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1.НАЗНАЧЕНИЕ
.

Центральный пульт «Вертикаль-ПУ» (в дальнейшем – ПУ) используется в
составе комплекта оборудования «ВЕРТИКАЛЬ», предназначенного для организации
пожарной сигнализации и управления системами противодымной защиты. ПУ
обеспечивает прием и отображение извещений о пожаре, состоянии и режимах работы
приборов сигнализации и управлении, в частности, приборов приемно-контрольных
пожарных ПС4, ПС4-2, модулей этажных управления «ВЕРТИКАЛЬ - МЭУ», адресуемых
релейных модулей АРМ, шкафов управления «ВЕРТИКАЛЬ -ШУ», модулей индикации
подъездных «ВЕРТИКАЛЬ - МИП». ПУ обеспечивает также передачу команд управления
на основные приборы комплекта оборудования «ВЕРТИКАЛЬ».

ПУ обеспечивает вывод на единичные светоизлучающие индикаторы и
жидкокристаллический дисплей информации о состоянии подключенного оборудования,
режимах его работы, наличии сигналов «внимание», «пожар», «неисправность», пуска
установок противодымной защиты с расшифровкой по направлениям. Состав информации,
соответствующей состоянию оборудования должен программироваться на стадии наладки
системы посредством персонального компьютера через порт USB.

ПУ обеспечивает возможность ручного включения установок противодымной
защиты по каждому направлению.

ПУ формирует и хранит в энергонезависимой памяти информацию о
произошедших событиях. Объем памяти событий должен быть не менее 1000 сообщений.

Воздействие на органы управления ПУ осуществляется с предварительным
вводом пароля или предъявлением электронного ключа.

ПУ обеспечивает прием от ППКП необходимой информации по цифровой линии
передачи данных и передачу на ППКП управляющих команд.

ПУ выполняет следующие основные функции:
- прием сигналов «Внимание», «Пожар», «Тревога» от ППКП
- прием сигналов об исправности (неисправности) ППКП и внешних цепей (шлейфов

сигнализации, линий оповещения)
- отображение на светодиодных и ЖК индикаторе информации о состоянии системы
- звуковую индикацию состояния системы (сигналы «Внимание», «Пожар»,

«Неисправность», «Тревога»)
- формирование и передачу на ППКП управляющих команд в соответствии с

конкретной конфигурацией системы и программой ее работы
- управление системами оповещения и технологическим оборудованием
- контроль удаленных источников питания
- формирование сигналов «Пожар», «Неисправность» на аппаратуру диспетчеризации

и мониторинга МЧС

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение питания – (24 + _ 4)В
- максимальное количество подключаемых ППКП – 256
- потребляемый ток - без учета подключаемых внешних устройств - не более 250 мА
- объем памяти событий - не менее 1000 сообщений
- ПУ имеет встроенный звуковой сигнализатор для отображения звуковыми

сигналами основных режимов работы, для отключения звуковой сигнализации в ПУ
предусмотрена кнопка отключения звука
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- для вывода информации на удаленный пункт контроля в ПУ имеются реле,
переключающиеся при возникновении режимов «пожар», «неисправность». Максимальный
коммутируемый ток через контакты реле - не менее 100 мА при напряжении не более 170 В

- для защиты от несанкционированного доступа к элементам схемы в ПУ
предусмотрен антисабботажный контакт, размыкающийся при открывании крышки
корпуса

- габаритные размеры – не более 380*290*60 мм
- средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч
- срок службы прибора – не менее 10 лет
- диапазон рабочих температур от плюс 5 до плюс 40 град С- степень жесткости по

устойчивости к воздействию электромагнитных помех по ГОСТ 30379 – вторая.

Рис.1 – Монтажная схема «Вертикаль–ПУ»



5

3. НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ И ОСНОВНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Назначеие индикаторов
- ЖКИ индикатор – предназначен для отображения состояний системы,

произошедших событий в текущем режиме и для просмотра журнала памяти событий;
- светодиодный индикатор «Питание» (зеленого цвета) – горит постоянно при

наличии питания на пульте;
- светодиодный индикатор «Связь» - зеленого цвета – горит при наличии связи со

всеми включенными в конфигурацию системы устройствами, гаснет при пропадании связи
хотя бы с одним из включенных в конфигурацию устройств;

- светодиодный индикатор «Неиспр.» - желтого цвета – горит при наличии
неисправности в каком либо приборе системы;

- светодиодный индикатор «Авт. отключена» - красного цвета – отображает
состояние режима автоматики: погашен-в режиме «Автоматика включена», светится – в
режиме «Автоматика отключена»;

- светодиодный индикатор «Внимание» - красного цвета – загорается при
возникновение состояния «Внимание» в какой-либо из пожарных зон системы;

- светодиодный индикатор «Пожар» - красного цвета – загорается при возникновении
состояния «Пожар» в какой-либо из пожарных зон системы;

- светодиодный индикатор «Тревога» - красного цвета – загорается при
несанкционированном вскрытии корпуса какого-либо из приборов системы;

- светодиодный индикатор «Клапан открыт» - красного цвета – загорается в том
случае, когда хотя бы один из клапанов системы открыт;

- светодиодный индикатор «Клапан заклинен» - красного цвета – загорается в том
случае, когда в течение 60 секунд после подачи команды на открывание клапана хотя бы
один из клапанов не открылся;

- светодиодный индикатор «Поток» - красного цвета – загорается при образовании
потока воздуха в вентиляционных установках;

- светодиодный индикатор «Откл. звука» - красного цвета – загорается при
отключении звукового сигнализатора;

- светодиодный индикатор «Пуск» - красного цвета – загорается при активации любой
из зон с ПУ;

- светодиодный индикатор «Доступ» - желтого цвета – горит при разрешенном
доступе к органам управления пульта, при погашенном индикаторе доступ к органам
управления пульта невозможен;

- светодиодный индикатор «Событие» - желтого цвета – пульсирует при
возникновении событий высшего приоритета «Внимание», «Пожар» в какой – либо из
пожарных зон системы.

В приборе предусмотрены 4 резервных светодиодных индикатора.

3.2. Назначение основных органов управления
- кнопочная клавиатура (0-9, *,#) – предназначена для набора и введения служебной

информации и системных кодов на этапах программирования и конфигурирования системы,
для получения доступа к выборочному просмотру по запросу состояний входящих в систему
устройств, пожарных и иных зон и шлейфов;

- кнопка «Подтв.» - предназначена для подтверждения просмотра оператором
события высшего приоритета, при нажатии кнопки событие заносится в журнал памяти
событий и его отображение снимается с ЖКИ индикатора;

- кнопка «Просмотр» - предназначена для последовательного просмотра журнала
памяти событий;

- кнопка «Откл.звука» - предназначена для отключения встроенного звукового
сигнализатора;
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- кнопка «Сброс» - предназначена для выборочного сброса какого – либо из устройств,
входящих в систему или общесистемного сброса, для сброса предварительно необходимо
предварительно набрать системный код устройства. Для общесистемного сброса необходимо
набрать системный код пульта (#1000*);

- кнопка «Пуск» - предназначена для активации по команде оператора какой – либо из
зон системы, перед нажатием кнопки необходимо ввести системный код соответствующей
зоны.

В приборе предусмотрена 1 резервная кнопка

4. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПУЛЬТОМ
4.1.Дежурный режим
В дежурном режиме при отсутствии в системе активированных зон на ЖКИ

индикаторе отображается текущие дата и время и сообщение «Норма», горят светодиодные
индикаторы «Питание» и «Связь», остальные индикаторы погашены.

При возникновении какого – либо события («Внимание», «Пожар», «Неисправность»
и др.) на ЖКИ индикаторе отображается текст с указанием активированной зоны и типа
произошедшего события (служебные тексты с указанием соответствия зон конкретным
действиям и защищаемым помещениям заносятся в программу пульта на этапе
программирования, в противном случае на ЖКИ индикаторе будут отображаться тексты с
указанием только номера зоны и сообщений о ее активации или деактивации)

4.2.Просмотр событий
При появлении события высшего приоритета (приоритет событий устанавливается на

этапе программирования) начинает пульсировать индикатор «Событие», для подтверждения
приема оператором сообщения необходимо нажать кнопку «Подтв». При наличии в системе
нескольких событий высшего приоритета для их просмотра и занесения в журнал памяти
событий необходимо последовательно нажимать кнопку «Подтв.» до прекращения
пульсаций индикатора «Событие». При пульсирующем индикаторе отображение новых
событий на ЖКИ индикаторе осуществляться не будет.
При появлении события низшего приоритета оно кратковременно отобразится на ЖКИ
индикаторе, а затем автоматически занесется в журнал памяти событий и на ЖКИ
индикаторе отобразится текущее состояние системы («Норма», «Внимание», «Пожар»,
«Неисправность»). Для просмотра журнала памяти событий необходимо нажимать кнопку
«Просмотр». При последовательном нажатии кнопки на ЖКИ индикаторе в обратном
порядке отображаются события, дата и время их возникновения, при этом вначале
осуществляется просмотр событий высшего приоритета.

4.3.Просмотр состояний устройств, зон и шлефов.
Для просмотра состояний, входящих в систему устройств, зон, шлейфов необходимо

ввести с помощью клавиатуры соответствующий системный код. Все системные коды
четырехзначные, при этом системный код устройств начинается с цифры «1», системный код
зон - с цифры «2», системный код шлейфов – с цифры «3». Для введения кода необходимо:

- нажать кнопку # (на индикаторе отображается надпись «Системный код 0000»;
- набрать последовательно требуемый код на клавиатуре;
- проверить правильность набора кода;
- подтвердить ввод кода нажатием кнопки «*»
При просмотре состояний устройств на индикаторе отображается надпись с указанием

типа и номера устройства и его состояние. Например «Устройство 2. Все нормально»,
«Устройство 4. Пожар!», «Устройство 5. Внимание!», «Устройство 7. Неисправность
внешних цепей», «Устройство 10. Неисправность внутренних цепей». Наличие сообщений
«Пожар», «Внимание» говорит о том что, какой-либо или несколько из шлейфов данного
устройства находится в соответствующем состоянии. Сообщение о неисправности внешних
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цепей говорит о том, что неисправен какой – либо из шлейфов или контролируемых выходов
данного устройства. Сообщение о неисправности внутренних цепей возникает при
неисправности самого устройства или при отжатом тампер – контакте устройства.

При просмотре состояний зон или шлейфов на индикаторе отображается
наименование выбранной для просмотра зоны или шлейфа и их состояние, например «Зона 1
Норма», «Зона 26 Пожар!», «Зона 37 Внимание!», «Зона 12 Неисправность», «Шлейф 27
Норма», «Шлейф 12 Пожар!», «Шлейф 3. Внимание!», Шлейф 37. Неисправность».

4.4.Сброс устройств
При необходимости выборочного сброса того или иного устройства необходимо ввести его
системный код и затем нажать кнопку «Сброс», на ЖКИ индикаторе появится
соответствующее сообщение. При необходимости общесистемного сброса осуществляется
ввод системного кода пульта (# 1000*) с последующим нажатием кнопки «Сброс», при этом
на ЖКИ индикаторе отображается сообщение «Общесистемный сброс по команде
оператора». После общесистемного сброса на индикаторе отображается текущее состояние
системы. При наличии в системе нескольких различных состояний на ЖКИ индикаторе
отображается состояние с наивысшим приоритетом.

4.5.Оключение звука
Для отключения встроенного звукового сигнализатора и звуковых выходов

необходимо нажать кнопку «Откл.звука», при этом встроенный звуковой сигнализатор и
выходы устройств, определенные при программировании как звуковые отключаются. При
последующем возникновении соответствующего события звуковой сигнализатор пульта и
запрограммированные звуковые выходы включаются повторно.

4.6. Конфигурирование системы
Конфигурирование системы необходимо производить если при программировании не

были внесены идентификационные номера входящих в системы устройств.
Конфигурирование производится при подключенном питании пульта и всех устройств,
входящих в систему, а также при подключенной линии связи.
Конфигурирование системы осуществляется на этапе наладки.

Для конфигурирования необходимо:
- нажать и удерживать на выбранном устройстве кнопку «Сброс», при наличии связи

индикатор «Норма» на устройстве ПС-4 меняет цвет на красный, а на устройстве ПС-4-2
начинает пульсировать индикатор «Связь» расположенный под крышкой устройства. На
ЖКИ индикаторе отображается сообщение с указанием класса обнаруженного устройства
его идентификационного номера, и текста с предложением ввести системный код;

- набрать на ЖКИ индикаторе соответствующий системный код выбранного
устройства например, #1006*, после чего на индикаторе появится сообщение «Системный
код принят» и сообщение с указанием системного наименования выбранного устройства и
его текущего состояния;

- повторить последовательно вышеуказанные операции со всеми входящими в
систему устройствами.

Внимание!
1.Доступ к органам управления пультом возможен только при включенном

индикаторе «Доступ». Для доступа к органам управления необходимо коснуться
запрограммированным ключем доступа устройства доступа, расположенного на
лицевой панели пульта. Доступ к органам управления пульта прекращается через две
минуты после последнего нажатия любой кнопки на панели пульта.

2. Если в конфигурацию системы включены устройства, реально к линии связи
не подключенные, то на ЖКИ индикаторе отображается сообщение о текущем
состоянии системы и дополнительное сообщение «Неполная конфигурация»
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5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

ПУ следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при
температуре от плюс 5 до плюс 40 град С, относительной влажности до 95% при температуре
до 35 град С, избегая механических воздействий и попадания влаги.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание ПУ проводится с целью обеспечения правильной и
длительной эксплуатации.

Техническое обслуживание предусматривает проведение следующих видов работ

Перечень работ Исполнитель
Эксплуатирующая

организация
Обслуживающая организация

Внешний осмотр ежедневно ежемесячно

Контроль работы ПУ ежемесячно

Профилактические работы ежемесячно

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие центрального пульта

требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации
ПУ – 12 месяцев со дня отгрузки прибора.

Гарантия распространяется на приборы, у которых отсутствуют видимые
механические повреждения. После монтажа прибора и потребителя выполнение
гарантийных обязательств возлагается на организацию, которая произвела монтаж прибора и
имеет договор с предприятием – изготовителем.

ПУ, у которых во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие
требованиям технических условий, восстанавливаются за счет изготовителя или заменяются
новыми.

При нарушении правил эксплуатации, а также при нарушении правил монтажа
организацией, не имеющей договора с предприятием – изготовителем, претензии по
гарантии не принимаются.

По вопросам претензий обращаться на предприятие – изготовитель по адресу:
Республика Беларусь, г. Минск, пер. Ольшевского, 16Б, ОДО «Авангардспецмонтаж», тел.
(017) 2040499.

6.ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

Центральные пульты «Вертикаль-ПУ» не представляют опасности для жизни,
здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока эксплуатации их утилизация
производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.



9

7.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Центральный пульт «Вертикаль-ПУ» заводской № ____________ соответствует
техническим условиям ТУ BY 101272822.014-2008 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска____________________________________________________________
Проверку прибора произвел_______________________________________________
Упаковку прибора произвел_______________________________________________

8.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Центральный пульт «Вертикаль-ПУ» заводской № ______ введен в эксплуатацию:

Организация, обеспечивающая ввод___________________________________________
(наименование организации)

Ответственный за ввод______________________________________________________
(ФИО)


