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Новое в версии 5.2 
Для удобства пользователей предыдущих версий приложения «Конфигуратор объекта» данный раздел 

содержит сведения, касающиеся изменений в приложении «Конфигуратор объекта» ver.5.2 по сравнению с 
предыдущими версиями программы ver.5.0 (ver.5.1).  
Примечание: все изменения в данной версии программы касаются конфигурирования Адресной Системы 

Пожарной Сигнализации «Бирюза» и Системы Оповещения «Гонг».  
1) В секторе пожарной станции проведён новый тип зон – «технологические зоны». 
2) У модифицированного модуля контроля неадресных шлейфов МШ-4(01) проведён новый тип 

шлейфов – «технологические шлейфы». 
3) Расширена логика работы пожарной автоматики – в окне конфигурирования зоны управления 

появились дополнительные параметры: «ведущее направление», «резервное направление», «тихое 
включение», «автоматическое выключение», «автоперевод в автоматический режим». 

4) В окнах конфигурирования пожарных зон и «зон Оберег» появился новый параметр «дистанционный 
пуск». 

5) В окнах конфигурирования модуля управления автоматикой МШ-4(У) и адресного блока управления 
автоматикой АБ-4(У) появился новый параметр «удержание реле». 

6) Изменилось окно конфигурирования адресных блоков питания ББП: добавлены поля «Индикация на 
ВПУ» и позиции для выбора типа ББП. 

7) В окнах конфигурирования адресных дымовых извещателей RF-03ДО и Apollo появилась опция: 
«отключение компенсации дрейфа». 

8) Добавились новые периферийные элементы для контроллера БУ-40 «Гонг» и коммутационного блока 
БК-4. 
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Перечень применяемых сокращений 
 

АБ-4 - Адресный Блок (общее); 
АБ-4(О) - Адресный Блок (Охранный); 
АБ-4(П) - Адресный Блок (Пожарный); 
АБ-4(У) - Адресный Блок (Управления); 
АИУ - Адаптер Интерфейсов Универсальный; 
АКБ – Аккумуляторная Батарея; 
АСОД - Аппаратура Связи и Обработки Данных; 
АСПС – Адресная Система Пожарной Сигнализации; 
АПКП – Адресный Приёмно-Контрольный Прибор; 
АРМ НСБ - Автоматизирование Рабочее Место Начальника Службы Безопасности; 
АРМ ТВП - Автоматизирование Рабочее Место «Терминал Выдачи пропусков»; 
АРМ ТДО - Автоматизирование Рабочее Место «Терминал Дежурного Оператора»; 
АРМ УРВ - Автоматизирование Рабочее Место Учёта Рабочего Времени; 
АУ - Адресное Устройство; 
ББП – Блок Бесперебойного Питания; 
БДЭП - База Данных Электронных Пропусков; 
БИ - Блок Индикации; 
БК-4 - Блок Коммутационный; 
БМ - Блок Микрофонный; 
БУ - Блок Управления; 
БУН - Блок Управления Нагрузками; 
ВКП - Выносная Контрольная Панель (общее); 
ВКП(З) - Выносная Контрольная Панель Замка; 
ВКП(О) - Выносная Контрольная Панель Охраны; 
ВКП(Д) - Выносная Контрольная Панель Двойная (охраны и доступа); 
ВПИУ-16 - Выносная Панель Индикации и Управления; 
ВПИУ-16(А) - Выносная Панель Индикации и Управления (Автоматики); 
ВПУ – Выносная Панель Управления; 
ИБП - Источник Бесперебойного Питания; 
ИСО(Б) - Интегрированная Система Охраны(Безопасности); 
ИУ - Исполнительное Устройство; 
КСО - Контроллер Сектора Охраны; 
КСО.Д - Контроллер Сектора Доступа; 
КСП-2 - Коммуникатор Сопряжения с пультом «Алеся»; 
МК-01 – Контроллер АПКП «Бирюза»; 
МЛС – Магистральная Линия Связи; 
МАШ – Модуль Адресного Шлейфа; 
МШ-4 – Модуль Шлейфа (общее); 
МШ-4(М) – Модуль Шлейфа Модифицированный; 
МШ-4(У) – Модуль Шлейфа Управления; 
ОЛС – Объектовая Линия Связи; 
ОУ – Объектовое Устройство; 
ПАК – Программно-Аппаратный комплекс; 
ППУ – Прибор Пожарный и Управления; 
ПУ-40 – Панель управления АПКП «Бирюза»; 
ПЦН - Пульт Централизованного Наблюдения; 
Р485 - Репитер Универсальный; 
СЗУ - Светозвуковое Устройство; 
СП - Считыватель Пропусков; 
СПИ - Система Передачи Извещений. 
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1 Введение 
Данный документ содержит сведения, необходимые для конфигурирования системы на базе оборудования 

Интегрированной Системы Безопасности «777» посредством приложения «Конфигуратор объекта ver.5.2» и  
наиболее полного использования технических возможностей данной системы. 

К работе по конфигурированию системы должны допускаться лица, имеющие необходимую 
квалификацию и прошедшие соответствующее обучение у производителя системы. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию системы, повышению надежности и улучшению 
эксплуатационных параметров, в приложение «Конфигуратор объекта v.5.2» могут быть внесены изменения, 
не отраженные в настоящей редакции руководства и не ухудшающие параметры системы. Проверить наличие 
и загрузить последнюю редакцию данного руководства, а также пакета программного обеспечения ИСБ 
«777» Комплекс (ver.5.2), в состав которого входит приложение «Конфигуратор объекта», можно в разделе 
«поддержка» на сайте www.rovalant.by.  

Сведения по инсталляции и настройке пакета программного обеспечения ИСБ «777» Комплекс (ver.5.2), 
содержащего приложение «Конфигуратор объекта», приведены в «Руководстве «Инсталляция и настройка 
ПО ИСБ 777 v.5.2»». 
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2 Запуск и экранный интерфейс программы. 
Запуск программы «Конфигуратор объекта» 

производится либо через меню «пуск» операционной 
системы Windows (Пуск→Программы→Интегрированная 
система безопасности «777»→Конфигуратор объекта), либо 
напрямую посредством приложения builder.exe (по 
умолчанию приложение находится в директории 
C:\Rovalant\777\server\). 

Рабочее окно программы «Конфигуратор объекта» 
состоит из панели инструментов и двух окон: окна 
«Структура объекта/Структура системы» и окна 
конфигурирования. 

Также в верхней части окна программы расположен 
индикатор даты и часов реального времени.  
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«Панель инструментов» состоит из двух выпадающих меню: 
• «работа»; 
•  «?»; 
и трёх кнопок быстрого вызова основных функций программы. 
Выпадающее меню «работа» имеет четыре позиций для 

вызова функций: 
• «загрузка конфигурации»; 
• «сохранение конфигурации»; 
• «проверка конфигурации»; 
• «выход»; 

Выпадающее меню «?» состоит из двух подменю для вызова 
функций: 

• «вызов справки»; 
• «о программе». 

Примечание: функция меню «вызов справки» находится в стадии разработки, поэтому описана в данном 
руководстве не будет. 

Три кнопки в панели инструментов, дублируют основные позиции выпадающих меню: 

    -  «Загрузка конфигурации». При нажатии данной 
кнопки либо вызова соответствующей функции через меню 
«работа» на экране появляется диалоговая панель с требованием 
подтвердить выбранное действие. В случае, если в диалоговой 
панели пользователь подтверждает загрузку конфигурации, то 
происходит чтение из базы данных dbsys сервера MySQL таблиц 
конфигурации объекта syscfg и objcfq, их декодирование, и 
загрузка в рабочее окно конфигуратора. 

  - «Сохранение конфигурации». При нажатии данной кнопки либо вызова соответствующей 
функции через меню «работа» происходит кодирование 
конфигурации из рабочего окна программы и сохранение её в 
таблицы syscfg и objcfq базы данных dbsys сервера MySQL 
(Внимание! При этом происходит перезапись существующих в 
базе данных dbsys сервера MySQL таблиц конфигурации объекта 
syscfg и objcfq). Успешное сохранение конфигурации 
подтверждается соответствующим диалоговым окном. 

   - «Проверка конфигурации». Нажатие этой кнопки либо вызов соответствующей функции через 
меню «работа» позволяет на любом этапе работы с 
конфигуратором проверить загруженную в него конфигурацию на 
корректность. В случае обнаружения ошибок в окне «структура 
объекта/структура системы» автоматически выделяется место 
ошибки и появляется окно, указывающее причину ошибки. Кроме 
того проверка конфигурации предлагается во всплывающем окне 
при каждом вызове функции «Сохранение конфигурации». 

Опция «Выход» предназначена для выхода из программы. При выборе этой 
позиции в соответствующем пункте меню «работа», на экране появляется 
диалоговая панель с требованием подтвердить попытку выхода из программы.  

В этой панели можно либо подтвердить желание закрыть программу, нажав 
кнопку «да» либо отказаться от него, нажав кнопку «нет».  
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Если до выхода из программы в конфигурацию системы были внесены 
изменения, после которых её сохранение не выполнялось, то 
автоматически появляется диалоговое окно с предложением перед 
выходом из программы сохранить данные изменения. 

 
 
 
 
Меню «О программе» вызывает появление окна, содержащего 

сведения о программе «Конфигуратор объекта»: её версию и дату 
релиза. 

 
 

 

 
 
Окно «Структура объекта/Структура системы» программы «Конфигуратор объекта» представляет 

собой элемент интерфейса типа «блокнот» с двумя «закладками». В зависимости от выбранной закладки в 
этом окне отображается либо окно «Структура объекта», либо окно «Структура системы».  

Окно «Структура объекта» описывает логическую структуру объекта, окно «Структура системы» описывает 
оборудование системы и его конфигурацию. Структуры и объекта и системы выполнены на основе элемента интерфейса 
«дерево». Древовидное представление структур дает возможность удобной и быстрой навигации по ним, быстрого 
поиска необходимого элемента и, при этом не загромождает экран. Раскрывая узлы дерева можно быстро получить 
доступ к элементу объекта, находящемуся на любом уровне иерархии. Ненужные в данный момент ветви дерева можно 
убрать с экрана закрывая узлы.  

Далее по отдельности будут рассматриваться два окна, составляющие окно «Структура 

объекта/Структура системы»: окно «Структура объекта», окно «Структура системы». 
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Выделением с помощью левой клавиши «мыши» необходимого элемента в окне «Структура объекта» 
либо «Структура системы» активизируется соответствующее данному элементу «Окно 
конфигурирования» в правой части экрана. 

 
«Окно конфигурирования» для любого элемента, входящего в структуру объекта или в структуру 

системы, содержит поля «наименование», «номер» и «адрес».  
Поле «наименование» позволяет переименовать любой элемент системы в программе для удобства 

пользования базой данной при работе с программно-аппаратными комплексами. Для переименования 
необходимого элемента его нужно активизировать нажатием левой клавиши «мыши», и в поле 
«наименование» ввести необходимое название, после чего нажать клавишу «применить», расположенную в 
нижней части окна конфигурирования. 

Поле «номер» заполняется автоматически при добавлении любого элемента системы ближайшим 
свободным номером на данном уровне иерархии. В окне «структура объекта» поле означает номер 
логической части элемента (объекта, сектора, зоны) и недоступно для редактирования. В окне «структура 
системы» поле «номер» обозначает физический адрес/номер элемента системы (оборудования) на данной 
ветке иерархии и доступно для редактирования пользователем (в одной ветки иерархии номера элементов 
пересекаться не должны). 

Поле «адрес» недоступно для редактирования и обозначает системный адрес элемента (четырёхзначный 
для элементов в «структуре объекта», семизначный – в «структуре системы»).  

Добавление любого подчинённого элемента происходит путём выделения правой клавишей мыши 
родительского элемента и выбора дочернего элемента во всплывающем контекстном меню. Удаление любого 
элемента происходит путём нажатия правой клавиши мыши на нем и выбора во всплывающем контекстном 
меню функции «удалить».  

После любого внесения изменений в окне конфигурирования любого элемента для подтверждения 
внесённых изменений необходимо нажатие клавиши «применить». 

Назначение а также конфигурирование всех возможных элементов, входящих в структуру объекта или 
структуру системы, будет описано подробно в следующих главах в контексте с конфигурируемой системой. 
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3 Конфигурирование структуры объекта. 

3.1 Общие понятия и параметры элементов в структуре объекта. 
В закладке (окне) «структура объекта» описывается логическая 

конфигурация совокупности (объединения) объектов: разделение 
объединения на объекты, разделение объектов на сектора и разделение 
секторов на зоны. 

Объединение является верхним уровнем в логической структуре 
и состоит из объектов (к примеру, объединением может являться 
центральное отделение банка, а объектами его филиалы). 
Максимальное количество объектов для одного объединения составляет 
255. 

Объект в свою очередь состоит из секторов – логических частей, 
каждая из которых контролируется отдельным контроллером (к 
примеру, филиал банка – 3-этажное здание, защищаемое двумя 
контроллерами, первый отвечает за 1-ий этаж, а второй – за 2,3-ой; в 
этом случае первый этаж будут первым сектором, а 2,3-ий этажи - 
вторым) . В качестве контроллеров могут выступать КСО, КСО.Д, 
КСО-А, АПКП «Бирюза», БУ«Гонг». В зависимости от вида 
применяемого контроллера сектор будет иметь тот или иной тип. 
Максимальное количество секторов для одного объекта составляет 255.  

Зона является условной частью сектора. Это логическая совокупность извещателей, шлейфов и других 
устройств, объединенных по функциональному и территориальному признаку, имеющих общие 
управляющие и исполнительные устройства (например, в качестве зоны может выступать каждое 
защищаемое помещение объекта, контролируемое выделенным для него одним либо несколькими 
неадресными шлейфами или адресными извещателями). В зависимости от типа сектора он может иметь в 
своём составе те или иные типы зон, тип которых будет зависеть от выполняемых задач оборудования,  
применяемого в этих зонах. Максимальное количество зон в секторе может составлять 255. 

Объединение, объект, сектор, зона – элементы «структуры объекта». Для любого из элементов в окне 
конфигурирования (правая часть экрана) помимо общих полей, описанных в п.2, доступны поля «камера», 
«звук», «план 1»(«план 2»). 

Поле «камера» служит для привязки к элементу изображения видеокамеры системы видеонаблюдения 
«Интеллект», в поле зрения которой он находиться, что даёт возможность при работе приложения 
«Терминал Дежурного Оператора» быстро получить 
видеоизображение необходимого элемента.  

Для привязки к элементу видеоизображения камеры, нажатием 
левой клавиши мыши выделите необходимый элемент и в окне 
конфигурирования в поле «камера» нажмите кнопку , из 
появившегося списка выберите камеру, в поле зрения которой 
находиться данный элемент (камера предварительно должна быть 
настроена в окне «структура системы» конфигуратора,  подробнее об 
интеграции системы видеонаблюдения «Интеллект», добавления в 
систему камер и их настройке см.р.4.2) и нажмите кнопку 
«применить». 

После привязки камеры при работе программы «Терминал 
Дежурного Оператора», при выделении необходимого элемента из 
«структуры объекта», а также при поступлении извещения от данного 
элемента, будет автоматически выводиться видеоизображение 
выбранной камеры. 

Также для любого элемента в «структуре объекта» окно 
конфигурирования содержит поле «звук», где можно выбрать 
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аудиофайл формата .wav из папки WAV (по умолчанию папка расположена в директории 
C:\Rovalant\777\server\) для пользовательской звуковой индикации извещений от элемента во время работы 
приложения «Терминал Дежурного Оператора». 

По умолчанию звуковая индикация извещений «Терминала Дежурного Оператора»  имеет стандартные 
звуки.  

Для того, чтобы изменить звуки на специальные, необходимо записать 
необходимые звуковые дорожки в формате .wav и разместить их в папке 
WAV рабочего каталога программы и,  затем, выделив  необходимый 
элемент в «структуре объекта», в поле «звук» нажать кнопку  и 
выбрать из списка необходимый 
для него звуковой файл.  
Примечание: имя файла 

звуковой дорожки должно 
содержать не более 24 символов. 

Во время работы программы 
«Терминал Дежурного Оператора»  
при поступлении извещения от 
элемента, будет автоматически 
воспроизводиться выбранный для 
него в конфигураторе звук. Если 
звук для элемента выбран не был, 
то «Терминал Дежурного 
Оператора» будет воспроизводить 
стандартные звуки. 

Для любого элемента из «структуры объекта» в окне 
конфигурирования доступно поле «план 1» («план 2») для привязки к 
элементу графического изображения (планировки) и выделении на 
планировке родительского элемента контура дочернего элемента. 

Для привязки к элементам графических планировок изображения необходимо предварительно 
подготовить и разместить в папке PIC рабочего каталога программы (по умолчанию папка PIC расположена в 
директории C:\Rovalant\777\server\). Изображения должно иметь формат точечного рисунка формата .pic.  
Примечание: имя файла графического изображения должно содержать не более 24 символов. 

Рекомендуется использовать изображения с разрешением не превышающим 4000x4000 пикселей. 
Что бы привязать к элементу изображение, необходимо выделить элемент нажатием левой клавиши и 

мыши, в поле «план 1» («план 2») нажать кнопку  и выбрать из списка соответствующий элементу 
графический файл. 

Для того чтобы выделить на плане родительского элемента дочерний элемент, необходимо нажатием 
клавиши «план» на дочернем элементе открыть изображение родительского. При этом откроется окно с 
графическим изображением родительского элемента.  
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Далее двойным щелчком левой клавиши мыши в этом окне вызвать квадратный блок контуров. 

Затем левой клавишей мыши сделать щелчок по блоку контуров, при этом вершины блока станут 
активными.  

 
По очереди, перетягивая левой клавишей мыши вершины блока совместить его грани с контурами 

дочернего элемента на плане родительского.  
Для добавления дополнительной грани, необходимо стать левой клавишей мыши на существующую грань 

и двойным щелчком мыши на ней вызвать дополнительную вершину. При этом на грани появиться новая 
вершина, а грань разделиться на две части в месте нажатия мыши. 
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Максимальное количество вершин фигуры составляет 32. 
Для удаления лишней вершины необходимо двойным щелчком мыши щёлкнуть на удаляемую вершину. 
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3.2 Конфигурирование объектов и секторов. 
В окне «Структура объекта» левой 

клавишей мыши выделите элемент 
«Объединение 1», в окне 
конфигурирования (правая часть 
экрана) введите название вашего 
объединения объектов и нажмите 
клавишу «применить». При этом 
название элемента в окне «структура 
объекта» измениться на введённое. 

Для того, чтобы привязать к 
объединению его графическое 
изображение в окне 
конфигурирования в поле «План 1» 
выберите необходимый файл 
изображения объединения объектов и 
нажмите клавишу «применить». 

Для добавления в объединение объекта правой клавишей мыши 
кликните на объединении и в появившемся контекстном меню 
выберите функцию «добавить объект». 

Выделите добавленный объект, измените его наименование. При 
необходимости аналогичным образом добавьте в объединение 
остальные  объекты. 

Левой клавишей мыши выделите необходимый объект и в нижней 
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части окна конфигурирования нажмите кнопку «план». При этом появиться окно с графическим 
изображением планировки, привязанной к объединению. Согласно п.3.1 выделите на плане объединения ваш 
объект, закройте графическое окно и нажмите кнопку «применить». При работе приложения «Терминал 
Дежурного Оператора» будет иметься возможность просмотра графического изображения объекта, а также 

состояния объекта на плане объединения. 
Далее в поле «план 1» окна конфигурирования объекта 

выберите необходимый файл планировки объекта и нажмите 
клавишу «применить». 

При необходимости привяжите к объекту свой звуковой файл 
и камеру согласно п.3.1. 

Правой клавишей мыши кликните на объект и в появившемся 
контекстном меню добавьте необходимый сектор: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• сектор охраны и доступа – сектор охранной, 
пожарной сигнализации и системы контроля 
доступа на базе контроллера КСО-512; 

• сектор пожарной станции – сектор пожарной 
сигнализации на базе адресной пожарной станции АПКП «Бирюза»; 

• сектор панелей AXX – сектор охранной и пожарной сигнализации на базе контроллера КСО-А (сеть 
приборов серии А); 

• сектор доступа – сектор контроля доступа на базе контроллера КСО.Д; 
• сектор оповещения – сектор системы оповещения «Гонг» на базе контроллера БУ-40. 
Левой клавишей мыши выделите необходимый сектор, измените его наименование и в нижней части окна 

конфигурирования нажмите кнопку «план».  При этом появиться окно, содержащее графическое  
изображение планировки, привязанной к объекту. Согласно п.3.1 выделите на плане объекта контуры 
сектора, закройте графическое окно и нажмите кнопку «применить».  
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Далее в поле «план 1» выберите необходимый файл планировки, 
содержащий изображение сектора, и нажмите клавишу 
«применить». 

При работе приложения «Терминал Дежурного Оператора» будет 
иметься возможность просмотра графического изображения сектора, 
а также состояния сектора на изображении объекта. 

При необходимости привяжите к сектору видеокамеру и свой 
звуковой файл согласно п.3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
При 

необходимости добавьте в объект другие сектора. 
Примечание: количество секторов объекта 

должно соответствовать количеству тех или 
иных контроллеров, защищающих объект. 

 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

18 
 

3.3 Конфигурирование сектора охраны и доступа. 
Правой клавишей мыши кликните по 

нужному сектору охраны и доступа и во 
всплывшем контекстном меню выберите тип 
добавляемой зоны: 

• зона охраны – для контроля одного 
либо нескольких охранных шлейфов и 
управления их охраной, в  логически 
обособленном помещении; 

• пожарная зона – для контроля одного 
либо нескольких пожарных шлейфов в 
логически обособленном помещении; 

• зона доступа – для управления и 
контроля устройства доступа в логически 
обособленное помещение; 

• зона охраны и доступа (совмещает 
функции зоны охраны и зоны доступа); 

• зона тревожных кнопок – для 
контроля за одной либо несколькими 
тревожными кнопками;  

• зона «Рубикон» - для контроля 
шлейфов периметральной охраны прибора 
«Рубикон»; 

• зона «Медуза» - для контроля 
шлейфов периметральной охраны прибора 
«Медуза»; 

• зона контроля – для шлейфов 
контроля исполнительного оборудования. 
Примечание: зоны доступа и охраны и 

доступа, в составе которых имеются 
выносные контрольные панели,  должны 
иметь номера от 1 до 64; охранные зоны, в 
составе которых имеются ВКП должны 
иметь номера от 1 до 128; зоны доступа, 
охранные зоны и зоны охраны и доступа, 
не имеющие в своём составе ВКП, а 
также все остальные зоны могут иметь 
номера от 1 до 256. 

При наличии в составе сектора 
выносных панелей управления ВПУ в окне 
конфигурирования в поле «Индикация на 
ВПУ» для каждой зоны введите 
наименование, подтверждая нажатием 
кнопки «применить».                        

Введённое наименование зоны будет 
отображаться на выносной панели 
управления ВПУ при просмотре состояния 
зоны, управлении её охраной, а также при 
возникновении тревожных извещений в 
данной зоне. 

В случае необходимости отображения 
состояния зоны и управления её охраной 
посредством выносной панели индикации и 
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управления ВПИУ-16, заполните поля: 
«Группа ВПИ» - номер группы ВПИУ, на которых 

должна отображаться данная зона (присваивается ВПИУ при 
её конфигурировании см.п.4.3.2). 

«Светодиод ВПИ» - номер индикатора состояния ВПИУ 
(светодиода), который будет отображать данную зону. 

При необходимости привязки графического изображения 
к зоне левой клавишей мыши выделите необходимую зону и 
в окне конфигурирования нажмите кнопку  в поле 
«план 1». При этом появиться окно с графическим 
изображением, привязанным к сектору. Согласно п.3.1 
выделите на плане сектора контуры зоны, закройте 
графическое окно и нажмите кнопку «применить».  

Далее в поле «план 2» выберите необходимый файл 
содержащий детальную планировку зоны (подплан) и 
нажмите клавишу «применить», затем кнопку . При 
этом появиться окно с графическим изображением подплана 
зоны. Согласно п.3.1 выделите на подплане контуры зоны, 
закройте графическое окно и нажмите кнопку «применить». 

 
 
 
 
 

При работе приложения «Терминал Дежурного Оператора» будет иметься возможность просмотра 
графического изображения расположения и состояния зоны на подплане, а также состояния зоны на плане 
сектора охраны и доступа. 

При необходимости привяжите к зоне видеокамеру и свой звуковой файл согласно п.3.1. 
Согласно проектной  документации добавьте необходимое количество тех либо иных зон и произведите 

их конфигурирование. 
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3.4 Конфигурирование сектора доступа. 
Правой клавишей мыши кликните по 

нужному сектору доступа и во всплывшем 
контекстном меню выберите значение 
«Добавить Зону доступа». 

Каждому сектору доступа соответствует 
один контроллер КСО.Д, который имеет два 
канала доступа. В случае, если КСО.Д 
управляет одним устройством доступа, то один 
из каналов будет являться каналом входа 
(въезда), а второй - каналом выхода(выезда). 
Если контроллер управляет двумя 
устройствами, то каждый из его каналов будет 
отвечать за своё устройство. Количество зон 
доступа должно соответствовать количеству 
каналов. 

Добавьте необходимое количество зон 
доступа в сектор доступа. 

При необходимости привязки графического 
изображения к зоне доступа левой клавишей 
мыши выделите необходимую зону и в окне 
конфигурирования нажмите кнопку  в 
поле «план 1». При этом появиться окно с 

графическим изображением, привязанным к сектору. Согласно п.3.1 выделите на плане сектора контуры 
зоны, закройте графическое окно и нажмите кнопку «применить». Далее в поле «план 2» выберите 
необходимый файл, содержащий детальную планировку зоны (подплан) и нажмите клавишу «применить», 
затем кнопку . При этом появиться окно с графическим изображением подплана зоны. Согласно п.3.1 

выделите на подплане контуры зоны, закройте 
графическое окно и нажмите кнопку 
«применить». 

При работе приложения «Терминал 
Дежурного Оператора» будет иметься 
возможность просмотра графического 
изображения расположения и состояния  зоны 
доступа, а также состояния зоны на 
изображении сектора доступа. 

При необходимости привяжите к зоне 
видеокамеру и свой звуковой файл согласно 
п.3.1.  
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3.5 Конфигурирование сектора панелей AXX. 
Правой клавишей мыши кликните по 

нужному сектору панелей AXX и во 
всплывшем контекстном меню выберите тип 
добавляемой зоны (рисунок 12.): 

• зона охраны AXX – для контроля 
одного либо нескольких охранных шлейфов 
панелей серии «А» в  логически 
обособленном помещении; 

• пожарная зона AXX – для контроля 
одного либо нескольких пожарных шлейфов 
панелей серии «А» в логически 
обособленном помещении; 

Добавьте необходимое количество 
пожарных либо охранных зон в сектор. 

При необходимости привязки 
графического изображения к зоне левой 
клавишей мыши выделите необходимую 
зону и в окне конфигурирования нажмите 
кнопку  в поле «план 1». При этом 
появиться окно с графическим 
изображением, привязанным к сектору. 
Согласно п.3.1 выделите на плане сектора 
контуры зоны, закройте графическое окно и 
нажмите кнопку «применить». Далее в поле 
«план 2» выберите необходимый файл, 
содержащий детальную планировку зоны 
(подплан) и нажмите клавишу «применить», 
затем кнопку . При этом появиться 
окно с графическим изображением подплана 
зоны. Согласно п.3.1 выделите на подплане 
контуры зоны, закройте графическое окно и 
нажмите кнопку «применить». 

При работе приложения «Терминал 
Дежурного Оператора» будет иметься 
возможность просмотра графического 
изображения расположения и состояния  
зоны, а также состояния зоны на 
изображении сектора панелей АХХ. 

При необходимости привяжите к зоне 
видеокамеру и свой звуковой файл согласно 
п.3.1. 
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3.6 Конфигурирование сектора пожарной станции. 
Правой клавишей мыши кликните по 

сектору пожарной станции и во всплывшем 
контекстном меню выберите тип добавляемой 
зоны: 

• Пожарная зона – логическое 
объединение, предназначенное для контроля 
состояния одного либо нескольких адресных 
пожарных извещателей, неадресных пожарных 
шлейфов модулей контроля МШ-4(МШ-4(01)), 
как правило, находящихся в логически 
обособленном помещении. При срабатывании 
данных извещателей либо шлейфов пожарная 
зона с заданной логикой формирует сигналы о 
пожаре, а также сигналы запуска для 
определённых устройств пожарной автоматики 
и различных реле управления. 

• Зона Оберег – отдельный вид 
пожарной зоны, предназначенный 
исключительно для контроля неадресных 
пожарных шлейфов прибора управления 
«Оберег». В остальном данная зона аналогична 

обычной пожарной зоне. 
• Технологическая зона – логическое 

объединение, предназначенное для контроля 
технологических шлейфов модуля контроля МШ-4(01). 
При срабатывании данных шлейфов технологическая 
зона в отличие от пожарной формирует сигналы запуска 
устройствам пожарной автоматики без формирования 
тревожных сигналов - происходит так называемое «тихое 
включение» устройств автоматики. 
• Зона управления – логическое объединение, 
предназначенное для контроля и гибкого управления 
устройствами пожарной автоматики и другим 
технологическим оборудованием посредством адресных 
блоков управления АБ-4(У), модулей управления МШ-
4(У) и приборов управления ППУ «Оберег». 

 
Для пожарных зон и зон Оберег: левой клавишей 

мыши выделите добавленную зону и окне 
конфигурирования заполните  поле «Индикация на 
ВПУ». Введённое название зоны будет отображаться на 
панели управления ПУ-40 пожарной станции и  на 
выносной панели управления ВПУ-40 (в случае её 
наличия) при просмотре состояния данной зоны. 

В случае необходимости отображения состояния зоны 
на выносной панели индикации и управления ВПИУ-16, 
заполните поля: 

«Группа ВПИ» - номер группы ВПИУ, на которых 
должна отображаться данная пожарная зона 
(присваивается ВПИУ при её конфигурировании 
см.п.4.6.3). 

«Светодиод ВПИ» - номер индикатора состояния 
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ВПИУ (светодиода), который будет отображать состояние данной 
пожарной зоны (зоны Оберег). 

Если в состав пожарной зоны входит несколько адресных 
пожарных дымовых, тепловых либо комбинированных пожарных 
извещателей, при необходимости измените следующий параметр:  

«Датчиков» - количество сработавших адресных пожарных 
извещателей, входящих в данную зону,  после которого зона 
перейдёт в состояние «пожар». 
Примечание: параметр «количество датчиков» предназначен 

лишь для пожарных зон,  в состав которых входят адресные 
пожарные извещатели за исключением ручных. Для зон, в состав 
которых входят неадресные пожарные шлейфы модулей          
МШ-4(МШ-4(01)), адресные ручные пожарные извещатели, а 
также для зон Оберег данный параметр должен всегда иметь 
значение «1». В случае, если в помещении наряду с дымовыми 
(тепловыми, комбинированными и т.д.) адресными пожарными 
извещателями установлены ручные АПИ, а сигнал «пожар» 
должен формироваться от двух (или более) извещателей, ручные 
извещатели следует включать в отдельные зоны (например, 

Коридор можно разделить на две пожарных зоны: «Коридор (Дымовые АПИ)», «Коридор (Ручной АПИ)»). 
Если необходимо, чтобы при переходе в состояние «пожар» данной пожарной зоны (зоны Оберег) запуск 

устройств управления автоматикой, который должен при этом произойти, осуществлялся вне зависимости от 
режима зоны управления (направления автоматики) ручной/автоматический, в которое входят данные 
устройства, установите галочку в поле «Дистанционный пуск». 

В случае, если зона сдаётся на ПЦН АСОС «Алеся», поставьте «галочку» в поле «Сдаётся на ПЦН» и 
заполните поля «Номер зоны», «Номер карточки». 

После всех проделанных действий нажмите кнопку 
«Применить». 

 
Для технологических зон: левой клавишей мыши выделите 

добавленную зону и окне конфигурирования заполните  поле 
«Индикация на ВПУ». Введённое название зоны будет 
отображаться на панели управления ПУ-40 пожарной станции и  на 
выносной панели управления ВПУ-40 (в случае её наличия) при 
просмотре состояния данной зоны. 

В случае необходимости отображения состояния зоны на 
выносной панели индикации и управления ВПИУ-16, заполните 
поля: 

«Группа ВПИ» - номер группы ВПИУ, на которых должна 
отображаться данная пожарная зона (присваивается ВПИУ при её 
конфигурировании см.п.4.6.3). 

«Светодиод ВПИ» - номер индикатора состояния ВПИУ 
(светодиода), который будет отображать состояние данной 
технологической зоны. 

 
Для зон управления: левой клавишей мыши выделите 

добавленную зону и окне конфигурирования заполните  поле 
«Индикация на ВПУ». Введённое название зоны будет отображаться на панели управления ПУ-40 
пожарной станции и  на выносной панели управления ВПУ-40 (в случае её наличия) при просмотре состояния 
данной зоны и при изменении её режима работы. 

В поле «Направление» задайте отличный от нуля номер направления автоматики, в которое будет 
входить данная зона управления. 
Примечание: как правило, каждая зона управления включается в отдельное направление автоматики. 

Включать в одно направление несколько зон не рекомендуется и имеет смысл лишь в тех случаях, когда 
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устройства управления, входящие в состав этих зон, 
функционируют по абсолютно одинаковой логике. В этом случае 
раздельный запуск данных устройств будет невозможен.  

Если включение устройства, которое относится к данной зоне 
управления, должно запрещать включение определённых других 
устройств, установите галочку в поле «Участие в блокировке». 
Примечание: после включения первой зоны управления с 

установленным признаком «участие в блокировке», зоны 
управления,  у которых также установлен данный признак, 
включаться не будут. 

Если необходимо, чтобы имелась возможность постановки 
данной зоны управления (направления автоматики) в 
автоматический режим независимо от наличия неисправностей, 
поставьте «галочку» в поле «Безусловный переход в авт.режим». 

Если необходимо, чтобы данная зона (направление автоматики) 
включилось, только лишь после того, как успешно запустится 
определённое другое направление автоматики, в поле «Ведущее 
направление» укажите номер приоритетного для данной зоны 
направления. В случае безусловного включения данной зоны 
управления (направления автоматики) оставьте/установите в этом 
поле значение «0». 
Примечание: в случае указания приоритетного направления 

необходимо чтобы оно имело те же пожарные (технологические) 
зоны побуждения, что и данное конфигурируемое направление 
(зона управления). На примере, изображённом на рисунках, 
вентилятор дымоудаления включиться лишь при успешном 
открытии клапана дымоудаления. 

В случае если необходимо, чтобы данное направление (зона 
управления) была резервной для какого-либо ведущего 
направления (включилась в том случае, если ведущее направление 
запуститься безуспешно), укажите в поле «Ведущее направление» 
номер направления, которое данная зона будет резервировать, и 
установите «галочку» в поле «Резервное направление». 
Примечание: в этом случае и ведущее направление и данное 

резервное должны иметь одни и те же пожарные 
(технологические) зоны побуждения. 

Если необходимо чтобы изменение режима данного 
направления (задержка, включение, ошибка и т.д.) не 
сопровождалось выдачей предупредительных извещений на панели 
управления пожарной станции и в приложении АРМ ТДО, 
установите галочку в поле «Тихое включение». 
Примечание: как правило «тихое включение» используется в 

тех случаях, когда зонами побуждения для данного направления 
являются только технологические зоны. 

Установите галочку в поле «Автоматическое выключение», 
если необходимо чтобы после успешного включения данного 

направления оно автоматически выключалось и переходило в автоматический режим функционирования. 
Установите галочку в поле «Автоматический перевод в АУ», если необходимо, чтобы после перехода из 

состояния «блокировка» в норму, направление автоматически переходило в автоматический режим 
функционирования. 
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Для указания данному направлению пожарных зон побуждения 
нажмите кнопку , при этом на экране появится 
дополнительное окно «пожарные зоны», содержащее таблицу с 
номерами пожарных зон данного сектора пожарной станции. В 
появившемся окне галочками отметьте номера тех пожарных зон, при 
переходе в состояние «пожар» которых, должно включиться данное 
направление (зона управления). Подтвердите выбор нажатием кнопки 
«применить», окно «пожарные зоны» при этом автоматически 
закроется. 

 Для указания данному направлению технологических зон 
побуждения нажмите кнопку  и в появившемся окне 
«технологические зоны» галочками отметьте номера тех 
технологических, при переходе в состояние «сработка» которых, 
должно включиться данное направление. Подтвердите выбор 
нажатием кнопки «применить», окно «технологические зоны» при этом автоматически закроется. 

Для объединения нескольких направлений автоматики (при необходимости безусловного включения 
устройств других зон управления при включении устройств данной зоны управления) нажмите кнопку 

 и в появившемся окне «зоны управления» галочками отметьте номера тех зон управления, 
которые должны безусловно включиться при включении данной зоны управления (направления автоматики). 
Подтвердите выбор нажатием кнопки «применить», окно «зоны управления» при этом автоматически 
закроется. 
Примечание: в окне конфигурирования зоны управления параметры «Группа ВПИ» и «Светодиод «ВПИ» 

не используются. 
Согласно проектной документации добавьте необходимое количество пожарных, технологических зон 

либо зон управления в сектор и произведите их конфигурирование. 
При необходимости привязки графического 

изображения к зоне левой клавишей мыши 
выделите необходимую зону и в окне 

конфигурирования нажмите кнопку  в 
поле «план 1». При этом появиться окно с 
графическим изображением, привязанным к 
сектору. Согласно п.3.1 выделите на плане 
сектора контуры зоны, закройте графическое 
окно и нажмите кнопку «применить». Далее 
при необходимости в поле «план 2» выберите 
необходимый файл, содержащий детальную 
планировку зоны (подплан) и нажмите клавишу 

«применить», затем кнопку . При этом 
появиться окно с графическим изображением 
подплана зоны. Согласно п.3.1 выделите на 
подплане контуры зоны, закройте графическое 
окно и нажмите кнопку «применить». 

При работе приложения «Терминал Дежурного Оператора» будет иметься возможность просмотра 
графического изображения расположения и состояния  пожарной (технологической зоны, зоны управления), 
а также состояния пожарных, технологических зон и зон управления на планировке сектора пожарной 
станции. 

При необходимости привяжите к зоне видеокамеру и свой звуковой файл согласно п.3.1. 
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3.7 Конфигурирование сектора оповещения. 
Правой клавишей мыши кликните по сектору 

оповещения и при помощи контекстного меню 
добавьте необходимое количество зон 
оповещения. Зона оповещения предназначена для 
объединения входов запуска блоков коммутации 
БК-4 и логически означает источник тревоги, 
приводящей к запуску устройств в секторе 
оповещения. 

При необходимости привязки графического 
изображения к зоне левой клавишей мыши 
выделите необходимую зону и в окне 
конфигурирования нажмите кнопку  в поле 
«план 1». При этом появиться окно с 
графическим изображением, привязанным к 
сектору оповещения. Согласно п.3.1 выделите на 
плане сектора контуры зоны, закройте 
графическое окно и нажмите кнопку 
«применить». Далее в поле «план 2» выберите 
необходимый файл, содержащий детальную 
планировку зоны (подплан) и нажмите клавишу 
«применить», затем кнопку .  
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При этом появиться окно с графическим 
изображением подплана зоны. Согласно п.3.1 
выделите на подплане контуры зоны, закройте 
графическое окно и нажмите кнопку «применить». 

При работе приложения «Терминал Дежурного 
Оператора» будет иметься возможность просмотра 
графического изображения расположения и 
состояния зоны оповещения, а также состояния 
зоны оповещения на изображении сектора 
оповещения. 

При необходимости привяжите к зоне 
видеокамеру и свой звуковой файл согласно п.3.1. 
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4 Конфигурирование структуры системы. 

4.1 Общие понятия и параметры элементов в структуре системы. 
В «структуре системы» описывается оборудование объекта его функции, а также производиться его 

настройка для обеспечения максимальной функциональности применительно к объекту, на котором оно 
применяется. 

Каждое описываемое устройство в «структуре системы» является его элементом. Для взаимосвязи 
логической и аппаратной частей объекта каждому элементу из «структуры системы» сопоставляется элемент  
«структуры объекта». Другими словами элементы «структуры системы» включаются в состав элементов из 
«структуры объекта». 

Адресные устройства и их составные части обеспечивают управление состоянием определённых зон и 
поэтому «привязываются» к соответствующим зонам в зависимости от типа выполняемых оборудованием 
функций.  

Контроллеры, управляющие адресными устройствами, сопоставляются секторам, в которые объединены 
зоны, контроль которых осуществляют подчинённые контроллерам устройства. Иными словами каждый 
контроллер «привязывается» к сектору, контроль за которым он осуществляет. Сектор, которому 
сопоставляется контроллер имеет определённый тип в зависимости от типа применяемого в нём контроллера. 

Контроллеры подключаются к программно-аппаратному комплексу «Аппаратура Связи и Обработки 
Данных» (ПАК «АСОД») по магистральным линиям связи. Преобразование интерфейса связи между 
контроллерами и ПАК «АСОД» осуществляют адаптеры связи с магистральным оборудованием (в качестве 
них могут выступать АИУ, ИС USB/485 либо ИС Ethernet). ПАК «АСОД» для каждого объекта должен быть 
свой, поэтому и сам ПАК «АСОД» и линии связи программно-аппаратного комплекса «привязываются» к 
объекту, связь с оборудованием которого они обеспечивают. 

Программо-аппаратный комплекс «Терминал Дежурного Оператора» (ПАК «ТДО»), осуществляет сбор 
информации от одного либо нескольких ПАК «АСОД», 
соответственно он «привязывается» к объединению объектов, 
информацию от которых он отображает. 

Для каждого элемента «структуры системы» любого уровня 
иерархии окно конфигурирования содержит поле 
«Принадлежность», в котором данному элементу сопоставляется 
элемент из «структуры объекта». 

 Для «привязки» нужного элемента «структуры системы» 
выделите его нажатием левой клавиши мыши. Нажмите кнопку  
в поле «принадлежность» и из развернувшегося списка выберите 
элемент из «структуры объекта», к которому необходимо 
осуществить привязку. После этого нажмите кнопку «применить» в 
нижней части окна конфигурирования. 

Также как и для элементов «структуры объекта» окно 
конфигурирования для всех элементов «структуры системы» 
содержит поля, описанные в п.2 и п.3.1.: «наименование» для 
изменения названия элемента, «номер» - физический адрес/номер 
элемента системы на линии связи с ведущим устройством, а также 
поле «адрес» - системный адрес элемента.  
Примечание: название элемента в поле «наименование» может 
имеет размер до 64 символов. Введённая в поле «наименование» информация  будет входить в состав 
извещений, отображаемых в процессе работы приложения «Терминал Дежурного Оператора». 
Между полями  «наименование» и «принадлежность» находиться кнопка , при нажатии которой 
происходит запись в поле «наименование» содержимого поля «принадлежность», что в некоторых случая 
ускоряет процесс конфигурирования. 

Кнопка «план» предназначена для обозначения устройств на  графическом плане объекта либо сектора 
для удобства их поиска. Обозначение устройства на графической планировке объекта либо сектора 
осуществляется при необходимости, аналогично привязке элементов «структуры объекта» (см.п.3.1). 
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4.2 Конфигурирование аппаратных комплексов и магистральных линий связи с 
оборудованием. 

В окне «Структура системы» левой 
клавишей мыши выделите элемент 
«Терминал ДО 1». При необходимости 
в поле «наименование» измените 
название вашего программно-
аппаратного комплекса «Терминал 
Дежурного оператора» (ПАК «ТДО») и 
нажмите клавишу «применить». При 
этом название элемента «Терминал ДО 
1» в окне «структура системы» 
измениться на введённое. 

Примечание: поле «принадлежность» для ПАК «ТДО» 
заполняется автоматически объединением объектов и для 
редактирования недоступно. 

Правой клавишей мыши кликните на ПАК «ТДО» и в 
появившемся контекстном меню нажмите «добавить АСОД». 

Выделите добавленный программно-аппаратный комплекс 
«Аппаратура Связи и Обработки Данных» (ПАК «АСОД») и в 
поле «принадлежность»  выберите объект, связь с 
оборудованием которого он обеспечивает, и нажмите кнопку 

«применить». При 
необходимости в поле 
«наименование» измените 
его название. Для указания 
расположения ПАК «АСОД» 
на объекте нажмите кнопку 
«план» и укажите его 
расположение на 
графическом плане объекта 
(о привязке элементов к 
графическим планам 
см.п.3.1). 

Аналогичным образом 
добавьте остальные ПАК 
«АСОД» и привяжите их к 
объектам их охраны. 

При необходимости 
измените в поле «номер» 
номера добавленных ПАК 
«АСОД», подтверждая 
изменения нажатием кнопки 
«применить». 
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Примечание: номера ПАК «АСОД» не должны 
пересекаться. Количество ПАК «АСОД» должно 
соответствовать количеству защищаемых объектов (если 
несколько зданий имеют один «АСОД», то они должны 
быть объединены в один объект). Каждый из ПАК 
«АСОД» должен отвечать за свой объект охраны. 
Элемент «Терминал ДО» в окне структура системы 
должен присутствовать всегда, даже если ПАК «ТДО» не 
применяется. Максимальное число ПАК «АСОД» 
составляет 255. 

Правой клавишей мыши кликните на ПАК 
«АСОД» и в появившемся контекстном меню 
нажмите «добавить линию связи». 

При необходимости в поле «наименование» 
измените название линии. Для указания 
расположения адаптеров связи с магистральным 
оборудованием (АИУ, ИС USB/485, ИС Ethernet) на 
объекте нажмите кнопку «план» и укажите его 
расположение на графическом плане объекта (о 
привязке элементов к графическим планам 
см.п.3.13.1). 
Примечание: поле «принадлежность» для линий 

связи заполняется автоматически объектов, к 
которому привязан ПАК «АСОД» и для 
редактирования недоступно. 

Аналогичным образом добавьте остальные 
линии связи. 

В случае интеграции с системой 
видеонаблюдения «Интеллект», аналогично линиям 

связи добавьте необходимое количество камер, 
выбирая из контекстного меню «добавить камеру 
видеонаблюдения» . При необходимости укажите 
их расположение на графическом плане объекта. 

При необходимости измените в поле «номер» 
номера добавленных линий связи и камер 
видеонаблюдения. 
Примечание: номер каждой линии связи и камеры 

видеонаблюдения должен быть разным. Количество 
линий связи должно соответствовать количеству 
адаптеров связи с магистральным оборудованием 
(АИУ, ИС USB/485, ИС Ethernet). Максимальное 
число линий 254. 

Правой клавишей мыши кликните на линию 
связи и в появившемся контекстном меню выберите 
тип добавляемого контроллера: 
- КСО – контроллер сектора охраны; 
- КСД – контроллер сектора доступа (КСО.Д); 
- КСО-А – контроллер сектора панелей AXX; 
- АСПС БИРЮЗА – контроллер сектора адресной 
пожарной станции «Бирюза»; 
- БУ-40 ГОНГ – контроллер сектора системы 
оповещения «Гонг». 
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Выделите добавленный контроллер и в поле «принадлежность»  из списка секторов соответствующего 
типа выберите сектор, за который он отвечает. При необходимости в поле «наименование» измените 
название контроллера. Для указания расположения контроллера на объекте нажмите кнопку «план» и 
укажите его расположение на графическом плане сектора, за который он отвечает (о привязке элементов к 
графическим планам см.п.3.1). 

При необходимости измените в поле «номер» адрес добавленного контроллера на магистральной линии 
связи. 

 
Аналогичным образом добавьте на линии связи остальные контроллеры необходимого типа и привяжите 

их к соответствующим секторам. 
Примечание: номера(адреса) каждого контроллера в пределах одной линии не должны пересекаться. 

Адрес контролера может быть от 1 до 31. При привязке контроллера к сектору доступны лишь сектора 
аналогичного контроллеру типа. 
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4.3 Конфигурирование контроллера сектора охраны КСО‐512. 
Левой клавишей мыши выделите конфигурируемый контроллер сектора охраны. Если в составе сектора 

используется выносная панель управления ВПУ, в окне конфигурирования  в поле «Индикация на ВПУ» 
введите отображаемое название контроллера.  
Примечание: название КСО а также других элементов в поле «индикация на ВПУ» может имеет размер 

до 14 символов. Введённая в поле «индикация на ВПУ» информация  будет входить в состав извещений, 
отображаемых на ВПУ. 

В поле «номер» проверьте, совпадает ли значение с адресом КСО на магистральной линии связи, при 
необходимости измените его.  

В поле «принадлежность» проверьте, соответствует ли указанный сектор сектору, который контролирует 
КСО. При необходимости измените его. 

Подтвердите внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 
Примечание: поля «Строка ВПИ» и «Группа ВПИ» в окне конфигурирования для КСО не используются. 
 

 

Правой клавишей мыши нажмите на контроллер. При этом появиться контекстное меню с перечнем 
добавляемого к КСО оборудования.  
Примечание: функция «получить конфигурацию» в первом разделе контекстного меню для данного типа 

программного обеспечения не используется. 
Второй раздел перечня содержит «Коммуникатор сопряжения связи с ПЦН» - выберите его, если нужно 

добавить коммуникатор сопряжения с ПЦН АСОС «Алеся» КСП-2. 
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Третий раздел меню содержит выбор типа одного из восьми программируемых выходов типа «открытый 
коллектор» КСО-512. Он включает в себя: 

- СЗУ световое «Пожар» - выход КСО включиться при переходе любой пожарной зоны в секторе в 
состояние «Внимание» или «Пожар» и будет работать в прерывистом режиме (включаться/выключаться с 
частотой 1 раз в секунду) до перехода всех сработавших зон в норму. 

- СЗУ звуковое «Пожар» - выход КСО включиться при переходе любой пожарной зоны в секторе в 
состояние «Внимание » или «Пожар» и будет работать в прерывистом режиме (включаться/выключаться с 
частотой 1 раз в секунду) до предъявления на любом считывателе сектора пропуска «Пожарная служба». 

- СЗУ световое «Тревога» - выход КСО включиться при тревоге любой охранной зоны в секторе (но не 
тревожной) и будет включён постоянно до тех пор, пока пользователь не переведёт сработавшую зону в 
состояние «Нет охраны». 

- СЗУ звуковое «Тревога» - выход КСО включиться при тревоге любой охранной зоны в секторе (но не 
тревожной) и будет включён постоянно до тех пор, пока на любом считывателе сектора не будет предъявлен 
пропуск «Служба Охраны». 

- ВИУ пожаротушения - выход КСО включиться при переходе любой пожарной зоны в секторе в 
состояние «Пожар» и будет работать в постоянно до перехода всех сработавших зон в норму. 

- Реле «Тревога рубежа 1» - выход КСО включиться при переходе любого пожарного шлейфа в секторе в 
состояние «Внимание» или любого охранного шлейфа в состояние «Тревога рубежа 1» и будет включен 
постоянно пока все сработавшие пожарные шлейфа не перейдут в состояние «Норма», охранные – в 
состояние «Нет охраны». 

- Реле «Тревога рубежа 2» - выход КСО включиться при переходе любого пожарного шлейфа в секторе в 
состояние «Пожар» или любого охранного шлейфа в состояние «Тревога рубежа 2» и будет включен 
постоянно пока все сработавшие пожарные шлейфа не перейдут в состояние «Норма», охранные – в 
состояние «Нет охраны». 

- Реле «Неисправность» - выход КСО включиться при возникновении в секторе неисправности и будет 
включен постоянно до перехода сектора в состояние «Норма». 

Добавьте необходимое количество выходов того или иного типа. Выходы типа «открытый коллектор» на 
плате КСО будут работать по логике добавленных выходов в конфигураторе, при этом номеру выхода платы 
будет соответствовать запрогораммированый выход с таким же номером. При необходимости станьте левой 
клавишей мыши на необходимый выход и измените в поле «номер» окна конфигурирования его номер. При 
необходимости в поле «наименование» измените название добавленного выхода. 
Примечание: номера программируемых выходов в конфигураторе в пределах одного КСО между собой 

пересекаться не должны. К номерам (адресам) объектовых устройств номера выходов отношения не 
имеют, хотя и находятся в окне «структура система» на одной ветви иерархии. Незапрограммированные 
выходы КСО-512 не будут включаться ни при каких обстоятельствах. 

Четвёртый раздел контекстного меню КСО содержит «ВПУ» - выберите его, если нужно добавить в 
конфигурацию контроллера выносную панель управления ВПУ. 
Примечание: выносная панель управления ПУ-40 в исполнении КСО-512 не используется. 
Пятый раздел меню содержит выбор типа добавляемой выносной панели индикации и управления ВПИУ-

16. Для добавления в конфигурацию ВПИУ-16 выберите «Добавить ВПИУ-М». 
Примечание: остальные типы выносных панелей индикации и управления («ВПИ пожарной охраны», 

«ВПИ оперативной охраны», «ВПИ пожарной и оперативной охраны», «ВПИУ-М с контролем 
автоматики») в исполнении КСО-512 не используется. 

Шестой раздел контекстного меню КСО содержит выбор типа добавляемого адресного блока: 
- АБ пожарной охраны предназначен для контроля шлейфов пожарной сигнализации, шлейфов контроля 

исправности исполнительных устройств и цепей их пуска, управления пожарными оповещателями, кнопками 
имитации пожара, также для  контроля выносных контрольных панелей охраны ВКП(О). 

- АБ управления предназначен для контроля и управления исполнительным оборудованием, контроля 
наличия фазы на контактах блока управления нагрузками БУН-3-12, а также для  контроля выносных 
контрольных панелей охраны ВКП(О). 

- АБ оперативной охраны предназначен для контроля шлейфов охранной и тревожной сигнализации,  
шлейфов контроля исправности исполнительных устройств и цепей их пуска, управления охранными 
оповещателями и световыми табло «Охрана»,  управления устройствами доступа и контроля их состояния, 
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контроля кнопок управления устройствами доступа, вызова персонала, «снятия под принуждением», а также 
для  контроля выносных контрольных панелей охраны ВКП(О), доступа ВКП(З), охраны и доступа ВКП (Д). 

- АБ пожарной и оперативной охраны совмещает функции АБ пожарной охраны и АБ оперативной 
охраны. 

- АБ «Рубикон» - адресный блок периметральной охраны «Рубикон». 
- АБ «Медуза» - адресный блок периметральной охраны «Медуза». 
Примечание: адресные блоки АБ пожарной, оперативной, пожарной и оперативной охраны, управления 

схемотехнически не отличаются и представляют собой одно устройство - адресный блок АБ-4. Тип 
выбранного в конфигураторе блока задаёт логику работы адресного блока. 

 Добавьте необходимое количество адресных устройств (КСП-2, ВПУ, ВПИУ-16, АБ-4, Рубикон, Медуза). 
При необходимости измените их отображаемое название в поле «наименование», и адреса в поле «номер». 
При необходимости обозначьте расположение устройств на плане сектора посредством кнопки «план».
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4.3.1 Конфигурирование выносной панели управления ВПУ. 
Станьте левой клавишей мыши на выносную панель управления. В окне конфигурирования в поле 

«Индикация на ВПУ» введите отображаемое название ВПУ. Проверьте, чтобы значение в поле «Номер» 
соответствовало адресу ВПУ на объектовой линии связи, при необходимости измените его. При 
необходимости в поле «Наименование» измените отображаемое название ВПУ. Подтвердите изменения 
нажатием кнопки «Применить». 

 
Если необходимо, чтобы ВПУ отображала тревожные извещения, а не только управляло охраной, 

поставите галочку в поле «Отображение тревожных извещений». 
Нажмите кнопку «Зоны», при этом откроется окно со списком доступных номеров зон сектора. Галочками 

отметьте номера зон сектора, которыми данная ВПУ будет иметь возможность управлять и тревожные 
извещения от которых отображать. Нажмите в окне  «Список Зон Сектора» кнопку «Применить», при этом 
окно закроется. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение ВПУ. 
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении ВПУ заполняется автоматически сектором, к 

которому привязан контроллер КСО, и для редактирования недоступно. Поля «Строка ВПИ» и «Группа 
ВПИ» в окне конфигурирования для ВПУ не используются. При добавлении выносной панели управления ВПУ 
автоматически добавляется «локальный оповещатель ВПУ», привязанный к тому же сектору, что и ВПУ. 
Конфигурирование локального оповещателя не требуется. Адрес ВПУ не должен пересекаться с адресами 
других адресных устройств (АБ, ВПИУ, КСП, Рубикон, Медуза) и может быть от 1 до 31. 
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4.3.2 Конфигурирование выносной панели индикации и управления ВПИУ‐16. 
Выделите левой клавишей мыши в окне «структура системы» выносную панель индикации и управления. 

Если в составе сектора имеется выносная панель управления ВПУ, то в окне конфигурирования в поле 
«Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ней название ВПИУ. Проверьте, чтобы значение в поле 
«Номер» соответствовало адресу ВПИУ на объектовой линии связи, при необходимости измените его. При 

необходимости в поле «Наименование» измените 
отображаемое название ВПИУ в системе. 

В поле «Принадлежность к группе ВПИ» введите номер 
группы, к которой будет относиться ВПИУ. 
Примечание: поле «Группа ВПИ» используется в окне 

«структура объекта» для обозначения ВПИУ, на которой 
должна отображаться та или иная зона. В случае наличия в 
секторе одной ВПИУ группа  может быть любой (важно 
чтобы  «номер группы ВПИ» для зоны, соответствовал 
номеру группы, к которой принадлежит ВПИУ). В случае 
наличия в секторе нескольких ВПИУ, они будут отображать 
одинаковую информацию, если относятся к одной группе. 
Если на каждой ВПИУ необходимо отображать свои зоны, 

то номер группы для панелей указывается разный, а при 
конфигурировании зон им указывается соответствующая 
группа ВПИУ. 

В поле «Карт расширения» укажите число модулей 
расширения, подключённых к данной ВПИУ. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте 
на плане сектора расположение ВПИУ. 

Подтвердите все сделанные изменения нажатием кнопки «Применить». 
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении ВПИУ заполняется автоматически сектором, к 

которому привязан контроллер КСО, и для редактирования недоступно. Поля «Строка ВПИ» и «Группа 
ВПИ» в окне конфигурирования для ВПИУ не используются. Адрес ВПИУ не должен пересекаться с 
адресами других адресных устройств (АБ, ВПУ, КСП, Рубикон, Медуза) и может быть от 1 до 15.
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4.3.3 Конфигурирование адресного блока оперативной охраны АБ‐4(О). 
Выделите левой клавишей мыши в окне «структура системы» охранный адресный блок. Если в составе 

сектора имеется выносная панель управления ВПУ, то в окне конфигурирования в поле «Индикация на 
ВПУ» введите отображаемое на ней название АБ-4(О). Проверьте, чтобы значение в поле «Номер» 
соответствовало адресу АБ-4 на объектовой линии связи, при необходимости измените его.  

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение АБ-4. 
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении АБ-4(О) заполняется автоматически сектором, к 

которому привязан контроллер КСО, и для редактирования недоступно. Поля «Строка ВПИ» и «Группа 
ВПИ» в окне конфигурирования для АБ-4 не используются. Адрес АБ-4 не должен пересекаться с адресами 
других адресных устройств (ВПУ, ВПИУ, КСП, Рубикон, Медуза) и может быть от 1 до 63. 

 

Кликните правой клавишей мыши на адресный блок. При этом появиться контекстное меню со списком 
доступных для добавления к АБ-4 элементов, содержащее пять разделов.  

В первом разделе содержится тип добавляемой выносной контрольной панели ВКП: 
• ВКП охраны – осуществляет постановку/снятие зоны с охраны. 
• ВКП доступа – осуществляет открытие устройства доступа. 

Второй раздел содержит тип добавляемого к АБ-4 шлейфа: 
• Шлейф охранный, для контроля охранных извещателей. 
• Шлейф тревожных кнопок, для контроля за тревожными кнопками. 
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• Шлейф контроля ИУ, для контроля исправности исполнительных устройств, целостности цепей 
пуска и цепей питания исполнительных устройств.  

Третий раздел содержит тип добавляемого к АБ-4 элемента доступа и элементов его контроля и 
управления: 

• ЭМЗ – электромагнитный замок. Добавление данного элемента задаёт логику работы реле АБ-4 
для управления устройством доступа. 

• Кнопка открывания замка – активирует работу входа для подключения кнопок АБ-4 по логике 
управления устройством доступа. 

• Шлейф контроля двери 1-ого(2-ого) замка- шлейф для контроля положения двери, управляемой 
первым(вторым) устройством доступа. 

Четвёртый раздел содержит выбор логики работы реле АБ-4 (если данное реле не используется для 
управления устройством доступа): 

• Охранный оповещатель – реле включается при тревоге рубежа 2 выбранной охранной зоны в 
секторе и будет включён постоянно до тех пор, пока на любом считывателе сектора не будет 
предъявлен пропуск «Служба Охраны». 

• Реле «Тревога» - включиться при переходе в состояние «Тревога» любой из выбранных для него 
охранных зон (состояния «Пожар» - пожарных зон) и выключиться при переходе сработавших 
охранных зон в состояние «Нет охраны» (пожарных зон в состояние «Норма»). 

• Реле «Охрана» - реле будет включено до тех пор, пока выбранные для него зоны будут находиться 
под охраной. 

Пятый раздел контекстного меню содержит тип кнопок, подключаемых к АБ (если соответствующие 
кнопки не используются для управления устройством доступа): 

• Кнопка «Сервис» -  активирует логику работы входа для подключения кнопок АБ-4 на передачу 
на ПЦН (ПАК «АСОД», ПАК «ТДО») извещения о необходимости вызова сервисного персонала. 

• Кнопка «Снятие под принуждением» -  активирует логику работы входа для подключения 
кнопок АБ-4 на передачу на ПЦН АСОС «Алеся» извещения о снятии с охраны под 
принуждением. 

Каждый из элементов, добавляемый к АБ-4 имеет адрес в пределах данного блока АБ-4. Адреса 
добавленных элементов можно изменить в поле «номер» для элемента. 

4.3.3.1  Конфигурирование шлейфов АБ‐4(О). 
Адресный блок АБ-4 имеет четыре 

шлейфа, каждый из которых может быть 
запрограммирован на тот либо иной тип 
работы: охранный, тревожных кнопок, 
контроля исполнительных устройств, 
контроля двери 1-ого(2-ого) замка.   
Примечание: в пределах одного 

адресного блока АБ-4 может быть не 
более двух шлейфов контроля двери, т.к. 
один АБ-4 не может управлять более чем 
двумя устройствами доступа. 

Добавьте необходимое количество 
шлейфов нужного типа согласно п.4.3.3  

Левой клавишей мыши выделите 
добавленный шлейф. Проверьте, чтобы 
номер шлейфа в поле «номер» окна 
конфигурирования соответствовал номеру 
шлейфа, подключенного на данный вход 
АБ-4. При необходимости измените его. 
При необходимости в поле 
«наименование» измените отображаемое 
название шлейфа.  
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В поле «принадлежность» выберите зону сектора, которую будет контролировать данный шлейф: 
- для шлейфов контроля исполнительных устройств из списка зон контроля; 
- для шлейфов контроля двери из списка зон доступа и охраны и доступа; 
- для охранных шлейфов из списка охранных зон и зон охраны и доступа; 
- для шлейфов тревожных кнопок из списка зон тревожных копок. 

Для охранных шлейфов и шлейфов тревожных кнопок в случае, если данные шлейфа сдаются под охрану 
на ПЦН АСОС «Алеся» поставьте галочку в поле «Сдается на ПЦН» и в полях «Номер шлейфа», «Номер 
карточки» выберите номер шлейфа и карточки для АСОС «Алеся». 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение шлейфа. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 
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Примечание: номера шлейфов в пределах одного АБ-4 пересекаться не должны и находятся в пределах от 
1 до 4 соответственно номерам шлейфов на плате адресного блока АБ-4. На состояние недобавленных в 
конфигураторе шлейфов адресный блок реагировать не будет.  

  

4.3.3.2 Конфигурирование кнопок АБ‐4(О). 
Адресный блок АБ-4(О) имеет два шлейфа на два состояния для подключения кнопок, каждый из которых 

может быть запрограммирован на тот либо иной тип работы: контроля кнопок открывания устройства 
доступа, контроля кнопки вызова сервисного персонала, контроля кнопки передачи извещения на ПЦН 
АСОС «Алеся» о снятии зоны с охраны под принуждением. 

Добавьте необходимое количество 
кнопок нужного типа согласно п.4.3.3  

Левой клавишей мыши выделите 
добавленную кнопку. Проверьте, 
чтобы номер добавленной кнопки в 
поле «номер» окна конфигурирования 
соответствовал номеру шлейфа кнопок, 
подключенного на вход АБ-4. При 
необходимости измените его. 
Примечание: номера кнопок в 

пределах одного АБ-4 пересекаться не 
должны и могут иметь значения 5 
(если шлейф кнопок подключается к 
контакту B1 адресного блока) или 6 
(если шлейф кнопок подключается к 
контакту B2 адресного блока). На 
состояние недобавленных в 
конфигураторе шлейфов кнопок 
адресный блок реагировать не будет. 

При необходимости в поле 
«наименование» измените 
отображаемое название кнопок. 

В поле «принадлежность» 
выберите зону сектора, состоянием 
которой будут управлять кнопки 
данного шлейфа: 

- для кнопок открывания замка из 
списка зон доступа и зон охраны и доступа; 

- для кнопок «снятие под принуждением» из списка охранных зон, сдаваемых на ПЦН АСОС «Алеся»; 
- для сервисных кнопок из списка всех зон сектора. 
Для кнопки открывания замка в поле «Номер замка» отметьте галочкой номер замка (номер реле АБ-4), 

которым будет управлять кнопка. 
Для кнопки «Снятие под принуждением» в поле «Время на снятия принуждения» укажите в секундах 

время, в течение которого снятие с охраны зоны, привязанной к кнопке, должно быть подтверждено 
нажатием данной кнопки. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение кнопок. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 
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4.3.3.3 Конфигурирование выходов управления АБ‐4(О). 
Адресный блок АБ-4(О) имеет два выхода управления, каждый из которых может быть запрограммирован 

на тот либо иной тип работы: управления устройством доступа, охранным оповещателем или устройством 
индикации состояния охраны.  

Добавьте необходимое количество 
выходов управления нужного типа 
согласно п.4.3.3.  

Левой клавишей мыши выделите 
добавленный выход. Проверьте, чтобы 
номер добавленного выхода в поле 
«номер» окна конфигурирования 
соответствовал номеру выхода 
управления АБ-4. При необходимости 
измените его. 
Примечание: номера выходов 

управления в пределах одного АБ-4 
пересекаться не должны и могут иметь 
значения 7 (первое реле АБ-4) или 8 
(второе реле АБ-4). Недобавленные в 
конфигураторе выходы управления 
адресного блока работать не будут. 

При необходимости в поле 
«наименование» измените отображаемое 
название выходов управления. 

Для типа выхода «Электронный 
замок» в поле «принадлежность» 
выберите зону доступа (зону охраны и 
доступа), устройством которой он 
управляет. В поле «Время удержания 
замка» укажите время в секундах, в 
течении которого после команды на 

открывание устройство доступа должно находиться в разблокированном состоянии. В поле «Длительность 
прохода» укажите время в секундах, в течении которого должен 
быть совершён проход через устройство доступа (время, в 
течении которого дверь должна закрыться). 

Для типа выхода «Охранный оповещатель» в поле 
«принадлежность» выберите охранную зону при тревоге 
которой он должен включиться. 

Для типов выходов «реле тревога» и «реле охрана» в поле 
«принадлежность» выберите любую зону сектора. Затем 
нажмите кнопку «зоны» и в появившемся окне со списком зон 
сектора отметьте галочками те зоны, при тревоге/пожаре (для 
«реле тревога»), охране (для реле «охрана») которых, выход 
должен включаться. Затем в окне со списком зон сектора 
нажмите кнопку «применить» и окно закроется. 

При необходимости нажмите кнопку «план» и обозначьте на 
плане сектора расположение устройств, которыми управляет 
данный выход. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки 
«применить» в окне конфигурирования. 
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4.3.3.4 Конфигурирование выносных контрольных панелей ВКП, 
подключаемых к АБ‐4(О). 

К адресному блоку АБ-4 можно 
подключить до четырёх выносных 
контрольных панелей охраны ВКП(О) 
или доступа ВКП(З). 

 Схемотехнически все панели ВКП 
выполнены одинаково. Логика работы 
выносной контрольной панели 
задаётся перемычками на плате и при 
её конфигурировании в 
конфигураторе. 

Конфигуратор даёт возможность 
добавить ВКП двух типов:  

- охраны ВКП(О); 
- доступа ВКП(З). 
Для того чтобы добавить панель 

охраны и доступа ВКП(Д), нужно 
добавить ВКП(О) охраны с нечётным 
номером (адресом) и ВКП(З) доступа 
со следующим (чётным) адресом, и 
привязать обе панели к одной зоне 
охраны и доступа (например, для того 
чтобы добавить ВКП(Д) №9,10 нужно 
добавить ВКП(О) №9 и ВКП(З) №10). 

Добавьте необходимое количество 
выносных контрольных панелей 
нужного типа согласно п.4.3.3.  

Левой клавишей мыши выделите 
добавленную ВКП. Проверьте, чтобы  
значение в поле «номер» окна 
конфигурирования соответствовало 
адресу выносной контрольной панели.  
Примечание: адреса ВКП в 

пределах одного АБ-4 пересекаться не 
должны и могут быть от 9 до 16. 

При необходимости измените его. 
При необходимости в поле «наименование» измените отображаемое название выносной контрольной 
панели. 

В поле «принадлежность» выберите зону сектора, режимом которой будет управлять данная ВКП: 
- для ВКП охраны из списка охранных зон и зон охраны и доступа; 
- для ВКП доступа (замка) из списка зон доступа и зон охраны и доступа. 
Для выносных контрольных панелей доступа в окне конфигурирования в поле «зависимость» выберите 

электромагнитный замок, которым будет управлять данная панель. 
Примечание: электромагнитный замок должен управляться выходом управления  адресного блока АБ-4, к 

которому подключена данная ВКП(З) и предварительно должен быть добавлен в конфигурацию 
(см.п.4.3.30.)). 

Для ВКП(З) в поле «контроль направления» поставите галочку: 
- «отсутствует», если контроль направления прохода для пользователей через данную дверь 

осуществляться не будет: 
-  «вход», если через данную дверь осуществляется контроль направления прохода, и ВКП(З) служит для 

открытия замка на вход в помещение; 
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-  «выход», если через данную дверь осуществляется контроль направления прохода, и ВКП(З) служит для 
открытия замка на выход из помещения. 

При необходимости нажмите кнопку «план» и обозначьте на плане сектора расположение выносной 
контрольной панели. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить» в окне конфигурирования.
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4.3.4 Конфигурирование адресного блока пожарной охраны АБ‐4(П).  
Выделите левой клавишей мыши в окне «структура системы» пожарный адресный блок. Если в составе 

сектора имеется выносная панель управления ВПУ, то в окне конфигурирования в поле «Индикация на 
ВПУ» введите отображаемое на ней название АБ-4(П). Проверьте, чтобы значение в поле «Номер» 
соответствовало адресу АБ-4 на объектовой линии связи, при необходимости измените его.  

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение АБ-4. 
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении АБ-4(П) заполняется автоматически сектором, к 

которому привязан контроллер КСО, и для редактирования недоступно. Поля «Строка ВПИ» и «Группа 
ВПИ» в окне конфигурирования для АБ-4 не используются. Адрес АБ-4 не должен пересекаться с адресами 
других адресных устройств (ВПУ, ВПИУ, КСП, Рубикон, Медуза) и может быть от 1 до 63. 

Если к АБ-4(П) подключены дымовые шлейфы, то заполните в окне конфигурирования адресного блока 
раздел настройки сброса дымовых извещателей. 
Примечание: поля «автоверификация», «время верификации» и «время после верификации» станут 

доступны для редактирования только после добавления к АБ-4(П) реле верификации (см.далее). 
Поставьте галочку в поле «автоверификация», если необходимо, чтобы сброс дымовых извещателей 

осуществлялся при любом изменении состояния пожарных шлейфов данного адресного блока. 
Примечание: если галочка в поле «автоверификация» не стоит, то сброс извещателей будет 

осуществлятся только при предъявлении на считыватель электронного ключа ВПУ или ВПИУ-16 пропуска 
«Пожарная служба». 
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В поле «время верификации» укажите время в секундах, на которое будет отключено питание 
извещателей при сбросе. 

В поле «время после верификации» укажите время в секундах, в течении которого после сброса питания 
с извещателей адресный блок не будет реагировать на изменение состояния пожарных шлейфов. 
Примечание: значение в поле  «время после верификации» должно превышать значение в поле «время 

верификации». 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 
Кликните правой клавишей мыши на пожарный адресный блок. При этом появиться контекстное меню со 

списком доступных для добавления к АБ-4 элементов, содержащее четыре раздела.  
Первый раздел предназначен для добавления выносной контрольной панели ВКП охраны,  которая 

служит для отметки сотрудника пожарной службы. 
Второй раздел содержит тип добавляемых к АБ-4 пожарных шлейфов: 

• Шлейф пожарный, для контроля пожарных извещателей (дымовых или тепловых). Зона, к 
которой привязан шлейф, перейдёт в состояние «пожар» после перехода данного шлейфа в 
состояние «пожар».  

• Шлейфа пожарные сдвоенные 1 – добавляются два пожарных шлейфа с номерами 1 и 2. Зона, к 
которой привязаны шлейфа, перейдёт в состояние «пожар» только после перехода обоих шлейфов 
в состояние «пожар». 

• Шлейфа пожарные сдвоенные 2 – добавляются два пожарных шлейфа с номерами 3 и 4. Зона, к 
которой привязаны шлейфа, перейдёт в состояние «пожар» только после перехода обоих шлейфов 
в состояние «пожар». 

• Шлейф контроля ИУ, для контроля исправности исполнительных устройств, целостности цепей 
пуска и цепей питания исполнительных устройств.  

Третий раздел содержит выбор логики работы реле АБ-4(П): 
• Пожарный оповещатель – реле включается при переходе в состояние «пожар» выбранной 

пожарной зоны в секторе и будет включёно постоянно до тех пор, пока на любом считывателе 
сектора не будет предъявлен пропуск «Пожарная служба». 

• Реле верификации шлейфа, осуществляет сброс дымовых пожарных извещателей, 
подключенных к пожарным шлейфам АБ-4(П). 

• Реле «Тревога» - включиться при переходе в состояние «Пожар» любой из выбранных для него 
нескольких пожарных зон (состояния «Тревога рубежа 2» - охранных зон) и выключиться при 
переходе всех сработавших пожарных зон в состояние «Норма» (охранных зон в состояние «Нет 
охраны»). 

• Реле «Охрана» - реле будет включено до тех пор, пока выбранные для него охранные зоны будут 
находиться под охраной. 

Четвёртый раздел контекстного меню служит для добавления «кнопки имитации пожара», 
предназначенной для имитации пожара в одном или нескольких шлейфах данного адресного блока. 

Каждый из элементов, добавляемый к АБ-4 имеет адрес в пределах данного блока АБ-4. Адреса 
добавленных элементов можно изменить в поле «номер» для элемента. 
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4.3.4.1 Конфигурирование шлейфов АБ‐4(П). 
Добавьте необходимое количество 

шлейфов нужного типа согласно 
п.4.3.4.  

Левой клавишей мыши выделите 
добавленный шлейф. Проверьте, чтобы 
номер шлейфа в поле «номер» окна 
конфигурирования соответствовал 
номеру шлейфа, подключенного на 
данный вход АБ-4. При необходимости 
измените его. При необходимости в 
поле «наименование» измените 
отображаемое название шлейфа. 

В поле «принадлежность» 
выберите зону сектора, которую будет 
контролировать данный шлейф: 

- для пожарных шлейфов из списка 
пожарных зон; 

- для шлейфов контроля ИУ из 
списка зон контроля. 

Для пожарных шлейфов в случае, 
если данные шлейфа сдаются под 
охрану на ПЦН АСОС «Алеся» 
поставьте галочку в поле «Сдается на 
ПЦН» и в полях «Номер шлейфа», 
«Номер карточки» выберите номер 

шлейфа и карточки для АСОС «Алеся». 
При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение шлейфа. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 
Примечание: номера шлейфов в пределах одного АБ-4 пересекаться не должны и находятся в пределах от 

1 до 4 соответственно номерам шлейфов на плате адресного блока АБ-4. На состояние недобавленных в 
конфигураторе шлейфов адресный блок реагировать не будет.   
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4.3.4.2 Конфигурирование кнопок АБ‐4(П). 
Адресный блок АБ-4(П) имеет два 

шлейфа на два состояния для 
подключения кнопок, каждый из 
которых может быть 
запрограммирован на имитацию 
сработки пожарных шлейфов. 

Добавьте необходимое количество 
кнопок нужного типа согласно п.4.3.4. 

Левой клавишей мыши выделите 
добавленную кнопку. Проверьте, 
чтобы номер добавленной кнопки в 
поле «номер» окна конфигурирования 
соответствовал номеру шлейфа 
кнопок, подключенного на вход АБ-4. 
При необходимости измените его. 
Примечание: номера кнопок в 

пределах одного АБ-4 пересекаться не 
должны и могут иметь значения 5 
(если шлейф кнопок подключается к 
контакту B1 адресного блока) или 6 
(если шлейф кнопок подключается к 
контакту B2 адресного блока). На 
состояние недобавленных в 
конфигураторе шлейфов кнопок 
адресный блок реагировать не будет. 

При необходимости в поле 
«наименование» измените 
отображаемое название кнопок. 

В поле «принадлежность» 
выберите любую зону сектора. 

В поле «Имитируемые шлейфы» отметьте галочками 
номера пожарных шлейфов, которые будут переводиться в 
«пожар» при нажатии данной кнопки. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и 
обозначьте на плане сектора расположение кнопок. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки 
«применить». 
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4.3.4.3 Конфигурирование выходов управления АБ‐4(П) 
Адресный блок АБ-4(П) имеет два 

выхода управления, каждый из которых 
может быть запрограммирован на тот 
либо иной тип работы: сброса пожарных 
извещателей, управления пожарным 
оповещателем или устройством 
индикации состояния охраны.  

Добавьте необходимое количество 
выходов управления нужного типа 
согласно п.4.3.4.  

Левой клавишей мыши выделите 
добавленный выход. Проверьте, чтобы 
номер добавленного выхода в поле 
«номер» окна конфигурирования 
соответствовал номеру выхода 
управления АБ-4. При необходимости 
измените его. 
Примечание: номера выходов 

управления в пределах одного АБ-4 
пересекаться не должны и могут иметь 
значения 7 (первое реле АБ-4) или 8 
(второе реле АБ-4). Недобавленные в 
конфигураторе выходы управления 
адресного блока работать не будут. На 
одном АБ-4 может быть не более одного 
реле верификации. Реле верификации 
может иметь только номер 7. 

При необходимости в поле 
«наименование» измените 
отображаемое название выходов 
управления. 
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Для типа выхода «Пожарный оповещатель» в поле 
«принадлежность» выберите пожарную зону, при переходе в 
состояние «пожар» которой, он должен включиться. 
Примечание: для реле верификации поле 

«Принадлежность» заполняется автоматически сектором, к 
которому привязан контроллер КСО, и для редактирования 
недоступно. 

Для типов выходов «реле тревога» и «реле охрана» в поле 
«принадлежность» выберите любую зону сектора. Затем 
нажмите кнопку «зоны» и в появившемся окне со списком зон 
сектора отметьте галочками те зоны, при пожаре/тревоге (для 
«реле тревога»), охране (для реле «охрана») которых, выход 
должен включаться. Затем в окне со списком зон сектора 
нажмите кнопку «применить» и окно закроется. 

При необходимости нажмите кнопку «план» и обозначьте 
на плане сектора расположение устройств, которыми управляет 
данный выход. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки 
«применить» в окне конфигурирования. 

4.3.4.4 Конфигурирование выносных контрольных панелей ВКП, 
подключаемых к АБ‐4(П). 

К адресному блоку АБ-4(П) можно подключить до 
четырёх выносных контрольных панелей охраны ВКП для 
отметки пожарной службы. 

Добавьте необходимое количество выносных 
контрольных панелей нужного типа согласно п.4.3.4.  

Левой клавишей мыши выделите добавленную ВКП. 
Проверьте, чтобы  значение в поле «номер» окна 
конфигурирования соответствовало адресу выносной 
контрольной панели.  
Примечание: адреса ВКП в пределах одного АБ-4 

пересекаться не должны и могут быть от 9 до 16. 
При необходимости измените его. При необходимости в 

поле «наименование» измените отображаемое название 
выносной контрольной панели. 

В поле «принадлежность» выберите любую зону 
сектора. 

При необходимости нажмите кнопку «план» и обозначьте 
на плане сектора расположение выносной контрольной 
панели. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки 
«применить» в окне конфигурирования. 
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4.3.5 Конфигурирование адресного блока управления АБ‐4(У). 
Выделите левой клавишей мыши в окне «структура системы» адресный блок управления. Если в составе 

сектора имеется выносная панель управления ВПУ, то в окне конфигурирования в поле «Индикация на 
ВПУ» введите отображаемое на ней название АБ-4(У) либо устройства, которым он управляет. Проверьте, 
чтобы значение в поле «Номер» соответствовало адресу АБ-4 на объектовой линии связи, при 
необходимости измените его.  
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении АБ-4(У) заполняется автоматически сектором, к 

которому привязан контроллер КСО, и для редактирования недоступно. Поля «Строка ВПИ» и «Группа 
ВПИ» в окне конфигурирования для АБ-4 не используются. Адрес АБ-4 не должен пересекаться с адресами 
других адресных устройств (ВПУ, ВПИУ, КСП, Рубикон, Медуза) и может быть от 1 до 63. 

Далее заполните раздел настройки функционирования адресного блока управления. 
В поле «приоритет» при необходимости укажите 

приоритетность работы данного блока по отношению к другим 
(в случае, если необходимо каскадное включение адресных 
блоков управления). 
Примечание: при использовании приоритетности в процессе 

функционирования автоматики при возникновении сигнала 
«пожар» сначала отрабатывают АБ-4(У) с наивысшим 
приоритетом (значение 1  в поле «приоритет»), После сигнала 
об успешном включении устройств адресными блоками с 
приоритетом 1 включаются адресные блоки с приоритетом 2 и 
так далее до включения устройств с наименьшим 
приоритетом. Адресные блоки без приоритета (значение 0 в 
поле «приоритет») включаются безусловно, независимо от 
состояния адресных блоков с приоритетом. 

Если данный АБ-4(У) должен включаться при 
установленном в системе режиме контроля функционирования, 
то установите галочку в поле «контроль функционирования». 
Примечание: контроль функционирования используется для 

опробования срабатывания определённых устройств 
автоматики в секторе при наличии у устройств одинаковых зон побуждения. Для опробования данных 
устройств у АБ-4(У), которые ими управляют, должен быть установлен признак «контроль 
функционирования», а на  АБ-4(У), управляющими устройствами, которые при опробовании включаться не 
должны, признак «контроль функционирования» должен отсутствовать. После включения в секторе 
режима «контроль функционирования» при имитации пожара включаться только АБ-4(У), у которых был  
установлен признак «контроль функционирования». 

Если включение устройства, которым управляет данный адресный блок, должно запрещать включение 
определённых других устройств, то установите галочку в поле «участие в блокировке». 
Примечание: после включения адресного блока с признаком «участие в блокировке» АБ-4(У), у которых 

также установлен данный признак, включаться не будут. 
Если необходимо, чтобы имелась возможность поставки данного адресного блока управления в 

автоматический режим при наличии неисправностей в секторе, поставьте галочку в поле «безусловный 
переход в авт.режим». 

В поле «длительность включения» укажите в секундах время, необходимое для включения устройства, 
которым управляет данный АБ-4(У). 
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Примечание: длительность включения означает время в секундах, в течении которого выход управления 
АБ-4(У) будет включен. По истечении данного времени выход управления автоматически выключиться. 
Данный параметр используется только для типа выхода «реле включения» (см.далее). Значение 
длительности включения может быть от 1 до 254 секунды. Значение 255 в поле «длительность включения» 
означает постоянное включение. В этом случае выход управления выключится только при переводе сектора 
из автоматического режима работы в  ручной. 

Еcли необходимо, чтобы для выключения устройства 
сработал выход управления «реле выключения» (см.далее), то в 
поле «длительность выключения» укажите в секундах время, 
необходимое для выключения устройства, которым управляет 
данный АБ-4(У). 
Примечание: длительность выключения означает время в 

секундах, в течении которого выход управления «реле 
выключения» будет включен. По истечении данного времени 
выход управления автоматически выключиться. Значение 
длительности выключения может быть от 1 до 254 секунды.  

Если необходимо, чтобы устройство сработало с некоторой 
задержкой после прихода сигнала «пожар» в поле «задержка» 

нажмите кнопку  и из списка выберите один из доступных 
интервалов времени задержки: 

- последовательного пуска АСПТ – при выборе 
автоматически устанавливает задержку включения устройства  3 
секунды, значение времени задержки может быть изменено на 
значение от 0 до 3 секунд. 

- пуска АСПТ после сигнала «Пожар» - при выборе автоматически устанавливает задержку включения 
устройства  30 секунд, значение времени задержки может быть изменено на значение от 30 до 255 секунд. 

- пуска группы аэрозольных генераторов - при выборе автоматически устанавливает задержку 
включения устройства  2 секунды, значение времени задержки может быть изменено на значение от 2 до 255 
секунд. 

Если необходимо, измените в правой части поля «задержка» длительность задержки включения в 
секундах согласно допустимым интервалам. 

Нажмите кнопку «зоны», при этом появиться окно со списком номеров доступных пожарных зон. 
Галочками отметьте номера тех зон, при переходе в состояние 
«пожар» которых, должно включиться устройство, которым управляет 
адресный блок АБ-4(У). В окне «Список зон сектора» нажмите кнопку 
«Применить», при этом окно автоматически закроется.  

При необходимо в окне конфигурирования адресного блока 
нажмите кнопку «план» и обозначьте на плане сектора расположение 
АБ-4(У).  

Подтвердите все внесённые изменения в конфигурацию адресного 
блока управления нажатием кнопки «применить». 

Кликните правой клавишей мыши на адресный блок управления. 
При этом появиться контекстное меню со списком доступных для 
добавления к АБ-4(У) элементов, содержащее три раздела.  
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Первый раздел предназначен для добавления выносной контрольной панели ВКП,  которая служит для 
перевода адресного блока управления из ручного режима функционирования в автоматический и наоборот. 

Второй раздел служит для добавления выходов управления АБ-4(У) для управления исполнительными 
устройствами и устройствами индикации состояния режима автоматики. 

Третий раздел служит для добавления шлейфов АБ-4(У): 

 

• Шлейф контроля питания, осуществляет контроль  наличия напряжения 220V на выходах 
управления блока нагрузками БУН-3-12. 

• Шлейф контроля концевых выключателей, осуществляет контроль состояния исполнительных 
устройств, подключенных на данный адресный блок управления. 

Примечание: Кроме перечисленных элементов АБ-4(У) при добавлении адресного блока управления 
автоматически добавляются две кнопки: кнопка «включения» и кнопка «выключения», служащие для 
принудительного включения и выключения устройства независимо от режима автоматики. 

Каждый из элементов, добавляемый к АБ-4 имеет адрес в пределах данного блока АБ-4. Адреса 
добавленных элементов можно изменить в поле «номер» для элемента. 
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4.3.5.1 Конфигурирование шлейфов АБ‐4(У). 
Один адресный блок АБ-4(У) может иметь до 4 шлейфов контроля концевых выключателей и только один 

шлейф контроля наличия напряжения. 
Добавьте необходимое количество шлейфов нужного типа согласно п.4.3.5.  
Левой клавишей мыши выделите добавленный шлейф. Проверьте, чтобы номер шлейфа в поле «номер» 

окна конфигурирования соответствовал номеру шлейфа, подключенного на данный вход АБ-4(У). При 
необходимости измените его. При необходимости в поле «наименование» измените отображаемое название 
шлейфа. 

В поле «принадлежность» выберите любую зону сектора. 
Для шлейфа контроля наличия напряжения в разделе «режим работы» окна конфигурирования 

поставьте галочку в поле «нормально разомкнут» или «нормально разомкнут» в зависимости от типа 
датчиков (контактов) устройств, подключенных в данный шлейф. 
Примечание: при подключении шлейфа контроля наличия напряжения к блоку управления нагрузками  

БУН 3-12Д тип шлейфа должен быть «нормально разомкнут», поскольку выход БУН-3-12, который 
сигнализирует о наличии напряжении, является нормально разомкнутым. 

Для шлейфов контроля концевых выключателей в разделе «тип датчика» окна конфигурирования 
поставьте галочку в поле «нормально разомкнут» или «нормально разомкнут» в зависимости от типа 

датчиков (контактов) устройств, 
подключенных в данный шлейф.  
При необходимости установите галочки в 
остальных разделах: 

 «Условие начала выполнения 
команды включить» - устройство будет 
включаться, адресный блок будет 
переводится в автоматический режим 
работы, только если шлейф находится в 
отмеченном галочкой состоянии. В 
автоматическом режиме работы при 
переходе шлейфа из указанного состояния в 
другое,  АБ-4(У) перейдёт в ручной режим 
работы. 
Примечание: если в разделе «условие 

начала выполнения команды включить» не 
установлена ни одна галочка, устройство 
будет включаться независимо от состояния 
шлейфа. Изменение режима автоматики 
АБ-4(У) также будет происходить 
независимо от состояния данного шлейфа. 

«Результат выполнения команды 
включено» - результат подачи команды на 
включение устройства будет считаться 
успешным только, если после подачи 
команды на включение в течении времени 
«длительность включения» (указывается 
при конфигурировании АБ-4(У) см.выше), 
шлейф перейдёт в отмеченное галочкой 

состояние. В ином случае команда на включение будет считаться безуспешной (ошибка включения).  
Примечание: если в разделе «результат выполнения команды включено» не установлена ни одна галочка, 

результат подачи команды на включение устройства будет считаться успешным независимо от состояния 
данного шлейфа. 

«Результат выполнения команды выключено» - результат подачи команды на выключение устройства 
(при использовании «реле выключения» (см.далее)) будет считаться успешным только, если после подачи 
команды на выключение в течении времени «длительность выключения» (указывается при 
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конфигурировании АБ-4(У) см.выше), шлейф перейдёт в отмеченное галочкой состояние. В ином случае 
команда на выключение будет считаться безуспешной (ошибка включения). 

Примечание: если в разделе «результат выполнения команды выключено» не установлена ни одна галочка, 
результат подачи команды на выключение устройства будет считаться успешным независимо от 
состояния данного шлейфа. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение шлейфа либо 
устройства, которое он контролирует. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 
Примечание: номера шлейфов в пределах одного АБ-4 пересекаться не должны и находятся в пределах от 

1 до 4 соответственно номерам шлейфов на плате адресного блока АБ-4. На состояние недобавленных в 
конфигураторе шлейфов адресный блок реагировать не будет. 

4.3.5.2 Конфигурирование кнопок           
АБ‐4(У). 
При добавлении адресного блока управления 

автоматически добавляются две кнопки: кнопка «включения» 
и кнопка «выключения», служащие для принудительного 
включения и выключения устройства независимо от режима 
автоматики. 

Левой клавишей мыши выделите добавленную кнопку. 
Проверьте, чтобы номер добавленной кнопки в поле 
«номер» окна конфигурирования соответствовал номеру 
шлейфа кнопок, подключенного на вход АБ-4. При 
необходимости измените его. 
Примечание: номера кнопок в пределах одного АБ-4 

пересекаться не должны и могут иметь значения 5 (если 
шлейф кнопок подключается к контакту B1 адресного 
блока) или 6 (если шлейф кнопок подключается к 
контакту B2 адресного блока).  

При необходимости в поле «наименование» измените 
отображаемое название кнопок. 
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Примечание: поле «принадлежность» заполняется автоматически сектором, к которому привязан 
контроллер КСО, и для редактирования недоступно. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение кнопок. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 

4.3.5.3 Конфигурирование выходов управления АБ‐4(У) 
Адресный блок АБ-4(У) имеет два выхода управления, для управления исполнительным устройством 

напрямую либо через блок управления нагрузками.  
Добавьте необходимое количество выходов управления нужного типа согласно п.4.3.5. 
Левой клавишей мыши выделите добавленный выход. Проверьте, чтобы номер добавленного выхода в 

поле «номер» окна конфигурирования соответствовал номеру выхода управления АБ-4(У). При 
необходимости измените его. 
Примечание: номера выходов управления в пределах одного АБ-4 пересекаться не должны и могут иметь 

значения 7 (первое реле АБ-4) или 8 (второе реле АБ-4). Недобавленные в конфигураторе выходы управления 
адресного блока функционировать не будут.  

При необходимости в поле 
«наименование» измените отображаемое 
название выходов управления. 

В поле «принадлежность» выберите 
любую зону сектора. 

 
В разделе «режим работы» окна 

конфигурирования галочкой выберите 
логику работы выхода:  

- Включения – выход служит для 
включения устройства по заданной логике указанной при конфигурировании АБ-4(У). Примечание: выход 
«включения» включиться при переходе любой из отмеченной при конфигурировании АБ-4(У) пожарной зоны 
в состояние «пожар» по истечении времени задержки и выключиться либо после истечении указанной 
длительности включения, либо при переводе сектора в ручной режим работы (если длительность включения 
была указана 255, то только при переводе сектора в ручной режим работы) 

- Выключения - выход служит для выключения устройства по заданной логике указанной при 
конфигурировании АБ-4(У) 
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Примечание: выход «выключения» включиться при переводе сектора в ручной режим работы и 
выключиться после истечении указанной длительности выключения. 

- Предупреждения – выход служит для управления устройствами индикации работы автоматики. 
Примечание: выход «предупреждения» включиться при переходе любой из отмеченной при 

конфигурировании АБ-4(У) пожарной зоны в состояние «пожар» сразу без задержки и выключиться либо 
после истечении указанной длительности включения, либо при переводе сектора в ручной режим работы 
(если длительность включения была указана 255, то только при переводе сектора в ручной режим работы.) 

- Автоматика отключена - выход служит для управления устройствами индикации режима работы 
автоматики. 
Примечание: выход «автоматика отключена» включиться при переходе адресного блока из 

автоматического режима управления в ручной и выключиться при переходе адресного блока в 
автоматический режим управления автоматикой. 

При необходимости нажмите кнопку «план» и обозначьте на плане сектора расположение устройств, 
которыми управляет данный выход. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить» в окне конфигурирования. 

4.3.5.4 Конфигурирование выносных контрольных панелей ВКП, 
подключаемых к АБ‐4(У). 

К адресному блоку АБ-4(У) можно подключить до четырёх 
выносных контрольных панелей охраны ВКП для его перевода 
из ручного режима работы в автоматический и наоборот 
посредством электронного ключа. 
Добавьте необходимое количество выносных контрольных 
панелей нужного типа согласно п.4.3.5.  
Левой клавишей мыши выделите добавленную ВКП. 
Проверьте, чтобы  значение в поле «номер» окна 
конфигурирования соответствовало адресу выносной 
контрольной панели.  
Примечание: адреса ВКП в пределах одного АБ-4 пересекаться 
не должны и могут быть от 9 до 16. 
При необходимости измените его. При необходимости в поле 
«наименование» измените отображаемое название выносной 
контрольной панели. 
В поле «принадлежность» выберите любую зону сектора. 
При необходимости нажмите кнопку «план» и обозначьте на 
плане сектора расположение выносной контрольной панели. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки 
«применить» в окне конфигурирования. 
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4.3.6 Конфигурирование адресного блока периметральной охраны «Рубикон». 
 
Выделите левой клавишей мыши в окне «структура системы» адресный блок периметральной охраны 

«Рубикон». Если в составе сектора имеется выносная панель управления ВПУ, то в окне конфигурирования в 
поле «Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ней название АБ-Рубикон. Проверьте, чтобы значение 
в поле «Номер» соответствовало адресу АБ-Рубикон на объектовой линии связи, при необходимости 
измените его.  

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение блока. 
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении АБ-Рубикон заполняется автоматически 

сектором, к которому привязан контроллер КСО, и для редактирования недоступно. Поля «Строка ВПИ» и 
«Группа ВПИ» в окне конфигурирования для АБ-Рубикон не используются. Адрес блока не должен 
пересекаться с адресами других адресных устройств (ВПУ, ВПИУ, КСП, АБ-4, Медуза) и может быть от 1 
до 31. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 

Кликните правой клавишей мыши на адресный блок «Рубикон» и из контекстного меню выберите 
«Добавить шлейф постоянной охраны». 

Левой клавишей мыши выделите добавленный шлейф. Проверьте, чтобы номер шлейфа в поле «номер» 
окна конфигурирования соответствовал номеру шлейфа, подключенного на данный вход АБ-Рубикон. При 
необходимости измените его. При необходимости в поле «наименование» измените отображаемое название 
шлейфа. 

В поле «принадлежность» выберите из списка зон периметральной охраны «Рубикон» зону, которую 
будет защищать данный шлейф. 
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В разделе «прорезание» при необходимости измените параметры «временное окно», «порог» и 
«предельное число» для настройки перевода в тревогу шлейфа при попытки пролома/прорезания 
ограждения периметра. 

 
Примечание: шлейф периметральной охраны перейдёт в состояние «тревога», если в течении 

«временного окна» (значение временного окна указывается в секундах) число сработок, указанных в 
параметре «предельное число» произойдут с порогом равным или превышающим число, указанное в 
параметре «порог». 

В разделе «перелаз» при необходимости измените параметры «временное окно», «порог» и «предельное 
время» для настройки перевода в тревогу шлейфа при попытки перелезания ограждения периметра. 
Примечание: шлейф периметральной охраны перейдёт в состояние «тревога», если в течении 

«временного окна» (значение временного окна указывается в секундах) длительность сработки, 
превышающей «порог», будет равной или большей длительности, указанной в параметре «предельное 
время» (значение предельного времени указывается в секундах). 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение шлейфа. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 
При необходимости добавьте и сконфигурируйте второй шлейф периметральной охраны к АБ-Рубикон. 
Примечание: номера шлейфов в пределах одного АБ-Рубикон пересекаться не должны и находятся в 

пределах от 1 до 2 соответственно номерам шлейфов на плате адресного блока АБ-Рубикон. 
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4.3.7 Конфигурирование адресного блока периметральной охраны «Медуза». 
Выделите левой клавишей мыши в окне «структура системы» адресный блок периметральной охраны 

«Медуза». Если в составе сектора имеется выносная панель управления ВПУ, то в окне конфигурирования в 
поле «Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ней название АБ-Медуза. Проверьте, чтобы значение в 
поле «Номер» соответствовало адресу АБ-Медуза на объектовой линии связи, при необходимости измените 
его.  

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение блока. 
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении АБ-Медуза заполняется автоматически сектором, 

к которому привязан контроллер КСО, и для редактирования недоступно. Поля «Строка ВПИ» и «Группа 
ВПИ» в окне конфигурирования для АБ-Медуза не используются. Адрес блока не должен пересекаться с 
адресами других адресных устройств (ВПУ, ВПИУ, КСП, АБ-4, Рубикон) и может быть от 1 до 31. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 

Кликните правой клавишей мыши на адресный блок «Медуза» и из контекстного меню выберите 
«Добавить шлейф постоянной охраны». 

Левой клавишей мыши выделите добавленный шлейф. При необходимости в поле «наименование» 
измените отображаемое название шлейфа. 
Примечание: номер шлейфа всегда должен быть первым (в поле «номер» всегда должно стоять 1). 
В поле «принадлежность» выберите из списка зон периметральной охраны «Медуза» зону, которую 

будет защищать данный шлейф. 
В разделе «параметры» при необходимости измените параметры «частота», «порог 1», «порог 2», 

«порог 3», для настройки рабочей частоты и чувствительности периметрального шлейфа. 
Примечание: для того, чтобы соседние шлейфа «медуз» не влияли на работу друг друга, частоту 

рекомендуется указывать для них разную. Оператор ПАК «ТДО» будет иметь возможность выбирать один 
из трёх доступных порогов, значения чувствительности для которых указывается в конфигураторе. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение шлейфа. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 
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4.3.8 Конфигурирование коммуникатора сопряжения с ПЦН АСОС «Алеся» КСП‐2. 
Выделите левой клавишей мыши в окне «структура системы» 

коммуникатор сопряжения с ПЦН АСОС «Алеся». Если в составе 
сектора имеется выносная панель управления ВПУ, то в окне 
конфигурирования в поле «Индикация на ВПУ» введите 
отображаемое на ней название КСП-2. Проверьте, чтобы 
значение в поле «Номер» соответствовало адресу КСП-2 на 
объектовой линии связи, при необходимости измените его.  

В полях «коды линий» для линий 1 и 2, если они кодируемые, 
укажите их код. 
Примечание: Поля «Коды линий» для линий 3 и 4 не 

используются. 
В полях «код карточки» и «номер линии» для каждой из 

используемых карточек укажите её код и номер линии, по 
которой будет передаваться карточка. 
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении КСП-2 

заполняется автоматически сектором, к которому привязан 
контроллер КСО, и для редактирования недоступно. Поля 
«Строка ВПИ» и «Группа ВПИ» в окне конфигурирования для 
КСП-2 не используются. Адрес КСП-2 не должен пересекаться с 
адресами других адресных устройств (ВПУ, ВПИУ,  АБ-4, 
Рубикон, Медуза) и может быть от 1 до 31. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на 
плане сектора расположение коммуникатора. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить».  
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4.4 Конфигурирование контроллера сектора доступа КСО.Д‐512. 
Левой клавишей мыши выделите конфигурируемый контроллер сектора доступа. В поле «номер» 

проверьте, совпадает ли значение номера с адресом КСО.Д на магистральной линии связи, при 
необходимости измените его.  

В поле «принадлежность» проверьте, соответствует ли указанный сектор сектору, который контролирует 
КСО.Д. При необходимости измените его. 

 
 

Далее в полях настройки логики работы КСО.Д укажите 
необходимые параметры. 

В поле «тип» укажите, каким устройством будет управлять 
данный КСО.Д:  

-турникетом (одно устройство доступа на два направления, 
либо два устройства доступа на одно направление с датчиками 
прохода, работающие независимо); 

-замком (устройство доступа, управляющее 
электромагнитным замком); 

-шлюзом (два устройства доступа с логикой «пока не 
закрылся первый, не открывать второй»). 
Примечание: если КСО.Д управляет устройством контроля 

проезда, то тип выбирается из перечисленных исходя из 
особенностей логики работы устройства контроля проезда. 

В поле «считыватель» укажите тип устройства чтения 
электронных ключей, подключаемого к КСО.Д: 

-  Touch Memory для считывателей ключей типа Dallas; 
- Proxi по Touch Memory для выносных контрольных 

панелей ВКП(ПТ); 
 - Proxi 3 байта по Touch Memory для устройств чтения, 



 
 

64 
 

использующих данный протокол; 
- Wiegand26 – для устройств чтения, работающих по данному протоколу. 
В поле «светофор» укажите управляет ли данный КСО.Д устройством индикации состояния проезда. 
В поле «турникет» выберите: 
- одиночный, если контроллер управляет одним турникетом с двумя направлениями прохода, 
- двойной, если контроллер управляет двумя турникетами, работающими в одном направлении. 
В поле «датчиков» выберите один или два в зависимости от количества датчиков контроля 

прохода/проезда в устройстве доступа. 
В поле «тип датчиков» укажите нормально замкнутые либо нормально разомкнутые в зависимости от 

типа датчиков контроля прохода/проезда. 
В поле «управление» укажите тип требуемого управления устройством доступа: потенциальное или 

импульсное.  
Если между предъявлением электронного ключа и разблокированием устройством доступа должен пройти 

некоторый промежуток времени, то в поле «задержка» выберите: на время прохода, а в поле «время 
прохода» укажите в секундах необходимую задержку. 

При необходимости нажмите кнопку «план» и обозначьте расположение КСО.Д на плане сектора доступа. 
Подтвердите внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 
При добавлении на линию КСО.Д автоматически добавляются два канала прохода и локальный 

оповещатель. 

 
Выделите левой клавишей мыши канал прохода. В окне конфигурирования в поле «принадлежность» 

выберите зону доступа КСД, которой будет управлять данный канал. При необходимости нажмите кнопку 
«план» и обозначьте канал прохода/проезда на плане сектора доступа. 

 Подтвердите внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 
Выделите левой клавишей мыши локальный оповещатель КСД. В окне конфигурирования в поле 

«принадлежность» выберите любую зону доступа КСД. При необходимости нажмите кнопку «план» и 
обозначьте расположение оповещателя на плане сектора доступа. 

 Подтвердите внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 
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4.5 Конфигурирование контроллера сектора панелей серии «А» КСО‐А. 
Левой клавишей мыши выделите конфигурируемый контроллер сектора панелей серии «А». В поле 

«номер» проверьте, совпадает ли значение с адресом КСО на магистральной линии связи, при 
необходимости измените его. 

В поле «принадлежность» проверьте, соответствует ли указанный сектор сектору, который контролирует 
КСО-А. При необходимости измените его. 

При необходимости обозначьте расположение КСО-А на плане сектора посредством кнопки «план». 
 Подтвердите внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 
 

 

Правой клавишей мыши нажмите на 
контроллер.  Из появившегося контекстного 
меню выберите «Добавить панель AXX». 
Добавьте необходимое количество панелей 
серии «А», которые будет контролировать 
данный контроллер. 

При необходимости измените их 
отображаемое название в поле 
«наименование»  и адреса в поле «номер».  

При необходимости обозначьте 
расположение панелей на плане сектора 
посредством кнопки «план». 
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4.5.1 Конфигурирование панелей серии «А». 

Выделите левой клавишей мыши в окне панель серии «А».. Проверьте, чтобы значение в поле «Номер» 
соответствовало адресу панели на объектовой линии связи, при необходимости измените его.  

При необходимости нажмите 
кнопку «План» и обозначьте на 
плане сектора расположение 
панели. 
Примечание: Поле 

«Принадлежность» при 
добавлении панели заполняется 
автоматически сектором, к 
которому привязан контроллер 
КСО-А, и для редактирования 
недоступно. Адреса панелей  не 
должны пересекаться между 
собой  и могут быть от 1 до 31. 

Подтвердите все внесённые 
изменения нажатием кнопки 
«применить». 

Кликните правой клавишей 
мыши на панель серии А. При 
этом появиться контекстное меню 
со списком доступных для 

добавления к панели шлейфов:  
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• шлейф охранный, для контроля охранных извещателей; 
• шлейф  пожарный, для контроля пожарных извещателей.  

Добавьте необходимое количество шлейфов нужного типа. 
Левой клавишей мыши выделите добавленный шлейф. Проверьте, чтобы номер шлейфа в поле «номер» 

окна конфигурирования соответствовал номеру шлейфа, подключенного на данный вход панели. При 
необходимости измените его. При необходимости в поле «наименование» измените отображаемое название 
шлейфа. 

 
В поле «принадлежность» выберите зону сектора, которую будет контролировать данный шлейф: 
- для пожарных шлейфов из списка пожарных зон AXX; 
- для охранных шлейфов из списка охранных зон AXX. 
При необходимости нажмите кнопку «план» и обозначьте на плане сектора расположение шлейфа. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 
Примечание: номера шлейфов в пределах одной панели пересекаться не должны. Количество шлейфов 

зависит от типа применяемой панели. 
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4.6 Конфигурирование адресной пожарной станции АСПС «Бирюза». 
Левой клавишей мыши выделите конфигурируемую пожарную станцию. В окне конфигурирования  в поле 

«Индикация на ВПУ» введите отображаемое на панели управления ПУ-40 название станции. В поле 
«номер» проверьте, совпадает ли значение с адресом пожарной станции на магистральной линии связи, при 
необходимости измените его.  
Примечание: название АПКП а также других элементов в поле «индикация на ВПУ» может имеет 

размер до 14 символов. Введённая в поле «индикация на ВПУ» информация  будет входить в состав 
извещений, отображаемых на ПУ-40 (ВПУ-40). 

В поле «принадлежность» проверьте, соответствует ли указанный сектор пожарной станции сектору, 
который контролирует данная станция. При необходимости измените его. 

При необходимости в поле «таймаут включения мин.» укажите в минутах время, в течении которого 
после подачи питания на станцию она не будет производить опрос подключенных к ней адресных пожарных 
извещателей. 

Поставьте галочку в поле «внешний источник питания», если для питания контроллера МК-1 
используется внешний адресный источник питания ББП (для контроллеров МК-1 исполнения 3 и выше). 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение пожарной 
станции.  

Подтвердите внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 
Примечание: поля «Строка ВПИ» и «Группа ВПИ» в окне конфигурирования для пожарной станции не 

используются. 
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Правой клавишей мыши нажмите на пожарную станцию. При этом появиться контекстное меню с 
перечнем добавляемого к АСПС оборудования.  
Примечание: функция «получить конфигурацию» в первом разделе контекстного меню для данного типа 

программного обеспечения не используется. 
Второй раздел перечня содержит «Коммуникатор сопряжения связи с ПЦН» - выберите его, если нужно 

добавить коммуникатор сопряжения с ПЦН АСОС «Алеся» КСП-2. 
Третий раздел меню содержит выбор типа одного из восьми программируемых выходов типа «открытый 

коллектор» контроллера пожарной станции МК-1. Он включает в себя: 
- СЗУ тревога/свет - выход МК-1 включиться при переходе любой пожарной зоны в секторе в состояние 

«Внимание» или «Пожар» и будет работать до перехода всех сработавших зон в норму. 
- СЗУ тревога/звук - выход МК-1 включиться при переходе любой пожарной зоны в секторе в состояние 

«Пожар» и будет работать в прерывистом режиме (включаться/выключаться с частотой 1 раз в секунду) до 
нажатии на ПУ-40 (ВПУ-40) кнопки «откл.звука» или сброса состояния пожарной станции. 

- ВИУ пожаротушения - выход МК-1 включиться при переходе любой пожарной зоны в секторе в 
состояние «Пожар» и будет работать в постоянно до перехода всех сработавших зон в норму. 

- Реле Внимание – выход МК-1 включиться при переходе любой пожарной зоны в секторе в состояние 
«Внимание» и будет работать в постоянно до перехода всех сработавших зон в норму. 

- Реле Пожар – выход МК-1 включиться при переходе любой пожарной зоны в секторе в состояние 
«Пожар» и будет работать в постоянно до перехода всех сработавших зон в норму. 

- Реле «Неисправность» - выход МК-1 включиться при возникновении в секторе неисправности и будет 
включен постоянно до перехода сектора в состояние «Норма». 

Добавьте необходимое количество выходов того или иного типа. Выходы типа «открытый коллектор» на 
плате МК-1 будут работать по логике добавленных выходов в конфигураторе, при этом номеру выхода платы 
будет соответствовать запрогораммированый выход с таким же номером. При необходимости станьте левой 
клавишей мыши на необходимый выход и измените в поле «номер» окна конфигурации его номер. При 
необходимости в поле «наименование» измените название добавленного выхода. 
Примечание: номера программируемых выходов в конфигураторе в пределах одной пожарной станции 

между собой пересекаться не должны. К номерам (адресам) объектовых устройств номера выходов 
отношения не имеют, хотя и находятся в окне «структура система» на одной ветви иерархии. 
Незапрограммированные выходы МК-1 не будут включаться ни при каких обстоятельствах. 

Четвёртый раздел контекстного меню содержит тип адресного устройства, добавляемого к пожарной 
станции: 

 - ББП – блок бесперебойного питания адресный ББП, предназначенный для питания пожарной станции  и 
вспомогательного оборудования, осуществляющий контроль своих выходов питания. 

- ПУ-40 – панель управления ПУ-40 в составе пожарной станции либо дополнительная выносная панель 
управления ВПУ-40, предназначенная для дублирования основной. 
Примечание: основная панель управления ПУ-40 в составе пожарной станции является 

самостоятельным адресным устройством индикации и  всегда должна быть добавлена в конфигурацию 
пожарной станции. 

- ВПИУ-М – выносная панель индикации и управления ВПИУ-16, предназначенная для отображения 
состояния пожарных зон сектора, контролируемого пожарной станцией. 

- ВПИУ-М с контролем автоматики – выносная панель индикации и управления ВПИУ-16 автоматики, 
предназначенная для управления и отображения состояния направлений автоматики (устройств управления 
автоматикой (АБ-4(У), МШ-4(У))). 
Примечание: тип выносной панели индикации и управления «ВПИ пожарной охраны» для пожарной 

станции «Бирюза» не используется. 
- МАШ-А6 – модуль адресного шлейфа адресных извещателей протокола xpA6 (RF-03ДО, RF-03Т,       

RF-03Р), модулей контроля неадресных шлейфов МШ-4xpA6 и модулей управления МШ-4(У)xpA6. 
- МАШ-XP95 – модуль адресного шлейфа адресных извещателей протокола xp95 (Apollo) и модулей 

контроля неадресных шлейфов МШ-4xp95. 
- АБ управления – адресный блок АБ-4, предназначенный для контроля и управления исполнительным 

оборудованием, а также для  контроля наличия фазы на контактах блока управления нагрузками БУН-3-12. 
- ОБЕРЕГ – прибор управления пожаротушением ППУ «Оберег», предназначенный для выполнения 

функций управления установками пожаротушения. 
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 Добавьте необходимое количество 
адресных устройств (ББП, ПУ-40, 
ВПИУ-16, ВПИУ-16 автоматики, 
МАШxpA6, МАШxp95, АБ-4(У), 
ППУ «Оберег», КСП-2). При 
необходимости измените их 
отображаемое название в поле 
«наименование», и адреса в поле 
«номер». При необходимости 
обозначьте расположение устройств 
на плане сектора посредством 
кнопки «план». 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1 Конфигурирование адресных блоков бесперебойного питания ББП. 
Выделите левой клавишей мыши адресный блок 

бесперебойного питания. В окне конфигурирования в поле 
«Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 
название блока питания. Проверьте, чтобы значение в поле 
«Номер» окна конфигурирования соответствовало адресу ББП 
на объектовой линии связи, при необходимости измените его.  

При необходимости в поле «Наименование» измените 
отображаемое название ББП. 

Если данный блок не осуществляет питание контроллера 
пожарной станции, а предназначен для питания внешних 
устройств, поставьте галочку в поле «Питание периферии». 
Примечание: для пожарных станций версии 3.0, у которых 

контроллер МК-1 и встроенный в станцию блок питания 
реализованы на отдельных платах, галочка в окне 
конфигурирования данного встроенного ББП в поле «питание 
периферии» должна быть снята, в остальных случаях – 
установлена.  

Посредством галочки установите тип данного блока 
питания: «ББП 7/12(У)», «ББП 3/12(У)» либо «ББП 3/24(У)». 

 
 



 
 

71 
 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение блока питания. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении ББП заполняется автоматически сектором, к 

которому привязана пожарная станция, и для редактирования недоступно. Адрес ББП  не должен 
пересекаться с адресами других адресных устройств (ПУ-40, ВПИУ-16, АБ-4(У), МАШ, КСП-2, ППУ 
«Оберег»)  и может быть от 1 до 31. 

4.6.2 Конфигурирование выносной панели управления ПУ‐40. 
Выделите левой клавишей мыши левой клавишей мыши  

выносную панель управления ПУ-40. В окне 
конфигурирования в поле «Индикация на ВПУ» введите 
отображаемое название ПУ-40. Проверьте, чтобы значение в 
поле «Номер» соответствовало адресу ПУ-40 на объектовой 
линии связи, при необходимости измените его. При 
необходимости в поле «Наименование» измените 
отображаемое название ПУ-40. Подтвердите изменения 
нажатием кнопки «Применить». 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте 
на плане сектора расположение ПУ-40. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки 
«применить». 
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении ПУ-

40 заполняется автоматически сектором, к которому 
привязана пожарная станция, и для редактирования 
недоступно. Поля «Строка ВПИ» и «Группа ВПИ» в окне 
конфигурирования для ПУ-40 не используются. При добавлении 
выносной панели управления ПУ-40 автоматически 
добавляется «локальный оповещатель ВПУ», привязанный к тому же сектору, что и ПУ-40. 
Конфигурирование локального оповещателя не требуется. Адрес ПУ-40 не должен пересекаться с адресами 
других адресных устройств (ББП, ВПИУ-16, АБ-4(У), МАШ, КСП-2, ППУ «Оберег») и может быть от 1 до 
31. 

4.6.3 Конфигурирование выносной панели индикации ВПИУ‐16. 
Выделите левой клавишей мыши в выносную панель индикации. В окне конфигурирования в поле 

«Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 название ВПИУ-16. Проверьте, чтобы значение в 
поле «Номер» соответствовало адресу ВПИУ-16 на объектовой линии связи, при необходимости измените 
его. При необходимости в поле «Наименование» измените отображаемое название ВПИУ-16 в системе. 

В поле «Принадлежность к группе ВПИ» введите номер группы, к которой будет относиться ВПИУ. 
Примечание: поле «Группа ВПИ» используется в окне «структура объекта» для обозначения ВПИУ, на 

которой должна отображаться та или иная зона. В случае наличия в секторе одной ВПИУ группа  может 
быть любой (важно чтобы  «номер группы ВПИ» для зоны, соответствовал номеру группы, к которой 
принадлежит ВПИУ). В случае наличия в секторе нескольких ВПИУ, они будут отображать одинаковую 
информацию, если относятся к одной группе. 
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Если на каждой ВПИУ необходимо отображать свои зоны, 
то номер группы для панелей указывается разный, а при 
конфигурировании пожарных зон им указывается 
соответствующая группа ВПИУ. 

В поле «Карт расширения» укажите число модулей 
расширения, подключённых к данной ВПИУ. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на 
плане сектора расположение ВПИУ. 

Подтвердите все сделанные изменения нажатием кнопки 
«Применить». 
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении 

панели индикации заполняется автоматически сектором, к 
которому привязана пожарная станция, и для редактирования 
недоступно. Поля «Строка ВПИ» и «Группа ВПИ» в окне 
конфигурирования для ВПИУ не используются. Адрес ВПИУ не 
должен пересекаться с адресами других адресных устройств 
(ББП, ПУ-40, АБ-4(У), МАШ, КСП-2, ППУ «Оберег») и может 
быть от 1 до 15. 

4.6.4 Конфигурирование выносной панели индикации и управления 
автоматикой  ВПИУ‐16 (автоматики). 
Выделите левой клавишей мыши выносную панель индикации и управления автоматикой. В окне 

конфигурирования в поле «Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 название ВПИУ-16 
(автоматики). Проверьте, чтобы значение в поле «Номер» соответствовало адресу ВПИУ на объектовой 
линии связи, при необходимости измените его. При необходимости в поле «Наименование» измените 
отображаемое название ВПИУ-16 (автоматики) в системе. 

В разделе «Направления кнопок» окна конфигурирования 
для каждой используемой строки ВПИУ укажите направление 
автоматики (указывается для каждой зоны управления), которое 
данная строка должна отображать и режимом которого кнопки 
данной строки будут управлять. 
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении 

ВПИУ-16(автоматики) заполняется автоматически 
сектором, к которому привязана пожарная станция, и для 
редактирования недоступно. Поля «Строка ВПИ», «Группа 
ВПИ» и «Принадлежность к группе ВПИ» в окне 
конфигурирования для ВПИУ-16(автоматики) не 
используются. Адрес ВПИУ не должен пересекаться с 
адресами других адресных устройств (ББП, ПУ-40, АБ-4(У), 
МАШ, КСП-2, ППУ «Оберег») и может быть от 1 до 15. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте 
на плане сектора расположение ВПИУ-16 (автоматики). 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки 
«применить». 
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4.6.5 Конфигурирование модуля адресного шлейфа МАШ xpА6. 
Выделите левой клавишей мыши модуль адресного шлейфа. В окне конфигурирования в поле 

«Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 название МАШ. Проверьте, чтобы значение в поле 
«Номер» соответствовало адресу МАШ на объектовой линии связи, при необходимости измените его. При 
необходимости в поле «Наименование» измените отображаемое название МАШ в системе. 
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении МАШ заполняется автоматически сектором, к 

которому привязана пожарная станция, и для редактирования недоступно. Поля «Строка ВПИ» и  «Группа 
ВПИ» в окне конфигурирования для МАШ не используются. Адрес МАШ не должен пересекаться с адресами 
других адресных устройств (ВПИУ, ББП, ПУ-40, АБ-4(У), КСП-2, ППУ «Оберег») и может иметь значения  
1 или 2. 

В поле «Номер петли» окна конфигурирования укажите номер шлейфа адресных извещателей пожарной 
станции, который контролирует данный МАШ. 
Примечание: номер петли может быть 1 или 2. Значение в поле «номер петли» для каждого МАШ 

должно отличаться. 
При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение МАШ. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 

Кликните правой клавишей мыши на модуль адресного шлейфа. При этом появиться контекстное меню со 
списком доступных для добавления к МАШ элементов: 
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• Дымовой датчик – дымовой оптико-электронный 
адресный пожарный извещатель RF-03ДО. 

• Тепловой датчик – тепловой адресный пожарный 
извещатель RF-03T. 

• Комбинированный датчик – комбинированный 
адресный пожарный извещатель RF-03К 

• Модуль шлейфно-релейный – шлейфно-релейный 
модуль МШ-xpA6, предназначенный для контроля 
неадресных пожарных шлейфов,  управления 
оповещателями и вспомогательным оборудованием. 

• Модуль шлейфно-релейный модифицированный 
– шлейфно-релейный модуль МШ-4xpA6(01), 
предназначенный для контроля неадресных пожарных 
шлейфов, технологического оборудования и управления 
оповещателями и вспомогательным оборудованием. 

• Модуль шлейфно-релейный управления – 
шлейфно-релейный модуль МШ-4xpA6(01), 
предназначенный для управления устройствами пожарной 
автоматики и контроля их состояния. 

• Ручной датчик – ручной адресный пожарный 
извещатель RF-03Р. 

Каждый из элементов, добавляемый к МАШ 
(включённых в адресную петлю данного МАШ) имеет 
адрес в пределах адресного шлейфа от 1 до 126.  
Примечание: адреса добавленных адресных пожарных 

извещателей, шлейфно-релейных модулей в пределах одной 
петли пересекаться не должны и должны 

соответствовать адресам, «зашитым» каждому элементу при помощи программатора RF-03 и утилиты 
МАС.exe (см.Руководство по инсталляции и настройке ИСБ «777»)).  

Добавьте необходимое количество адресных извещателей и шлейфно-релейных модулей согласно 
проектной документации 

Адреса добавленных элементов в конфигурации адресной петли при необходимости можно изменить в 
поле «номер» окна конфигурирования элемента. 

4.6.5.1 Конфигурирование адресного 
дымового извещателя RF‐03ДО. 

Выделите левой клавишей мыши адресный дымовой 
извещатель. В окне конфигурирования в поле «Индикация на 
ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 название извещателя. 
Проверьте, чтобы значение в поле «Номер» соответствовало 
адресу извещателя в петле, при необходимости измените его. При 
необходимости в поле «Наименование» измените отображаемое 
название извещателя в системе. 

В поле «Принадлежность» выберите из списка пожарных зон 
зону сектора пожарной станции, которую контролирует данный 
извещатель. 

В случае если отслеживание загрязнения дымовой камеры 
данного извещателя не требуется, установите галочку в поле 
«отключение компенсации дрейфа». 
Примечание: «компенсация дрейфа» - функция, 

предназначенная для исключения ложного срабатывания 
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адресного дымового извещателя вследствие его естественного запыления в течении длительного срока 
эксплуатации. Её суть заключается в том, что пожарная станция отслеживает медленное и плавное 
увеличения показания задымления в дымовой камере извещателя вследствие естественного запыления в 
течение длительного времени. При этом пропорционально запылению в камере происходит автоматический 
сдвиг порогов срабатывания извещателя в большую сторону. При достижении определённого критического 
уровня запыления извещатель переходит в состояние «неисправность» и пожарная станция выдаёт 
извещение о необходимости технического обслуживания данного извещателя. В случае если «компенсация 
дрейфа» отключена, при достижении уровня запыления дымовой камеры порога «внимание», происходит 
ложное срабатывание извещателя.  

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение извещателя. 
Примечание: номера извещателей и модулей в пределах одной адресной петли пересекаться не должны и 

находятся в пределах от 1 до 126. Поле «время контроля изменения состояния» при конфигурировании 
дымового АПИ не используется. 

При работе дымовой АПИ выдаёт значение задымлённости помещения по специальной шкале. 
Нормальные значения в дежурном режиме составляют 5-10 единиц. 

При необходимости в полях установки порогов срабатывания извещателя измените значения, 
установленные по умолчанию: 
• Порог «Неисправность» - порог при котором считается, что оптоэлектронная пара извещателя 

неисправна и извещатель переходит в состояние «неисправность». 
• Порог «Внимание-день» - порог в режиме работы станции «день», при котором извещатель переходит в 

состояние «внимание». 
• Порог «Пожар-день» - порог в режиме работы станции «день», при котором извещатель переходит в 

состояние «пожар».  
• Порог «Внимание-ночь» - порог в режиме работы станции «ночь», при котором извещатель переходит в 

состояние «внимание». 
• Порог «Пожар-ночь» - порог в режиме работы станции «ночь», при котором извещатель переходит в 

состояние «пожар». 
Примечание: указанные по умолчанию пороги являются оптимальными. Изменение значений порогов не 

рекомендуется, если извещатель установлен в помещении, где нет специфических технологических 
процессов (пар, дым). Пороги «внимание» и «пожар» для каждого извещателя можно изменить также в 
процессе работы пожарной станции посредством панели управления ПУ-40 без перепрограммирования 
системы. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 

4.6.5.2 Конфигурирование адресного теплового извещателя RF‐03Т. 
Выделите левой клавишей мыши адресный тепловой извещатель. В окне конфигурирования в поле 

«Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 название извещателя. Проверьте, чтобы значение в 
поле «Номер» соответствовало адресу извещателя в петле, при необходимости измените его. При 
необходимости в поле «Наименование» измените отображаемое название извещателя в системе. 

В поле «Принадлежность» выберите из списка пожарных зон зону сектора пожарной станции, которую 
контролирует данный извещатель.  

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение извещателя. 
Примечание: номера извещателей и модулей в пределах одной адресной петли пересекаться не должны и 

находятся в пределах от 1 до 126. Поле «время контроля изменения состояния» при конфигурировании 
теплового АПИ не используется. 

При работе дымовой АПИ выдаёт значение температуры в помещения по шкале градусов Цельсия.  
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При необходимости в полях установки порогов 
срабатывания извещателя измените значения, установленные 
по умолчанию: 
• Порог «Неисправность» - порог при котором считается, 

что терморезистор извещателя неисправен и извещатель 
переходит в состояние «неисправность». 

• Порог «Внимание-день» - порог в режиме работы 
станции «день», при котором извещатель переходит в 
состояние «внимание». 

• Порог «Пожар-день» - порог в режиме работы станции 
«день», при котором извещатель переходит в состояние 
«пожар».  

• Порог «Внимание-ночь» - порог в режиме работы 
станции «ночь», при котором извещатель переходит в 
состояние «внимание». 

• Порог «Пожар-ночь» - порог в режиме работы станции 
«ночь», при котором извещатель переходит в состояние 
«пожар». 
Примечание: указанные по умолчанию пороги являются оптимальными. Изменение значений порогов не 

рекомендуется, если извещатель установлен в помещении с нормальной температурой. Пороги «внимание» 
и «пожар» для каждого извещателя можно изменить также в процессе работы пожарной станции 
посредством панели управления ПУ-40 без перепрограммирования системы. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 

4.6.5.3 Конфигурирование адресного ручного извещателя RF‐03Р. 
Выделите левой клавишей мыши адресный ручной извещатель. В окне конфигурирования в поле 

«Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 название извещателя. Проверьте, чтобы значение в 
поле «Номер» соответствовало адресу извещателя в петле, при необходимости измените его. При 
необходимости в поле «Наименование» измените 
отображаемое название извещателя в системе. 

В поле «Принадлежность» выберите из списка пожарных 
зон зону сектора пожарной станции, которую контролирует 
данный извещатель.  
Примечание: параметр количества сработавших датчиков 

в зоне, после которой она перейдёт в состояние «пожар» 
(«датчиков:» ), для зон, в состав которых входят адресные 
ручные АПИ, должен быть всегда 1. Если в помещении помимо 
ручных присутствуют тепловые или дымовые АПИ, и зона 
должна перейти в состояние «Пожар» только  при 
срабатывании двух и более дымовых( тепловых) извещателей, 
то рекомендуется делить помещение на две зоны (например 
«1эт.Коридор(Дымовые АПИ)», «1эт.Коридор(Ручной АПИ)»). 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте 
на плане сектора расположение извещателя. 
Примечание: номера извещателей и модулей в пределах 

одной адресной петли пересекаться не должны и находятся в 
пределах от 1 до 126. Поле «время контроля изменения 
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состояния» при конфигурировании ручного АПИ не используется. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 

4.6.5.4 Конфигурирование адресного комбинированного извещателя RF‐03K. 
 

Выделите левой клавишей мыши адресный 
комбинированный извещатель. В окне конфигурирования в 
поле «Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 
название извещателя. Проверьте, чтобы значение в поле 
«Номер» соответствовало адресу извещателя в петле, при 
необходимости измените его. При необходимости в поле 
«Наименование» измените отображаемое название 
извещателя в системе. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте 
на плане сектора расположение извещателя. 
Примечание: номера извещателей и модулей в пределах 

одной адресной петли пересекаться не должны и находятся в 
пределах от 1 до 126 Поле «время контроля изменения 
состояния» при конфигурировании комбинированного АПИ не 
используется. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 
При добавлении комбинированного извещателя автоматически добавляется его дымовая и температурная 

часть, каждая из которых конфигурируется как отдельный дымовой и тепловой АПИ соответственно 
(см.п.4.6.5.1 и 4.6.5.2). 
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4.6.5.5 Конфигурирование адресного шлейфно‐релейного модуля МШ‐4 xpA6. 
 Выделите левой клавишей мыши модуль контроля неадресных шлейфов МШ-4. В окне 

конфигурирования в поле «Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 название модуля. 
Проверьте, чтобы значение в поле «Номер» соответствовало адресу МШ-4 в адресном шлейфе, при 
необходимости измените его. При необходимости в поле «Наименование» измените отображаемое название 
МШ-4  в системе. 
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении МШ-4 заполняется автоматически сектором, к 

которому привязана пожарная станция, и для редактирования недоступно. Номера модулей и извещателей 
в пределах одной адресорной петли пересекаться не должны и находятся в пределах от 1 до 126. Поле 
«время контроля изменения состояния» при конфигурировании МШ-4 не используется. 

Если к МШ-4 подключены дымовые неадресные шлейфы, заполните в окне конфигурирования раздел 
настройки сброса дымовых извещателей «Времена». 
Примечание: поля «Автоверификация», «Верификации» и «После верификации» станут доступны для 

редактирования только после добавления к МШ-4 реле верификации (см.далее). 

 
Поставьте галочку в поле «Автоверификация», если необходимо, чтобы сброс дымовых извещателей 

осуществлялся при любом изменении состояния пожарных шлейфов данного модуля шлейфа. 
Примечание: если галочка в поле «автоверификация» не установлена, то сброс извещателей будет 

осуществлятся только при сбросе состояния пожарной станции. 
В поле «Время верификации» укажите время в секундах, в течении которого будет отключено питание 

извещателей при сбросе. 
В поле «Время после верификации» укажите время в секундах, в течении которого после сброса питания 

с извещателей модуль не будет реагировать на изменение состояния пожарных шлейфов. 
Примечание: значение в поле  «время после верификации» должно превышать значение в поле «время 

верификации». 
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Если реле МШ-4 будут работать по логике «пожар», «пожар в автоматическом режиме», «внимание», 
«неисправность» либо будут управлять оповещателями по логике «реле оповещения», нажмите кнопку 
«Зоны» и в появившемся окне со списком зон сектора галочками отметьте номера тех пожарных зон, при 
изменении состояний которых должны включаться по выбранной логике реле МШ-4. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение МШ-4. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 
Кликните правой клавишей мыши на модуль шлейфа МШ-4. При этом появиться контекстное меню со 

списком доступных для добавления к МШ-4 шлейфов и выбором логики работы его реле. 
К МШ-4 можно подключить следующие шлейфы:  

• Тепловой шлейф, для контроля нормально-замкнутых нетокопотребляющих пожарных 
извещателей (тепловых). 

• Дымовой шлейф, для контроля нормально-разомкнутых токопотребляющих пожарных 
извещателей (дымовых). 

• Шлейф контроля цепи оповещения, для контроля целостности цепи питания оповещателей, 
подключенных к релейным выходам МШ-4. 

Примечание: номера шлейфов могут иметь значения 1 или 2 и соответствуют контактам МШ-4 для 
подключения шлейфов. 

Реле МШ-4 при помощи контекстного меню можно запрограммировать на следующие режимы работы: 
• Реле Пожар – реле включается при переходе в состояние «пожар» любой из выбранных для МШ-4 

пожарных зон в секторе и будет включёно постоянно до тех пор, пока все сработавшие зоны из 
выбранных не перейдут в состояние «норма». 

• Реле Внимание – реле включается при переходе в состояние «внимание» любой из выбранных для 
МШ пожарных зон в секторе и будет включёно постоянно до тех пор, пока все сработавшие зоны 
из выбранных не перейдут в состояние «норма». 

• Реле Неисправность – реле включается при переходе в состояние «неисправность» любой из 
выбранных для МШ пожарных зон в секторе и будет включёно постоянно до тех пор, пока все 
зоны из выбранных не перейдут в состояние «норма». 

• Реле Верификации – реле сброса токопотребляющих извещателей, подключенных к МШ-4. 
• Реле Пожар в автоматическом режиме – реле включается при переходе в состояние «пожар» 

любой из выбранных для МШ пожарных зон в секторе при условии, что пожарная станция 
находится в автоматическом режиме управления автоматикой, и будет включёно постоянно до тех 
пор, пока пожарная станция не будет переведена в ручной режим управления автоматикой. 

• Реле оповещения - реле включается при переходе в состояние «пожар» любой из выбранных для 
МШ пожарных зон в секторе либо при нажатии на панели управления ПУ-40 пожарной станции 
кнопки «пуск оповещения». Реле будет включёно постоянно до тех пор, пока все сработавшие 
зоны из выбранных не перейдут в состояние «норма» либо пока на панели управления станции не 
будет нажата кнопка «отключение оповещения». 

Примечание: номера реле могут иметь значения 3 или 4. Номер 3 соответствует первому реле МШ-4, 
номер 4 - второму. Реле верификации может иметь только номер 3. 

Посредством добавления элементов через контекстное меню укажите логику работы шлейфов и выходов 
управления МШ-4. 

Если к МШ-4 подключены дымовые либо тепловые шлейфа, выделите конфигурируемый шлейф и в окне 
конфигурирования в поле «Принадлежность», выберите из списка пожарных зон сектора зону, которую 
защищает данный шлейф.  

В поле «Номер» проверьте, чтобы номер шлейфа соответствовал номеру входа для подключения шлейфа 
МШ-4, к которому подключен данный шлейф. 
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При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение шлейфа. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 

4.6.5.6 Конфигурирование адресного модифицированного шлейфно‐релейного 
модуля МШ‐4 xpA6(01). 
Выделите левой клавишей мыши модифицированный модуль контроля неадресных шлейфов. В окне 

конфигурирования в поле «Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 название модуля. 
Проверьте, чтобы значение в поле «Номер» соответствовало адресу МШ-4(01) в адресном шлейфе, при 
необходимости измените его. При необходимости в поле «Наименование» измените отображаемое название 
модуля  в системе. 
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении МШ-4 заполняется автоматически сектором, к 

которому привязана пожарная станция, и для редактирования недоступно. Номера модулей и извещателей 
в пределах одной адресной петли пересекаться не должны и находятся в пределах от 1 до 126. 

Если к МШ-4 подключены дымовые неадресные извещатели, в окне конфигурирования в разделе 
«Времена»  укажите в поле «Время верификации» время в секундах, в течении которого будет отключено 
питание извещателей при сбросе, в поле «Время после верификации» укажите время в секундах, в течении 
которого после сброса питания с извещателей модуль не будет реагировать на изменение состояния 
пожарных дымовых шлейфов.  
Примечание: значение в поле  «время после верификации» должно превышать значение в поле «время 

верификации». 
В разделе «Автоверификация/Контроль» поставьте галочку в поле «Автоверификация», если 

необходимо, чтобы сброс дымовых извещателей осуществлялся при любом изменении состояния пожарных 
шлейфов данного модуля шлейфа. 
Примечание: если галочка в поле «автоверификация» не установлена, то сброс извещателей будет 

осуществлятся только при сбросе состояния пожарной станции.  
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Если какое-либо из реле МШ-4 будет управлять оповещателями (работать по логике «реле оповещения»), 
при необходимости в поле «Задержка» раздела «Времена», укажите задержку в секундах между 
поступлением сигнала «пожар» и включением реле управления оповещателями. 

 
Примечание: поле «время контроля изменения состояния» при конфигурировании МШ-4 не используется. 

Если необходимо, чтобы осуществлялся контроль целостности цепей управления, подключенных к 
релейным выходам МШ-4(01), поставьте галочку в поле «Контроль» раздела 
«Автоверификация/Контроль». 

Если реле МШ-4(01) будут работать по логике «пожар», «пожар в автоматическом режиме», «внимание», 
«неисправность» либо будут управлять оповещателями по логике «реле оповещения», нажмите кнопку 
«Зоны» и в появившемся окне со списком зон сектора галочками отметьте номера тех пожарных зон, при 
изменении состояний которых должны включаться по выбранной логике реле МШ-4. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение МШ-4. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 
Кликните правой клавишей мыши на модернизированный модуль шлейфа. При этом появиться 

контекстное меню со списком доступных для добавления к МШ-4(01) шлейфов и выбором логики работы его 
реле. 

К МШ-4(01) можно подключить следующие типы шлейфов:  
• Тепловой шлейф, для контроля нормально-замкнутых нетокопотребляющих пожарных 

извещателей (тепловых). 
• Дымовой шлейф, для контроля нормально-разомкнутых токопотребляющих пожарных 

извещателей (дымовых). 
• Технологический шлейф,  для контроля состояния технологического обрудования. 

Примечание: номера шлейфов могут иметь значения 1 или 2 и соответствуют контактам МШ-4 для 
подключения шлейфов. 

Реле МШ-4 при помощи контекстного меню можно запрограммировать на следующие режимы работы: 
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• Реле Пожар – реле включается при переходе в состояние «пожар» любой из выбранных для МШ-
4(01) пожарных зон в секторе и будет включёно постоянно до тех пор, пока все сработавшие зоны 
из выбранных не перейдут в состояние «норма». 

• Реле Внимание – реле включается при переходе в состояние «внимание» любой из выбранных для 
МШ пожарных зон в секторе и будет включёно постоянно до тех пор, пока все сработавшие зоны 
из выбранных не перейдут в состояние «норма». 

• Реле Неисправность – реле включается при переходе в состояние «неисправность» любой из 
выбранных для МШ пожарных зон в секторе и будет включёно постоянно до тех пор, пока все 
зоны из выбранных не перейдут в состояние «норма». 

• Реле Пожар в автоматическом режиме – реле включается при переходе в состояние «пожар» 
любой из выбранных для МШ пожарных зон в секторе при условии, что пожарная станция 
находится в автоматическом режиме управления автоматикой, и будет включёно постоянно до тех 
пор, пока пожарная станция не будет переведена в ручной режим управления автоматикой. 

• Реле оповещения - реле включается при переходе в состояние «пожар» любой из выбранных для 
МШ пожарных зон в секторе либо при нажатии на панели управления пожарной станции кнопки 
«пуск оповещения». Реле будет включёно постоянно до тех пор, пока все сработавшие зоны из 
выбранных не перейдут в состояние «норма» либо пока на панели управления ПУ-40 пожарной 
станции не будет нажата кнопка «отключение оповещения». 

Примечание: номера реле могут иметь значения 3 или 4. Номер 3 соответствует первому реле МШ-4, 
номер 4 - второму. Реле верификации может иметь только номер 3. 

Посредством добавления элементов через 
контекстное меню укажите логику работы 
шлейфов и выходов управления МШ-4(01). 
Если к МШ-4(01) подключены какие-либо 

шлейфа, проведите их конфигурирование. 
Для тепловых и дымовых шлейфов  

выделите конфигурируемый шлейф и в окне 
конфигурирования в поле «Принадлежность», выберите из списка пожарных зон сектора зону, которую 
защищает данный шлейф. 
Для технологических шлейфов выделите конфигурируемый шлейф и в окне конфигурирования в поле 

«Принадлежность», выберите из списка технологических зон сектора зону, в состав которой входит данный 
шлейф. В поле «тип датчика» галочкой отметьте тип контактов технологического оборудования, которые 
подключены к данному шлейфу. 
Примечание: нормально-замкнутые контакты оборудования подключаются аналогично подключению 
нормально-замкнутых извещателей к тепловому шлейфу, технологический шлейф при этом подключается к 
МШ-4(01) аналогично тепловому шлейфу; нормально-разомкнутые контакты оборудования подключаются 
аналогично подключению нормально-разомкнутых извещателей к дымовому шлейфу, технологический  
шлейф при этом подключается к МШ-4(01) аналогично дымовому шлейфу. 

Для всех видов шлейфов в поле «Номер» проверьте, чтобы номер шлейфа соответствовал номеру входа 
для подключения шлейфа МШ-4(01), к которому подключен данный шлейф. 
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При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение шлейфа. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 

4.6.5.7 Конфигурирование модуля управления автоматикой МШ‐4 xpA6(01). 
Выделите левой клавишей мыши модуль управления. В окне 

конфигурирования в поле «Индикация на ВПУ» введите 
отображаемое на ПУ-40 название модуля либо устройства, 
которым он управляет. Проверьте, чтобы значение в поле 
«Номер» соответствовало адресу МШ-4(У) в адресном шлейфе, 
при необходимости измените его. При необходимости в поле 
«Наименование» измените отображаемое название МШ-4(У)  в 
системе. 
Примечание: номера модулей и извещателей в пределах 

одной адресной петли пересекаться не должны и находятся в 
пределах от 1 до 126. 

В поле «Принадлежность» из списка зон управления 
сектора выберите зону, которая управляет данным модулем 
управления. 

Далее заполните раздел настройки функционирования 
модуля управления. 

В поле «Приоритет» при необходимости укажите 
приоритетность работы данного модуля по отношению к другим 
(в случае, если необходимо каскадное включение модулей управления). 
Примечание: при использовании приоритетности в процессе функционирования автоматики при 

возникновении сигнала «пожар» сначала отрабатывают МШ-4(У) с наивысшим приоритетом (значение 1  в 
поле «приоритет»), После сигнала об успешном включении устройств модулями управления с приоритетом 
1 включаются модули с приоритетом 2 и так далее до включения устройств с наименьшим приоритетом. 
Модули управления без приоритета (значение 0 в поле «приоритет») включаются безусловно, независимо от 
состояния других модулей. 
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Если выходы управления данного МШ-4(У) должны включаться по заданной логике при установленном в 
системе режиме «контроль функционирования», то установите галочку в поле «Контроль 
функционирования». 
Примечание: контроль функционирования используется для опробования срабатывания определённых 

устройств автоматики при наличии с другими устройствами одинаковых пожарных зон побуждения. Для 
опробования данных устройств у МШ-4(У), которые ими управляют, должен быть установлен признак 
«контроль функционирования», а на МШ-4(У), управляющими устройствами, которые при опробовании 
данного включаться не должны, признак «контроль функционирования» должен отсутствовать. После 
включения в секторе режима «контроль функционирования» при имитации пожара включаться только 
МШ-4(У), у которых был  установлен признак «контроль функционирования». 

В поле «Длительность включения» укажите в секундах время, необходимое для включения (управления) 
устройством, подключенным к данному МШ-4(У). 
Примечание: длительность включения означает время в секундах, в течение которого выходы управления 

МШ-4(У) будут включены. Данный параметр используется только для типов выходов «реле включения» 
(см.далее). Значение длительности включения может быть от 1 до 254 секунды. В этом случае выход 
управления автоматически выключиться либо при успешном включении устройства (если не установлен 
признак «удержание реле» (см.далее.)), либо по истечении указанного времени. Значение 255 в поле 
«длительность включения» означает постоянное включение. В этом случае выходы управления выключатся 
только при ручном переводе зоны управления, к которой относится данный МШ-4(У), из автоматического 
режима работы в  ручной (если у зоны не установлен признак «автоматическое выключение при успешном 
пуске»). 

Еcли необходимо, чтобы для выключения устройства сработал выход управления типа «реле выключения» 
(см.далее), то в поле «Длительность выключения» укажите в секундах время, необходимое для 
выключения устройства, которым управляет данный МШ-4(У). 
Примечание: длительность выключения означает время в секундах, в течение которого выход управления 

«реле выключения» будет включен. По истечении данного времени выход управления автоматически 
выключиться. Значение длительности выключения может быть от 1 до 254 секунды.  

Если необходимо, чтобы устройство сработало с некоторой задержкой после поступления сигнала 
«пожар» в поле «Задержка включения» укажите в секундах время задержки включения выходов управления 
МШ-4(У). 

Если необходимо, чтобы осуществлялся контроль целостности цепей управления, подключенных к 
релейным выходам МШ-4(У), поставьте галочку в поле «Контроль». 
Примечание: поле «время контроля изменения состояния» при конфигурировании МШ-4 не используется. 
Если необходимо чтобы выходы управления МШ-4(У), имеющие тип «реле включения», после успешного 

включения устройства, управляемого данным модулем, оставались включенными, установите галочку в поле 
«Удержание реле». 
Примечание: опция «Удержание реле» имеет смысл только лишь в том случае, если параметр 

«Длительность включения» имеет значение от 1 до 254 секунд. При постоянном включении (длительность 
включения 255) использование опции не имеет смысла. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение модуля 
управления. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 
Кликните правой клавишей мыши на модуль управления. При этом появиться контекстное меню для 

добавления шлейфов контроля и выходов управления МШ-4(У).      
Добавьте необходимое количество шлейфов и выходов управления МШ-4(У). Каждый из добавляемых 

элементов, имеет адрес в пределах данного модуля. Адреса добавленных элементов можно изменить в поле 
«номер» для элемента. 
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Левой клавишей мыши выделите 
добавленный шлейф. Проверьте, чтобы 
номер шлейфа в поле «номер» окна 
конфигурирования соответствовал 
номеру шлейфа, подключенного на 
данный вход МШ-4(У). При 
необходимости измените его.  
Примечание: номера шлейфов 

могут иметь значения 1 или 2 и 

соответствуют контактам МШ-4 
для подключения шлейфов. 

При необходимости в поле 
«наименование» измените 
отображаемое название шлейфа. 
Примечание: Поле 

«Принадлежность» при добавлении 
шлейфа заполняется автоматически 
зоной управления, к которой привязан 
модуль управления, и для 
редактирования недоступно. 

В разделе «тип датчика» окна 
конфигурирования поставьте галочку в 

поле «нормально разомкнут» или «нормально разомкнут» в зависимости от типа датчиков (контактов) 
устройств, подключенных к данному шлейфу. При необходимости установите галочки в остальных разделах: 

 «Условие начала выполнения команды включить» - устройство будет включаться, зона управления, к 
которой привязан МШ-4(У), будет переводится в автоматический режим работы, только если данный шлейф 
находится в отмеченном галочкой состоянии. В автоматическом режиме работы при переходе шлейфа из 
указанного состояния в другое зона управления МШ-4(У) перейдёт в состояние «блокировка». 
Примечание: если в разделе «условие начала выполнения 

команды включить» не установлена ни одна галочка, 
устройство будет включаться независимо от состояния 
шлейфа. Изменение режима автоматики зоны управления 
также будет происходить независимо от состояния данного 
шлейфа. 

«Результат выполнения команды включено» - результат 
подачи команды на включение устройства будет считаться 
успешным только, если после подачи команды на включение в 
течении времени «длительность включения», указанного при 
конфигурировании МШ-4(У), шлейф перейдёт в отмеченное 
галочкой состояние. В ином случае команда на включение 
будет считаться безуспешной (ошибка включения). 
Примечание: если в разделе «результат выполнения команды 

включено» не установлена ни одна галочка, результат подачи 
команды на включение устройства будет считаться успешным 
независимо от состояния данного шлейфа. 
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«Результат выполнения команды выключено» - результат подачи команды на выключение устройства 
(при использовании «реле выключения» (см.далее)) будет считаться успешным только, если после подачи 
команды на выключение в течении времени «длительность выключения», указанного при 
конфигурировании МШ-4(У), шлейф перейдёт в отмеченное галочкой состояние. В ином случае команда на 
выключение будет считаться безуспешной (ошибка включения). 
Примечание: если в разделе «результат выполнения команды выключено» не установлена ни одна галочка, 

результат подачи команды на выключение устройства будет считаться успешным независимо от 
состояния данного шлейфа. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение шлейфа либо 
устройства, которое он контролирует. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 
При необходимости аналогичным образом сконфигурируйте второй шлейф МШ-4(У). 
Левой клавишей мыши выделите добавленный выход МШ-4(У). Проверьте, чтобы номер добавленного 

выхода в поле «номер» окна конфигурирования соответствовал 
номеру выхода управления МШ-4(У). При необходимости 
измените его. 
Примечание: номера выходов управления могут иметь 

значения 3 или 4. Номер 3 соответствует первому реле МШ-4, 
номер 4 - второму. Недобавленные в конфигураторе выходы 
управления МШ-4(У) функционировать не будут.  

При необходимости в поле «наименование» измените 
отображаемое название выходов управления. 
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении 

выхода управления заполняется автоматически зоной 
управления, к которой привязан модуль управления, и для 
редактирования недоступно. 

В разделе «режим работы» окна конфигурирования 
галочкой выберите логику работы данного выхода: 

- Включения – выход служит для включения устройства по 
заданной логике указанной при конфигурировании МШ-4(У).  
Примечание: выход типа «включения» включиться при 

переходе любой из отмеченных пожарных зон при конфигурировании зоны управления, к которой 
относиться МШ-4(У), по истечении времени задержки и выключиться при успешном запуске 
исполнительного устройства или  по истечении указанной длительности включения (в случае, если 
длительность включения была указана не 255), либо при переводе соответствующей зоны управления или 
всего сектора в ручной режим работы (если длительность включения была указана 255, то только либо при 
переводе зоны управления  в ручной режим работы, либо при успешном запуске исполнительного устройства 
(если у зоны управления был установлен признак «автоматическое выключение») ). 

- Выключения - выход служит для выключения устройства по заданной логике указанной при 
конфигурировании МШ-4(У). 
Примечание: выход типа «выключения» включиться при переводе зоны управления (всего сектора) в 

ручной режим работы и выключиться после истечении указанной длительности выключения. 
- Предупреждения – выход служит для управления устройствами индикации работы автоматики. 
Примечание: выход типа «предупреждения» включиться при переходе любой из отмеченных пожарных 

зон при конфигурировании зоны управления, к которой относиться МШ-4(У)», без задержки и выключиться 
при переводе соответствующей данному МШ-4(У) зоны управления в ручной режим работы. 
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- Автоматика отключена - выход служит для управления устройствами индикации режима работы 
автоматики. 
Примечание: выход типа «автоматика отключена» включиться при переходе зоны управления, к которой 

относится МШ-4(У), из автоматического режима управления в ручной, и выключиться при её переходе в 
автоматический режим. 

При необходимости нажмите кнопку «план» и обозначьте на плане сектора расположение устройств, 
которыми управляет данный выход. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить» в окне конфигурирования. 

4.6.6 Конфигурирование модуля адресного шлейфа МАШ xp95. 
Выделите левой клавишей мыши модуль адресного шлейфа. В окне конфигурирования в поле 

«Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 название МАШ. Проверьте, чтобы значение в поле 
«Номер» соответствовало адресу МАШ на объектовой линии связи, при необходимости измените его. При 
необходимости в поле «Наименование» измените отображаемое название МАШ в системе. 

В поле «Номер петли» окна конфигурирования укажите номер шлейфа адресных извещателей пожарной 
станции, который контролирует данный МАШ. 
Примечание: номер петли может быть 1 или 2. Значение в поле «номер петли» для каждого МАШ 

должно отличаться. 
При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение МАШ. 
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении МАШ заполняется автоматически сектором, к 

которому привязана пожарная станция, и для редактирования недоступно. Поля «Строка ВПИ» и  «Группа 
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ВПИ» в окне конфигурирования для МАШ не используются. Адрес МАШ не должен пересекаться с адресами 
других адресных устройств (ВПИУ, ББП, ПУ-40, АБ-4(У), КСП-2, ППУ «Оберег») и может иметь значения  
1 или 2. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение МАШ. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить». 
Кликните правой клавишей мыши на модуль адресного шлейфа. При этом появиться контекстное меню со 

списком доступных для добавления к МАШ элементов: 

 
• Дымовой датчик XP95 – дымовой 

оптико-электронный адресный пожарный 
извещатель Apollo. 

• Тепловой датчик XP95 – тепловой 
адресный пожарный извещатель Apollo. 

• Комбинированный датчик XP95 – 
комбинированный адресный пожарный 
извещатель Apollo. 

• Ионизационный датчик XP95 – 
дымовой ионизационный адресный пожарный 
извещатель Apollo. 

• Ручной датчик XP95 – ручной адресный 
пожарный извещатель Apollo. 

• Модуль пожарного шлейфа XP95 – 
контроллер неадресного пожарного шлейфа 
Apollo. 

• Модуль контроллера переключателя 
XP95 – контроллер внешних изолированных 
контактов Apollo. 

• Модуль шлейфно-релейный XP95 – 
модуль неадресных шлейфов МШ-4xp95, для 

контроля неадресных пожарных шлейфов,  управления оповещателями и вспомогательным 
оборудованием. Каждый из элементов, добавляемый к МАШ (включённых в адресную петлю данного 
МАШ) имеет адрес в пределах адресного шлейфа от 1 до 126.  

Примечание: адреса добавленных адресных пожарных извещателей, шлейфно-релейных модулей в 
пределах одной петли пересекаться не должны и должны соответствовать установленным для каждого 
элемента адресам.  

Добавьте необходимое количество адресных извещателей и модулей согласно проектной документации 
Адреса добавленных элементов можно изменить в поле «номер» окна конфигурирования элемента. 

4.6.6.1 Конфигурирование адресного дымового извещателя Apollo. 
Выделите левой клавишей мыши адресный дымовой извещатель. В окне конфигурирования в поле 

«Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 название извещателя. Проверьте, чтобы значение в 
поле «Номер» соответствовало адресу извещателя в петле, при необходимости измените его. При 
необходимости в поле «Наименование» измените отображаемое название извещателя в системе. 

В поле «Принадлежность» выберите из списка пожарных зон зону сектора пожарной станции, которую 
контролирует данный извещатель.  

В случае если отслеживание загрязнения дымовой камеры данного извещателя не требуется, установите 
галочку в поле «отключение компенсации дрейфа». 



 
 

89 
 

Примечание: «компенсация дрейфа» - функция, 
предназначенная для исключения ложного срабатывания 
адресного дымового извещателя вследствие его 
естественного запыления в течении длительного срока 
эксплуатации. Её суть заключается в том, что пожарная 
станция отслеживает медленное и плавное увеличения 
показания задымления в дымовой камере извещателя 
вследствие естественного запыления в течение длительного 
времени. При этом пропорционально запылению в камере 
происходит автоматический сдвиг порогов срабатывания 
извещателя в большую сторону. При достижении 
определённого критического уровня запыления извещатель 
переходит в состояние «неисправность» и пожарная станция 
выдаёт извещение о необходимости технического 
обслуживания данного извещателя. В случае если 
«компенсация дрейфа» отключена, при достижении уровня 
запыления дымовой камеры порога «внимание», происходит 
ложное срабатывание извещателя.  

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение извещателя. 
Примечание: номера извещателей и модулей в пределах одной адресной петли пересекаться не должны и 

находятся в пределах от 1 до 126.  
Поле «время контроля изменения состояния» при конфигурировании дымового АПИ не используется. 
При работе дымовой АПИ выдаёт значение задымлённости помещения по специальной шкале.  
При необходимости в полях установки порогов срабатывания извещателя измените значения, 

установленные по умолчанию: 
• Порог «Неисправность» - порог при котором считается, что оптоэлектронная пара извещателя 

неисправна и извещатель переходит в состояние «неисправность». 
• Порог «Внимание-день» - порог в режиме работы станции «день», при котором извещатель переходит в 

состояние «внимание». 
• Порог «Пожар-день» - порог в режиме работы станции «день», при котором извещатель переходит в 

состояние «пожар».  
• Порог «Внимание-ночь» - порог в режиме работы станции «ночь», при котором извещатель переходит в 

состояние «внимание». 
• Порог «Пожар-ночь» - порог в режиме работы станции «ночь», при котором извещатель переходит в 

состояние «пожар». 
Примечание: указанные по умолчанию пороги являются оптимальными. Изменение значений порогов не 

рекомендуется, если извещатель установлен в помещении, где нет специфических технологических 
процессов (пар, дым). Пороги «внимание» и «пожар» для каждого извещателя можно изменить также в 
процессе работы пожарной станции посредством панели управления ПУ-40 без перепрограммирования 
системы. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 

4.6.6.2 Конфигурирование адресного ионизационного извещателя Apollo. 
Выделите левой клавишей мыши адресный ионизационный извещатель. В окне конфигурирования в поле 

«Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 название извещателя. Проверьте, чтобы значение в 
поле «Номер» соответствовало адресу извещателя в петле, при необходимости измените его. При 
необходимости в поле «Наименование» измените отображаемое название извещателя в системе. 
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В поле «Принадлежность» выберите из списка пожарных зон зону сектора пожарной станции, которую 
контролирует данный извещатель.  

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение извещателя. 
Примечание: номера извещателей и модулей в пределах одной адресной петли пересекаться не должны и 

находятся в пределах от 1 до 126.  
Поле «время контроля изменения состояния» при конфигурировании ионизационного  АПИ не 

используется. 
При работе дымовой АПИ выдаёт значение задымлённости помещения по специальной шкале.  
При необходимости в полях установки порогов срабатывания извещателя измените значения, 

установленные по умолчанию: 
• Порог «Неисправность» - порог при котором считается, 

что оптоэлектронная пара извещателя неисправна и 
извещатель переходит в состояние «неисправность». 

• Порог «Внимание-день» - порог в режиме работы станции 
«день», при котором извещатель переходит в состояние 
«внимание». 

• Порог «Пожар-день» - порог в режиме работы станции 
«день», при котором извещатель переходит в состояние 
«пожар».  

• Порог «Внимание-ночь» - порог в режиме работы 
станции «ночь», при котором извещатель переходит в 
состояние «внимание». 

• Порог «Пожар-ночь» - порог в режиме работы станции 
«ночь», при котором извещатель переходит в состояние 
«пожар». 
Примечание: указанные по умолчанию пороги являются 

оптимальными. Изменение значений порогов не рекомендуется, 
если извещатель установлен в помещении, где нет специфических технологических процессов (пар, дым). 
Пороги «внимание» и «пожар» для каждого извещателя можно изменить также в процессе работы 
пожарной станции посредством панели управления ПУ-40 без 
перепрограммирования системы. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки 
«Применить». 

4.6.6.3 Конфигурирование адресного 
теплового извещателя Apollo. 

Выделите левой клавишей мыши адресный тепловой 
извещатель. В окне конфигурирования в поле «Индикация на 
ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 название извещателя. 
Проверьте, чтобы значение в поле «Номер» соответствовало 
адресу извещателя в петле, при необходимости измените его. 
При необходимости в поле «Наименование» измените 
отображаемое название извещателя в системе. 

В поле «Принадлежность» выберите из списка пожарных 
зон зону сектора пожарной станции, которую контролирует 
данный извещатель.  
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При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение извещателя. 
Примечание: номера извещателей и модулей в пределах одной адресной петли пересекаться не должны и 

находятся в пределах от 1 до 126. Поле «время контроля изменения состояния» при конфигурировании 
теплового АПИ не используется. 

При работе тепловой АПИ выдаёт значение температуры в помещения по специальной шкале.  
При необходимости в полях установки порогов 

срабатывания извещателя измените значения, установленные 
по умолчанию: 
• Порог «Неисправность» - порог при котором 
считается, что терморезистор извещателя неисправен и 
извещатель переходит в состояние «неисправность». 
• Порог «Внимание-день» - порог в режиме работы 
станции «день», при котором извещатель переходит в 
состояние «внимание». 
• Порог «Пожар-день» - порог в режиме работы станции 

«день», при котором извещатель переходит в состояние 
«пожар».  
• Порог «Внимание-ночь» - порог в режиме работы 
станции «ночь», при котором извещатель переходит в 
состояние «внимание». 
• Порог «Пожар-ночь» - порог в режиме работы станции 

«ночь», при котором извещатель переходит в состояние 
«пожар». 

Примечание: указанные по умолчанию пороги являются оптимальными. Изменение значений порогов не 
рекомендуется, если извещатель установлен в помещении с нормальной температурой. Пороги «внимание» 
и «пожар» для каждого извещателя можно изменить также в процессе работы пожарной станции 
посредством панели управления ПУ-40 без перепрограммирования системы. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 

4.6.6.4 Конфигурирование адресного 
комбинированного извещателя Apollo 

Выделите левой клавишей мыши адресный 
комбинированный извещатель. В окне конфигурирования в 
поле «Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 
название извещателя. Проверьте, чтобы значение в поле 
«Номер» соответствовало адресу извещателя в петле, при 
необходимости измените его. При необходимости в поле 
«Наименование» измените отображаемое название извещателя 
в системе. 

В поле «Принадлежность» выберите из списка пожарных 
зон зону сектора пожарной станции, которую контролирует 
данный извещатель.  

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте 
на плане сектора расположение извещателя. 
Примечание: номера извещателей и модулей в пределах 

одной адресной петли пересекаться не должны и находятся в 
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пределах от 1 до 126. Поле «время контроля изменения состояния» при конфигурировании комбинированного 
АПИ не используется.  

При работе дымовой АПИ выдаёт значение задымлённости и температуры в помещения по специальной 
шкале.  

При необходимости в полях установки порогов срабатывания извещателя измените значения, 
установленные по умолчанию: 
• Порог «Неисправность» - порог при котором считается, 

что терморезистор извещателя неисправен и извещатель 
переходит в состояние «неисправность». 

• Порог «Внимание-день» - порог в режиме работы станции 
«день», при котором извещатель переходит в состояние 
«внимание». 

• Порог «Пожар-день» - порог в режиме работы станции 
«день», при котором извещатель переходит в состояние 
«пожар».  

• Порог «Внимание-ночь» - порог в режиме работы станции 
«ночь», при котором извещатель переходит в состояние 
«внимание». 

• Порог «Пожар-ночь» - порог в режиме работы станции 
«ночь», при котором извещатель переходит в состояние 
«пожар». 
Примечание: указанные по умолчанию пороги являются 

оптимальными. Изменение значений порогов не рекомендуется, 
если извещатель установлен в помещении, где нет 
специфических технологических процессов (пар, дым) с нормальной температурой. Пороги «внимание» и 
«пожар» для каждого извещателя можно изменить также в процессе работы пожарной станции 
посредством панели управления ПУ-40 без перепрограммирования системы. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 

4.6.6.5 Конфигурирование адресного 
ручного извещателя Apollo. 

Выделите левой клавишей мыши адресный ручной 
извещатель. В окне конфигурирования в поле «Индикация на 
ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 название извещателя. 
Проверьте, чтобы значение в поле «Номер» соответствовало 
адресу извещателя в петле, при необходимости измените его. 
При необходимости в поле «Наименование» измените 
отображаемое название извещателя в системе. 

В поле «Принадлежность» выберите из списка пожарных 
зон зону сектора пожарной станции, которую контролирует 
данный извещатель.  
Примечание: параметр количества сработавших датчиков 

в зоне, после которой она перейдёт в состояние «пожар» 
(«датчиков:» ), для зон, в состав которых входят адресные 
ручные АПИ, должен быть всегда 1. Если в помещении помимо 
ручных присутствуют тепловые или дымовые АПИ, и зона 
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должна перейти в состояние «Пожар» только  при срабатывании двух и более дымовых( тепловых) 
извещателей, то рекомендуется делить помещение на две зоны (например «1эт.Коридор(Дымовые АПИ)», 
«1эт.Коридор(Ручной АПИ)»). 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение извещателя. 
 
Примечание: номера извещателей и модулей в пределах одной адресной петли пересекаться не должны и 

находятся в пределах от 1 до 126. Поле «время контроля изменения состояния» при конфигурировании 
ручного АПИ не используется. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 

4.6.6.6 Конфигурирование модуля пожарного шлейфа Apollo. 
Выделите левой клавишей мыши модуль неадресного пожарного шлейфа. В окне конфигурирования в 

поле «Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 
название модуля. Проверьте, чтобы значение в поле «Номер» 
соответствовало адресу модуля в петле, при необходимости 
измените его. При необходимости в поле «Наименование» 
измените отображаемое название модуля в системе. 

В поле «Принадлежность» выберите из списка пожарных 
зон зону сектора пожарной станции, которую контролирует 
неадресный шлейф извещателей, подключенных к модулю.  

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте 
на плане сектора расположение модуля шлейфа. 
Примечание: номера извещателей и модулей в пределах 

одной адресной петли пересекаться не должны и находятся в 
пределах от 1 до 126. Поле «время контроля изменения 
состояния» при конфигурировании модуля не используется. 

При работе модуля шлейфа выдаёт состояние 
подключенных к нему извещателей по специальной шкале. В 
дежурном режиме это значение равно 16. При срабатывании 
извещателя в шлейфе, подключенном к модулю, значение 
увеличивается до 64. 

При необходимости в полях установки порогов срабатывания модуля измените значения, установленные 
по умолчанию: 

• Порог «Неисправность» - порог при котором считается, что неадресный шлейф, подключенный к 
модулю находится в обрыве или коротком замыкании, и модуль переходит в состояние «неисправность». 

• Порог «Внимание-день» - порог в режиме работы станции «день», при котором модуль переходит в 
состояние «внимание». 

• Порог «Пожар-день» - порог в режиме работы станции «день», при котором модуль переходит в 
состояние «пожар».  

• Порог «Внимание-ночь» - порог в режиме работы станции «ночь», при котором модуль переходит в 
состояние «внимание». 

• Порог «Пожар-ночь» - порог в режиме работы станции «ночь», при котором модуль переходит в 
состояние «пожар». 

• Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 
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4.6.6.7 Конфигурирование модуля контроллера переключателя Apollo. 
Выделите левой клавишей мыши модуль контроля переключателя. В окне конфигурирования в поле 

«Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 название модуля. Проверьте, чтобы значение в поле 
«Номер» соответствовало адресу модуля в петле, при необходимости измените его. При необходимости в 
поле «Наименование» измените отображаемое название модуля в системе. 

В поле «Принадлежность» выберите из списка пожарных 
зон зону сектора пожарной станции, которую контролирует 
неадресный шлейф извещателей, подключенных к модулю.  

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте 
на плане сектора расположение модуля шлейфа. 
Примечание: номера извещателей и модулей в пределах 

одной адресной петли пересекаться не должны и находятся в 
пределах от 1 до 126. Поле «время контроля изменения 
состояния» при конфигурировании модуля не используется. 

При работе модуль контроля выдаёт состояние 
подключенных к нему контактов оборудования по специальной 
шкале. В дежурном режиме это значение равно 16. При обрыве 
или коротком замыкании шлейфа контроля контактов значение 
уменьшается до 4. При срабатывании в шлейфе контактов 
«внимание» значение увеличивается до 45-51 единицы. При 
срабатывании контактов «пожар» значение достигает 64 
единиц.  

При необходимости в полях установки порогов 
срабатывания модуля измените значения, установленные по 
умолчанию: 

• Порог «Неисправность» - порог при котором считается, что шлейф контроля контактов, 
подключенный к модулю находится в обрыве или коротком замыкании, и модуль переходит в состояние 
«неисправность». 

• Порог «Внимание-день» - порог в режиме работы станции «день», при котором модуль переходит в 
состояние «внимание». 

• Порог «Пожар-день» - порог в режиме работы станции «день», при котором модуль переходит в 
состояние «пожар».  

• Порог «Внимание-ночь» - порог в режиме работы станции «ночь», при котором модуль переходит в 
состояние «внимание». 

• Порог «Пожар-ночь» - порог в режиме работы станции «ночь», при котором модуль переходит в 
состояние «пожар». 

• Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 
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4.6.6.8 Конфигурирование адресного шлейфно‐релейного модуля МШ‐4 xp95. 
Выделите левой клавишей мыши модуль контроля неадресных шлейфов МШ-4. В окне конфигурирования 

в поле «Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 название модуля. Проверьте, чтобы значение 
в поле «Номер» соответствовало адресу МШ-4 в адресной петле, при необходимости измените его. При 
необходимости в поле «Наименование» измените отображаемое название МШ-4  в системе. 
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении МШ-4 заполняется автоматически сектором, к 

которому привязана пожарная станция, и для редактирования недоступно. Номера модулей и извещателей 
в пределах одной адресной петли пересекаться не должны и находятся в пределах от 1 до 126. Поле «время 
контроля изменения состояния» при конфигурировании МШ-4 не используется. 

Если к МШ-4 подключены дымовые шлейфы, заполните в окне конфигурирования раздел настройки 
сброса дымовых извещателей «Времена». 
Примечание: поля «Автоверификация», «Верификации» и «После верификации» станут доступны для 

редактирования только после добавления к МШ-4 реле верификации (см.далее).

 
 
Поставьте галочку в поле «Автоверификация», если необходимо, чтобы сброс дымовых извещателей 

осуществлялся при любом изменении состояния пожарных шлейфов данного модуля шлейфа. 
Примечание: если галочка в поле «автоверификация» не стоит, то сброс извещателей будет 

осуществлятся только при сбросе состояния пожарной станции. 
В поле «Время верификации» укажите время в секундах, в течении которого будет отключено питание 

извещателей при сбросе. 
В поле «Время после верификации» укажите время в секундах, в течении которого после сброса питания 

с извещателей модуль не будет реагировать на изменение состояния пожарных шлейфов. 
Примечание: значение в поле  «время после верификации» должно превышать значение в поле «время 

верификации». 
Если реле МШ-4 будут работать по логике «пожар», «пожар в автоматическом режиме», «внимание», 

«неисправность» либо будут управлять оповещателями, то нажмите кнопку «Зоны» и в появившемся окне со 
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списком зон сектора галочками отметьте номера тех пожарных зон, при изменении состояний которых 
должны включаться по выбранной логике реле МШ-4. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение МШ-4. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 
Кликните правой клавишей мыши на модуль шлейфа МШ-4. При этом появиться контекстное меню со 

списком доступных для добавления к МШ-4 шлейфов и выбором логики работы реле МШ-4. 
К МШ-4 можно подключить следующие шлейфы:  

• Тепловой шлейф, для контроля нетокопотребляющих пожарных извещателей (тепловых). 
• Дымовой шлейф, для контроля токопотребляющих пожарных извещателей (дымовых). 
• Шлейф контроля цепи оповещения, для контроля целостности цепи оповещателей, 

подключенных к МШ-4. 
Примечание: номера шлейфов могут иметь значения 1 или 2 и соответствуют контактам МШ-4 для 

подключения шлейфов. 
Реле МШ-4 при помощи контекстного меню можно запрограммировать на следующие режимы работы: 

• Реле Пожар – реле включается при переходе в состояние «пожар» любой из выбранных для МШ 
пожарных зон в секторе и будет включёно постоянно до тех пор, пока все сработавшие зоны из 
выбранных не перейдут в состояние «норма». 

• Реле Внимание – реле включается при переходе в состояние «внимание» любой из выбранных для 
МШ пожарных зон в секторе и будет включёно постоянно до тех пор, пока все сработавшие зоны 
из выбранных не перейдут в состояние «норма». 

• Реле Неисправность – реле включается при переходе в состояние «неисправность» любой из 
выбранных для МШ пожарных зон в секторе и будет включёно постоянно до тех пор, пока все 
зоны из выбранных не перейдут в состояние «норма». 

• Реле Верификации – реле сброса токопотребляющих извещателей, подключенных к МШ-4. 
• Реле Пожар в автоматическом режиме – реле включается при переходе в состояние «пожар» 

любой из выбранных для МШ пожарных зон в секторе при условии, что пожарная станция 
находится в автоматическом режиме управления автоматикой, и будет включёно постоянно до тех 
пор, пока пожарная станция не будет переведена в ручной режим управления автоматикой. 

• Реле оповещения - реле включается при переходе в состояние «пожар» любой из выбранных для 
МШ пожарных зон в секторе либо при нажатии на панели управления пожарной станции кнопки 
«пуск оповещения». Реле будет включёно постоянно до тех пор, пока все сработавшие зоны из 
выбранных не перейдут в состояние «норма» либо пока на панели управления станции не будет 
нажата кнопка «отключение оповещения». 

Примечание: номера реле могут иметь значения 3 или 4. Номер 3 соответствует первому реле МШ-4, 
номер 4 - второму. Реле верификации может иметь только номер 3. 

Если к МШ-4 подключены дымовые либо тепловые шлейфа, выделите конфигурируемый шлейф и в окне 
конфигурирования в поле «Принадлежность», выберите из списка пожарных зон сектора зону, которую 
защищает данный шлейф.  

В поле «Номер» проверьте, чтобы номер шлейфа соответствовал номеру входа для подключения шлейфа 
МШ-4, к которому подключен данный шлейф. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение шлейфа. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 
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4.6.7 Конфигурирование адресного блока управления автоматикой АБ‐4(У). 
Выделите левой клавишей мыши в окне «структура системы» адресный блок управления. В окне 

конфигурирования в поле «Индикация на ВПУ» введите отображаемое на ПУ-40 название АБ-4(У) либо 
устройства, которым он управляет. Проверьте, чтобы значение в поле «Номер» соответствовало адресу АБ-4 
на объектовой линии связи, при необходимости измените его.  

При необходимости в поле «Наименование» измените отображаемое название АБ-4(У)  в системе. 
В поле «Принадлежность» из списка зон управления сектора выберите зону, которая управляет данным 

адресным блоком управления. 
Примечание: Поля «Строка ВПИ» и «Группа ВПИ» в окне 

конфигурирования для АБ-4 не используются. Адрес АБ-4 не 
должен пересекаться с адресами других адресных устройств 
(ПУ-40, ВПИУ-16, ВПИУ-16(автоматики), КСП-2, МАШxpA6, 
МАШxp95, ББП, ППУ«Оберег») и может быть от 1 до 32. 

Далее заполните раздел настройки функционирования 
адресного блока управления. 

В поле «Приоритет» при необходимости укажите 
приоритетность работы данного блока по отношению к другим 
(в случае, если необходимо каскадное включение адресных 
блоков управления). 
Примечание: при использовании приоритетности в процессе 

функционирования автоматики при возникновении сигнала 
«пожар» сначала отрабатывают АБ-4(У) с наивысшим 
приоритетом (значение 1  в поле «приоритет»), После сигнала 
об успешном включении устройств адресными блоками с 
приоритетом 1 включаются адресные блоки с приоритетом 2 и 
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так далее до включения устройств с наименьшим приоритетом. Адресные блоки без приоритета (значение 
0 в поле «приоритет») включаются безусловно, независимо от состояния других адресных блоков. 

Если данный АБ-4(У) должен включаться при установленном в системе режиме контроля 
функционирования, то установите галочку в поле «Контроль функционирования». 
Примечание: контроль функционирования используется для опробования срабатывания определённых 

устройств автоматики при наличии с другими устройствами одинаковых пожарных зон побуждения. Для 
опробования данных устройств у АБ-4(У), которые ими управляют, должен быть установлен признак 
«контроль функционирования», а на  АБ-4(У), управляющими устройствами, которые при опробовании 
включаться не должны, признак «контроль функционирования» должен отсутствовать. После включения в 
секторе режима «контроль функционирования» при имитации пожара включаться только АБ-4(У), у 
которых был  установлен признак «контроль функционирования». 

В поле «Длительность включения» укажите в секундах время, необходимое для включения (управления) 
устройством, подключенным к данному АБ-4(У). 
Примечание: длительность включения означает время в секундах, в течение которого выходы управления 

АБ-4(У) будут включены. Данный параметр используется только для типов выходов «реле включения» 
(см.далее). Значение длительности включения может быть от 1 до 254 секунды. В этом случае выход 
управления автоматически выключиться либо при успешном включении устройства (если не установлен 
признак «удержание реле» (см.далее.)), либо по истечении указанного времени. Значение 255 в поле 
«длительность включения» означает постоянное включение. В этом случае выходы управления выключатся 
только при ручном переводе зоны управления, к которой относится данный АБ-4(У), из автоматического 
режима работы в  ручной (если у зоны не установлен признак «автоматическое выключение при успешном 
пуске»). 

Еcли необходимо, чтобы для выключения устройства сработал выход управления типа «реле выключения» 
(см.далее), то в поле «Длительность выключения» укажите в секундах время, необходимое для 
выключения устройства, которым управляет данный АБ-4(У). 
Примечание: длительность выключения означает время в секундах, в течение которого выход управления 

«реле выключения» будет включен. По истечении данного времени выход управления автоматически 
выключиться. Значение длительности выключения может быть от 1 до 254 секунды.  

Если необходимо, чтобы устройство сработало с некоторой 
задержкой после прихода сигнала «пожар» в поле «задержка» 

нажмите кнопку  и из списка выберите один из доступных 
интервалов времени задержки: 

- последовательного пуска АСПТ – при выборе 
автоматически устанавливает задержку включения устройства  
3 секунды, значение времени задержки может быть изменено 
на значение от 0 до 3 секунд. 

- пуска АСПТ после сигнала «Пожар» - при выборе 
автоматически устанавливает задержку включения устройства  
30 секунд, значение времени задержки может быть изменено на 
значение от 30 до 255 секунд. 

- пуска группы аэрозольных генераторов - при выборе 
автоматически устанавливает задержку включения устройства  
2 секунды, значение времени задержки может быть изменено 
на значение от 2 до 255 секунд. 

Если необходимо, измените в правой части поля 
«Задержка» длительность задержки включения в секундах 
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согласно допустимым интервалам. 
Если необходимо чтобы выходы управления АБ-4(У), имеющие тип «реле включения», после успешного 

включения устройства, управляемого данным модулем, оставались включенными, установите галочку в поле 
«Удержание реле». 
Примечание: опция «Удержание реле» имеет смысл только лишь в том случае, если параметр 

«Длительность включения» имеет значение от 1 до 254 секунд. При постоянном включении (длительность 
включения 255) использование опции не имеет смысла. 

При необходимо в окне конфигурирования адресного блока нажмите кнопку «План» и обозначьте на 
плане сектора расположение АБ-4(У).  

Подтвердите все внесённые изменения в конфигурацию адресного блока управления нажатием кнопки 
«Применить». 

Кликните правой 
клавишей мыши на адресный 
блок управления. При этом 
появиться контекстное меню 
со списком доступных для 
добавления к АБ-4(У) 
элементов, содержащее три 
раздела.  

Первый раздел 
предназначен для добавления 
выносной контрольной 
панели ВКП,  которая служит 
для индикации состояния 
режима работы автоматики 
данного адресного блока 
управления (зоны 

управления, к которой он относиться). 
Второй раздел служит для добавления выходов 

управления АБ-4(У) для управления 
исполнительными устройствами и устройствами 
индикации состояния режима автоматики. 

Третий раздел служит для добавления шлейфов 
АБ-4(У): 

• Шлейф контроля питания, 
осуществляет контроль  наличия напряжения 220V 
на выходах управления блока нагрузками БУН-3-
12. 

• Шлейф контроля концевых выключателей, осуществляет контроль состояния исполнительных 
устройств, подключенных к данному адресному блоку управления. 

Примечание: Кроме перечисленных элементов АБ-4(У) при добавлении адресного блока управления 
автоматически добавляются две кнопки: кнопка «включения» и кнопка «выключения», служащие для 
принудительного включения и выключения устройства независимо от режима автоматики и управления 
данным режимом. 

Каждый из элементов, добавляемый к АБ-4 имеет адрес в пределах данного блока АБ-4. Адреса 
добавленных элементов можно изменить в поле «Номер» для элемента. 
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4.6.7.1 Конфигурирование шлейфов АБ‐4(У). 
Один адресный блок АБ-4(У) может иметь до 4 шлейфов 

контроля концевых выключателей и только один шлейф 
контроля наличия напряжения. 

Добавьте необходимое количество шлейфов нужного типа 
согласно п.4.6.7.  

Левой клавишей мыши выделите добавленный шлейф. 
Проверьте, чтобы номер шлейфа в поле «номер» окна 
конфигурирования соответствовал номеру шлейфа, 
подключенного на данный вход АБ-4(У). При необходимости 
измените его. При необходимости в поле «наименование» 
измените отображаемое название шлейфа. 

В поле «Принадлежность» выберите любую зону сектора. 
Для шлейфа контроля наличия напряжения в разделе 

«режим работы» окна конфигурирования поставьте галочку в 
поле «нормально разомкнут» или «нормально разомкнут» в 
зависимости от типа датчиков (контактов) устройств, 
подключенных в данный шлейф. 
Примечание: при подключении шлейфа контроля наличия 

напряжения к блоку управления нагрузками  БУН 3-12Д тип 
шлейфа должен быть «нормально разомкнут», поскольку выход 
БУН-3-12, который сигнализирует о наличии напряжении на 
своих контактах, является нормально разомкнутым. 

Для шлейфов контроля концевых выключателей в разделе 
«тип датчика» окна конфигурирования поставьте галочку в 
поле «нормально разомкнут» или «нормально разомкнут» в 
зависимости от типа датчиков (контактов) устройств, 
подключенных к данному шлейфу.  
При необходимости установите галочки в остальных разделах: 

 «Условие начала выполнения команды включить» - 
устройство будет включаться, адресный блок (зона управления) 
будет переводится в автоматический режим работы, только если 
шлейф находится в отмеченном галочкой состоянии. В 
автоматическом режиме работы при переходе шлейфа из 
указанного состояния в другое АБ-4(У) перейдёт в ручной 
режим работы (зона управления перейдёт в состояние 
«блокировка»). 
Примечание: если в разделе «условие начала выполнения 

команды включить» не установлена ни одна галочка, 
устройство будет включаться независимо от состояния 
шлейфа. Изменение режима автоматики АБ-4(У) (зоны 
управления) также будет происходить независимо от 
состояния данного шлейфа. 

«Результат выполнения команды включено» - результат подачи команды на включение устройства 
будет считаться успешным только, если после подачи команды на включение в течении времени 
«Длительность включения» (указывается при конфигурировании АБ-4(У) см.выше), шлейф перейдёт в 
отмеченное галочкой состояние. В ином случае команда на включение будет считаться безуспешной (ошибка 
включения). 
Примечание: если в разделе «результат выполнения команды включено» не установлена ни одна галочка, 

результат подачи команды на включение устройства будет считаться успешным независимо от состояния 
данного шлейфа. 

«Результат выполнения команды выключено» - результат подачи команды на выключение устройства 
(при использовании «реле выключения» (см.далее)) будет считаться успешным только, если после подачи 
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команды на выключение в течении времени «Длительность выключения» (указывается при 
конфигурировании АБ-4(У) см.выше), шлейф перейдёт в отмеченное галочкой состояние. В ином случае 
команда на выключение будет считаться безуспешной (ошибка включения). 
Примечание: если в разделе «результат выполнения команды выключено» не установлена ни одна галочка, 

результат подачи команды на выключение устройства будет считаться успешным независимо от 
состояния данного шлейфа. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение шлейфа либо 
устройства, которое он контролирует. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 
Примечание: номера шлейфов в пределах одного АБ-4 пересекаться не должны и находятся в пределах от 

1 до 4 соответственно номерам шлейфов на плате адресного блока АБ-4. На состояние недобавленных в 
структуре системы шлейфов адресный блок реагировать не будет. 

4.6.7.2 Конфигурирование выходов управления АБ‐4(У) 
Адресный блок АБ-4(У) имеет два выхода управления, для управления исполнительным устройством 

напрямую либо через блок управления нагрузками.  
Добавьте необходимое количество выходов управления нужного типа согласно п.4.6.7.  
Левой клавишей мыши выделите добавленный выход. Проверьте, чтобы номер добавленного выхода в 

поле «Номер» окна конфигурирования соответствовал номеру выхода управления АБ-4(У). При 
необходимости измените его. 
Примечание: номера выходов управления в пределах одного АБ-4 пересекаться не должны и могут иметь 

значения 7 (первое реле АБ-4) или 8 (второе реле АБ-4). Недобавленные в конфигураторе выходы управления 
адресного блока функционировать не будут.  

При необходимости в поле «Наименование» измените отображаемое название выходов управления. 
В поле «Принадлежность» выберите любую зону сектора. 
В разделе «Режим работы» окна конфигурирования галочкой выберите логику работы выхода:  
- Включения – выход служит для включения устройства по 

заданной логике указанной при конфигурировании АБ-4(У). 
Примечание: выход типа «включения» включиться при переходе 
любой из отмеченных пожарных зон при конфигурировании зоны 
управления, к которой относиться МШ-4(У), по истечении 
времени задержки и выключиться при успешном запуске 
исполнительного устройства или  по истечении указанной 
длительности включения (в случае, если длительность 
включения была указана не 255), либо при переводе 
соответствующей зоны управления или всего сектора в ручной 
режим работы (если длительность включения была указана 255, 
то только либо при переводе зоны управления  в ручной режим 
работы, либо при успешном запуске исполнительного 
устройства (если у зоны управления был установлен признак 
«автоматическое выключение») ). 

- Выключения - выход служит для выключения устройства 
по заданной логике указанной при конфигурировании АБ-4(У) 
Примечание: выход типа «выключения» включиться при 

переводе соответствующей зоны управления в ручной режим 
работы и выключиться после истечении указанной длительности выключения. 

- Предупреждения – выход служит для управления устройствами индикации работы автоматики. 
Примечание: выход типа «предупреждения» включиться при переходе любой из отмеченных пожарных 

зон при конфигурировании зоны управления, к которой относиться АБ-4(У)», сразу без задержки и 
выключиться при переводе соответствующей зоны управления в ручной режим работы. 
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- Автоматика отключена - выход служит для управления устройствами индикации режима работы 
автоматики. 
Примечание: выход типа «автоматика отключена» включиться при переходе соответствующей зоны 

управления из автоматического режима управления в ручной и выключиться при переходе её в 
автоматический режим управления автоматикой. 

При необходимости нажмите кнопку «план» и обозначьте на плане сектора расположение устройств, 
которыми управляет данный выход. 

Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «применить» в окне конфигурирования. 

4.6.7.3 Конфигурирование кнопок АБ‐4(У). 
При добавлении адресного блока управления автоматически добавляются две кнопки: кнопка 

«включения» и кнопка «выключения», служащие для принудительного включения и выключения устройства 
независимо от режима автоматики. Кнопка выключения помимо этого может выполнять функцию изменения 
режима работы автоматики зоны управления, к которой «привязан» данный адресный блок. 

 
Левой клавишей мыши выделите добавленную кнопку. Проверьте, чтобы номер добавленной кнопки в 

поле «Номер» окна конфигурирования соответствовал номеру шлейфа кнопок, подключенного на вход АБ-4. 
При необходимости измените его. 
Примечание: номера кнопок в пределах одного АБ-4 пересекаться не должны и могут иметь значения 5 

(если шлейф кнопок подключается к контакту B1 адресного блока) или 6 (если шлейф кнопок подключается 
к контакту B2 адресного блока).  

При необходимости в поле «Наименование» измените отображаемое название кнопок. 
Примечание: поле «принадлежность» заполняется автоматически сектором, к которому привязан 

контроллер КСО, и для редактирования недоступно. 
В случае если необходимо задействовать кнопку выключения для изменения режима работы автоматики 

зоны управления, которая управляет данным адресным блоком, установите галочку в поле 
«Постановка/Снятие» окна конфигурирования. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение кнопок. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 
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4.6.8 Конфигурирование прибора управления ППУ «Оберег». 
Выделите левой клавишей мыши в окне «структура 

системы» прибор управления «Оберег». В окне 
конфигурирования в поле «Индикация на ВПУ» введите 
отображаемое на ПУ-40 название прибора. Проверьте, чтобы 
значение в поле «Номер» соответствовало адресу ППУ на 
объектовой линии связи, при необходимости измените его.  

При необходимости в поле «Наименование» измените 
отображаемое название прибора  в системе. 

В поле «Принадлежность» из списка зон управления 
сектора выберите зону, которой управляет данный прибор 
управления. 
Примечание: Поля «Строка ВПИ» и «Группа ВПИ» в окне 

конфигурирования для ППУ «Оберег» не используются. Адрес 
прибора не должен пересекаться с адресами других адресных 
устройств (АБ-4(У), ПУ-40, ВПИУ-16, ВПИУ-16(автоматики), 
КСП-2, МАШxpA6, МАШxp95, ББП) и может быть от 1 до 31. 

Далее заполните раздел настройки функционирования 
прибора управления. 

В поле «Приоритет» при необходимости укажите 
приоритетность работы данного прибора по отношению к другим (в случае, если необходимо каскадное 
включение  приборов управления). 
Примечание: при использовании приоритетности в процессе функционирования автоматики при 

возникновении сигнала «пожар» сначала отрабатывают приборы с наивысшим приоритетом (значение 1  в 
поле «приоритет»), После сигнала об успешном включении устройств приборами с приоритетом 1 
включаются приборы с приоритетом 2 и так далее до включения устройств с наименьшим приоритетом. 
Приборы без приоритета (значение 0 в поле «приоритет») включаются безусловно, независимо от 
состояния адресных блоков с приоритетом. 

Если данный ППУ должен включаться при установленном в системе режиме контроля функционирования, 
то установите галочку в поле «Контроль функционирования». 
Примечание: контроль функционирования используется для опробования срабатывания определённых 

устройств автоматики при наличии с другими устройствами одинаковых пожарных зон побуждения. Для 
опробования данных устройств у ППУ, которые ими управляют, должен быть установлен признак 
«контроль функционирования», а на  ППУ, управляющими устройствами, которые при опробовании 
включаться не должны, признак «контроль функционирования» должен отсутствовать. После включения в 
секторе режима «контроль функционирования» при имитации пожара включаться только ППУ, у которых 
был  установлен признак «контроль функционирования». 

В поле «Длительность вкл.» укажите в секундах время, необходимое для включения устройства, 
которым управляет данный прибор управления. 
Примечание: длительность включения означает время в секундах, в течении которого выход управления 

прибора будет включен. По истечении данного времени выход управления автоматически выключиться. 
Значение длительности включения может быть от 1 до 254 секунды. Значение 255 в поле «длительность 
включения» означает постоянное включение. В этом случае выход управления выключится только при 
переводе зоны управления, к которой относится данный прибор, из автоматического режима работы в  
ручной. 

Если необходимо, чтобы устройство сработало с некоторой задержкой после прихода сигнала «пожар» в 
поле «Задержка вкл.» укажите в секундах время задержки включения выходов управления прибора. 
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Если к прибору подключаются неадресные пожарные извещатели («Оберег» имеет в своём составе 
пожарные шлейфы): 
• в поле «Верификация» укажите в секундах время сброса пожарных извещателей; 
• установите галочку в поле «Сдвоенные шлейфы», если необходимо, чтобы сигнал «пожар» 

формировался только при переходе в состояние «пожар» обоих неадресных пожарных шлейфов прибора. 
Установите галочку в поле «Датчик усп.пуска», если к контрольному шлейфу «успешный пуск» 

(«контроль СДУ»)  прибора подключен датчик, определяющий результат выполнения запуска устройства, 
которым управляет данный прибор. В этом случае результат подачи команды на включение устройства будет 
считаться успешным только, если после подачи команды на включение в течении времени, указанного в поле  
«Длительность включения», шлейф «успешный пуск» перейдёт в состояние «включено» («сработка»). В 
ином случае команда на включение будет считаться безуспешной (ошибка включения). 
Примечание: неустановленная галочка в поле «датчик усп.пуска» будет означать, что к прибору не 

подключен датчик, определяющий успешный пуск, в этом случае запуск устройства будет всегда считаться 
успешным сразу после включения выходов управления прибора. 

При необходимости в окне конфигурирования нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора 
расположение прибора.  

Подтвердите все внесённые изменения в конфигурацию прибора управления «Оберег» нажатием кнопки 
«Применить». 

При добавлении ППУ «Оберег» автоматически добавляются два неадресных пожарных шлейфа прибора.  
Примечание: для корректной работы прибора ППУ «Оберег» в системе его пожарные шлейфы должны 

обязательно присутствовать в конфигурации, их удаление из конфигурации системы  не рекомендуется. 
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Выделите пожарный шлейф прибора и в окне конфигурирования в поле «Принадлежность», выберите из 
списка зон «Оберег» сектора зону, которую защищает данный шлейф.  

В поле «Номер» проверьте, чтобы номер шлейфа соответствовал номеру входа прибора для подключения 
пожарного шлейфа, к которому подключен данный шлейф. 
Примечание: номера шлейфов могут иметь значения 1 или 2 и соответствуют контактам прибора для 

подключения пожарных шлейфов. 
При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора расположение шлейфа. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 

4.6.9 Конфигурирование коммуникатора сопряжения с ПЦН АСОС «Алеся КСП‐2». 
Выделите левой клавишей мыши в окне «структура 

системы» коммуникатор сопряжения с ПЦН АСОС «Алеся». 
В окне конфигурирования в поле «Индикация на ВПУ» 
введите отображаемое на ПУ-40 название    КСП-2. 
Проверьте, чтобы значение в поле «Номер» соответствовало 
адресу КСП-2 на объектовой линии связи, при необходимости 
измените его.  

В полях «Коды линий» для линий 1 и 2, если они 
кодируемые, укажите их код. 
Примечание: Поля «Коды линий» для линий 3 и 4 не 

используются. 
В полях «Код карточки» и «Номер линии» для каждой из 

используемых карточек укажите её код и номер линии, по 
которой будет передаваться карточка. 
Примечание: Поле «Принадлежность» при добавлении 

КСП-2 заполняется автоматически сектором, к которому 
привязана пожарная станция, и для редактирования 
недоступно. Поля «Строка ВПИ» и «Группа ВПИ» в окне 
конфигурирования для КСП-2 не используются. Адрес КСП-2 
не должен пересекаться с адресами других адресных 
устройств (ПУ-40, ВПИУ-16, ВПИУ-16(автоматики), АБ-4, 
МАШxpA6, МАШxp95, ББП, ППУ«Оберег») и может быть 
от 1 до 31. 

При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте 
на плане сектора расположение коммуникатора. 
Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 
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4.7 Конфигурирование системы оповещения «Гонг» на базе контроллера БУ‐40. 
Левой клавишей мыши выделите конфигурируемый контроллер БУ-40.  
В поле «Номер» проверьте, совпадает ли значение с адресом контроллера на магистральной линии связи, 

при необходимости измените его.  
В поле «Принадлежность» проверьте, соответствует ли указанный сектор оповещения сектору, который 

контролирует данный контроллер. При необходимости измените его. 
При необходимости нажмите кнопку «План» и обозначьте на плане сектора оповещения расположение 

контроллера БУ-40.  
Подтвердите внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 

 
При добавлении контроллера БУ-40 в состав его периферийных устройств автоматически добавляются 

«переговорная трубка», «вход речевого сигнала», «вход вызывных устройств» и «выход пуск» с номерами 
(адресами) 81,97,49 и 65 соответственно. Конфигурирование данных подустройств не требуется. При 
необходимости, выделяя левой клавишей мыши данные подустройства,  в окне конфигурирования измените 
их название в системе в поле «Наименование» и посредством кнопки «План» обозначьте их расположение 
на плане сектора оповещения. 

Кликните правой клавишей мыши на контроллере БУ-40. При этом появиться контекстное меню с 
перечнем добавляемых к контроллеру адресных устройств: 

• Блок коммутационный БК-4; 
• Блок индикации БИ-8; 
• Блок микрофонный БМ. 

Примечание: функция «получить конфигурацию» в первом разделе контекстного меню для данного типа 
программного обеспечения не используется. 
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Добавьте  необходимое 
количество адресных устройств 
того либо иного типа согласно 
проектной документации. При 
необходимости измените их 
отображаемое название в поле 
«Наименование» и адреса на 
объектовой линии связи в поле 
«Номер» окна 
конфигурирования данных 
устройств. При необходимости 
в окне конфигурирования 
данных устройств нажмите 
кнопку «План» и обозначьте их 
расположение на плане сектора 
оповещения. 
Примечание: адреса БК-4, 

БИ-8, БМ пересекаться не 
должны и могут иметь 
значения от 1 до 31. 
Количество БК-4 должно быть 
не более 20, БИ-8 – не более 5, 
БМ – не более 4. Поле 
«Принадлежность» в окне 
конфигурирования адресных 
устройств заполняется 
автоматически сектором 
оповещения, к которому 
привязан блок  управления, и для 
редактирования недоступно. 

Конфигурирование блоков индикации БИ-8 и микрофонных блоков БМ не требуется за исключением 
указания их адреса на объектовой линии связи в поле «номер». 

4.7.1 Конфигурирование коммутационных блоков БК‐4. 
Выделите левой клавишей мыши в окне «структура системы» конфигурируемый коммутационный блок. 

Проверьте, чтобы значение в поле «Номер» соответствовало адресу БК-4 на объектовой линии связи, при 
необходимости измените его. 

При необходимости в поле «Наименование» измените отображаемое название БК-4  в системе. 
Примечание: адреса БК-4 не должны пересекаться между собой, а также с адресами других адресных 

устройств (БИ-8, БМ) и могут быть иметь значения от 1 до 31. 
В поле «Адрес БИ8» укажите номер (адрес на объектовой линии связи) блока индикации БИ8, который 

должен отображать состояние и управлять данным коммутационным блоком (зонами оповещения данного 
БК-4). 

В поле «Строка БИ8» укажите номер первой из пары строк блока индикации, указанного в поле «Адрес 
БИ8», индикаторы которой будут отображать состояние, и кнопки которой будут управлять данным 
коммутационным блоком и его периферийными устройствами. Поле «Строка БИ8» может иметь следующие 
значения: 

Значение 1 – БК-4 отображается на строках №1,2; 
Значение 3 – БК-4 отображается на строках №3,4; 
Значение 5 – БК-4 отображается на строках №5,6; 
Значение 7 – БК-4 отображается на строках №7,8; 
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Подтвердите все внесённые изменения нажатием кнопки «Применить». 
При добавлении коммутационного блока в его состав автоматически добавляется ряд периферийных 

устройств: 
• две линии вызывных устройств с номерами 49 и 50, соответствующих первому и второму входу БК-4 

для подключения вызывных устройств; 
• четыре выхода направления с номерами 33-36, соответствующих 1-4 выходу управления БК-4; 
• два шлейфа направления с номерами 17,18, соответствующих первому и второму входу запуска БК-4; 
• реле разблокировки дверей с номером 37. 
Конфигурирование линий вызывных устройств выходов управления и реле разблокировки дверей не 

требуется. При необходимости, выделяя левой клавишей мыши данные периферийные устройства,  в окне 
конфигурирования измените их название в системе в поле «Наименование» и посредством кнопки «План» 
обозначьте расположение устройств, которыми они управляют, на плане сектора оповещения. 

4.7.1.1 Конфигурирование входов запуска БК‐4 и описание сценария работы 
сектора оповещения. 

Выделите левой клавишей мыши конфигурируемый шлейф запуска. В окне конфигурирования в поле 
«наименование» при необходимости измените название данного входа в системе. 

В поле «принадлежность» из списка зон оповещения сектора выберите зону, включение которой будет 
означать имитацию сигнала «пуск» на данном шлейфе запуска БК-4. 
Примечание: если  к одной зоне оповещения привязано несколько входов запуска одного или нескольких БК-

4, то это будет означать объединение логики работы данных входов, т.е. запуск данной зоны оповещения 
будет имитировать сигнал «пуск» на всех привязанных к ней входах запуска блоков коммутации. 

Для конфигурирования реакции системы на появившийся сигнал запуска на данном входе БК-4 в окне 
конфигурирования нажмите кнопку «скрипт». При этом появиться окно для описания сценария работы 
системы оповещения при поступлении (имитации) сигнала запуска на данном входе блока коммутации. 
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В окне «сценарий» имеется возможность описать до 20 реакций, которые произойдут одновременно при 

поступлении (имитации) сигнала запуска на данном входе БК-4. В нижней части окна находятся кнопки для 

переключения между реакциями и индикатор, отображающий номер текущей реакции .   
Для каждой реакции окно «сценарий» 

содержит три раздела: «основной», 
«дополнительный» и «резервный». Данные 
разделы служат для описания логики работы 
выходов управления коммутационных блоков в 
зависимости от выбранного на блоке индикации 
БИ-8 (в момент поступления сигнала на данный 
вход запуска БК-4) варианта управления: 
основного, дополнительного либо резервного. 

Для каждого варианта управления окно 
«сценарий» содержит поле «БК-4», 
предназначенное для выбора номера (адреса) 
коммутационного блока, логика работы 
выходов которого, будет описываться в текущей 
реакции.  

Для выбранного в поле «БК-4» 
коммутационного блока доступно четыре 
подраздела: «реле 1», «реле 2», «реле 3», «реле 
4»,   описывающих логику работы его выходов 
управления в текущей реакции. 

В поле «таймер» указывается в секундах 
время задержки включения данного выхода 
управления после поступления команды 
запуска. 
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Установка «галочки» в поле «таймер отсутствует» означает, что данный выход по команде запуска 
включаться не будет.  

Установка «галочки» в поле «фонограмма 1» означает, что после поступления команды запуска по 
истечении времени задержки данный выход включиться, и одновременно с этим начнётся трансляция первой 
фонограммы БК-4. 
Примечание: при этом, если до включения выхода велась трансляция второй фонограммы БК-4, то она 

прервётся и начнётся трансляция первой. 
Установка «галочки» в поле «фонограмма 2» означает, что после поступления команды запуска по 

истечении времени задержки данный выход включиться, и одновременно с этим начнётся трансляция второй 
фонограммы БК-4. 
Примечание: при этом, если до включения выхода велась трансляция первой фонограммы БК-4, то она 

прервётся и начнётся трансляция второй. При одновременном включении выходов управления, которым 
были указаны разные фонограммы, приоритет будет иметь фонограмма, соответствующая реле с 
большим номером. 

Установка «галочки» в поле «разблокировка дверей» означает, что при включении данного выхода 
управления БК-4 автоматически включиться выход разблокирования системы доступа коммутационного 
блока. 

При помощи окна «сценарий» опишите первую реакцию системы оповещения. Затем, используя кнопки 
переключения между реакциями, перейдите к описанию второй реакции и так далее пока не опишутся все 
необходимые реакции в сценарии работы системы оповещения при поступлении (имитации) сигнала запуска 
на конфигурируемый вход запуска. 
Примечание: не допускается оставлять реакцию незаполненной (ни в одном варианте выполнения не 

указан ни один БК-4 либо для всех выходов управления всех вариантов управления установлена «галочка» в 
поле «реакция отсутствует»), если после неё идут заполненные реакции. Последние в данном случае при 
выполнении сценария не отработают. 

После описания сценария работы системы оповещения при поступлении (имитации) сигнала запуска на 
конфигурируемый вход запуска в окне «сценарий» нажмите кнопку «ОК». При этом окно закроется, а 
сценарий будет сохранён.  

Аналогичным образом произведите конфигурирование второго входа запуска коммутационного блока. 


