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Приемно-контрольные приборы "Дозор-1

Прибор охранно-пожарный
приемно-контрольный ДОЗОР-1А
Прибор охранно-пожарный приемноконтрольный ДОЗОР-1А является
многофункциональным приемноконтрольным прибором,
позволяющим решать различные
задачи в составе систем
противопожарной защиты или
охранной сигнализации:

 Приемно-контрольные
приборы "Дозор-1А"

 Адресные устройства и
модули

 Компоненты
телекоммуникаций

 Блоки питания
резервированные

 Программное обеспечение
 Системы мониторинга и
управления

пожаротушение
дымоудаление
оповещение
управление технологическим оборудованием
и др.

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
адресный ДОЗОР-1А может иметь один из трех
протоколов:
«Дозор» двухпроводный кольцевой адресный шлейф на 255 адресов (общее
адресное пространство датчиков и исполнительных устройств),
изолированный от земли с контролем утечки на землю;
для работы с адресными устройствами ДОЗОР, а также обычными
извещателями и оповещателями различных производителей;
«Дозор-07а» двухпроводный кольцевой адресный шлейф на 255 адресов,
изолированный от земли с контролем утечки на землю;
для применения во взрывоопасных зонах, а также на взрывоопасных
объектах. Работает с адресными устройствами ДОЗОР и ЭРИДАН;
«Apollo» двухпроводный кольцевой адресный шлейф на 126 адресов,
изолированный от земли с контролем утечки на землю;
для работы с линейкой импортных адресных устройств, производимых
компанией Ароllo Firе Dеtесtors;.
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Для каждого типа протокола определен свой набор адресных устройств, а
также свое адресное пространство, т.е. максимально возможное

dколичество адресов, поддерживаемых одним прибором. В остальном, а x
именно с точки зрения способов программирования прибора, его

функциональных возможностей, а также набора программ для работы с
прибором, отличий нет.
В свою очередь, набор адресных устройств, соответствующий конкретному
типу протокола, будет определять
сферу применения прибора,
способы реализации алгоритмических возможностей прибора через
адресные устройства,
конечную стоимость построенной на приборе системы пожарной
безопасности.

Основ ные в озможности

Технические характеристики

Документация, программы

Сертификат соответствия прибора Дозор-1А

Документация

Сертификат соответствия прибора Дозор-1А с протоколом "Дозор"
Руководство по эксплуатации прибора "ДОЗОР-1А (Дозор)" (pdf,
6519kb)
Руководство по работе с бесплатным программным обеспечением
(pdf, 2758kb)

Программы
Программное обеспечение и прошивки для работы с прибором
ДОЗОР-1А (для всех протоколов)
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