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1. Общие сведения

Настоящее руководство по проектированию (РП) предназначено для изучения технических
возможностей приборов приемно-контрольных пожарных «ПС4», «ПС4-2», приборов приемно-
контрольных пожарных и управления «ПС4-МС», «ПС6-МС», «ПС8-МС», системы адресной
пожарной сигнализации «Вертикаль-АСПС» в плане организации и построения систем пожарной
сигнализации зданий и сооружений. РП не является техническим описанием оборудования,
конкретные данные по каждому прибору даны в соответствующих руководствах по эксплуатации.
Общие сведения о системе «Вертикаль-АСПС» и структуре ее построения изложены в «Система
адресной пожарной сигнализации «Вертикаль-АСПС». Руководство пользователя».

2. Приборы приемно-контрольные пожарные «ПС4», «ПС4-2»

2.1. Назначение

ППКП «ПС4» и «ПС4-2» предназначены для организации системы противопожарной
сигнализации и формирования команд на приборы управления оповещением и противодымной
защиты.

ППКП обеспечивают:
– контроль шлейфов пожарной сигнализации;
– управление системами оповещения и технологическим оборудованием;
– передачу информации о состоянии системы на удаленные приборы контроля и управления

по цифровой линии связи.

2.2. Основные технические характеристики ППКП «ПС4»

 шлейфов пожарной сигнализации – 4;
 программируемых релейных выходов с контролем на обрыв и замыкание – 1;
 программируемых релейных выходов без контроля на обрыв и замыкание – 2;
 программируемых выходов «открытый коллектор» без контроля на обрыв и КЗ – 2;
 ППКП обеспечивает передачу извещений и прием команд от удаленных приборов

контроля и управления «Березина - УКП 10/1» и «Вертикаль-ПУ» по интерфейсу RS 485:
 напряжение питания ППКП: (10 – 28) В;
 потребляемый ток в дежурном режиме, не более – 100 мА;
 потребляемый ток в режиме «пожар», без учета тока потребления нагрузок, не более – 220

мА;
 габаритные размеры не более: 100*145*40 мм;
 масса не более – 0,5 кг;

2.3. Основные технические характеристики ППКП «ПС4-2»

 шлейфов пожарной сигнализации – 8;
 программируемых релейных выходов с контролем на обрыв и замыкание – 1;
 программируемых релейных выходов без контроля на обрыв и замыкание – 2;
 программируемых выходов «открытый коллектор» без контроля на обрыв и КЗ – 4;
 ППКП обеспечивает передачу извещений и прием команд от удаленного прибора контроля

и управления «Вертикаль-ПУ» по интерфейсу RS 485:
 напряжение питания ППКП: (10 – 28) В;
 потребляемый ток в дежурном режиме, не более – 120 мА;
 потребляемый ток в режиме «пожар», без учета тока потребления нагрузок, не более – 220

мА;
 габаритные размеры не более: 215*160*50 мм;
 масса не более – 0,9 кг;
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3. Приборы приемно-контрольные пожарные и управления
«ПС4-МС», «ПС6-МС», «ПС8-МС»

3.1. Назначение

ППКП предназначены для организации систем пожарной сигнализации, управления
устройствами оповещения и эвакуации типов СО1, СО2 по СНБ 2.02.02.

ППКП обеспечивают выполнение следующих функций:
 контроль шлейфов пожарной сигнализации;
 управление световыми, звуковыми, комбинированными (светозвуковыми) оповещателями

и указателями, лампами аварийного освещения, устройствами разблокировки замков аварийных
выходов, технологическим оборудованием;
 установку пульсирующего сигнала управления пожарными оповещателями;
 контроль исправности выходов управления оповещателями, в том числе во включенном

состоянии;
 управление выходами управления оповещателями в ручном и автоматическом режиме;
 передача сигнала «Неисправность», «Пожар» на пульт центрального наблюдения (ПЦН);
 сохранение световой сигнализации при отключении звуковой;
 передача сигналов и прием команд по цифровой линии связи (интерфейс RS485).
Питание ППКП осуществляется от встроенного резервируемого источника питания.

Обеспечивается функционирование прибора при отсутствии сетевого напряжения не менее 24 ч в
дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме «Пожар».

3.2. Основные технические характеристики

 Шлейфов пожарной сигнализации: «ПС4-МС» – 4, «ПС6-МС» – 6, «ПС8-МС» – 8;
 выходов управления устройствами оповещения и эвакуации с контролем на обрыв и

замыкание – 2, максимальный ток каждого выхода – 2 А;
 сигнальных выходов состояния «Неисправность» – 1;
 сигнальных выходов управления технологическим оборудованием при «Пожаре» – 4;
 релейных выходов с переключающимися контактами – 2;
 напряжение питания ППКП – 220 В (+22 В/-33 В), 50 Гц;
 максимальная потребляемая мощность от сети не более 70 Вт;
 потребляемый ток, без учета тока потребления извещателей и нагрузок:
 в дежурном режиме, не более – 40 мА;
 в режиме «Пожар», не более – 80 мА;
 ППКП имеет встроенный звуковой сигнализатор;
 габаритные размеры ППКП не более – 325x250x100 мм, размер отсека для аккумуляторной

батареи – 180х240х85 мм (прим. устанавливаются АКБ емкостью 7 или 17 А*ч 12 В);
 диапазон рабочих температур от плюс 5 до плюс 40С.
 степень защиты, обеспечиваемая оболочкой корпуса, по доступности к токоведущим

частям IP41 по ГОСТ 14254.
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4. Назначение и параметры входов/выходов ППКП

4.1. Шлейфы пожарной сигнализации.

Предназначены для контроля пожарных извещателей. Допускают одновременное включение
извещателей с нормально-замкнутыми (НЗ) и нормально-разомкнутыми (НО) контактами, в том
числе извещателей, с питанием по шлейфу сигнализации. Имеют верификацию т.е. автоматический
сброс питания извещателей при их сработке и повторный контроль.

Для раздельного контроля извещателей НО и НЗ типа, напряжение в шлейфах периодически
изменяет полярность (знакопеременное).

Для защиты от утечек и наводок электромагнитных помех прибор реагирует только на
скачкообразное изменение тока потребления в шлейфе. При медленном изменении тока (в течение
нескольких секунд) до уровня соответствующего сработке, возникает состояние «неисправность».

Распознаваемые состояния шлейфа: «Норма», «Неисправность» (обрыв, короткое
замыкание), «Внимание» (сработка одного извещателя), «Пожар» (сработка двух и более
извещателей).

Максимальное количество дымовых извещателей в шлейфе и номиналы последовательно
включенных резисторов зависят от тока потребления извещателей в дежурном режиме и в режиме
сработки соответственно. Резистор подбирается из условия, что ток через последовательную цепь
«резистор – сработавший извещатель» для возникновения состояния «Внимание» должен лежать в
пределах 7-12 мА, а для возникновения состояния «Пожар» – 14-18 мА.

Схема включения извещателей в шлейф показана на рисунке 4.1.

Рис.4.1
Примечание: Если в шлейфе используются только пассивные нормально-замкнутые извещатели,
диоды извещателей устанавливать не требуется.

Параметры шлейфов:
 напряжение – знакопеременное  (220,5) В;
 длительность положительного цикла – 640мс, отрицательного – 60мс;
 максимально допустимое сопротивление линии шлейфа – 150Ом;
 максимальный ток в шлейфе сигнализации для питания активных извещателей – 6,0 мА;
 минимальное изменение тока в шлейфе, воспринимаемое как сработка одного

извещателя – 7,0 мА;
 минимальное значение изменения тока в шлейфе, воспринимаемое как сработка двух и

более извещателей – 12 мА;
 сопротивление ШС, соответствующее сработке одного пассивного нормально-замкнутого

извещателя – 1,2 кОм±5%;
 сопротивление ШС, соответствующее сработке двух и более пассивных нормально-

замкнутых извещателей – в диапазоне 2,4 кОм – 16кОм;
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4.2. Выходы управления устройствами оповещения

Предназначены для управления устройствами оповещения. Условие переключения, время
работы и исходное состояние программируется на стадии наладки. Контролируется на обрыв и
короткое замыкание.

Параметры для «ПС4» и «ПС4-2»

 напряжение управления на выходах соответствует напряжению питания;
 максимальный выходной ток – 3 А;
 сопротивление оконечного резистора - 3,6 кОм±10%;
 сопротивление цепей выхода, воспринимаемое как неисправность: более 4,5кОм, менее 2,6

кОм.

Параметры для «ПС4-МС», «ПС6-МС» и «ПС8-МС»

 напряжение управления на выходах – 12В;
 максимальный выходной ток – 2 А;
 контроль на обрыв и короткое замыкание во включенном состоянии
 номинальное сопротивление оконечного элемента – 3,6 кОм;
 сопротивление цепи выхода, с учетом сопротивления оконечного элемента,

соответствующее состоянию «норма»: 3,3 кОм – 4,5 кОм;
 сопротивление цепи выхода, соответствующее состоянию неисправность: более 5 кОм,

менее 3 кОм.

Схема подключения нагрузки к выходам показана на рисунке 4.2.

Рис.4.2

Примечание: Внешний диод устанавливается при отсутствии в нагрузке собственного диода
защиты от переполюсовки. Рабочий ток диода должен быть не меньше тока потребления нагрузки.

4.3. Релейные выходы «НЕИСПР», «ПОЖАР» ППКП «ПС4» и «ПС4-2».

По умолчанию, предназначены для передачи на удаленный пункт контроля состояний
«неисправность» и «пожар» соответственно. Могут использоваться для других целей, поскольку
условия переключения, исходное состояние и время работы программируется на стадии наладки.

 максимальный коммутируемый ток 1А (при напряжении 30В);
 максимальное коммутируемое напряжение 170В (при токе 0,01А).

Схема подключения нагрузки к выходам показана на рисунке 4.3.

Рис.4.3

4.4. Релейные выходы с переключающимися контактами «Реле 1» и «Реле 2» ППКП
«ПС4-МС», «ПС6-МС» и «ПС8-МС»

Условие переключения, время работы и исходное состояние программируется на стадии
наладки.

 Релейные, с переключающими контактами;
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 максимальный ток через контакты – 0,5 А, при постоянном напряжении не более 30 В, и
переменном напряжении не более 100В.

Схема подключения нагрузки к выходам показана на рисунке 4.4.

Рис.4.4

4.5. Выходы «Открытый коллектор» ППКП «ПС4» и «ПС4-2».

При включении коммутируют «землю». Условие переключения, время работы и исходное
состояние программируется на стадии наладки.

 максимальный выходной ток каждого выхода 1 А, при напряжении не более 30 В.
Схема подключения нагрузки к выходам показана на рисунке 4.5.

Рис.4.5

4.6. Сигнальный выходы ППКП «ПС4-МС», «ПС6-МС» и «ПС8-МС»

Сигнальный выход «Неиспр.»

 Релейный, нормально замкнутый при включенном приборе и отсутствии неисправностей,
предназначен для выдачи сигнала «Неисправность» размыканием контактов при неисправности
ППКП (в том числе встроенного источника питания и АКБ) или внешних контролируемых цепей.
 максимальный ток через контакты – 100 мА, при напряжении не более 72 В.

Сигнальные выходы «Пожар»

Предназначены для выдачи сигнала «Пожар» замыканием контактов при обнаружении
возгорания в любом из контролируемых шлейфов. Условие переключения, время работы и
исходное состояние программируется на стадии наладки.

 Релейные, нормально разомкнутые.
 максимальный ток через контакты – 100 мА, при напряжении не более 72 В.
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5. Построение систем пожарной сигнализации с применением ППКП

5.1. Автономное использование

Для организации систем пожарной сигнализации на небольших объектах, таких как
автозаправки, маленькие магазины и т.п., возможно использование ППКП «ПС4», «ПС4-2»,
«ПС4-МС», «ПС6-МС», «ПС8-МС» автономно, без подключения к пульту управления. В таких
случаях необходимо запрограммировать внутренний алгоритм работы прибора – выбрать, какие
выходы управления будут включаться при пожаре в том или ином пожарном шлейфе. Алгоритм
программирования и параметры подробно описаны в руководстве по эксплуатации на
соответствующий прибор.

Можно выделить следующие преимущества приборов серии «ПС-МС» по сравнению с серией
«ПС»:

 Приборы «ПС-МС» имеют отдельную индикацию и органы управления оповещением, что
позволяет организовать полноценную систему управления оповещением и эвакуацией типа СО1 и
СО2 на объекте без применения дополнительного оборудования.
 Имеют встроенный источник питания с резервным АКБ – не требуется установка

отдельного блока питания

Полные схемы возможных подключений ППКП при автономном использовании показаны на
рисунках 5.1, 5.2 и 5.3 соответственно.

Схема подключений ППКП «ПС4»

Рис. 5.1

Схема подключений ППКП «ПС4-2»

Рис. 5.2

Схема подключений ППКП «ПС4-МС», «ПС6-МС», «ПС8-МС»
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Рис. 5.3



10

5.2. Работа совместно с ППКПУ «Березина»

Часто при организации систем автоматического пожаротушения с помощью ППКПУ
«Березина» возникают ситуации, когда необходимо некоторые помещения защищаемого объекта
охватить пожарной сигнализацией. В таком случае можно использовать ППКП «ПС4» с
последующим подключением его в общую линию связи и выводом соответствующей информации
на пульт «Березина УКП10/1». Структурная схема такой системы автоматической пожарной
сигнализации и пожаротушения показана на рисунке 5.4.

Структурная схема системы пожарной сигнализации и пожаротушения

Рис. 5.4
Как и при автономном использовании, так и при работе в системе «Березина» для ППКП

«ПС4» необходимо запрограммировать алгоритм работы.

5.3. Работа совместно с ППКПУ «Вертикаль»

Создание систем пожарной сигнализации на больших объектах, таких как общежития,
многоэтажные офисные здания и т.п., возможно при использовании ППКП совместно с ППКПУ
«Вертикаль». Также ППКП можно использовать при организации систем дымоудаления, если в них
необходимы дополнительные шлейфы пожарной сигнализации и выходы управления.

При работе в составе ППКПУ «Вертикаль» алгоритм работы системы – какие выходы
включать при сработках того или иного шлейфа – задается на стадии конфигурирования. В данном
случае всеми приборами управляет центральный пульт управления «Вертикаль-ПУ». Он принимает
информацию о состоянии всего подключенного оборудования и выдает команды управления в
соответствии с записанной в него конфигурацией. Возможно включение любого выхода в системе
по сработке любого шлейфа.

Структурная схема пожарной сигнализации на базе ППКПУ «Вертикаль» показана на рис 5.5.
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Структурная схема системы ПС

Рис. 5.5
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Пример использования ППКП для организации пожарной сигнализации жилых помещений
совместно с дымоудалением показан на рисунке 5.6.

Рис. 5.6 – Система пожарной сигнализации и противодымной защиты жилого здания
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6. Адресная система пожарной сигнализации «Вертикаль-АСПС»

6.1. 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.

6.2. 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.

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.
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Примечание: В зависимости от назначения системы отдельные элементы могут не
использоваться.

Структурные схемы построения адресных систем пожарной сигнализации различного
назначения представлены на рисунке 6.1.

Общая структурная схема системы адресной
пожарной сигнализации Вертикаль-АСПС

Структурная схема упрощенной системы
адресной пожарной сигнализации на базе

пульта Вертикаль-ПУ (исп. АП)

Рис. 6.1
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6.3. 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 рис. 6.2.
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Структурная схема интегрированной системы
пожарной безопасности объекта с применением

оборудования “ВЕРТИКАЛЬ-АСПС”,
ППКПУ “ВЕРТИКАЛЬ”, ППКПУ “БЕРЕЗИНА”

Рис. 6.2
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7. Технические характеристики

7.1. 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;

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

7.3. Краткие 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;

7.4. Краткие 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;

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

7.6. Краткие 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;

7.7. Краткие 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;

7.8. Краткие 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;

7.9. Краткие 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;
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8. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

8.1. 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 8.1 показан полный вариант внешних подключений МКАИ. Более подробно о
компонентах системы и вариантах их подключения написано в соответствующих руководствах по
эксплуатации.

Рис. 8.1
Примечание: назначение технологических шлейфов и выходов сигнальных реле, показано

условно, конкретная функция для каждого шлейфа и выхода устанавливается на стадии
разработки алгоритма системы.

8.2. 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
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проконтролировать. Работа на предельных расстояниях может привести к тому, что какое-то
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. 8.2). 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. 8.2
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 соединение «-» клемм

источников питания.

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 620 Ом (Рис. 8.3).
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Рис. 8.3

8.3. 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 0,5мм2.
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9. Пример создания конфигурации

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.

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 9.1).

Загрузка начальной конфигурации адресной петли

Рис. 9.1

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 9.2

Начальная конфигурация адресной петли
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Рис. 9.2

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 9.3).

Добавление АПИ

Рис. 9.3

Для управления оповещением нужно подключить к соответствующим портам воздействий
«СЗУ-1» и «СЗУ-2» управляющие воздействия. Так как выходы должны включаться по пожару в
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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 9.4).

Управление оповещением

Рис. 9.4

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». Там же переименовываем элемент «МАП» в «---> МКАИ 1».
Символы «--->» добавлены в название элемента для удобства работы с «Вертикаль-ПУ»
(рисунок 9.5).

Назначение ID-номера

Рис. 9.5

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
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другим названием. При этом переименовываем «МАП» в «---> МКАИ 2» и задаем ID-номер –
«7772» (рисунок 9.6).

Конфигурация второй адресной петли

Рис. 9.6

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 9.7). 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. 9.7

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.
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Первую адресную петлю переименовываем, например, в «Петля 1» и выбираем в свойствах
«Количество выходов» – 10.

Вторую адресную петлю переименовываем в «Петля 2» и выбираем в свойствах «Количество
выходов» – 8.

Релейный модуль переименовываем в «АРМ 1», выбираем в свойствах первый режим работы
и управление от пульта (рисунок 9.8).

Добавление элементов конфигурации

Рис. 9.8

Далее необходимо выходам адресных петель присвоить названия в соответствии с ранее
созданными конфигурациями. Первый выход соответствует первому элементу, подключенному к
порту воздействий «Список для СВУ», второй – второму и т. д. по порядку (рисунок 9.10).

Переименование выходов адресных петель

Рис. 9.10

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 –
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двойной щелчок мыши на редактируемом порте или правой кнопкой и выбрать «Редактирование
порта воздействий» (рисунки 9.11, 9.12).

Подключение стандартных портов состояний

Рис. 9.11

Управление технологическим оборудованием

Рис. 9.12

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 9.13)

Управление оповещением
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Рис. 9.13

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 9.14).

Назначение идентификационных номеров

Рис. 9.14

Полученная конфигурация адресной системы пожарной сигнализации показана на рисунке
9.15.



31

Конфигурация системы адресной пожарной сигнализации

Рис. 9.15

Конфигурация создана. Сохраним её на жесткий диск вашего персонального компьютера
(ПК). Это можно сделать из меню «Файл» – «Сохранить как». При сохранении будет создана папка
с названием <имя конфигурации.pr3> и находящимся в ней файлом конфигурации – «config.pr3».
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