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Введение
Настоящее руководство предназначено для детального изучения и полного использования
технических возможностей "Адресной системы пожарной сигнализации, управления пожаротушением, дымоудалением, инженерными системами и диспетчеризацией, ТУ4371-023-23358046-99" (в
дальнейшем по тексту - система). Руководство ориентировано на проектировщиков систем пожарной сигнализации, систем пожаротушения и дымоудаления, на работников монтажных и пусконаладочных организаций, на персонал, производящий техническое обслуживание и ремонт системы.
Настоящее руководство содержит техническое описание системы, рекомендации по проектированию, монтажу и пуско-наладке, рекомендации по техническому обслуживанию и ремонту.
Положения настоящего руководства носят характер рекомендаций. В случаях, когда положения настоящего документа противоречат ГОСТам, ОСТам или другим руководящим документам, следует
соблюдать требования нормативных документов.

1. Назначение, состав и технические характеристики системы
1.1. Назначение системы
Адресная система предназначена для построения:
• систем пожарной сигнализации и противопожарной защиты объектов производственнотехнического, культурного и других назначений с количеством обслуживаемых направлений (лучей) от 1 до 126;
• систем дымоудаления и противопожарной защиты жилых зданий повышенной этажности, с количеством обслуживаемых этажей от 1 до 32 и количеством обслуживаемых секций жилого здания
от 1до 8;
• систем управления установками водяного и пенного пожаротушения с количеством обслуживаемых секций установок водяного и пенного пожаротушения от 1 до 126;
• систем управления установками модульного пожаротушения с количеством обслуживаемых установок от 1 до 126;
• комбинированных систем пожаротушения и пожарной сигнализации для комплексной противопожарной защиты объектов, имеющих свои специфические требования;
• системы диспетчеризации жилых зданий и сооружений, а также интегрированных систем передачи данных на удалённые пульты центрального наблюдения для отображения состояния системы.

1.2. Состав системы
Адресная система представляет собой набор блоков и устройств, которые в зависимости от
решаемых задач противопожарной защиты объектов, могут использоваться в составе системы различных типов и в различных количествах.
Условно все блоки и устройства входящие в состав адресной системы можно поделить на
следующие группы:
• периферийные блоки, которые предназначены для контроля состояния шлейфов пожарной
сигнализации, контроля исправности устройств пожаротушения и дымоудаления, управления
локальными средствами пожаротушения и дымоудаления, управления оповещением и технологическим оборудованием, контроля процесса пожаротушения и дымоудаления.
• устройства индикации и отображения информации, которые предназначены для отображения текущего состояния системы, для дистанционного управления работой периферийных
блоков, а также для программирования необходимой конфигурации системы.
• устройства силового управления, которые предназначены для управления мощными электроприводами как по командам с периферийных блоков (дистанционное управление), так и со
встроенных органов управления (местное управление).
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Ядром адресной системы является центральный прибор "ЦП-1" (СВТ29.23.000), который
предназначен для управления работой всех устройств системы, согласно установленной (запрограммированной) конфигурации системы, контроля их исправного состояния, обеспечения их электрическим питанием и выдачи информации о происходящих событиях на принтер и в систему централизованного наблюдения.
Все периферийные блоки подключаются по 2-х проводной гальванически развязанной линии
связи петлевой структуры к центральному прибору "ЦП-1". Блоки устанавливаются в непосредственной близости от защищаемых помещений (объектов), от управляемых установок пожаротушения и дымоудаления (насосные, вентиляторные и т.д.) и в зависимости от типа решают определённые задачи. Напряжение питания (=24В) на периферийные блоки подаётся с центрального прибора
"ЦП-1". В тех случаях когда периферийные блоки далеко удаленны от центрального прибора "ЦП1" и экономически нецелесообразно подводить питание (=24В) на периферийные блоки с центрального прибора "ЦП-1" можно использовать местные блоки резервного питания (БРП).
Для повышения надёжности линии связи периферийных устройств с центральным прибором
можно использовать размыкатель линии связи (СВТ37.35.000-02), который предназначен для локализации (отключения) короткозамкнутых участков в линии связи. Короткое замыкание делает
линию связи не работоспособной, но применение размыкателей локализует участок короткого замыкания линии связи, находящийся между размыкателями.
К периферийным блокам относятся следующие блоки, которые в зависимости от типа предназначены для организации систем противопожарной защиты объекта:
1. Блок сигнализации и управления "БСУ" предназначен для использования в зависимости от
варианта исполнения:
БСУ-1 СВТ29.22.000-01 – в качестве этажного прибора для организации системы дымоудаления;
БСУ-2 СВТ29.22.000-02 – в качестве секционного блока для организации системы водяного и
пенного пожаротушения;
БСУ-3 СВТ29.22.000-03 – в качестве блока сигнализации для организации системы пожарной
сигнализации.
2. Блок управления задвижкой "БУЗ" предназначен для использования в зависимости от варианта исполнения:
БУЗ-1 СВТ29.26.000-01 – в качестве блока управления входной задвижкой для организации
системы дымоудаления (без световой индикации).
БУЗ-2 СВТ29.26.000-02 – в качестве блока управления секционной задвижкой для организации системы водяного и пенного пожаротушения.
БУЗ-3 СВТ29.26.000-03 – в качестве блока управления входной задвижкой для организации
системы водяного и пенного пожаротушения.
3. Блок управления пожарными насосами "БУПН" предназначен для использования в зависимости от варианта исполнения:
БУПН-1 СВТ29.25.000-01 – в качестве блока управления пожарными насосами для организации системы водяного и пенного пожаротушения;
БУПН-2 СВТ29.25.000-02 – в качестве блока управления насосами – дозаторами для организации системы водяного и пенного пожаротушения;
БУПН-3 СВТ29.25.000-03 – в качестве блока управления насосами обслуживания для организации системы водяного и пенного пожаротушения;
БУПН-4 СВТ29.25.000-04 – в качестве блока управления пожарными насосами для организации системы дымоудаления (без световой индикации);
БУПН-5 СВТ29.25.000-05 – в качестве блока управления насосами подкачки для организации
системы водяного и пенного пожаротушения.
4. Блок управления силовым оборудованием "БУСО" (СВТ29.24.000) предназначен для использования в качестве блока управления вентиляционным оборудованием для организации системы дымоудаления.
5. Устройство автоматического управления установками пожаротушения "УАМТ-1"
(СВТ37.30.000-01(-04)) ("УАМТ-1М" (СВТ37.50.000-02)) предназначено для использования в
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качестве устройства управления установками модульного тушения для организации газовой и
порошковой (аэрозольной) системы пожаротушения.
Все устройства индикации и отображения информации подключаются по 2-х проводной
гальванически развязанной линии связи (интерфейс RS-485) к центральному прибору "ЦП-1", устанавливаются непосредственно в помещения с персоналом ведущим круглосуточное дежурство и в
зависимости от типа решают определённые задачи. Напряжение питания (24В) на устройства индикации и отображения информации, так же как и на периферийные блоки может подаваться как с
центрального прибора "ЦП-1", так и с местных блоков резервного питания (БРП).
К устройствам индикации и отображения информации относятся следующие устройства, которые в зависимости от типа предназначены для организации систем противопожарной защиты
объекта:
1. Прибор управления "ПУ-1" (СВТ29.21.000) предназначен для подробного отображения событий, происходящих в системе, дистанционного управления устройствами системы, программирования необходимой конфигурации системы, организации многоуровневого доступа к ресурсам системы.
2. Табло индикации "ТИ-32" ("ТИ-16") (СВТ29.20.000(-01)) предназначено для организации в
системе дымоудаления отображения состояния 32-х (16-ти) направлений (этажей), защищаемых
системой.
3. Блок обмена с ПК (СВТ29.27.000) предназначен для отображения информации о состоянии
системы на персональном компьютере, а так же может использоваться для передачи информации о состоянии системы при помощи модема на удалённые пульты центрального наблюдения.
Все устройства силового управления устанавливаются в непосредственной близости от
управляемых электроприводов (насосы, вентиляторы, задвижки), управляют электроприводом по
командам с периферийного блока, а также передают информацию о состоянии электропривода на
периферийные блоки.
К устройствам силового управления относятся следующие устройства, которые в зависимости от типа предназначены для организации систем противопожарной защиты объекта:
Шкаф коммутации "ШК-А" предназначен для управления электроприводом вентилятора
(насосного агрегата), входящего в состав адресной системы.
Шкаф управления задвижкой "ШЗ-А" предназначен для управления электроприводом
электрозадвижки, входящей в состав адресной системы.
Шкаф питания "ШП" предназначен, для коммутации исполнительных устройств и механизмов, средств оповещения и т.п.
Предприятие-изготовитель адресной системы предлагает поставку полного комплекта оборудования для систем автоматической противопожарной защиты, включая электроклапана, вентиляторы, насосы, электрозадвижки, пожарные извещатели, средства оповещения, кабельную продукцию, пожарные шкафы и т.д. Предприятие имеет возможность изготовить стандартные и нестандартные шкафы электрооборудования и автоматики. Кроме того предприятие может произвести
монтаж и наладку электротехнической и технологической части систем автоматической противопожарной защиты. Необходимые лицензии имеются.

1.3. Технические характеристики системы
1.3.1. Характеристики назначения
•

•

Центральный прибор "ЦП-1" обеспечивает:
подключение посредством 2-х проводной гальванически развязанной линии связи петлевой
структуры до 126 периферийных устройств. К периферийным устройствам относятся: блок сигнализации и управления "БСУ", блок управления силовым оборудованием "БУСО", блок управления пожарными насосами "БУПН", блок управления задвижкой "БУЗ", а так же может быть
подключено устройство автоматического управления установками пожаротушения "УАМТ-1"
(СВТ37.30.000-02(-04)) и "УАМТ-1М" (СВТ37.50.000-02);
подключение посредством 2-х проводной витой пары (интерфейс RS485) до 64 табло индикации
"ТИ-32" ("ТИ-16), прибора управления "ПУ-1 и блока обмена с ПК;
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приём извещений о происходящих событиях в системе от периферийных устройств, их обработки и формирования команд на табло индикации "ТИ-32" ("ТИ-16"), на прибор управления "ПУ1" и на блок обмена с ПК для подробного отображения состояния системы;
• приём команд на управления системой с прибора управления "ПУ-1", их обработки и передачи
команд на периферийные устройства для исполнения;
• выдачу дублирующих извещений "Пожар", "Тушение", "Неисправность" посредством
замыкания релейных контактов;
• контроль работоспособности всех устройств системы;
• хранение в энергонезависимой памяти параметров конфигурации системы;
• контроль несанкционированного вскрытия устройства;
• электрическое питание устройств системы;
• автоматическое переключение на резервный источник питания при пропадании (неисправности)
основного источника питания и обратно;
• подключение посредством 2-х проводной витой пары (интерфейс RS485) к пульту центрального
наблюдения для выдачи извещений о происходящих событиях;
• ведение встроенного журнала регистрации происходящих событий в системе;
• подключение печатающего устройства для вывода на печать журнала происходящих событий;
• непрерывную круглосуточную работу.
Блок сигнализации и управления "БСУ" (в зависимости от варианта исполнения)
обеспечивает:
• регистрацию загораний в 2-х зонах (этажах, секциях);
• контроль состояния 4-х шлейфов пожарной сигнализации (в каждую зону входит шлейф, контролирующий активные пожарные извещатели, и шлейф, контролирующий пассивные пожарные извещатели);
• фиксацию в каждом шлейфе пожарных извещателей следующих состояний: "Обрыв", "К.З.",
"Внимание", "Пожар";
• электропитанием активные пожарные извещатели по проводам шлейфов сигнализации;
• подключение кнопок дистанционного пуска;
• подключение концевых выключателей клапана дымоудаления;
• подключение сигнализаторов давления (СДУ);
• фиксацию в шлейфах кнопок (выключателей, сигнализаторов) следующих состояний: "Обрыв",
"К.З.", "Замкнута", "Разомкнута";
• контроль на обрыв цепей запуска средств пожаротушения и дымоудаления (клапана, секции);
• управление зоной (клапаном дымоудаления, секцией пожаротушения) в автоматическом или
ручном режиме;
• управление технологическим оборудованием (отключение вентиляции и пр.) и пожарными оповещателями;
• контроль несанкционированного вскрытия устройства;
• дистанционное управления работой БСУ по командам получаемым, посредством 2-х проводной
линии связи, с центрального прибора "ЦП-1" (СВТ29.23.000);
• передачу информации о происходящих событиях на этаже, посредством 2-х проводной линии
связи, на центральный прибор "ЦП-1", который отображает все происходящие события на табло
индикации "ТИ-32" (СВТ29.20.000) и приборе управления "ПУ-1" (СВТ29.21.000);
• непрерывную круглосуточную работу.
Блок управления задвижкой "БУЗ" (в зависимости от варианта исполнения) обеспечивает:
• работу совместно со шкафом управления задвижкой (ШЗ-А);
• регистрацию загораний в одной секции;
• контроль состояния 2-х шлейфов пожарной сигнализации (шлейф, контролирующий активные
пожарные извещатели, и шлейф, контролирующий пассивные пожарные извещатели);
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фиксацию в каждом шлейфе пожарных извещателей следующих состояний: "Обрыв", "К.З.",
"Внимание", "Пожар";
• электропитанием активные пожарные извещатели по проводам шлейфов сигнализации;
• управление секцией пожаротушения в автоматическом или ручном режиме;
• автоматическое управление работой входной задвижкой по сигналам с датчиков уровня в пожарном резервуаре или подобных устройств;
• автоматическое управление работой секционной задвижкой по сигналам с шлейфов пожарной
сигнализации;
• контроль исправного состояния шкафов управления задвижкой и наличия напряжений, необходимых для работы задвижки;
• контроль режимов работы шкафов управления задвижкой;
• контроль открытия и закрытия задвижки по сигналам с концевых выключателей задвижки;
• контроль аварийного уровня воды в пожарном резервуаре;
• фиксацию в шлейфах связи со шкафом управления задвижкой, датчиков следующих состояний:
"Обрыв", "К.З.", "Замкнута", "Разомкнута";
• контроль на обрыв цепей пуска шкафа управления задвижкой;
• контроль несанкционированного вскрытия устройства;
• дистанционное управление работой БУЗ по командам получаемым, посредством 2-х проводной
линии связи, с центрального прибора "ЦП-1" (СВТ29.23.000);
• передачу информации о происходящих событиях в насосной, посредством 2-х проводной линии
связи, на центральный прибор "ЦП-1", который отображает все происходящие события на табло
индикации "ТИ-32" (СВТ29.20.000) и приборе управления "ПУ-1" (СВТ29.21.000);
• непрерывную круглосуточную работу.
Блок управления пожарными насосами "БУПН" (в зависимости от варианта исполнения) обеспечивает:
• работу совместно со тремя шкафами управления (ШК-А);
• автоматическое управление работой двух основных и одного резервного пожарных насосов по
сигналам с сигнализаторов давления или подобных устройств;
• автоматическое управление работой двух основных и одного резервного насосов - дозаторов по
сигналам с сигнализаторов давления или подобных устройств;
• автоматическое управление насосом удаления воды из дренажного приямка насосной станции
по сигналам сигнализатора уровня воды в приямке;
• автоматическое управление насосом подкачки воды в системе по сигналам сигнализаторов давления в системе;
• контроль исправного состояния шкафов управления и наличия напряжений, необходимых для
работы насосов;
• контроль давления на гидропневмоёмкости;
• контроль режимов работы шкафов управления;
• контроль выхода на режим пожарных насосов по сигналам с электроконтактных манометров;
• контроль аварийного уровня пенообразователя в ёмкости с пенообразователем;
• формирование необходимой временной задержки перед включением насосов;
• подключение сигнализаторов давления (СДУ) и электроконтактных манометров (ЭКМ);
• фиксацию в шлейфах связи со шкафами управления, сигнализаторов, манометров следующих
состояний: "Обрыв", "К.З.", "Замкнута", "Разомкнута";
• контроль на обрыв цепей запуска шкафов управления;
• контроль несанкционированного вскрытия устройства;
• дистанционное управление работой насосов по командам получаемым, посредством 2-х проводной линии связи, с центрального прибора "ЦП-1" (СВТ29.23.000);
• передачу информации о происходящих событиях в насосной, посредством 2-х проводной линии
связи, на центральный прибор "ЦП-1", который отображает все происходящие события на табло
индикации "ТИ-32" (СВТ29.20.000) и приборе управления "ПУ-1" (СВТ29.21.000);
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непрерывную круглосуточную работу.
Блок управления силовым оборудованием "БУСО" обеспечивает:
• работу совместно со шкафами управления (ШК-А);
• автоматическое управление работой трёх вентиляторов через ШК-А;
• контроль исправного состояния шкафов управления и наличия напряжений, необходимых для
работы вентиляторов;
• контроль режимов работы шкафов управления;
• контроль положения лифтов перед включением вентиляции;
• формирование необходимой временной задержки перед включением вентиляторов;
• фиксацию в шлейфах связи со шкафами управления следующих состояний: "Обрыв", "К.З.",
"Замкнута", "Разомкнута";
• контроль на обрыв и короткое замыкание цепей запуска шкафов управления;
• контроль несанкционированного вскрытия устройства;
• дистанционное управление работой вентиляционным оборудованием по командам получаемым,
посредством 2-х проводной линии связи, с центрального прибора "ЦП-1" (СВТ29.23.000);
• передачу информации о состоянии вентиляционного оборудования, посредством 2-х проводной
линии связи, на центральный прибор "ЦП-1", который отображает все происходящие события на
табло индикации "ТИ-32" (СВТ29.20.000) и приборе управления "ПУ-1" (СВТ29.21.000);
• непрерывную круглосуточную работу.
Устройство автоматического управления установками пожаротушения "УАМТ-1"
("УАМТ-1М") обеспечивает:
• противопожарную защиту одного объекта (направления) (а "УАМТ-1М" – двух объектов (направлений)) - складов, кабельных тоннелей, производственных помещений и т.д.;
• контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации;
• электропитанием активных пожарных извещателей по проводам шлейфов сигнализации;
• формирование команд управления автоматическими средствами пожаротушения;
• контроль исправности электрических цепей пуска автоматических устройств пожаротушения (в
дальнейшем по тексту АУП);
• формирование временной задержки перед включением АУП;
• управление технологическим оборудованием (отключение вентиляции и пр.);
• электропитанием и управление выносными блоками включения АУП (ВМТ СВТ 37.32.000 и
другие модификации);
• контроль исправного состояния ВМТ;
• электропитанием и управление пожарными оповещателями (СВТ2.406.001 (003));
• блокирование автоматического пуска АУП при открывании дверей защищаемого объекта;
• контроль включения АУП;
• ручное включение АУП со встроенных органов управления;
• дистанционное включение АУП от кнопки дистанционного пуска;
• разнос по времени пуска 2-х очередей АУП (4-х очередей АУП для "УАМТ-1М");
• звуковое и световое оповещение;
• контроль работоспособности прибора, звуковой и световой сигнализации;
• контроль исправного состояния шлейфов выносных кнопок;
• контроль несанкционированного вскрытия устройства;
• программирование необходимой конфигурации системы порошкового и газового пожаротушения;
• ведение встроенного журнала регистрации событий (энергонезависимая память);
• отображение всех происходящих событий на IBM совместимый персональный компьютер (в
дальнейшем – ПК) посредством интерфейса RS-232 в режиме нуль - модема;
• контроль и подзарядку встроенных аккумуляторных батарей;
• автоматическое переключение на встроенный резервный источник питания при пропадании основного питания и наоборот;
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дистанционное управление АУП по командам получаемым, посредством 2-х проводной линии
связи, с центрального прибора "ЦП-1" (СВТ29.23.000);
передачу дублирующих извещений "Пожар", "Внимание", "Тушение", "Неисправность", "Автоматика отключена", "Вскрытие", посредством 2-х проводной линии связи, на центральный прибор "ЦП-1", который отображает эти извещения на приборе управления "ПУ-1" (СВТ29.21.000);
непрерывной круглосуточной работы.
Прибор управления "ПУ-1" обеспечивает:
получение команд от центрального прибора "ЦП-1" на отображение событий происходящих в
системе;
формирование световых и звуковых оповещений;
просмотр подробной информации на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) о состоянии
системы;
формирование и передачи на центральный прибор "ЦП-1" команд для дистанционного управления работой всей системы;
дистанционное управление работой всей системы;
программирование конфигурации системы;
организацию защищённого многоуровневого доступа к ресурсам системы;
контроль работоспособности прибора, звуковой и световой сигнализации;
контроль несанкционированного вскрытия устройства;
непрерывную круглосуточную работу.
Табло индикации "ТИ-32" (ТИ-16) обеспечивает:
формирование следующих световых оповещений, сигнализирующих о состоянии устройств системы:
"ПОЖАР" с указанием зоны (этажа, секции);
"КЛАПАН ОТКРЫТ" с указанием зоны (этажа, секции);
"НЕИСПРАВНОСТЬ" с указанием зоны (этажа, секции);
"Включена вентиляция";
"Задвижка открыта";
"Включён основной насос";
"Включён резервный насос";
"Лифты опущены";
"Неисправность ТИ";
"Неисправность оборудования".
формирование звукового оповещения;
включение выносных средств оповещения;
контроль работоспособности прибора, звуковой и световой сигнализации;
контроль несанкционированного вскрытия устройства;
получение команд, управляющих работой ТИ, посредством 2-х проводной линии связи (интерфейс RS485), с центрального прибора "ЦП-1" (далее по тексту ЦП);
непрерывную круглосуточную работу.
Блок обмена с ПК обеспечивает:
подключение посредством 2-х проводной витой пары (интерфейс RS485) к центральному прибору "ЦП-1";
подключение к персональному компьютеру посредством интерфейса RS-232;
подключения к модему (внешнему) посредством интерфейса RS-232;
получение информации от центрального прибора "ЦП-1" о происходящих событиях в системе;
передачу информации о происходящих событиях на персональный компьютер или модем;
непрерывной круглосуточной работы.
Шкаф коммутации "ШК-А" обеспечивает:
включение и отключение электропривода вентилятора или насоса в режиме автоматического
или дистанционного запуска;
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включение и отключение электропривода вентилятора или насос в режиме местного управления;
защиту от перегрузок и токов коротких замыканий;
выдачу в адресную систему сигналов о состоянии органов управления, управляющих контактов
и об отключении или неисправности цепей питания.
Шкаф управления задвижкой "ШЗ-А" обеспечивает:
управление электроприводом электрозадвижки в режиме автоматического или дистанционного
запуска системы пожаротушения и дымоудаления;
управление электроприводом электрозадвижки в режиме местного управления;
отключение электропривода электрозадвижки при полном её открытии или закрытии, а также
при заклинивании электрозадвижки, отключение двигателя в режиме местного управления;
защиту от перегрузок и токов коротких замыканий;
выдачу в адресную систему сигналов о состоянии органов управления, управляющих контактов,
об отключении или неисправности цепей питания и положении задвижки.
Шкаф питания "ШП" обеспечивает:
раздельную коммутацию и защиту цепей питания центрального прибора, этажных исполнительных устройств пожаротушения, устройств оповещения;
размножение сигнала включения устройств для управления приточной и вытяжной вентиляцией
системы дымоудаления, электрозадвижками и насосами системы пожарного водоснабжения,
управления лифтами и системой допуска, управления средствами визуального и звукового оповещения;
регулировку задержки включения и времени работы системы звукового оповещения.

1.3.2. Общетехнические характеристики
Адресная система предназначена для установки внутри защищаемого объекта и рассчитана
на круглосуточную работу.
По устойчивости к климатическим воздействиям устройства системы соответствуют группе
УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69:
o
• максимальная рабочая температура
плюс 40 С;
o
• минимальная рабочая температура
минус 10 С;
o
• максимальная влажность (воздуха при температуре плюс 25 С)
98%;
По устойчивости к механическим воздействиям исполнение блоков и устройств адресной
системы соответствует группе М4 по ГОСТ 17516.1-90.
Степень защиты оболочки IР20 по ГОСТ 14254-80.
Габаритные размеры, мм, не более:
• табло индикации "ТИ-16" ("ТИ-32")
330х240х45;
• прибора управления "ПУ-1"
330х260х45;
• центральный прибора "ЦП-1"
380х450х150;
• блока сигнализации и управления "БСУ"
285х205х45;
• блока управления силовым оборудованием "БУСО"
285х205х45;
• блока управления пожарными насосами "БУПН"
285х205х45;
• блока управления задвижкой "БУЗ"
285х205х45;
• устройство автоматического управления
установками пожаротушения "УАМТ-1" (с АКБ)
350х450х120.
• размыкателя линии связи
86х76х30;
• шкафа управления задвижкой "ШЗ-А" (стандартное исполнение)
380х450х150;
Габаритные размеры шкафа коммутации "ШК-А" в зависимости от варианта исполнения шкафа
(коммутируемого шкафом тока) приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Номенклатура шкафов по коммутируемым токам
Коммутируемый ток
Коммутируемая мощность*
Габариты, мм
Iком, A
Рном, kW
380х450х150
1,0 – 40,0
0,45 – 18,5
(навесное исполнение)
500х600х230
41,0 – 63,0
19 – 29
(навесное исполнение)
550х750х250
64,0 – 250,0
30 – 115
(навесное исполнение)
650х925х320
251,0 – 400,0
116 – 184
(напольное исполнение)
800х1400х600
401,0 – 630,0
185 – 290
(напольное исполнение)
Примечание: * - мощность указана для справки (при cos ϕ = 0,7), выбор шкафа осуществляется по
рабочему току электродвигателя (Iраб.).
Масса, кг, не более:
• табло индикации "ТИ-16" ("ТИ-32")
3;
• прибора управления "ПУ-1"
3;
• центральный прибора "ЦП-1"
12;
• блока сигнализации и управления "БСУ"
3;
• блока управления силовым оборудованием "БУСО"
3;
• блока управления пожарными насосами "БУПН"
3;
• блока управления задвижкой "БУЗ"
3;
• устройство автоматического управления
установками пожаротушения "УАМТ-1" (без АКБ)
5.
• размыкателя линии связи
0,5;
• шкафа управления задвижкой "ШЗ-А" (стандартное исполнение)
10;
Средняя наработка на отказ, часов, не менее
30000.
Средний срок службы, лет, не менее
10.
Все однотипные приборы, входящие в состав адресной системы, взаимозаменяемы.
Все приборы относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым, много функциональным и обслуживаемым изделиям группы ИКН вида 1 по ГОСТ 27.003-90.
По контролепригодности к диагностированию устройства системы соответствуют варианту 4 по
ГОСТ 26656-85.
1.3.3. Электрические характеристики
Центральный прибор "ЦП-1"
Характеристики электропитания
• Напряжение основного источника
питания (сеть переменного тока, (50+1) Гц), В
от 187 до 242.
• Напряжение резервного источника электрического питания, В
24+3.
• Потребляемая мощность от основного источника питания в дежурном режиме
(без внешних потребителей), не более, ВА
35.
• Потребляемый ток от резервного источника питания в дежурном режиме
(без внешних потребителей), не более, А
0,4.
• Сопротивление изоляции между сетевыми выводами и
винтом заземления при нормальных
климатических условиях, МОм, не менее
20.
Характеристики линий электрического питания №1 ЦП
Линия электрического питания №1 предназначена для электрического питания табло индикации "ТИ-16" ("ТИ-32") и прибора управления "ПУ-1".
• Напряжение в линии электрического питания №1, В
24+6.
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• Максимально допустимый ток в линии электрического питания №1, не более, А
4,5.
Характеристики линий электрического питания №2 ЦП
Линия электрического питания №2 предназначена для электрического питания периферийных устройств.
• Напряжение в линии электрического питания №2, В
24+6.
• Максимально допустимый ток в линии электрического питания №2, не более, А
4,5.
Характеристики линии связи №1 ЦП
Линия связи №1 предназначена для подключения к ЦП табло индикации "ТИ-32" ("ТИ-16"),
приборов управления "ПУ-1", блоков обмена с ПК посредством интерфейса RS-485.
• Количество подключаемых устройств к ЦП, не более, шт
31.
• Напряжение в линии связи №1, В
0 - 5.
• Потребляемый ток ЦП из линии связи, не более, мА
10.
• Максимальная длина линии связи , не более, м
1500.
Эта линия связи должна прокладываться кабелем для интерфейса RS-485 (витой парой), который должен иметь следующие параметры:
• волновое сопротивление кабеля, Ом
120;
• погонная ёмкость кабеля, не более, пФ/м
80.
Характеристики линии связи №2 ЦП
Линия связи №2 предназначена для подключения к ЦП табло индикации "ТИ-32" ("ТИ-16"),
приборов управления "ПУ-1", блоков обмена с ПК посредством интерфейса RS-485.
• Количество подключаемых устройств к ЦП, не более, шт
31.
• Напряжение в линии связи №2, В
0 - 5.
• Потребляемый ток ЦП из линии связи, не более, мА
10.
• Максимальная длина линии связи , не более, м
1500.
Эта линия связи должна прокладываться кабелем для интерфейса RS-485 (витой парой), который должен иметь следующие параметры:
• волновое сопротивление кабеля, Ом
120;
• погонная ёмкость кабеля, не более, пФ/м
80.
Характеристики линии связи №3 ЦП
Линия связи №3 предназначена для организации обмена информацией ЦП с периферийными
устройствами.
• Напряжение в линии связи №3, В
28+9.
• Максимально допустимый ток в линии связи №3, не более, А
0,2.
• Сопротивление проводов линии связи №3, не более, Ом
200.
• Распределённая емкость проводов линии связи №3, не более, мкФ
0,5.
Характеристики выходных реле:
ЦП обеспечивает выдачу дублирующих извещений "Пожар", "Тушение", "Неисправность" в
виде замыкания двух групп релейных контактов способных коммутировать переменное напряжение
125В при токе до 0,5А и постоянное 30В при токе до 1А.
Блок сигнализации и управления "БСУ"
Характеристики шлейфов прибора:
БСУ обеспечивает контроль всех шлейфов на обрыв и короткое замыкание по всей длине.
БСУ обеспечивает подключение активных (нормированных по току потребления) пожарных
извещателей, имеющих на своем выходе бесконтактную или контактную (нормально разомкнутую)
цепь формирования тревожного извещения (ДИП-3, РИД-6М, Apollo серии 30, другие импортные
аналоги, термошнуры и т.д.) в шлейфы №1, №3, которые имеют следующие параметры:
• максимальное количество активных извещателей, включаемых в шлейфы №1, №3 выбирается по формуле:
N= 3 /Iн (мА),
где N - количество активных извещателей;
Iн- ток потребления извещателя в дежурном режиме (паспортная величина);
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• напряжение на клеммах для подключения активных
пожарных извещателей знакопеременное,В
(20+2).
БСУ обеспечивает подключение токонепотребляющих с нормально замкнутой выходной цепью пожарных извещателей в шлейфы №2, №4. Максимальное количество пассивных извещателей,
включаемых в шлейфы №2, №4 определяется максимально допустимым сопротивлением шлейфа.
Напряжение на клеммах для подключения пассивных пожарных извещателей,В
0,5-4,5.
БСУ обеспечивает подключение концевого выключателя клапана дымоудаления, сигнализатора давления.
Напряжение на клеммах для подключения выключателя, сигнализатора давления, В
0,5-4,5.
БСУ обеспечивает контроль целостности цепей запуска средств пожаротушения и дымоудаления со следующими параметрами.
• напряжение на клеммах для подключения цепей запуска, В
0,5-4,5;
• максимальный ток контроля цепей запуска, не более, мА
2.
Для всех шлейфов должны выполняться следующие условия:
• сопротивление проводов шлейфа, не более, Ом
150;
• сопротивление утечки между проводами шлейфа, проводами шлейфа
и заземлением,не менее, кОм
50;
• распределенная емкость проводов шлейфов, не более, мкФ
0,5.
Характеристики электрического питания БСУ
• Напряжение электрического питания (внешний источник, линия питания), В
24+6/-3.
• Потребляемый ток в дежурном режиме (при напряжении 30В), не более, мА
50.
• Максимальный потребляемый ток, не более, мА
200.
Характеристики линии связи БСУ с ЦП
• Напряжение в линии связи БСУ с ЦП, В
28+9.
• Потребляемый ток БСУ из линии связи (в режиме ожидания опроса), не более, мА
1.
Характеристики выходных реле:
БСУ обеспечивает выдачу команд на управление технологическим оборудованием и включение оповещения о пожаре в виде замыкания двух групп релейных контактов и размыкания других
двух групп релейных контактов.
Релейные контакты имеют следующие параметры коммутации:
переменный ток:
максимально допустимое напряжение, не более, В
250;
максимально допустимая токовая нагрузка, не более, А
8;
максимальная допустимая мощность, не более, ВА
2000;
постоянный ток (предельные допустимые параметры при резистивной нагрузке):
максимальное напряжение 250В при максимальной токовой нагрузке 0,4А;
максимальное напряжение 60В при максимальной токовой нагрузке 0,7А;
максимальное напряжение 24В при максимальной токовой нагрузке 8А.
Характеристики командных импульсов на АУП:
БСУ-1 обеспечивает управление клапаном дымоудаления посредством выдачи командного
импульса, формируемого с внешнего источника питания (Х2) со следующими параметрами:
• амплитуда импульса, не более, В
250;
• максимальный ток в импульсе, не более, А
4.
БСУ-2 обеспечивает управление узлом управления секцией пожаротушения посредством
выдачи командного импульсов, формируемого с внешнего источника питания (Х2) со следующими
параметрами:
• амплитуда импульса, не более, В
30;
• максимальный ток в импульсе, не более, А
4;
Блок управления задвижкой "БУЗ"
Характеристики шлейфов прибора:
БУЗ обеспечивает контроль всех шлейфов на обрыв и короткое замыкание по всей длине.
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БУЗ-2 обеспечивает подключение активных (нормированных по току потребления) пожарных извещателей, имеющих на своем выходе бесконтактную или контактную (нормально разомкнутую) цепь формирования тревожного извещения (ДИП-3, РИД-6М, Apollo серии 30, другие импортные аналоги, термошнуры и т.д.) в шлейф №1, которые имеют следующие параметры:
• максимальное количество активных извещателей, включаемых в шлейфы №1, №2 выбирается по формуле:
N= 3 /Iн (мА),
где N - количество активных извещателей;
Iн- ток потребления извещателя в дежурном режиме (паспортная величина);
• напряжение на клеммах для подключения активных
пожарных извещателей знакопеременное,В
(20+2).
БУЗ-2 обеспечивает подключение токонепотребляющих с нормально замкнутой выходной
цепью пожарных извещателей в шлейф №2. Максимальное количество пассивных извещателей,
включаемых в шлейф №2 определяется максимально допустимым сопротивлением шлейфа.
Напряжение на клеммах для подключения пассивных пожарных извещателей,В
0,5-4,5.
БУЗ обеспечивает подключение шлейфов связи со шкафами управления, датчиков уровня,
сигнализаторов давления.
Напряжение на клеммах для подключения этих шлейфов, В
0,5-4,5.
БУЗ обеспечивает контроль целостности цепей пуска шкафов управления со следующими
параметрами.
• напряжение на клеммах для подключения цепей пуска, В
0,5-4,5;
• максимальный ток контроля цепей пуска, не более, мА
2.
Для всех шлейфов должны выполняться следующие условия:
• сопротивление проводов шлейфа, не более, Ом
150;
• сопротивление утечки между проводами шлейфа, проводами шлейфа
и заземлением,не менее, кОм
50;
• распределенная емкость проводов шлейфов, не более, мкФ
0,5.
Характеристики электрического питания БУЗ
• Напряжение электрического питания (внешний источник, линия питания), В
24+6/-3.
• Потребляемый ток в дежурном режиме (при напряжении 30В), не более, мА
40.
• Максимальный потребляемый ток (при напряжении 30В), не более, мА
120.
Характеристики линии связи БУЗ с ЦП
• Напряжение в линии связи БУЗ с ЦП, В
28+9.
• Потребляемый ток БУЗ из линии связи (в режиме ожидания опроса), не более, мА
1.
Характеристики выходных реле:
БУЗ обеспечивает выдачу командного импульса на открытие и закрытие задвижки, формируемого с внешнего источника питания (Х2) со следующими параметрами:
• максимально допустимая амплитуда импульса:
при переменном токе, не более, В
250;
при постоянном токе, не более, В
30;
• максимальный ток в импульсе, не более, А
4.
Блок управления пожарными насосами "БУПН"
Характеристики шлейфов прибора:
БУПН обеспечивает контроль всех шлейфов на обрыв и короткое замыкание по всей длине.
БУПН обеспечивает подключение шлейфов связи со шкафами управления, сигнализаторов
давления (СДУ) и электроконтактных манометров (ЭКМ).
Напряжение на клеммах для подключения шлейфов, В
0,5-4,5.
БУПН обеспечивает контроль целостности цепей запуска шкафов управления со следующими параметрами.
• напряжение на клеммах для подключения цепей запуска, В
0,5-4,5;
• максимальный ток контроля цепей запуска, не более, мА
2.
Для всех шлейфов должны выполняться следующие условия:
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• сопротивление проводов шлейфа, не более, Ом
150;
• сопротивление утечки между проводами шлейфа, проводами шлейфа
и заземлением,не менее, кОм
50;
• распределенная емкость проводов шлейфов, не более, мкФ
0,5.
Характеристики электрического питания БУПН
• Напряжение электрического питания (внешний источник, линия питания), В
24+6/-3.
• Потребляемый ток в дежурном режиме (при напряжении 30В), не более, мА
35.
• Максимальный потребляемый ток (при напряжении 30В), не более, мА
120.
Характеристики линии связи БУПН с ЦП
• Напряжение в линии связи БУПН с ЦП, В
28+9.
• Потребляемый ток БУПН из линии связи (в режиме ожидания опроса), не более, мА 1.
Характеристики выходных реле:
БУПН обеспечивает выдачу командного импульса на запуск насосов, формируемого с внешнего источника питания (Х2) со следующими параметрами:
• максимально допустимая амплитуда импульса:
при переменном токе, не более, В
250;
при постоянном токе, не более, В
30;
• максимальный ток в импульсе, не более, А
4;
БУПН обеспечивает выдачу команд на останов насосов в виде замыкания одной группы релейных контактов.
Релейные контакты имеют следующие параметры коммутации:
переменный ток:
максимально допустимое напряжение, не более, В
250;
максимально допустимая токовая нагрузка, не более, А
8;
максимальная допустимая мощность, не более, ВА
2000;
постоянный ток (предельные допустимые параметры при резистивной нагрузке):
максимальное напряжение 250В при максимальной токовой нагрузке 0,4А;
максимальное напряжение 60В при максимальной токовой нагрузке 0,7А;
максимальное напряжение 24В при максимальной токовой нагрузке 8А.
Блок управления силовым оборудованием "БУСО"
Характеристики шлейфов прибора:
БУСО обеспечивает контроль всех шлейфов на обрыв и короткое замыкание по всей длине.
БУСО обеспечивает подключение шлейфа релейного контакта "Лифты опущены".
Напряжение на клеммах для подключения шлейфа релейного контакта, В
0,5-4,5.
БУСО обеспечивает контроль целостности цепей запуска шкафов управления со следующими параметрами.
• напряжение на клеммах для подключения цепей запуска, В
0,5-4,5;
• максимальный ток контроля цепей запуска, не более, мА
2.
Для всех шлейфов должны выполняться следующие условия:
• сопротивление проводов шлейфа, не более, Ом
150;
• сопротивление утечки между проводами шлейфа, проводами шлейфа
и заземлением,не менее, кОм
50;
• распределенная емкость проводов шлейфов, не более, мкФ
0,5.
Характеристики электрического питания БУСО
• Напряжение электрического питания (внешний источник, линия питания), В
24+6/-3.
• Потребляемый ток в дежурном режиме (при напряжении 30В), не более, мА
35.
• Максимальный потребляемый ток (при напряжении 30В), не более, мА
120.
Характеристики линии связи БУСО с ЦП
• Напряжение в линии связи БУСО с ЦП, В
28+9.
• Потребляемый ток БУСО из линии связи (в режиме ожидания опроса), не более, мА 1.
Характеристики выходных реле:
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БУСО обеспечивает выдачу командного импульса на пуск вентиляторов, формируемого с
внешнего источника питания (Х2) со следующими параметрами:
• максимально допустимая амплитуда импульса:
при переменном токе, не более, В
250;
при постоянном токе, не более, В
30;
• максимальный ток в импульсе, не более, А
4;
БУСО обеспечивает выдачу команд на останов вентиляторов в виде замыкания одной группы релейных контактов.
Релейные контакты имеют следующие параметры коммутации:
переменный ток:
максимально допустимое напряжение, не более, В
250;
максимально допустимая токовая нагрузка, не более, А
8;
максимальная допустимая мощность, не более, ВА
2000;
постоянный ток (предельные допустимые параметры при резистивной нагрузке):
максимальное напряжение 250В при максимальной токовой нагрузке 0,4А;
максимальное напряжение 60В при максимальной токовой нагрузке 0,7А;
максимальное напряжение 24В при максимальной токовой нагрузке 8А.
Устройство автоматического управления установками пожаротушения "УАМТ-1"
(СВТ37.30.000-04)
Характеристики шлейфов прибора:
УАМТ обеспечивает контроль всех шлейфов на обрыв и короткое замыкание.
УАМТ обеспечивает подключение активных (нормированных по току потребления) пожарных извещателей, имеющих на своем выходе бесконтактную или контактную (нормально разомкнутую) цепь формирования тревожного извещения (ДИП-3, РИД-6М, Apollo серии 30, другие импортные аналоги, термошнуры и т.д.) в шлейф №1, который имеет следующие параметры:
• максимальное количество активных извещателей, включаемых в шлейф №1, выбирается по
формуле:
N= 6 /Iн (мА),
где N - количество активных извещателей;
Iн- ток потребления извещателя в дежурном режиме (паспортная величина);
• напряжение на клеммах для подключения активных
пожарных извещателей знакопеременное,В
(20+2).
УАМТ обеспечивает подключение пассивных (токонепотребляющих с нормально замкнутой
выходной цепью) пожарных извещателей в шлейф №2. Максимальное количество пассивных извещателей, включаемых в шлейф №2, определяется максимально допустимым сопротивлением шлейфа.
Напряжение на клеммах для подключения пассивных пожарных извещателей,В
0,5-4,5.
УАМТ обеспечивает подключение 8 шлейфов выносных кнопок:
• две нормально разомкнутые кнопки дистанционного пуска;
• нормально разомкнутую кнопку включения автоматического режима;
• нормально замкнутый контакт сигнализатора давления на выходе АУП;
• нормально замкнутый контакт электроконтактного манометра (или взвешивающего устройства) на устройстве тушения;
• нормально замкнутый контакт на двери для отключения автоматического режима;
• два нормально замкнутых контакта контроля исправности внешнего устройства тушения.
Напряжение на клеммах для подключения шлейфов выносных кнопок, В
0,5-4,5.
Для всех шлейфов должны выполняться следующие условия:
• сопротивление проводов шлейфа, не более, Ом
150;
• сопротивление утечки между проводами шлейфа, проводами шлейфа
и заземлением,не менее, кОм
50;
• распределенная емкость проводов шлейфов, не более, мкФ
0,5.
Характеристики электропитания
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• Напряжение основного источника
питания (сеть переменного тока, (50+1) Гц), В
от 187 до 242.
• Напряжение резервного источника электрического питания
(встроенная батарея из 2-х аккумуляторов типа HV5-12),В
24+3.
• Потребляемая мощность от основного источника питания в дежурном режиме
(без внешних потребителей), не более, ВА
15.
• Потребляемый ток от резервного источника питания в дежурном режиме
(без внешних потребителей), не более, А
0,15.
• Продолжительность работы от резервного источника питания в
дежурном режиме, не менее, часов
24.
• Продолжительность работы от резервного источника питания в
режиме "Пожар"("Тушение", "Неисправность"), не менее, часов
0,5.
• Сопротивление изоляции между сетевыми выводами и
винтом заземления при нормальных
климатических условиях, МОм, не менее
20.
Характеристики выходных реле:
• УАМТ обеспечивает выдачу дублирующих извещений "Пожар", "Внимание", "Неисправность", "Тушение", "Автоматика отключена", Вскрытие", управление оповещателями "Газ - Уходи", "Газ - Не входи" и управления АУП в виде замыкания релейных контактов способных коммутировать переменное напряжение 125В при токе до 0,5А и постоянное 30В при токе до 1А.
• УАМТ обеспечивает выдачу команд на управление технологическим оборудованием в виде
замыкания одной группы релейных контактов и размыкания другой группы релейных контактов
способных коммутировать:
переменный ток:
максимально допустимое напряжение, не более, В
250;
максимально допустимая токовая нагрузка, не более, А
8;
максимальная допустимая мощность, не более, ВА
2000;
постоянный ток (предельные допустимые параметры при резистивной нагрузке):
максимальное напряжение 250В при максимальной токовой нагрузке 0,4А;
максимальное напряжение 60В при максимальной токовой нагрузке 0,7А;
максимальное напряжение 24В при максимальной токовой нагрузке 8А;
• УАМТ обеспечивает управление выносными блоками управления АУП (ВМТ) в виде замыкания релейных контактов способных коммутировать переменное напряжение 125В при токе до
0,5А и постоянное 30В при токе до 1А.
Характеристики командных импульсов на АУП:
УАМТ обеспечивает управление АУП посредством выдачи командных импульсов со следующими параметрами:
• амплитуда импульса, В
(24 ± 3);
• максимальный ток в импульсе, не более, А
4;
• минимальное сопротивление нагрузки, не менее, Ом
6;
• длительность импульса (программируемая), сек
1, 10;
Характеристики внутреннего источника питания =24В для электропитания внешних устройств:
УАМТ обеспечивает выдачу напряжения для питания пожарных оповещателей, ВМТ и других потребителей системы пожаротушения, со следующими параметрами:
• постоянное напряжение, В
24+3;
• максимальный ток (при напряжении 24В), не более, А
1;
Размыкатель линии связи (СВТ37.35.000-02)
• Напряжение электрического питания, не более, В
40.
• Напряжение отключения, не более, В
20+0,5.
• Потребляемый ток в режиме "Норма", не более, мкА
65.
• Потребляемый ток в режиме "Неисправность", не более, мкА
400.
• Сопротивление проводов линии связи между размыкателями, не более, Ом
70.
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Длительность импульса сброса, не менее, сек
3.
Сопротивление, вносимое размыкателем в линию связи, в режиме "Норма", не более, Ом4.
Сопротивление, вносимое размыкателем в линию связи,
в режиме "Неисправность", не менее, кОм
30.
Прибор управления "ПУ-1"
Характеристики линии электрического питания ПУ
• Напряжение питания ПУ, В
24+6.
• Потребляемый ток из линии электропитания в дежурном режиме, не более, мА
100.
• Максимальный потребляемый ток из линии электропитания, не более, мА
220.
Характеристики линии связи ЦП с ПУ
• Напряжение в линии связи с ЦП, В
0 – 5.
• Потребляемый ток ПУ из линии связи, не более, мА
10.
Табло индикации "ТИ-32" ("ТИ-16")
Характеристики линии электрического питания ТИ
• Напряжение в линии электрического питания ТИ, В
24+6.
• Потребляемый ток из линии электропитания в дежурном режиме, не более, мА
100.
• Максимальный потребляемый ток из линии электропитания, не более, мА
300.
Характеристики линии связи ТИ с ЦП
• Напряжение в линии связи ТИ с ЦП, В
0 - 5.
• Потребляемый ток ТИ из линии связи, не более, мА
10.
Характеристики выходных реле:
ТИ обеспечивает выдачу дублирующих извещений "Пожар" в виде коммутации двух групп
перекидывающихся релейных контактов.
Релейные контакты имеют следующие параметры коммутации:
переменный ток:
максимально допустимое напряжение, не более, В
250;
максимально допустимая токовая нагрузка, не более, А
8;
максимальная допустимая мощность, не более, ВА
2000;
постоянный ток (предельные допустимые параметры при резистивной нагрузке):
максимальное напряжение 250В при максимальной токовой нагрузке 0,4А;
максимальное напряжение 60В при максимальной токовой нагрузке 0,7А;
максимальное напряжение 24В при максимальной токовой нагрузке 8А.
Шкаф коммутации "ШК-А"
Характеристики коммутации
• Коммутируемое напряжение главной цепи
(сеть переменного тока, (50+1) Гц), В
380.
• Номенклатура шкафов по коммутируемым токам приведена в таблице 1 и определяется при
заказе.
• Максимальная коммутируемая мощность в зависимости от коммутируемого тока определяется при заказе .
Характеристики электропитания
• Напряжение питания (сеть переменного тока, (50+1) Гц), В
380 +10%/-15%.
• Потребляемая мощность от основного источника питания в дежурном режиме
(без внешних потребителей), не более, ВА
20.
• Сопротивление изоляции между сетевыми выводами и
винтом заземления при нормальных климатических условиях, МОм, не менее
20.
Характеристики управления
Шкаф производит (в режиме "Автоматическое управление") запуск насосного агрегата по
командам управления, поступающим с блока управления пожарными насосами "БУПН". Команда
управления формируется в виде импульса со следующими параметрами:
• амплитуда импульса, В
(24 ± 3);
• максимальный ток в импульсе, не более, А
0,1;
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• длительность импульса, не более, сек
2.
Шкаф производит (в режиме "Автоматическое управление") останов насосного агрегата по
команде управления, поступающей с блока управления пожарными насосами "БУПН". Команда
управления формируется в виде импульса со следующими параметрами:
• амплитуда импульса, В
(24 ± 3);
• максимальный ток в импульсе, не более, А
0,1;
• длительность импульса, не более, сек
2.
Характеристики выходных сигналов
Шкаф формирует следующие выходные сигналы о своём состоянии, поступающие на блок
управления пожарными насосами "БУПН" (все сопротивления с допустимым отклонением +10%):
• "Неисправность питания" – в виде скачкообразного изменения сопротивления между контактами 2-8 ХТ1 от 3,3 кОм до 6,6 кОм;
• "Автоматическое управление" - в виде скачкообразного изменения сопротивления между
контактами 1-8 ХТ1 до 6,6 кОм;
• "Местное управление" - в виде скачкообразного изменения сопротивления между контактами 1-8 ХТ1 до 9,9 кОм;
• "Работает ШК" - в виде скачкообразного изменения сопротивления между контактами 3-8
ХТ1 от 3,3 кОм до 6,6 кОм;
Шкаф управления задвижкой "ЩЗ-А"
Характеристики коммутации
• Коммутируемое напряжение главной цепи
380.
(сеть переменного тока, (50+1) Гц), В
• Максимальный коммутируемый ток, не более, А
определяется при заказе.
• Максимальная коммутируемая мощность, не более, Вт
определяется при заказе.
Характеристики электропитания
• Напряжение питания (сеть переменного тока, (50+1) Гц), В
380 +10%/-15%.
• Потребляемая мощность от основного источника питания в дежурном режиме
(без внешних потребителей), не более, ВА
20.
• Сопротивление изоляции между сетевыми выводами и
винтом заземления при нормальных климатических условиях, МОм, не менее
20.
Характеристики управления
Шкаф производит (в режиме "Автоматическое управление") открытие (закрытие) электрозадвижки по командам управления, поступающим с блока управления задвижкой "БУЗ". Команда
управления формируется в виде импульса со следующими параметрами:
• амплитуда импульса, В
(24 ± 3);
• максимальный ток в импульсе, не более, А
0,1;
• длительность импульса, не более, сек
2.
Характеристики выходных сигналов
Шкаф формирует следующие выходные сигналы о своём состоянии, поступающие на блок
управления задвижкой "БУЗ" (все сопротивления с допустимым отклонением +10%):
• "Неисправность питания" – в виде скачкообразного изменения сопротивления между контактами 2-8 ХТ3 от 3,3 кОм до 6,6 кОм;
• "Автоматическое управление" - в виде скачкообразного изменения сопротивления между
контактами 1-8 ХТ3 до 6,6 кОм;
• "Местное управление" - в виде скачкообразного изменения сопротивления между контактами 1-8 ХТ3 до 9,9 кОм;
• "Запрет пуска" - в виде скачкообразного изменения сопротивления между контактами 1-8
ХТ3 до 3,3 кОм;
• "Работает ШЗ" - в виде скачкообразного изменения сопротивления между контактами 6-8
ХТ3 от 3,3 кОм до 6,6 кОм;
• "Задвижка заклинена" – в виде скачкообразного изменения сопротивления между контактами 4-8 ХТ3 от 3,3 кОм до 6,6 кОм;
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"Задвижка открыта" – в виде скачкообразного изменения сопротивления между контактами 3-8 ХТ3 от 3,3 кОм до 6,6 кОм.
• "Задвижка закрыта" - в виде скачкообразного изменения сопротивления между контактами
5-8 ХТ3 от 3,3 кОм до 6,6 кОм.
Шкаф питания "ШП"
Характеристики входной цепи электропитания:
Напряжение питания от общесистемного АВР
от 187 до 242.
(сеть переменного тока, (50+1) Гц), В
Характеристики выходных цепей электропитания:
Количество коммутируемых цепей питания
3.
Максимальный выходной ток по каждой цепи, А
2,5.
Характеристики реле размножения:
• Управление реле размножения осуществляется переменным напряжением (220 +22/-33) В, (50+1)
Гц при токе не более 150 мА.
• Реле размножения имеют две потенциальных выходных цепи переменного напряжения 220 В, 50
Гц - “Световое оповещение” и “Звуковое оповещение”, запитанных от автомата “Оповещение”.
• Максимальный выходной ток:
по цепи светового оповещения, А
1,
по цепи звукового оповещения, А
5.
• Реле размножения обеспечивают включение исполнительных устройств и механизмов системы
пожаротушения и дымоудаления путем замыкания “сухих” контактов:
количество коммутируемых цепей 11,
максимальное коммутируемое напряжение, В
250,
максимальный коммутируемый ток, А
1.
Характеристики реле времени:
Реле времени обеспечивает регулируемые задержку включения и задержку отключения звукового оповещения в двух диапазонах выдержек.
в диапазоне СЕКУНДЫ:
задержка включения от 0 до 90 секунд;
выдержка от 0 до 900 секунд.
в диапазоне МИНУТЫ:
задержка включения от 0 до 9 минут;
выдержка от 0 до 90 минут.

2. Режимы работы устройств системы
Режим "Норма" - дежурный режим работы адресной системы при питании от основного источника питания, с работоспособными линиями связи, исправными линиями питания периферийных устройств. При этом световой индикатор “Сеть” не центральном приборе "ЦП-1" включен в
режиме непрерывного свечения.
На периферийных устройствах световой индикатор “Питание” включен в режиме непрерывного свечения, а световой индикатор "Работа" в мигающем режиме свечения (расположенные внутри корпусов периферийных устройств).
На приборе управления "ПУ-1" и табло индикации "ТИ-32" световой индикатор “Питание”
включен в режиме непрерывного свечения.
2.1. Режимы работы устройств адресной системы при организации системы дымоудаления
Для организации системы дымоудаления на базе адресной системы предположим, что будут
использоваться только блоки и устройства, которые специализированы для построения системы
дымоудаления . Номенклатура этих блоков и устройств приведена в таблице 2.
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Таблица 2. Номенклатура блоков и устройств для построения системы дымоудаления
Название блока
Назначение
Контроль
Примечание
Блок сигнализации и управЭтажный прибор
2 этажа
ления "БСУ"-1
СВТ29.22.000-01
Блок управления силовым
Управление
оборудованием "БУСО"
3 вентилятора
вентиляцией
СВТ29.24.000
Блок управления пожарными
2 основных насоса
Управление пожарными
насосами "БУПН"-4
и 1 резервный
насосами
СВТ29.25.000-04
насос
Блок управления задвижкой
Управление входной
"БУЗ"-1
задвижкой в обход водо1 электрозадвижка
СВТ29.26.000-01
мерного узла
Табло индикации "ТИ-32"
Отображение состояния
1 подъезд (секция)
("ТИ-16") СВТ29.20.000 (-01)
системы
Подробное отображение
Прибор управления "ПУ-1" состояния системы и дис1 на систему
может не устаСВТ29.21.000
танционное управление
(стандартно)
навливаться
системой
Центральный прибор "ЦП-1" Управление работой сис1 на систему
СВТ29.23.000
темы
Блок обмена с ПК
Отображение состояния
1 на систему
СВТ29.27.000
системы
(стандартно)
Размыкание короткозамкРазмыкатель линии связи
может не устанутых участков линии
согласно проекта
СВТ37.35.000-02
навливаться
связи
Блок схема построения системы дымоудаления на базе адресной системы для организации
противопожарной защиты 12-ти этажного 8-ми подъездного дома представлена на рис.1.
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Подъезд №8

Подъезд №1
Чердак

Чердак
БУСО

БУСО
ШК-А

ШК-А

ШК-А

ШК-А

ШК-А

ШК-А

Вентиляторы

Вентиляторы
Этаж №12

Этаж №12

КДП

Шлейфы ПИ

КДП

Шлейфы ПИ

Клапан

Оповещение

Клапан

Оповещение

БСУ-1

БСУ-1

Этаж №11

Этаж №11

Клапан

Оповещение

Клапан

Оповещение

КДП

Шлейфы ПИ

КДП

Шлейфы ПИ

Этаж №2

Этаж №2

КДП

Шлейфы ПИ

КДП

Шлейфы ПИ

Клапан

Оповещение

Клапан

Оповещение

БСУ-1

БСУ-1

Этаж №1

Этаж №1

Клапан

Оповещение

Клапан

Оповещение

КДП

Шлейфы ПИ

КДП

Шлейфы ПИ

Холл 1-го этажа
Оповещение

Холл 1-го этажа
Оповещение

ТИ-16

БУЗ-1

ТИ-16

Подвал

БУПН-4
ШЗ-А

ШК-А

ШК-А

Пожарные насосы

Обводная задвижка на водомерном узле

Комната дежурного персонала

Пожар
ЦП-1

ПУ-1

Тушение
Неисправность

На центральный
диспетчерский
пульт

Рис.1. Блок схема конфигурации адресной системы для организации противопожарной защиты 12-ти этажного 8-ми подъездного дома
Рассмотрим основные режимы работы блоков и устройств адресной системы при организации системы дымоудаления.
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Режим "Внимание" – режим работы БСУ-1 при срабатывании одного пожарного извещателя в шлейфе №1 или в шлейфе №2 (шлейфе №3 или шлейфе №4). При этом БСУ-1 передаёт по линии связи на центральный прибор "ЦП-1" извещение "Внимание" с указанием номера этажа.
При поступлении на ЦП сигнала "Внимание" от блока сигнализации и управления "БСУ"-1 и
после обработки принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Внимание" с
указанием этажа и секции откуда поступило извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Внимание" на ПУ светодиод "Внимание" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация "Внимание". При этом на ЖКИ
высвечивается информация с указанием номера этажа и секции откуда было получено это извещение.
Режим "Пожар" – режим работы БСУ-1:
• при срабатывании не менее двух пожарных извещателей в шлейфе №1 или в шлейфе №2
(шлейфе №3 или шлейфе №4);
• при срабатывании по одному пожарному извещателю в шлейфе №1 (шлейфе №3) и в шлейфе
№2 (шлейфе №4);
• при срабатывании концевого включателя №1 (№2) клапана дымоудаления без выдачи командного импульса на открытие клапана дымоудаления.
При этом производится управление оповещением и технологическим оборудованием посредством коммутации двух групп переключающих контактов реле "ПОЖАР №1" ("ПОЖАР№2"), а
так же БСУ-1 передаёт по линии связи на центральный прибор "ЦП-1" извещение "Пожар" с указанием номера этажа.
При поступлении на ЦП сигнала "Пожар" от блока сигнализации и управления "БСУ"-1 на
ЦП замыкаются контакты реле "Пожар". После обработки принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ТИ и ПУ в режим "Пожар" с указанием этажа и секции откуда поступило извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Пожар" на ПУ светодиод "Пожар" переходит в режим непрерывного свечения и включается двухтональная звуковая сигнализация "Пожар". При этом на
ЖКИ высвечивается информация с указанием номера этажа и секции откуда было получено извещение о пожаре.
При поступлении с ЦП сигнала "Пожар" на ТИ включается звуковой двухтональный периодический сигнал "Пожар", переходит в режим непрерывного свечения световой индикатор "Пожар",
который указывает номер этажа, где был зарегистрирован сигнал, а так же замыкаются две группы
нормально разомкнутых контактов реле "Пожар".
Режим "Дымоудаление" – режим работы БСУ-1 следующий сразу же после перехода БСУ1 в режим "Пожар". При этом БСУ-1 выдаёт командный импульс на открытие клапана дымоудаления посредством замыкания контактов реле "ПУСК №1" ("ПУСК №2"). При срабатывании концевого выключателя клапана дымоудаления, сигнализирующего об его открытии, контакты реле "ПУСК
№1" ("ПУСК №2") размыкаются и БСУ-1 передаёт по линии связи на центральный прибор "ЦП-1"
извещение "Клапан открыт" с указанием номера этажа.
При поступлении на ЦП от БСУ-1 сигнала, подтверждающего срабатывание клапана дымоудаления на ЦП замыкаются контакты реле "Тушение" и после обработки принятого извещения ЦП
выдаёт команду на переход ТИ и ПУ в режим "Тушение" с указанием этажа и зоны откуда поступило извещение о тушении.
С получением извещения о пожаре и начале процесса дымоудаления центральный прибор
"ЦП-1" формирует команды:
1. На запуск вентилятора дымоудаления и вентиляторов подпора воздуха, которая передаётся
по линии связи на БУСО.
БУСО в свою очередь при получении от ЦП команды на запуск вентиляции выдаёт команду
в шкафы коммутации, управляющие работой вентиляторов, на включение вентиляции в виде замыкания контактов реле "ПУСК №1", "ПУСК №2", "ПУСК №3".
При поступлении со шкафов коммутации сигнала о включении вентиляции контакты реле
"ПУСК №1", "ПУСК №2", "ПУСК №3" размыкаются. При этом БУСО передаёт по линии связи на
ЦП извещение "Работает вентиляция" с указанием номера вентиляторной (секции).
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БУСО также контролирует положение лифтов и при поступлении с лифтов сигнала "Лифты
опущены" БУСО передаёт по линии связи на ЦП извещение "Лифты опущены" с указанием номера
секции.
При получении от БУСО сигналов, подтверждающего запуск вентиляторов и нахождении
лифтов на первом этаже, ЦП обрабатывает принятые извещения и выдаёт команды на ТИ и ПУ на
отображение полученных извещений с указанием секции откуда были получены эти извещения.
На ТИ, который относится к рассматриваемой секции, с приходом этих извещений от ЦП
включаются в режиме непрерывного свечения световые индикаторы "Работает вентиляция" и
"Лифты опущены".
При поступлении с ЦП сигналов "Работает вентиляция", "Лифты опущены" на ПУ светодиоды "Работает вентиляция", "Лифты опущены" переходят в режим непрерывного свечения. При этом
на ЖКИ высвечивается информация с указанием номера секции откуда было получено эти извещения.
2. На открытие входной задвижки (обводной задвижки на водомерном узле), которая передаётся по линии связи на БУЗ-1.
БУЗ-1 при получении от ЦП команды на открытие задвижки выдаёт команду в шкаф управления задвижкой "ШЗ-А", управляющего работой задвижки, на открытие задвижки в виде замыкания контактов реле "ОТКРЫТИЕ задвижки". При поступлении со шкафа управления задвижкой
сигнала о начале открытия задвижки контакты реле "ОТКРЫТИЕ задвижки" размыкаются.
При поступлении со шкафа управления задвижкой сигнала о полном открытии задвижки
БУЗ–1 передаёт по линии связи на ЦП извещение "Задвижка открыта" с указанием номера насосной
станции (секции, адреса), к которой относится задвижка.
При получении от БУЗ-1 сигнала, подтверждающего открытие задвижки, ЦП обрабатывает
это извещение и выдаёт команды на ТИ и ПУ на отображение полученного извещения с указанием
секции откуда были получено это извещение.
На ТИ, который относится к рассматриваемой секции, с приходом этого извещения от ЦП
включается в режиме непрерывного свечения световой индикатор "Задвижка открыта".
При поступлении с ЦП сигнала "Задвижка открыта" на ПУ светодиод "Задвижка открыта"
переходит в режим непрерывного свечения. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием номера секции (адреса) откуда было получено это извещение.
3. На запуск пожарных насосов, которая передаётся по линии связи на БУПН-4.
При получении от ЦП команды на запуск пожарных насосов БУПН-4 выдаёт команду в
шкаф коммутации, управляющего работой основного пожарного насоса №1, на запуск основного
пожарного насоса №1 в виде замыкания контактов реле "ПУСК Осн. насоса №1". При поступлении
с этого шкафа коммутации сигнала о включении основного пожарного насоса №1 контакты реле
"ПУСК Осн. насоса №1" размыкаются.
В течении 10 секунд после подтверждения со шкафа коммутации о включении основного
пожарного насоса №1 БУПН контролирует состояние ЭКМ выхода на режим основного пожарного
насоса №1. При срабатывании ЭКМ выхода на режим основного пожарного насоса №1 БУПН-4 передаёт по линии связи на ЦП извещение "Работает основной пожарный насос №1" с указанием номера насосной станции (своего адреса).
Если со шкафа коммутации не был получен сигнал о включении основного пожарного насоса №1, или если в течении 10 секунд не сработал ЭКМ выхода на режим основного пожарного насоса №1, то БУПН-4 выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего работой основного пожарного насоса №1, на останов этого насоса в виде замыкания контактов реле "СТОП Осн. насоса
№1". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о выключении основного пожарного насоса №1 контакты реле "СТОП Осн. насоса №1" размыкаются.
Через 4 секунды, после выдачи команды на запуск основного пожарного насоса №1, БУПН-4
выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего работой основного пожарного насоса №2, на
запуск основного насоса №2 в виде замыкания контактов реле "ПУСК Осн. насоса №2". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о включении основного пожарного насоса №2 контакты
реле "ПУСК Осн. насоса №2" размыкаются.
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В течении 10 секунд после подтверждения со шкафа коммутации о включении основного
пожарного насоса №2 БУПН-4 контролирует состояние ЭКМ выхода на режим основного пожарного насоса №2. При срабатывании ЭКМ выхода на режим основного пожарного насоса №2 БУПН-4
передаёт по линии связи на ЦП извещение "Работает основной пожарный насос №2" с указанием
номера насосной станции (своего адреса).
Если со шкафа коммутации не был получен сигнал о включении основного пожарного насоса №2, или если в течении 10 секунд не сработал ЭКМ выхода на режим основного пожарного насоса №2, то БУПН-4 выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего работой основного пожарного насоса №2, на останов этого насоса в виде замыкания контактов реле "СТОП Осн. насоса
№2". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о выключении основного пожарного насоса №2 контакты реле "СТОП Осн. насоса №2" размыкаются.
При не получении со шкафа коммутации сигнала подтверждающего включение насоса по
команде с БУПН-4, или при не выходе на режим любого их основных пожарных насосов (не сработал ЭКМ) БУПН-4 выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего работой резервного пожарного насоса, на запуск резервного пожарного насоса в виде замыкания контактов реле "ПУСК Рез.
насоса". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о включении резервного пожарного
насоса контакты реле "ПУСК Рез. насоса " размыкаются.
При этом БУПН-4 передаёт по линии связи на ЦП извещение "Работает резервный пожарный насос" с указанием номера насосной станции (своего адреса).
При получении от БУПН-4 сигнала, подтверждающего запуск основного (резервного) пожарного насоса, ЦП обрабатывает это извещение и выдаёт команды на ТИ и ПУ на отображение
полученного извещения с указанием секции откуда было получено это извещение.
На ТИ, который относится к рассматриваемой секции, с приходом этого извещения от ЦП
включается в режиме непрерывного свечения световой индикатор "Работает основной насос" ("Работает резервный насос").
При поступлении с ЦП сигнала "Работает основной насос" ("Работает резервный насос") на
ПУ светодиод "Работает основной насос" ("Работает резервный насос") переходит в режим непрерывного свечения. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием номера секции (адреса) откуда было получено это извещение.
Блок управления силовым оборудованием "БУСО", блок управления задвижкой "БУЗ"-1 и
блок управления пожарными насосами "БУПН"-4, которые входят в состав системы дымоудаления,
производят управление электроприводами силовых устройств в зависимости от режима работы
шкафа коммутации (ШК-А), шкафа управления задвижкой (ШЗ-А). Выбор режима работы шкафа
коммутации (ШК-А), шкафа управления задвижкой (ШЗ-А) производится переключателем режимов
работы, который установлен на двери шкафа.
При помощи переключателя режимов работы шкафы можно перевести в следующие режимы
работы:
• режим "Автоматический" – режим работы шкафов при управлении вентиляторами, пожарными насосами и электрозадвижкой (т.е. электроприводами силовых устройств) по командам,
поступающим с БУСО, БУПН-4, БУЗ-1. Работа системы дымоудаления в автоматическом режиме была рассмотрена выше.
• режим "Ручной" – режим работы шкафов при управлении вентиляторами, пожарными насосами и электрозадвижкой от местных кнопок управления, расположенных на двери шкафа.
• режим "Отключен" – режим работы шкафов при отключении управления (дистанционного и
местного) вентиляторами, пожарными насосами и электрозадвижкой.
При переводе этих шкафов на ручной режим управления периферийные блоки, который контролируют состояние этих шкафов, передадут по линии связи на ЦП извещение "Автоматика отключена" с указанием вентилятора, пожарного насоса и электрозадвижки, которые были переведёны на ручной режим управления.
При управлении шкафами в ручном режиме, также как и в автоматическом режиме, периферийные блоки будут передавать по линии связи на ЦП извещения о состоянии вентиляторов, пожарных насосов и электрозадвижек.
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При получении от периферийных блоков сигналов о переводе шкафов на ручной режим
управления, ЦП обрабатывает эти извещения и выдаёт соответствующие команды на ТИ и ПУ на
отображение полученных извещений с указанием типа блока и секции откуда были получены эти
извещения.
На ТИ соответствующей секции с приходом этих извещений от ЦП включается в режиме непрерывного свечения световой индикатор "Автоматика отключена".
При поступлении с ЦП сигнала "Автоматика отключена" на ПУ светодиод "Автоматика отключена" переходит в режим непрерывного свечения. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием номера секции и типа блока с которого было получено это извещение.
Режим "Программирование" – режим работы ПУ и ЦП при изменении параметров конфигурации системы. При переходе в этот режим на ПУ световой индикатор, расположенный в верхнем
углу кнопки "Прогр.", переходит в режим непрерывного свечения. В этом режиме согласно карте
программирования при помощи клавиатуры, расположенной на ПУ, устанавливается необходимая
конфигурация системы дымоудаления, а в ЦП установленная конфигурация системы записывается
в энергонезависимую память. Подробно режим программирования рассмотрен в "Руководстве по
программированию" (СВТ29.20.000ПР)
Режим "Дистанционного управления" – режим работы ПУ при формировании и выдачи
команд на ЦП на запуск устройств системы дымоудаления по командам с клавиатуры прибора, расположенной на лицевой панели. Дистанционно управлять можно следующими устройствами системы:
• клапаном дымоудаления;
• вентиляторами;
• пожарными насосами;
• входной задвижкой (обводной задвижкой на водомерном узле).
Для перевода устройства в этот режим работы необходимо произвести следующие действия:
• ввести пароль, определяющий уровень доступа к ресурсам системы, путём нажатия цифровых
клавиш на клавиатуре ПУ;
• произвести подтверждение введённого пароля, путём нажатия кнопки "Ввод" на клавиатуре ПУ.
Если в течении 2 минут после получения доступа к ресурсам системы на клавиатуре не производиться нажатий клавиш, то доступ автоматически блокируется до следующего ввода пароля;
• выбрать тип дистанционно управляемого устройства системы, путём нажатия соответствующей
клавиши на клавиатуре ПУ;
• выбрать в зависимости от типа дистанционно управляемого устройства системы тип команды
управления (ПУСК/ОТКРЫТЬ, СТОП, ЗАКРЫТЬ), путём нажатия соответствующей клавиши на
клавиатуре ПУ;
• ввести адрес, к которому относится устройство системы (выбранное для дистанционного управления), путём нажатия цифровых клавиш на клавиатуре ПУ;
• произвести подтверждение введённого адреса, путём нажатия кнопки "Ввод" на клавиатуре ПУ.
После получения с ЦП подтверждения о включении (выключении) устройства системы, на
ПУ включается соответствующая световая и звуковая сигнализация. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием адреса и типа устройства с которого было получено это извещение.
Режим "Неисправность" – режим работы системы дымоудаления в следующих случаях:
• при выходе из строя основного источника питания, при этом световой индикатор "Сеть"
переходит в мигающий режим, а световой индикатор "АКБ" в режим непрерывного свечения;
• при выходе из строя или разряда ниже нормы резервного источника питания, при этом
световой индикатор "АКБ" переходит в мигающий режим;
• при выходе из строя (обрыве или к.з.) линии связи с периферийными устройствами;
• при переходе подключенных к ЦП устройств в режим "Неисправность" или "Охрана";
• при выходе из строя линии питания устройств системы.
При этом замыкаются контакты реле "Неисправность", расположенные на ЦП. Так же ЦП
выдаёт команды на переход прибора управления "ПУ-1" и соответствующего табло индикации "ТИ-
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32" ("ТИ-16") в режим "Неисправность". Одновременно производится на принтере распечатка информации о произошедшем событии с указанием времени и адреса, с которого пришло это извещение.
БСУ-1 переходит в режим "Неисправность" в следующих случаях:
• обрыв или короткое замыкание в шлейфах с пожарными извещателями;
• обрыв или короткое замыкание в шлейфе концевого выключателя клапана дымоудаления;
• обрыв цепей запуска средств дымоудаления;
• обрыв или короткое замыкание линии питания (внешнего источника =24В) БСУ-1, при этом световой индикатор "Питание" гаснет;
• при получении извещения о неисправности внешнего источника =24В;
• обрыв или короткое замыкание линии связи БСУ-1 с ЦП, при этом световой индикатор "Работа"
гаснет;
• если после режима "Внимание" в течении 30 минут (время программируется) БСУ-1 не перешёл
в режим "Пожар" (неисправность пожарного извещателя);
• если после выдачи БСУ-1 командного импульса на открытие клапана дымоудаления концевой
выключатель клапана не сработал (клапан дымоудаления заклинен);
БСУ-1 при исправной линии связи выдаёт на ЦП извещение "Неисправность" с указанием
номера этажа и кода неисправности.
При устранении неисправности БСУ-1 автоматически выходит из режима "Неисправность".
БУСО переходит в режим "Неисправность" в следующих случаях:
• обрыв или короткое замыкание в шлейфах датчиков, сигнализирующих о состоянии шкафов
коммутации "ШК-А";
• обрыв или короткое замыкание в шлейфе датчика "Лифты опущены";
• обрыв цепей пуска шкафов коммутации "ШК-А";
• обрыв или короткое замыкание линии питания БУСО, при этом световой индикатор "Питание"
гаснет;
• обрыв или короткое замыкание линии связи ЦП с БУСО, при этом световой индикатор "Работа"
гаснет;
• при отсутствии одной или нескольких фаз питающего напряжения вентиляторов;
• если после выдачи БУСО командного импульса на запуск вентиляторов, шкаф коммутации не
сработал;
При этом БУСО при исправной линии связи выдаёт на ЦП извещение "Неисправность" с указанием
номера вентиляторной (своего адреса) и кода неисправности.
При устранении неисправности БУСО автоматически выходит из режима "Неисправность".
БУПН-4 переходит в режим "Неисправность" в следующих случаях:
• обрыв или короткое замыкание в шлейфах датчиков, сигнализирующих о состоянии шкафов
коммутации "ШК-А";
• обрыв или короткое замыкание в шлейфе ЭКМ выхода на режим основного пожарного насоса
№1;
• обрыв или короткое замыкание в шлейфе ЭКМ выхода на режим основного пожарного насоса
№2;
• обрыв цепи запуска шкафа коммутации "ШК-А";
• обрыв или короткое замыкание линии питания БУПН-4, при этом световой индикатор "Питание" гаснет;
• обрыв или короткое замыкание линии связи БУПН-4 с ЦП, при этом световой индикатор "Работа" гаснет;
• при отсутствии одной или нескольких фаз питающего напряжения пожарных насосов;
• если после выдачи БУПН-4 командного импульса на запуск пожарного насоса, шкаф коммутации "ШК-А" не сработал;
• если в течении 10 секунд после включения основного пожарного насоса ЭКМ выхода на режим
не сработал.
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При этом БУПН-4 при исправной линии связи выдаёт на ЦП извещение "Неисправность" с
указанием номера насосной станции (своего адреса) и кода неисправности.
При устранении неисправности БУПН-4 автоматически выходит из режима "Неисправность".
БУЗ-1 переходит в режим "Неисправность" в следующих случаях:
• обрыв или короткое замыкание в шлейфах датчиков, сигнализирующих о состоянии шкафа
управления задвижкой "ШЗ-А", при этом световой индикатор "Неисправность" переходит в режим непрерывного свечения;
• обрыв цепи запуска шкафа управления задвижкой "ШЗ-А";
• обрыв или короткое замыкание линии питания БУЗ-1, при этом световой индикатор "Питание"
гаснет;
• обрыв или короткое замыкание линии связи БУЗ-1 с ЦП, при этом световой индикатор "Работа"
гаснет;
• при отсутствии одной или нескольких фаз питающего напряжения задвижки, при этом световой
индикатор "Неисправность" переходит в режим непрерывного свечения;
• если после выдачи БУЗ в шкаф управления задвижкой "ШЗ-А" командного импульса на открытие или закрытие задвижки, шкаф управления задвижкой не сработал;
При этом БУЗ-1 при исправной линии связи выдаёт на ЦП извещение "Неисправность" с
указанием номера насосной станции (своего адреса), к которой относится задвижка и код неисправности.
При устранении неисправности БУЗ автоматически выходит из режима "Неисправность".
ПУ переходит в режим "Неисправность" в следующих случаях:
• при выходе из строя линии связи при этом светодиод "Неисправность ЛС" переходит в режим
непрерывного свечения;
• при выходе из строя самого ПУ, при этом светодиод "Неисправность ПУ" переходит в режим
непрерывного свечения и передаётся на ЦП извещение о неисправности прибора.
• при поступлении с ЦП сигнала "Неисправность" на ПУ светодиод "Неисправность" переходит
в режим непрерывного свечения. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием
номера этажа, секции, направления, вентиляторной, насосной (адреса) откуда было получено
это извещение о неисправности и кода неисправности. При нажатии кнопки "Ввод" расшифровка кода неисправности отображается на ЖКИ.
ТИ переходит в режим "Неисправность" в следующих случаях:
• при выходе из строя линии связи, при этом световой индикатор "Неисправность ТИ" переходит
в режим непрерывного свечения;
• при поступлении с ЦП сигнала "Неисправность" на ТИ включается в режиме непрерывного
свечения световой индикатор "Неисправность", который указывает номер адреса, где был зарегистрирован сигнал "Неисправность".
• при поступлении с ЦП сигнала "Неисправность оборудования" на ТИ включается в режиме непрерывного свечения световой индикатор "Неисправность оборудования", который указывает
на неисправность силового оборудования.
Режим "Охрана" – режим работы системы при вскрытии или отрыве от стены корпусов
блоков и устройств системы, при этом замыкаются контакты реле "Неисправность". Так же ЦП выдаёт команды на переход табло индикации "ТИ-32" ("ТИ-16") и прибора управления "ПУ-1" в режим "Охрана". Одновременно производится на принтере распечатка информации о произошедшем
событии с указанием времени и адреса, с которого пришло это извещение.
Работа блока и устройства системы перешедшего в режим "Охрана" блокируется. При восстановлении целостности корпуса блоки и устройства автоматически выходят из режима "Охрана".
2.2. Режимы работы устройств адресной системы при организации системы водяного и пенного пожаротушения
Для организации системы водяного и пенного пожаротушения на базе адресной системы
предположим, что будут использоваться только блоки и устройства, которые специализированы для
построения системы водяного и пенного пожаротушения. Номенклатура этих блоков и устройств
приведена в таблице 3.
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Таблица 3. Номенклатура блоков и устройств для построения системы водяного и пенного
пожаротушения
Название блока
Назначение
Контроль
Примечание
Блок сигнализации и управБЛОК
2 секции
для спринклерления "БСУ"-2
СЕКЦИОННЫЙ
2 узла управления
ных систем
СВТ29.22.000-02
Блок управления
УПРАВЛЕНИЕ
1 секция
для дренчерных
задвижкой "БУЗ"-2
СЕКЦИОННОЙ
1 задвижка
систем
СВТ29.26.000-02
ЗАДВИЖКОЙ
Блок управления пожарными
УПРАВЛЕНИЕ
2 основных насоса
насосами "БУПН"-1
ПОЖАРНЫМИ
и
СВТ29.25.000-01
НАСОСАМИ
1 резервный насос
Блок управления пожарными
УПРАВЛЕНИЕ
2 основных насоса
насосами "БУПН"-2
НАСОСАМИи
СВТ29.25.000-02
ДОЗАТОРАМИ
1 резервный насос
Блок управления пожарными
1 дренажный насос
УПРАВЛЕНИЕ НАСОнасосами "БУПН"-3
1 насос подкачки
САМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
СВТ29.25.000-03
(компрессор)
Блок управления пожарными
УПРАВЛЕНИЕ НАСО1 основной насос и
насосами "БУПН"-5
САМИ ПОДКАЧКИ
1 резервный насос
СВТ29.25.000-05
Блок управления задвижкой
УПРАВЛЕНИЕ ВХОД1 задвижка и
"БУЗ"-3
НОЙ ЗАДВИЖКОЙ
пожарный резервуар
СВТ29.26.000-03
Шкаф коммутации
УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРО1 электропривод
"ШК-А"
ПРИВОДОМ НАСОСА
Шкаф управления задвижкой УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО1 электропривод
"ШЗ-А"
ПРИВОДОМ ЗАДВИЖКИ
Подробное отображение
Прибор управления "ПУ-1" состояния системы и дис1 на систему
СВТ29.21.000
танционное управление
(стандартно)
системой
Центральный прибор "ЦП-1" Управление работой сис1 на систему
СВТ29.23.000
темы
Блок обмена с ПК
Отображение состояния
1 на систему
СВТ29.27.000
системы
(стандартно)
Размыкание короткозамкРазмыкатель линии связи
может не устанутых участков линии
согласно проекта
СВТ37.35.000-02
навливаться
связи
Блок схема построения 20-ти секционная системы водяного и пенного пожаротушения на базе адресной системы представлена на рис.2.
Согласно блок схеме секции с первой по десятую являются к спринклерными, а секции с
одиннадцатой по двадцатую являются дренчерными. В этой системе водяного и пенного пожаротушения поддержание нормального давления (компенсация утечек) в магистральном трубопроводе
производится в автоматическом режиме с использованием насоса подкачки.
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СЕКЦИЯ №11

СЕКЦИЯ №10
СДУ

ШЛЕЙФЫ ПИ

СДУ

ШЛЕЙФЫ ПИ

БУЗ-2
ОПОВЕЩЕНИЕ

Секционная
задвижка

ШЗ-А

ОПОВЕЩЕНИЕ

УЗЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ

БСУ-2

СЕКЦИЯ №9
ОПОВЕЩЕНИЕ

СЕКЦИЯ №20
ШЛЕЙФЫ ПИ
Секционная
задвижка

СДУ

ШЗ-А

СДУ

БУЗ-2

ШЛЕЙФЫ ПИ

ОПОВЕЩЕНИЕ
СЕКЦИЯ №2

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

СДУ

БУПН-1
ШК-А

УЗЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ

ШК-А

ШЛЕЙФЫ ПИ

ОПОВЕЩЕНИЕ

ШК-А

УЗЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ

Пожарные насосы
БУПН-2

БСУ-2
ШК-А

ШК-А

ШК-А

СЕКЦИЯ №1
ОПОВЕЩЕНИЕ

Насосы дозаторы

УЗЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ

БУПН-5
СДУ
ШК-А

ШЛЕЙФЫ ПИ

ШК-А

Насосы подкачки

Комната дежурного персонала

БУЗ-3
ШЗ-А
Входная задвижка

ЦП-1

Пожарный
резервуар

ПУ-1

Рис.2. Блок схема конфигурации адресной системы для организации 20-ти секционной
системы водяного и пенного пожаротушения
В связи с тем что алгоритм работ адресной системы при срабатывании спринклерных секций
(секции №1 - №10) системы водяного и пенного пожаротушения будет отличаться от алгоритма работы адресной системы при срабатывании дренчерных секций (секции №11 – секции №20), будем
рассматривать режимы работы периферийных блоков для различных типов секций по отдельности.
Спринклерная секция системы водяного и пенного пожаротушения
Режим "Внимание" – режим работы БСУ-2 при срабатывании одного пожарного извещателя в шлейфе №1 или в шлейфе №2 (шлейфе №3 или шлейфе №4). При этом световой индикатор
"Пожар№1" ("Пожар №2") переходит в мигающий режим свечения и БСУ-2 передаёт по линии связи на центральный прибор "ЦП-1" извещение "Внимание" с указанием номера секции.
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При поступлении на ЦП сигнала "Внимание" от блока сигнализации и управления "БСУ"-2 и
после обработки принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Внимание" с
указанием секции откуда поступило извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Внимание" на ПУ светодиод "Внимание" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация "Внимание". При этом на ЖКИ
высвечивается информация с указанием номера секции откуда было получено это извещение.
Режим "Пожар" – режим работы БСУ-2:
• при срабатывании не менее двух пожарных извещателей в шлейфе №1 или в шлейфе №2
(шлейфе №3 или шлейфе №4);
• при срабатывании по одному пожарному извещателю в шлейфе №1 (шлейфе №3) и в шлейфе
№2 (шлейфе №4);
• при срабатывании СДУ №1 (№2) без выдачи командного импульса на пуск электроклапана.
При этом световой индикатор "Пожар№1" ("Пожар №2") переходит в режим непрерывного
свечения и производится управление оповещением и технологическим оборудованием посредством
коммутации двух групп переключающих контактов реле "ПОЖАР №1" ("ПОЖАР№2"), а так же
БСУ-2 передаёт по линии связи на центральный прибор "ЦП-1" извещение "Пожар" с указанием
номера секции.
При поступлении на ЦП сигнала "Пожар" от блока сигнализации и управления "БСУ"-2 на
ЦП замыкаются контакты реле "Пожар". После обработки принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Пожар" с указанием номера секции откуда поступило извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Пожар" на ПУ светодиод "Пожар" переходит в режим непрерывного свечения и включается двухтональная звуковая сигнализация "Пожар". При этом на
ЖКИ высвечивается информация с указанием номера секции откуда было получено извещение о
пожаре.
Режим "Тушение" – режим работы БСУ-2 следующий сразу же после перехода БСУ-2 в
режим "Пожар". При этом БСУ выдаёт командный импульс на пуск электроклапана посредством
замыкания контактов реле "ПУСК №1" ("ПУСК №2"). При этом световой индикатор "ПУСК№1"
("ПУСК №2") переходит в мигающий режим свечения. При срабатывании СДУ №1 (СДУ №2), сигнализирующего о срабатывании электроклапана, контакты реле "ПУСК №1" ("ПУСК №2") размыкаются. При этом световой индикатор "ПУСК№1" ("ПУСК №2") переходит в режим непрерывного
свечения и БСУ передаёт по линии связи на центральный прибор "ЦП-1" извещение "Тушение" с
указанием номера секции.
При поступлении на ЦП сигнала "Тушение" от блока сигнализации и управления "БСУ"-2 на
ЦП замыкаются контакты реле "Тушение". После обработки принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Тушение" с указанием номера секции откуда поступило извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Тушение" на ПУ светодиод "Тушение" переходит в режим
непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация "Тушение". При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием номера секции откуда было получено извещение о тушении.
Дренчерная секция системы водяного и пенного пожаротушения
Режим "Внимание" – режим работы БУЗ-2 при срабатывании одного пожарного извещателя в шлейфе №1 или в шлейфе №2. При этом БУЗ-2 передаёт по линии связи на ЦП извещение
"Внимание" с указанием номера секции.
При поступлении на ЦП сигнала "Внимание" от блока управления задвижкой "БУЗ"-2 и после обработки принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Внимание" с
указанием секции откуда поступило извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Внимание" на ПУ светодиод "Внимание" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация "Внимание". При этом на ЖКИ
высвечивается информация с указанием номера секции откуда было получено это извещение.
Режим "Пожар" – режим работы БУЗ-2:
• при срабатывании не менее двух пожарных извещателей в шлейфе №1 или в шлейфе №2;
• при срабатывании по одному пожарному извещателю в шлейфе №1 и в шлейфе №2;
При этом световой индикатор "Пожар" переходит в режим непрерывного свечения и производится управление оповещением и технологическим оборудованием посредством коммутации
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двух групп переключающих контактов реле "ПОЖАР", а так же БУЗ-2 передаёт по линии связи на
центральный прибор "ЦП-1" извещение "Пожар" с указанием номера секции.
При поступлении на ЦП сигнала "Пожар" от блока управления задвижкой "БУЗ"-2 на ЦП замыкаются контакты реле "Пожар". После обработки принятого извещения ЦП передаёт команду на
переход ПУ в режим "Пожар" с указанием номера секции откуда поступило извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Пожар" на ПУ светодиод "Пожар" переходит в режим непрерывного свечения и включается двухтональная звуковая сигнализация "Пожар". При этом на
ЖКИ высвечивается информация с указанием номера секции откуда было получено извещение о
пожаре.
Режим "Тушение" – режим работы БУЗ-2 следующий сразу же после перехода БУЗ-2 в режим "Пожар". При этом БУЗ-2 выдаёт команду в шкаф управления задвижкой "ШЗ-А", управляющего работой секционной задвижки, на открытие задвижки в виде замыкания контактов реле "ОТКРЫТИЕ задвижки". При поступлении со шкафа задвижки сигнала о начале открытия задвижки
контакты реле "ОТКРЫТИЕ задвижки" размыкаются.
При поступлении со шкафа управления задвижкой "ШЗ-А" сигнала о полном открытии задвижки световой индикатор "Задвижка открыта" переходит в режим непрерывного свечения и БУЗ2 передаёт по линии связи на центральный прибор "ЦП-1" извещение "Задвижка открыта" с указанием номера секции (своего адреса), к которой относится задвижка.
При поступлении на ЦП сигнала "Задвижка открыта" от БУЗ-2 и после обработки принятого
извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Задвижка открыта" с указанием номера
секции откуда поступило извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Задвижка открыта" на ПУ светодиод "Задвижка открыта"
переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация. При этом на ЖКИ
высвечивается информация с указанием номера секции откуда было получено извещение об открытии задвижки.
При срабатывании СДУ, подтверждающего открытие задвижки и начале тушения, БУЗ-2 передаёт по линии связи на центральный прибор "ЦП-1" извещение "Тушение" с указанием номера
секции (своего адреса).
При поступлении на ЦП сигнала "Тушение" от БУЗ-2 на ЦП замыкаются контакты реле
"Тушение". После обработки принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим
"Тушение" с указанием номера секции откуда поступило извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Тушение" на ПУ светодиод "Тушение" переходит в режим
непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация "Тушение". При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием номера секции откуда было получено извещение о тушении.
Алгоритм работы пожарных насосов и насосов дозаторов
Соответственно с началом процесса тушения (т.е. после срабатывания узла управления
или открытия секционной задвижки) давление в магистральном трубопроводе начнёт падать,
что приведёт к запуску пожарных насосов.
При срабатывании ЭКМ пуска, расположенных на магистральном трубопроводе и сигнализирующих о падении давления в магистральном трубопроводе БУПН-1 передаёт по линии связи на
ЦП извещение о срабатывании ЭКМ пуска с указанием номера насосной станции.
БУПН-1 выдаёт команду в шкаф коммутации "ШК-А", управляющего работой основного
пожарного насоса №1, на запуск основного пожарного насоса №1 в виде замыкания контактов реле
"ПУСК Осн. насоса №1". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о включении основного пожарного насоса №1 контакты реле "ПУСК Осн. насоса №1" размыкаются.
В течении 10 секунд после подтверждения со шкафа коммутации о включении основного
пожарного насоса №1 БУПН-1 контролирует состояние ЭКМ выхода на режим основного пожарного насоса №1. При срабатывании ЭКМ выхода на режим основного пожарного насоса №1 БУПН-1
передаёт по линии связи на ЦП извещение "Работает основной пожарный насос №1" с указанием
номера насосной станции.
При поступлении на ЦП сигнала "Работает основной пожарный насос №1" и после обработки принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Работает основной пожарный насос №1" с указанием номера насосной станции откуда поступило это извещение.
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При поступлении с ЦП сигнала "Работает основной пожарный насос №1" на ПУ светодиод
"Работает основной насос" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием типа насоса и номера насосной откуда было получено это извещение.
Если со шкафа коммутации не был получен сигнал о включении основного пожарного насоса №1, или если в течении 10 секунд не сработал ЭКМ выхода на режим основного пожарного насоса №1, то БУПН-1 выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего работой основного пожарного насоса №1, на останов этого насоса в виде замыкания контактов реле "СТОП Осн. насоса
№1". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о выключении основного пожарного насоса №1 контакты реле "СТОП Осн. насоса №1" размыкаются.
Через 4 секунды, после выдачи команды на запуск основного пожарного насоса №1, БУПН-1
выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего работой основного пожарного насоса №2, на
запуск основного насоса №2 в виде замыкания контактов реле "ПУСК Осн. насоса №2". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о включении основного пожарного насоса №2 контакты
реле "ПУСК Осн. насоса №2" размыкаются.
В течении 10 секунд после подтверждения со шкафа коммутации о включении основного
пожарного насоса №2 БУПН-1 контролирует состояние ЭКМ выхода на режим основного пожарного насоса №2. При срабатывании ЭКМ выхода на режим основного пожарного насоса №2 БУПН-1
передаёт по линии связи на центральный прибор "ЦП-1" извещение "Работает основной пожарный
насос №2" с указанием номера насосной станции.
При поступлении на ЦП сигнала "Работает основной пожарный насос №2" и после обработки принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Работает основной пожарный насос №2" с указанием номера насосной станции откуда поступило это извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Работает основной пожарный насос №2" на ПУ светодиод
"Работает основной насос" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием типа насоса и номера насосной откуда было получено это извещение.
Если со шкафа коммутации не был получен сигнал о включении основного пожарного насоса №2, или если в течении 10 секунд не сработал ЭКМ выхода на режим основного пожарного насоса №2, то БУПН-1 выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего работой основного пожарного насоса №2, на останов этого насоса в виде замыкания контактов реле "СТОП Осн. насоса
№2". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о выключении основного пожарного насоса №2 контакты реле "СТОП Осн. насоса №2" размыкаются.
При не получении со шкафа коммутации сигнала подтверждающего включение насоса по
команде с БУПН-1, или при не выходе на режим любого их основных пожарных насосов (не сработал ЭКМ) БУПН выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего работой резервного пожарного насоса, на запуск резервного пожарного насоса в виде замыкания контактов реле "ПУСК Рез. насоса". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о включении резервного пожарного насоса контакты реле "ПУСК Рез. насоса " размыкаются.
При этом БУПН-1 передаёт по линии связи на ЦП извещение "Работает резервный пожарный насос" с указанием номера насосной станции.
При поступлении на ЦП сигнала "Работает резервный пожарный насос" и после обработки
принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Работает резервный пожарный
насос" с указанием номера насосной станции откуда поступило это извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Работает резервный пожарный насос" на ПУ светодиод "Работает резервный насос" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием типа насоса и номера насосной
откуда было получено это извещение.
Если со шкафа коммутации не был получен сигнал о включении резервного пожарного насоса, то БУПН-1 выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего работой резервного пожарного
насоса, на останов резервного насоса в виде замыкания контактов реле "СТОП Рез. насоса". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о выключении резервного пожарного насоса контакты реле "СТОП Рез. насоса" размыкаются.
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Соответственно после запуска пожарных насосов и выхода их режим работы давление
в магистральном трубопроводе начнёт расти, и когда давлением достигнет заданного (расчётного) уровня, сработает ЭКМ запуска, что приведёт к запуску насосов дозаторов.
При срабатывании ЭКМ выхода системы на режим расположенного на магистрали водопровода, и сигнализирующего о достижения необходимого (расчётного) давления в магистрали водопровода для тушения пожара БУПН-2 передаёт по линии связи на ЦП извещение о срабатывании
ЭКМ выхода системы на режим с указанием номера насосной станции.
БУПН-2 выдаёт команду в шкаф коммутации "ШК-А", управляющего работой основного насоса дозатора №1, на запуск основного насоса №1 в виде замыкания контактов реле "ПУСК Осн.
насоса №1". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о включении основного насоса
дозатора №1 контакты реле "ПУСК Осн. насоса №1" размыкаются.
В течении 10 секунд после подтверждения со шкафа коммутации о включении основного насоса №1 БУПН-2 контролирует состояние ЭКМ выхода на режим основного насоса дозатора №1.
При срабатывании ЭКМ выхода на режим основного насоса дозатора №1 БУПН-2 передаёт по линии связи на ЦП извещение "Работает основной насос дозатор №1" с указанием номера насосной
станции.
При поступлении на ЦП сигнала "Работает основной насос дозатор №1" и после обработки
принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Работает основной насос дозатор №1" с указанием номера насосной станции откуда поступило это извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Работает основной насос дозатор №1" на ПУ светодиод "Работает основной насос" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием типа насоса и номера насосной
откуда было получено это извещение.
Если со шкафа коммутации не был получен сигнал о включении основного насоса дозатора
№1, или если в течении 10 секунд не сработал ЭКМ выхода на режим основного насоса дозатора
№1, то БУПН-2 выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего работой основного насоса дозатора №1, на останов этого насоса в виде замыкания контактов реле "СТОП Осн. насоса №1". При
поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о выключении основного насоса дозатора №1 контакты реле "СТОП Осн. насоса №1" размыкаются.
Через 4 секунды, после выдачи команды на запуск основного насоса дозатора №1, БУПН-2
выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего работой основного насоса дозатора №2, на запуск основного насоса №2 в виде замыкания контактов реле "ПУСК Осн. насоса №2". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о включении основного насоса дозатора №2 контакты реле "ПУСК Осн. насоса №2" размыкаются.
В течении 10 секунд после подтверждения со шкафа коммутации о включении основного насоса дозатора №2 БУПН-2 контролирует состояние ЭКМ выхода на режим основного насоса дозатора №2. При срабатывании ЭКМ выхода на режим основного насоса дозатора №2 БУПН-2 передаёт по линии связи на ЦП извещение "Работает основной насос дозатор №2" с указанием номера насосной станции.
При поступлении на ЦП сигнала "Работает основной насос дозатор №2" и после обработки
принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Работает основной насос дозатор №2" с указанием номера насосной станции откуда поступило это извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Работает основной насос дозатор №2" на ПУ светодиод "Работает основной насос" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием типа насоса и номера насосной
откуда было получено это извещение.
Если со шкафа коммутации не был получен сигнал о включении основного насоса дозатора
№2, или если в течении 10 секунд не сработал ЭКМ выхода на режим основного насоса дозатора
№2, то БУПН-2 выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего работой основного насоса дозатора №2, на останов этого насоса в виде замыкания контактов реле "СТОП Осн. насоса №2". При
поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о выключении основного насоса дозатора №2 контакты реле "СТОП Осн. насоса №2" размыкаются.
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При не получении со шкафа коммутации сигнала подтверждающего включение насоса по
команде с БУПН-2, или при не выходе на режим любого из основных насосов дозаторов (не сработал ЭКМ) БУПН-2 выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего работой резервного насоса
дозатора, на запуск резервного насоса дозатора в виде замыкания контактов реле "ПУСК Рез. насоса". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о включении резервного насоса дозатора
контакты реле "ПУСК Рез. насоса " размыкаются.
При этом БУПН-2 передаёт по линии связи на ЦП извещение "Работает резервный насос дозатор" с указанием номера насосной станции.
При поступлении на ЦП сигнала "Работает резервный насос дозатор" и после обработки
принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Работает резервный насос дозатор" с указанием номера насосной станции откуда поступило это извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Работает резервный насос дозатор" на ПУ светодиод "Работает резервный насос" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием типа насоса и номера насосной
откуда было получено это извещение.
Если со шкафа коммутации не был получен сигнал о включении резервного насоса дозатора,
то БУПН-2 выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего работой резервного насоса дозатора, на останов резервного насоса в виде замыкания контактов реле "СТОП Рез. насоса". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о выключении резервного насоса дозатора контакты реле "СТОП Рез. насоса" размыкаются.
Режим "Аварийный уровень" – режим работы:
• БУПН-1 при срабатывании датчика аварийного уровня в пожарном резервуаре, расположенного в пожарном резервуаре с резервным запасом воды, сигнализирующего об отсутствии (недостаточном количестве) воды в резервуаре. При этом световой индикатор "Аварийный уровень в пожарном резервуаре" переходит в режим непрерывного свечения и БУПН-1 передаёт по линии связи
на ЦП извещение об аварийном уровне в пожарном резервуаре с указанием номера насосной станции.
• БУПН-2 при срабатывании датчика аварийного уровня пенообразователя, расположенного на
ёмкости с пенообразователем, сигнализирующего об отсутствии (недостаточном количестве) пенообразователя в ёмкости. При этом световой индикатор "Аварийный уровень пенообразователя" переходит в режим непрерывного свечения и БУПН передаёт по линии связи на ЦП извещение об
аварийном уровне пенообразователя с указанием номера насосной станции.
При этом БУПН-1 (БУПН-2) блокирует выдачу команд на пуск пожарных насосов (насосов
дозаторов), а если пожарные насосы (насосы дозаторы) были включены ранее, то БУПН-1 (БУПН2) выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющий работой основного насоса (резервного насоса), на останов насоса в виде замыкания контактов реле "СТОП Осн. пожарного насоса (насоса дозатора)" ("СТОП Рез. пожарного насоса (насоса дозатора)"). При поступлении со шкафа коммутации сигнала о выключении насоса контакты реле "СТОП Осн. пожарного насоса (насоса дозатора)"
("СТОП Рез. пожарного насоса (насоса дозатора)") размыкаются.
При поступлении на ЦП сигнала "Аварийный уровень в пожарном резервуаре" ("Аварийный
уровень в емкости с пенообразователем") и после обработки принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Аварийный уровень в пожарном резервуаре" ("Аварийный уровень
в емкости с пенообразователем") с указанием номера насосной станции откуда поступило это извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Аварийный уровень в пожарном резервуаре" ("Аварийный
уровень в емкости с пенообразователем") на ПУ светодиод "Аварийный уровень" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация. При этом на ЖКИ высвечивается
информация с указанием типа насоса и номера насосной откуда было получено это извещение.
Алгоритм работы входной задвижки
Соответственно с началом процесса тушения и запуском пожарных насосов начнёт
происходить большой расход воды, что приведёт к снижению уровня воды в пожарном резервуаре, что приведёт к открытию входной задвижки.
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При срабатывании датчика среднего уровня воды, расположенного в пожарном резервуаре, и
сигнализирующего о необходимости наполнения пожарного резервуара БУЗ - 3 выдаёт команду в
шкаф управления задвижкой "ШЗ-А", управляющего работой задвижки, на открытие задвижки в
виде замыкания контактов реле "ОТКРЫТИЕ задвижки". При поступлении со шкафа задвижки сигнала о начале открытия задвижки контакты реле "ОТКРЫТИЕ задвижки" размыкаются.
При поступлении со шкафа задвижки сигнала о полном открытии задвижки световой индикатор "Задвижка открыта" переходит в режим непрерывного свечения и БУЗ – 3 передаёт по линии
связи на центральный прибор "ЦП-1" извещение "Задвижка открыта" с указанием номера насосной
станции, к которой относится задвижка.
При поступлении на ЦП сигнала "Задвижка открыта" от БУЗ-3 и после обработки принятого
извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Задвижка открыта" с указанием номера
насосной откуда поступило извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Задвижка открыта" на ПУ светодиод "Задвижка открыта"
переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация. При этом на ЖКИ
высвечивается информация с указанием номера насосной откуда было получено извещение об открытии задвижки.
При срабатывании датчика верхнего уровня, расположенного в пожарном резервуаре, и сигнализирующего об наполнении водой пожарного резервуара до нормального уровня. При этом
БУЗ– 3 выдаёт команду в шкаф задвижки на закрытие задвижки в виде замыкания контактов реле
"ЗАКРЫТЬ задвижку". При поступлении со шкафа задвижки сигнала о начале закрытия задвижки
контакты реле "ЗАКРЫТЬ задвижку" размыкаются.
При поступлении со шкафа задвижки сигнала о полном закрытии задвижки световой индикатор "Задвижка открыта" гаснет и БУЗ-3 передаёт по линии связи на центральный прибор "ЦП-1"
извещение "Задвижка закрыта" с указанием номера насосной станции, к которой относится задвижка.
При поступлении на ЦП сигнала "Задвижка закрыта" от БУЗ-3 и после обработки принятого
извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Задвижка закрыта" с указанием номера
насосной откуда поступило извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Задвижка закрыта" на ПУ светодиод "Задвижка закрыта"
переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация. При этом на ЖКИ
высвечивается информация с указанием номера насосной откуда было получено извещение об
закрытии задвижки.
Режим "Аварийный уровень в пожарном резервуаре" – режим работы БУЗ-3 при срабатывании датчика нижнего уровня, расположенного в пожарном резервуаре, сигнализирующего об
отсутствии воды (недостаточном количестве) в пожарном резервуаре. При этом световой индикатор
"Аварийный уровень в пожарном резервуаре" переходит в режим непрерывного свечения и БУЗ-3
передаёт по линии связи на ЦП извещение об аварийном уровне в пожарном резервуаре с указанием
номера насосной станции, к которой относится пожарный резервуар.
При поступлении на ЦП сигнала "Аварийный уровень" от БУЗ-3 и после обработки принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Аварийный уровень" с указанием номера насосной откуда поступило извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Аварийный уровень" на ПУ светодиод "Аварийный уровень" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация. При этом на
ЖКИ высвечивается информация с указанием номера насосной откуда было получено извещение об
аварийном уровне.
Алгоритм работы насосов обслуживания и насосов подкачки
Для компенсации утечек и поддержания нормального (заданного) давления в магистральном трубопроводе может использоваться либо насос подкачки, либо компрессор.
Насос подкачки как правило работает в автоматическом режиме и используется когда
компенсация утечек в магистральном трубопроводе производится за счёт подкачки воды.
Компрессор как правило работает в ручном режиме, используется вместе с гидропневмоёмкостью и применяется когда компенсация утечек в магистральном трубопроводе производится за счёт сжатого воздуха.
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В связи с тем что компрессор управляется только в ручном режиме ограничимся рассмотрением только алгоритма управления насосами подкачки на примере БУПН-5, который может управлять работой 2-х насосов подкачки (основного и резервного).
Режим "Мало давление в системе" – режим работы БУПН-5 при срабатывании датчика
аварийного уровня давления, расположенного на магистральном трубопроводе, сигнализирующего
о снижении давления в системе. При этом световой индикатор "Мало давление в системе" переходит в режим непрерывного свечения и БУПН-5 передаёт по линии связи на ЦП извещение об аварийном уровне давления в системе с указанием номера насосной станции.
При этом БУПН-5 выдаёт команду в шкаф коммутации "ШК-А", управляющего работой насоса подкачки, на запуск насоса подкачки в виде замыкания контактов реле "ПУСК основного насоса подкачки". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о включении насоса подкачки
контакты реле "ПУСК основного насоса подкачки" размыкаются.
В течении 10 секунд после подтверждения со шкафа коммутации о включении основного насоса БУПН контролирует состояние ЭКМ выхода на режим основного насоса подкачки. При срабатывании ЭКМ выхода на режим основного насоса подкачки БУПН-5 передаёт по линии связи на
ЦП извещение "Работает основной насос подкачки" с указанием номера насосной станции.
При поступлении на ЦП сигнала "Работает основной насос подкачки" и после обработки
принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Работает основной подкачки"
с указанием номера насосной станции откуда поступило это извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Работает основной насос подкачки" на ПУ светодиод "Работает основной насос" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием типа насоса и номера насосной откуда было получено это извещение.
Если со шкафа коммутации не был получен сигнал о включении основного насоса подкачки,
или если в течении 10 секунд не сработал ЭКМ выхода на режим основного насоса подкачки, то
БУПН-5 выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего работой основного насоса подкачки,
на останов этого насоса в виде замыкания контактов реле "СТОП основного насоса подкачки". При
поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о выключении основного насоса подкачки контакты реле "СТОП основного насоса подкачки" размыкаются.
При не получении со шкафа коммутации сигнала подтверждающего включение насоса по
команде с БУПН-5, или при не выходе на режим основного насоса подкачки (не сработал ЭКМ)
БУПН-5 выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего работой резервного насоса подкачки,
на запуск резервного насоса подкачки в виде замыкания контактов реле "ПУСК резервного насоса
подкачки". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о включении резервного насоса
подкачки контакты реле "ПУСК резервного насоса подкачки" размыкаются.
При этом БУПН передаёт по линии связи на ЦП извещение "Работает резервный насос подкачки" с указанием номера насосной станции.
При поступлении на ЦП сигнала "Работает резервный насос подкачки" и после обработки
принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Работает резервный насос
подкачки" с указанием номера насосной станции откуда поступило это извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Работает резервный насос подкачки" на ПУ светодиод "Работает резервный насос" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием типа насоса и номера насосной
откуда было получено это извещение.
Если со шкафа коммутации не был получен сигнал о включении резервного насоса подкачки, то БУПН выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего работой резервного насоса подкачки, на останов резервного насоса в виде замыкания контактов реле "СТОП резервного насоса
подкачки". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о выключении резервного насоса
подкачки контакты реле "СТОП резервного насоса подкачки" размыкаются.
При срабатывании датчика, расположенного на магистральном трубопроводе, и сигнализирующего об достижении давления в системе нормального уровня, БУПН выдаёт команду в шкаф
коммутации на останов насоса подкачки (в зависимости от того какой насос работает) в виде замыкания контактов реле "СТОП основного (резервного) насоса подкачки". При поступлении с этого

-37-

"НПФ СВИТ"

СВТ 29.20.000РД

Руководящий документ

шкафа коммутации сигнала о выключении насоса подкачки контакты реле "СТОП основного (резервного) насоса подкачки" размыкаются и БУПН передаёт по линии связи на ЦП извещение "Насос подкачки остановлен" с указанием номера насосной станции.
Для откачки воды из дренажного приямка, накопившей из-за утечек в системе или по
каким либо другим причинам, может использоваться дренажный насос.
Режим "Откачки воды" – режим работы БУПН-3 при срабатывании датчика среднего
уровня, расположенного в дренажном приямке, и сигнализирующего о необходимости откачки воды из дренажного приямка. При этом БУПН-3 выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего
работой дренажного насоса, на запуск дренажного насоса в виде замыкания контактов реле "ПУСК
Дрен. насоса". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о включении дренажного насоса контакты реле "ПУСК Дрен. насоса" размыкаются и БУПН-3 передаёт по линии связи на ЦП извещение "Работает дренажный насос" с указанием номера насосной станции.
При поступлении на ЦП сигнала "Работает дренажный насос" и после обработки принятого
извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Работает дренажный насос" с указанием
номера насосной станции откуда поступило это извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Работает дренажный насос" на ПУ на ЖКИ высвечивается
информация с указанием типа насоса и номера насосной откуда было получено это извещение.
При срабатывании датчика нижнего уровня, расположенного в дренажном приямке, и сигнализирующего об откачке воды из дренажного приямка до нормального уровня, БУПН-3 выдаёт команду в шкаф коммутации, управляющего работой дренажного насоса, на останов дренажного насоса в виде замыкания контактов реле "СТОП Дрен. насоса". При поступлении с этого шкафа коммутации сигнала о выключении дренажного насоса контакты реле "СТОП Дрен. насоса" размыкаются и БУПН-3 передаёт по линии связи на ЦП извещение "Дренажный насос остановлен" с указанием номера насосной станции.
Режим "Аварийный уровень в дренажном приямке" – режим работы БУПН-3 (БУПН-5)
при срабатывании датчика аварийного уровня, расположенного в дренажном приямке, сигнализирующего о переливе воды через края дренажного приямка (дренажный насос не успевает откачивать воду или дренажный насос неисправен). При этом световой индикатор "Аварийный уровень в
дренажном приямке" переходит в режим непрерывного свечения и БУПН-3 (БУПН-5) передаёт по
линии связи на ЦП извещение об аварийном уровне в дренажном приямке с указанием номера насосной станции.
При поступлении на ЦП сигнала "Аварийный уровень" от БУПН-3 (БУПН-5) и после обработки принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Аварийный уровень" с
указанием номера насосной откуда поступило извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Аварийный уровень" на ПУ светодиод "Аварийный уровень" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация. При этом на
ЖКИ высвечивается информация с указанием номера насосной откуда было получено извещение об
аварийном уровне.
Режимы управления силовыми устройствами
Блоки управления задвижкой "БУЗ" и блоки управления пожарными насосами "БУПН", которые входят в состав системы водяного и пенного пожаротушения, производят управление электроприводами силовых устройств в зависимости от режима работы шкафа коммутации (ШК-А),
шкафа управления задвижкой (ШЗ-А). Выбор режима работы шкафа коммутации (ШК-А), шкафа
управления задвижкой (ШЗ-А) производится переключателем режимов работы, который установлен на двери шкафа.
При помощи переключателя режимов работы шкафы можно перевести в следующие режимы
работы:
• режим "Автоматический" – режим работы шкафов при управлении вентиляторами, пожарными насосами и электрозадвижкой (т.е. электроприводами силовых устройств) по командам,
поступающим с БУПН и БУЗ. Работа системы водяного и пенного пожаротушения в автоматическом режиме была рассмотрена выше.
• режим "Ручной" – режим работы шкафов при управлении насосами и электрозадвижками от
местных кнопок управления, расположенных на дверях соответствующих шкафов.
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режим "Отключен" – режим работы шкафов при отключении управления (дистанционного и
местного) насосами и электрозадвижками.
При переводе этих шкафов на ручной режим управления периферийные блоки, который контролируют состояние этих шкафов, передадут по линии связи на ЦП извещение "Автоматика отключена" с указанием насоса и электрозадвижки, которые были переведёны на ручной режим
управления.
При управлении шкафами в ручном режиме, также как и в автоматическом режиме, периферийные блоки будут передавать по линии связи на ЦП извещения о состоянии насосов и электрозадвижек.
При получении от периферийных блоков сигналов о переводе шкафов на ручной режим
управления, ЦП обрабатывает эти извещения и выдаёт соответствующие команды на ПУ на отображение полученных извещений с указанием типа блока, секции и насосной откуда были получены эти извещения.
При поступлении с ЦП сигнала "Автоматика отключена" на ПУ светодиод "Автоматика отключена" переходит в режим непрерывного свечения. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием номера секции, насосной и типа блока с которого было получено это извещение.
Остальные режимы работы устройств системы водяного и пенного пожаротушения
Режим "Программирование" – режим работы ПУ и ЦП при изменении параметров конфигурации системы. При переходе в этот режим на ПУ световой индикатор, расположенный в верхнем
углу кнопки "Прогр.", переходит в режим непрерывного свечения. В этом режиме согласно карте
программирования при помощи клавиатуры, расположенной на ПУ, устанавливается необходимая
конфигурация системы водяного и пенного пожаротушения, а в ЦП установленная конфигурация
системы записывается в энергонезависимую память. Подробно режим программирования рассмотрен в "Руководстве по программированию" (СВТ29.20.000ПР)
Режим "Дистанционного управления" – режим работы ПУ при формировании и выдачи
команд на ЦП на запуск устройств системы водяного и пенного пожаротушения по командам с клавиатуры прибора, расположенной на лицевой панели. Дистанционно управлять можно следующими
устройствами системы:
• узлом управления (спринклерная секция);
• секционной задвижкой (дренчерная секция);
• пожарными насосами;
• насосами дозаторами;
• насосами обслуживания;
• входной задвижкой.
Для перевода устройства в этот режим работы необходимо произвести следующие действия:
• ввести пароль, определяющий уровень доступа к ресурсам системы, путём нажатия цифровых
клавиш на клавиатуре ПУ;
• произвести подтверждение введённого пароля, путём нажатия кнопки "Ввод" на клавиатуре ПУ.
Если в течении 2 минут после получения доступа к ресурсам системы на клавиатуре не производиться нажатий клавиш, то доступ автоматически блокируется до следующего ввода пароля;
• выбрать тип дистанционно управляемого устройства системы, путём нажатия соответствующей
клавиши на клавиатуре ПУ;
• выбрать в зависимости от типа дистанционно управляемого устройства системы тип команды
управления (ПУСК/ОТКРЫТЬ, СТОП, ЗАКРЫТЬ), путём нажатия соответствующей клавиши на
клавиатуре ПУ;
• ввести адрес, к которому относится устройство системы (выбранное для дистанционного управления), путём нажатия цифровых клавиш на клавиатуре ПУ;
• произвести подтверждение введённого адреса, путём нажатия кнопки "Ввод" на клавиатуре ПУ.
После получения с ЦП подтверждения о включении (выключении) устройства системы, на
ПУ включается соответствующая световая и звуковая сигнализация. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием адреса и типа устройства с которого было получено это извещение.
Режим "Неисправность" – режим работы системы водяного и пенного пожаротушения в
следующих случаях:
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• при выходе из строя основного источника питания, при этом световой индикатор "Сеть"
переходит в мигающий режим, а световой индикатор "АКБ" в режим непрерывного свечения;
• при выходе из строя или разряда ниже нормы резервного источника питания, при этом
световой индикатор "АКБ" переходит в мигающий режим;
• при выходе из строя (обрыве или к.з.) линии связи с периферийными устройствами;
• при переходе подключенных к ЦП устройств в режим "Неисправность" или "Охрана";
• при выходе из строя линии питания устройств системы.
При этом замыкаются контакты реле "Неисправность", расположенные на ЦП. Так же ЦП
выдаёт команды на переход прибора управления "ПУ-1" в режим "Неисправность". Одновременно
производится на принтере распечатка информации о произошедшем событии с указанием времени
и адреса, с которого пришло это извещение.
БСУ-2 переходит в режим "Неисправность" в следующих случаях:
• обрыв или короткое замыкание в шлейфах с пожарными извещателями;
• обрыв или короткое замыкание в шлейфе сигнализатора давления;
• обрыв цепей запуска средств пожаротушения;
• обрыв или короткое замыкание линии питания (внешнего источника =24В) БСУ-2, при этом световой индикатор "Питание" гаснет;
• при получении извещения о неисправности внешнего источника =24В;
• обрыв или короткое замыкание линии связи БСУ-2 с ЦП, при этом световой индикатор "Работа"
гаснет;
• если после режима "Внимание" в течении 30 минут (время программируется) БСУ не перешёл в
режим "Пожар" (неисправность пожарного извещателя);
• если после выдачи БСУ-2 командного импульса на пуск электроклапана СДУ не сработал.
БСУ-2 при исправной линии связи выдаёт на ЦП извещение "Неисправность" с указанием
номера секции и кода неисправности. При этом на БСУ-2 световой индикатор "Неисправность №1"
("Неисправность №2") переходит в режим непрерывного свечения.
При устранении неисправности БСУ-1 автоматически выходит из режима "Неисправность".
БУПН переходит в режим "Неисправность" в следующих случаях:
• обрыв или короткое замыкание в шлейфах датчиков, сигнализирующих о состоянии шкафов
коммутации, при этом световой индикатор "Неисправность ШК" переходит в режим непрерывного свечения;
• обрыв или короткое замыкание в шлейфе ЭКМ выхода на режим основного пожарного насоса
№1, при этом световой индикатор "Неисправность ЭКМ №1" переходит в режим непрерывного
свечения;
• обрыв или короткое замыкание в шлейфе ЭКМ выхода на режим основного пожарного насоса
№2, при этом световой индикатор "Неисправность ЭКМ №2" переходит в режим непрерывного
свечения;
• обрыв или короткое замыкание в шлейфе ЭКМ пуска, при этом световой индикатор "Неисправность ЭКМ пуска" переходит в режим непрерывного свечения;
• обрыв или короткое замыкание в шлейфе ЭКМ выхода системы на режим;
• обрыв или короткое замыкание в шлейфе датчика аварийного уровня пенообразователя;
• обрыв или короткое замыкание в шлейфах датчиков аварийного уровня в дренажном приямке;
• обрыв или короткое замыкание в шлейфах датчиков давления в гидропневмоёмкости;
• обрыв цепи запуска шкафа коммутации, при этом световой индикатор "Неисправность ШК" переходит в режим непрерывного свечения;
• обрыв или короткое замыкание линии питания БУПН, при этом световой индикатор "Питание"
гаснет;
• обрыв или короткое замыкание линии связи БУПН, при этом световой индикатор "Работа" гаснет;
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при отсутствии одной или нескольких фаз питающего напряжения пожарных насосов (насосовдозаторов, дренажного насоса или насоса подкачки), при этом световой индикатор "Неисправность ШК" переходит в режим непрерывного свечения;
• если после выдачи БУПН командного импульса на запуск пожарного насоса (насосов-дозаторов,
дренажного насоса или насоса подкачки), шкаф коммутации не сработал, при этом световой индикатор "Неисправность ШК" переходит в режим непрерывного свечения;
• если в течении 10 секунд после включения основного насоса ЭКМ выхода на режим не сработал.
При этом БУПН при исправной линии связи выдаёт на ЦП извещение "Неисправность" с
указанием номера насосной станции и кода неисправности.
При устранении неисправности БУПН автоматически выходит из режима "Неисправность".
БУЗ переходит в режим "Неисправность" в следующих случаях:
• обрыв или короткое замыкание в шлейфах датчиков, сигнализирующих о состоянии шкафа задвижки, при этом световой индикатор "Неисправность" переходит в режим непрерывного свечения;
• обрыв или короткое замыкание в шлейфах с пожарными извещателями;
• обрыв или короткое замыкание в шлейфе СДУ;
• обрыв или короткое замыкание в шлейфах датчика уровня в пожарном резервуаре;
• обрыв цепи запуска шкафа управления задвижкой, при этом световой индикатор "Неисправность" переходит в режим непрерывного свечения;
• обрыв или короткое замыкание линии питания БУЗ, при этом световой индикатор "Питание"
гаснет;
• обрыв или короткое замыкание линии связи БУЗ, при этом световой индикатор "Работа" гаснет;
• при отсутствии одной или нескольких фаз питающего напряжения задвижки, при этом световой
индикатор "Неисправность" переходит в режим непрерывного свечения;
• если после выдачи БУЗ в шкаф управления задвижкой командного импульса на открытие или
закрытие задвижки, шкаф задвижки не сработал, при этом световой индикатор "Неисправность"
переходит в режим непрерывного свечения;
При этом БУЗ при исправной линии связи выдаёт на ЦП извещение "Неисправность" с указанием номера секции, насосной станции, а так же код неисправности.
При устранении неисправности БУЗ автоматически выходит из режима "Неисправность".
ПУ переходит в режим "Неисправность" в следующих случаях:
• при выходе из строя линии связи при этом светодиод "Неисправность ЛС" переходит в режим
непрерывного свечения;
• при выходе из строя самого ПУ, при этом светодиод "Неисправность ПУ" переходит в режим
непрерывного свечения и передаётся на ЦП извещение о неисправности прибора.
• при поступлении с ЦП сигнала "Неисправность" на ПУ светодиод "Неисправность" переходит
в режим непрерывного свечения. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием
номера секции, насосной откуда было получено это извещение о неисправности и кода неисправности. При нажатии кнопки "Ввод" расшифровка кода неисправности отображается на
ЖКИ.
Режим "Охрана" – режим работы системы при вскрытии или отрыве от стены корпусов
блоков и устройств системы, при этом замыкаются контакты реле "Неисправность". Так же ЦП выдаёт команду на переход прибора управления "ПУ-1" в режим "Охрана". Одновременно производится на принтере распечатка информации о произошедшем событии с указанием времени и адреса,
с которого пришло это извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Охрана" на ПУ светодиод "Охрана" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация "Неисправность". При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием номера секции, насосной откуда было получено это извещение.
ПУ переходит в этот режим так же при вскрытии корпуса, при этом ПУ передаёт извещение
"Охрана" на ЦП и дальнейшая работа ПУ блокируется.
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Работа блока и устройства системы перешедшего в режим "Охрана" блокируется. При восстановлении целостности корпуса блоки и устройства автоматически выходят из режима "Охрана".
2.3. Режимы работы устройств адресной системы при организации системы пожарной сигнализации
Для организации системы пожарной сигнализации на базе адресной системы предположим,
что будут использоваться только блоки и устройства, которые специализированы для построения
системы пожарной сигнализации. Номенклатура этих блоков и устройств приведена в таблице 5.
Таблица 5. Номенклатура блоков и устройств для построения системы пожарной
сигнализации
Название блока
Назначение
Контроль
Примечание
Блок сигнализации и управБЛОК
2 зоны
ления "БСУ"-3
СИГНАЛИЗАЦИИ
(4 шлейфа)
СВТ29.22.000-03
Подробное отображение
Прибор управления "ПУ-1" состояния системы и дис1 на систему
СВТ29.21.000
танционное управление
(стандартно)
системой
Центральный прибор "ЦП-1" Управление работой сис1 на систему
СВТ29.23.000
темы
Блок обмена с ПК
Отображение состояния
1 на систему
СВТ29.27.000
системы
(стандартно)
Размыкание короткозамкРазмыкатель линии связи
может не устанутых участков линии
согласно проекта
СВТ37.35.000-02
навливаться
связи
Блок схема организации 40 зон (80 шлейфов) пожарной сигнализации с передачей информации на персональный компьютер (на расстояние менее 1,5км) на базе адресной системы представлена на рис.3.
ЗОНА №1

ЗОНА №2

Шлейфы ПИ

ЗОНА №39
Шлейфы ПИ

Шлейфы ПИ
БСУ-3

оповещение,
вентиляция
и т.д.

ЗОНА №40
Шлейфы ПИ
БСУ-3

оповещение,
вентиляция
и т.д.

оповещение,
вентиляция
и т.д.

оповещение,
вентиляция
и т.д.

2-х проводная линия связи (гальваническая развязка)

ПУ-1

БОПК
интерфейс RS-232

ЦП-1

2-х проводная линия связи
(интерфейс RS-485)

Персональный
компьютер

Рис.3. Блок схема конфигурации адресной системы для организации 40 зон (80 шлейфов) пожарной сигнализации (с передачей информации о состоянии системы на персональный компьютер)
Блок схема организации 40 зон (80 шлейфов) пожарной сигнализации с передачей информации на персональный компьютер с использованием модема (на расстояние более 1,5км) на базе адресной системы представлена на рис.4.
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ЗОНА №2

ЗОНА №1
Шлейфы ПИ

ЗОНА №39
Шлейфы ПИ

Шлейфы ПИ
БСУ-3

оповещение,
вентиляция
и т.д.

ЗОНА №40
Шлейфы ПИ
БСУ-3

оповещение,
вентиляция
и т.д.

оповещение,
вентиляция
и т.д.

оповещение,
вентиляция
и т.д.

2-х проводная линия связи (гальваническая развязка)

ПУ-1

ЦП-1

БОПК

Модем

Модем
2-х проводная
линия связи
(телефонная пара)

2-х проводная линия связи
(интерфейс RS-485)

Персональный
компьютер

Рис.4. Блок схема конфигурации адресной системы для организации 40 зон (80 шлейфов) пожарной сигнализации (с передачей информации о состоянии системы на персональный компьютер с использованием модема)
Рассмотрим основные режимы работы блоков и устройств адресной системы при организации системы пожарной сигнализации.
Режим "Внимание" – режим работы БСУ-3 при срабатывании одного пожарного извещателя в шлейфе №1 (в шлейфе №2, шлейфе №3 или шлейфе №4). При этом световой индикатор "Пожар№1" ("Пожар №2", "Пожар №3", "Пожар №4") переходит в мигающий режим свечения и БСУ-3
передаёт по линии связи на центральный прибор "ЦП-1" извещение "Внимание" с указанием номера
шлейфа (зоны).
При поступлении на ЦП сигнала "Внимание" от БСУ-3 и после обработки принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Внимание" с указанием номера шлейфа (зоны) откуда поступило это извещение. Так же ЦП передаёт на блок обмена с ПК команду на
отображение информации о полученном извещении на мониторе персонального компьютера.
При поступлении с ЦП сигнала "Внимание" на ПУ светодиод "Внимание" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация "Внимание". При этом на ЖКИ
высвечивается информация с указанием номера шлейфа (зоны) откуда было получено это извещение.
Режим "Пожар" – режим работы БСУ-3 при срабатывании не менее двух пожарных извещателей в шлейфе №1 (шлейфе №2, шлейфе №3, шлейфе №4). При этом индикатор "Пожар№1"
("Пожар №2", "Пожар №3", "Пожар №4") переходит в режим непрерывного свечения, производится
управление оповещением и технологическим оборудованием посредством коммутации двух групп
переключающих контактов реле "ПОЖАР №1" ("ПОЖАР№2", "ПОЖАР№3", "ПОЖАР№4"), а так
же БСУ-3 передаёт по линии связи на ЦП извещение "Пожар" с указанием номера шлейфа (зоны), с
которого было получено это извещение.
При поступлении на ЦП сигнала "Пожар" от БСУ-3 на ЦП замыкаются контакты реле "Пожар". После обработки принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Пожар" с указанием номера шлейфа (зоны) откуда поступило извещение. Так же ЦП передаёт на блок
обмена с ПК команду на отображение информации о полученном извещении на мониторе персонального компьютера.
При поступлении с ЦП сигнала "Пожар" на ПУ светодиод "Пожар" переходит в режим непрерывного свечения и включается двухтональная звуковая сигнализация "Пожар". При этом на
ЖКИ высвечивается информация с указанием номера шлейфа (зоны) откуда было получено извещение о пожаре.
Режим "Программирование" – режим работы ПУ и ЦП при изменении параметров конфигурации системы. При переходе в этот режим на ПУ световой индикатор, расположенный в верхнем
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углу кнопки "Прогр.", переходит в режим непрерывного свечения. В этом режиме согласно карте
программирования при помощи клавиатуры, расположенной на ПУ, устанавливается необходимая
конфигурация системы пожарной сигнализации, а в ЦП установленная конфигурация системы записывается в энергонезависимую память. Подробно режим программирования рассмотрен в "Руководстве по программированию" (СВТ29.20.000ПР)
Режим "Неисправность" – режим работы системы пожарной сигнализации в следующих
случаях:
• при выходе из строя основного источника питания, при этом световой индикатор "Сеть"
переходит в мигающий режим, а световой индикатор "АКБ" в режим непрерывного свечения;
• при выходе из строя или разряда ниже нормы резервного источника питания, при этом
световой индикатор "АКБ" переходит в мигающий режим;
• при выходе из строя (обрыве или к.з.) линии связи с периферийными устройствами (в
данном случае с БСУ-3);
• при переходе подключенных к ЦП устройств в режим "Неисправность" или "Охрана";
• при выходе из строя линии питания устройств системы.
При этом замыкаются контакты реле "Неисправность", расположенные на ЦП. Так же ЦП
выдаёт команды на переход прибора управления "ПУ-1" в режим "Неисправность". Одновременно
производится на принтере распечатка информации о произошедшем событии с указанием времени
и адреса, с которого пришло это извещение. Так же ЦП передаёт на блок обмена с ПК команду на
отображение информации о полученном извещении на мониторе персонального компьютера.
БСУ-3 переходит в режим "Неисправность" в следующих случаях:
• обрыв или короткое замыкание в шлейфах с пожарными извещателями;
• обрыв или короткое замыкание линии питания (внешнего источника =24В) БСУ-3, при этом световой индикатор "Питание" гаснет;
• при получении извещения о неисправности внешнего источника =24В;
• обрыв или короткое замыкание линии связи БСУ-3 с ЦП, при этом световой индикатор "Работа"
гаснет;
• если после режима "Внимание" в течении 30 минут (время программируется) БСУ-3 не перешёл
в режим "Пожар" (неисправность пожарного извещателя);
БСУ-3 при исправной линии связи выдаёт на ЦП извещение "Неисправность" с указанием
номера шлейфа (зона) и кода неисправности.
При этом на БСУ-3 световой индикатор "Неисправность №1" ("Неисправность №2") переходит в режим непрерывного свечения. При устранении неисправности БСУ-3 автоматически выходит из режима "Неисправность".
ПУ переходит в режим "Неисправность" в следующих случаях:
• при выходе из строя линии связи при этом светодиод "Неисправность ЛС" переходит в режим
непрерывного свечения;
• при выходе из строя самого ПУ, при этом светодиод "Неисправность ПУ" переходит в режим
непрерывного свечения и передаётся на ЦП извещение о неисправности прибора.
• при поступлении с ЦП сигнала "Неисправность" на ПУ светодиод "Неисправность" переходит
в режим непрерывного свечения. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием
номера шлейфа (зоны) откуда было получено это извещение о неисправности и кода неисправности. При нажатии кнопки "Ввод" расшифровка кода неисправности отображается на ЖКИ.
Режим "Охрана" – режим работы системы пожарной сигнализации при вскрытии или отрыве от стены корпусов блоков и устройств системы, при этом на ЦП замыкаются контакты реле
"Неисправность". Так же ЦП выдаёт команду на переход прибора управления "ПУ-1" в режим "Охрана". Одновременно производится на принтере распечатка информации о произошедшем событии
с указанием времени и адреса, с которого пришло это извещение.
При поступлении с ЦП сигнала "Охрана" на ПУ светодиод "Охрана" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация "Неисправность". При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием номера шлейфа (зоны) откуда было получено это извещение.
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Так же ЦП передаёт на блок обмена с ПК команду на отображение информации о полученном извещении на мониторе персонального компьютера.
ПУ переходит в этот режим так же при вскрытии корпуса, при этом ПУ передаёт извещение
"Охрана" на ЦП и дальнейшая работа ПУ блокируется.
Работа блока и устройства системы перешедшего в режим "Охрана" блокируется. При восстановлении целостности корпуса блоки и устройства автоматически выходят из режима "Охрана".
2.4. Режимы работы устройств адресной системы при организации системы модульно пожаротушения
Для организации системы модульного пожаротушения на базе адресной системы будут использоваться блоки и устройства, номенклатура которых приведена в таблице 6.
Таблица 6. Номенклатура блоков и устройств для построения системы модульного
пожаротушения
Название блока
Назначение
Контроль
Примечание
Устройство автоматического
ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАГО1 направление
управления установками по- РАНИЙ И УПРАВЛЕНИЕ
(2 шлейфа)
жаротушения "УАМТ-1"
ПРОЦЕССОМ ТУШЕдве очереди моду(СВТ37.30.000-01(-04))
НИЯ
лей тушения
Устройство автоматического ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАГО2 направление
управления установками по- РАНИЙ И УПРАВЛЕНИЕ
(4 шлейфа)
жаротушения "УАМТ-1М"
ПРОЦЕССОМ ТУШЕчетыре очереди
(СВТ37.50.000-02)
НИЯ
модулей тушения
Подробное отображение
Прибор управления "ПУ-1" состояния системы и дис1 на систему
СВТ29.21.000
танционное управление
(стандартно)
системой
Центральный прибор "ЦП-1" Управление работой сис1 на систему
СВТ29.23.000
темы
Блок обмена с ПК
Отображение состояния
1 на систему
СВТ29.27.000
системы
(стандартно)
Размыкание короткозамкРазмыкатель линии связи
может не устанутых участков линии
согласно проекта
СВТ37.35.000-02
навливаться
связи
Блок схема организации 20-ти направлений модульного пожаротушения с передачей информации на персональный компьютер (на расстоянии менее 1,5км) на базе адресной системы представлена на рис.5.
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Персональный компьютер удалён от центрального прибора "ЦП-1" на расстояние не более 1-1,5км
Направление №19

Направление №1 Направление №2

УАМТ-1

УАМТ-1

УАМТ-1

Направление №20

УАМТ-1

2-х проводная линия связи (гальваническая развязка)

ПУ-1

БОПК
интерфейс RS-232

ЦП-1

2-х проводная линия связи
(интерфейс RS-485)

Персональный
компьютер

Рис.5. Блок схема конфигурации адресной системы для организации 20-ти направлений модульного пожаротушения (с передачей информации о состоянии системы на
персональный компьютер)
Блок схема организации 20-ти направлений модульного пожаротушения с передачей информации на персональный компьютер с использованием модема (на расстоянии более 1,5км), на базе
адресной системы представлена на рис.6.
Персональный компьютер удалён от центрального прибора "ЦП-1" на расстояние более 1-1,5км
Направление №19

Направление №1 Направление №2

УАМТ-1

УАМТ-1

УАМТ-1

Направление №20

УАМТ-1

2-х проводная линия связи (гальваническая развязка)

ПУ-1

ЦП-1

БОПК

Модем

Модем
2-х проводная
линия связи
(телефонная пара)

2-х проводная линия связи
(интерфейс RS-485)

Персональный
компьютер

Рис.6. Блок схема конфигурации адресной системы для организации 20-ти направлений модульного пожаротушения (с передачей информации о состоянии системы на
персональный компьютер с использованием модема)
Рассмотрим основные режимы работы блоков и устройств адресной системы при организации системы модульного тушения.
Режим "Норма" - дежурный режим работы УАМТ с работоспособными извещателями, исправными шлейфами, основным и резервным источниками питания при электрическом питании от
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основного источника. При этом световой индикатор “Сеть” включен в постоянном режиме, звуковые сигналы отсутствуют, контакты реле управления внешними цепями и дублирующие контакты
реле “Пожар”, "Внимание", "Тушение", "Автоматика отключена", "Неисправность", "Вскрытие" разомкнуты.
Режим "Внимание" – режим работы УАМТ при срабатывании одного извещателя в активном или пассивном шлейфе. При этом включается звуковая сигнализация "Внимание", замыкаются
контакты реле "Внимание", световой индикатор "Внимание" включается в мигающем режиме и
УАМТ передаёт по линии связи на центральный прибор "ЦП-1" извещение "Внимание" с указанием
номера направления.
При поступлении на ЦП сигнала "Внимание" от УАМТ и после обработки принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Внимание" с указанием номера направления
откуда поступило это извещение. Так же ЦП передаёт на блок обмена с ПК команду на отображение информации о полученном извещении на мониторе персонального компьютера.
При поступлении с ЦП сигнала "Внимание" на ПУ светодиод "Внимание" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация "Внимание". При этом на ЖКИ
высвечивается информация с указанием номера направления откуда было получено это извещение.
Режим "Пожар" – режим работы УАМТ при срабатывании не менее двух извещателей в активном или пассивном шлейфе, или при срабатывании одного извещателя в активном и одного извещателя в пассивном шлейфе. При этом включается звуковой двухтональный периодический сигнал "Пожар", световой индикатор "Пожар" включается в мигающем режиме, замыкаются контакты
реле "Пожар", замыкается одна пара контактов (вторая пара контактов размыкается) реле "Технологическое оборудование" и УАМТ передаёт по линии связи на ЦП извещение "Пожар" с указанием
номера направления.
При поступлении на ЦП сигнала "Пожар" от УАМТ на ЦП замыкаются контакты реле "Пожар". После обработки принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Пожар" с указанием номера направления, с которого поступило извещение. Так же ЦП передаёт на
блок обмена с ПК команду на отображение информации о полученном извещении на мониторе персонального компьютера.
При поступлении с ЦП сигнала "Пожар" на ПУ светодиод "Пожар" переходит в режим непрерывного свечения и включается двухтональная звуковая сигнализация "Пожар". При этом на
ЖКИ высвечивается информация с указанием номера направления откуда было получено извещение о пожаре.
Режим "Тушение" – режим работы УАМТ:
• после срабатывания двух пожарных извещателей (в дальнейшем – ПИ) в автоматическом режиме, устройство формирует временную задержку (время задержки программируемое) на пуск
АУП;
• после нажатия и удержания в течении 5 сек. кнопок, расположенных на устройстве, "Пуск
МТ1" ("Пуск основного модуля тушения") или "Пуск МТ2" ("Пуск резервного модуля тушения"),
при этом после выдачи двукратного звукового сигнала начнётся отсчёт запрограммированного времени задержки выдачи команд на пуск АУП;
• после нажатия и удержания в течении 3-х секунд дистанционных кнопок "Пуск МТ1" ("Пуск
МТ2") начнётся отсчёт запрограммированного времени задержки выдачи команд на пуск АУП.
C началом отсчёта временной задержки на пуск АУП световые индикаторы "Тушение",
"Пуск МТ1" ("Пуск МТ2") включаются в мигающем режиме, замыкаются контакты реле "Газ - Уходи".
По окончании отсчёта запрограммированного времени задержки выдаются сигналы на пуск
устройств тушения, при этом замыкаются контакты реле "Пуск МТ1", "Пуск МТ2".
Если сигнал о выходе огнетушащего вещества был получен, то соответствующий сработавшему АУП световой индикатор "Пуск МТ1" или "Пуск МТ2", а так же "Тушение" переходят в режим непрерывного свечения. При этом замыкаются контакты реле "Тушение", "Газ - Не входи",
размыкаются контакты реле "Газ - Уходи".
При этом УАМТ передаёт по линии связи на ЦП извещение "Тушение" с указанием номера
направления.
-47-

"НПФ СВИТ"

СВТ 29.20.000РД

Руководящий документ

При поступлении на ЦП сигнала "Тушение" от УАМТ на ЦП замыкаются контакты реле
"Тушение". После обработки принятого извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим
"Тушение" с указанием номера направления, с которого поступило извещение. Так же ЦП передаёт
на блок обмена с ПК команду на отображение информации о полученном извещении на мониторе
персонального компьютера.
При поступлении с ЦП сигнала "Тушение" на ПУ светодиод "Тушение" переходит в режим
непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием номера направления откуда было получено извещение о тушении.
Режим "Автоматика отключена" - режим работы УАМТ при размыкании контактов датчика открытия дверей (СМК) в защищаемое помещение, при этом блокируется автоматический
пуск АУП (от ПИ), загорается световой индикатор "Авт. Откл.", замыкаются контакты реле "Автоматика отключена" и УАМТ передаёт по линии связи на ЦП извещение "Автоматика отключена" с
указанием номера направления.
При поступлении на ЦП сигнала "Автоматика отключена" от УАМТ и обработки принятого
извещения ЦП передаёт команду на переход ПУ в режим "Автоматика отключена" с указанием номера направления, с которого поступило извещение. Так же ЦП передаёт на блок обмена с ПК команду на отображение информации о полученном извещении на мониторе персонального компьютера.
При поступлении с ЦП сигнала "Автоматика отключена" на ПУ светодиод "Автоматика отключена" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация. При
этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием номера направления откуда было получено
это извещение.
Режим "Дистанционного управления" – режим работы ПУ при формировании и выдачи
команд на ЦП на запуск устройств системы модульного пожаротушения по командам с клавиатуры
прибора, расположенной на лицевой панели. Дистанционно управлять можно следующими устройствами системы:
• первой очередью модулей тушения МТ1;
• второй очередью модулей тушения МТ2.
Для перевода устройства в этот режим работы необходимо произвести следующие действия:
• ввести пароль, определяющий уровень доступа к ресурсам системы, путём нажатия цифровых
клавиш на клавиатуре ПУ;
• произвести подтверждение введённого пароля, путём нажатия кнопки "Ввод" на клавиатуре ПУ.
Если в течении 2 минут после получения доступа к ресурсам системы на клавиатуре не производиться нажатий клавиш, то доступ автоматически блокируется до следующего ввода пароля;
• выбрать тип дистанционно управляемого устройства системы, путём нажатия соответствующей
клавиши на клавиатуре ПУ;
• выбрать в зависимости от типа дистанционно управляемого устройства системы тип команды
управления (ПУСК/ОТКРЫТЬ, СТОП, ЗАКРЫТЬ), путём нажатия соответствующей клавиши на
клавиатуре ПУ;
• ввести адрес, к которому относится устройство системы (выбранное для дистанционного управления), путём нажатия цифровых клавиш на клавиатуре ПУ;
• произвести подтверждение введённого адреса, путём нажатия кнопки "Ввод" на клавиатуре ПУ.
После получения с ЦП подтверждения о включении (выключении) устройства системы, на
ПУ включается соответствующая световая и звуковая сигнализация. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием адреса и типа устройства с которого было получено это извещение.
Режим "Программирование" – режим работы следующих устройств системы модульного
пожаротушения:
• ПУ и ЦП при изменении параметров конфигурации системы. При переходе в этот режим на ПУ
световой индикатор, расположенный в верхнем углу кнопки "Прогр.", переходит в режим непрерывного свечения. В этом режиме согласно карте программирования при помощи клавиатуры, расположенной на ПУ, устанавливается необходимая конфигурация системы модульного пожаротушения, а в ЦП установленная конфигурация системы записывается в энергонезависимую память. Под-
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робно режим программирования рассмотрен в "Руководстве по программированию"
(СВТ29.20.000ПР)
• УАМТ, который используется для выбора требуемых параметров работы УАМТ.
Режим "Неисправность" – режим работы системы модульного пожаротушения в следующих случаях:
• при выходе из строя основного источника питания, при этом световой индикатор "Сеть"
переходит в мигающий режим, а световой индикатор "АКБ" в режим непрерывного свечения;
• при выходе из строя или разряда ниже нормы резервного источника питания, при этом
световой индикатор "АКБ" переходит в мигающий режим;
• при выходе из строя (обрыве или к.з.) линии связи с УАМТ;
• при переходе подключенных к ЦП устройств в режим "Неисправность" или "Охрана";
• при выходе из строя линии питания устройств системы.
При этом замыкаются контакты реле "Неисправность", расположенные на ЦП. Так же ЦП
выдаёт команды на переход прибора управления "ПУ-1" в режим "Неисправность". Одновременно
производится на принтере распечатка информации о произошедшем событии с указанием времени
и адреса, с которого пришло это извещение. Так же ЦП передаёт на блок обмена с ПК команду на
отображение информации о полученном извещении на мониторе персонального компьютера.
УАМТ переходит в режим "Неисправность" в следующих случаях:
• при выходе из строя основного источника питания, при этом световой индикатор "Сеть" переходит в мигающий режим, а световой индикатор "АКБ" в режим непрерывного свечения;
• при выходе из строя или разряда ниже нормы резервного источника питания, при этом световой индикатор "АКБ" переходит в мигающий режим;
• обрыв или короткое замыкание в шлейфах с активными извещателями, при этом световой индикатор "Шлейф №1" переходит в мигающий режим;
• обрыв или короткое замыкание в шлейфах с пассивными извещателями, при этом световой индикатор "Шлейф №2" переходит в мигающий режим;
• обрыв или короткое замыкание в шлейфах выносных кнопок, при этом световой индикатор
"Внеш. цепи" переходит в мигающий режим;
• обрыв, короткое замыкание или получение сигнала об отказе контролируемых внешних устройств (ВМТ, ЭКМ, СДУ), при этом в мигающий режим переходит соответствующий устройству
световой индикатор ("МТ1", "МТ2", "ЭКМ", "СДУ").
• неисправность устройства, при этом в мигающий режим переходит световой индикатор
"УАМТ", а дальнейшая работа УАМТ блокируется;
• неисправность линии связи с ЦП, при этом загорается световой индикатор "Линия связи".
При переходе УАМТ в режим "Неисправность" включается звуковая сигнализация "Неисправность", а также замыкаются контакты реле "Неисправность".
ПУ переходит в режим "Неисправность" в следующих случаях:
• при выходе из строя линии связи при этом светодиод "Неисправность ЛС" переходит в режим
непрерывного свечения;
• при выходе из строя самого ПУ, при этом светодиод "Неисправность ПУ" переходит в режим
непрерывного свечения и передаётся на ЦП извещение о неисправности прибора.
• при поступлении с ЦП сигнала "Неисправность" на ПУ светодиод "Неисправность" переходит
в режим непрерывного свечения. При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием
номера направления откуда было получено это извещение о неисправности и кода неисправности. При нажатии кнопки "Ввод" расшифровка кода неисправности отображается на ЖКИ.
Режим "Охрана" – режим работы системы модульного пожаротушения при вскрытии или
отрыве от стены корпусов блоков и устройств системы, при этом на ЦП замыкаются контакты реле
"Неисправность". Так же ЦП выдаёт команду на переход прибора управления "ПУ-1" в режим "Охрана". Одновременно производится на принтере распечатка информации о произошедшем событии
с указанием времени и адреса, с которого пришло это извещение.
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При поступлении с ЦП сигнала "Охрана" на ПУ светодиод "Охрана" переходит в режим непрерывного свечения и включается звуковая сигнализация "Неисправность". При этом на ЖКИ высвечивается информация с указанием номера направления откуда было получено это извещение.
Так же ЦП передаёт на блок обмена с ПК команду на отображение информации о полученном извещении на мониторе персонального компьютера.
ПУ переходит в этот режим так же при вскрытии корпуса, при этом ПУ передаёт извещение
"Охрана" на ЦП и дальнейшая работа ПУ блокируется.
Работа блока и устройства системы перешедшего в режим "Охрана" блокируется. При восстановлении целостности корпуса блоки и устройства автоматически выходят из режима "Охрана".
2.5. Режимы работы устройств адресной системы при организации комбинированных систем
пожаротушения и пожарной сигнализации
Режимы работы устройств адресной системы при организации комбинированных систем
пожаротушения и пожарной сигнализации не отличаются от режимов работы блоков и устройств
рассмотренных выше систем пожаротушения и пожарной сигнализации.

3. Рекомендации по проектированию
3.1. Системы дымоудаления в жилых зданиях повышенной этажности
"Адресная система пожарной сигнализации, управления пожаротушением и дымоудалением"
в базовой конфигурации системы дымоудаления ориентирована в первую очередь на системы автоматической противопожарной защиты (АППЗ) жилых зданий повышенной этажности и общежитий.
Подобную ориентацию носят и приведенные в настоящем разделе рекомендации. Однако, эти рекомендации могут послужить базой при проектировании систем другого назначения.
Предлагаемые ниже схемные решения базируются на п.п. 2.2 , 2.3 “Инструкции по эксплуатации и ремонту автоматизированных систем противопожарной защиты в жилых домах повышенной
этажности” и опыте ряда проектных организаций Санкт-Петербурга. Они предназначены лишь для
демонстрации всех возможностей системы и предполагают творческий подход со стороны инженера-проектировщика.
3.1.1. Блок сигнализации и управления "БСУ"-1
Назначение контактов клеммных колодок БСУ-1 приведены на рис.7.
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Рис. 7. Клеммные колодки БСУ-1
Для жилых зданий повышенной этажности шлейфы №2 и №4 БСУ-1 являются основным
шлейфами пожарной сигнализации систем АППЗ. Они рассчитаны на подключение пожарных извещателей с нормально замкнутыми контактами типа ИП105-2/1 и т.п.
Для подключения шлейфа пассивных пожарных извещателей следует пользоваться схемой,
представленной на рис.8.
БСУ-1 (СВТ29.22.000-01)
ЦЕПЬ
"+"Пас.шл.№2
Общий

ИП105
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Rд=ОМЛТ-0,125-3,3кОм+5%;
Rок=ОМЛТ-0,125-3,3кОм+5%;

Рис. 8. Схема подключения пассивных пожарных извещателей
БСУ-1 переходит в режим "Внимание" при увеличении сопротивления шлейфа до значения
6,6 кОм и в режим "Пожар" при увеличении сопротивления шлейфа до значения 9,9 кОм. При
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увеличении сопротивления шлейфа свыше 25 кОм или уменьшении менее 1 кОм, устройство
переходит в режим "Неисправность".
Максимальное количество пассивных извещателей, включаемых в шлейфы №2 и №4, определяется максимально допустимым сопротивлением шлейфа, которое должно быть не более 150Ом.
Резисторы Rд устанавливаются на зажимах извещателей, а для подключения оконечного резистора Rок рекомендуется использовать коробки типа КРП-8, КРУ1-4 и т.п. Тип резисторов назван
условно, а их номинальная мощность может выбираться начиная с 0,125 Вт.
Если необходимо в шлейфы № 2 и №4 включить ручной пожарный извещатель, то необходимо учитывать что ручной пожарный извещатель по функциональному назначению эквивалентен
двум автоматическим извещателям (срабатывание одного ИПР расценивается как ситуация "ПОЖАР"), т.е. резистор Rд должен быть сопротивлением 6,6 кОм.
Если шлейфы пассивных извещателей №2 (№4) не используется, то необходимо установить
резистор 3,3кОм между контактами 3 - 4 разъёма Х9 (Х10) из комплекта поставки.
Провод для шлейфов №2 и №4 выбирается в соответствии с требованиями действующих
СНиП и других нормативных документов, а также с учётом допустимых величин сопротивления
проводов линии и сопротивлений утечки. В большинстве случаев может быть рекомендован провод
ТРП.
Для жилых зданий повышенной этажности шлейфы №1 и №3 БСУ-1 являются вспомогательными шлейфами пожарной сигнализации систем АППЗ. Для жилых зданий и общежитий эти
шлейфы обслуживают дымовые пожарные извещатели, размещаемые в лифтовых холлах, коридорах и т.д.
Шлейфы №1 и №3 всегда выполняются в виде двухпроводного луча с оконечным резистором в наиболее удаленной точке.
Для подключения шлейфа активных пожарных извещателей (шлейфы №1 и №3) следует
пользоваться схемой, представленной на рис.9.
БСУ-1 (СВТ29.22.000-01)
ЦЕПЬ
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Рис. 9. Схема подключения шлейфа активных пожарных извещателей
Форма напряжения в шлейфе активных пожарных извещателей (контакты 1 – 2 разъёмов Х9
и Х10) показана на рис.10.
Uшл
+21В
70 мс

СБРОС
0
3с

1с

t

-21В

Рис.10. Форма напряжения в шлейфе активных пожарных извещателей
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БСУ-1 находится в режиме "Норма" при токе в шлейфе от 0 до 3 мА, при увеличении тока в
шлейфе до значения 7 мА БСУ переходит в режим "Внимание" и в режим "Пожар" при увеличении
тока в шлейфе до значения 13 мА. Контроль шлейфа на обрыв и короткое замыкание
осуществляется в момент переполюсовки; при увеличении обратного тока в шлейфе свыше 40 мА
или менее 3 мА устройство переходит в режим "Неисправность".
Допускается подключение на конец шлейфа вместо диода КД 522А (любого другого кремневого диода с обратным напряжением не менее 30В) или светодиод типа АЛ 307.
Максимальное количество извещателей, включаемых в шлейф №1 должно рассчитываться по формуле N = 3 / In, где In- ток потребления извещателя в дежурном режиме (паспортная величина).
Если шлейф активных извещателей не используется, то необходимо установить диод с резистором из комплекта поставки, как показано на схеме, представленной на рис. 11.
БСУ-1 (СВТ29.22.000-01)
ЦЕПЬ
"+"Акт.шл.№1
"-"Акт.шл.№1

X9
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1
2
VD

Rок

VD

Rок=ОМЛТ-0,125-1,2кОм+5%;
VD=КД522А или АЛ307 Б

Рис. 11. Схема подключения элементов в случае, когда шлейф активных пожарных
извещателей не используется
Тип резисторов назван условно, а их номинальная мощность может выбираться начиная с 0,125 Вт.
Провод для шлейфов №1 и №3 выбирается в соответствии с требованиями действующих
СНиП и других нормативных документов, а также с учётом допустимых величин сопротивления
проводов линии и сопротивлений утечки. В большинстве случаев может быть рекомендован провод
ТРП. Резисторы Rд рекомендуется устанавливать на розетках пожарных извещателей, а Rок - в разветвительных коробках типа КРП-8, КРУ1-4 и т.п.
Следует отметить что схемы и принципы подключения шлейфов пожарных извещателей к периферийным блокам одинаковые, и поэтому рассмотренные выше схемы и рекомендации по подключению к БСУ-1 шлейфов пожарных извещателей применимы к другим периферийным блокам (БСУ-2, БСУ-3, БУЗ-2), которые будут рассмотрены ниже.
Для подключения к БСУ-1 клапанов дымоудаления следует пользоваться схемой, представленной на рис.12. На этом рисунке YA1 и YA2 – катушки клапанов дымоудаления, S1 и S2 –
концевые выключатели клапана. Следует учитывать что командный импульс на запуск клапана
формируется с наряжения поданного на разъём Х2 и максимальный ток для каждого клапана
должен быть не более 4А.
БСУ-1 переходит в режим "Дымоудаление" при увеличении сопротивления шлейфа
концевых выключателей клапана (S1 и S2 – размыкаются) до значения 6,6 кОм. При увеличении
сопротивления шлейфа свыше 25 кОм или уменьшении менее 1кОм, устройство переходит в режим
"Неисправность".
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Рис. 12. Схема подключения клапана дымоудаления
Если концевой выключатель не используется, то необходимо установить резистор 3,3кОм на
контакты 5 – 6 разъёма Х9 (Х10) из комплекта поставки.
Для подключения к БСУ-1 внешнего источника питания =24В (если не используется линия
питания с ЦП) рекомендуется схема подключения, представленная на рис.13.
БСУ-1 СВТ29.22.000-01
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1
2
3
4

1
2
3
4
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"+"24В
"+"24В
Общий
Общий

Рис. 13. Схема подключения внешнего источника питания =24В
Если внешний источник питания =24В не используется, то для избежания передачи на ЦП
извещения "Неисправность" на контакты 1 – 2 разъёма Х8 БСУ необходимо установить перемычку.
3.1.2. Блок управления силовым оборудованием "БУСО"
Назначение контактов клеммных колодок БУСО приведены на рис.14.
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Рис. 14. Клеммные колодки БУСО
БУСО управляет работой вентиляторов при помощи шкафов коммутации "ШК-А", а так же
контролирует их состояние (режим работы, исправность). Для подключения к БУСО двух шкафов
коммутации следует пользоваться схемой, представленной на рис.15.
На схеме рис.15 переключатель, устанавливающий режим работы шкафов управления, подключается к контактам 1 – 4 (5 – 8) разъёма Х5 БУСО. БУСО контролирует сопротивление этого
шлейфа и переходит в:
• режим "Отключен" при сопротивлении шлейфа 3,3кОм;
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режим "Автоматический" при сопротивлении шлейфа 6,6кОм;
режим "Ручной" при сопротивлении шлейфа 9,9кОм.
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Рис. 15. Схема подключения шкафов управления вентиляторами
Если контролировать переключатель режимов работы шкафов управления вентиляторами не
нужно, то необходимо установить два резистора 3,3кОм на контакты 1 – 4 (5 – 8) разъёма Х5 БУСО
из комплекта поставки.
На схеме рис.15 релейные контакты шкафа управления вентилятором, сигнализирующие о
работе вентилятора (о запуске шкафа управления), подключаются к контактам 2 – 4 (6 – 8) разъёма
Х5 БУСО. БУСО контролирует сопротивление этого шлейфа и при увеличении сопротивления
шлейфа с 3,3кОм до 6,6кОм выдаёт на ЦП извещение о включении вентилятора.
На схеме рис.15 релейные контакты шкафа управления вентилятором, сигнализирующие об
отсутствии одной или нескольких фаз питающего напряжения вентиляторов, подключаются к контактам 3 – 4 (11 – 12) разъёма Х5 БУСО. БУСО контролирует сопротивление этого шлейфа и при
увеличении сопротивления шлейфа с 3,3кОм до 6,6кОм переходит в режим "Неисправность" и световой индикатор "Неисправность ШК" переходит в непрерывный режим свечения.

-56-

"НПФ СВИТ"

СВТ 29.20.000РД

Руководящий документ

Если контролировать исправность шкафов управления вентиляторами не нужно, то необходимо установить резистора 3,3кОм на контакты 3 – 4 (7 – 8) разъёма Х5 БУСО из комплекта поставки.
При увеличении сопротивления шлейфа свыше 25 кОм или уменьшении менее 1 кОм,
устройство переходит в режим "Неисправность".
Для подключения к БУСО релейного контакта "Лифты опущены", сигнализирующего о нахождении лифтов на первом этаже следует пользоваться схемой, представленной на рис.16.
KV1
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Rок=ОМЛТ-0,125-3,3кОм+5%;

Рис. 16. Схема подключения релейного контакта "Лифты опущены"
При увеличении сопротивления шлейфа до 6,6 кОм БУСО выдаёт на ЦП извещение "Лифты
опущены.
При увеличении сопротивления шлейфа свыше 25 кОм или уменьшении менее 1 кОм,
устройство переходит в режим "Неисправность".
Для подключения к БУСО внешнего источника питания =24В рекомендуется схема подключения, представленная на рис.17.
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Рис. 17. Схема подключения внешнего источника питания =24В
Если внешний источник питания =24В не используется, то для избежания передачи на ЦП
извещения "Неисправность" на контакты 1 – 2 разъёма Х10 БУСО необходимо установить перемычку.
3.1.3. Блок управления пожарными насосами "БУПН"-4
Назначение контактов клеммных колодок БУПН-4 приведены на рис.18.
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Рис. 18. Клеммные колодки БУПН-4
БУПН-4 управляет работой основных и резервного пожарных насосов – подкачки пожарного
водопровода при помощи шкафов коммутации "ШК-А", а так же контролирует их состояние (режим работы, исправность).
Для подключения к БУПН-4 шкафов коммутации следует пользоваться схемой, представленной на рис.19.
Шкафы управления насосами на схеме имеют следующие обозначения:
ШК №1 – шкаф управления основным пожарным насосом №1;
ШК№2 – шкаф управления основным пожарным насосом №2;
ШК№3 – шкаф управления резервным пожарным насосом.
На схеме рис.19 переключатель, устанавливающий режим работы шкафов управления насосами, подключается к контактам 1 – 4 (9 – 12) разъёма Х5 БУПН. БУПН контролирует сопротивление этого шлейфа и переходит в:
• режим "Отключен" при сопротивлении шлейфа 3,3кОм;
• режим "Автоматический" при сопротивлении шлейфа 6,6кОм;
• режим "Ручной" при сопротивлении шлейфа 9,9кОм.
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Рис. 19. Схема подключения шкафов управления насосами
Если контролировать переключатель режимов работы шкафов управления насосами не нужно, то необходимо установить два резистора 3,3кОм на контакты 1 – 4 (9 – 12) разъёма Х5 БУПН из
комплекта поставки.
На схеме рис.19 релейные контакты шкафа управления насосом, сигнализирующие о работе
насоса (о запуске шкафа управления), подключаются к контактам 2 – 4 (10 – 12) разъёма Х5 БУПН.
БУПН-4 контролирует сопротивление этого шлейфа и при увеличении сопротивления шлейфа с
3,3кОм до 6,6кОм выдаёт на ЦП извещение о включении насоса.
На схеме рис.19 релейные контакты шкафа управления насосом, сигнализирующие об отсутствии одной или нескольких фаз питающего напряжения насосов, подключаются к контактам 3 – 4
(11 – 12) разъёма Х5 БУПН. БУПН-4 контролирует сопротивление этого шлейфа и при увеличении
сопротивления шлейфа с 3,3кОм до 6,6кОм переходит в режим "Неисправность".
Если контролировать исправность шкафов управления насосами не нужно, то необходимо
установить резистора 3,3кОм на контакты 3 – 4 (11 – 12) разъёма Х5 БУПН из комплекта поставки.
При увеличении сопротивления шлейфа свыше 25 кОм или уменьшении менее 1 кОм,
устройство переходит в режим "Неисправность".
Следует отметить что схемы и принципы подключения шкафов коммутации "ШК-А"
к различным вариантам исполнения блоков управления пожарными насосами "БУПН" одинаковые, и поэтому рассмотренные выше схемы и рекомендации по подключению к БУПН-4
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шкафов коммутации "ШК-А" применимы к другим вариантам исполнения БУПН, которые
будут рассмотрены ниже в составе других систем пожаротушения.
Для подключения к БУПН-4 электроконтактных манометров и датчика аварийного уровня в
пожарном резервуаре следует пользоваться схемой, представленной на рис.20.
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Рис. 20. Схема подключения электроконтактных манометров и датчиков уровня
в пожарном резервуаре
На схеме рис.20 S1 и S2 - электроконтактные манометры (в дальнейшем по тексту – ЭКМ),
сигнализирующие о выходе на режим основного насоса №1 и основного насоса №2 соответствено.
Если после пуска пожарных насосов в течении 10 сек. сопротивление этих шлейфов увеличилось до
6,6кОм, то БУПН передаёт по линии связи на ЦП извещение о выходе пожарных насосов на режим.
На схеме рис.20 S3 - ЭКМ пуска, который сигнализирует о падении давления на
магистральном трубопроводе и начале процесса тушения пожара. При увеличении сопротивления
шлейфа до 6,6 кОм БУПН выдаёт в шкафы управления команду на запуск основного пожарного насоса №1.
Если контролировать ЭКМ пуска не нужно, то необходимо установить резистора 3,3кОм на
контакты 5 – 6 разъёма Х6 БУПН из комплекта поставки.
На схеме рис.20 S4 – датчик аварийного уровня (датчик РОСС) в пожарном резервуаре. При
увеличении сопротивления шлейфа до 6,6 кОм БУПН блокирует запуск шкафов управления, передаёт на ЦП извещение об аварийном уровне в пожарном резервуаре и световой индикатор аварийный уровень в пожарном резервуаре переходит в режим непрерывного свечения.
Если контролировать уровень в пожарном резервуаре не нужно, то необходимо установить
резистора 3,3кОм на контакты 7 – 8 разъёма Х6 БУПН из комплекта поставки.
При увеличении сопротивления шлейфа свыше 25 кОм или уменьшении менее 1 кОм,
устройство переходит в режим "Неисправность".
Для подключения к БУПН-4 внешнего источника питания =24В рекомендуется схема подключения, представленная на рис.21.
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Рис. 21. Схема подключения внешнего источника питания =24В
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Если внешний источник питания =24В не используется, то для избежания передачи на ЦП извещения "Неисправность" на контакты 1 – 2 разъёма Х9 БУПН необходимо установить перемычку.
3.1.4. Блок управления задвижкой "БУЗ"-1
Назначение контактов клеммных колодок БУЗ-1 приведены на рис.22.
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Рис. 22. Клеммные колодки БУЗ-1
БУЗ-1 управляет работой электрозадвижки при помощи шкафов управления задвижкой "ШЗА", а так же контролирует его состояние (режим работы, исправность).
Для подключения к БУЗ-1 шкафа управления задвижкой следует пользоваться схемой,
представленной на рис.23.
На схеме рис.23 переключатель, устанавливающий режим работы шкафа управления задвижкой, подключается к контактам 1 – 8 разъёма Х6 БУЗ. БУЗ контролирует сопротивление этого
шлейфа и переходит в:
• режим "Отключен" при сопротивлении шлейфа 3,3кОм;
• режим "Автоматический" при сопротивлении шлейфа 6,6кОм;
• режим "Ручной" при сопротивлении шлейфа 9,9кОм.
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БУЗ-1 СВТ29.26.000-01
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Рис. 23. Схема подключения шкафов управления задвижкой
Если контролировать переключатель режимов работы шкафов управления насосами не нужно, то необходимо установить два резистора 3,3кОм на контакты 1 – 8 разъёма Х6 БУЗ из комплекта
поставки.
На схеме рис.23 релейные контакты шкафа управления насосом, сигнализирующие о работе
шкафа управления задвижкой, подключаются к контактам 2 – 8 разъёма Х6 БУЗ. БУЗ контролирует
сопротивление этого шлейфа и при увеличении сопротивления шлейфа с 3,3кОм до 6,6кОм выдаёт
на ЦП извещение "Работает шкаф управления задвижкой". На схеме рис.6 релейные контакты
шкафа управления задвижкой, сигнализирующие об отсутствии одной или нескольких фаз питающего напряжения насосов, подключаются к контактам 3 – 8 разъёма Х6 БУЗ. БУЗ контролирует сопротивление этого шлейфа и при увеличении сопротивления шлейфа с 3,3кОм до 6,6кОм переходит
в режим "Неисправность" и световой индикатор "Неисправность ШЗ" переходит в непрерывный
режим свечения.
Если контролировать исправность шкафа управления задвижкой не нужно, то необходимо
установить резистора 3,3кОм на контакты 3 – 8 разъёма Х6 БУЗ из комплекта поставки.
При увеличении сопротивления шлейфа свыше 25 кОм или уменьшении менее 1 кОм,
устройство переходит в режим "Неисправность".
Следует отметить что схемы и принципы подключения шкафов управления задвижкой
"ШЗ-А" к различным вариантам исполнения блоков управления задвижкой "БУЗ" одинаковые, и поэтому рассмотренные выше схемы и рекомендации по подключению к БУЗ-1 шкафа
управления задвижкой "ШЗ-А" применимы к другим вариантам исполнения БУЗ, которые
будут рассмотрены ниже в составе других систем пожаротушения.
Для подключения к БУЗ-1 внешнего источника питания =24В рекомендуется схема подключения, представленная на рис.24.
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Рис. 24. Схема подключения внешнего источника питания =24В
Если внешний источник питания =24В не используется, то для избежания передачи на ЦП
извещения "Неисправность" на контакты 1 – 2 разъёма Х9 БУЗ необходимо установить перемычку.
3.1.5. Центральный прибор "ЦП-1"
Назначение контактов клеммных колодок центрального прибора "ЦП-1" приведены на
рис.25.
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Рис. 25. Клеммные колодки ЦП
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Рис. 26. Схема подключения к ЦП табло индикации "ТИ-16" ("ТИ-32") и
прибору управления "ПУ-1"
Для подключения к ЦП табло индикации "ТИ-16" ("ТИ-32"), прибора управления "ПУ-1"
следует пользоваться схемой, представленной на рис.26.
Линия связи должна прокладываться кабелем для интерфейса RS-485 (витой парой), который
должен иметь следующие параметры:
• волновое сопротивление кабеля, Ом
120;
• погонная ёмкость кабеля, не более, пФ/м
80.
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На обоих концах линии связи устанавливаются согласующие резисторы номиналом 120Ом.
Согласующие резисторы должны подключаться к линии связи в двух наиболее удаленных друг от
друга местах подключения устройств системы.
Для прокладывания линии связи в качестве вытых неэкранированных пар могут использоваться кабели типа UTP категории 3 и выше.
В ряде случаев для повышения устойчивости к помехам электрического характера необходимо применять экранированную витую пару для прокладывания линии связи. В качестве экранированной витой пары могут использоваться кабели типа STP категории 3 и выше.
При использовании экранированных витых пар экран должен быть соединён с заземлением
только в одной из двух наиболее удалённых точек размещения устройств системы.
Следует отметить что рассмотренные выше схемы и рекомендации по подключению
прибора управления "ПУ-1" и табло индикации "ТИ-32" к центральному прибору "ЦП-1"
одинаковые, и применимы при построении других систем пожаротушения, которые будут
рассмотрены ниже.
Для подключения к ЦП периферийных устройств необходимо пользоваться схемой показанной на рис.27.
Размыкатель линии связи
(СВТ37.35.000-02)

X1

ЦЕПЬ
"+"Линия1
"-"Линия1

1
2

X1

X2

1
2
3
4

ЦЕПЬ
"+"Линия2
"-"Линия2

1
2

Блок сигнализации и
управления "БСУ"-1
(СВТ29.22.000-01)
ЦЕПЬ
Линия связи1
Линия связи1
Линия связи2
Линия связи2

X5

Центральный прибор
ЦП-1 (СВТ29.23.000)
X8:БКУ
ЦЕПЬ
Линия "А"
Линия "А"
Линия "В"
Линия "В"
Линия "G"
Линия "G"

Размыкатель линии связи
(СВТ37.35.000-02)

1
2
3
4
5
6

ЦЕПЬ
"+"Линия1
"-"Линия1
ЦЕПЬ
"+"Линия2
"-"Линия2

1
2
3
4

ЦЕПЬ
"+"24В
"+"24В
Общий
Общий

X1
1
2
X2
1
2

X3:БКН
ЦЕПЬ
"+"ЛП(2)
"+"ЛП(2)
"-"ЛП(2)
"-"ЛП(2)

1
2
3
4

Размыкатель линии связи
(СВТ37.35.000-02)

X1
1
2

ЦЕПЬ
"+"Линия1
"-"Линия1

1
2

ЦЕПЬ
"+"Линия2
"-"Линия2

X2

X1
1
2
3
4

Блок сигнализации и
управления "БСУ"-1
(СВТ29.22.000-01)
ЦЕПЬ
Линия связи1
Линия связи1
Линия связи2
Линия связи2

X5
1
2
3
4

ЦЕПЬ
"+"24В
"+"24В
Общий
Общий

Рис. 27. Схема подключения к ЦП периферийных устройств
Линия связи для подключения периферийных устройств имеет петлевую структуру, поэтому
для локализации короткозамкнутых участков следует пользоваться размыкателями линии связи
СВТ37.35.000-02.
Для прокладки линии связи с периферийными устройства может использоваться простой кабель типа ТРП. При этом необходимо учесть чтобы не превышалось максимально допустимое сопротивление линии связи и распределённая ёмкость линии связи.
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Следует отметить что рассмотренные выше схемы и рекомендации по подключению
периферийных блоков к центральному прибору "ЦП-1" одинаковые, и применимы при построении других систем пожаротушения, которые будут рассмотрены ниже.
Для подключения печатающего устройства (принтера) необходимо использоваться стандартный кабель для LPT-порта, входящий в комплект поставки принтера. Кабель подключается к разъёму Х6:БКУ. При использовании нестандартных кабелей длина кабеля не должна превышать 8-10м.
Основной источник электропитания центрального прибора - сеть переменного тока 220 В,
50Гц. Резервный источник - источник постоянного напряжения 24 В (аккумуляторная батарея). Для
систем АППЗ, запитанных по 1 категории наличие резервного источника необязательно. Обе линии
питания со стороны ЦП защищены предохранителями и включаются одним тумблером. В центральном приборе предусмотрен контроль основного и резервного питания со световой индикацией
при пропадании одного из них. Если аккумуляторы не используются не необходимо на плате блока
контроля напряжений установить перемычку (джемпер) S1, которая расположена между разъёмами
Х1:БКН и Х6:БКН.
Резервное питание ЦП - источник постоянного напряжения (24+3) В - подключается к контактам 1 - 3 клеммной колодки Х6:БКН центрального прибора, причем к контакту 1 подключается
плюсовой провод, а к контакту 3 - минусовой. В системе предусмотрен заряд аккумуляторной батареи. Адресная система комплектуется под заказ герметичными аккумуляторами емкостью от 15 до
60 А/ч и аккумуляторным шкафом СВТ 22.00.000.
ЦП обеспечивает выдачу дублирующих извещений "Пожар", "Тушение", "Неисправность" в
виде замыкания двух групп релейных контактов способных коммутировать переменное напряжение
125В при токе до 0,5А и постоянное 30В при токе до 1А.
3.1.6. Прибор управления "ПУ-1"
Назначение контактов клеммных колодок прибору управления "ПУ-1" приведены на рис.28.
ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ПУ-1
(СВТ29.21.000)
X1
1
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4
5
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1
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"+"24В
ОБЩИЙ
ОБЩИЙ

БЛОК ИНТЕРФЕЙСА

БЛОК ПИТАНИЯ

Рис. 28. Клеммные колодки ПУ
ПУ получает питание (24В) от центрального прибора по двухпроводной линии, защищенной
со стороны ЦП предохранителями.
3.1.7. Табло индикации "ТИ-32" ("ТИ-16")
Назначение контактов клеммных колодок табло индикации "ТИ-32" ("ТИ-16") приведены на
рис.29.
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ТАБЛО ИНДИКАЦИИ ТИ-32
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Рис. 29. Клеммные колодки табло индикации "ТИ-32" ("ТИ-16")
ТИ получает питание (24В) от центрального прибора по двухпроводной линии, защищенной
со стороны ЦП предохранителями.
3.1.8. Шкаф коммутации "ШК-А"
Шкаф коммутации "ШК-А" размещается в помещении насосной станции установки пожаротушения на стене или на полу (подставке) в прямой видимости от управляемого насосного агрегата.
Силовые и контрольный кабели вводятся через отверстия в нижней стенке шкафа. Кабель
питания (~380В,50Гц) подсоединяется к клеммам блока зажимов ХТ2 или к вводным зажимам автоматического выключателя и к болту заземления, приваренному к корпусу шкафа. Кабель от
управляемого насосного агрегата подключается к клеммам блока зажимов ХТ2. Контрольный кабель от БУСО и БУПН-4 подключается к блоку зажимов XТ1, в соответствии с рис.15, рис.19 и
схемой электрической принципиальной шкафа, представленной на рис.30 и рис.31.
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Рис. 30. Схема электрическая принципиальная ШК-А (Iком до 40А)
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Рис. 31. Схема электрическая принципиальная ШК-А (Iком больше 40А)
3.1.9. Шкаф управления задвижкой "ШЗ-А"
Шкаф управления задвижкой "ШЗ-А" размещается в помещении насосной станции установки пожаротушения на стене или на полу (подставке) в прямой видимости от управляемой электрозадвижки.
Силовые и контрольный кабели вводятся через отверстия в нижней стенке шкафа. Кабель
питания (~380В,50Гц) подсоединяется к клеммам блока зажимов ХТ1 или к вводным зажимам автоматического выключателя и к болту заземления, приваренному к корпусу шкафа. Кабель от
управляемой электрозадвижки подключается к клеммам блока зажимов ХТ2. Контрольный кабель
подключается к блоку зажимов XТ3, в соответствии в соответствии с рис.23 и схемой электрической принципиальной шкафа, представленной на рис.32.
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Рис. 32. Схема электрическая принципиальная ШЗ-А
В схеме управления электроприводом задвижки используются датчики положения и предельных моментов электропривода задвижки:
• SQ1 - датчик закрытого состояния задвижки,
• SQ2 - датчик открытого состояния задвижки,
• SQ3 - датчик предельного момента при закрытии,
• SQ4 - датчик предельного момента при открытии.
Заземление всех приборов системы должно производится в соответствии с требованиями ПУЭ. В ЦП заземление подключается к винту заземления, в периферийных устройствах - к шине заземления/нейтрали.
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3.2. Система управления установками водяного и пенного пожаротушения
"Адресная система пожарной сигнализации, управления пожаротушением и дымоудалением"
в базовой конфигурации системы водяного и пенного пожаротушения ориентирована на системы
автоматической противопожарной защиты нефтехранилищ, подземных гаражей, складов, производственных помещений и т.д. Подобную ориентацию носят и приведенные в настоящем разделе рекомендации.
3.2.1. Блок сигнализации и управления "БСУ"-2
Назначение контактов клеммных колодок БСУ-2 приведены на рис.33.
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Рис. 33. Клеммные колодки БСУ-2
Схема и принцип подключения шлейфов пожарных извещателей к БСУ-2 соответствуют
рассмотренным на рис.8 – рис.11 схемам и рекомендациям по подключению к БСУ-1 шлейфов пожарных извещателей.
Для подключения к БСУ-2 (блок секционный) узлов управления секцией пожаротушения
управляемой электроклапанами (соленоидами) рекомендуется схема подключения, представленная
на рис.34.
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Рис. 34. Схема подключения узлов управления секцией пожаротушения к БСУ-2
На этом рисунке YA1 и YA2 – катушки электроклапанов, S1 и S2 – сигнализаторы давления
на узлах управления секциями пожаротушения. Следует учитывать что командный импульс на
запуск узла управления секцией формируется с наряжения поданного на разъём Х2 и максимальный
ток для каждого клапана должен быть не более 4А.
БСУ переходит в режим "Тушение" при увеличении сопротивления шлейфа до значения
6,6кОм. При увеличении сопротивления шлейфа свыше 25 кОм или уменьшении менее 1кОм,
устройство переходит в режим "Неисправность".
Если сигнализатор давления не используется, то необходимо установить резистор 3,3кОм на
контакты 5 – 6 разъёма Х9 из комплекта поставки.
Схема и принцип подключения внешнего источника питания к БСУ-2 соответствуют рассмотренным выше схемам и рекомендациям по подключению внешнего источника питания к периферийным блокам, входящим в состав системы дымоудаления.
3.2.2. Блок управления задвижкой "БУЗ"-2
Назначение контактов клеммных колодок БУЗ-2 приведены на рис.35.
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Рис. 35. Клеммные колодки БУЗ-2
Схемы и принципы подключения шлейфов пожарных извещателей к БУЗ-2 соответствуют
рассмотренным на рис.8 – рис.11 схемам и рекомендациям по подключению к БСУ-1 шлейфов пожарных извещателей.
Для подключения к БУЗ-2 сигнализатора давления на узле управления секцией пожаротушения следует пользоваться схемой, представленной на рис.36.
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Рис. 36. Схема подключения сигнализатора давления на узле управления
секцией пожаротушения
БУЗ-2 переходит в режим "Тушение" при увеличении сопротивления шлейфа до значения
6,6 кОм.
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При увеличении сопротивления шлейфа свыше 25 кОм или уменьшении менее 1 кОм,
устройство переходит в режим "Неисправность".
Схема и принцип подключения шкафа управления задвижкой "ШЗ-А" к БУЗ-2 соответствует
рассмотренной на рис.23 схеме и рекомендациям по подключению шкафа управления задвижкой
"ШЗ-А" к БУЗ-1.
Схемы и принципы подключения внешнего источника питания к БУЗ-2 соответствуют рассмотренным выше схемам и рекомендациям по подключению внешнего источника питания к периферийным блокам, входящим в состав системы дымоудаления.
3.2.3. Блок управления задвижкой "БУЗ"-3
Назначение контактов клеммных колодок БУЗ-3 приведены на рис.37.
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Рис. 37. Клеммные колодки БУЗ-3
Для подключения к БУЗ-3 датчиков уровня в пожарном резервуаре следует пользоваться
схемой, представленной на рис.38.
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Рис. 38. Схема подключения датчиков уровня в пожарном резервуаре
На схеме рис.38 S1, S2, S3 – датчики уровня воды в пожарном резервуаре, сответствено
нижнего(аварийного), среднего и верхнего (аварийного) уровня.
При срабатывании датчика нижнего уровня воды (S1) в пожарном резервуаре (увеличении
сопротивления шлейфа с 3,3кОм до 6,6кОм) БУЗ-3 переходит в режим "Аварийный уровень" и передаёт по линии связи на ЦП извещение об аварийном уровне в пожарном резервуаре и световой
индикатор "Аварийный уровень в пожарном резервуаре" переходит в режим непрерывного
свечения.
При срабатывании датчика среднего уровня воды (S2) в пожарном резервуаре (увеличении
сопротивления шлейфа до 6,6кОм) БУЗ-3 переходит в режим "Наполнение" и выдаёт команду в
шкаф управления задвижкой на открытие входной задвижки.
При срабатывании датчика верхнего уровня воды (S3) в пожарном резервуаре (увеличении
сопротивления шлейфа до 6,6кОм) БУЗ-3 переходит в режим "Норма" и выдаёт команду в шкаф
управления задвижкой на закрытие входной задвижки..
Если контролировать верхний (средний) уровень в пожарном резервуаре не нужно, то необходимо установить резистор 3,3кОм на контакты 3 – 4 (5 – 6) разъёма Х5 БУЗ из комплекта поставки.
При увеличении сопротивления шлейфа свыше 25 кОм или уменьшении менее 1 кОм,
устройство переходит в режим "Неисправность".
Схема и принцип подключения шкафа управления задвижкой "ШЗ-А" к БУЗ-3 соответствует
рассмотренной на рис.23 схеме и рекомендациям по подключению шкафа управления задвижкой
"ШЗ-А" к БУЗ-1.
Схема и принцип подключения внешнего источника питания к БУЗ-3 соответствуют рассмотренным выше схемам и рекомендациям по подключению внешнего источника питания к периферийным блокам, входящим в состав системы дымоудаления.
3.2.4. Блок управления пожарными насосами "БУПН"-1
Назначение контактов клеммных колодок БУПН-1 приведены на рис.39.
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Рис. 39. Клеммные колодки БУПН-1
Для подключения к БУПН-1 (ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ) электроконтактных манометров и
датчика аварийного уровня в пожарном резервуаре следует пользоваться схемой, представленной
на рис.40.
На схеме рис.40 S1 и S2 - электроконтактные манометры (в дальнейшем по тексту – ЭКМ),
сигнализирующие о выходе на режим основного насоса №1 и основного насоса №2 соответствено.
Если после пуска пожарных насосов в течении 10 сек. сопротивление этих шлейфов увеличилось до
6,6кОм, то БУПН-1 передаёт по линии связи на ЦП извещение о выходе пожарных насосов на режим.
На схеме рис.40 S3 - ЭКМ пуска, расположен на гидропневмоёмкости, и сигнализирует о падении давления на магистральном трубопроводе и начале процесса тушения пожара. При увеличении сопротивления шлейфа до 6,6 кОм БУПН-1 выдаёт в шкафы управления команду на запуск основного пожарного насоса №1.
На схеме рис.40 S4 – датчик аварийного уровня (датчик РОСС) в пожарном резервуаре. При
увеличении сопротивления шлейфа до 6,6 кОм БУПН-1 блокирует запуск шкафов управления, пе-
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редаёт на ЦП извещение об аварийном уровне в пожарном резервуаре и световой индикатор аварийный уровень в пожарном резервуаре переходит в режим непрерывного свечения.
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Рис. 40. Схема подключения электроконтактных манометров и датчиков уровня
в пожарном резервуаре
Если контролировать уровень в пожарном резервуаре не нужно, то необходимо установить
резистора 3,3кОм на контакты 7 – 8 разъёма Х6 БУПН-1 из комплекта поставки.
При увеличении сопротивления шлейфа свыше 25 кОм или уменьшении менее 1 кОм,
устройство переходит в режим "Неисправность".
Схема и принцип подключения шкафа коммутации "ШК-А" к БУПН-1 соответствует рассмотренной на рис.19 схеме и рекомендациям по подключению шкафа коммутации "ШК-А" к
БУПН-4.
Схема и принцип подключения внешнего источника питания к БУПН-1 соответствуют рассмотренным выше схемам и рекомендациям по подключению внешнего источника питания к периферийным блокам, входящим в состав системы дымоудаления.
3.2.5. Блок управления пожарными насосами "БУПН"-2
Назначение контактов клеммных колодок БУПН-2 приведены на рис.41.
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Рис. 41. Клеммные колодки БУПН-2
Для подключения к БУПН-2 (НАСОСЫ – ДОЗАТОРЫ) электроконтактных манометров и
датчика уровня следует пользоваться схемой, представленной на рис.42.
На схеме рис.42 S1 и S2 - электроконтактные манометры (в дальнейшем по тексту – ЭКМ),
сигнализирующие о выходе на режим основного насоса №1 и основного насоса №2 соответствено.
Если после пуска насосов - дозаторов в течении 10 сек. сопротивление этих шлейфов увеличилось
до 6,6кОм, то БУПН-2 передаёт по линии связи на ЦП извещение о выходе насосов - дозаторов на
режим.
На схеме рис.42 S3 - ЭКМ выхода системы на режим расположенного на магистральном трубопроводе, и сигнализирующего о достижения необходимого (расчётного) давления на
магистральном трубопроводе для тушения пожара. При увеличении сопротивления шлейфа до 6,6
кОм БУПН-2 выдаёт в шкафы управления команду на запуск основного насоса №1.
На схеме рис.42 S4 – датчик уровня пенообразователя (датчик РОСС) в ёмкости с пенообразователем. При увеличении сопротивления шлейфа до 6,6 кОм БУПН-2 блокирует запуск шкафов
управления, передаёт на ЦП извещение об аварийном уровне пенообразователя и световой индикатор аварийный уровень пенообразователя переходит в режим непрерывного свечения.
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Рис. 42. Схема подключения электроконтактных манометров и датчиков уровня
пенообразователя
Если контролировать уровень пенообразователя не нужно, то необходимо установить резистора 3,3кОм на контакты 7 – 8 разъёма Х6 БУПН-2 из комплекта поставки.
При увеличении сопротивления шлейфа свыше 25 кОм или уменьшении менее 1 кОм,
устройство переходит в режим "Неисправность".
Схема и принцип подключения шкафа коммутации "ШК-А" к БУПН-2 соответствует рассмотренной на рис.19 схеме и рекомендациям по подключению шкафа коммутации "ШК-А" к
БУПН-4.
Схема и принцип подключения внешнего источника питания к БУПН-2 соответствуют рассмотренным выше схемам и рекомендациям по подключению внешнего источника питания к периферийным блокам, входящим в состав системы дымоудаления.
3.2.6. Блок управления пожарными насосами "БУПН"-3
Назначение контактов клеммных колодок БУПН-3 приведены на рис.43.
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Рис. 43. Клеммные колодки БУПН-3
Для подключения к БУПН-3 (НАСОСЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ) датчиков уровня в дренажном
приямке и сигнализаторов давления на гидропневмоёмкости (или магистральном трубопроводе)
следует пользоваться схемой, представленной на рис.44.
На схеме рис.44 S1, S2, S3 – датчики уровня воды в дренажном приямке, сответствено
нижнего, среднего и верхнего (аварийного) уровня. При срабатывании датчика среднего уровня
воды (S2) в дренажном приямке (увеличении сопротивления шлейфа до 6,6кОм) БУПН-3 переходит
в режим "Откачки воды" и выдаёт команду в шкаф управления насосом на запуск дренажного
насоса.
При срабатывании датчика нижнего уровня воды (S1) в дренажном приямке (увеличении
сопротивления шлейфа до 6,6кОм) БУПН-3 переходит в режим "Норма" и выдаёт команду в шкаф
управления насосом на останов дренажного насоса.
При срабатывании датчика верхнего (аварийного) уровня воды (S3) в дренажном приямке
(увеличении сопротивления шлейфа до 6,6кОм) БУПН-3 переходит в режим "Аварийный уровень",
БУПН передаёт по линии связи на ЦП извещение об аварийном уровне в дренажном приямке и
световой индикатор "Аварийный уровень" переходит в режим непрерывного свечения.
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Если контролировать нижний (средний) уровень в дренажном приямке не нужно, то необходимо установить резистор 3,3кОм на контакты 9 – 12 (10 – 12) разъёма Х5 БУПН из комплекта поставки.
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Рис. 44. Схема подключения датчиков уровня в дренажном приямке и сигнализаторов давления на гидропневмоёмкости к БУПН-3
На схеме рис.44 S4, S5 – сигнализаторы давления на гидропневмоёмкости (в системе),
сответствено нормального (рабочего) и малого (аварийного) давления на гидропневмоёмкости (на
магистральном трубопроводе). При срабатывании сигнализатора малого (аварийного) давления (S5)
на гидропневмоёмкости или на магистральном трубопроводе (увеличении сопротивления шлейфа
до 6,6кОм) БУПН-3 переходит в режим "Мало давление в гидропневмоёмкости" и выдаёт команду в
шкаф управления насосом на запуск насоса подкачки.
При срабатывании сигнализатора нормального (рабочего) давления (S4) на
гидропневмоёмкости (в системе) (увеличении сопротивления шлейфа до 6,6кОм) БУПН-3
переходит в режим "Норма" и выдаёт команду в шкаф управления насосом на останов насоса
подкачки.
Если контролировать сигнализатор нормального (рабочего) давления на гидропневмоёмкости не нужно, то необходимо установить резистор 3,3кОм на контакты 11 – 12 разъёма Х5 БУПН из
комплекта поставки.
При увеличении сопротивления шлейфа свыше 25 кОм или уменьшении менее 1 кОм,
устройство переходит в режим "Неисправность".
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Схема и принцип подключения шкафа коммутации "ШК-А" к БУПН-3 соответствует рассмотренной на рис.19 схеме и рекомендациям по подключению шкафа коммутации "ШК-А" к
БУПН-4.
Схема и принцип подключения внешнего источника питания к БУПН-3 соответствуют рассмотренным выше схемам и рекомендациям по подключению внешнего источника питания к периферийным блокам, входящим в состав системы дымоудаления.
3.2.7. Блок управления пожарными насосами "БУПН"-5
Назначение контактов клеммных колодок БУПН-5 приведены на рис.45.
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Рис. 45. Клеммные колодки БУПН-5
Для подключения к БУПН-5 (НАСОСЫ ПОДКАЧКИ) сигнализаторов давления на магистральном трубопроводе и датчика уровня в дренажном приямке и следует пользоваться схемой,
представленной на рис.46.
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Рис. 46. Схема подключения сигнализаторов давления на магистральном трубопроводе и датчика уровня в дренажном приямке к БУПН-5
На схеме рис.46 S4 - датчик аварийного уровня воды в дренажном приямке. При
срабатывании датчика аварийного уровня воды в дренажном приямке (увеличении сопротивления
шлейфа до 6,6кОм) БУПН-5 переходит в режим "Аварийный уровень", БУПН передаёт по линии
связи на ЦП извещение об аварийном уровне в дренажном приямке и световой индикатор
"Аварийный уровень" переходит в режим непрерывного свечения.
Если контролировать аварийный уровень в дренажном приямке не нужно, то необходимо установить резистор 3,3кОм на контакты 7 – 8 разъёма Х6 БУПН из комплекта поставки.
На схеме рис.46 S1 – ЭКМ, сигнализирующий о выходе на режим основного насоса
подкачки, а S2, S3 – сигнализаторы давления на магистральном трубопроводе (в системе),
сответствено нормального (рабочего) и малого (аварийного) давления на магистральном
трубопроводе. При срабатывании сигнализатора малого (аварийного) давления (S3) на
магистральном трубопроводе (увеличении сопротивления шлейфа до 6,6кОм) БУПН-5 переходит в
режим "Мало давление" и выдаёт команду в шкаф управления насосом на запуск насоса подкачки.
Если после пуска основного насоса подкачки в течении 10 сек. сопротивление этого шлейфов увеличилось до 6,6кОм, то БУПН-5 передаёт по линии связи на ЦП извещение о выходе основного насоса на режим.
При срабатывании сигнализатора нормального (рабочего) давления (S2) на магистральном
трубопроводе (увеличении сопротивления шлейфа до 6,6кОм) БУПН-5 переходит в режим "Норма"
и выдаёт команду в шкаф управления насосом на останов насоса подкачки.
Если контролировать сигнализатор нормального (рабочего) давления на магистральном
трубопроводе не нужно, то необходимо установить резистор 3,3кОм на контакты 11 – 12 разъёма
Х5 БУПН из комплекта поставки.
При увеличении сопротивления шлейфа свыше 25 кОм или уменьшении менее 1 кОм,
устройство переходит в режим "Неисправность".
Схема и принцип подключения шкафа коммутации "ШК-А" к БУПН-5 соответствует рассмотренной на рис.19 схеме и рекомендациям по подключению шкафа коммутации "ШК-А" к
БУПН-4.
Схема и принцип подключения внешнего источника питания к БУПН-5 соответствуют рассмотренным выше схемам и рекомендациям по подключению внешнего источника питания к периферийным блокам, входящим в состав системы дымоудаления.
При построении системы водяного и пенного пожаротушения подключение периферийных
блоков к ЦП производится согласно схеме, приведённой на рис.27. Рекомендации по организации
линии связи периферийных блоков с ЦП такие же, как и при построении системы дымоудаления,
которая была рассмотрена выше.
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Подключение ПУ к ЦП при организации системы водяного и пенного пожаротушения согласно схеме, показанной на рис.26. Рекомендации по организации линии связи ПУ с ЦП такие же,
как и при построении системы дымоудаления, которая была рассмотрена выше.

3.3. Система пожарной сигнализации
"Адресная система пожарной сигнализации, управления пожаротушением и дымоудалением"
в базовой конфигурации системы пожарной сигнализации ориентирована на системы автоматической противопожарной защиты офисов, учебных заведений, торговых центров и т.д. Подобную
ориентацию носят и приведенные в настоящем разделе рекомендации.
3.3.1. Блок сигнализации и управления "БСУ"-3
Назначение контактов клеммных колодок БСУ-3 приведены на рис.47.
X4
1
2
3
4

ЦЕПЬ
"+"24В
"+"24В
Общий
Общий

БСУ-3 СВТ29.22.000-03
(БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ)

X5
1
2
3
4

ЦЕПЬ
"+"Акт.шл.№1
"-"Акт.шл.№1
"+"Пас.шл.№2
ОБЩИЙ

X6
1
2
3
4

ЦЕПЬ
"+"Акт.шл.№3
"-"Акт.шл.№3
"+"Пас.шл.№4
ОБЩИЙ

X2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ЦЕПЬ
ПОЖАР №1(1)
ПОЖАР №1(2)
ПОЖАР №1(3)
ТО №1(1)
ТО №1(2)
ТО №1(3)
ПОЖАР №2(1)
ПОЖАР №2(2)
ПОЖАР №2(3)
ТО №2(1)
ТО №2(2)
ТО №2(3)

X3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ЦЕПЬ
ПОЖАР №3(1)
ПОЖАР №3(2)
ПОЖАР №3(3)
ТО №3(1)
ТО №3(2)
ТО №3(3)
ПОЖАР №4(1)
ПОЖАР №4(2)
ПОЖАР №4(3)
ТО №4(1)
ТО №4(2)
ТО №4(3)

X9
ЦЕПЬ
Неиспр.БП(1)
Неиспр.БП(2)

X1
1
2
3
4

ЦЕПЬ
Линия связи1
Линия связи1
Линия связи2
Линия связи2

1
2

Рис. 47. Клеммные колодки БСУ-3
Схемы и принципы подключения шлейфов пожарных извещателей к БСУ-3 соответствуют
рассмотренным на рис.8 – рис.11 схемам и рекомендациям по подключению к БСУ-1 шлейфов пожарных извещателей.
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Схема и принцип подключения внешнего источника питания к БСУ-3 соответствуют рассмотренным выше схемам и рекомендациям по подключению внешнего источника питания к периферийным блокам, входящим в состав системы дымоудаления.
При построении системы пожарной сигнализации подключение БСУ-3 к ЦП производится
согласно схеме, приведённой на рис.27. Рекомендации по организации линии связи БСУ-3 с ЦП такие же, как и при построении системы дымоудаления, которая была рассмотрена выше.
3.3.2. Блок обмена с ПК
Назначение контактов клеммных колодок блока обмена с ПК приведены на рис.48.
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Рис. 48. Клеммные колодки блока обмена с ПК
Для подключения блока обмена с ПК к ЦП следует пользоваться схемой, представленной на
рис.49.
Линия связи должна обязательно прокладываться витой парой. На обоих концах линии связи
устанавливаются согласующие резисторы номиналом 120 Ом. Согласующие резисторы должны
подключаться к линии связи в двух наиболее удаленных друг от друга местах подключения устройств системы. Сопротивление каждого согласующего резистора должно совпадать с волновым
сопротивлением применяемого кабеля.
В ряде случаев для повышения устойчивости к помехам электрического характера необходимо применять экранированный кабель для прокладывания линии связи. При его использовании
экран должен быть соединён с заземлением только в одной из двух наиболее удалённых точек размещения устройств системы.
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Рис. 49. Схема подключения блока обмена с ПК к ЦП
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Подключение ПУ, блока обмена с ПК к ЦП при организации системы пожарной сигнализации согласно схеме, показанной на рис.26. Рекомендации по организации линии связи блока обмена
с ПК, прибора управления с ЦП такие же, как и при построении системы дымоудаления, которая
была рассмотрена выше.
Для подключения блока обмена с ПК к СОМ – порту персональному компьютеру следует
пользовать кабелем, схема, которого представлена на рис.50.
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Рис. 50. Схема подключения блока обмена с ПК к персональному компьютеру
Для подключения блока обмена с ПК к модему следует пользовать кабелем, схема, которого
представлена на рис.51.
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Рис. 51. Схема подключения блока обмена с ПК к модему
Так как линия связи с ЦП гальванически развязана с СОМ – портом персонального компьютера (модема), то для питания блока обмена с ПК необходимо использовать отдельный слаботочный источник питания =12В.

3.4. Система управления установками модульного пожаротушения
"Адресная система пожарной сигнализации, управления пожаротушением и дымоудалением"
в базовой конфигурации системы модульного пожаротушения ориентирована на системы автоматической противопожарной защиты складов, кабельных тоннелей, производственных помещений и
т.д. Подобную ориентацию носят и приведенные в настоящем разделе рекомендации.
3.4.1. Устройство автоматического управления установками пожаротушения "УАМТ-1"
Назначение контактов клеммных колодок УАМТ-1 (СВТ37.30.000-04) приведены на рис.52.
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Рис. 52. Клеммные колодки УАМТ-1 (СВТ37.30.000-04)
Для подключения к УАМТ модулей пожаротушения или других средств автоматического
пожаротушения, управляемых электроклапанами (соленоидами) рекомендуется схема подключения, представленная на рис.53.
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Рис. 53. Схема подключения средств автоматического пожаротушения, управляемых электроклапанами (соленоидами)
Внимание! Напряжение =24В на включение электроклапанов подаётся от аккумуляторов.
На этом рисунке YA1 и YA2 - катушки электроклапанов, максимальный ток каждого электроклапана не должен превышать 4А, при напряжении 24В.
Так как сигнал "Тушение" формируется только по СДУ (ЭКМ, взвешивающее устройство),
то необходимо соединить контакт Х6: 1 БП с контактом Х6: 3 БКУ и Х6: 4 БП - Х6: 4 БКУ.
В случае если 2-х модулей тушения недостаточно, то для увеличения количества подключаемых к УАМТ модулей тушения необходимо использовать блоки ВМТ СВТ37.32.000-01.
Если блоки ВМТ подключаются к внутреннему источнику питания, то количество подключаемых блоков ВМТ ограничено максимально - допустимым током (1А) внутреннего источника питания.
Для подключения к УАМТ модулей пожаротушения или других средств автоматического
пожаротушения, управляемых пиропатронами рекомендуется схема подключения, представленная
на рис.54.
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Рис.54. Схема подключения средств автоматического пожаротушения, управляемых
пиропатронами
На этом рисунке ЕТ1 и ЕТ2 - пиропатроны, максимальный ток через пиропатроны не должен
превышать 4А, при напряжении 24В. При такой схеме подключения сигнал "Тушение" должен
формировать по обрыву нити пиропатрона (неисправности МТ).
Внимание! Напряжение =24В на подрыв пиропатронов подаётся от аккумуляторов.
Для задания необходимого тока подрыва пиропатронов необходимо установить ограничительный резистор мощностью 2Вт, величина сопротивления которого рассчитывается по формуле:
Rогр = 24/Iпп(А) – Rл,
где Rогр – величина сопротивления ограничительного резистора;
Iпп – ток подрыва пиропатрона (паспортная величина);
Rл – величина сопротивления линии до пиропатрона.
Во избежание перегрева ограничительного резистора время воздействия на модуль тушения
(пиропатрон) должно быть запрограммировано равное 1сек.
Внимание! Подключение напрямую пиропатронов к контактам Х6:2,3 и Х6:5,6 БП не допустимы. Сопротивление ограничительного резистора вместе с сопротивлением линии до пиропатрона должно быть не менее 6 Ом.
Для увеличения количества (до восьми) подключаемых к УАМТ модулей пожаротушения
или других средств автоматического пожаротушения, управляемых пиропатронами, необходимо
использовать коробки подключения пиропатронов КПП (СВТ37.06.000). Рекомендуется схема подключения представлена на рис.55.
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Рис.55. Схема подключения средств автоматического пожаротушения, управляемых пиропатронами с использованием коробок подключения пиропатронов КПП (СВТ37.06.000)
ВНИМАНИЕ! Максимальный ток через коробку подключения пиропатронов КПП не должен
превышать 3А, максимальная длительность импульса тока 3А не более 5с. Сопротивление
подключаемого пиропатрона к КПП должно быть 0,1Ом – 1,4Ом. Максимальное количество
КПП, подключаемых к одному выходу пуска МТ, не более 4 шт.
В случае если 8-ми модулей тушения недостаточно, то для увеличения количества подключаемых к УАМТ модулей тушения необходимо использовать блоки ВМТ СВТ37.32.000(-02).
Для увеличения количества подключаемых к УАМТ модулей тушения необходимо использовать блоки ВМТ. Для подключения ВМТ рекомендуется пользоваться схемой, представленной на
рис.56.
В случае, когда сигнал о выходе огнетушащего вещества формируется по сигналу об обрыве
нити пиропатрона, то если после подачи сигнала на запуск ВМТ сопротивление шлейфов увеличивается до значения 6.6 кОм, формируется сигнал "Тушение".
В случае, если сигнал на запуск ВМТ был подан, а сопротивление шлейфа не изменилось
(осталось 3.3 кОм), формируется сигнал "Неисправность МТ1","Неисправность МТ2".
При увеличении сопротивления шлейфов до значения 6,6 кОм, если не было подачи сигнала
на запуск ВМТ, устройство формирует сигнал "Неисправность МТ1" или "Неисправность МТ2".
При увеличении сопротивления шлейфов свыше 25 кОм или уменьшении менее 1 кОм, устройство формирует сигнал о неисправности внешних цепей.
Одновременно с формированием сигналов о неисправностях, УАМТ переходит в режим
"Неисправность".
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Рис. 56. Схема подключения выносных блоков (ВМТ) управления средствами пожаротушения
В случае если 2-х блоков ВМТ недостаточно, то для подключения большего количества блоков ВМТ необходимо контрольные цепи блоков ВМТ объединить согласно схемам, приведенным
на рис.57 (для 10 блоков ВМТ) или на рис. 58 (для 20 блоков ВМТ).
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Рис. 57. Схема подключения контрольных цепей 10 блоков ВМТ

-91-

"НПФ СВИТ"

СВТ 29.20.000РД
X1
6
7
X1
6
7
X6 БКУ

Блок контроля и управления
Цепь
Неиспр.МТ1
Неиспр.МТ2
Общий

3
4
5

Руководящий документ

ВМТ(СВТ37.32.000) №2
Цепь
Вых.испр.ВМТ1
Вых.испр.ВМТ2

X1

ВМТ(СВТ37.32.000) №1
Цепь
Вых.испр.ВМТ1
Вых.испр.ВМТ2

X1

6
7

6
7

ВМТ(СВТ37.32.000) №9
Цепь
Вых.испр.ВМТ1
Вых.испр.ВМТ2
ВМТ(СВТ37.32.000) №10
Цепь
Вых.испр.ВМТ1
Вых.испр.ВМТ2

Rд

Rд

Rок

Rд

Rд

Rок

X1
6
7
X1

Rд=ОМЛТ-0,125-3,3кОм+5%;
Rок=ОМЛТ-0,125-3,3кОм+5%;

6
7

ВМТ(СВТ37.32.000) №11
Цепь
Вых.испр.ВМТ1
Вых.испр.ВМТ2

X1

ВМТ(СВТ37.32.000) №12
Цепь
Вых.испр.ВМТ1
Вых.испр.ВМТ2

X1

6
7

6
7

ВМТ(СВТ37.32.000) №19
Цепь
Вых.испр.ВМТ1
Вых.испр.ВМТ2
ВМТ(СВТ37.32.000) №20
Цепь
Вых.испр.ВМТ1
Вых.испр.ВМТ2

Рис.58. Схема подключения контрольных цепей 20 блоков ВМТ
Если блоки ВМТ подключаются к внутреннему источнику питания, то количество подключаемых блоков ВМТ ограничено максимально - допустимым током (1А) внутреннего источника питания.
Подключение шлейфов кнопок дистанционного пуска основных и резервных устройств пожаротушения производится согласно схеме на рис.59.
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Рис. 59. Схема подключения шлейфов кнопок дистанционного пуска основных и резервных
модулей тушения
Устройство формирует сигнал "Пожар" и включает отсчет времени для включения
оповещения перед пуском усройств пожаротушения при уменьшении сопротивления (нажатии
кнопок S1 или S2) шлейфов до значения 3,3 кОм, с переходом в режим "Тушение". При увеличении
сопротивления шлейфа свыше 25 кОм или уменьшении менее 1кОм, устройство переходит в
режим"Неисправность".
Допускается подключение не более двух кнопок дистанционного пуска в каждый шлейф.
Кнопки дистанционного пуска должны быть защищены от случайного нажатия. Длительность
нажатия на кнопку должна быть не менее 3сек.
В случае, если кнопки дистанционного пуска не используются, то необходимо установить
два последовательно соединённых резистора 3,3 кОм (контакты 9-11 и 10-11 Х6:БКУ) из комплекта
поставки.
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Подключение устройств контроля выхода огнетушащего вещества следует производить согласно схеме, приведенной на рис.60.
S1
Блок контроля и управления
Цепь
СДУ
ЭКМ
Общий

X6 БКУ
6
7
8

Rд

Rок

Rд

Rок

Rд=ОМЛТ-0,125-3,3кОм+5%;
Rок=ОМЛТ-0,125-3,3кОм+5%;

S2

Рис. 60. Схема подключения устройств контроля выхода огнетушащего вещества
Устройство формирует сигнал "Тушение", если был подан сигнал на включение системы
тушения и при увеличении сопротивления шлейфов до значения 6,6 кОм.
Если сигнала на включение системы тушения не было, но произошло изменение
сопротивления шлейфов до значения 6,6 кОм (утечка огнетушащего вещества), а так же при
сопротивлении шлейфов больше 25 кОм, или менее 1кОм, устройство переходит в режим
"Неисправность".
Допускается подключение до 5 контактов СДУ и ЭКМ или других датчиков с нормально
замкнутой цепью контроля выхода огнетушащего вещества.
В случае, если датчики СДУ или ЭКМ не используются, то необходимо установить резистор
3.3 кОм из комплекта поставки на их контрольные цепи (контакты 6-8 Х6:БКУ или 7-8 Х6:БКУ).
Выносные кнопки "Включение автоматики" и дверные контакты подключаются к УАМТ согласно схеме, приведенной на рис.61.
S1
Блок контроля и управления
Цепь
Вкл.Авт.
Дверь
Общий

X6 БКУ
12
13
14

Rд=ОМЛТ-0,125-3,3кОм+5%;
Rок=ОМЛТ-0,125-3,3кОм+5%;

Rд

Rок

Rд

Rок

S2

Рис. 61. Схема подключения устройств управления автоматическим пуском системы тушения
При открывании дверей в защищаемое помещение, контакт S2 (СМК) размыкается и сопротивление шлейфа "Дверь" увеличивается до 6,6 кОм. При этом УАМТ переходит в режим "Автоматика отключена". Для восстановления режима "Автоматика включена" необходимо закрыть дверь
(замкнуть контакт S2-СМК) и нажать кнопку S1 дистанционного включения. При этом сопротивление шлейфа "Вкл. Авт." уменьшится до значения 3,3 кОм и УАМТ перейдет в режим "Автоматика
включена".
При увеличении сопротивления шлейфов свыше 25 кОм или уменьшении менее 1 кОм, устройство формирует сигнал неисправности "Внеш. цепи", устройство переходит в режим
"Неисправность" и режим "Автоматика отключена".
Если дверные контакты не используются, то необходимо установить резистор 3.3 кОм на
контакты 13-14 Х6:БКУ.
Если кнопка дистанционного включения автоматики не используется, то необходимо установить два последовательно соединённых резистора 3.3 кОм на контакты 12-14 Х6:БКУ.
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К внутреннему источнику питания УАМТ допускается подключение пожарных оповещателей. Количество подключаемых пожарных оповещателей ограничено максимально- допустимым
током (1А) внутреннего источника питания. Пожарные оповещатели подключаются к УАМТ согласно схеме на рис.62.
Блок контроля и управления
Цепь
Авт.Откл.
Авт.Откл.
Газ-Не входи
Газ-Не входи
Газ-Уходи
Газ-Уходи

X5 БКУ

ТС-2 СВТ2.406.003

X1

9
10
15
16
17
18

1
2
3

X5 БП

Блок питания
Цепь
"+"24В
"+"24В
"-"24В
"-"24В

ТС-1 СВТ2.406.001

X1
1
2
3
4

Цепь
Вкл."Авт.Откл."
Вкл."Газ-Не вх."
+24В

1
2
3

Цепь
+24В
Общий
"Газ-Уходи"

Рис. 62. Схема подключения пожарных оповещателей
При расчёте максимального тока потребления пожарных оповещателей следует учитывать,
что реле "Авт. Откл.", "Газ – Уходи", "Газ – Не входи" ни когда не бывают замкнуты одновременно.
При подключении УАМТ к станции пожарной сигнализации, имеющей релейный выход
включения АСПТ необходимо пользоваться схемой, приведенной на рис.63.
Блок контроля и управления
Цепь
"+" Акт.Шл.
"-" Акт.Шл.
"+" Пас.Шл.
Общий

X6 БКУ

VD1
Rок1

1
2
15
16

Rд1
Rд2
S1

VD2

S2
Rок2
S2 – Реле "АСПТ" станции
пожарной сигнализации;
Rд2 = ОМЛТ-0,125-6,8 кОм+5%;
Rок2 = ОМЛТ-0,125-3,3 кОм+5%;

S1 – Реле "АСПТ" станции
пожарной сигнализации;
Rд1 = ОМЛТ-0,125-820 Ом+5%;
Rок1 = ОМЛТ-0,125-1,2 кОм+5%;
VD1 = КД522А;
VD2 = КД522А или АЛ307Б

Рис. 63. Схема подключения станции пожарной сигнализации
Схема приведённая на рис.63 может также использоваться при необходимости включения в
шлейфы пожарных извещателей УАМТ, БСУ (все варианты исполнения) и БУЗ-2 ручных пожарных
извещателей. В этом случае S1 будет ручной пожарный извещатель с Н.Р. контактом, а S2 – ручной
пожарный извещатель с Н.З. контактом.
При построении системы модульного пожаротушения подключение УАМТ к ЦП производится согласно схеме, приведённой на рис.27. Рекомендации по организации линии связи УАМТ с
ЦП такие же, как и при построении системы дымоудаления, которая была рассмотрена выше.
Подключение ПУ, блока обмена с ПК к ЦП при организации системы модульного пожаротушения согласно схеме, показанной на рис.26. Рекомендации по организации линии связи блока
обмена с ПК, прибора управления с ЦП такие же, как и при построении системы дымоудаления, которая была рассмотрена выше.
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Приложение 1. Типовая электрическая принципиальная схема установки на этаже блока сигнализации и управления "БСУ"-1

Приложение 2. Типовая электрическая принципиальная схема установки в вентиляторной камере (кровля здания)
блока управления силовым оборудованием "БУСО"

Приложение 3. Типовая электрическая принципиальная схема установки на техническом этаже в насосной станции
блока управления задвижкой "БУЗ"-1 (для управления обводной задвижки на водомерном узле)

Приложение 4. Типовая электрическая принципиальная схема установки на техническом этаже в насосной станции
блока управления пожарными насосами "БУПН"-4

Приложение 5. Типовая электрическая принципиальная схема установки в комнате дежурного персонала
центрального прибора "ЦП-1" и прибора управления "ПУ-1"

Приложение 6. Типовая электрическая принципиальная схема установки в холле 1-го этажа табло индикации "ТИ-16"

