Модуль индикации подъездный – 

элемент системы, соответствующий 

«Вертикаль-МИП» и предназначенный 

для конфигурирования его работы в 

системе. Выполняет функцию 

оповещения о пожаре и указания номера 

этажа, на котором произошло 

возгорание. 

 
Для управления индикацией элемент имеет следующие порты воздействий: 

 «Пожар» – используется для включения надписи «Пожар» и звуковой сигнализации. 

Обычно в качестве управляющего воздействий используется стандартный порт состояний 

«Пожар» элемента «Базовый блок». 

 «Этаж» – используется для включения надписи «Этаж». Обычно в качестве 

управляющего воздействий используется стандартный порт состояний «Пожар» элемента 

«Базовый блок». 

 Группа «Цифр. индикация» – порты воздействий, используемые для включения номера 

этажа, на котором произошел пожар. Обычно в качестве управляющих воздействий используется 

порт состояний «Сост. Зоны» элементов «Зона дымоудаления» и «Зона пожарной сигнализации», 

расположенных в пределах одного этажа. 
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7.7.13. Зона дымоудаления 

Зона дымоудаления – элемент системы, 

предназначенный для создания 

конфигурации полноценной зоны 

дымоудаления на защищаемом объекте. 

 
Имеет следующие порты воздействий и состояний для управления дымоудалением: 

 «Авт. пуск» – порт воздействий, предназначенный для подключения управляющих 

сигналов (портов состояний), выбранных в качестве источника автоматического запуска 

дымоудаления в зоне. Обычно используется пожарный шлейф «ПШС1» МЭУ, находящегося в 

зоне. 

 «Ручн. пуск» – порт воздействий, предназначенный для подключения управляющих 

сигналов (портов состояний), выбранных в качестве источника ручного запуска дымоудаления в 

зоне. Обычно используется пожарный шлейф «ПШС2» МЭУ, находящегося в зоне. 

 «Дист. пуск» – порт воздействий, предназначенный для подключения управляющих 

сигналов (портов состояний), выбранных в качестве источника дистанционного запуска 

дымоудаления в зоне. Обычно используется кнопка «Вертикаль-МИ», входящая в группу 

светодиодов, отображающих состояние зоны. 

 «Пуск пов. насоса» – порт воздействий, предназначенный для подключения управляющих 

сигналов (портов состояний), выбранных в качестве источника ручного запуска повысительных 

насосов в зоне. Обычно используются технологические шлейфы МЭУ или других приборов, 

находящихся в зоне. 

 «КИП» – порт воздействий, предназначенный для контроля состояния источников питания 

зоны. К нему подключаются технологические шлейфы контролирующие пультовые реле «КИП» 

источников питания. Обычно используются технологические шлейфы МЭУ или других приборов, 

находящихся в зоне. 

 «Охрана» – порт воздействий, предназначенный для контроля вскрытия приборных ниш, 

защитных дверей и т.д. в зоне. К нему подключаются технологические шлейфы контролирующие 

СМК, тмпер-контакты и т.п. Обычно используются технологические шлейфы МЭУ или других 

приборов, находящихся в зоне. 

 Группа портов воздействий «Исп. Элементы» – используется для контроля состояния 

подключенных к зоне клапанов дымоудаления. Подключение к ней портов состояний клапанов 

происходит автоматически при подключении порта состояний «Пуск» зоны дымоудаления к 

требуемым БКК элемента «Модуль управления этажный». 

 «Пуск» – порт состояний, используемый для подачи управляющего воздействия для 

активации клапанов дымоудаления и вентиляторов дымоудаления и подпора. Может принимать 

состояния «Неактивен» (Норма), «Активировать» (Сработка 2). 

 «Пуск пов. насоса» – порт состояний, используемый для подачи управляющего 

воздействия для активации повысительных насосов. Может принимать состояния «Неактивен» 

(Норма), «Активировать» (Сработка 2). 

 «Сост. Зоны» – порт состояний отражающий состояние зоны дымоудаления. Может 

принимать следующие состояния: «Норма», «Неисправность» (Сработка 0), «Внимание» 

(Сработка_1), «Пожар» (Сработка 2). Обычно используется для управления соответствующими 

индикаторами «Модуля индикации». 

 «Сост. Клап.» – порт состояний отражающий состояние клапанов зоны дымоудаления. 

Может принимать следующие состояния: «Закрыты» (Норма) – если все клапаны зоны закрыты; 

«Неисправность» (Сработка 0) – если хотя бы один из клапанов неисправен; «Открыты» 

(Сработка_1) – если все клапаны зоны открылись; «Открываются/ Закрываются» (Сработка 2) – 

если не все клапаны зоны открылись или закрылись. Обычно используется для управления 

соответствующими индикаторами «Модуля индикации». 

 «Звуковая сигнализация» – порт состояния, использующийся для подачи управляющего 

воздействия на порты, соответствующие выходам приборов для подключения звукового 

оповещения. Может принимать состояния «Отключен» (Норма), «Активировать» (Сработка 2). 

При отключении звука в системе порт переходит в состояние «Отключен» и, соответственно, 

отключается выход прибора, управляемый данным портом.  
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7.7.14. Зона пожарной сигнализации 

Зона пожарной сигнализации – элемент 

системы выполняющий функцию 

пожарной сигнализации 

 

Элемент системы «Зона пожарной сигнализации» имеет следующие порты воздействий и 

состояний: 

 Список 0 – порт воздействий для подключения портов состояний, которые могут 

принимать состояние «Пожар». Переход элемента в состояние «Пожар» («Внимание», 

«Неисправность») происходит при переходе в аналогичное состояние хотя бы одного из 

подключенных портов состояний. 

 Список 1 – используется в тех случаях, когда необходимо получить состояние «Пожар» 

при одновременной сработке извещателей в двух шлейфах. Если к порту воздействий «Список 1» 

подключить пожарные шлейфы, то элемент перейдет в состояние «Пожар» только при переходе в 

состояние «Пожар» или «Внимание» одновременно двух, подключенных к разным «спискам», 

портов состояний. 

 Сост. зоны – порт состояния элемента. Принимает состояния аналогичные состоянию 

зоны такие как «Пожар» «Внимание», «Неисправность», «Норма». Может быть подключен к 

портам воздействий любого элемента системы. 

 Звуковая сигнализация – порт состояния элемента системы. Может использоваться для 

управления портами воздействий элемента, которые соответствуют выходам приборов для 

подключения звукового оповещения и отключаются при отключении звука в системе. Например, 

«Выход СЗУ» элемента «ПС-8» 
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7.7.15. Вентилятор 

Вентилятор – элемент системы, 

предназначенный для конфигурирования 

вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха. 

Элемент может управлять и контролировать 

состояние как одиночных вентиляторов, так и 

вентиляторов с резервированием. Выбор – с 

резервированием или без – осуществляется в окне 

«Свойства элемента» в разделе «Вентилятор  

Если выбран тип «С резервированием», то сигнализатор потока, подключенный к БКК шкафа 

управления основным вентилятором, выполняет функцию контроля выхода основного вентилятора 

на режим (достижение нужной скорости потока воздуха). Интервал времени, за который вентилятор 

должен выйти на режим, задается в секундах в окне свойств, в графе «Время контроля». Таким 

образом, если за определенное время основной вентилятор не выйдет на режим, он отключится и 

произойдет запуск резервного. 

Для управления вентиляторами и контроля за их состоянием элемент имеет следующие порты 

воздействий и состояний: 

 «Запуск» – порт воздействия, используемый для получения сигналов управления на 

включение вентиляторов из зон дымоудаления. Обычно к нему подключаются порты состояний 

«Пуск» требуемых зон дымоудаления. 

 Группа портов воздействий «Основной» – используется для контроля состояния шкафа 

управления основным вентилятором. Подключение к ней портов состояний шкафа управления 

происходит автоматически при подключении порта состояний «Пуск основного» элемента 

«Вентилятор» к требуемым БКК элемента «Модуль управления этажный». 

 Группа портов воздействий «Резервный» – используется для контроля состояния шкафа 

управления резервным вентилятором. Подключение к ней портов состояний шкафа управления 

происходит автоматически при подключении порта состояний «Пуск резервного» элемента 

«Вентилятор» к требуемым БКК элемента «Модуль управления этажный». 

 «Пуск основного» – порт состояний используемый для подачи управляющего воздействия 

для активации БКК, контролирующего шкаф управления основным вентилятором. Может 

принимать состояния «Выключен» (Норма) и «Включить» (Сработка 2). 

 «Пуск резервного» – порт состояний используемый для подачи управляющего воздействия 

для активации БКК, контролирующего шкаф управления резервным вентилятором. Может 

принимать состояния «Выключен» (Норма) и «Включить» (Сработка 2). 

 «Сост. вентилятора» – порт состояния, отражающий состояние вентилятора. Может 

принимать следующие состояния: «Стоп» (Норма) – пускатель отключен; «Пуск» (Сработка 1) – 

произошло включение пускателя; «Поток» (Сработка 2) – выход на режим по сигнализатору 

потока воздуха. 

 «Сост. Питания» – порт состояния, отражающий состояние напряжения питания на 

силовом вводе шкафа управления. Может принимать следующие состояния: «Норма», 

«Неисправность» (Сработка 2) – нет напряжения на вводе, нет одной из фаз, или перекос фазных 

напряжений. 

 «Сост. Авт-ки» – порт состояния, отражающий режим работы шкафа. Может принимать 

следующие состояния: «Авт. включена» (Норма), «Авт. отключена» (Сработка 2). 
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7.7.16. Повысительная насосная станция 

Повысительная насосная станция – 

элемент системы, предназначенный для 

конфигурирования повысительных 

насосных станций пожарных гидрантов. 

Элемент может управлять и 

контролировать состояние как одиночных 

повысительных насосов, так и насосных 

станций с резервированием. Выбор – с 

резервированием или без – осуществляется 

в окне «Свойства элемента» в разделе 

«Насосная 

 

Если выбран тип «С резервированием», то сигнализатор потока или манометр, подключенный 

к БКК шкафа управления основным насосом, выполняет функцию контроля выхода основного 

насоса на режим (достижение нужной скорости потока жидкости или нужного давления). Интервал 

времени, за который насос должен выйти на режим, задается в секундах в окне свойств, в графе 

«Время контроля». Таким образом, если за определенное время основной насос не выйдет на 

режим, он отключится и произойдет запуск резервного. 

Для управления насосами и контроля за их состоянием элемент имеет следующие порты 

воздействий и состояний: 

 «Запуск» – порт воздействия, используемый для получения сигналов управления на 

включение насосов из зон дымоудаления. Обычно к нему подключаются порты состояний «Пуск 

пов. насоса» требуемых зон дымоудаления. 

 Группа портов воздействий «Основной» – используется для контроля состояния шкафа 

управления основным насосом. Подключение к ней портов состояний шкафа управления 

происходит автоматически при подключении порта состояний «Пуск основного» элемента 

«Насосная» к требуемым БКК элемента «Модуль управления этажный». 

 Группа портов воздействий «Резервный» – используется для контроля состояния шкафа 

управления резервным насосом. Подключение к ней портов состояний шкафа управления 

происходит автоматически при подключении порта состояний «Пуск резервного» элемента 

«Насосная» к требуемым БКК элемента «Модуль управления этажный». 

 «Пуск основного» – порт состояний используемый для подачи управляющего воздействия 

для активации БКК, контролирующего шкаф управления основным насосом. Может принимать 

состояния «Выключен» (Норма) и «Включить» (Сработка 2). 

 «Пуск резервного» – порт состояний используемый для подачи управляющего воздействия 

для активации БКК, контролирующего шкаф управления резервным насосом. Может принимать 

состояния «Выключен» (Норма) и «Включить» (Сработка 2). 

 «Сост. насоса» – порт состояния, отражающий состояние насоса. Может принимать 

следующие состояния: «Стоп» (Норма) – пускатель отключен; «Пуск» (Сработка 1) – произошло 

включение пускателя; «Поток» (Сработка 2) – выход на режим по датчикам. 

 «Сост. Питания» – порт состояния, отражающий состояние напряжения питания на 

силовом вводе шкафа управления. Может принимать следующие состояния: «Норма», 

«Неисправность» (Сработка 2) – нет напряжения на вводе, нет одной из фаз, или перекос фазных 

напряжений. 

 «Сост. Авт-ки» – порт состояния, отражающий режим работы шкафа. Может принимать 

следующие состояния: «Авт. включена» (Норма), «Авт. отключена» (Сработка 2). 
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7.8. Создание конфигурации для мониторинга на ПК 

Для мониторинга состояния системы «Вертикаль» с помощью персонального компьютера 

необходимо выполнить следующие действия: 

 Создать конфигурацию для программы мониторинга. 

 Подключить ПК к базовой плате «Вертикаль-ПУ» при помощи адаптера «USB to RS-485». 

 Запустить программу мониторинга «ContMonitor» из комплекта поставки и загрузить в нее 

ранее созданную конфигурацию. 

 Запустить мониторинг. 

В данном разделе речь пойдет о создании конфигурации для программы мониторинга, 

остальные пункты будут подробно рассмотрены в разделе 10. 

Для создания конфигурации для программы мониторинга необходимо выполнить следующие 

действия: 

 Создать логическую конфигурацию защищаемого объекта (подробно описано в разделах 

7.5–7.7). 

 Подключить к порту воздействий «Базового блока» “Список для СВУ” порты состояний 

тех элементов, которые необходимо контролировать при мониторинге системы (рисунок 7.26). 

 Создать физическую конфигурацию объекта. 

 Создать конфигурацию для программы мониторинга. 

Логическая конфигурация 

 
Рис. 7.26 

7.8.1. Подключение элементов мониторинга 

Программа мониторинга позволяет контролировать следующие элемента системы: адресные 

пожарные извещатели, зоны пожарной сигнализации, дымоудаления и пожаротушения, 

исполнительные устройства, подключаемые к системе посредством «Вертикаль-БКК» и 

«Вертикаль-АРМ», такие как противодымные и огнезадерживающие клапана, задвижки, шкафы 

управления, а также установки пожаротушения, подключаемые к соответствующим выходам 

приборов тушения. 
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Для включения в мониторинг адресных пожарных извещателей необходимо подключить к 

порту «Список для СВУ» порт состояний «Состояние» нужного элемента. 

Для включения в мониторинг зон сигнализации, дымоудаления или тушения необходимо 

подключить к порту «Список для СВУ» порт состояний «Сост. зоны» нужного элемента. 

Для включения в мониторинг исполнительных устройств и установок пожаротушения 

необходимо подключить к порту «Список для СВУ» порты состояний «Сост. БКК» и «Сост. УП» 

нужного элемента. 

Всем добавленным портам состояний необходимо присвоить осмысленные названия в рамках 

системы, так как именно они будут отображаться в процессе мониторинга на ПК (рисунок 7.26). 

7.8.2. Создание физической конфигурации 

Создание физической конфигурации происходит на вкладке «Физическая конфигурация» 

конфигуратора (Рис. 7.27). 

Вкладка «Физическая конфигурация» 

 
Рис. 7.27 

Окно «Планы объекта» используется для загрузки строительных планов зданий, этажей, зон, 

помещений и т.д. в форматах «.bmp», «.jpg», «.gif». Для загрузки плана необходимо в окне «Планы 

объекта» щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Добавить план» (Рисунок 7.28). Далее в 

появившемся окне указать название плана, например «Этаж 1» и путь к файлу плана (Рис. 7.29), 

после чего в центральном окне появится добавленный план этажа, а в окне «Планы объекта» его 

имя (Рисунок 7.30). Аналогичным образом добавляются все необходимые планы. Для переключения 

между ними достаточно в окне «Планы объекта» щелкнуть левой кнопкой мыши на нужном плане 

здания. 

Для удаления ненужного плана необходимо щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и 

выбрать «Удалить план» (Рисунок 7.31). 

Для завершения создания физической конфигурации нужно на загруженных ранее планах 

здания разместить необходимые элементы. Для этого из окна «Элементы для размещения» надо 

перетащить нужный элемент на план туда, где он установлен на реальном объекте (Рисунки 7.32 – 

7.34). 

7.8.3. Создание конфигурации для программы мониторинга 

Для создания конфигурации для программы мониторинга необходимо в меню «Файл» 

выбрать пункт «Экспортировать данные для мониторинга» (Рисунок 7.35) и указать в появившемся 

окне имя этой конфигурации (Рисунок 7.36).  
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Загрузка плана объекта 

 
Рис. 7.28 

 

 
Рис. 7.29 
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План первого этажа 

 
Рис. 7.30 

Удаление плана здания 

 
Рис. 7.31 
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Размещение элементов на планах здания 

 
Рис. 7.32 

Размещение элементов на плане первого этажа 

 
Рис. 7.33 

При размещении элемента на плане здания его цвет в окне «Элементы для размещения» 

изменяется на серый. Каждый элемент можно разместить на планах только один раз. 
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Размещение элементов на плане второго этажа 

 
Рис. 7.34 

Создание конфигурации для программы мониторинга 

 
Рис. 7.35 
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Создание конфигурации для программы мониторинга 

 
Рис. 7.36 
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7.9. Пример создания конфигурации 

7.9.1. Описание объекта 

Рассмотрим пример создания конфигурации для адресной системы пожарной сигнализации 

состоящей и двух адресных петель. При обнаружении пожара необходимо отключить некоторое 

технологическое оборудование и выполнить оповещение о пожаре во всем здании. 

Предположим, что количество АПИ в первой адресной петле равно 10, из них шесть 

дымовых, два тепловых и два ручных, а во второй – 8, из них пять дымовых, два тепловых и один 

ручной. 

Оповещение о пожаре осуществляется с помощью светозвуковых оповещателей, 

подключенных к выходам «Вых.1» и «Вых.2» каждого «Вертикаль-МКАИ» и «Вых.3» и «Вых.4» 

«Вертикаль-АРМ». 

Управление технологическим оборудованием осуществляется с помощью «Вых.1» и «Вых.2» 

«Вертикаль-АРМ», причем «Вых.1» включается при пожаре в первой адресной петле, а «Вых.2» – 

во второй. 

7.9.2. Создание конфигурации для адресных петель 

Запускаем конфигуратор – файл «ContManager2.exe» из папки конфигуратора. В открывшееся 

окно будут автоматически добавлены два элемента системы «Базовый блок» и Пульт ЖКИ». Они 

соответствуют двум компонентам центрального пульта управления «Вертикаль-ПУ» – базовой 

плате и плате индикации соответственно. Так как создается конфигурация для «Вертикаль-МКАИ», 

то для начала работы необходимо загрузить исходную конфигурацию адресной петли из папки 

«Lib», расположенной в корневом каталоге программы. Для этого в меню «Файл» выбираем пункт 

«Открыть», далее в папке «Lib» открываем папку «Адресная петля» и выбираем файл «config.pr3» 

(рисунок 7.37). 

Загрузка начальной конфигурации адресной петли 

 

Рис. 7.37 

Открывшаяся начальная конфигурация адресной петли состоит из двух элементов – «Модуля 

контроля адр. петли» (далее «МАП») и «Пульта ЖКИ» переименованных соответственно в 

 «--->     МКАИ» и «Технол. пульт». Между ними уже установлен минимальный набор логических 

связей. Наличие в конфигурации элемента «Технол. пульт» не обязательно, но может значительно 

упростить пуско-наладочные работы при подключении его к «Вертикаль-МКАИ». 

Начальная конфигурация для адресной петли показана на рисунке 7.38 
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Начальная конфигурация адресной петли 

 

Рис. 7.38 

Далее необходимо добавить в конфигурацию нужные адресные пожарные извещатели, для 

чего перетащить их из окна «Библиотека элементов» в окно «Конфигурация». Нам нужны: 

 Пять «ДПИ». Переименовываем их в «Пом.1» – «Пом.5». 

 Два «ТПИ». Переименовываем их в «Пом.6» и «Пом.7». 

 Два «РПИ». Переименовываем их в «Коридор 1» и «Коридор 2». 

Для передачи состояния АПИ на центральный пульт управления «Вертикаль-ПУ» 

необходимо подключить их порт состояний «Состояние» к порту воздействий модуля контроля 

адресной петли «Список для СВУ» (рисунок 7.39). 

Добавление АПИ 

 
Рис. 7.39 
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Для управления оповещением нужно подключить к соответствующим портам воздействий 

«СЗУ-1» и «СЗУ-2» управляющие воздействия. Так как выходы должны включаться по пожару в 

любой из двух адресных петель, то подключаем к ним стандартное состояние «МАП» – «Пожар» и 

порт состояний «Управление 1», через который будет передано управляющее воздействие от второй 

петли при создании основной конфигурации системы (рисунок 7.40). 

Управление оповещением 

 
Рис. 7.40 

Следующим шагом в создании конфигурации является назначение элементу «МАП» 

 ID-номера. Для этого в окне свойств в графе «ID прибора» вводим новый номер или оставляем 

заданный по умолчанию – «7771» (рисунок 7.41). Таким же образом вводим «ID-номера» 

извещателей, указанные на основаниях, причем к номеру основания необходимо добавить 

двухзначное число – тип устанавливаемого извещателя: «01» – тепловой, «02» – дымовой, «03» – 

ручной, «04» – ИДПЛ. Например, номер основания дымового извещателя «345», значит в 

конфигураторе указываем «34502». 

Назначение ID-номера 

 
Рис. 7.41 
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На этом создание конфигурации для первой адресной петли закончено. Сохраняем ее и 

аналогично создаем конфигурацию для второй адресной петли, или исправляем эту и сохраняем с 

другим названием. При этом переименовываем «МАП» в «--->   МКАИ 2» и задаем ID-номер – 

«7772» (рисунок 7.42). 

Конфигурация второй адресной петли 

 
Рис. 7.42 

7.9.3. Создание основной конфигурации для «Вертикаль-ПУ» 

Запускаем конфигуратор – файл «ContManager2.exe» из папки конфигуратора или, если уже 

работаем в нем, выбираем в меню «Файл» – «Новый». В открывшееся окно будут автоматически 

добавлены два элемента системы «Базовый блок» и Пульт ЖКИ» (рисунок 7.43). Они 

соответствуют двум компонентам центрального пульта управления «Вертикаль-ПУ» – базовой 

плате и плате индикации соответственно. Между ними уже установлен минимальный набор 

логических связей. 

Автоматически создаваемые элементы системы 

 

Рис. 7.43 
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Как было сказано ранее – система состоит из двух адресных петель «Вертикаль-МКАИ» и 

«Вертикаль-АРМ» для управления технологическим оборудованием и оповещением. Добавляем эти 

элементы в окно конфигурации из библиотеки. Так как количество пожарных извещателей в петлях 

не превышает 32-х штук, то из библиотеки выбираем элемент «Адресная петля-32». 

Первую адресную петлю переименовываем, например, в «Петля 1». 

Вторую адресную петлю переименовываем в «Петля 2». 

Релейный модуль переименовываем в «АРМ 1», выбираем в свойствах первый режим работы 

и управление от пульта (рисунок 7.44). 

Добавление элементов конфигурации 

 
Рис. 7.44 

Далее необходимо выходам адресных петель присвоить названия в соответствии с ранее 

созданными для них конфигурациями (п.п. 7.9.2). Первый выход соответствует первому элементу, 

подключенному к порту воздействий «Список для СВУ» элемента «Модуль контроля адр. петли»  

«--->   МКАИ 1», второй – второму и т. д. по порядку (рисунок 7.45). Аналогично для МАП  

«--->   МКАИ 2». 

Переименование выходов адресных петель 

 
Рис. 7.45 
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Для управления технологическим оборудованием подключаем стандартное состояние 

«Пожар» первой петли к порту воздействий «Вых.1» релейного модуля, а второй петли к «Вых.2». 

Стандартные состояния подключаются в окне редактирования портов воздействий. Для перехода – 

двойной щелчок мыши на редактируемом порте или правой кнопкой и выбрать «Редактирование 

порта воздействий» (рисунки 7.46, 7.47). 

Подключение стандартных портов состояний 

 
Рис. 7.46 

Управление технологическим оборудованием 

 

Рис. 7.47 

Для управления оповещением подключаем стандартный порт состояний «Пожар» элемента 

«Базовый блок» к портам воздействий «Вых.3» и «Вых.4» релейного модуля. Для управления 

выходами «Вертикаль-МКАИ» подключаем стандартный порт состояний «Пожар» элемента  

«Петля 1» к «Управление 1» элемента «Петля 2» и «Пожар» элемента «Петля 2» к «Управление 1» 

элемента «Петля 1» (рисунок 7.48) 
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Управление оповещением 

 
Рис. 7.48 

Для завершения создания конфигурации нужно задать ID-номера компонентов, входящих в 

конфигурацию. Для элементов «Петля 1» и «Петля 2» нужно указать такой же номер, как и 

«Модуля контроля адресной петли» в созданных ранее конфигурациях адресных петель – «7771» 

для первой и «7772» для второй. Идентификационный номер «Вертикаль-АРМ» указывается на 

плате прибора, поэтому, если он пока не известен, можно ввести его позже (рисунок 7.49). 

Назначение идентификационных номеров 

 
Рис. 7.49 

Полученная конфигурация адресной системы пожарной сигнализации показана на рисунке 

7.50. Ее необходимо сохранить на жесткий диск компьютера. Порядок записи конфигурации в 

«Вертикаль-ПУ» и в «Вертикаль-МКАИ» подробно описан далее в разделе 8. 
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Конфигурация системы адресной пожарной сигнализации 

 
Рис. 7.50 
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8. ЗАПИСЬ КОНФИГУРАЦИИ В ПУ И МКАИ 

После того, как конфигурация создана, еѐ необходимо записать в «Вертикаль-ПУ» или 

«Вертикаль-МКАИ». Предварительно советуем сохранить конфигурацию на жесткий диск вашего 

персонального компьютера (ПК), что можно сделать из меню «Файл» – «Сохранить как». При 

сохранении будет создана папка с названием <имя конфигурации.pr3>. В ней будут сохранены 

логическая конфигурация – файл «config.pr3», и рисунки планов зданий, использованные при 

построении физической конфигурации. 

Запись конфигурации центрального пульта управления «Вертикаль-ПУ» происходит на SD-

карту памяти, а для «Вертикаль-МКАИ» – во внутреннюю флэш-память. Там содержится 

определенный набор файлов, без которого они не смогут работать. В память записаны следующие 

файлы: 

 «journal.bin» – файл журнала событий («Вертикаль-МКАИ» может не содержать); 

 «CONFIG.bin» – служебный файл; 

 «KEYS.bin» – файл, содержащий коды всех ключей, прописанных в ПУ или МКАИ. Для 

обнуления информации о ключах можно удалить этот файл. Он будет автоматически создан при 

записи новых ключей; 

 «CONF0000», «CONF0001», «CONF0001» и т.д. – файлы всех записанных когда-либо 

конфигураций в порядке очередности их создания. 

Удалять файлы «journal.bin» и «CONFIG.bin» категорически запрещено. После их удаления  

приборы перестанут работать. 

Чтобы записать новую конфигурацию в ПУ нужно выполнить следующие действия: 

 Экспортировать конфигурацию в файл «config.src». Для этого в меню «Файл» выбрать 

соответствующий пункт (смотри рисунок 8.1) и далее указать место для его сохранения на 

жестком диске ПК. 

 Отключить питание «Вертикаль-ПУ» и извлечь через некоторое время (не менее 10сек) 

карту памяти. 

 Скопировать полученный ранее файл «config.src» на карту памяти. 

 Вставить карту в «Вертикаль-ПУ» и подать питание. После включения питания начнется 

процесс загрузки конфигурации в ПУ, что будет сопровождаться появлением различных надписей 

на ЖК-индикаторе. Время загрузки зависит от сложности конфигурации и может занять 

несколько минут. 

Создание файла конфигурации «config.src» 

 

Рис.8.1 
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Чтобы записать новую конфигурацию в МКАИ нужно выполнить следующие действия: 

 Экспортировать конфигурацию в файл «config.src». Для этого в меню «Файл» выбрать 

соответствующий пункт (смотри рисунок 8.1) и далее указать место для его сохранения на 

жестком диске ПК. 

 Подать питание на «Вертикаль-МКАИ». 

 Подключиться к персональному компьютеру с помощью кабеля mini-USB. 

 После того как компьютер обнаружит новый диск, скопировать на него полученный ранее 

файл «config.src». 

 Выполнить процедуру безопасного извлечения съемного диска на персональном 

компьютере. 

 Отключить «Вертикаль-МКАИ» от компьютера. 

 Отключить питание от «Вертикаль-МКАИ» на несколько секунд и подать заново. После 

включения питания начнется процесс загрузки конфигурации в МКАИ, что будет сопровождаться 

пульсациями светодиода «Питание». Время загрузки зависит от сложности конфигурации и может 

занять несколько минут. 
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9. Мониторинг системы с помощью персонального компьютера 

Для мониторинга состояния системы «Вертикаль» с помощью персонального компьютера 

необходимо выполнить следующие действия: 

 Создать конфигурацию для программы мониторинга. 

 Подключить ПК к базовой плате «Вертикаль-ПУ» при помощи адаптера «USB to RS-485». 

 Запустить программу мониторинга «ContMonitor» из комплекта поставки и загрузить в нее 

ранее созданную конфигурацию. 

 Запустить мониторинг. 

Создание конфигурации для программы мониторинга было подробно описано в разделе 7.8. 

Для подключения к ПК используется адаптер «USB to RS-485» производства ОДО 

«Авангардспецмонтаж». Он приобретается отдельно и в комплект поставки оборудования ППКПУ 

«Вертикаль» не входит. Подключение происходит следующим образом: 

1. Подключить линии связи «СВ1», «СВ2» адаптера к клеммам «СВ11», «СВ12» базового 

блока «Вертикаль-ПУ» соответственно (смотри «Вертикаль-ПУ. Руководство по 

эксплуатации»). 

2. Установить драйвер устройства связи, для чего запустить файл “CDM_Setup.exe” из папки 

“Driver”, если он не был установлен ранее. Если при этом  система потребует установить 

«Microsoft .NET Framework 2.0», то необходимо выполнить его установку и повторить 

установку драйвера. 

3. Подключить адаптер к ПК с помощью кабеля «USB – miniUSB» (обычно используется для 

подключения к ПК фотокамер и MP3-плееров). 

Для загрузки программы необходимо запустить исполняемый файл «ContMonitor2.exe» 

(находится в папке с конфигуратором). После запуска программы в нее нужно загрузить 

конфигурацию для мониторинга, созданную ранее. Для этого в меню «Файл» нужно выбрать пункт 

«Загрузить конфигурацию мониторинга» и далее указать путь к файлу с конфигурацией (смотри 

рисунок 9.1). 

Загрузка конфигурации 

 
Рис.9.1 

Рабочее окно программы мониторинга разделено на два окна. В первом – «Планы объектов» – 

отображается список всех планов объекта используемых в конфигурации. Во втором окне – 

основном – показывается собственно сам план, выбранный в данный момент в первом окне 

(Рисунок 9.2). 
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Рабочие окна программы 

 
Рис.9.2 

Также первое окно имеет вкладку «Журнал событий». В ней отображаются все события 

произошедшие в системе с указанием времени и источника (рисунок 9.3). 

Журнал событий 

 
Рис.9.3 

Для запуска мониторинга необходимо в меню «Файл» выбрать пункт «Подключиться к 

пульту» (рисунок 9.4). Факт успешного подключения отображается в нижней строчке окна 

программы, а текущее состояние системы отображается в строке состояния (рисунок 9.5) 
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Запуск мониторинга 

 
Рис.9.4 

Состояние мониторинга 

 
Рис.9.5 

Появление какого-либо события в системе приведет к изменению текущего состояния в 

«Строке состояний» и, если это событие важное – например «Внимание», «Пожар» и т.д., 

программа мониторинга автоматически переключится на план объекта, в котором находится 

источник события (рисунок 9.6). 
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Индикация важных событий 

 
Рис.9.6 
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10. Установка оборудования и пусконаладочные работы 

Установку оборудования ППКПУ «Вертикаль» на объекте необходимо выполнять согласно 

утвержденному проекту и руководству по эксплуатации. 

Запись конфигурации в «Вертикаль-ПУ» можно выполнить как на объекте, при помощи 

ноутбука, так и в офисе, с помощью стационарного ПК. Как говорилось ранее, в конфигураторе 

необходимо указать «ID прибора» в свойствах элементов системы, чтобы упростить наладку (см. 

пункт 7.6.6). В этом случае, если оборудование подключено правильно, система автоматически 

определяет установленные приборы.  

Примечание:   Указанный в свойствах компонента «ID прибора» должен соответствовать 

тому физическому прибору, который установлен на объекте. Например, в свойствах элемента «Зона 

дымоудаления» необходимо указать код того МЭУ, который установлен в этой зоне на 

рассматриваемом объекте. 

Если при создании и записи конфигурации коды не были указаны в свойствах компонентов, 

тогда можно прописать каждый прибор в ПУ вручную. Для этого приборы должны быть 

подключены к линии связи RS-485.  Запись ID происходит следующим образом: 

1) Подать питание на систему; 

2) На первом записываемом приборе, например «МЭУ №1» нажать кнопку «Сброс» и 

удержать несколько секунд, до появления на ПУ надписи «Обнаружен прибор …» 

(Рис.9.1); 

Обнаружен  прибор 

Вертикаль-МЭУ 

Укажите назначение: 

Вертикаль-МЭУ №1 

Рис.10.1 

3) Стрелками на клавиатуре «Вертикаль-ПУ» выбрать нужный прибор, например 

«Вертикаль-МЭУ №3» (при нажатии на стрелки клавиатуры в нижней строчке будут 

поочередно предложены все имеющиеся в конфигурации приборы «Вертикаль-МЭУ»). 

Далее нажать кнопку «Подтв.» на клавиатуре. При этом появится надпись следующего 

вида (Рис. 9.2) Указанный в нижней строке номер «FD54», соответствующий ID 

прибора, запишется в пульт. 

Назначить 

Вертикаль-МЭУ №1 

Вертикаль-МЭУ 

0000FD54?   * – да   0 – нет  

Рис.10.2 

4) Повторить действия, описанные в  пунктах 2, 3, для остальных приборов системы. 

5) После регистрации всех устройств необходимо провести инициализацию «Базового 

блока» для применения изменений. Для этого необходимо набрать системный код 

«#9696*». 

Примечание:  При появлении на пульте надписи «Обнаружено устройство …», в ней 

указывается код того прибора, на котором была нажата кнопка «Сброс» – «FD54» (Рис.10.2). 

Рекомендуем запомнить эти коды и внести их в конфигурацию (см. пункт 7.6.5, свойства 

компонента, параметр «ID прибора»). Это позволит в будущем избежать повторного выполнения 

пунктов 2)-4) при незначительном изменении конфигурации и перезаписи еѐ в «Вертикаль-ПУ» 

 

 


