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Адресная система пожарной сигнализации и управления CV-1500

Основу системы представляет одноименный прибор CV-1500, ко-
торый дополняется необходимым количеством адресных шлейфов, 
блоков ввода-вывода, ключами и различными извещателями.

В приборе обеспечены возможности подключения устройств пере-
дачи тревожных сообщений и неисправности на пульты наблюдения и 
включения в сеть Ethernet для обеспечения удаленного мониторинга.

Прибор содержит все необходимые органы индикации и управле-
ния, соответствующие стандартам EN 54 и UL 864.

В приборе реализован трехъязычный интерфейс.

Прибор может работать как автономно, так и в составе иерархиче-
ской системы.

В иерархическую систему может быть включено до пятнадцати 
приборов, один из которых назначается ведущим. В этом случае каж-

дый прибор общается с другими по кольцевой линии и, в случае необходимости, реагирует на состоя-
ние любого компонента всей системы.

Каждый из приборов может содержать до 15 адресных шлейфов, которые могут быть отнесены от 
него на расстояние до 2000 м при сопротивлении  шлейфа не более 50 Ом. Каждый шлейф может со-
держать в себе до 127 извещателей и до 40 блоков ввода-вывода (160 каналов ввода состояния и управ-
ления исполнительными механизмами) без уменьшения их количества независимо от длины шлейфа. 

Прибор и все компоненты системы размещаются в унифицированных корпусах размерами 
430х300х140 мм. В зависимости от потребляемой мощности могут применятся аккумуляторные бата-
реи емкостью 4,7,12 или 17 Ач.

В базовой комплектации прибор содержит:
– блок управления (БУ ППКП);
– блок кросса (БК) для подключения коммуникатора, интерфейсов;
– программируемое информационное табло ИТ-32;
– до 2 блоков шлейфов адресных;
– до 2 блоков ввода-вывода;
– источник питания и зарядное устройство.

Структура системы
Приборы CV-1500 могут работать как автономно, так и в составе системы. В систему может входить 

до 15 приборов. Они соединяются кольцевым шлейфом. Такое построение позволяет создавать гибкие 
и надежные системы пожарной сигнализации, которые легко расширяются и модернизируются. Если 
система состоит из двух и более приборов, один из них назначается ведущим. На него поступает и ото-
бражается информация от всех компонентов системы.

Структура шлейфа

Шлейф сигнализации – замкнутый петлевой шлейф. Все извещатели шлейфа имеют адреса (001-
127), которые устанавливаются автоматически в режиме «Адресация» или вручную при помощи пульта 
ручной адресации (ПРА). Для модулей ввода-вывода определено адресное пространство со 129 по 229.

Всего в шлейфе может быть установлено до 127 извещателей и до 40 модулей ввода-вывода.
Компоненты шлейфа могут располагаться в шлейфе в произвольной последовательности.
Общая длина одного шлейфа сигнализации может достигать 2 км при сопротивлении каждого про-

вода шлейфа не более 50 Ом.
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Блок шлейфа адресного БШ-А

Блок предназначен для управления адресными шлейфами. Блоки 
конструктивно выполнены с возможностью установки на DIN-рейку, 
что позволяет оптимально размещать их на объекте. В блоках исполь-
зуются разъемные соединения «под винт».

Блоки шлейфа адресные обеспечивают питание кольцевого шлей-
фа сигнализации с защитой от короткого замыкания, определение 
неисправных компонентов, определение неисправности в шлейфе, 
связь между компонентами внутри шлейфа, связь шлейфа с систе-
мой, хранение конфигурации шлейфа.

Общая длина адресного шлейфа может достигать 2 км. В каждый 
шлейф может быть включено до 127 АПИ и 40 БВВ-А.

Блок ввода-вывода адресный БВВ-А

Каждый из четырех каналов блока ввода-вывода позволяет вво-
дить сигналы от датчиков положения, напряжения или тока, концевых 
переключателей, управлять исполнительными механизмами и ключа-
ми, подключать до 32 безадресных пожарных извещателей.

Питание блоков ввода-вывода осуществляется от дополнительных 
источников, которые также обеспечивают питание элементов нагруз-
ки каждого канала.

Любой из 4-х каналов блока может работать на ввод или на вывод.
Программирование блоков ввода-вывода осуществляется при по-

мощи логических функций.
Блоки конструктивно выполнены с возможностью установки на 

DIN-рейку.

Информационное табло

Может включать в себя 32 или 64 канала индикации и управления.
Табло предназначено для визуализации состояний системы (свето-

диоды) и передачи в систему сигналов управления (кнопки).
Подключение ИТ производится в системые шины (аналогично при-

борам и БША).
Максимальное количества ИТ в каждой системной шине по 15 шт.
ИТ содержит источник питания с зарядным устройством и отсек 

для аккумуляторов.
В корпус ИТ могут быть установлены дополнительные блоки или 

аккумуляторы повышенной емкости.

Шкаф периферийный адресный

Выносной шкаф ШПА предназначен для размещения выносных 
БШ-А, БВВ-А, ключей, реле и другого вспомогательного оборудова-
ния.

ШПА имеют встроенный источник питания компонентов и нагру-
зок, возможность установки аккумуляторов.

В зависимости от типа аккумулятора в шкаф можно устанавливать 
до 10 блоков.

Устройство управления пожаротушением адресное УУП-А

Предназначено для отображения состояния систем газового, аэ-
розольного или порошкового пожаротушения в каждом из адресных 
ШС.

Один  УУП-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 УУП-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 инди-
кации;
– выходы силового ключа, на которые подключаются цепи запуска.
Все упомянутые состояния по каждой зоне пожаротушения вводят-

ся в адресную систему для последующей обработки и отображения на 
приборе и других компонентах АС.

Состояния БКН отображены аргументами для формул компонен-
тов АС.

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


