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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации содержит описание принципа действия и

технические характеристики прибора приемно-контрольного пожарного и управления «Вертикаль»
(в дальнейшем ППКПУ) и предназначено для его изучения, ввода в эксплуатацию и обслуживания.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
ППКПУ предназначен для организации системы пожарной сигнализации и противодымной

защиты в зданиях и сооружениях (СПС ПДЗ).
ППКПУ выполняет следующие основные функции:
 определение фактов возгорания;
 оповещение людей, находящихся в здании о пожаре, пожарных подразделений и

диспетчерских служб о месте возгорания;
 управление 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.

 контроль выхода системы на режим посредством датчиков потока воздуха;
 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
ППКПУ реализован по модульному принципу на основе распределенных узлов и блоков, с

обменом информацией и передачей команд по цифровой магистрали связи. В состав комплекта
оборудования входят:

 Центральный прибор управления - «Вертикаль-ПУ» (ПУ);
 Модуль индикации – «Вертикаль-МИ» (МИ);
 Модуль сигнализации и управления этажный – «Вертикаль-МЭУ» (МЭУ);
 Модуль индикации подъездный – «Вертикаль-МИП» (МИП);
 Блок контроля клапана - «Вертикаль–БКК» (БКК);
 Адресуемый релейный модуль (АРМ);
 Шкаф силовой управления – «Вертикаль-ШУ-**» (ШУ), где **- максимальная мощность

коммутируемой нагрузки в Вт;
Для увеличения шлейфов пожарной сигнализации и выходов управления в состав комплекта

оборудования могут включаться приборы приемно-контрольные пожарные (ППКП) ПС 4, ПС4-2
ТУ BY 101272822.012-2005 (ПС), с передачей извещений о состояниях «Внимание», «Пожар»,
«Неисправность» на ПУ.

ПУ предназначен для приема и отображения: извещений о пожаре от модулей сигнализации и
управления этажных, ППКП, состоянии и режимов работы всех элементов системы, шкафов
управления, передачи команд управления на МЭУ, ПС, АРМ, ШУ, МИ, МИП, БКК,
дистанционного включения системы в ручном режиме, ведении журнала событий. ПУ является
базовым элементом ППКПУ и обеспечивает информационный обмен между устройствами по
цифровой магистрали связи;

МИ предназначен для отображения информации о наличии сигналов «Внимание», «Пожар»,
«Неисправность», состояния клапанов противодымной защиты, шкафов управления, насосов,
дистанционного включения системы в ручном режиме. По сравнению с ПУ, индикация МИ
реализована в более простой и наглядной форме на единичных светодиодных индикаторах.

МИП предназначен для отображения информации о факте пожара и месте возгорания на
путях следования пожарных подразделений.

МЭУ предназначен для контроля пожарных извещателей, отображения состояний и
управления клапанами противодымной защиты, шкафами управления, устройствами оповещения.
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БКК предназначен для контроля состояний клапанов противодымной защиты, шкафов
управления пожарной автоматикой, передачи информации и прием команд на включение клапанов
и шкафов от МЭУ.

АРМ предназначен для управления сильноточными нагрузками через контакты реле по
командам ПУ.

ШУ предназначен для управления вентиляторами вытяжной и приточной вентиляции,
пожарными насосами, электрозадвижками.

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

Общая структурная схема системы показана на рисунке 1.

Рис.1

3. ПРИНЦИП РАБОТЫ СПС ПДЗ
Принцип работы ППКПУ основан на обнаружении пожара в защищаемой зоне,

формировании команд на открытие клапанов противодымной защиты, клапанов (жалюзей)
приточки и вытяжки, включении соответствующих вентиляторов и устройств оповещения,
формировании команд на автоматику управления лифтами и технологические системы
жизнеобеспечения здания. При наличии в составе системы насосов пожарных гидрантов - команд
на включение электрозадвижек и насосов. Выход системы противодымной защиты на режим
контролируется по сигнализаторам потока воздуха в шахтах или воздуховодах системы
дымоудаления.

На каждом этаже или в защищаемой зоне устанавливается этажный модуль (МЭУ),
контролирующий шлейфы пожарных извещателей этажа, кнопки включения пожарных насосов,
клапанов дымоудаления, управляющий клапанами и этажными пожарными оповещателями.
Контроль состояния клапанов реализован через БКК, которые установлены на корпусе клапанов.
К каждому МЭУ подключается до 4-х БКК (т.е. до 4-х клапанов). Обмен информацией между БКК
к МЭУ осуществляется по локальной цифровой линии связи. Для проверки работоспособности
клапанов при техническом обслуживании, БКК имеют шлейф для подключения кнопки
опробования клапана. Вся информация, собираемая МЭУ передается на ПУ, который согласно
заданной программе формирует команды на включение исполнительных элементов системы.

МЭУ, установленные на техническом этаже или в технических помещениях осуществляют
контроль пожарных извещателей этих помещений, датчиков несанкционированного доступа,
обеспечивают контроль и управление клапанами (жалюзи) вытяжки, приточки, вентиляторами
вытяжки или приточки. Управление клапанами осуществляется через БКК, вентиляторами через
БКК и ШУ. Контроль выхода системы на режим осуществляется по шлейфу с датчиком потока
воздуха.
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Программирование МЭУ на выполнение перечисленных функций осуществляется
пользователем на стадии конфигурирования системы.

Управление лифтами, отключение вентиляции, кондиционирования, электрооборудования
осуществляется либо выходами МЭУ, либо АРМ по командам ПУ согласно заданному алгоритму.

Контроль клапанов и шкафов управления обеспечивается БКК. БКК имеет два
технологических шлейфа, шлейф для кнопки опробования клапана, цифровой выход связи с МЭУ.
При работе с клапанами контролируется: наличие напряжения на вводе клапана, состояние
клапана: открыт, закрыт. При контроле ШУ контролируется: наличие фаз питающих напряжений,
режим работы ШУ: ручной, автоматический; факт включения шкафа.

Вся информация о состоянии элементов системы: наличии сигналов «Неисправность»,
«Внимание», «Пожар», состоянии клапанов, шкафов управления, датчиков потока поступает в ПУ,
где обрабатывается и отображается в соответствии с заданным алгоритмом. Кнопками с панели
ПУ предусматривается возможность ручного дистанционного запуска системы по любому из
направлений дымоудаления. 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 выводится состояние каждого
направления, клапанов, шкафов управления, датчиков потока Кнопками с панели МИ
предусмотрена возможность ручного дистанционного запуска системы по любому из направлений
дымоудаления. В составе системы может одновременно использоваться несколько МИ.

Если число шлейфов пожарной сигнализации или выходов МЭУ для этажа недостаточно, в
состав системы могут включаться приемно-контрольные пожарные приборы ПС4 и ПС4-2.

Для оперативного информирования пожарных подразделений о месте возгорания
используется МИП, который устанавливается на первом этаже в лифтовом холле. При
обнаружении пожара на МИП высвечивается сообщение «Пожар», и номер этажа на котором
обнаружено возгорание. В системе может одновременно использоваться несколько МИП.

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 и короткого замыкания 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 перед инсталляцией системы. Алгоритм предполагает
выбор для каждого помещения (группы помещений, этажа и т.п) необходимого количества
шлейфов пожарной сигнализации, клапанов противодымной вентиляции, 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 пожарного или технологического
шлейфа в любом из устройств, можно запрограммировать включение/выключение любых выходов,
любого элемента системы. Например, при срабатывании шлейфа пожарной сигнализации на этаже,
контролируемом МЭУ №5, срабатывают выходы оповещения этого МЭУ, подается команда на
открытие противодымных клапанов этажа, включаются выходы оповещения остальных МЭУ,
включаются выходы управления вентиляторами у МЭУ, контролирующего техническое
помещение и т.п. Аналогичным образом система работает при наличии в ее составе ПС4, ПС4-2.

Структурная схема системы с расположением элементов по радиальной и кольцевой схеме
показана на рисунках 2.



6 ППКПУ «ВЕРТИКАЛЬ» Руководство по эксплуатации. ОДО «Авангардспецмонтаж»

6

Структурная схема информационных линий ППКПУ
Кольцевая линия интерфейса

Радиальная линия интерфейса

Рис.2

4. ОСНОВНЫЕ 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.
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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 шлейфов, которые могут быть объединены в зоны –

512;
 количество управляемых выходов – 512;
 индикация – 4-х строчный ЖК-индикатор, единичные светодиодные индикаторы;
 емкость буфера памяти событий – 4000;
 релейных выходов «Неисправность», «Пожар» – 2 (максимальный коммутируемый ток 0,

5А);
 вход основного и резервного питания;
 встроенный звуковой сигнализатор;
 управление – 18 кнопок;
 антисабботажный контакт крышки корпуса;
 потребляемый ток в дежурном режиме - 200 мА, в режиме пожар – 250 мА;
 габариты – 380*290*60;
 масса –
4.3 Основные технические характеристики МЭУ

 шлейфов пожарной сигнализации – 2;
 технологических шлейфов - 3;
 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);
 максимальное количество подключаемых БКК – 4;
 вид связи с БКК – двухпроводная цифровая линия, интерфейс CAN. Максимальная

дальность 200 м;
 вид связи с ПУ – цифровая линия, интерфейс RS 485;
 напряжение питания: (9,9 – 29,0) В;
 потребляемый ток в дежурном режиме, не более – 60 мА;
 потребляемый ток в режиме «пожар», без учета тока потребления оповещателей, не

более – 170 мА;
 для защиты от несанкционированного доступа МЭУ имеет антисабботажный контакт

(«тампер-контакт»);
 габариты – 160*150*45;
 масса –

4.4 Основные технические характеристики БКК

технологических шлейфов (контроль состояния клапанов, шкафов управления) – 2;
шлейф кнопки опробования клапана – 1;
контроль напряжения питающей сети на вводе клапана, напряжение воспринимаемое как

норма:
o для клапана с управлением от 220 В - (160 – 260) В;
o для клапана с управлением от 24 В - (18 – 30) В;
 вид связи с МЭУ – двухпроводная цифровая линия, интерфейс CAN (максимальная длина

200 м);
 потребляемый ток в дежурном режиме - 20 мА, в режиме пожар – 70 мА;
 габариты – 85*140*45
 масса –
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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 – 380*290*60
 масса –

4.6 Основные технические характеристики МИП

 Информационных надписей – 2 («Пожар», «Этаж» («Крыло»)). Подсветка надписей –
светодиодная;
 индикация номера этажа (помещения) - светодиодные семисегментные индикаторы на 2

знакоместа. Размер знака: высота – 70 мм, ширина - 50 мм;
 вид связи с ПУ – цифровая линия, интерфейс RS 485;
 напряжение питания: (9,9 – 29,0) В;
 потребляемый ток в дежурном режиме, не более – 40 мА;
 потребляемый ток при включении всех индикаторов, не более 0,5 А;
 степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP 54 по ГОСТ 14254;
 габаритные размеры не более: 360*160*50 мм;
 масса не более – 0,5 кг;

4.7 Основные технические характеристики АРМ

 Технологических шлейфов с контролем на обрыв и замыкание – 2;
 релейных выходов с контролем на обрыв и замыкание – 2. Тип контактов - замыкающие,

исходное состояние – разомкнутое;
 релейных выходов без контроля на обрыв и замыкание - 2. Тип контактов -

переключающие;
 параметры контактов реле: максимальный коммутируемый ток при напряжении не более

30 В – 8 А, при напряжении 220 В – не более 0,2 А;
 вид связи с ПУ – цифровая линия, интерфейс RS 485;
 напряжение питания: (9,9 – 29,0) В;
 потребляемый ток в дежурном режиме, не более – 20 мА;
 потребляемый ток при включении всех реле, не более – 180 мА;
 для защиты от несанкционированного доступа АРМ имеет антисабботажный контакт

(«тампер-контакт»);
 габаритные размеры не более: 160*150*45 мм;
 масса не более – 0,5 кг;

4.8 Основные технические характеристикиШУ с установленным БКК
 коммутируемые напряжения - 220 В, 50 Гц, 380 В, 50 Гц
 коммутируемая мощность:
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Параметр Тип ШУ
Наименование ШУ-1 ШУ-2 ШУ-3 ШУ-4 ШУ-5 ШУ-6
Мощность, кВт 7,5 15 30 55 75 120

Габаритные размеры, мм 5000×400×220 650×500×220 800×650×250
Масса, кг 10 14 21

 ШУ имеют пускатель, автомат перегрузки по току и тепловой защиты, блок контроля фаз;
 в ШУ предусмотрен переключатель режима работы: «Ручной», «Автоматический»,

«Отключен» и кнопка ручного пуска;
 информация, передаваемая от БКК на МЭУ: «ШУ формирует сигнал «Неисправность» при

снижении напряжения питания по любой фазе ниже (170  10) В;
 выходы состояния ШУ – 3, релейные, перекидные контакты («Ручной»- «Автоматический»,

«Отключен»-«Включен», «Неисправность»).
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5. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

5.1 Общие сведения.
Проектирование системы противодымной вентиляции и пожарной сигнализации на основе

ППКПУ «Вертикаль» осуществляется на ПК с использованием программы конфигуратора
ХХХХХХХХХ из комплекта поставки прибора. Проектирование предполагает выбор оборудования,
реализующего необходимые функции, для каждого участка защищаемого объекта, а так же
определение порядка взаимодействия элементов системы.

Программное обеспечение ППКПУ позволяет реализовать на основе прибора любую логику
построения пожарной сигнализации и противодымной защиты. Принцип построения основан на
задании необходимых функциональных требований для каждого участка защищаемого объекта и
выборе для реализации этих требований оптимального оборудования. Функциональные требования
для каждого участка могут перекрываться не каким либо одним прибором, а группой оборудования.
Например, если МЭУ двумя шлейфами пожарной сигнализации или количеством выходов не
закрывает задачу, конфигуратор подберет дополнительное оборудование (ПС4, АРМ и т.п.) и
логически объединит их группу позволяющую реализовать необходимые требования.

Ниже рассмотрен набор типовых вариантов для задач пожарной сигнализации и
дымоудаления с применением отдельных приборов или группы оборудования.

5.2 Противодымная защита. Оборудование этажа (группы помещений).
Оборудование этажа (группы помещений) предполагает установку МЭУ, при необходимости -

дополнительных приборов пожарной сигнализации ПС4, ПС4-2, адресуемого релейного модуля
(АРМ).

На рисунке 3 показан полный вариант внешних подключений МЭУ.

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.

На рисунке 4 приведен типовой вариант организации системы дымоудаления этажа. Первый
шлейф пожарной сигнализации используется для контроля пожарных извещателей этажа, во
втором пожарном шлейфе включен ИПР для ручного запуска системы. Первый технологический
шлейф контролирует антисабботажные контакты этажного шкафа (СМК), через второй –
контролируется состояние источника питания, к третьему подключена кнопка пуска насосов
пожарных гидрантов.
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Примечание: Если, на несколько приборов используется один источник питания, контроль
его состояния может быть выполнен одним МЭУ.

Включение и контроль клапанов осуществляется через БКК. На рисунке показана ситуация с
двумя клапанами на этаже. Максимальное количество этажных клапанов контролируемых одним
МЭУ – 4. Штриховой линией показан подвод к клапану напряжения 220 В, это означает, что БКК
позволяет управлять клапанами с напряжением 24 В напрямую, а при напряжении управления 220
В контролирует его наличие на вводе клапана (см. БКК. Руководство по эксплуатации). На
рисунке 5 показана возможность расширения шлейфов пожарной сигнализации и выходов
управления посредством ПС 4-2, у которого 8 пожарных шлейфов, два выхода управления
устройствами оповещения и три дополнительных релейных выхода.

Типовой вариант системы дымоудаления этажа

Рис.4
Схема расширения шлейфов и выходов управления

Рис.5
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5.3 Оборудование технических помещений.
Оборудование технических помещений предполагает установку МЭУ, запрограм-

мированного на выполнение соответствующих функций. На рисунке 6 показано типовое
расположение оборудования в техническом помещении.

Первый шлейф пожарной сигнализации контролирует пожарные извещатели помещения, во
втором пожарном шлейфе включен ИПР ручного запуска системы. Первый технологический
шлейф контролирует антисабботажные контакты двери помещения, второй – сигнализатор потока
воздуха, к третьему подключена кнопка пуска насосов пожарных гидрантов.

Типовой вариант оборудования технического помещения

Рис.6
Через БКК управляются клапана (жалюзи) приточной вентиляции и шкафы управления

вентиляторами. Команды на управления автоматикой лифтов подаются с релейных выходов МЭУ.
При необходимости расширить число выходов можно использовать АРМ, как показано на
рисунке 7.

Рис.7
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Примечание: АРМ целесообразно применять если требуются мощные выходы с контролем на
обрыв и замыкание и дополнительные релейные выходы для удаленных объектов управления.
Если дополнительно к выходам требуются шлейфы сигнализации в этой же зоне удобнее
использовать ПС4 и ПС4-2.

На рисунке 8 показано условное расположение электрооборудования и автоматики в насосной
станции пожарных гидрантов.

Электрооборудование и автоматика насосной станции

Рис.8
Упрощенная система пожарной сигнализации объекта, его информационных и силовых линий

с применением ППКПУ «Вертикаль» и двумя источниками питания показана на рисунке 9, на
рисунке 10 условно изображена схема пожарной сигнализации и противодымной защиты здания.

Упрощенная система пожарной сигнализации объекта

Рис.9
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Структурная схема пожарной сигнализации и противодымной защиты здания

Рис.10
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5.4 Проектирование цифровых линий связи
Общие положения:
Проектирование линий связи предполагает выбор их архитектуры и параметров проводов.
В ППКПУ 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
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.11). 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)
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Последовательное соединение информационных линий при питании
отдельных сегментов от одного источника питания

б)

Соединение кольцом

в)

Соединение звездой

г)

Рис.11
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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.12).

Рис.12

5.5 Проектирование локальных линий связи

В ППКПУ связь между МЭУ и БКК осуществляется посредством локальной линии связи.
Подключение к МЭУ клапана со встроенным БКК осуществляется, как показано на Рис.13, а).

Для улучшения помехоустойчивости и повышения надежности связи, необходимо линии питания и
связи между БКК и МЭУ прокладывать рядом (в одном коробе).

Подключение к МЭУ шкафов управления с БКК-ШУ и клапанов с выносным БКК
осуществляется, как показано на Рис.13, б). В данном случае питание на БКК подается со
специальных клемм на плате МЭУ.

Локальные линии связи

а)
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б)
Рис.13

Рекомендации по проектированию
1. Сопротивление линии связи не должно превышать ХХХ Ом;
2. Погонная емкость линии связи должна быть не более 20нФ;
3. Длина линии связи не должна превышать 250 м.
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6. КОНФИГУРИРОВАНИЕ
6.1 Термины и определения.
Конфигурирование – это выбор элементов системы, определение их логических связей и

настройка их параметров, для реализации реального проекта.
Элемент системы – это набор входов, логических выходов и определенной логики их

взаимодействия, который обеспечивает выполнение определенных функций, таких как пожарная
сигнализация, дымоудаление и т.д. Для функционирования элемента системы в его состав должен
быть включен соответствующий набор технических средств – компонентов системы.

Компонент системы – это технические средства, предназначенные для реализации элемента
системы, например: ПС-4, ПС-4-2, «Вертикаль-МЭУ», «Вертикаль-АРМ» и т.п.

Вход элемента системы – это источник сигнала, по изменению состояния которого
происходит изменение состояния элемента в соответствие с присущей ему логикой и заданными
параметрами. Входу могут соответствовать пожарные и технологические шлейфы, кнопки приборов
и т.д.

Логический выход – это составляющая элемента системы, которая изменяет своё состояние
при изменении состояния элемента в соответствие с присущей ему логикой и заданными
параметрами. Логическому выходу могут соответствовать исполнительные устройства системы,
такие как выходы приборов, клапаны, шкафы управления и т.д.

Конфигуратор – совокупность аппаратно-программных средств для выполнения процедуры
конфигурирования системы пожарной сигнализации/дымоудаления «Вертикаль»

6.2 Требования к аппаратуре и программному обеспечению
Для выполнения процедуры конфигурирования необходим персональный компьютер (ПК) и

программное обеспечение VertProg 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 – самораспаковывающийся архив “VertProg.exe”;
– Драйвер устройства связи – папка “Driver”;

6.3 Установка программного обеспечения
Для установки программного обеспечения “VertProg” необходимо выполнить следующие

действия:
1) установить драйвер устройства связи, для чего запустить файл “CDM_Setup.exe” из папки

“Driver”. Если при этом система потребует установить Microsoft .NET Framework 2.0, то
необходимо выполнить его установку и повторить установку драйвера.

2) выполнить установку конфигуратора, для чего запустить файл “VertProg.exe”.
6.4 Общие сведения
Конфигуратор представляет собой программу для выполнения конфигурирования системы

пожарной сигнализации/дымоудаления «Вертикаль».
В основу создания конфигурации положена защищаемая зона, с присущими ей типами входов,

выходов и логикой их взаимодействия. Поэтому, при создании конфигурации, в зависимости от
требуемых функций, изначально выбирается типовой элемент системы (например «Секция
сигнализации»), и только потом в него добавляются нужные физические шлейфы и выходы
конкретных приборов (компонентов системы).

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.

6.5 Интерфейс пользователя
Рабочая зона конфигуратора разделена на четыре окна (Рис.6.1):
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Рабочая зона конфигуратора

Рис. 6.1

6.5.1 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 6.6).
6.5.2 Окно «Библиотека элементов» (2)
В окне располагаются типовые элементы системы пожаротушения и дымоудаления

«Вертикаль» такие как:
– секция сигнализации;
– секция дымоудаления;
– группа вентиляторов;
– насосная станция;
– модуль индикации;
– индикатор подъездный;
– и другие.
Создание требуемого элемента системы осуществляется путем изменения свойств типового

элемента, а именно выбором входов, логических выходов и компонентов системы. Более подробно
свойства элементов системы описаны в пункте 6.6.. Чтобы добавить типовой элемент в рабочее
окно необходимо:

 выделить элемент в списке «Библиотека элементов»;
 перетащить в рабочее окно «Конфигурация».
 В появившемся диалоговом окне «Параметры элемента» (Рис.6.2), следует задать
требуемые параметры: имя элемента, количество шлейфов, наличие или отсутствие ручного
пуска и т.п.
Примечание: при указании количества шлейфов, следует помнить, что при

использовании ручного пуска, в элемент автоматически добавляется дополнительный
пожарный шлейф.

После проделанных операций в окне «Конфигурация» отображается элемент с заданными
параметрами (Рис.6.3.).
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Формирование типового элемента системы.

Рис.6.2.

Добавление типового элемента системы.

Рис.6.3

Созданный элемент системы имеет заданный набор входов и логических выходов, которые в
процессе работы можно добавить, удалить или переназначить. Стандартные действия над
элементами и компонентами системы представлены в пункте 6.6.
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6.5.3 Окно «Компоненты системы» (3)
В окне отображаются компоненты системы входящие в созданные элементы и используемые

физические шлейфы и выходы этих компонентов (Рис. 6.3). При изменении типового элемента
системы, т.е. выборе нужного количества входов и логических выходов, компоненты добавляются
автоматически и им присваиваются очередные порядковые номера в рамках системы. Например
«ПС-4 №1» в первом элементе, «ПС-4 №2» во втором.

6.5.4 Окно «Свойства» (4)
В окне отображаются свойства элементов системы, выделенных в окне «Конфигурация», или

компонентов, выделенных в окне «Компоненты системы» (Рис. 6.4).
Свойства элементов системы и входящих в них компонентов, доступные для редактирования,

описаны далее в разделе «Типовые элементы системы».

Используемые компоненты системы.

Рис. 6.4

6.6 Стандартные действия над элементами и компонентами системы
При работе с элементами системы в окне «Конфигурация» над ними можно выполнять

различные действия, такие как переименование, копирование, удаление, добавление входов и
логических выходов, переназначение входов и логических выходов.

При работе с компонентами системы, их физическими шлейфами и выходами, параметры,
доступные для редактирования, отображаются в окне «Свойства» рисунок 6.5.
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Свойства элемента системы.

Рис. 6.5
6.6.1 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. Чтобы переименовать элемент системы, нужно на
выделенном элементе щелкнуть правой кнопкой мыши, и в появившемся контекстном меню
выбрать пункт «Переименовать» (Рис. 6.6).

Переименование элементов системы

Рис. 6.6



24 ППКПУ «ВЕРТИКАЛЬ» Руководство по эксплуатации. ОДО «Авангардспецмонтаж»

24

Далее в открывшемся окне редактирования ввести новое имя (Рис. 6.7).

Рис. 6.7
6.6.1.1 Переименование входов и логических выходов
Аналогично элементам системы, осмысленные имена можно присвоить входам и логическим

выходам. Для этого нужно сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши на соответствующем
изображении (Рис. 6.8) и в открывшемся окне редактирования ввести новое имя (Рис. 6.9).

6.6.2 Добавление и удаление входов и логических выходов
При добавлении типового элемента системы из библиотеки в окно «Конфигурация» он уже

имеет некоторое количество входов и логических выходов по умолчанию. Чтобы их добавить,
нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на названии группы входов или выходов (например
«Пожар», «Ручной пуск»), и в появившемся контекстном меню выбрать «Добавить» (Рис. 6.10)

Переименование входов и логических выходов

Рис. 6.8
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Рис. 6.9

Добавление и удаление входов и логических выходов

Рис. 6.10
В появившемся окне «Добавление …» в колонке «Приборы» нужно выбрать прибор, вход или

выход которого мы хотим добавить. Далее в колонке «Шлейфы/Выходы устройства» нужно сделать
двойной щелчок левой кнопкой мыши на том шлейфе или выходе прибора, который мы хотим
добавить в элемент, при этом выбранный шлейф или выход перемещается в колонку «Выбранные
шлейфы/Выбранные выходы» (Рис.6.11). Чтобы отменить выбор, нужно сделать двойной щелчок
левой кнопкой мыши на шлейфе или выходе в колонке «Выбранные шлейфы/Выбранные выходы».

Чтобы добавить шлейф или выход компонента, ранее не использовавшегося в конфигурации,
нужно в колонку «Приборы» окна «Добавление …» добавить требуемое устройство. Для этого
нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на «Добавить» (Рис. 6.12), и в появившемся окне «Добавить
прибор» выбрать тип прибора (Рис. 6.13). Новый компонент будет автоматически добавлен в
редактируемый элемент системы с очередным порядковым номером.
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Чтобы удалить ненужный вход или логический выход из элемента системы, нужно щелкнуть
правой кнопкой мыши на соответствующем изображении и в появившемся контекстном меню
выбрать «Удалить» (Рис. 6.14). При удалении всех шлейфов и выходов, принадлежащих одному
компоненту, конфигуратор автоматически предложит удалить его.

Рис. 6.11

Добавление и удаление входов и логических выходов

Рис. 6.12



ППКПУ «ВЕРТИКАЛЬ» Руководство по эксплуатации. ОДО «Авангардспецмонтаж» 27

27

Рис. 6.13
Добавление и удаление входов и логических выходов

Рис. 6.14
6.6.3 Переназначение входов и логических выходов
При добавлении типового элемента системы конфигуратор автоматически выбирает

компоненты, наиболее оптимально удовлетворяющие заданным свойствам – количеству входов и
логических выходов. Однако, не всегда предложенный вариант может соответствовать проекту.
Например, при добавлении в конфигурацию типового элемента «Пожарная зона» программа
предложит компонент «ПС-4» (два входа типа «Пожар» и один типа «Ручной пуск»). В том случае,
если по проекту необходим компонент ПС-4-2 (3 входа в этом элементе, остальные в другом),
нужно щелкнуть правой клавишей мыши на изображении входа, который мы хотим изменить, и в
появившемся контекстном меню выбрать пункт «Переназначить» (Рис. 6.15).
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Переназначение входов и логических выходов

Рис. 6.15
В появившемся окне «Переназначение шлейфов» в колонке «Приборы» нужно выбрать

прибор, вход которого мы хотим использовать. Если такого компонента в конфигурации еще нет, то
его можно добавить, как описано в пункте 6.6.2, рисунки 6.12 и 6.13. Далее в колонке «Шлейфы»
нужно сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши на том шлейфе, который мы хотим назначить
вместо предложенного автоматически, при этом выбранный шлейф должен переместиться в
колонку «Выбранные шлейфы» (Рис. 6.16). Чтобы отменить выбор, нужно сделать двойной щелчок
левой кнопкой мыши на шлейфе в колонке «Выбранные шлейфы».

Переназначение входов

Рис. 6.16
Переназначение логических выходов осуществляется аналогично переназначению входов,

описанному выше.
После того как все шлейфы и выходы заменяемого компонента будут переназначены,

конфигуратор автоматически предложит удалить из элемента этот прибор (Рис. 6.17).
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Рис. 6.17

6.6.4 Копирование элементов системы
Иногда система пожарной сигнализации и/или дымоудаления может состоять из нескольких

однотипных элементов, например 16-ти этажное здание, где элемент системы соответствует этажу.
Тогда для конфигурирования достаточно создать один нужный элемент и сделать необходимое
количество его копий. Для копирования элемента системы нужно щелкнуть правой клавишей мыши
на его изображении и в контекстном меню выбрать пункт «Копировать» (Рис. 6.18).

Копирование элементов системы

Рис. 6.18
Чтобы вставить копию, нужно щелкнуть правой клавишей мыши в свободной области окна

«Конфигурация» и в контекстном меню выбрать «Вставить» (Рис. 6.19).
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Рис. 6.19
После вставки, для завершения создания нового элемента, копию необходимо переименовать.

При копировании конфигуратор автоматически присваивает скопированному компоненту системы
следующий порядковый номер (Рис. 6.20)

Рис. 6.20
При копировании элемента системы, который имеет входы либо логические выходы,

принадлежащие компонентам других элементов, изменения данных входов или логических выходов
не происходит.
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6.6.5 Свойства компонентов системы
Каждый компонент системы имеет следующие свойства, доступные для редактирования

(Рис.6.20):
 ID прибора – 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»;

 Имя – имя прибора, отображаемое на пульте при появлении различных событий. По
умолчанию – название прибора с порядковым номером.

6.6.6 Свойства шлейфов и выходов компонентов системы
Шлейфы компонентов системы имеют следующие свойства, доступные для редактирования

(Рис. 6.21):
 тип внешнего устройства – параметр, определяющий логику работы входа при сработке.
 название – имя, отображаемое на пульте при появлении различных событий. По

умолчанию – название шлейфа на плате прибора.
Выходы компонентов системы имеют следующие свойства, доступные для редактирования

(Рис. 6.22):
 тип внешнего устройства – параметр, определяющий логику работы выхода при сработке.

Например, если внешнее устройство определено как «Звук. табличка», то этот выход будет
отключаться при нажатии кнопки «Откл. Звука»;

 глобальный – параметр, определяющий будет ли данный выход включаться при сработке
в любом из элементов системы (установлено «Да»), или только в том, к которому он подключен
(установлено «Нет»).

 название – имя, отображаемое на пульте при появлении различных событий. По
умолчанию – название выхода на плате прибора.

Свойства компонентов системы

Рис. 6.21
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Свойства шлейфов системы

Рис. 6.22
Свойства выходов компонентов системы

Рис. 6.23

6.7 Типовые элементы системы.

6.7.1 Секция сигнализации
Секция сигнализации – типовой
элемент системы, выполняющий
функции пожарной сигнализации. Он
включает в себя следующие типы
входов: «Пожар», «Ручной пуск»,
«КИП», «Антисаботаж»; и логичес-
ких выходов: «Пожар», «Внимание»,
«Норма», «Неисправность».
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Входам типа «Пожар» и «Ручной пуск» можно назначить только пожарные шлейфы приборов,
а входам типа «КИП» и «Антисаботаж» – только технологические (см. описание на конкретный
прибор).

Каждому типу логических выходов может быть назначен любой физический выход прибора.
Базовыми приборами при создании «Секции сигнализации» являются «ПС-4» и «ПС-4-2».

Типовой элемент имеет однозначно определенную логику работы в зависимости от состояния
входов:

1) При переходе входа типа «Пожар» в состояние «Внимание» (сработка одного пожарного
извещателя), «Вертикаль ПУ» отображает строку «Внимание» с указанием названия элемента
системы и включает выходы группы «Внимание».

2) При переходе входа типа «Пожар» в состояние «Пожар» (сработка двух и более
пожарных извещателей), на пульте отображается соответствующая информация, и включаются
выходы группы «Пожар».

3) При сработке входа типа «Ручной пуск» система также переходит в состояние «Пожар»,
с включением выходов группы «Пожар», но на пульте будет отображаться надпись «Ручной пуск».

4) При сработке входа типа «КИП» пульт переходит в состояние «Неисправность» с
отображением строки «Неисправность источника питания» и включением выходов группы
«Неисправность».

5) При сработке входа типа «Антисаботаж» на пульте отображается надпись «Вскрытие»,
пульсирует светодиод «Тревога» и подается соответствующий звуковой сигнал.

6) При появлении неисправности, по какому либо входу или логическому выходу,
происходит включение выходов группы «Неисправность» и на пульте отображается информация о
месте её возникновения.

7) Если в элементе задействованы выходы группы «Норма», то они будут находиться во
включенном состоянии при отсутствии неисправности в элементе, и отключатся при её появлении.

В окне «Свойства» отображаются свойства выбранного элемента. Для «Секции
сигнализации» доступны следующие свойства (Рис. 6.23):

Свойства секции сигнализации

Рис. 6.24
 Отображение – вспомогательное свойство. Если какой либо тип входов или логических

выходов не используется в элементе, то для него можно выбрать параметр «Не показывать» (Рис.
6.25). И наоборот, если по умолчанию нужный тип скрыт, то при выборе параметра «Показывать»
он появится на изображении элемента, и его можно будет использовать (Рис. 6.26).
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Рис. 6.25
 Название – общее свойство для всех элементов. Так как это название будет отображаться

на пульте, то оно должно соответствовать реальному объекту в рамках системы (Этаж №1,
Конференц-зал и т.д.);

 Кол. входов – количество входов типа «Пожар». Программа автоматически подбирает
требуемые компоненты системы по введенному количеству. Автоматически подобранные входы
можно переназначить, если они не соответствует проекту (см. Раздел 6.6.3);

 Номер этажа – число, которое будет отображено на МИП при пожаре. Актуально только
если МИП будет использоваться в системе. Если в этом свойстве установить значение меньше 1
или больше 99, то значение на индикаторе отображаться не будет. Например, если для элемента
«технологический этаж» не нужно использовать МИП, то в этом свойстве устанавливаем 0.

Рис. 6.26
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6.7.2 Секция дымоудаления
Секция дымоудаления –

типовой элемент системы,
выполняющий функции пожарной
сигнализации и дымоудаления. Он
включает в себя следующие типы
входов: «Пожар», «Ручной пуск»,
«КИП», «Антисаботаж», «Пуск пов.
насоса»; и логических выходов:
«Пожар», «Внимание», «Норма»,
«Неисправность». Входам типа «Пожар» и «Ручной пуск» можно назначить только пожарные
шлейфы приборов, а входам типа «КИП», «Антисаботаж» и «Пуск пов. насоса» – только
технологические (см. описание на конкретный прибор). Каждому типу логических выходов может
быть назначен любой физический выход прибора. Базовым прибором при создании «Секции
дымоудаления» является «Вертикаль-МЭУ».

Элемент имеет однозначно определенную логику работы в зависимости от состояния входов:
1) При переходе входа типа «Пожар» в состояние «Внимание» (сработка одного пожарного

извещателя), «Вертикаль ПУ» отображает строку «Внимание» с указанием названия элемента
системы и включает выходы группы «Внимание».

2) При переходе входа типа «Пожар» в состояние «Пожар» (сработка двух и более
пожарных извещателей) запускается дымоудаление: открываются клапана на этаже, включаются
вентиляторы приточной и вытяжной вентиляции, останавливаются лифты. Кроме того, на пульте
отображается соответствующая информация, и включаются остальные выходы группы «Пожар».

3) При сработке входа типа «Ручной пуск» система также переходит в состояние «Пожар», с
запуском дымоудаления и включением выходов группы «Пожар», но на пульте будет отображаться
надпись «Ручной пуск».

4) При сработке входа типа «КИП» пульт переходит в состояние «Неисправность» с
отображением строки «Неисправность источника питания» и включением выходов типа
«Неисправность».

5) При сработке входа типа «Антисаботаж» на пульте отображается надпись «Вскрытие»,
пульсирует светодиод «Тревога» и подается соответствующий звуковой сигнал.

6) При сработке входа типа «Пуск пов. насоса» на пульте отображается соответствующая
информация, и включается повысительный насос.

7) При появлении неисправности, по какому либо входу или логическому выходу,
происходит включение выходов группы «Неисправность» и на пульте отображается информация о
месте её возникновения.

8) Если в элементе задействованы выходы группы «Норма», то они будут находиться во
включенном состоянии при отсутствии неисправности в элементе, и отключатся при её появлении.

В окне «Свойства» отображаются свойства выбранного элемента. Для «Секции
дымоудаления», помимо свойств «Секции сигнализации», доступно специфическое свойство
(Рис.6.26):

 Кол. клапанов – количество клапанов или БКК, подключаемых к данной секции,
(отображаются как выходы группы «Пожар»). Программа автоматически подбирает требуемые
компоненты системы по введенному количеству. Автоматически подобранные выходы можно
переназначить, если они не соответствует проекту (см. Раздел 6.6.3);
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Свойства секции дымоудаления

Рис. 6.27

6.7.3 Группа вентиляторов
Группа вентиляторов – типовой элемент системы,

выполняющий функцию управления шкафами приточной
и вытяжной вентиляции. Он может иметь только одну
группу логических выходов – «Шкафы». Базовым
прибором при создании элемента «Группа вентиляторов»
является «Вертикаль-МЭУ/ШУ».

При возникновении состояния «Пожар» в каком-либо элементе «Секция дымоудаления»,
происходит включение шкафов управления вентиляцией того элемента «Группа вентиляторов», за
которым закреплен данный элемент дымоудаления.

Чтобы закрепить некоторые элементы системы «Секция дымоудаления» за элементом
«Группа вентиляторов», нужно щелкнуть правой клавишей мыши на его изображении и в
контекстном меню выбрать пункт «Выбрать элемент» (Рис. 6.28). Далее в появившемся окне
выбрать требуемые элементы (Рис. 6.29). Чтобы выбрать элемент достаточно щелкнуть на нем
левой кнопкой мыши. Если щелкнуть еще раз – выделение пропадет, и элемент не будет
активировать выбранные шкафы.

Элемент «Группа вентиляторов» обладает следующими свойствами:
 Название – общее свойство для всех элементов. Так как это название будет отображаться

на пульте, то оно должно соответствовать реальному шкафу в рамках системы;
 Кол. шкафов – количество шкафов, подключаемых к элементу. Максимальное

количество – 3 шкафа;
 Кол. заслонок – количество заслонок, подключаемых к элементу.
 Резервирование – свойство, определяющее логику работы и количество выходов группы

«Шкафы» элемента. Если выбран параметр «Есть», то в элемент автоматически добавляется
резервный шкаф управления вентиляцией, который активируется при пожаре в том случае, если
основной шкаф не включился за заданное время.
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Рис. 6.28
Выбор элементов

Рис. 6.29
6.7.4 Насосная станция
Насосная станция – типовой элемент системы, выполняющий

функцию управления шкафами включения повысительных насосов
пожарных гидрантов. Он может иметь только одну группу
логических выходов – «Шкафы». Базовым прибором при создании
элемента «Насосная станция» является «Вертикаль-МЭУ/ШУ».

При возникновении состояния «Пожар» в некотором
элементе, включение шкафов управления повысительным насосом
происходит в том случае, если за элементом «Насосная станция»
закреплен сработавший элемент «Секция дымоудаления».

Чтобы закрепить некоторые элементы системы «Секция дымоудаления» за элементом
«Насосная станция», нужно щелкнуть правой клавишей мыши на его изображении и в контекстном
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меню выбрать пункт «Выбрать элемент» (Рис. 6.30). Далее в появившемся окне выбрать требуемые
элементы (Рис.6.31).

Элемент «Насосная станция» обладает следующими свойствами:
 Название – общее свойство для всех элементов. Так как это название будет отображаться

на пульте, то оно должно соответствовать реальному шкафу в рамках системы;
 Кол. заслонок – количество заслонок, подключаемых к элементу.
 Резервирование – свойство, определяющее логику работы и количество выходов группы

«Шкафы» элемента. Если выбран параметр «Есть», то в элемент автоматически добавляется
резервный шкаф управления повысительным насосом, который активируется при пожаре в том
случае, если основной шкаф не включился за заданное время.

Рис. 6.30
Чтобы выбрать элемент достаточно щелкнуть на нем левой кнопкой мыши. Если щелкнуть

еще раз – выделение пропадет, и элемент не будет активировать выбранные шкафы.

Рис. 6.31
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6.7.5 Модуль индикации
«Модуль индикации» – типовой

элемент системы, выполняющий
функции индикации состояния и
дистанционного пуска выбранных
элементов системы. Данному
элементу соответствует компонент
системы «Вертикаль–МИ».

Элемент «Модуль индикации»
состоит из блоков двух видов: блок
индикации состояния и управления
элемента системы (Рис. 6.32 – 1) и
блок индикации состояния установки
вентиляции (шкафа управления)
(Рис.6.32 – 2). Рассматриваемый
элемент системы состоит из 16-ти
блоков индикации элемента и 8-ми
блоков индикации установок
вентиляции.

При добавлении «Модуля индикации» в конфигурацию, каждому блоку автоматически
назначаются созданные до этого элементы. Так же, при добавлении новых элементов,
автоматически будут заниматься свободные блоки. Чтобы переназначить элемент или установку
дымоудаления, нужно щелкнуть левой клавишей мыши на блоке и, в появившемся окне «Выбор
элемента», выбрать требуемый элемент. Если индикация о состоянии какого-либо элемента не
требуется, можно выбрать пункт «Отключен» (Рис. 6.33).

Рис. 6.32
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Рис. 6.33

6.7.6 Индикатор подъездный
Индикатор подъездный – типовой элемент системы, выполняющий

функцию указателя этажа, на котором произошел пожар. Элемент
соответствует модулю индикации «Вертикаль-МИП».
При возникновении пожара в каком-либо элементе, на модуле индикации
отображается номер этажа, указанный в соответствующем свойстве данного
элемента. Если в проекте необходимо использовать индикатор подъездный,
то достаточно просто добавить элемент «Индикатор подъездный» в окно
«Конфигурация» и убедиться, что в свойствах у «Секции сигнализации» и
«Секции дымоудаления» указаны правильные номера этажей.

7. ПРОШИВКА КОНФИГУРАЦИИ В ПУ

После того, как конфигурация создана, её необходимо записать в «Вертикаль-ПУ».
Предварительно советуем сохранить конфигурацию на жесткий диск вашего персонального
компьютера (ПК), что можно сделать из меню «Файл» – «Сохранить как». Расширение
сохраненного файла – «.pr2».

Для работы конфигуратора с пультом необходимо выполнить следующие действия: подать
питание на пульт или всю систему в целом (если запись конфигурации происходит на объекте);
подключить пульт к ПК с помощью кабеля «USB A-B»; выбрать в меню «Пульт» пункт «Связь»
(Рис.7.1).

Рис.7.1
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Если все выполнено верно, то произойдет подключение ПК к «Вертикаль-ПУ» и откроется
окно работы с пультом (Рис.7.2).

Рис.7.2
Доступны следующие операции:

 Прошить конфигурацию – выполнить запись конфигурации в пульт. После выбора этого
пункта программа запросит пароль на изменение конфигурации (если пульт прошивается в первый
раз, то программа предложит ввести новый пароль). Пароль – некоторая последовательность
символов, защищающая пульт от несанкционированного изменения конфигурации. Без него
невозможно прошить пульт. Когда правильный пароль введен – начинается процесс записи,
состоящий из трех этапов. Сначала происходит стирание, потом запись конфигурации в память, а
потом ее проверка. Если на каком-нибудь из этапов произойдет ошибка, программа сообщит об
этом. Если по какой-либо причине конфигурация не записалась до конца (отключилось питание
пульта, или пропало соединение), то операцию можно повторить;

 Сохранить отчет – сохранение отчета о конфигурации. При выборе этого пункта
формируется таблица, в которой указаны все системные коды пульта. С помощью этих кодов
можно, например, установить дату и время, отображаемые на пульте, посмотреть состояние
конкретного компонента, шлейфа, выхода, выполнить дистанционный пуск или сброс системы и т.д.
Расширение сохраненного отчета – «.htm»;

 Стереть «мастер ключ» – стирание электронного «мастер-ключа». Изначально в
«Вертикаль-ПУ» не записаны электронные ключи, поэтому первый предъявленный ему ключ
становится главным – «мастер-ключом». С его помощью можно получать доступ к управлению
прибором, прописывать другие ключи. Если «мастер-ключ» утерян, то для восстановления
функциональности нужно его стереть, после чего первый предъявленный ключ становится новым
«мастер-ключом»;

 Стереть остальные ключи – убирает все ключи, кроме «мастер-ключа». Используется в
том случае, если необходимо прописать их по-новому, либо отменить доступ к программе одного из
ключей;

 Изменить пароль – изменение пароля на запись конфигурации.

8. 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 компонентов системы, чтобы упростить наладку (см.
пункт 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 компонента
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«МЭУ №8» элемента «Этаж №8» необходимо указать код того МЭУ, который установлен на
восьмом этаже рассматриваемого объекта.

Если при создании и записи конфигурации коды не были указаны в свойствах компонентов,
тогда можно прописать каждый прибор в ПУ вручную. Для этого понадобится отчет, создаваемый
конфигуратором (см. Раздел 8), и 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 «Обнаружено устройство …»
(Рис.8.1);

08/04 10:02:45
Обнаруж. Устройство
Класс 10 номер 04C0
Укажите системн. код

Рис.8.1
3) Ввести системный код данного устройства из таблицы отчета «Приборы» (Рис.8.2) – для

«МЭУ №1» это «#1003*». Если системный код введен правильно, то появится надпись
«Код принят» и ID прибора (номер 04С0) запишется в пульт.

Рис.8.2
4) Повторить действия, описанные в пунктах 2, 3, для остальных приборов системы.

Примечание: При появлении на пульте надписи «Обнаружено устройство …», в ней
указывается код того прибора, на котором была нажата кнопка «Сброс» – «номер 04С0» (Рис.8.1).
Рекомендуем запомнить эти коды и внести их в конфигурацию (см. пункт 6.6, свойства компонента,
параметр «ID прибора»). Это позволит в будущем избежать повторного выполнения пунктов 2)-4)
при незначительном изменении конфигурации и перезаписи её в «Вертикаль-ПУ»
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