
Блок управления CV1501 (БУ)

•Блок управления CV1501  адресный сетевой 
контроллер осуществляющий приём и обработку 
сигналов от шлейфов сигнализации, вывод 
информации на индикацию.



Блок кросса CV1502 (БК)

•Блок кросса предназначен для организации внутрисистемной и межсистемной 
связи.

•«SL1» («-SL1», «+SL1-in» «+SL1-out») – кольцевой интерфейс с изолятором короткого замыкания, 
предназначен для внутрисистемной связи между адресными компонентами (АСК, БШ-А, ИТ, БВС).

•«SL2» («-SL2», «+SL2-in» «+SL2-out») – кольцевой интерфейс предназначен для межсистемной связи, 
подключаются ППКП-А с разными системными адресами.

•«RS-485» («A», «B») – интерфейс предназначен для подключения системы к ПК. Подключение к ПК 
осуществляется через адаптер интерфейсный USB/485.

SL2

SL1

RS-485



Блок выходных сигналов CV1503
(БВС)

•Блок выходных сигналов предназначен для вывода сигналов о 
состоянии прибора на ПЦН и устройства оповещения.

•Напряжение всех включенных ключей при питании от своего
источника (29+0,5–1,0) В при питании от сети переменного тока и от 21
до 27,2 В при питании от аккумуляторных батарей, допустимый ток
нагрузки не более 200 мА. Ток контроля в выключенном состоянии 1мА.
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Блок шлейфа адресного CV1510 БШ-А

• Управление  одним адресным шлейфом ППКП 
«CV1500»
• Может устанавливаться в ППКП «CV1500» и выносится 
от ППКП  до 1000 метров



Технические характеристики CV1510 (БШ-А)

• Питание кольцевого шлейфа сигнализации с защитой от короткого замыкания
• Связь шлейфа с системой
• Хранение конфигурации шлейфа
• Хранение и обработку аргументов логики работы зон и групп шлейфа
• Адресация шлейфа
• Длина петли шлейфа сигнализации FL до 2000 метров 
• Сопротивление провода петли шлейфа сигнализации  не более 50 Ом
• Максимальное количество адресных извещателей– 127 шт
• Максимальное количество БВВ-А - 40 шт
• Собственный ток потребления блока без учета шлейфа не более - 50 мА 
• Ток потребления шлейфом не более - 150 мА
• Коммутируемые ключи (оптореле)  «K1» , «K2»
• Коммутируемое напряжение на выходах ключей не более  28 В постоянного 

тока
• Коммутируемый ток не более 0,1 А



Блок ввода-вывода адресный CV1514 
БВВ-А

• Ввод сигналов от безадресных извещателей, датчиков 
положения, напряжения, сухих контактов или тока.
• Управление выносной индикацией, реле и другими 
исполнительными устройствами.



Технические характеристики CV1514 БВВ-А

• Количество каналов  ввода-вывода  - 4
• Ток потребления блока собственный (без учета внешних нагрузок),   не более 60 мА
• Максимальный входной ток в режиме приема «0-20 мА» не более 20 мА
• Прием сигналов в диапазонах (0-20) мА, (0-5) мА, (0-1) В 
• Выдача сигналов управления до 50 мА по 4 каналам
• Прием и передача информации по шлейфу сигнализации адресному
• Информативность блока (количество видов извещений) не менее 4
• Каждый из четырёх каналов может использоваться в любом варианте на ввод или вывод
• Количество безадресных шлейфов сигнализации  - 4
• Питание, управление и прием сигналов с двухпроводных безадресных извещателей
• Ввод в систему статусов внимание, пожар
• Количество режимов работы шлейфов сигнализации – 2
• Ток в цепи ШС, который оценивается как обрыв, менее 4мА
• Ток в цепи ШС, который оценивается как КЗ, более 35 мА 
• Диапазон токов в цепи ШС в дежурном режиме работы от 4 до 13 мА
• Максимальный ток нагрузки каждого шлейфа сигнализации не более 40 мА
• Информативность блока (количество видов извещений) не менее 4



Блок ввода-вывода адресный 
БВВ-А-02-01

Передача состояний безадресных пожарных 
приборов в адресный шлейф сигнализации.



Технические характеристики БВВ-А-02-01 (БСПА)

• Количество каналов  ввода - 4
• Собственный ток потребления блока от ШС (не в момент передачи в ШС при 

выключенных светодиодах), мкА, не более 600
• Диапазон измеряемых напряжений 0…5 В
• Максимальное входное напряжение на клеммах «Вход 1»… «Вход 4» не более 

6 В
• Дискретность измерения напряжения 0,1 В
• Точность измерения напряжения ± 5%
• Диапазон измеряемых сопротивлений 0…25 кОм
• Дискретность измерения сопротивления 1 кОм
• Точность измерения сопротивления ± 5%
• Прием и передача информации по шлейфу сигнализации адресному
• Информативность блока (количество видов извещений) не менее 9



Устройство зарядно-контрольное 
CV1505  (УЗК)

•Контроль питания и зарядка аккумуляторных батарей
ёмкостью 4.5Ah, 7Ah, 12Ah, 17Ah с возможностью выбора .
•автоматический переход на резервное питание при пропадании основного;
•автоматический переход на основное питание при его восстановлении;
•заряд и контроль исправности аккумуляторов;
•отключения питания прибора при глубоком разряде аккумуляторов
(при питании от резервного источника);
•выдачу сигналов неисправностей питания



Ключ постоянного тока КПТ-24-2

•Ключ постоянного тока «КПТ-24-2» АКПИ.426422.001 предназначен для 
коммутации нагрузки до 2А и номинальным напряжением питания 24В с 
контролем состояния нагрузки во включенном и выключенном 
состояниях,  а также передачи состояний нагрузки и внешнего источника 
питания (норма, обрыв, короткое замыкание (КЗ), отсутствие 
напряжения источника питания в систему).

- "+Rн" и "-Rн" для подключения нагрузки с соблюдением полярности;
- "+ИП" и "0V" для подключения источника питания (питает ключ и нагрузку);
-"БВВ-А +Вх/Вых" и "0V" для подключения управляющего и контролирующего устройства (например CV1514).

Для индикации режимов работы ключа на нем размещены 2 светодиода:
- "Ключ. вкл." (зеленый) индицирует подачу напряжения на нагрузку;
- "Неиспр." (желтый) индицирует наличие неисправности нагрузки.
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Ключ переменного тока КПТ-220-10

•Ключ переменного тока  КПТ-220-10  АКПИ.426422.002 предназначен для 
управления нагрузкой с питанием от сети ~220 В, обеспечивает полный 
контроль подключаемой нагрузки, как  во включенном так и в 
выключенном состоянии. Имеет гальваническую развязку между 
высоковольтной частью и управляющим устройством.

- Нагрузка 220В L    N   для подключения контролируемой нагрузки;
- Сеть 220В L    N для подключения к сети ~220 В
-"БВВ-А +Вх/Вых" и "0V" для подключения управляющего и контролирующего устройства (например CV1514).

Для индикации режимов работы ключа на нем размещены 3 светодиода:
- «ВКЛЮЧЕНО» (зеленый) индицирует состояние ключа: включен(светодиод светится), выключен(светодиод 
не светится)  ;
-«НЕИСПРАВНОСТЬ» (желтый) индицирует наличие неисправности (обрыв, КЗ, перегрев, отсутствие сети 
~220 В) ;
-«ПЕРЕГРУЗКА» (красный) индицирует перегрев, КЗ ключа.
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Кроссплата ИТ CV1504

•Кроссплата ИТ предназначена для коммутации интерфейса SL1 
и подключения информационных табло ИТ-32



Плата интерфейсная ПИ

•Плата интерфейсная ПИ предназначен для коммутации 
интерфейсов:
- кольцевого шлейфа сигнализации FL блока БШ-А
- кольцевого шлейфа внутрисистемной связи SL1 между 
адресными компонентами (БК, БШ-А, ИТ,  БВС)
- кольцевого шлейфа межсистемной связи SL2 между 
ППКП-А с разными системными адресами


