Инструкция пользователя прибором «РУБЕЖ-2АМ»
Работа прибора Рубеж-2АМ начинается с подачи напряжения питания.
Прибор работает в соответствии с базой адресных устройств, записанных в
него с помощью ПО «Fire Sec Администратор».
Структура экранов меню прибора приведена в приложении А.
На лицевой стороне прибора расположены клавиатура (клавиша РЕГИСТР в
данной модификации не задействована), экран для просмотра и ввода
параметров и светодиодные индикаторы.

Назначение светодиодных индикаторов
Название

Цвет

Норма

Зеленый

ПОЖАР

Красный

ПУСК АСПТ

Красный

ВНИМАНИЕ

Красный

Авт. откл.

Желтый

Режим
Горит
Мерцает
Не горит
Горит
Не горит
Мерцает
Не горит
Горит
Не горит

Назначение
Отсутствие неисправностей в системе
Неисправность в системе
Система находится в норме
Произошло событие Пожар
Система пожаротушения не запущена
Система пожаротушения включена
Система находится в норме
Произошло событие Внимание
Система автоматического пожаротушения

Звук откл.

Желтый

Питание

Зеленый

включена
Система автоматического пожаротушения
Горит
отключена
Не горит Звуковое оповещение прибора включено
Горит
Звуковое оповещение прибора отключено
Питание источника питания от сети 220
Мерцает
В
Питание источника питания от
Горит
резервного источника

Назначение клавиш управления прибором
Органы управления
Клавиши ←,↑,→, ↓

Назначение органа управления
Перемещение курсора на нужную позицию

Клавиша ВВОД

Считывание данных, ввод данных

Клавиша СБРОС

Возврат в предыдущий режим, стирание при наборе
неправильной цифры, переход (из экрана режимов
работы) в меню отключения звука прибора

Клавиша ПУСК

Запуск исполнительных устройств

Клавиша СТОП

Останов исполнительных устройств, сброс пожара в
зоне

Клавиша «0»

Вход в меню прибора

Клавиша «5»

Переход из главного экрана в журнал событий, раздел
«Новые записи»

Клавиши «0…9»

Набор цифр от 0 до 9

Клавиша F1

Переход в журнал событий с фильтрацией по
произошедшим состояниям «Пожар» или «Внимание»

Клавиша F2

Переход в журнал событий с фильтрацией по
появлению/устранению неисправностей адресных
устройств

Клавиша F3

Переход в журнал событий с фильтрацией по событиям
добавления/удаления устройств в список обхода, а
также управление автоматикой устройств

Клавиша F4

Переход в журнал событий с фильтрацией по ручному
включению/выключению исполнительных устройств.

Клавиша F5

Переход к зонам, находящимся в состоянии
«Внимание» или «Пожар». Клавиша активна только при
нахождении одной или нескольких зон в состоянии

«Внимание» или «Пожар»
Экран режимов работы прибора

О - указывает, что зуммер прибора находится в режиме отладки
Список сообщений на экране прибора при различных режимах работы
Индикация
режима

Состояние прибора и АУ

Прибор и АУ исправны.
Прибор ведет мониторинг АУ.
Есть несоответствия между
описанием АУ и их текущим
Неисправность
состоянием.
Прибор ведет мониторинг АУ.
В системе имеются зоны, в которых
обнаружено срабатывание хотя бы
одного АПИ.
Внимание
Прибор отрабатывает тревогу и
продолжает мониторинг АУ.
В системе имеются зоны, в которых
обнаружено срабатывание хотя бы
одного ИПР, АМ, или АПИ в
количестве, необходимом для
Пожар
перехода в данный режим.
Прибор отрабатывает тревогу и
продолжает мониторинг АУ.
Прибор работает с ПК и загружает с
Обновляется БД него конфигурацию АУ.
Прибор ведет только обмен с ПК.
В системе имеются обойденные
Обойденные
устройства.
устр.
Прибор ведет мониторинг АУ.
Прибор работает с ПК и загружает с
Обновление ПО него новое ПО.
Прибор ведет только обмен с ПК
Норма

Действия персонала
Нет
Проверить журнал событий
или список неисправных
устройств и устранить
неисправность
Проверить журнал событий и
действовать в соответствии с
инструкцией

Проверить журнал событий и
действовать в соответствии с
инструкцией

Нет
Нет
Нет

Прибор
неисправен

Неустранимая ошибка в работе
прибора
Система пожаротушения находится в
Подтв.запуска режиме ручного запуска, для
включения необходимо запустить ее
СПТ
вручную
Оповещение
Оповещение включено
вкл.
МПТ и
МПТ и оповещение включено
оповещен. вкл.
ПРОБЛЕМА С БД прибора отсутствует или
БД
повреждена
ВСКРЫТИЕ
Открыта клеммная крышка прибора
ПРИБОРА
МПТ и
Включены модули пожаротушения и
оповещен. вкл. оповещения
МПТ запущен. Включен модуль пожаротушения
Задержка вкл. Идет отсчет времени до включения
МПТ
модуля пожаротушения
Отсутствует, повреждена или
Проблема с БД
неверная версия базы данных.
Неисправность
Короткое замыкание АЛС1
АЛС 1
Неисправность
Короткое замыкание АЛС2
АЛС2

Перегрузить прибор либо
обновить ПО
Подтверждать либо не
подтверждать запуск
системы пожаротушения
Нет
Нет
Обновить БД
Закрыть крышку

Загрузить новую базу данных
с ПК
Устранить неисправность
Устранить неисправность

Проверить списки
соответствующих устройств
Потеря связи Потеря связи с АУ
и журнал событий.
Устранить неисправность
Проверить списки
Устройство
соответствующих устройств
Неисправность АУ
неисправ.
и журнал событий.
Устранить неисправность
Проверить списки
Запылённость
соответствующих устройств
Предварительная запыленность АПИ
пр.
и журнал событий. Очистить
АПИ от пыли
Проверить списки
соответствующих устройств
Запылённость
Критическая запыленность АПИ
кр.
и журнал событий. Очистить
АПИ от пыли

Действия дежурного по оперативному реагированию на извещения
о событиях в системе

Помимо работы с меню пользователя (см. приложение А), прибор
предоставляет возможность оператору (дежурному) получать и реагировать на
события, происходящие в системе.
События, происходящие в системе, регистрируются прибором и заносятся в
журнал событий. Записи о событиях содержат информацию о типе события,
времени регистрации события прибором и месте возникновения данного
события.
При регистрации прибором события на экране изменяется показание
счетчика новых сообщений и, если необходимо, загорается соответствующий
светодиодный индикатор.
Прибор независимо от действий дежурного продолжает непрерывно
регистрировать события.
Действия дежурного при получении извещения «Внимание» или «Пожар»
При регистрации прибором сообщения о пожаре от одного или нескольких
извещателей прибор переходит в режим «Внимание» или «Пожар», в
зависимости от того, как настроена система.

Если оператор сбросит извещение «Внимание», то АПИ выдаст повторное
извещение о пожаре через 5 секунд в том случае, если в течение всего этого
времени АПИ обнаруживал пожар. Если в течение этого времени АПИ в
результате измерений перестал регистрировать пожар, то прибор перейдет в
дежурный режим.
При переходе прибора в режим «Внимание» включаются звуковой сигнал и
зажигается светодиодный индикатор ВНИМАНИЕ. После перехода в режим
«Пожар» зажигается индикатор ПОЖАР и звуковой сигнал продолжает звучать.
Для сброса состояния «Внимание» или «Пожар» необходимо нажать клавишу
F5 перейти в меню «Сброс пожара», клавишей ВВОД выбрать нужную зону и
нажать клавишу СТОП. Если события произошли только в 1 зоне, то по
нажатию клавиши F5 происходит переход непосредственно в данную зону.
Также, в меню «Сброс пожара» можно войти, нажав клавишу «0» >>
«Управление и статус» >> «Зоны» >> «Сброс пожара».
В случае, если в зоне, в которой произошел пожар, присутствует МПТ, и на
включение этого модуля установлена задержка, то при выборе этой зоны и
нажатии на клавишу ВВОД пользователь попадает в меню «Управление ИУ» в
зоне. Для отмены пуска пожаротушения необходимо нажать клавишу СТОП.
Для сброса состояния «Пожар» нужно нажать клавишу СТОП повторно.
Если для МПТ установлен запрет автоматического пуска, то при выборе зоны

с пожаром и нажатии на клавишу ВВОД пользователь попадает в меню
«Управления ИУ» в зоне. Для запуска пожаротушения нужно нажать клавишу
ПУСК и подтвердить запуск. Для отмены пуска пожаротушения необходимо
нажать клавишу СТОП. Для сброса состояния «Пожар» нужно нажать клавишу
СТОП повторно.
При сбросе состояния «Пожар» в зоне происходит выключение всех
исполнительных устройств, входящих в нее.
Действия дежурного при получении извещений о неисправностях
Кроме пожарной сигнализации на прибор возложена также функция
диагностики системы. При обнаружении любой неисправности прибор
переходит в режим работы «Неисправность». Режим «Неисправность» говорит
о том, что в системе имеется хотя бы одна неполадка.

При обнаружении неисправности в журнал событий будет сделана запись о
времени обнаружения неисправности.
Система на базе прибора «РУБЕЖ-2АМ» имеет возможность
диагностировать наличие в системе всех прописанных при конфигурировании
АУ. При потере связи с АУ, которая может быть вызвана отсутствием либо
неисправностью устройства, обрывом сигнального АЛС, отключением
сигнального АЛС, в журнале событий будет сделана соответствующая запись.

Дежурный должен предпринять действия по восстановлению связи с
устройством или замене его, в случае неисправности.
После восстановления связи с устройством в журнал будет сделана
соответствующая запись.

Если в системе больше нет других неисправностей или они были устранены,
прибор перейдет в режим «Норма».
Кроме того, в АУ заложена возможность самодиагностики. При обнаружении
у себя неисправности АУ передает об этом информацию прибору, который
формирует соответствующую запись в журнале событий.

При этом на экране прибора отобразится режим работы «Неисправность».
Дежурный должен предпринять действия по устранению неисправности либо
замене неисправного АУ.
После восстановления устройства в журнал будет сделана соответствующая
запись.

Если в системе больше нет других неисправностей или они были устранены,
прибор перейдет в режим «Норма».
Прибор имеет возможность распознавать короткое замыкание в АЛС. При
обнаружении короткого замыкания в АЛС прибор перейдет в режим
«Неисправность». В журнале событий будет сделана запись о неисправности
АЛС с указанием номера АЛС и времени обнаружения короткого замыкания.

Кроме изменения режима работы и записи в журнале, прибор будет

регистрировать потерю связи с устройствами, находящихся в данной АЛС.
При обнаружении короткого замыкания АЛС дежурный должен принять
меры по устранению короткого замыкания.
При устранении короткого замыкания в журнале будет сделана запись о
восстановлении АЛС с указанием ее номера и времени восстановления.

Если в системе больше нет других неисправностей или они были устранены,
прибор перейдет в режим «Норма».
Действия дежурного при получении извещений о запыленности
Прибор позволяет автоматически отслеживать уровень запыленности
дымовых пожарных извещателей. Дымовые АПИ, имеют алгоритм
компенсации запыленности. При диагностике своего дымового канала
извещатели
различают два уровня запыленности: предварительный и
критический.
Применение двухуровневой системы оповещения о запыленности позволяет
своевременно
обнаружить
наметившуюся
тенденцию
возрастания
запыленности и дает возможность своевременно предпринять упреждающие
действия.
Критический уровень запыленности представляет собой порог, при
превышении которого накопленная в дальнейшем пыль будет восприниматься
как дым.
Предварительный уровень запыленности составляет 64% от порогового
значения, критический – 76%.
Определение запыленности происходит в фоновом режиме.
При обнаружении извещателя с предварительным или критическим уровнем
запыленности прибор перейдет в режим «Неисправность». В журнале событий
сформируется соответствующая этому событию запись, которая уже будет
содержать информацию об уровне запыленности.
Критическая запыленность.

Предварительная запыленность.

В зависимости от обнаруженного уровня запыленности дежурному отводится
различное время реакции на событие.
При критическом уровне перестает компенсироваться возрастание
запыленности, а, следовательно, повышается вероятность ложного
срабатывания извещателя. Дежурный должен немедленно принять меры по
устранению запыленности извещателя.
При предварительном уровне компенсация пыли продолжает работать, но
дежурный должен принять меры по очистке от пыли извещателя в ближайшее
время. В данном случае время будет зависеть от скорости накопления пыли в
данном помещении.
После устранения запыленности в извещателе, при очередном опросе прибор
определит устранение запыленности и в журнал событий будет сделана
соответствующая запись.
Устранение критической запыленности.

Устранение предварительной запыленности.

Если в системе больше нет запыленных извещателей, то прибор перейдет в
режим «Норма».

Приложение А
Структура экранов меню прибора Рубеж-2АМ

Пункты меню, выделенные курсивом, доступны только пользователям
«Инсталлятор» и «Администратор», жирным шрифтом – только
«Администратору». Все остальные пункты доступны также пользователю, с
уровнем доступа «Дежурный». Режим звукового оповещения «Отладка» может
включить только пользователь «Инсталлятор».

Приложение Б
Перечень записей журнала событий

1 «Включение питания»
2 «Перезагрузка»
3 «Пожар»
4 «Внимание»
5 «Обход»
6 «Тревога-обойденное»
7 «Вскрытие прибора»
8 «Сброс события ПОЖАР»
9 «Обход снят»
10 «Тест : Кнопка»
11 «Тест : Лазер»
12 «Связь потеряна»
13 «Связь восстановлена»
14 «Неисправен»
15 «Неисправен Устранено»
16 «Система неисправна»
17 «Система восстановл.»
18 «Отсутствует в базе»
19 «Запыл. кр.»
20 «Запыл. пр.»
21 «Запыл. кр. Устранено»
22 «Запыл. пр. Устранено»
23 «АЛС №Х неисправен»
23 «АЛС №Х перегрузка»
24 «АЛС №Х исправен»
25 «Обновление базы»

-включили питание прибора;
-произвели перезагрузку прибора с ПК;
-в зоне зарегистрирована пожарная тревога;
-в зоне зарегистрировано срабатывание АПИ;
-устройство добавлено в список обхода;
-зафиксировано срабатывание обойденного АПИ;
-зафиксировано вскрытие корпуса прибора;
-произведен сброс состояния «Пожар» или
«Внимание» в зоне;
-устройство удалено из списка обхода;
-АПИ тестировался кнопкой;
-АПИ тестировался лазерной указкой;
-прибор не находит в системе устройство;
-восстановилась связь с потерянным ранее
устройством;
-устройство при проведении самодиагностики
нашло неисправность;
-устройство отремонтировано и при проведении
самодиагностики показало исправность;
-обнаружена неисправность в системе;
-все неисправности в системе устранены;
-обнаружено устройство, не описанное при
конфигурации прибора
-критическая запыленность АПИ;
-предварительная запыленность АПИ;
-провели обслуживание датчика;
-провели обслуживание датчика;
-неисправность АЛС №Х (1,2);
-перегрузка АЛС №Х (1,2);
-работоспособность АЛС №Х (1,2) восстановлена;
-в прибор записана новая база с ПК;

26 «Вкл.»
27 «Выкл.»
30 «Ручное Вкл.»
31 «Ручное Выкл.»
32 «Ручное Отмена»
33 «Сбой»
34 «Замените эл. питание»
35 «Питание резервное»
36 «Питание основное»

-исполнительное устройство в АЛС включено;
-исполнительное устройство в АЛС выключено;
-исполнительное устройство в АЛС включено в
ручном режиме;
-исполнительное устройство в АЛС выключено в
ручном режиме;
-Отложенный пуск исполнительного устройства в
АЛС отменен
-аппаратный сбой работы прибора.
-разрядилась батарея питания встроенных часов
прибора
-источник питания перешел на работу от
аккумулятора
-источник питания работает в штатном режиме

Перечень сокращений
АЛС – адресная линия связи;
АМ – адресная метка;
АПИ – адресный пожарный извещатель;
АУ – адресное устройство;
БД – база данных;
ИПР–извещатель пожарный ручной;
ПО – программное обеспечение;
СПТ – система пожаротушения.

