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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ 

 

АСК - адресная сетевой контроллер; 

АСПС - адресная система пожарной сигнализации; 

БША - блок шлейфа адресного; 

БВВ-А - блок ввода-вывода адресной; 

СПД - извещатель пожарный дымовой. 

ППКП-А - прибор приёмно-контрольный адресный (АСУ); 

ИПД-А - извещатель пожарный дымовой адресный; 

ИПР-А - извещатель пожарный ручной адресный; 

ИПТ-А - извещатель пожарный тепловой адресный. 
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1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

(назначение, условия использования) 

1.1 Введение, общий вид 

Интерфейс программы состоит из четырех основных типов окон: 

• Главное окно, 

• Окно компонентов АСПС, 

• Режим структуры сети, 

• Окно планов. 

  

 

Рис. 1.1 – Программа "Варта-Адрес – Проектант" 

Главное окно позволяющее управлять проектом (открытие, сохранение, защиту паролем и 

т.д.) и другими окнами программы. 

1.2 Окно компонентов АСПС включает в себя перечень доступных компонентов (например, 

сетевые контроллеры, блоки шлейфов, датчики). Для того, чтобы добавить компонент в про-

ект, достаточно перетащить его в нужное место в любом-окне структуры. Окно компонентов 

существует в единственном экземпляре. 
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1.3 Окно структуры служит для отображения и редактирования структуры сети АСПС и каж-

дого из ее компонентов. В данном окне можно добавлять, удалять, переименовывать компо-

ненты, изменять их адреса и взаиморасположение, вызвать редактор конфигурации и окно 

чтения журналов событий, читать и записывать конфигурации элементов и тому подобное. В 

программе может быть произвольное количество окон структуры. Разрешается перемещение 

элементов между различными окнами структуры. 

1.4 Окно плана отражает графические планы объектов, подлежащих защите, и физическое 

размещение элементов сети АСПС. Для того, чтобы разместить элемент на плане, достаточно 

перетащить элемент с окна структуры в нужное место в окне плана. Данное окно также по-

зволяет вызвать окно конфигурации элементов и окно чтения журналов событий. В програм-

ме может быть произвольное количество окон плана. 

1.5 При запуске программы производится проверка на корректность закрытия программы в 

предыдущий раз. Если программа была закрыта корректно, то автоматически будет создан 

новый чистый проект. В случае, если программа была закрыта аварийно, то пользователю 

предлагается попробовать восстановить предыдущий проект. Эта функция значительно 

уменьшает риск потери не сохраненной информации при сбоях в работе компьютера. Если 

восстановить проект не удается, автоматически будет создан новый чистый проект. 

При закрытии программы пользователю всегда предлагается сохранить проект. 

Проект можно защитить паролем, что позволяет предотвратить несанкционированную изме-

нении конфигураций и планов. 

С одного каталога может быть запущена только одна копия программы, но допускается одно-

временный запуск нескольких копий программы из разных каталогов. 

  



  АКПИ.425959.012РЭ  

6 

2 ГЛАВНОЕ ОКНО 

2.1 Главное окно (рис. 2.1) состоит из главного меню и панели инструментов, 

позволяющих управлять проектом (открытие, сохранение, защиту паролем и 

т.д.) и другими окнами программы. 

 

 

Рис. 2.1 – Главное окно программы "Варта-Адрес – Проектант 

Структура главного меню изображено на рис. 2.2 

 

Рассмотрим элементы главного меню: 

2.2 Меню "Файл": 

• Новый (Ctrl + N) - создает новый файл проекта; 

• Открыть (Ctrl + O) - открывает ранее сохраненный проект; 

• Сохранить (Ctrl + S) - сохраняет текущий проект; 

• Сохранить как (Ctrl + Alt + S) - сохраняет проект под новым именем; 

• Выход - завершает работу с программой. 

  

Проект Файл Вид Окно 

Новый 

Открыть 

Сохранить 

Сохранить 

как 

Выход 

Компоненты 

Новое окно 

структуры 

Новое окно 

плана 

Тревожные 

сообщения 

Защита паро-

лем 

Справка 

О про-

грамме 

Справка 

Рис. 2.2 – Структура головного меню головного окна 
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.3 Меню "Вид": 

• Компоненты (F10) - отражает и прячет окно компонентов сети АСПС; 

• Новое окно структуры (F11) - создает новое окно структуры сети АСПС; 

• Новое окно плана (F12) - создает новое окно планов объектов. 

 

2.4 Меню "Проект": 

• Тревожные сообщения (Ctrl + M) - открывает диалоговое окно (рис. 4), кото-

рое позволяет назначить текстовые и звуковые сообщения, которые будут вос-

производиться при наступлении следующих событий: 

- Пожар; 

- Внимание; 

- неисправность; 

- Потеря узла; 

- Потеря связи; 

- Восстановление связи; 

• Защита паролем (F4) - открывает диалоговое окно, которое позволяет защи-

тить файл проекта паролем (рис. 2.4). 

 

2.5 Меню "Окно" включает в себя список открытых окон и позволяет переклю-

чаться между ними. 

 

  

 Рис. 2.3 – Окно настройки тревожных сообщений 
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Рис. 2.4 – Окно защиты проекта паролем 

 

2.6 Меню "Справка": 

• Справка (F1) - вызывает справку по работе с программой; 

• О программе (Shift + F1) - отображает информацию о программе. 

Панель инструментов дублирует функциональность главного меню. 
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3 ОКНО КОМПОНЕНТОВ 

3.1 Окно компонентов АСПС (рис. 3.1) включает в себя перечень доступных 

компонентов (сетевые контроллеры, блоки шлейфов, датчики и т.д.). Для того, 

чтобы добавить компонент в проект, достаточно перетащить его в нужное место 

в любом-окне структуры. Окно компонентов существует в единственном экзем-

пляре. Внизу окна компонентов размещается панель, в которой выводится ин-

формация о выбранном компонент. В окне есть контекстное меню, которое по-

зволяет отобразить и скрыть панель информации, а также выбрать отображение 

больших или маленьких пиктограмм. 

 

Рис. 3.1 – Окно компонентов АСПС 
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4 ОКНО СТРУКТУРЫ СЕТИ 

4.1 Окно структуры (рис. 4.1) служит для отображения и редактирования струк-

туры сети АСПС и каждого из ее компонентов. В верхней части окна располага-

ется главное меню и панель инструментов. В нижней части находится панель, 

куда выводится информация о выбранном элементе. Слева располагается дерево 

элементов первого и второго уровней иерархии (АМК и БША соответственно). 

Основную часть окна занимает панель, отображающая элементы, которые яв-

ляются дочерними по отношению к элементу, выбранного в дереве слева. Дос-

тупно четыре способа отображения элементов: плитка, значки, список и табли-

ца. В дереве слева можно выбрать пункт "Извещатели" или "Блоки ввода-

вывода", которые являются вложенными в элементы типа "Блок шлейфа", что 

позволит отображать только соответствующие элементы, скрыв при этом эле-

менты других типов, позволяет облегчить навигацию при большом количестве 

элементов в шлейфе. 

 

Рис. 4.1 – Окно структуры 
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4.2 Чтобы добавить элемент в структуру, достаточно перетащить его из окна 

компонентов на нужное место в основную часть окна структуры, или на роди-

тельский элемент в дереве. При добавлении элементов открывается диалоговое 

окно (рис. 4.2), которое содержит описание элементов выбранного типа и по-

зволяет задать количество элементов, начальное значение адресов и текстовый 

идентификатор. 

 

Допускается перемещение элементов как в пределах одного окна, так и между 

различными окнами структуры. Для перемещения элементов в пределах одного 

окна, но между различными родительскими элементами надо перемещаемые 

элементы задержать на несколько секунд над нужным родительским элементом 

в дереве слева, что приведет к переключению основной части окна на содержа-

ние этого родительского элемента, после чего можно будет положить переме-

щаемые элементы в нужное место в основной части окна. При перемещении 

элементов правой кнопкой мыши открывается контекстное меню, позволяющее 

сделать выбор между операциями перемещения и копирования. Двойное нажа-

тие левой кнопки мыши на элементе вызывает редактор конфигурации. 

  



  АКПИ.425959.012РЭ  

12 

4.3 Структура главного меню окна структуры изображена на рис. 4.3. 

 

Рассмотрим элементы главного меню: 

Меню "Правка": 

• Открыть редактор (Enter) - открывает редактор конфигурации для выбранного 

элемента; 

• Вырезать (Ctrl + X) - вырезает выделенные элементы в буфер обмена; 

• Копировать (Ctrl + C) - копирует выделенные элементы в буфер обмена; 

• Вставить (Ctrl + V) - вставляет элементы из буфера обмена; 

  

Вырезать 

Копировать 

Вставить 

Переименовать 

Сменить адрес 

Автоматическая 

адрессация 

Чтение упро-

щенной топо-

логии 

Прочитать вы-

деленное 

Плитка 

Рис. 4.3 – Структура главного меню окна структуры 

Открыть ре-

дактор 

Назначить зо-

ну 

Удалить 

Выделить все 

Создание от-

чета 

Порт 

Прочитать 

АСПС 

Записать вы-

деленное 

Записать   

АСПС 

Значки 

Список 

Таблица 

Правка Сервис Вид 

Журнал собы-

тий  АСПС 
Скорость 

Связь 
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• Переименовать (F2) - позволяет изменить текстовый идентификатор выделен-

ных элементов. Если выделено несколько элементов, то открывается диалоговое 

окно группового переименования (рис. 4.4), что позволяет задавать текстовые 

идентификаторы с использованием таких регулярных выражений: 

- \ i - подставляется текстовый идентификатор элемента; 

- \ a - подставляется адрес элемента; 

- \ t - подставляется название типа элемента; 

- \ b - подставляется номер шлейфа, в котором содержится элемент; 

- \ c - подставляется значение счетчика, для которого начальное значение и шаг 

задаются в правой части диалогового окна; 

- \ z - подставляется номер зоны, которой принадлежит элемент; 

- \\ - подставляется символ "\". 

 

Рис. 4.4 – Окно группового переименования 

• Изменить адрес (Ctrl + D) - открывает диалоговое окно изменения адреса эле-

мента (рис. 4.5). Установив флажок "Использовать только свободные адреса" 

можно скрыть те адреса, которые уже используются для других элементов. 

Справа от поля выбора адреса находится индикатор, который отражает факт ис-

пользования выбранной адреса другим элементом. 

 

Рис. 4.5. – Окно изменения адреса 
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• Назначить зону (Ctrl + G) - открывает диалоговое окно, которое позволяет 

группировать выбранные элементы в зоны (рис. 4.6). Для группирование эле-

ментов следует задать нулевую зону. Следует заметить, что объединение в зоны 

может быть недоступно для некоторых типов элементов. 

 

Рис.4.6 – Окно объединения элементов в зоны 

• Удалить (Shift + Del) - удаляет выбранные элементы. Перед удалением всегда 

кажется диалоговое окно для подтверждения. Восстановить удаленные элемен-

ты невозможно. Элементы, удаляются автоматически удаляются также и из 

графических планов. 

• Выделить все (Ctrl + A) - выделяет все элементы, отображаются в основной 

части окна. 

Меню "Сервис": 

• Журналы событий АСПС (Ctrl + J) - открывает окно для чтения журналов со-

бытий АСПС. 

• Автоматическая адресация (F7) - выполняет автоматическую адресацию эле-

ментов, то есть присваивает адреса элементам в порядке их размещения. Следу-

ет заметить, что автоматическая адресация может быть доступна не для всех ти-

пов элементов. 

• Чтение упрощенной топологии (F8) - запускает процесс чтения упрощенной 

топологии с выбранного АСК. Процесс считывает с АСК информацию о под-

ключенных к нему элементы и строит в проекте по этой информации новую 

АСПС. Упрощенная топология отражает элементы, размещенные в АСПС, но 

не учитывает их взаиморасположение. Для того, чтобы выполнить чтение уп-

рощенной топологии, АМК не должно содержать дочерних элементов. 

• Создание отчета (Ctrl + R) - создает отчет о топологии и конфигурации вы-

бранной АСПС в виде веб-страницы (формат html). 
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Меню "Связь": 

• Выбрать порт - содержит список доступных последовательных портов, среди 

которых надо выбрать тот, к которому подключен нужны АСПС. Различные ок-

на структуры могут одновременно использовать различные порты. 

• Прочитать выделенное (Shift + F5) - читает конфигурации из выбранных эле-

ментов, при этом конфигурации дочерних элементов не читаются. 

• Прочитать АСПС (F5) - читает конфигурации всех элементов выбранной 

АСПС. 

• Записать выделенное (Shift + F9) - записывает конфигурации из выбранных 

элементов, при этом конфигурации дочерних элементов не записываются. 

• Прочитать АСПС (F9) - записывает конфигурации всех элементов выбранной 

АСПС. 

Элементы меню "Вид" позволяют представить элементы системы в одном из 

следующих видах: 

• Плитка (Ctrl + E) 

• Значки (Ctrl + I); 

• Список (Ctrl + L) 

• Таблица (Ctrl + T). 

Панель инструментов дублирует функциональность главного меню. 

Основная часть окна структуры, которая отражает элементы сети АСПС, осна-

щена контекстным меню, которое дублирует такие элементы главного меню для 

более удобного и быстрого доступа: 

• Открыть редактор; 

• Вырезать; 

• Копировать; 

• Вставить; 

• Переименовать; 

• Изменить адрес; 

• Назначить зону; 

•Удалить; 

• Удалить все. 
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5 ОКНО ПЛАНА 

5.1 Окно плана (рис. 5.1) отражает графические планы объектов, подлежащих 

защите, и физическое размещение элементов сети АСПС. В верхней части окна 

располагается главное меню и панель инструментов. В нижней части находится 

панель, куда выводится информация о выбранном элементе. Слева располагает-

ся список планов. Основную часть окна занимает панель, отображающая вы-

бранный план и размещения на нем элементов АСПС. 

 

Рис. 5.1 – Окно плана 

 

5.2 Для того, чтобы создать план объектов, надо задать фоновое изображение 

плана (изображение в формате jpg, jpeg, bmp, или метафайлы в формате wmf, 

emf), а затем перетащить элементы АСПС с любого окна структуры и размес-

тить их в нужном месте на плане. 

При добавлении нового плана автоматически открывается диалоговое окно вы-

бора изображения с возможностью предварительного просмотра. После выбора 

изображения открывается окно свойств плана (рис. 5.2), которое позволяет за-

дать название и описание, а также изменить ранее избранное фоновое изобра-

жение. 
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Рис. 5.2.- Окно свойств плана 

Двойное нажатие левой кнопки мыши на элементе вызывает редактор конфигу-

рации. Двойное нажатие левой кнопки мыши на названии плана в списке вызы-

вает окно свойств плана. 

При изменении размеров окна плана автоматически масштабируется фоновое 

изображение и корректируется положение элементов АСПС. 

Разрешается размещение одних и тех же элементов АСПС на разных планах, а 

также дублирование а в одном отношении. На графическом плане объектов 

элементы могут накладываться друг на друга, при этом можно управлять поряд-

ком наложения. 
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5.3 Структура главного меню окна плана изображено на рис. 5.3. 

 

 

Рис. 5.3 – Структура главного меню окна плана 

Рассмотрим элементы главного меню: 

Меню "План": 

• Новый (Shift + Ctrl + N) - создает новый план, открывает диалоговое окно для 

выбора фонового изображения, после чего открывает диалоговое окно свойств 

плана. 

• Удалить (Shift + Ctrl + Del) - удаляет из плана все размещенные на нем эле-

менты АСПС. 

• Удалить (Shift + Del) - удаляет план вместе со всеми размещенными на нем 

элементы АСПС. 

• Свойства (Alt + Enter) - открывает диалоговое окно свойств плана (рис. 14), 

которое позволяет изменить название, описание и фоновое изображение. 
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Меню "Элемент": 

• Открыть редактор (Enter) - открывает редактор конфигурации для выбранного 

элемента; 

• Журналы событий АСПС (Ctrl + J) - открывает окно для чтения журналов со-

бытий АСПС. 

• Следующий (Ctrl + Tab) - переключает фокус на следующий элемент АСПС. 

• Предварительный (Shift + Ctrl + Tab) - переключает фокус на предыдущий 

элемент АСПС. 

• На передний план (Ctrl + T) - перемещает элемент АСПС поверх других эле-

ментов. 

• На задний план (Ctrl + B) - перемещает элемент АСПС сзади других элемен-

тов. 

• Удалить (Ctrl + Del) - удаляет элемент АСПС с графического плана. 

Меню "Связь": 

• Выбрать порт - содержит список доступных последовательных портов, среди 

которых надо выбрать тот, к которому подключен нужны АСПС. Данный пункт 

служит для передачи информации о выбранном порт конфигуратора и окну чте-

ния журналов событий. Различные окна плана могут одновременно использо-

вать различные порты. 

Панель инструментов дублирует функциональность главного меню. 

Список планов и панель отображения плана оснащены контекстными меню, ко-

торые дублируют такие элементы главного меню для более удобного и быстро-

го доступа: 

Контекстное меню списка планов: 

• Новый; 

• Очистить; 

•Удалить; 

• Свойства. 

Контекстное меню панели отображения плана: 

• Открыть редактор; 
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• Журналы событий АСПС; 

• Следующий; 

• Предыдущий; 

• На передний план; 

• На задний план; 

•Удалить. 

  



  АКПИ.425959.012РЭ  

21 

6 КОНФИГУРАТОР 

6.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Конфигуратор (рис. 6.1) служит для настройки параметров, их проверки, чтение 

их с устройства и записи устройства. Конфигуратор вызывается двойным нажа-

тием левой кнопки мыши на элементе АСПС, или при выборе соответствующе-

го пункта главного или контекстного меню в окнах структуры или плана. 

 

Рис. 6.1.- Конфигуратор 

В верхней части окна располагается главное меню и панель инструментов. Вни-

зу окна размещается журнал сообщений, в котором фиксируются ошибки, пре-

дупреждения и подтверждения успешно выполненных операций. В левой части 

окна размещается дерево параметров присущих тому или иному компоненту 

адресной системы, в правой части окна располагается панель редактора вы-

бранного параметра. В зависимости от типа параметра (число, строка, формула 

и т.д.) на панели отображается соответствующий редактор. 
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Параметры представляются в виде двухуровневой иерархической структуры, на 

каждом уровне которой могут находиться параметры любых типов. Каждый па-

раметр имеет следующие права доступа: 

 

• Чтение и запись; 

• Только чтение; 

• Только запись. 

Структура, типы параметров, их описание, область допустимых значений и зна-

чение по умолчанию зависят от конкретного элемента АСПС. 

В дереве параметров отображаются названия параметров, их текущее значение, 

а также корректность текущего значения (соответствие текущего значения на-

ложенным ограничениям): при корректном смысле слева от названия параметра 

отображается символ , а при некорректном -  . Проверка корректности пара-

метров выполняется автоматически сразу после изменения значения параметра, 

а для формулы - после нажатия кнопки «Применить». Пользователь также мо-

жет выполнить принудительную проверку параметров, применив соответст-

вующий пункт главного меню или кнопку на панели инструментов. 

Для быстрого перехода к параметру с некорректным значением достаточно вы-

полнить двойное нажатие левой кнопки мыши на сообщении о некорректном 

значение в журнале. Если журнал скрыто, то при поступлении любого нового 

сообщения автоматически отображается. 

Во время работы с конфигуратором другие окна и функции программы недос-

тупны. 
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Структура главного меню конфигуратора изображено на рис. 6.2. 

 

 

 

Рассмотрим элементы главного меню: 

Меню «Файл»: 

• Сохранить (Ctrl + S) - сохраняет все изменения в конфигурации. Если конфи-

гурация без изменений с момента последнего сохранения, то данный пункт не-

доступен. 

• Выход - завершает работу конфигуратора. Если данные не буди сохранены, то 

выдается запрос на сохранение. 
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Рис. 6.2 – Структура главного меню конфигуратора 
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Меню "Вид": 

• Развернуть элементы (F3) - разворачивает дерево параметров, отражая все па-

раметры второго уровня. 

• Свернуть элементы (F4) - сворачивает дерево, скрывая все параметры второго 

уровня. 

• Журнал сообщений (Ctrl + L) - отражает и скрывает журнал сообщений. 

Меню «Действие»: 

• Выбрать порт - содержит список доступных последовательных портов, среди 

которых надо выбрать тот, к которому подключен нужную АСПС. При запуске 

конфигуратора автоматически выбирается порт, который был избран в режиме 

структуры или плана, с которого состоялся запуск. 

• Проверить все параметры (F7) - принудительно запускает проверку корректно-

сти всех параметров. Описание каждой ошибки заносится в журнал событий. 

Если ошибок нет, так сообщение об этом заносится в журнал. 

• Очистить журнал сообщений (Ctrl + Del) - удаляет все сообщения из журнала. 

• Сравнить в файле и устройства (Shift + F7) - последовательно сравнивает зна-

чения всех параметров, которые указаны в конфигурации, со значениями пара-

метров, записанные в устройстве. В журнал записывается сообщение о каждом 

параметре, значение которого в конфигурации и устройства не совпадает, при 

этом в журнале указывается значение, которое содержится в устройстве. Если 

значения параметров в конфигурации и устройства совпадают, то сообщение об 

этом записывается в журнал. 

• Прочитать выбранные данные (Shift + F5) - читает выбранный параметр из 

устройства. При выборе режима первого уровня, который включает в себя па-

раметры второго уровня, то читаются все параметры второго уровня. Сообще-

ние об успешности выполнения операции записывается в журнал. 

• Прочитать все данные (F5) - читаются все параметры из устройства. Сообще-

ние об успешности выполнения операции записывается в журнал. 
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• Записать выбранные данные (Shift + F9) - записывает выбранные параметры в 

устройство. При выборе режима первого уровня, который включает в себя па-

раметры второго уровня, то читаются все параметры второго уровня. Запись не-

возможен, если принимает некорректное значение выбранный параметр, или 

хотя бы один из вложенных в него параметров второго уровня. Сообщение об 

успешности выполнения операции записывается в журнал. 

• Записать все данные (F9) - записывает все параметры в устройство. Запись не-

возможен, если хотя бы один параметр принимает некорректное значение. Со-

общение об успешности выполнения операции записывается в журнал. 

Панель инструментов дублирует функциональность главного меню. 

 

6.2 УНИФИЦИРОВАННЫЙ РЕДАКТОР ПАРАМЕТРОВ 

Для всех типов параметров, кроме формул, используется унифицированный ре-

дактор (рис. 6.3). В редакторе отображается следующая информация: 

• Наименование параметра; 

• Значение параметра; 

• Тип параметра; 

• Права доступа 

• Минимальное и максимальное значение или максимальная длина строки (если 

задано) 

• Значение по умолчанию (если задан) 

• Описание параметра (если задан). 

Корректность значения параметра проверяется автоматически после потери фо-

куса строкой редактирования. Если задано значение по умолчанию, то его мож-

но восстановить использовав соответствующую кнопку. 

  



  АКПИ.425959.012РЭ  

26 

 

Рис. 6.3 – Унифицированный редактор параметров 

 

6.3 РЕДАКТОР ФОРМУЛ 

Для формул используется специальный редактор (рис. 6.4) с подсветкой синтак-

сиса, интеллектуальным подбором допустимых лексем, автоматически выводят-

ся пользователю в виде списка в каждый момент редактирования и оптимизато-

ром скобок. 

 

Рис. 6.4 – Редактор формул с эмулятором 
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В редакторе отображается следующая информация: 

• Наименование параметра; 

• Логическая формула в поле редактору; 

• Тип параметра; 

• Права доступа 

• Максимальное количество лексем (если задан) 

• Значение по умолчанию (если задан) 

• Описание параметра (если задан) 

• Эмулятор работы формулы (после применения корректной формулы). 

В формуле могут присутствовать следующие лексемы: 

• Аргументы формулы; 

• Логические константы "Истина" и "Ложь"; 

• Числовые константы от 0 до 255; 

• Логические операции "и", "или", "не", "выкл" (исключительное "или") 

• Операции сравнения ">" (больше) и "<" (меньше) 

• Круглые скобки произвольного уровня вложенности. 

Аргументами логических формул выступают состояния элементов АСПС. Спи-

сок доступных аргументов зависит от конкретного элемента. Каждый аргумент 

состоит из двух частей, разделяемых точкой. Первой частью является иденти-

фикатор элементов АСПС в формулах. условное обозначение типа элемента и 

его адреса в системе, которая состоит из одного или двух десятичных чисел, за-

писываются через запятую в квадратных скобках после обозначения типа без 

разделителей. Этими числами являются: номер шлейфа, в котором содержится 

элемент; адрес элемента в шлейфе; номер группы шлейфа, или номер зоны 

шлейфа. В зависимости от типа элемента выступает аргументом, и от размеще-

ния элемента, для которого программируется формула, адреса могут опускаться. 
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Например, если программируются формулы для АСК, то идентификатор 

"СПД [1,7]" означает извещатель пожарный дымовой с адресом 7 в шлейфе с 

номером 1, а если программируются формулы для блока шлейфов с адресом 1, 

то обращение к этому извещателя будет происходить по идентификатору 

"СПД[7]", то есть номер шлейфа опускается. Для обращения к АСК с любого 

его дочернего элемента используется идентификатор "АСК", то есть адрес 

опускается, поскольку для идентификации она не нужна. 

Второй частью аргумента является состояние элемента - "Норма", "Пожар", 

"Неисправность", "Температура" и другие. 

Аргументы делятся на логические (например "СПР.Пожежа"), которые прини-

мают значения "Истина" или "Ложь", и числовые (например 

"СПТ.Температура"), которые принимают числовое значение в пределах от 0 до 

255. Числовой аргумент обязанности " обязательно следует сравнивать с число-

вой константой (абсолютное измерения), либо с другим числовым аргументом 

(дифференциальное измерение). 

Формулы программируются для элементов в пределах одной АСПС. Это озна-

чает, что при программировании элементов в одной АСПС в качестве аргумен-

тов невозможно использовать элементы с другой АСПС даже при объединении 

их в сеть. Для установления логических связей между несколькими системами 

следует использовать группы АСК. 

При редактировании после введения разделительного знака (пробела между 

лексемами или точки между частями аргумента) автоматически выводится спи-

сок доступных лексем. Принудительно вызвать список можно с помощью ком-

бинации клавиш (Ctrl + Пробел). 

При редактировании формулы доступны кнопки «Применить», которая позво-

ляет провести синтаксическую проверку формулы и провести эмуляцию расче-

тов, а также кнопка "Обновить", которая возвращает последнюю корректную 

формулу. 
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Поля редактирования формулы оснащены контекстным меню содержит сле-

дующие пункты: 

• Отменить (Ctrl + Z) - отменяет последнее действие; 

• Повтор (Shift + Ctrl + Z) - повторяет последнюю отмененную действие; 

• Копировать (Ctrl + C) - копирует выделенный выражение в буфер обмена; 

• Вырезать (Ctrl + X) - вырезает выделенный выражение в буфер обмена; 

• Вставить (Ctrl + V) - вставляет выражение из буфера обмена; 

• Выделить все (Ctrl + A) - выделяет всю формулу; 

Если формула содержит синтаксические ошибки, то после нажатия кнопки 

«Применить» будет выделено первую по порядку ошибку, а рядом с ней поя-

вится подсказка, объясняющая ошибку. Если формула корректна (не содержит 

синтаксических ошибок), то под полем формулы появится таблица, в том числе 

список всех переменных, у формуле, а также их некоторые начальные значения. 

Изменяя эти значения можно эмулировать работу формулы, и как следствие, 

работу выходных ключей элементов АСПС. Рассчитанное значение выводится 

над таблицей 

  



  АКПИ.425959.012РЭ  

30 

7 ЖУРНАЛЫ СОБЫТИЙ 

Каждая АСПС имеет два журнала событий - журнал пожаров и общий журнал. 

Текущая версия АСПС может содержать до 14000 событий в каждом журнале. 

Журналы представляют собой кольцевую структуру, то есть, при достижении 

максимального количества событий новые события записываются поверх дав-

них. 

Окно чтения журналов событий (рис. 7.1) служит для просмотра заданного ко-

личества последних событий из журналов АСПС. В верхней части окна чтения 

журналов размещается главное меню и панель инструментов. Внизу окна раз-

мещается журнал сообщений, в котором фиксируются ошибки, предупреждения 

и подтверждения успешно выполненных операций. В основной части окна рас-

полагается панель, разбита на три вкладки, содержащие журналы событий: 

журнал пожаров, общий журнал и сборный журнал, который включает в себя 

события с обеих журналов и помогает легче проанализировать хронологию со-

бытий. 

 

Рис. 7.1.- Журнал событий АСПС 

Событий упорядочены таким образом, что сверху выводятся новые события. 

Каждая запись содержит дату и время события, его описание и описание объек-

та, с которым произошло событие. 
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Сразу после открытия окна чтения журнала событий происходит подключение к 

АСПС через выбранный порт и анализ событий в журналах. Открывается диа-

логовое окно (рис. 7.2), которое позволяет просмотреть даты последних собы-

тий, а также задать количество последних событий, необходимо прочитать. 

 

Структура меню окна чтения журналов событий изображена на рис. 7.3 

 

Рассмотрим элементы главного меню: 

Меню «Файл»: 

• Сохранить (Ctrl + S) - сохраняет журнал событий с выбранной вкладки в веб-

страницу (файл html). 

• Выход - завершает работу окна чтения журналов событий 

Меню "Вид": 

• Журнал сообщений (Ctrl + L) - отражает и скрывает журнал сообщений. 

Меню «Действие»: 

• Выбрать порт - содержит список доступных последовательных портов, среди 

которых надо выбрать тот, к которому подключен нужную АСПС. При запуске 

Сохранить 

Фыйти 

Рис 7.3.- Структура главного меню окна чтения журналов событий 

Файл Вид 

Журнал сооб-

щений 

Прочитать 

журналы со-

бытий 

Очистить жур-

нал 

Порт 

Скорость 

Действие Связь 
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окна чтения журналов событий автоматически выбирается порт, который был 

избран в режиме структуры или плана, с которого состоялся запуск. 

• Прочитать журналы событий (F5) - читает данные о журналах событий АСПС 

и открывает диалоговое окно (рис. 21), в котором можно выбрать количество 

последних событий, которую нужно прочитать с каждого журнала, после чего 

читает журналы событий АСПС. 

• Очистить журнал сообщений (Ctrl + Del) - удаляет все сообщения из журнала. 

Панель инструментов дублирует функциональность главного меню. 
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8 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ "ВАРТА-АДРЕС - МОНИТОРИНГ" 

8.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Интерфейс программы состоит из трех основных типов окон: 

• Главное окно; 

• Окно плана; 

• Окно журнала событий. 

  

Рис. 8.1 – Программа «Варта-Адрес-Мониторинг» 

Главное окно позволяет управлять проектом и мониторингом (открытие проек-

та, запуск опросы и т.д.) и другими окнами программы. 

Окно плана отражает графические планы объектов, подлежащих защите, и фи-

зическое размещение элементов сети АСПС. Текущее состояние элементов 

АСПС отображается с помощью цветов, расшифровка которых приведена в 

Приложении 2. "Цвета и символы обозначений". 
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Развернутую информацию об элементе и его состояние можно получить выде-

лив необходимый элемент. Управление элементами АСПС осуществляется с 

помощью соответствующего меню данного окна, которое меняется в зависимо-

сти от типа выбранного элемента. 

Окно журнала событий отражает журнал событий программы, позволяет вы-

полнять фильтрацию событий для поиска, а также экспорт журнала или его час-

ти в веб-страницу (html). 

Для получения информации о сети АСПС, которая подлежит мониторинга, ис-

пользуются проекты, в программе "Варта-Адрес - Проектант». При запуске про-

граммы мониторинга пользователю выдается диалоговое окно, в котором необ-

ходимо выбрать файл проекта. Если проект защищены паролем, необходимо 

ввести пароль. Далее следует выбрать порт, к которому подключен сеть АСПС 

и запустить мониторинг. 

8.2 ГЛАВНОЕ ОКНО 

Главное окно (рис. 8.2) состоит из главного меню и панели инструментов, по-

зволяющих управлять проектом (открытие, сохранение, защиту паролем и т.д.), 

опросом и другими окнами программы. 

 

Рис. 8.2 – Главное окно программы «Варта-Адрес-Мониторинг» 

Структура главного меню показано на рисунке 8.3. 
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Рассмотрим элементы главного меню: 

Меню «Файл»: 

• Открыть (Ctrl + O) - открывает ранее сохраненный проект; 

• Выход - завершает работу с программой. 

Меню "Вид": 

• Журнал событий (Ctrl + L) - отражает и прячет окно компонентов сети АСПС; 

• Новое окно плана (F12) - создает новое окно планов объектов. 

Меню "Связь": 

• Порт - содержит список доступных последовательных портов, среди которых 

надо выбрать тот, к которому подключен нужны АСПС. 

• Скорость - список доступных скоростей передачи данных. 

• Запуск и остановка опроса (F5) - запускает или останавливает опрос сети 

АСПС. 

Меню "Справка": 

• Справка (F1) - вызывает справку по работе с программой; 

• О программе (Shift + F1) - отображает информацию о программе. 

Панель инструментов дублирует функциональность главного меню. 

Файл Вид Окно 

Открыть 

Выход 

Журнал со-

бытий 

Новое окно 

плана Запуск и ос-

тановка оп-

роса 

Справка 

О про-

грамме 

Справка 

Рис. 8.3 – Структура главного меню главного окна 

Порт 

Скорость 

Связь 
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8.3 ОКНО ПЛАНА 

Окно плана (рис. 8.4) отражает графические планы объектов, подлежащих за-

щите, и физическое размещение элементов сети АСПС. В верхней части окна 

располагается главное меню и панель инструментов. В нижней части находится 

панель, куда выводится информация о выбранном элементе. Слева располагает-

ся список планов. Основную часть окна занимает панель, отображающая вы-

бранный план и размещения на нем элементов АСПС. 

 

В этом окне отображается физическое размещение элементов сети АСПС. Те-

кущее состояние элементов АСПС отображается с помощью цветов, расшиф-

ровка которых приведена в Приложении 2. "Цвета и символы обозначений". 

Развернутую информацию об элементе и его состояние можно получить выде-

лив необходимый элемент. Управление элементами АСПС осуществляется с 

помощью соответствующего меню данного окна, которое меняется в зависимо-

сти от типа выбранного элемента. 
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Структура главного меню окна плана показано на рисунке 8.5. 

  

 

Рассмотрим элементы главного меню: 

Меню "Элемент": 

• Следующий (Ctrl + Tab) - переключает фокус на следующий элемент АСПС. 

• Предыдущий (Shift + Ctrl + Tab) - переключает фокус на предыдущий элемент 

АСПС. 

Меню "Управление" 

• Сброс (Ctrl + R) - открывает диалоговое окно, которое позволяет выбрать оп-

ции сброса выбранного элемента (например, сброс питанием или сброс коман-

дой). Опции отображаются в диалоговом окне зависят от типа выбранного эле-

мента. 

• Отключение (Ctrl + X) - открывает диалоговое окно, которое позволяет вы-

брать опции отключения выбранного элемента (например, отключение каналов 

или отключения реле). Опции отображаются в диалоговом окне зависят от типа 

выбранного элемента. 

Панель инструментов дублирует функциональность главного меню 

  

Рис. 8.5 – Структура главного меню окна плана 

Следующий 

Предыдущий 

Элемент 

Сброс 

Отключение 

Управление 
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8.4 ОКНО ЖУРНАЛА СОБЫТИЙ 

Окно предназначено для отображения журнала событий программы (рис. 8.6). 

 

Рис. 8.6 – Журнал событий мониторинга 

Основную часть окна занимает таблица, отражающая журнал событий. В ниж-

ней части окна располагается панель фильтров, позволяет управлять отображе-

нием журнала по следующим параметрам: 

• Отображение всех событий или отображения заданного количества последних 

событий. 

• Фильтрация по дате - отражение лишь тех событий, которые произошли в пе-

риод между двумя заданными датами. 

• Фильтрация по времени - отражение лишь тех событий, которые произошли в 

заданный период времени. 

• Фильтрация по событию - отображение только тех событий, описание которых 

содержит заданное слово или выражение. 

• Фильтрация по объекту - отражение лишь тех событий, которые были вызваны 

объектами, описание которых содержит заданное слово или выражение. 

Фильтры могут сочетаться между собой в любых комбинациях. Панель фильт-

ров можно скрыть, освободив место для отображения большего количества со-

бытий в окне. 
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9 ПРИМЕР СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА 

9.1 Создание проекта 

9.1.1 Подготовка 

Конфигурирование системы можно выполнять как в режиме «эмуляции» без 

физического подключения к ней так и с подключением. В случае работы с про-

граммой конфигуратором в режиме эмуляции, конфигурацию компонентов из 

сохраненного проекта в физическую систему можно записать позже. 

Для записи конфигурации в компоненты системы необходимо физически вы-

полнить подключение всех компонентов в систему. Выполнить ручную адреса-

цию на блоках БШ-А, БВВ-А, руководствуясь руководством по эксплуатации 

нп соответствующие блоки. Адреса необходимо установить в соответствии с 

проектом. В данном примере адреса компонентов указаны в квадратных скобках 

«[ ]» на рис. 9.1. Соединение с персональным компьютером может быть выпол-

нено по RS-485 интерфейса. При применении RS-485 выполнить соединения с 

персональным компьютером через преобразователь интерфейсов «RS-485» / 

USB. При выполнении подключения по RS-485 выполнить настройки на АСК 

для активации связи по RS-485, задать скорость обмена данными. Подать пита-

ние на все компоненте системы, дождаться их пуска. 

9.1.2 Общая конфигурация 

В описании создания проекта будет использован пример системы изображенной 

на рис. 9.1 Адреса компонентов отражены в квадратных скобках «[ ]» 
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Рис. 9.1 Пример системы 

После запуска программы «Варта-адрес-проектировщик» откроются окна 

нового проекта. Из окна «Компоненты» перетащить «АСК» в окно «Структура 

сети», рис. 9.2. 



  АКПИ.425959.012РЭ  

41 

 

Рис. 9.2 Добавление в проект АСК 

Появится окно добавления «АСК», в котором необходимо указать (в соот-

ветствии с нашим примером проекта) количество «АСК» - 1 и нажать кнопку 

«Добавить». 

Выделить в окне «Структура сети» поле «АСК1» и перетащить из окна «Компо-

ненты» в окно «Структура сети» вкладку «Блок шлейфа адресного», рис. 9.3. 

  

Рис. 9.3 Добавление в проект БШ-А 

Появится окно добавления «БШ-А», в котором необходимо указать (в соответ-

ствии с нашим примером проекта) количество «БШ-А» - 3 и нажать кнопку 

«Добавить». 

Должно появиться окно «Структуры сети» с таким «деревом» проекта, рис. 9.4. 
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Рис. 9.4 Добавление БШ-А 

Выделить в окне «Структура сети» поле «Извещатели» в ветке дерева «Блок 

шлейфа адресного 1» и перетащить из окна «Компоненты» в окно «Структура 

сети» вкладку «Извещатель пожарный дымовой» рис. 9.5 

 

Рис. 9.5 Добавление ИПД-А 

 

 После чего появится окно, в котором (в соответствии с нашим образцу проекта) 

указать количество дымовых извещателей - 9 рис. 9.6, нажать кнопку добавить. 
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Рис. 9.6 Добавление ИПД-А 

Аналогично сюда перетащить (согласно образцу проекта) вкладку «Извещатель 

пожарный ручной», количество - 9, добавить. 

Выделить вкладку «Блок шлейфа адресного 1» в окне «Структура сети», расста-

вить компоненты адресной системы в шлейфе перетаскиванием в соответствии 

с проектом рис. 9.1, пример на рис. 9.9: 

 

Рис. 9.7 Размещение компонентов в шлейфе 

В шапке программы нажать кнопку  «Адресация» (присвоения адресов из-

вещателям в проекте, не путать с физической адресацией извещателей в 

шлейфе !!!), что позволит расставить адреса в извещателях по порядку. Адреса-

ция извещателей исполнится по порядку слева направо, сверху вниз (верхний-

левый [1], нижний-правый [11]). 
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Для второго и третьего шлейфа кроме количества извещателей задать количест-

во и тип БВВ-А. 

Так в соответствии с проектом (рис. 9.1) количество адресных компонентов для 

БШ-А составляет: 

БШ-А [2] - ИПД-А - 7 шт; 

-   ИПР-А - 2 шт; 

-   ИПТ-А - 1 шт; 

-   БВВ-А-01 (тип «Блок ввода-вывода») - 3 шт. 

БШ-А [3] - ИПД-А - 6 шт; 

-   ИПР-А - 2 шт; 

-   ИПТ-А - 1 шт; 

- БВВ-А-02 (тип «Блок ввода-вывода пожарный») - 1 шт. 

Для каждого из шлейфов разместить адресные компоненты в окне программы в 

порядке указанном в проекте, например рис. 9.8, 9.9, и выполнить их адресацию 

по порядку в проекте (присвоение адресов извещателям в проекте, не путать с 

физической адресацией извещателей в шлейфе !!!). 

  

Рис. 9.8 конфигурация БШ-А - 2 

  

Рис. 9.9 конфигурация БШ-А - 3 
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Сохранить проект . 

В окне «Структура сети» выделить вкладку «АСК 1», и дважды щелкнуть левой 

кнопкой мыши на значке «Блок шлейфа адресного 1» рис. 9.10. 

  

Рис. 9.10 Конфигурирование БШ-А 

Должно появиться окно конфигурирования БШ-А в котором необходимо задать 

общее количество извещателей в соответствии с проектом (в нашем случае 11 

шт. Для первого шлейфа). Для этого в окне «Блок шлейфа адресной» выделить 

поле «Общее количество извещателей» и в поле «Значение параметра» задать 

нужное количество (согласно нашего проекта 9.1) рис. 9.11. 

  

Рис. 9.11 Конфигурирование БШ-А 

Аналогично выполнить запись «общего количества БВВ-А» рис. 9.12 в нашем 

случае согласно проекту 1 (БСП-А относится к адресному поля БВВ-А). 
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Рис. 9.12 «Конфигуратор БШ-А» 

При подключении к физической системы выполнить запись запрограммирован-

ных данных нажав в шапке программы кнопку «Записать выбранные данные в 

прибор» 

Согласно проекту выполнить конфигурацию 2-го и 3-го БШ-А рис. 9.13, 9.14. 

  

Рис. 9.13 «Конфигуратор БШ-А» 

  

Рис. 9.14 «Конфигуратор БШ-А» 
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Выполнить для каждого из БШ-А запись конфигурации (при подключении к 

физической системы). 

После записи конфигурации шлейфов в БШ-А необходимо запустить адресацию 

всех шлейфов, данная процедура выполняется с ППКП «Варта-Адрес».. Адре-

сация выполняется по порядку с 1-й адреса в направлении «Исх ШС» с БШ-А и 

до 11 «вх ШС» БШ-А (в качестве примера ШС 1, согласно проекта). Если в 

конфигурации БШ-А будет указана другая количество извещателей, например 

127 то последний извещатель будет проадресованний 127 адресу за ним 126 и 

так пока не встретятся посередине, соответственно будет разрыв в адресах что 

не будет соответствовать проекта). 
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Рис. 9.15 Пример системы с выполненной адресацией 
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9.1.3 Написание формул 

Логика работы каналов ввода-вывода БВВ-А, каналов ввода БСП-А, ключей 

БШ-А, ключей БВС-А (ППКП) задается формулами, которые пишутся для каж-

дого из каналов/ключей. В режиме эмуляции можно написать эти формулы, от-

работать, проверить логику работы их на встроенном калькуляторе, сохранить в 

проекте а позже из проекта записать в адресные компоненты системы. 

9.1.3.1 Формулы БВВ-А-01 [130] (шлейф [2]) рис. 9.15 

Логика данного БВВ-А такова: 

По 2-му каналу БВВ-А происходит определение режима работы автоматики - 

«Автоматика включена"/"Автоматика отключена» (ПУР 2). Переключатель ре-

жимов представляет собой наконечник, который переключает делитель на 

уменьшение тока, потребляемого - «Автоматика включена" (7 мА) и увеличение 

- «Автоматика отключена» (14 мА) рис. 9.16 

 

Рис. 9.16 Пример схемы «конечного выключателя» ПУР 1, 2 БВВ-А 

 

Чтобы выполнить измерения тока нагрузки на канале БВВ-А необходимо вклю-

чить ключ (рассмотрим пример 2-й шлейф 130 БВВ-А, рис. 9.15). 

Для этого в окне «Структура сети» программы «Варта-Адрес-Проектант» необ-

ходимо выделить вкладку «Блок шлейфа адресного 2» и дважды щелкнуть ле-

вой кнопкой мыши на значке БШ-А 130 рис. 9.17 

Автоматика 
включена 7 мА

Автоматика 
отключена 14 мА

Канал БВВ-А
       28 В



  АКПИ.425959.012РЭ  

50 

 

Рис. 9.17 «Варта-Адрес-Проектант» 

Откроется окно «Конфигуратора БВВ-А», в котором в левой части выделяем 

вкладку «Формула ключа 2», в правой части в окне «Формула» выделяем аргу-

мент по умолчанию «Ложь» (канал выключен) жмем на клавиатуре клавишу 

«Пробел». В выпадающем списке доступных аргументов выбираем аргумент 

«Истина» (канал включен). Жмем кнопку «Применить» и  «Сохранить» рис. 

9.18. При подключении к физической системы выполнить запись формулы в 

БВВ-А,  «Записать выбранные данные в прибор», при этом после записи на 

БВВ-А [130] на 2-м каналы загорится зеленый светодиод (канал включен, пода-

но напряжение). 

 

 

Рис. 9.18 «Варта-Адрес-Проектант» 
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Световой индикатор на ПУР 2 подключен к 1-му каналу ввода-вывода БВВ-А 

[130] и должен индицировать состояние «Автоматика отключена». В нашем 

случае канал 1 БВВ-А [130] следует включить при токе в канале 2 БВВ-А [130]> 

10 мА (так как «Автоматика отключена» 14 мА) и включить при токе <10 мА 

(«Автоматика включена» 7 мА). 

Для записи формулы выбрать вкладку «Формула ключа 1», в окне «Формула» 

выделяем аргумент по умолчанию «Ложь» (канал выключен) жмем на клавиа-

туре клавишу «Пробел». В выпадающем списке доступных аргументов выбира-

ем аргумент «БВВ» (операции по своим каналам) двойным щелчком левой 

кнопки мыши, после чего во вновь выпавшем списке доступных аргументов вы-

бираем аргумент «ТокВых2» далее «>» и после вписываем значение тока в мА 

«10». Жмем кнопку «Применить»,  «Сохранить» и по возможности  «Запи-

сать выбранные данные в прибор». Окно «Конфигуратора БВВ-А» и формулы 

должны иметь такой вид рис. 9.19. 

 

Рис. 9.19 «Варта-Адрес-Проектант» 

Кроме индикации режима этот аргумент можно использовать в других выраже-

ниях, где необходимо анализировать состояние «Автоматика включена / вы-

ключена» 

 

Под окном ввода формулы размещен эмулятор рис. 9.20. 
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Рис. 9.20 Пример работы эмулятора 

В верхней строчке указан результат работы формулы, в данном случае «Ложь» 

(состояние канала в котором записана формула - выключено). В поле значение 

указывается значение состояния аргумента (в нашем случае ток в мА). Если 

увеличить значение аргумента> 10 то состояние колючая в соответствии с фор-

мулой изменится на «Истина» (состояние канала в котором написана формула - 

включен) рис. 9.21. 

 

Рис. 9.21 Пример работы эмулятора 

На физической системе индикатор ПУР 2 будет светиться при установке его в 

режим «Автоматика отключена» и гаснуть при установке в режим «Автоматика 

включена». 

Аналогично работает и «конечный выключатель» на «клапане дымоудаления 2» 

при токе 7 мА на канале 3 БВВ-А [130] «клапан открыт» соответственно при то-

ке 14 мА «клапан закрыт», рис. 9.22. 

 

Рис. 9.22 Пример схемы «конечного выключателя» клапана дымоудаления 

Для отключения канала 3 БВВ-А [130] (включение канала и подача напряжения 

на конечный выключатель «клапана дымоудаления 2» для возможности измере-

ния его тока потребления и соответственно определение состояния) запишем в 

«Формула ключа 3» состояние «Истина» (канал 3 БВВ -А [130] включен). Со-

храняем и по возможности записываем формулу в БВВ-А. 

Клапан 
закрыт 14 мА

Клапан 
открыт 7 мА

Канал БВВ-А
       28 В
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Открытие «клапана дымоудаления 2» (канала 4 БВВ-А [130]) позволяем при ус-

ловии, что адресные извещатели с адресами [2] (ИПД-А), [3] (ИПТ-А), [7] 

(ИПР-А) и [11] (ИПД-А) в соответствии с проектом рис. 36 перешли в режим 

«пожар» (условия выбраны произвольно например) и «конечный выключатель» 

«клапана дымоудаления 2» находится в состоянии «Клапан закрыт" (ток с кана-

ла 2 БВВ-А [130]> 10 мА). 

Формула примет вид: »(ИПД [2] .Пожар или ИПТ [3] .Пожар или ИПР [7] 

.Пожар или ИПД [11] .Пожар) и БВВ.ТокВых3> 10» рис. 9.23 

 

Рис. 9.23 Формулы ключей 

Проверить логику работы канала можно в эмуляторе. 

Для использования состояния канала данного БВВ-А в логике работы другого 

БВВ-А необходимо задать для канала используется «виртуальный ключ». 

В данном случае под виртуальным ключом понимается логическое состояние 

«Истина / Ложь» которое хранится в памяти БВВ-А и которое является резуль-

татом выполнения условия. Условие задается формулой в виртуальном ключе 

которая привязана к результатам измерения или состояния канала собственного 

БВВ-А состояния любого компонента собственного шлейфа. 

 Например, для определения состояния «Клапана дымоудаления 2» (канал 3 

СКО-В [130]) нужно повторить формулу 1 канала БВВ-А [130] в любом из 4-х 

виртуальных ключей, например «Формула ключа 1-1», рис. 9.24 Аргумент вир-

туального ключа будет использовано в следующем пункте. 
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Рис. 9.24 Формулы ключей 

 

9.1.3.2 Формулы БВВ-А-01 [129] (шлейф [2]) рис. 9.15 

Логика работы 2-го канала БВВ-А [129] «вытяжная вентиляция» определяется 

состоянием «конечного выключателя» «клапана дымоудаления 2», который 

подключен на 2-й канал БВВ-В [129] и состоянием «клапана дымоудаления 1». 

Вытяжная вентиляция должна включаться при условии открытия любого из 

«клапанов дымоудаления 1,2». 

Задаем включения ключа 3 БВВ-А [129] для возможности определения состоя-

ния «конечного выключателя» ( «конечный выключатель» «клапана дымоуда-

ления 1» аналогичен «конечном выключателю» «клапана дымоудаления 2» рис. 

9.22). Формула ключа 3 БВВ-А [129] - «Истина». 

Задаем описанную выше логику работы вытяжной вентиляции. Формула ключа 

2 БВВ-А [129] - «БВВ [130] .К1ВК1 или БВВ.ТокВых3> 10» рис. 9.25, где аргу-

мент БВВ [130] .ВК1 является виртуальным ключом, описанный в предыдущем 

разделе. То есть «вытяжная вентиляция» включится при открытии любого из 

«клапанов дымоудаления 1, 2». Проверить логику работы можно в эмуляторе. 

 

 

Рис. 9.25 Формулы ключей 
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Логика открытия «клапана дымоудаления 1» состоит в том, что его открываем 

при условии перехода в режим «пожар» автоматических извещателей ИПД-А 

[1], ИПД-А [4] и состояния «ПУР 1» «Автоматика включена" (1 канал БВВ-А 

[129] 7мА «конечного выключателя» рис. 9.16, или перехода в режим «пожар» 

ручного извещателя ИПР-А [6]). 

Для определения тока потребления ключа 1 БВВ-А [129] (состояние «ПУР 1») 

необходимо его включить «Истина». Формула для 4 ключа БВВ-А [129] примет 

вид »(ИПД [1] .Пожар или ИПД [4] .Пожар) и БВВ.ТокВых1 <10 или ИПР [6] 

.Пожар» рис. 9.26. 

 

Рис. 9.26 Формулы ключей 

9.1.3.3 Формулы БВВ-А [131] (шлейф [2]) рис.9.15. 

В соответствии с проектом (рис. 9.15) индикаторы (ключи 1 ... 4) на БВВ-А 

[131] включаем по переходу в режим «пожар» извещателей ИПД [5], ИПД [8], 

ИПД [9], ИПД [10 ] соответственно. 

Формулы для этих ключей примут вид рис. 9.27: 

1 ключ БВВ-А [131] - «ИПД [5] .Пожар»; 

2 ключ БВВ-А [131] - «ИПД [8] .Пожар»; 

3 ключ БВВ-А [131] - «ИПД [9] .Пожар»; 

4 ключ БВВ-А [131] - «ИПД [10] .Пожар». 

 

Рис. 9.27 Формулы ключей 
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9.1.3.4 Зоны 

ЗОНА - объединение определенного количества компонентов АС в пределах 

одного ШС (адресного) что позволяет обобщить их (компонентов) свойства или 

состояния. После объединения, зона приобретает определенные свойства и со-

стояния присущи компонентам что в нее включены. Содержание свойств и со-

стояний зоны зависит от типов компонентов что в нее включены. В случае АС 

ВАРТА зоны приобретают только состояния компонентов. Перечень состояний 

приобретаемых ЗОНОЙ при включении в нее компонентов является постоян-

ным. Изменение этого перечня невозможна обычными средствами программи-

рования. Номер зоны может быть присвоен всем компонентам ШС. Каждому 

каналу любого БВВ-А может быть присваиваться свой номер зоны. 

Для объединения компонентов в зону необходимо в окне «Структура сети» вы-

делить вкладку «Блок шлейфа адресного» (в нашем случае выделяем вкладку 

«Блок шлейфа адресного 1»). Выделить компоненты: «Извещатель пожарный 

дымовой адресный 1» ... «Извещатель пожарный дымовой адресный 3». Нажать 

в шапке программы кнопку  «Назначить зону» (или щелкнуть правой кноп-

кой мыши на выделенных компонентах с выпадающего списка выбрать дейст-

вие «Назначить зону»), откроется окно, в котором необходимо указать номер 

зоны (от 1 до 64), назначаем зону «1», рис. 9.28. 

 

Рис. 9.28 Объединение компонентов в зону 

Аналогично объединим в зону «1» в 3-м шлейфе такие клмпоненты: «Извеща-

тель пожарный дымовой адресный 1» и «Извещатель пожарный тепловой ад-

ресный 2», рис. 9.29 



  АКПИ.425959.012РЭ  

57 

 

Рис. 9.29 Объединение компонентов в зону 

В дальнейшем обобщенные состояния зон могут быть использованы в форму-

лах. 

9.1.3.5 Зоны и группы 

ГРУППА - произвольное объединение состояний компонентов и (или) состоя-

ний ЗОН и других ГРУПП. Такое объединение происходит путем записи логи-

ческой формулы. 

Доступность к использованию групп изображенное на рис. 9.30 

 

Рис. 9.30 Доступность к использованию групп 

Чтобы задействовать логику работы с состояний компонентов одного шлейфа в 

другой шлейф надо использовать группы, например будем включать во 2-м ШС 

в [131] БВВ-А 1-й канал по переходу в «Пожар» любого со извещателей 1-й зо-
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ны 1-го ШС или 1-й зоны 3-го ШС которые были присвоены в предыдущем 

пункте. 

Для этого выделить в окне «Структура сети» вкладку «АСК 1», слева зьявляться 

введены в проект БШ-А, левой кнопкой мыши дважды щелкнуть по «БШ-А 

[2]», откроется окно конфигуратора БШ-А [2]. Выделить вкладку «Условия 

Группы 1» и написать формулу согласно нашему примеру: «ЗОНА [1,1] 

.ПожарПоИЛИ или ЗОНА [1,3] .ПожарПоИЛИ», по возможности записать в 

БШ-А. Эта «Условие группы 1» будет действовать для только для компонентов 

2-го ШС, так как формула записана в БШ-А [2], всего «Условий Групп» для ка-

ждого из шлейфов до 64. 

Где например «ЗОНА [1,3] .ПожарПоИЛИ» - переход любого ( «ИЛИ») из ком-

понентов зоны [1] шлейфа [3] в состояние «Пожар». 

При выполнении «Условия группы 1» состояние аргумента «ГРУППА 1» будет 

«вкл.», и наоборот при не выполнении состояние аргумента «ГРУППА 1» будет 

«выкл.». 

Запишем условие выполнения «группы 1» в «Формулу ключа 1» БВВ-А [131], 

ШС [2], что позволит включать или выключать этот ключ при переходе любого 

из компонентов «Зоны [1,1]» или «Зоны [1 3] »в режим« Пожар ». Для этого вы-

делить в окне «Структура сети» вкладку «Блок шлейфа адресного 2» и слева 

щелкнуть 2 раза левой кнопкой мыши по «БВВ-А 131», откроется окно конфи-

гуратора БВВ-А [131], в котором выделить вкладку «Формула ключа 1 »и напи-

сать формулу:« ГРУППА [1] .Вкл », применить, по возможности записать в про-

ект, рис. 9.31. 
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Рис. 9.31 Формулы СКО-А 

 

В конце работы сохранить проект . 


