
Устройство коммутационное  управления 
пожаротушением адресное УК-УП-А

Предназначен для отображения состояния систем газового,
аэрозольного или порошкового пожаротушения в каждом из адресных ШС.

Один  УК-УП-А позволяет установить в нём  до 4 безадресных блоков
БКН, организуя тем самым до четырёх зон пожаротушения.

В одном адресном ШС  «Варта-Адрес»  может быть установлено
до 40 штук УК-УП-А. Таким образом  в одном адресном ШС
«Варта-Адрес»  может быть до 160 зон пожаротушения а в самой системе
«Варта-Адрес»  может быть до 2400 зон пожаротушения
БКН содержит и обрабатывает:

– шлейфы автоматического и ручного пуска;
– шлейфы отключения автоматического пуска, блокировки, аварии ОТВ;
– выходы для подключения оповещателей, дополнительной индикации;
– выходы силового ключа, на которые подключаются цепи запуска.

Все упомянутые состояния по каждой зоне пожаротушения вводятся
в адресную систему для последующей обработки и отображения на
приборе и других компонентах АС.

Состояния БКН отображены аргументами для формул компонентов АС.
Связь с БКН осуществляется по цифровому интерфейсу, что позволяет

полностью отображать и управлять состоянием каждого БКН
(сброс, запоминание, программирование и т.п.)



• Один блок БСПТ-А позволяет подключить до 4 безадресных блоков БКН, организуя тем самым четыре зоны 
пожаротушения 

• Связь с БКН осуществляется по цифровому интерфейсу, что позволяет
полностью отображать и управлять состоянием каждого БКН (сброс, запоминание, программирование и т.п.)

Блок связи с приборами 
пожаротушения адресный 

(БСПТ-А)
БВВ-А-02-02

РЕЛЕ

БКН до 4-х 
штук

Шлейф 
адресный

КРП-9

Аккумулятор 12В 12А*Ч -2шт.

Устройство коммутационное  управления 
пожаротушением адресное УК-УП-А

Размер 600 х 360 х 120

Источник 
питания

УЗК-1

БКК до 3-х 
штук на 

БКН



Блок ключей нагрузки выносной БКН 

• Предназначен для создания одной зоны газового, аэрозольного или 
порошкового пожаротушения. БКН содержит ШС автоматического и 
ручного пуска, отключения автоматического пуска, блокировки, 
аварии ОТВ, выходы для подключения оповещателей и 
дополнительной индикации.
•Устанавливается в устройство коммутационное адресное УК-nБ-А
где n-количество БКН от 1 до 4



Блок ключа каскадный   БКК 

• Предназначен для увеличения нагрузочной способности ключа 
управления  средствами пожаротушения.
• Позволяет распределить нагрузку зоны пожаротушения посредством 
каскадного (последовательного) включения ключей для двух каскадов.
• Возможно подключение до трёх модулей БКК на один БКН
(до семи каскадов на один БКН).



Кросс плата питания КРП-9 

•Кросс плата разводки питания шкафа УК.  



Пульт управления и индикации режимов 
ПУР-485

• Управление одной зоной пожаротушения и индикация состояния зоны.
• ПУР-485 подключается по отдельному RS-485 к блоку БКН зоны 
пожаротушения и может выносится от блока БКН  до 1000 метров.


