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«СКБ Электронмаш» – научно-технический комплекс, основанный в 1994 году.
Сфера деятельности – разработка, производство, внедрение современных высокотехнологичных 

систем управления и контроля, средств автоматики, приборов и оборудования противопожарной и тех-
ногенной защиты.

Широкий номенклатурный ряд выпускаемой техники содержит практически все компоненты, обе-
спечивающие создание современных эффективных систем безопасности.

Оборудование, выпускается в соответствии с требованиями европейских норм, что подтверждено 
сертификатами

Система менеджмента качества распространяется на все стадии производства и имеет междуна-
родный сертификат ISO 9001,что обеспечивает высокий технический уровень, стабильность качества и 
надежность выпускаемой продукции.

Стратегия

– Обеспечение высокого уровня качества и надежности выпускаемого оборудования, создающего 
гарантированный уровень безопасности защищаемого объекта.

– Совместимость оборудования, обеспечивающее расширение и поддержку существующих систем.
– Собственная разработка, производство и техническое обслуживание.
– Обнаружение нештатных ситуаций на ранних стадиях их возникновения.
– Консультативная и техническая поддержка пользователей при инсталляции и эксплуатации обо-

рудования.
– Бесплатная подготовка, обучение и активная поддержка проектантов и технических специалистов 

в регинах.
– Доступность технической информации и документации.
– Гибкая маркетинговая и ценовая политика.

Критерии при разработке оборудования

Возможность построения систем «любого размера», удовлетворяющих требованиям действующих 
стандартов.

Гибкие структуры.
Децентрализация структуры системы.
Агрегатирование.
Конфигурация системы с ПК.
Обеспечение удаленного доступа, диагностики, мониторинга и передачи сообщений.

Контакты:
 Горячая линия консультаций:
 Тел. (03722) 4 08 10, 
 095 480 31 94 (Водафон) 
 097 151 00 81 (Київстар) 
 e-mail: consult@chelmash.com.ua

По вопросам приобретения обращаться 
 тел.(03722) 4 66 24, e-mail: oms@chelmash.com.ua

Мы искренне рады Вашему успеху
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Адресные системы пожарной сигнализации

Адресные системы пожарной сигнализации предназначены для обеспечения пожарной защиты 
объектов различного назначения, в первую очередь зданий и сооружений с большой площадью и/ 
или повышенной этажностью – многоэтажные здания, гостиницы, торговые центры и пр., а также для 
раннего выявления и оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Системы постоянно принимают информацию от извещателей и модулей ввода-вывода в реальном 
масштабе времени, что обеспечивает постоянный контроль состояния объекта и системы. 

Системы позволяют обеспечить раннее обнаружение возгорания путем фиксации незначительных 
отклонений от нормы в каждом извещателе и формирования предупреждения с точным указанием 
места размещения извещателя. 

В адресных системах постоянно производится контроль параметров функционирования извеща-
телей с формированием сообщений об их неисправности и необходимости их обслуживания. 

Автоматическая компенсация запыленности позволяет в течение длительного времени поддержи-
вать высокую эффективность дымовых извещателей. 

Все извещатели имеют встроенный изолятор короткого замыкания, что, наряду с повышенной 
живучестью системы, позволяет производить автоматическую адресацию компонентов. 

Каждый из пятнадцати контроллеров шлейфов системы может быть отнесен от приемноконтроль-
ного прибора на значительное расстояние. Радиальная связь с контроллерами и наличиегальваниче-
ского разделения позволяет оптимально расположить их на объекте, максимально сократив затраты 
на кабельную продукцию. 

В системах обеспечена децентрализация на логическом уровне. Она заключается в том, что ре-
ализован принцип «распределенного интеллекта». Все алгоритмы управления исполнительными 
устройствами записываются в каналы блоков ввода-вывода, а не хранятся централизованно. Это 
обеспечивает «живучесть» системы в случае потери связи с центральным прибором и значительно 
увеличивает быстродействие системы. При изменении состояния любого компонента системы (из-
вещатель, канал блока ввода-вывода) информация об этом поступает в шлейф и за один цикл об-
мена принимается всеми устройствами, в которых этот параметр служит аргументом выполняемой 
функции.

«СКБ Электронмаш» производит два вида адресных систем – «Варта-Адрес» и CV-1500.
На уровне шлейфов сигнализации все компоненты обеих систем совместимы. Так же совме-
стимо программное обеспечение «Варта-Адрес-Проектант»
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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.

Ïðèáîð ¹15
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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.)
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Прибор «Варта-Адрес»

Прибор приемно-контрольный пожарный адресный «Варта-Адрес» 
предназначен для:

- приема и обработки информации по адресным шлейфам сиг-
нализации от адресных пожарных извещателей и адресных блоков 
ввода-вывода;

- выработки сигналов оповещения о возможности возникновения 
пожара, о возникновении пожара, о неисправности в системе как для 
непосредственного восприятия оператором, так и для передачи сиг-
налов и выдачи команд на другие устройства;

Прибор «Варта-Адрес» поддерживает до 15 адресных шлейфов (до 
127 извещателей и до 40 модулей ввода-вывода в каждом шлейфе). 
В максимальной конфигурации прибор может поддерживать до 1900 
извещателей и до 600 блоков ввода-вывода.

Прибор имеет модульную конструкцию, что позволяет гибко и эф-
фективно конфигурировать систему под конкретные задачи заказчи-
ка и особенности объекта.

Порты последовательных интерфейсов позволяют подключить к 
прибору компьютер, а также включить прибор в сетевую структуру 
системы пожарной безопасности объекта.

Интерфейс пользователя прибора выполнен на основе жидкокрис-
таллического графического дисплея 240х128 пикселей и поворотного джойстика, продублированного 
кнопками. Пользователь легко может перемещаться по меню и выполнять необходимые операции по 
контролю и управлению системой.

Для выполнения необходимых функций для конкретного объекта прибор конфигурируется с помо-
щью программного обеспечения, входящего в комплект поставки.

Прибор осуществляет прием адресных извещений о пожаре и неисправности от компонентов АСПС 
(включая компоненты основного и резервного питания), вырабатывает сигналы пожарной тревоги или 
неисправности системы и осуществляет дальнейшую передачу сигналов.

Прибор позволяет независимо включать/отключать любое устройство, включенное в шлейф сигна-
лизации, любой выход.

При получении извещения о пожаре или сигнала «Неисправность» прибор индицирует адреса ком-
понентов, от которых получен сигнал, и текстовый идентификатор места расположения этих компонен-
тов.

В прибор входят:
АСК – адресный сетевой контроллер, осуществляющий прием и обработку сигналов от шлейфов сиг-

нализации, вывод информации на индикацию.
БВС-А – блок выходных сигналов. Содержит выходы на световой и звуковой оповещатели, релейные 

выходы «Пожар», «Неисправность», «Охрана», три релейных выхода общего назначения, пять входов 
приема сигналов о неисправности компонентов.

БКИ-А – блок коллектора интерфейса для коммутации сигналов системной шины.
При наличии этого блока предусматривается радиальная или шинная разводка интерфейса с воз-

можностью отключения неисправного луча.
БШ-А – блок шлейфа адресный. Количество БШ-А в системе определяет количество адресных шлей-

фов.
ТК-2/Д (ТК-2/GSM-01) – телефонный коммуникатор для передачи сообщений на ПЦП.
ИП – источник питания с зарядно-контрольным устройством.

 

Структура шлейфа

Шлейф сигнализации – замкнутый петлевой шлейф, обеспечивающий максимальную надежность 
системы. В случае обрыва или одиночного КЗ кольцевой шлейф превратится в два разомкнутых без по-
тери элементов, обеспечивая информационный доступ к компонентам системы с двух сторон.

Все извещатели шлейфа имеют адреса, которые устанавливаются автоматически в режиме «Адреса-
ция» или вручную при помощи пульта ручной адресации (ПРА).

Прибор различает извещатели и модули ввода-вывода и предоставляет диапазон адресов 001...127 
для извещателей и диапазон 129...168 для модулей ввода-вывода. Адреса извещателей и устройств вво-
да-вывода распределяются последовательно с начала и до конца шлейфа.

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.
Все извещатели в шлейфе имеют встроенный изолятор КЗ.

Пример топологии шлейфа
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Структура системы

На основе компонентов «Варта-Адрес» могут быть построены как автономные, так и сетевые систе-
мы пожарной безопасности.

В системе возможна установка до 15 БШ-А (максимально пятнадцать адресных шлейфов сигнализа-
ции, т. е. до 1900 адресных пожарных извещателей и до 600 блоков ввода-вывода).

Децентрализация системы на физическом уровне обеспечивается вынесением шлейфов (блоков 
БШ-А) за пределы основного корпуса и установки их в шкафы ШПА.

Это можно сделать двумя способами, применив шинное или радиальное подключение.
При шинном подключении не требуется дополнительного оборудования и все контроллеры подклю-

чаются последовательно друг за другом, при этом самый дальний контроллер может быть удален от 
прибора на расстояние до 500 м.

До восьми приборов могут быть объединены в единую систему, обмениваться информацией и осу-
ществлять контроль и управление большими объектами.

Блок шлейфа адресного БШ-А 

Блок предназначен для управления адресными шлейфами. В корпу-
се прибора устанавливается один контроллер. Вне прибора в шкафах 
ШПА можно установить от 1 до 14 контроллеров. Общее количество 
контроллеров в системе не должно превышать пятнадцати.

По двум проводам петлевого адресного шлейфа сигнализации 
осуществляется и питание АПИ и передача информации. Общая дли-
на адресного шлейфа может достигать 2 км. В каждый шлейф может 
быть включено до 127 АПИ и 40 БВВ-А.

Блоки ввода-вывода адресные БВВ-А, БВВ-А-01

Предназначены для управления выносной индикацией, реле или дру-
гими исполнительными устройствами; ввода сигналов от датчиков поло-
жения, напряжения или тока.

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

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

щи логических функций
Аргументами функций могут быть:
- состояния извещателей или цифровые значения измеряемых ими параметров (температура, задым-
ленность, давление, влажность...) и т. д.;
- значения измеренных токов или напряжений.
Выходными сигналами блоков ввода-вывода является:
- напряжение (24 В, 70 мА).

БВВ-А для безадресных шлейфов БВВ-А-02

Предназначен для интеграции безадресных извещателей.
В каждый из четырех каналов можно включить до 32 безадрес-

ных извещателей (ИПК-8, ИПК-9, ИПК серии «Премьер» и их моди-
фикаций) или извещателей пламени, газоанализаторов.

Подключив барьер искрозащиты и после него извещатели во 
взрывозащищенном исполнении, можно осуществлять контроль 
взрывоопасной зоны.
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БВВ-А для связи с прибором БВВ-А-02-01

БВВ-А-02-01 предназначены для включения в адресную систему 
безадресных ППКП семейства «ВАРТА». Обмен происходит аналого-
выми сигналами. Представление состояния ППКП программируется 
логическими формулами.

Блок устанавливается в прибор и осуществляет передачу в систе-
му информации о состоянии ППКП, сопровождая ее адресом при-
бора в системе.

Пульт управления и индикации режимов 
адресный «ПУР-А»

Пульт управления и индикации режимов адресный ПУР-А выпол-
нен на базе блока ввода-вывода адресного БВВ-А-02-01 и предна-
значен для передачи в систему различных состояний (внимание, по-
жар, неисправность, включено, блокировка) от размещенных в нем 
органов управления (тип по заказу) или внешних устройств, а также 
для отображения состояний системы и построения адресных уста-
новок пожарной сигнализации и автоматики на базе компонентов 
систем пожарных и управления адресных «Варта-Адрес».

Пульт управления технологический «ПУТ-А» 

Пульт управления технологический «ПУТ-А» предназначен 
для проведения пусконаладочных работ.

Основные функции:
– отображение и диагностика состояния всех адресных ком-

понентов в адресном шлейфе;
– персональный и общий сброс адресных компонентов в ШС;
– ручная, автоматическая и диагностическая адресация изве-

щателей в шлейфе;
– отправка адресного запроса на индикацию компонента сво-

им индикатором «состояние».
Пульт выполнен в металлическом корпусе с клавиатурой, 

дисплеем и кабелем (2 м) с разъемом для подключения к бло-
ку шлейфа адресного БШ-А. Возможно исполнение пульта с бес-
проводным подключением.

Информационное табло ИТ-32, ИТ-64, ИТ-128

Табло предназначено для визуализации состояний системы (светодиоды) и передачи в систему сиг-
налов управления (кнопки только для ИТ-32 и ИТ-64).

Подключение ИТ производится в системную шину (аналогично с БШ-А). Максимальное количество 
ИТ на системной шине – 8 штук.

Возможно (по специальному заказу) подключение к БВВ-А для визуализации состояния отдельно-
го адресного ШС. 

ИТ содержат ИП, зарядно-контрольное устройство и отсек для аккумулятора.
Габаритные размеры ИТ-32  300х290х70 мм.
Габаритные размеры ИТ-64 и ИТ128 435х290х75 мм.
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Адресные пожарные извещатели

В состав системы входят ручные, дымовые и тепловые адресные извещатели.
Автоматические пожарные извещатели оснащены инфракрасным каналом приема сигналов от пуль-

та дистанционного управления. Это позволяет осуществлять их дистанционное тестирование.
Извещатели  передают как статусную информацию, так и числовые значения контролируемых пара-

метров – значения температуры и относительные значения задымленности. Адресные извещатели со-
ответствуют EN 54-5, EN 54-7, EN 54-11.

Извещатель пожарный дымовой оптический адресный ИПД–А

Напряжение питания 15-30 В
Потребляемый ток в дежурном режиме не более 800 мкА
Рабочая температура от минус 10°С до 60°С
Габариты, мм, диаметр 102, высота 49
Масса не более 0,2 кг

Извещатель пожарный тепловой максимальный адресный ИПТ–А

Класс извещателя - А2
Напряжение питания 15-30 В
Потребляемый ток в дежурном режиме не более 800 мкА
Рабочая температура от минус 10°С до 60°С
Габариты, мм, диаметр 102, высота 49
Масса не более 0,2 кг

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР–А

Напряжение питания 15-30 В
Потребляемый ток в дежурном режиме не более 800 мкА
Рабочая температура от минус 10°С до 60°С
Габариты, мм, 85х85х48 
Масса не более 0,2 кг

Кнопки управления адресные для передачи сигналов управления

Напряжение питания 15-30 В
Потребляемый ток в дежурном режиме не более 800 мкА
Рабочая температура от минус 10°С до 60°С
Габариты, мм, 85х85х48 
Масса не более 0,2 кг

Пульт дистанционного управления ПДУ-2

Пульт предназначен для дистанционного тестирования автоматических пожар-
ных извещателей

Пульт ручной адресации ПРА

Пульт ручной адресации ПРА предназначен для ручной адресации извещателей 
ИПД-А, ИПТ-А, ИПР-А. Пульт выполнен в виде переносного компактного устройства

Ключ постоянного тока КПТ-24-2

Ключ предназначен для увеличения нагрузочной способности кана-
лов БВВ-А с сохранением контроля состояния нагрузки и питания на-
грузки.

Ключ обеспечивает  коммутацию нагрузки постоянным током до 2 А и 
напряжением 20…30 В с контролем нагрузки (обрыв, КЗ, норма - во 
включенном и выключенном состояниях) и наличия/отсутствия питания.  
К одному БВВ-А возможно подключение до 4-х ключей (к каждому кана-
лу БВВ-А по 1-му ключу).

Ключ имеет световые индикаторы визуального контроля включения 
нагрузки и неисправности нагрузки и питания для облегчения диагнос-
тики состояния нагрузки и наладки.

Ключ устанавливается на DIN-рейку в шкафу с БВВ-А или во внешнем 
шкафу с собственным источником питания.

Ключ переменного тока КПТ-220-10

Ключ предназначен для коммутации нагрузки в сети переменного на-
пряжения 220 В с каналов БВВ-А с контролем обрыва нагрузки и контро-
лем наличия переменного напряжения 220 В на ключе.

Ключ обеспечивает  гальваническую развязку между высоковольтной 
нагрузкой и БВВ-А.

«КПТ-220-10» позволяет коммутировать нагрузку в интервале напря-
жений 220 В ±10% , 50 Гц и максимальным током потребления 2/5/10 А.

На ключе имеются световые индикаторы визуального контроля под-
ключения и включения нагрузки для облегчения диагностики состояния 
нагрузки и наладки.

К одному БВВ-А возможно подключение до 4-х ключей (к каждому 
каналу БВВ-А по 1-му ключу).

Ключ устанавливается на DIN-рейку в шкафу с БВВ-А или во внешнем шкафу.
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Блок контроля исполнительного механизма БКИМ

Блок предназначен для контроля состояния нагрузки в сети перемен-
ного тока 220 В с вводом результатов состояния нагрузки в адресную 
систему посредством БВВ-А.

Обеспечивает выдачу состояний на каналы БВВ-А о наличии/отсут-
ствии напряжения на нагрузке, а также обрыве нагрузки во включенном 
и выключенном состояниях.

«БКИМ» обеспечивает  гальваническую развязку между высоковольт-
ной нагрузкой и БВВ-А.

На блоке имеются световые индикаторы визуального контроля нали-
чия напряжения на нагрузке и отсутствия обрыва нагрузки для облегче-
ния диагностики состояния нагрузки и наладки.

К одному БВВ-А возможно подключение до 4 блоков (к каждому ка-
налу БВВ-А по 1-му блоку).

Блок устанавливается на DIN-рейку в шкафу с БВВ-А или во внешнем шкафу.

Блок преобразователя напряжения БПН-20-3

Блок предназначен для обеспечения питания постоянным током ка-
ких-либо устройств с возможностью удаленного их включения и конт-
роля посредством БВВ-А.

Блок обеспечивает установку выходного стабилизированного напря-
жения в диапазоне 5…20 В с шагом 1 В и током ограничения 0,25…3 А 
с шагом 0,25 А. «БПН-20-3» обеспечивает преобразование напряжения 
с КПД не менее 87% при источнике входного напряжения 24…36 В 3 А.

Выходное напряжение и ток ограничения устанавливаются джампера-
ми на самом блоке. 

На блоке имеются световые индикаторы визуального контроля нали-
чия входного  и питающего нагрузку напряжения, а также индикатор пре-
вышения нагрузкой установленного тока ограничения.

К одному БВВ-А возможно подключение до 4-х блоков (к каждому 
каналу БВВ-А по 1-му «БПН-20-3»).

Блок устанавливается на DIN-рейку в шкафу и может быть использовано как отдельное устройство 
без подключения в адресную систему.

Программное обеспечение

Комплексное программное обеспечение предназна-
чено для конфигурирования параметров системы по-
жарной сигнализации адресных систем.

Комплекс состоит из трех программ:
- «Проектант» – предназначена для создания вирту-

ального проекта, а также для навигации между узлами 
системы и запуска других программ комплекса;

- «Конфигуратор» – используется для настройки па-
раметров узлов системы и для программирования ло-
гических формул;

- «Монитор» – предназначается для наблюдения за 
текущим состоянием реальной системы.

Программа «Проектант» имеет интуитивно понят-
ный интерфейс, выполненный в стиле «Проводника» 
Windows, позволяющий манипулировать узлами систе-

мы аналогично манипулированию файлами (открывать конфигурацию, перемещать, переименовывать, 
удалять), благодаря чему можно быстро создавать виртуальный проект системы, в точности соответству-
ющий реальному проекту. При помощи стандартной процедуры перемещения узлы в программе можно 
размещать в том же порядке, в котором они подключены в шлейфе, что позволяет автоматически рас-
пределять их адреса в программе. Переименование узлов также изменяет их текстовые идентификаторы, 
которые будут отображаться на приборе.

Конфигурация узла открывается по двойному щелчку на узле.
Программа «Конфигуратор» позволяет настраивать все параметры выбранного узла системы. Дере-

во параметров (слева) отображает все доступные параметры объекта, их текущее значение, а также кор-
ректность значения в соответствии с ограничениями. В зависимости от выбранного в дереве параметра 
в правой части окна конфигуратора отображается соответствующий редактор и вся необходимая ин-
формация: тип параметра, тип доступа, диапазон 
допустимых значений, значение по умолчанию, 
описание параметра и т.п. 

Параметры могут быть следующих типов:
- массив (содержит в себе набор однотипных 

параметров);
- запись (содержит в себе набор параметров 

различных типов);
- целое число без знака;
- целое число со знаком;
- строка символов;
- логическая формула.
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Для логических формул в программе предусмотрен удобный редактор с подсветкой синтаксиса и ав-
томатической подстановкой выражений. Список доступных выражений выводится сразу же после ввода 
предыдущего выражения или же по нажатию комбинации клавиш Ctrl+Space. Если формула введена кор-
ректно, то после нажатия кнопки «Применить» в нижней части редактора появится панель эмулятора. В 
нем можно задавать значения аргументам и сразу же получить результат вычисления формулы. 

Корректность введенных данных проверяется автоматически. Все ошибки, предупреждения и про-
чие сообщения выводятся в нижней части окна. 

Кроме того, программа позволяет сравнивать конфигурацию, заданную пользователем, с конфигу-
рацией, которая записана в текущем узле системы.

Программа «Варта-Адрес Мониторинг» отображает текущее состояние каждого узла адресных си-
стем в реальном времени и позволяет производить через сети Ethernet и RS-485 удалённый и локаль-
ный мониторинг с персонального компьютера. 

Безадресные приборы приемно-контрольные пожарные

Приборы предназначены для контроля состояния шлейфов пожарной сигнализации, выработки сиг-
налов о возникновении пожара, неисправности, передачи соответствующих тревожных извещений на 
пульты централизованного наблюдения (ПЦН), формирования сигналов оповещения и управления ин-
женерным оборудованием охраняемого объекта.

Реализация в приборах функций программирования режимов и условий функционирования шлей-
фов и выходных ключей позволяет существенно упростить задачи проектирования, содержания и об-
служивания систем пожарной сигнализации и автоматики, увеличивает их надежность, т. к. исключает 
разработку и монтаж дополнительного внешнего оборудования при реализации проектов любой кон-
фигурации и сложности.

Приборы снабжены встроенными источниками питания, соответствующими ДСТУ EN 54-4. Источни-
ки питания имеют два канала – основной и резервный и обеспечивают питание прибора в широком диа-
пазоне напряжения сети переменного тока, автоматическое переключение с основного на резервный 
источник и обратно, заряд и поддержание заряда аккумулятора резервного источника питания

Прибор приемно-контрольный пожарный
«Варта-1/2»

Прибор приемно-контрольный пожарный «Варта-1/2» предназна-
чен для организации интегрированной пожарной сигнализации на ма-
лых и средних объектах.

Выпускается в двух модификациях:
- со встроенным телефонным коммуникатором;
- со встроенным GSM коммуникатором.
Модификации идентичны по правилам подключения, программи-

рования, обслуживания. Отличие заключается только в среде переда-
чи информации.

Прибор обеспечивает прием и отображение информации от всех 
типов извещателей с дальнейшей передачей сигнала на исполнитель-
ные устройства и/или специализированные станции мониторинга объекта.

В каждом из четырех шлейфов реализован помехоустойчивый алгоритм перепроверки пожара 
«Пож.2», обеспечивающий эффективную и надежную защиту от ложного срабатывания извещателя или 
воздействия интенсивных помех. Такой алгоритм обеспечивает повышенную надежность и достовер-
ность поступивших от шлейфа извещений о пожаре, что достигается путем повторного опроса шлейфа 
после сброса первой сработки.

Также можно установить алгоритм работы «Пож.1», при котором шлейф немедленно выдает сигнал 
о пожаре при условиях: срабатывание двух и более извещателей, нажатие «тревожной» кнопки, пере-
дача пожара извещателем, в котором реализован свой алгоритм перепроверки.

К отличительным особенностям шлейфа также можно отнести автоматическую адаптацию под дрей-
фующий ток шлейфа. Пользователю необходимо только один раз дать команду «Запомнить уровень 
нормы в ШС» после подключения шлейфа. Дальше прибор проверяет среднее значение изменившегося 
тока в шлейфе: если значение не выходит за допустимый диапазон, то автоматически норма тока пере-



Электронмаш
СКБ

Электронмаш
СКБ

20 21

БЕЗАДРЕСНЫЕ ПРИБОРЫ

записывается в энергонезависимой памяти. Функция позволяет прибору корректно масштабировать 
уровни с течением времени, исключая необходимость вмешательства пользователя в схему шлейфа.

- Габаритные размеры – 199х162х61 мм, вес до 1 кг
- Четыре шлейфа сигнализации, питание 24 В, знакопеременная проверка обрыва
- Три программируемых выхода
- Резервное питание от аккумулятора внутри корпуса прибора – 30 часов
- Программное изменение установок работы с клавиатуры или компьютерной программы
- Разделение прав доступа к прибору для шести пользователей
- Встроенный коммуникатор
Коммуникатор является составной частью прибора и предназначен для автоматической передачи 

кодированных сообщений на ПЦН по телефонным или GSM сетям. Имеет повышенную информатив-
ность, выполнен на современной элементной базе с возможностью резервирования канала связи с 
использованиеь двух SIM-карт. Пользователь может гибко настроить передачу сообщений на ПЦН и/
или на мобильные телефоны «хозяина» для передачи голосовых или SMS сообщений.

Программа «Конфигуратор» позволяет наглядно настроить прибор с дополнительными функциями 
сохранения, открытия и печати. Также доступны расширенные установки прибора.

Приборы приемно-контрольные пожарные
«Варта-1/4», «Варта-1/8»

Приборы приемно-контрольные пожарные «Варта-1/4» и «Вар-
та-1/8» предназначены для организации систем пожарной сигнализа-
ции и автоматики. ППКП позволяют подключать 4 и 8 ШС соответствен-
но. Прибор обеспечивает прием и отображение информации от всех 
типов извещателей с дальнейшей передачей сигнала на исполнительные 
устройства и/или специализированные станции мониторинга объекта.

Каждый шлейф прибора может работать по одному из трех алгорит-
мов.

«Пож.1». Прибор переходит в режим «Внимание» при срабатывании 
одного автоматического извещателя в шлейфе и в режим «Пожар» при срабатывании двух и более ав-
томатических извещателей или ручного пожарного извещателя.

«Пож.2». При срабатывании любого извещателя прибор переходит в режим «Внимание», произво-
дится сброс шлейфа и повторный опрос его состояния. В случае повторного срабатывания извещателя 
в течение установленного промежутка времени прибор переходит в режим «Пожар». Если за уста-
новленный промежуток времени не сработал ни один извещатель, прибор возвращается в дежурный 
режим. Такой алгоритм обеспечивает эффективную и надежную защиту от ложного срабатывания при 
воздействии интенсивных помех. Однако его нельзя использовать в шлейфах с ручными пожарными 
извещателями.

«Логический». Двухуровневый порог. Позволяет контролировать изменение состояния шлейфа без 
перехода прибора в тревожное состояние. Используется для контроля состояния технологического обо-
рудования, блокировок и т. п. При необходимости можно запрограммировать формирование сигнала 
«Тревога» при изменении состояния шлейфа. В этом случае прибор можно использовать в системах 
техногенной защиты.

К отличительным особенностям шлейфа также можно отнести автоматическую адаптацию под дрей-
фующий ток шлейфа. Пользователю необходимо только один раз дать команду «Запомнить уровень 
нормы в ШС» после подключения шлейфа. Дальше прибор сам проверяет среднее значение изменив-
шегося тока в шлейфе: если значение не выходит за допустимый диапазон, то автоматически норма 
тока перезаписывается в энергонезависимой памяти. Функция позволяет прибору корректно масшта-
бировать уровни с течением времени, исключая необходимость вмешательства пользователя в схему 
шлейфа.

Прибор обеспечивает возможность простого программирования условий включения любого из вы-
ходных ключей на любое изменение состояния входных шлейфов или внутреннего состояния прибора 
или их комбинации по логическим условиям.

- Габаритные размеры – 360х260х80 мм, вес до 2 кг
- Восемь шлейфов сигнализации, питание 24 В
- Семь программируемых выходов
- Программное изменение установок работы с клавиатуры или компьютерной программы
- Энергонезависимый журнал на 3900 событий
- Встроенный коммуникатор
- Нагрузочная способность шлейфа, извещателей, 32
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Встроенный коммуникатор
Коммуникатор является составной частью прибора и предназначен для автоматической передачи 

кодированных сообщений на ПЦН по телефонным сетям.
Поддерживаемые протоколы:
- Contact ID;
- Ademco Express;
- Franklin;
- Radionics.

ТК-2/GSM-01
Для обеспечения альтернативного (дублирующего) канала передачи тревожных сообщений на ПЦН 

в прибор можно дополнительно установить модуль ТК-2/GSM-01 на одну или две SIM карты, осущест-
влять передачу сообщений, используя GSM-сети. Правила подключения и программирования одинако-
вы для всех типов коммуникаторов

Приборы приемно-контрольные пожарные и управления
«Варта-1/832» «Варта-1/832-У8»

Прибор приемно-контрольный пожарный «Варта-1/832» предназначен для построения систем пожарной 
сигнализации и автоматики различной сложности, а также систем раннего выявления чрезвычайных ситуа-
ций и техногенной защиты.

Прибор обеспечивает прием и отображение информации от всех типов извещателей и практически от 
всех типов технологических датчиков с дальнейшей передачей сигнала на исполнительные устройства и/или 
специализированные станции мониторинга объекта.

Прибор имеет блочную структуру, что позволяет пользователю выбрать оптимальную для объекта конфигу-
рацию. В минимальном варианте поставки в приборе установлен один блок входных шлейфов (БВШ). В при-
боре возможна установка до четырех БВШ, что позволяет наращивать (в любое время) количество ШС до 16, 
24 или 32. Предусмотрено место для установки блока выходных ключей (БВК).

В отличие от предыдущих версий прибора, появилась возможность подключать выносные блоки входных 
шлейфов (по 8 шлейфов, один или два блока в корпусе – ШВШ 8, ШВШ 16) и блоки 
ключей (по 8 ключей - ШПК 8), отдаляя их от центрального прибора на расстояние 
до 1000 м. Всего к прибору может быть подключено до 15 выносных БВШ и до 
15 блоков ключей. В итоге информационная емкость прибора может составлять 
152 шлейфа и 120 ключей каналов управления. Кроме того в систему могут быть 
включены до 15 блоков БКН, устанавливаемые в специальные шкафы, каждый из 
которых реализует полноценную зону пожаротушения.

Использование блоков БКН позволяет реализовать системы управления пожа-
ротушением:

- для управления установками порошкового, аэрозольного и газового пожаро-
тушения от одной до пятнадцати зон;

- для организации последовательного каскадного управления несколькими устрой-
ствами электрозапуска генераторов ОТВ, активизирующихся одним сигналом.

Каждая зона управляется отдельным блоком БКН. Блоки БКН связаны с устрой-
ством управления при помощи дублированного интерфейса RS-485.

Для обеспечения необходимой разветвленности к каждому из блоков БКН мо-
жет быть дополнительно подключено до трех двухканальных блоков каскадных 
ключей (БКК). БКН и каждый из каналов БКК коммутирует ток 4,5 А напряжением 
24 В.

При необходимости каждая зона пожаротушения (БКН) может быть снабжена 
дополнительными индикаторами, сигнализирующими о состоянии объекта управ-
ления и органами управления режимами работы (ПУР-485).

Универсальный принцип построения прибора позволяет компоновать опти-
мальные конфигурации для заказчика. Одно из исполнений прибора позволяет 
разместить в одном шкафу до 2 зон пожаротушения и до 16 шлейфов пожарной 
сигнализации.

Все выносные блоки связаны с центральным прибором при помощи дублиро-
ванного интерфейса RS-485.

Каждый шлейф прибора может работать по одному из трех алгоритмов.
«Пож.1». Прибор переходит в режим «Внимание» при срабатывании од-

ного автоматического извещателя в шлейфе и в режим «Пожар» при сраба-
тывании двух и более автоматических извещателей или ручного пожарного 
извещателя.

«Пож.2». При срабатывании любого извещателя прибор переходит в ре-
жим «Внимание», производится сброс шлейфа и повторный опрос его со-
стояния. В случае повторного срабатывания извещателя в течение установ-
ленного промежутка времени прибор переходит в режим «Пожар». Если за 
установленный промежуток времени не сработал ни один извещатель, при-
бор возвращается в дежурный режим. Такой алгоритм обеспечивает эф-
фективную и надежную защиту от ложного срабатывания при воздействии 
интенсивных помех. Однако его нельзя использовать в шлейфах с ручными 
пожарными извещателями.

«Логический». Двухуровневый порог. Позволяет контролировать измене-
ние состояния шлейфа без перехода прибора в тревожное состояние. Исполь-
зуется для контроля состояния технологического оборудования, блокировок и 
т. п. При необходимости можно запрограммировать формирование сигнала «Тревога» при изменении состоя-
ния шлейфа. В этом случае прибор можно использовать в системах техногенной защиты.

Напряжение питания ШС 24 В. Токовые режимы ШС выбраны таким образом, чтобы пользователь мог 
построить ШС любой архитектуры. Прибор ведет интегральную подстройку «запомненных» состояний в ШС, 
позволяющую исключить ложную тревогу при постепенном старении и окислении контактов, изменении 
токов утечек ШС, вызванных погодными или другими условиями.

Все типы шлейфов различают состояния «КЗ» и «Обрыв».
Прибор комплектуется устройствами связи с ПЦН по телефонной линии, GSM и GPRS каналам.

Выносной пульт управления ВПУ-832 
ВПУ-832 предназначен для удаленного отображения текущего со-

стояния, просмотра настроек и управления режимами работы при-
бора. Используется совместно с ППКП «Варта-1/832» и ППКПиУ 
«Варта-1/832-У8».

ВПУ-832 подключается по интерфейсу RS-485 к ПУ-832 (кабелем «ви-
тая пара») и дублирует его работу. При питании от прибора ВПУ-832 мож-
но вынести на расстояние до 100 м. При использовании отдельного ис-
точника питания (рядом с ВПУ) расстояние можно увеличить до 1000 м.

Габаритные размеры 285х160х45 мм.

ШПК

ШВШ
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Информационное табло ИТ-485.
Информационное табло предназначено для визуализации состояния 

компонентов системы.
Табло имеет 32 индикатора и подключается к ППКП «Варта-1/832» и 

ППКПиУ «Варта-1/832-У8» по интерфейсу RS-485. Условия работы инди-
каторов задаются из программы «Варта – Проектант». ИТ содержит ис-
точник питания с зарядно-контрольным устройством и отсек для аккуму-
лятора.

Габаритные размеры 280х200х70 мм.

Программа «Конфигуратор»

Для просмотра, настройки и перепрограммирования режимов работы прибора применяется про-
грамма конфигурации. Она поставляется вместе с прибором. При помощи данной программы можно 
настроить шлейфы, выходы, реле, записать текстовые идентификаторы, которые затем будут отобра-
жаться на экране прибора.

Программа позволяет считывать настройки прибора, сохранять в файл, загружать настройки из 
файла. Записать настройки можно как целиком, так и частично.

Программа «Варта-Мониторинг»

Программа отображает текущее состояние шлейфов сигнализации, логических шлейфов и выхо-
дов прибора в реальном времени. Отображает графические планы объектов и размещённые на данных 
планах элементы пожарной сигнализации, таблицы параметров и состояний шлейфов и выходов, жур-
нал событий прибора.

Программа «Варта-Мониторинг» может осуществлять мониторинг до 32 приборов.

Прибор приемно-контрольный пожарный и управления  
«Варта-1/8-У1»

Прибор предназначен для управления одной зоной пожаротушения. При-
бор выполнен в одном корпусе с пультом управления на передней панели. 

Основные технические данные: 
Информационная емкость – 1 зона пожаротушения и 2 зоны сигнализации;
Количество видов извещений (информативность прибора) – 22; 
Два выхода электрозапуска, включенные каскадно, до 2,5 А каждый;
Встроенный телефонный коммуникатор;
Напряжение питания ШС стабилизированное, В, 24; 
Время работы прибора от резервного источника питания 
в дежурном режиме, ч, не менее, 30; 
в режиме ТРЕВОГА, ч, не менее, 0,5; 
Гарантийный срок эксплуатации, лет, 3; 
Аккумулятор резервного источника постоянного тока 12 В 7 Ач.
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Дополнительное оборудование

Пульты управления и индикации режимов ПУР

Пульты управления и индикации режимов ПУР используются в составе при-
бора приемноконтрольного пожарного и управления «Варта-1/832-У8» и пред-
назначены для выбора режима работы блока ключа.

Пульт управления режимами ПУР-485 предназначен для индикации состо-
яния и управления одной зоной пожаротушения. Используется в многозонных 
ППКПиУ «Варта-1/832-У8».Может устанавливаться в комнате дежурного пер-
сонала и у входов в защищаемые помещения. ПУР–485 соединяется с блоком 
ключа нагрузки (БКН) по интерфейсу RS–485. К одному БКН можно подключить 
до 7 ПУР–485.

Габаритные размеры 180х200х95 мм.

ПУР-1 предназначен для управления четырьмя зонами и содержит 4 пере-
ключателя режимов «АВТ.ВКЛ/АВТ.ОТКЛ», четыре световых индикатора «АВТ.
ОТКЛ» и четыре кнопки ручного пуска «РУЧ.ПУСК».

ПУР-2 предназначен для управления четырьмя зонами. Две зоны содержат 
переключатели режимов «АВТ.ВКЛ/АВТ.ОТКЛ», световые индикаторы «АВТ.
ОТКЛ» и кнопки ручного пуска «РУЧ.ПУСК», две другие зоны – только кнопки 
ручного пуска «РУЧ.ПУСК».

ПУР-3 предназначен для управления одной зоной и содержит переключатель 
режимов с ключом «АВТ.ВКЛ/АВТ.ОТКЛ» и световой индикатор «АВТ.ОТКЛ», ко-
торые расположены на корпусе и закрываются прозрачной крышкой. Корпус 
представляет собой пластмассовый ящик с крышкой.

ПУР-6 предназначен для управления одной зоной пожаротушения. Реали-
зована функция отключения автоматического пуска по состоянию цепи блоки-

ровки. Содержит кнопку для восстановления режима автоматического пуска и световые индикаторы 
«БЛОКИРОВКА», «АВТ.ВКЛ», «АВТ.ОТКЛ», «ПУСК». Также есть возможность для подключения допол-
нительных выносных кнопок восстановления автоматического пуска и индикаторов режима и состоя-
ния блокировок. Возможно параллельное подключение нескольких пультов в одной зоне.

Блок защиты линий связи БЗЛС.

Блок защиты линий связи БЗЛС предназначен для защиты линий связи и 
шлейфов сигнализации от воздействия высокого напряжения. Рекомендуется 
применять со шлейфами, которые могут быть подвержены воздействию грозо-
вих разрядов, или на объектах со сложной электромагнитной обстановкой.

Габаритные размеры 280х200х40 мм.

Пожарные извещатели
Извещатели пожарные серии «Премьер»

Извещатели пожарные серии «Премьер» – воплощение совре-
менных тенденций развития систем пожарной сигнализации, отли-
чительной чертой которых является интеллектуальность приборов. 
Только интеллектуальность извещателей позволяет обеспечить в 
полной мере необходимые функциональные и эксплуатационные 
характеристики, среди которых необходимо выделить следующие:

- Дистанционное управление – возможность дистанционно, не 
извлекая извещатель, с расстояния до 12 м без тщательного «при-
целивания» осуществить тестирование, взвести или сбросить изве-
щатель (проверка прибора, шлейфов при пусконаладочных и регламентных работах), изменить пороги 
срабатывания (дым/температура).

- Помехоустойчивость – извещатели устойчиво работают без ложных срабатываний в условиях са-
мых жестких помех разных видов.

- Стабильность – специальные алгоритмы и схемотехнические решения обеспечивают высокую раз-
решающую способность при определении задымленности (0,01 дБ/м) и сохранение установленной чув-
ствительности как в условиях помех, так и при запыленности дымовой камеры в процессе эксплуатации.

- Автокомпенсация запыленности c индикацией порогового значения – исключает ложные срабаты-
вания извещателя при значительном загрязнении дымовой камеры, что, в конечном итоге, позволяет 
увеличить межрегламентный период.

- 3 уровня чувствительности дымового канала – обеспечивается дистанционная установка (переза-
пись в энергонезависимой памяти) чувствительности извещателя – высокая (0,09±0,03 дБ/м), средняя 
(0,12±0,03 дБ/м) и низкая (0,17±0,03 дБ/м).

- Самотестирование – дистанционный запуск встроенных тестов для проверки работоспособности 
всех узлов извещателя, включая элементы оптического и теплового (для комбинированных и тепловых 
извещателей) канала с индикацией нормального или аварийного завершения.

- Надежность – использование SMD-технологии, автоматического монтажа и комплектующих от ве-
дущих мировых производителей, тщательно отработанная технология изготовления с пооперационным 
инструментальным контролем и многорежимным технологическим прогоном.

- Универсальность – извещатели совместимы со всеми безадресными приемно-контрольными при-
борами.

Обслуживание и тестирование извещателей в подавляющем большинстве случаев является «нераз-
решимой» проблемой. Перечисленные выше свойства извещателей серии «Премьер» определяют их 
преимущества как при монтаже и проверке смонтированной системы пожарной сигнализации, так и в 
ходе ее эксплуатации, обеспечивают извещателям высокие эксплуатационные характеристики и гаран-
тируют эффективность с точки зрения обнаружения очага пожара.

Серия интеллектуальных микропроцессорных извещателей «Премьер» состоит из дымовых опти-
ческих (ИПК-2, ИПК-4, ИПК-6), комбинированных (ИПК-1, ИПК-3, ИПК-5) дымовых и тепловых макси-
мально-дифференциальных (динамических), а также тепловых (ИПК-7) максимально-дифференци-
альных (динамических) извещателей.
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Извещатели полностью соответствуют ДСТУ EN 54-5 и ДСТУ EN 54-7.

Основные  технические  характеристики  извещателей:
Напряжение питания        от 10 до 30 В
Порог чувствительности дымового канала     0,09; 0,12; 0,17 дБ/м
Автоматическая компенсация запыленности
Пороговое значение срабатывания температурного канала   60, 65, 70 ± 3°С
Время срабатывания температурного канала
 зависит от скорости нарастания температуры
 и соответствует требованиям ДСТУ EN-54-5, НПБ 85-2000.
Визуальный контроль исправности дымового канала
Визуальный контроль работоспособности в дежурном режиме
Индикация необходимости проведения регламентных работ
Световая индикация сигнала ТРЕВОГА
Габаритные размеры извещателя с розеткой подключения не более  диаметр 102х49 мм
Масса извещателя с розеткой       не более 0,18 кг

Схема подключения извещателей ИПК-3, ИПК-4, ИПК-7, ИПК-8, ИПК-9
двухпроводным шлейфом

* - устанавливается при необходимости
ШС-

ШС+

ИПК-3
ИПК-4
ИПК-7
ИПК-8
ИПК-9

ИПК-3
ИПК-4
ИПК-7
ИПК-8
ИПК-9

ИПК-3
ИПК-4
ИПК-7
ИПК-8
ИПК-9

Ror Ror Ror

Roк

ВУОС*

ППКП
(ППКОП) 2 2 21 1 1

3 3 34 4 4

Извещатель  пожарный  дымовой  ИПК-8

Извещатель ИПК-8 является наиболее массовым. Сочетание простоты, 
надежности и низкой цены позволяют ему на протяжении длительного 
времени занимать лидирующие позиции на рынке.

Функционирование извещателя основано на принципе контроля рассе-
яния на частицах дыма излучения. В извещателе применена горизонталь-
но-вентилируемая безлинзовая оптическая система.

В извещателе предусмотрен светодиод для визуального контроля ра-
ботоспособности и сигнализации тревожного состояния. При нормальной 
работе в дежурном режиме светодиод вспыхивает с частотой около 1 Гц, 
а при срабатывании извещателя он светится постоянно, что обеспечивает 
индикацию локальной пожарной тревоги.

Встроенный узел контроля работоспособности обеспечивает непосредственное введение в чувстви-
тельную зону оптической системы имитатора дыма, что позволяет своевременно обнаружить любую 
неисправность в функционировании извещателя.

Отличается низким – 90 мкА – током потребления в дежурном режиме.
Извещатель ИПК-8 включается в 2-проводный пожарный шлейф с напряжением питания (10-30) В. 

Для включения в 4-проводные шлейфы предусмотрены исполнения с релейными выходами – ИПК-8/1 
с нормально замкнутыми контактами реле и ИПК-8/2 с нормально разомкнутыми контактами.

Извещатель  пожарный  тепловой максимальный  ИПК-9

Извещатель пожарный тепловой максимальный ИПК-9 предназначен 
для обнаружения очагов загорания, сопровождающегося увеличением 
температуры окружающей среды. Максимальные извещатели предпочти-
тельно устанавливать в помещениях, где нельзя применить ни дымовые 
извещатели (запыленность), ни тепловые дифференциальные (динамиче-
ские) извещатели (колебания температуры со скоростью более 5-7°С/мин).

Извещатель соответствует классу А2 по ДСТУ EN 54–5.
Извещатель активизируется при достижении температуры 60°С. В при-

боре реализован метод прямого измерения температуры и сравнения с 
заданным пороговым значением, что определяет высокую надежность 
срабатывания и позволяет снизить практически до нуля вероятность ложной тревоги.

В извещателе предусмотрен светодиод для визуального контроля работоспособности и сигнализа-
ции тревожного состояния. При нормальной работе в дежурном режиме светодиод вспыхивает с час-
тотой около 1 Гц, а при срабатывании извещателя он светится постоянно, что обеспечивает индикацию 
локальной пожарной тревоги.

Извещатель ИПК-9 включается в 2-проводный пожарный шлейф с напряжением питания (10-30) В. 
Для включения в 4-проводные шлейфы предусмотрены исполнения с релейными выходами – ИПК-9/1 
с нормально замкнутыми контактами реле и ИПК-9/2 с нормально разомкнутыми контактами.
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Извещатели пожарные ручные ИПР-1,
кнопки ручного управления КРУ

Извещатели пожарные ручные предназначены для подачи сигнала «ТРЕВОГА» вручную на средства 
пожарной сигнализации и автоматики.

Включение извещателей в шлейф пожарной сигнализации производится по схеме увеличения тока 
шлейфа. Ток коммутации ИПР-1 – 20 мA, напряжение до 30 В.

Извещатели ИПР-1 выпускаются только красного цвета.
Кнопки ручного управления КРУ выпускаются разных цветов в зависимости от назначения.
Желтый – пуск тушения;
Зеленый – разблокировка дверей аварийных выходов;
Синий – остановка тушения, пуск дымоудаления;
Белый – включение подпора воздуха.
Язык текста – по заказу.

Извещатели пожарные ручные ИПР-1-IP 54.

Извещатели пожарные ручные предназначены для подачи сигнала 
«ТРЕВОГА» вручную на средства пожарной сигнализации и автома-
тики. 

Извещатели предназначены как для установки внутри помещений, 
так и для наружного применения. Имеют степень защиты оболочки 
IP 54.

Включение извещателей в шлейф пожарной сигнализации произво-
дится по схеме увеличения тока шлейфа. Ток коммутации ИПР-1 IP 54 
20 мA, напряжение до 30 В. 

Сигнализатор дыма пожарный CV212-12

Сигнализатор (автономный пожарный извещатель) предназначен для 
обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма, и выдачи 
звуковых и световых сигналов оповещения о пожаре.

Сигнализатор дыма пожарный соответствует требованиям ДСТУ EN 
14604:2009

Сигнализатор может эксплуатироваться:
- автономно;
- в автономной сети пожарной сигнализации. В этом случае сигнали-

заторы при помощи двухпроводной линии объединяются в группу и при 
срабатывании одного из них все выдают звуковой сигнал. 

Питание сигнализаторов, в зависимости от исполнения, осуществляется:
- от двух сменных элементов АА;
- от одного несменного элемента, обеспечивающего работу сигнализатора не менее 10 лет - после 

установки сигнализатора в базу на него подается питание и он начинает работать.
В дежурном режиме светодиодный индикатор вспыхивает один раз в 6 минут.
Проверка сигнализатора производится кратковременным нажатием кнопки «Test», которая распо-

ложена на верхней поверхности корпуса.

Основные технические данные сигнализатора:
Чувствительность, дБ/м         от 0,15 до 0,25
Время технической готовности, с, не более      5
Напряжение питания, В         от 2,1 до 3,2
Ток потребления          7 мкА
Уровень громкости звука на расстоянии 3 м, дБ, не менее    85
Максимальное количество сигнализаторов в группе, шт., не более   32
Габаритные размеры, мм         Ø105х58 

Выходной сигнал срабатывания сигнализатора не сохраняется после окончания воздействия про-
дуктов горения.

В сигнализаторе есть возможность сброса тревоги с помощью кнопки «Test».
При разряде батареи питания сигнализатор выдает одновременные короткие звуковые и световые 

сигналы.
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Извещатель пожарный дымовой линейный CV212-14

Извещатель дымовой линейный работает по принципу 
измерения уменьшения мощности инфракрасного све-
тового потока при его прохождении сквозь задымленное 
пространство. 

Представляемая разработка линейного пожарного ды-
мового извещателя имеет целью максимально упростить 
монтаж и отказаться от юстировочных и настроечных работ 
при его использовании.

Широкое поле зрения приемника и широкое поле излу-
чения передатчика позволяют установить блоки извещателя к несущим поверхностям просто в пределах 
видимости друг друга.

Автоматическая настройка чувствительности и порога срабатывания (после получения команды по 
инфракрасному каналу управления, т. к. лишь только человек может принять решение о нормальности 
условий, которые следует запомнить) позволяют после закрепления блоков и подключения их к прибо-
ру не производить никаких дополнительных работ.

Подключается как стандартный двухпроводный шлейф так и в четырехпроводный. Возможно под-
ключение выносного устройства оптической сигнализации. 

Наличие пульта дистанционного управления позволяет настраивать извещатель с расстояния до 30 м.
Непрерывный внутренний контроль работы узлов извещателя продлевает срок их службы без обслу-

живания

Краткие технические характеристики:
•	 Двухкомпонентная	система	–	источник,	приемник;
•	 Габаритные	размеры	компонента	–	85х85х45	мм;
•	 Подключение	и	питание	от	шлейфа	пожарной	сигнализации;
•	 Рабочее	напряжение	–	18-30	В;
•	 Ток	потребления	–	6	мА;
•	 Рабочее	расстояние	от		3	до	100	м;
•	 Защищаемая	площадь	–	до	1000	м2;
•	 Поле	зрения	приемника	30°;
•	 Дистанционное	управление	режимами	до	30	м;
•	 Автоматическая	настройка	по	команде	ДУ;
•	 Автоматическая	компенсация	запыленности	и	внешних	засветок;
•	 Выходные	контакты	и	выносные	индикаторы	ПОЖАР	и	НЕИСПРАВНОСТЬ

Взрывозащищенное оборудование

Комплект взрывозащищенного оборудования включает:
- Барьер искрозащиты БИЗ;
- Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный ИПК-8-Ех;
- Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИПК-9-Ех;
- Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР-1-Ех.

Барьер искрозащиты БИЗ

Барьер предназначен для сопряжения электрооборудования, 
расположенного во взрывоопасной зоне, с электрооборудовани-
ем, установленным вне взрывоопасной зоны, и служит в каче-
стве разделителя элементов между искробезопасными и искро-
опасными цепями.

Барьер применяется в системах сигнализации, аварийной за-
щиты и управления технологическими процессами на предпри-
ятиях нефтяной, нефтехимической промышленности, промыш-
ленности по производству минеральных удобрений и других, 
связанных с переработкой, получением, использованием или 
хранением веществ, образующих с воздухом взрывоопасные 
смеси.

Барьер с выходными искробезопасными электрическими це-
пями уровня «ib» выполнен с видом взрывозащиты «Искробезо-
пасная электрическая цепь», имеет маркировку взрывозащиты ExibIIB Х, соответствует требованиям 
ГОСТ 22782.5 и предназначен для установки вне взрывоопасных зон. 

Основные характеристики и параметры барьера 

Наименование параметра Значение
параметра

1. Падение напряжения при входном напряжении 28±0,5 В и сопротивлении нагрузки 1,2 кОм, Ur , В, не более 3,0

2. Ток потребления при входном напряжении 28±0,5 В без нагрузки, Ip, мА, не более 2,0 

3. Максимальное выходное напряжение, Uвых., В 33,0

4. Максимальное напряжение переменного тока на входе, Um, В 250

5. Максимальный выходной ток, Iвых., мА 30,0

6. Максимальная рассеиваемая  мощность, P, Вт 6,00

7. Максимально допустимое значение емкости нагрузки, не нарушающее искробезопасность цепи, Сдоп, мкФ 0,35

8. Максимально допустимое значение индуктивности нагрузки, не нарушающее искробезопасность цепи, L.доп, мГн 50,0
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный  «ИПК-8-Ех» с уров-
нем взрывозащиты «ib», «Искробезопасная электрическая цепь», согласно 
ГОСТ 22782.5, имеет маркировку взрывозащиты 1ExіbІІВТ5 Х, устанавлива-
ется  во взрывоопасных зонах, предназначен для обнаружения загораний в 
закрытых помещениях зданий и сооружений, сопровождающихся появле-
нием дыма.

Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный «ИПК-9-Ех» с уров-
нем взрывозащиты «ib», «Искробезопасная электрическая цепь», согласно 
ГОСТ 22782.5, имеет маркировку взрывозащиты 1ExіbІІВТ5 Х, устанавлива-
ется в взрывоопасных зонах, предназначен для обнаружения загораний в 
закрытых помещениях зданий и сооружений, сопровождающихся выделе-
нием тепла. Извещатель соответствует классу A2 согласно EN54-5.

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный «ИПР-1-Ex» с уровнем 
взрывозащиты «ib», «Искробезопасная электрическая цепь», согласно ГОСТ 
22782.5, имеет маркировку взрывозащиты 1ExіbІІВТ5 Х, устанавливается во 
взрывоопасных зонах и предназначен для ручного включения сигнала пожар-
ной тревоги в системах пожарной сигнализации и пожаротушения. 

Основные параметры искробезопасности извещателей

Параметры искробезопасности извещателя

1.Максимальное входное напряжение Uвх, В 33

2.Максимальный входной ток Iвх, мА 30

3.Максимальная внутренняя индуктивность Lвн, мкГн 10

4.Максимальная внутренняя емкость  Свн, пФ 100

Схема подключения извещателей в двухпроводный шлейф
пожарной сигнализации 

КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ

Ключ управления оповещением предназначен для подключения 
устройств с током нагрузки до 200 мА, (например оповещателей) с конт-
ролем линии нагрузки.

Ключи предназначены для работы в помещениях. 
Режим работы ключей круглосуточный непрерывный.

Технические характеристики:
•	 Ток	потребления	без	нагрузки	не	более	15	мА;
•	 Минимальный	ток	нагрузки	не	менее	20	мА;
•	 Максимальный	ток	нагрузки	200	мА;
•	 Количество	ключей	–	2;
•	 Macca	не	более	60	г;
•	 Габариты	45х95х35	мм.
•	 Индикаторы	состояния	КУО	«Выход1»,	«Выход2».
•	 Время	технической	готовности	не	более	15	с.

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ

Оповещатель светозвуковой пьезокерамический питание 24 В, акустическая мощность 85 дБ, в пла-
стиковом корпусе, устанавливается в помещении. Подключается к охранным и пожарным ППК.

Технические характеристики:
Тип изделия:       сирена
Тип оповещения:       светозвуковой
Питание:        24 В
Потребляемый ток:      22 мА
Уровень звукового давления на растоянии 1 м, не мен не менее:  85 дБ
Тип установки:       внутренний
Тип подключения:       проводной
Материал:        пластик
Рабочая температура:      -30...+55 °С
Размеры, не более:       Ø 100 мм, h 48 мм.

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Блок предназначен для питания устройств пожарной сигнализации 
и автоматики, видеонаблюдения и аварийного освещения постоянным 
напряжением 12 В или 24 В. При пропадании питающего напряжения 
220 В автоматика переключает питание на аккумуляторную батарею, 
обеспечивая бесперебойное питание. 

В источнике качественно реализована защита от перезаряда и пе-
реразряда аккумуляторной батареи. 

Источник соответствует требованиям EN54-4. Заряд батареи до 80% 
ее номинальной емкости осуществляется за 24 часа и до 100% на протяжении следующих 48 часов.

В источнике имеется релейный выход неисправности.
ИБП-12-3   15 В, 3 А  Размер (мм):    360х260х82
ИБП-12-5   15 В, 5 А  
ИБП-24-3   27 В, 5 А  Размер (мм):    360х205х82
ИБП-24-5   27 В, 5 А



Электронмаш
СКБ

36

Коммуникатор TK-2/GSM-01

Прибор TK-2/GSM-01 используется как GSM коммуникатор в приборах, имею-
щих выходные ключи с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми кон-
тактами (не имеющих встроиных GSM-комуникаторов). Для приема сообщений от 
ППКП возможны два вида подключений: используя параметрические и логические 
входы или используя эмулятор телефонной линии (имитирует линию). Прибор вы-
пускается в бескорпусном исполнении для установки внутри корпуса ППКП.

Также возможно подключение к любому ППКП серии «Варта» по системной 
шине связи.

Простое и наглядное программирование с компьютера через «USB-адаптер», 
используя программу «ТК-2/Д Конфигуратор».

- Электрическое питание от 10 до 30 В, ток до 200 мА, компактные размеры до 
110х70х15 мм;

- Работа с одной или двумя SIM-картами;
- Подключение к любому ППКП через три параметрических и два логических входа;
- Прямое подключение транзисторного выхода ОК ППКП;
- Эмулятор телефонной линии для ППКП, протоколы Contact ID и Ademco Express 4/2;
- Передача четырех видов периодических тестов;
- Контроль радиосигнала на объекте;
- Параллельно голосовое оповещение «хозяина» по трем номерам или только SMS по пяти;
- Режим «прослушки» помещения и голосового оповещения;
- Дистанционное программирование на любое расстояние;
- Дистанционная SMS-проверка баланса денег на счету;
- Дистанционная SMS-проверка состояния: уровень радиосигнала, состояние входов/выходов и т. п.;
- Дистанционная передача SMS-команд: установить время, сменить SIM-карту, сбросить и т. п.;
- Дистанционное управление одним выходом исполнительного реле;
- Возможность работы в режиме терминала.




