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АРМ 2

ПО FireSec: Администратор,
Оперативная задача

АРМ 3

ПО FireSec: Администратор,
Оперативная задача

ПО FireSec: Администратор,
Оперативная задача

АРМ N

ПО FireSec: Администратор,
Оперативная задача

РАДИОКАНАЛ - ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ

ИПР 513-11Р

ИП 212-64Р

Извещатель
пожарный
ручной
адресный
радиоканальный

Извещатель пожарный
дымовой
адресно-аналоговый
радиоканальный

ПОРОШКОВОЕ/ГАЗОВОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ
ДЫМОУДАЛЕНИЕ

МПТ-1

МДУ-1

Модуль дымоудаления/
огнезащиты

Модуль
пожаротушения

ИП 212-64Р

Извещатель пожарный
дымовой
адресно-аналоговый
радиоканальный

МРК-30

Модуль
радиоканальный

LAN
Системы передачи
извещений
Оборудование
стандарта
Ademco Contact ID

Системы передачи
извещений
Навигард
Альтоника
ОКО

ИЗ-1

Сервер

ПО FireSec:
Администратор,
Оперативная
задача

Рубеж-2АМ

USB

USB

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ

ИП 212-64

RS-485

ИП 212/101-64A2R1

МС-3,
МС-4

МС-2

RS-485

RS-485

МС-1

Подключение
центральных
приборов с
перекрестными
связями*

RS-485

Извещатель пожарный
комбинированный
адресно-аналоговый

Рубеж-БИ

Интерфейс RS-485 №2

Извещатель пожарный
тепловой
адресно-аналоговый

RS-485

RS-485

RS-485

РМ-2

АМ-4

Адресная
метка
охранная
на 1 шлейф
Адресная
метка
охранная
на 4 шлейфа

Релейный
модуль с
контролем
цепи

ИВЭПР

Источник питания

МРО-2

Модуль
речевого
оповещения

АМ-1

Интерфейс RS-485 №1

АМ-1

РМ-К

ИПР 513-11
Извещатель пожарный
ручной адресный

RS-485

РМ-1

Релейный
модуль
на 2 реле

ИП 101-29-A3R1

RS-485

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Релейный
модуль
на 1 реле

Извещатель пожарный
дымовой
адресно-аналоговый

USB

Передача извещений

МС-ТЛ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ

Адресная метка

+12В

RS-485

АЛС2

Адресная метка
пожарная

Рубеж-2ОП

ППКП серии
«Водолей»
АЛС1

АЛС3

АЛС2

АЛС4

АЛС1

АЛС2

Рубеж-4А

Рубеж-2АМ

АМП-4

АЛС1

АЛС2

ИЗ-1

ИЗ-1

Изолятор
шлейфа

ИЗ-1

АЛС1
Двухпроводная адресная
линия связи (до 1000 м)

Подключение на 1 АЛС
до 250 адресных устройств

Подключение на 1 АЛС
до 250 адресных устройств

Двухпроводная адресная
линия связи (до 1000 м)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ

ШУЗ-А

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ
РАДИОКАНАЛ
ПОРОШКОВОЕ/ГАЗОВОЕ
ПОЖАРОТУШЕНИЕ
И ДЫМОУДАЛЕНИЕ

ОХРАННАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

Шкаф
управления
вводной
задвижкой

ШУН-4

Шкаф
управления
жокейнасосом

ВОДЯНОЕ
ПОЖАРОТУШЕНИЕ

* При перекрестных связях между центральными приемно-контрольными приборами исполнительные устройства,
подключенные к одному центральному прибору, могут управляться от другого центрального прибора.

ВОДЯНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ

ШУН-55

Шкаф
управления
пожарным
насосом

Возможно
подключение
всех адресных
приборов
и устройств,
работающих
с центральным
прибором
Рубеж-2АМ

Система охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения тм РУБЕЖ
Система ОПС «РУБЕЖ» предназначена
n для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации событий, происходящих в системе, контроля адресных модулей и устройств пожарной и охранной сигнализации и пожаротушения, находящихся в адресных линиях связи;
n для управления оповещением, дымоудалением и пожарной автоматикой защищаемого объекта;
n для управления инженерными системами защищаемого объекта.

Система ОПС «РУБЕЖ» обеспечивает
модульную структуру, позволяющую оптимально оборудовать как малые, так и очень большие объекты;
защищенный протокол обмена по адресным линиям связи между адресными устройствами и приемноконтрольными приборами;
n анализ сигнала, получаемого из адресной линии связи;
n управление устройствами охранной сигнализации, извещения о пожаре, устройствами автоматического
газового, порошкового, водяного и пенного пожаротушения, речевого оповещения, дымоудаления, огнезащиты;
n передачу тревожных извещений на пульт мониторинговой станции.
n
n

Гибкое разграничение полномочий дежурных, инсталляторов и администраторов системы ОПС за счет
системы паролей.
Речевое оповещение по тревогам, возможность записи и воспроизведения пользовательских речевых сообщений.
Отсутствие ограничений на количество зон.

Пожарная сигнализация
распознавание двойной сработки извещателей в одной зоне;
подключение адресно-аналоговых и интегрирование в систему безадресных пороговых извещателей;
n построение радиоканальной системы пожарных извещателей;
n защита от ложных срабатываний безадресных пороговых извещателей (при интегрировании их в систему с помощью АМП-4) путем автоматического сброса питания шлейфа;
n измерение значений запыленности и температуры;
n графическое отображение статистики на экране компьютера при постоянном подключении системы пожарной сигнализации к ПК;
n наглядное отображение на планах помещений расположения извещателей, модулей и приборов;
n программирование сценариев для управления АСПТ, оповещения.
n
n

Охранная сигнализация

Построение системы ОПС «РУБЕЖ»
Построение системы ОПС «РУБЕЖ» основано на децентрализованном принципе, т.е. в системе
отсутствует ведущий (управляющий) приемно-контрольный прибор, все приборы равноправны. Основой
объединения приборов в систему служит линия связи интерфейса RS-485.
Верхний уровень управления всей системой представлен персональным компьютером (сервером). С
помощью установленного на сервер ПО FireSec производится конфигурация и настройка всей системы. В
дальнейшем с него осуществляется мониторинг системы. Подключение адресных приемно-контрольных
приборов к серверу реализуется с помощью модулей сопряжения МС-1, МС-2 или преобразователей
интерфейсов типа MOXA. Основным назначением модулей сопряжения является обеспечение связи
приемно-контрольных приборов с ПК – для конфигурирования системы и построения верхнего уровня
управления системой ОПС «РУБЕЖ». Имеется возможность подключения приемно-контрольных
приборов к серверу напрямую, используя встроенный в приборы интерфейс USB.
При объединении приемно-контрольных приборов общим интерфейсом RS-485, между приборами
реализуются перекрестные связи. В этом случае появляется возможность управления адресными
исполнительными приборами, подключенными к одному приемно-контрольному прибору, от другого
приемно-контрольного прибора. Для этого в качестве устройств сопряжения адресных приемноконтрольных приборов с сервером используются модули МС-1 и МС-2. При подключении к серверу с
помощью преобразователей интерфейсов MOXA или напрямую, перекрестные связи между приборами
отсутствуют.
Конфигурирование и мониторинг системы ОПС «РУБЕЖ» можно производить с помощью ПО FireSec,
установленного на удаленных рабочих местах. Сервер не накладывает ограничений на количество
подключенных к нему по локальной сети клиентов.
Система ОПС «Рубеж» имеет возможность организации передачи сигнала тревоги на пульт мониторинговой станции. Это реализуется с помощью модулей сопряжения МС-03, МС-04, ООУ-ТЛ.
При обрыве связи между приемно-контрольными приборами либо обрыве связи с верхним уровнем
(сервером) каждый приемно-контрольный прибор продолжает выполнять свои функции автономно и
контролировать подключенные к нему по АЛС адресные модули и устройства.
В процессе установки или эксплуатации системы ОПС «РУБЕЖ» легко программируемая логика работы
позволяет реализовать произвольные алгоритмы управления, не прибегая к помощи разработчика.
В системе ОПС «РУБЕЖ» имеется ряд адресных модулей и устройств, которые могут работать
автономно, без управления от приемно-контрольного прибора. При этом реализуются функциональные
возможности самого устройства, такие как пожарная сигнализация, оповещение, управление пожаротушением.

Функции системы ОПС «РУБЕЖ»
Протоколирование всех событий, происходящих в системе.
Отображение состояний зон, адресных модулей и устройств, приемно-контрольных приборов на графических планах помещений.

постановка/снятие с охраны как всего прибора, так и отдельно каждой зоны;
каждый приемно-контрольный прибор может иметь до 64 охранных зон;
n постановка/снятие с охраны с помощью ключа ТМ;
n регистрирование всех происходящих в системе событий и отображение на экране ППКП;
n автоматическое включение светозвукового и речевого охранных оповещений при возникновении событий;
n отображение состояния зон на графических планах помещений на ПК;
n разграничение полномочий по взятию/снятию с охраны с помощью задания уровня доступа;
n
n

Автоматическая система пожаротушения
n автономная или централизованная противопожарная защита любых объектов с применением газового,
порошкового, пенного или водяного пожаротушения;
n контроль состояния АЛС пожарной сигнализации, цепей датчиков состояния дверей, цепей датчиков
ручного пуска;
n контроль исправности цепей запуска на обрыв и короткое замыкание;
n запуск и контроль срабатывания модулей автоматических средств пожаротушения;
n временная задержка перед пуском средств пожаротушения;
n дистанционный запуск средств пожаротушения по командам с приемно-контрольных приборов;
n ручной запуск средств пожаротушения от устройств ручного пуска;
n автоматический запуск средств пожаротушения при срабатывании двух и более пожарных извещателей;
n запуск светозвукового и речевого пожарного оповещения (сирены, таблички, модули речевого оповещения);
n контроль исправности цепей оповещения на обрыв и короткое замыкание;
n управление технологическим оборудованием (задвижки систем вентиляции, лифты и др.);
n блокировка автоматического пуска пожаротушения при открытии дверей в защищаемое помещение;
n управление режимом автоматики от ключей Touch Memory;
n вход в меню прибора без пароля по ключу Touch Memory;
n управление восемью пожарными насосами;
n управление жокей-насосом или насосом компенсации утечки;
n управление дренажным насосом;
n управление компрессором;
n управление водяными задвижками;
n блокировка автоматического пуска при отключении автоматического режима на любом из шкафов
управления насосами.

Система охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения тм РУБЕЖ
Состав системы ОПС «РУБЕЖ»
¡ Персональный компьютер с программным обеспечением FireSec:
¡
¡
¡
¡
¡

¡

¡
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¡
¡
¡
¡
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¡
¡
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- Администратор – конфигурирование системы ОПС.
- Оперативная задача – контроль состояния системы ОПС.
МС-1, модуль сопряжения – подключение к одной сети RS-485, связь сети RS-485 приемноконтрольных приборов с USB портом компьютера.
МС-2, модуль сопряжения – подключение к двум сетям RS-485, связь сети RS-485 приемноконтрольных приборов с USB портом компьютера.
МС-3, МС-4, модуль сопряжения – передача извещений на пульт мониторинга Альтоника и Навигард.
УОО-ТЛ, устройство оконечное объектовое – передача извещений по телефонной линии в формате
ADEMCO Contact ID.
Рубеж-2АМ, Рубеж-4А, Рубеж-2ОП, адресный приемно-контрольный прибор – контроль адресных
модулей и устройств, сбор, обработка информации с них, управление порошковым и газовым пожаротушением.
ППКПУ серии «Водолей», адресный приемно-контрольный прибор – контроль адресных модулей,
устройств, шкафов управления насосами и задвижками, сбор и обработка информации с них, управление порошковым, газовым, водяным и пенным пожаротушением.
Рубеж-БИ, блок индикации – отображение состояния зон, групп зон и исполнительных устройств
адресной системы ОПС на встроенном трехцветном светодиодном табло.
ИП 212-64, извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый – для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма.
ИП 212-64Р, радиоканальный извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый – для обнаружения
загораний, сопровождающихся появлением дыма.
ИП 101-29-A3R1, извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый – для обнаружения загораний,
сопровождающихся повышением температуры.
ИП 212/101-64A2R1, извещатель пожарный комбинированный адресно-аналоговый – для обнаружения
загораний, сопровождающихся появлением дыма или повышением температуры.
ИПР 513-11, извещатель пожарный ручной адресный – для ручного включения сигнала «Пожар».
ИПР 513-11Р, радиоканальный извещатель пожарный ручной адресный – для ручного включения сигнала «Пожар».
МРК-30, модуль радиоканальный – для приема по радиоканалу, декодирования сообщений от радиоканальных извещателей и передачи их в приемно-контрольный прибор.
МПТ-1, адресный модуль управления пожаротушением – управление устройствами газового или
порошкового пожаротушения, светозвуковым оповещением.
МДУ-1 исп.1, 2, 3, адресный модуль управления клапаном дымоудаления – управление электромеханическим приводом с возвратной пружиной, реверсивным или электромагнитным приводами.
АМП-4, адресная пожарная метка – контроль четырех шлейфов сигнализации с неадресными пожарными извещателями.
МРО-2, адресный модуль речевого оповещения – организация аварийного автоматического речевого
оповещения людей.
АМ-1, адресная метка – получение извещений от устройств с выходом типа «сухой контакт», не питающихся от шлейфа.
РМ-1, релейный модуль – содержит одно реле для управления исполнительными устройствами.
РМ-2, релейный модуль – содержит два реле для управления исполнительными устройствами.
РМ-К, релейный модуль – от 1 до 5 реле с контролем цепи до исполнительного устройства.
ИЗ-1, изолятор шлейфа – размыкание части АЛС при обнаружении в ней короткого замыкания.
ШУН, адресные шкафы управления насосами (ШУН-4, ШУН-7,5, ШУН-15, ШУН-55, ШУН-75, ШУН110) – управление электроприводами исполнительных устройств насосной станции.
ШУЗ-А, адресные шкафы управления задвижками (ШУЗ-А-0,37, ШУЗ-А-0,55, ШУЗ-А-1,5, ШУЗ-А-4)
– управление задвижками с электроприводами.

Возможности и особенности системы ОПС «РУБЕЖ»
Приемно-контрольные приборы «Рубеж-2АМ», «Рубеж-2ОП» и ППКПУ серии «ВОДОЛЕЙ»
имеют в своем составе по 2 адресные линии связи, на каждую из которых может подключаться до
250 адресных модулей и устройств. Длина каждой АЛС – не более 1000 м. В контролируемые АЛС
можно включать только адресные модули и устройства тм «РУБЕЖ». Приемно-контрольные
приборы получают от адресных устройств сигналы «Внимание», «Пожар», «Неисправность», а так
же значения задымленности, запыленности дымовых извещателей и температуры тепловых
датчиков. При сработке пожарных извещателей приборы «Рубеж-2АМ» и ППКПУ серии «Водолей»

выдают команды на включение исполнительных устройств оповещения и пожаротушения. Все события,
происходящие в системе, заносятся в журнал событий и передаются на верхний уровень управления – сервер с ПО FireSec.
Адресные линии связи приемно-контрольных приборов «Рубеж-2АМ» и ППКПУ серии «ВОДОЛЕЙ»
имеют напряжение 24 В, питание самих приборов осуществляется напряжением 12 В, что является более
удобным в эксплуатации ввиду распространенности источников питания на напряжение 12 В. Модули
МПТ-1 и РМ-К имеют внешнее питание 12/24 В, модули МРО-2, АМП-4, МРК-30 имеют внешнее питание 12 В, модули МДУ-1 исп.2/3 питаются от 24/220 В, шкафы ШУН и ШУЗ питаются от силовой сети 380
В, все остальные устройства питаются от адресной линии связи.
Электропитание всех устройств (кроме МДУ-1 исп.2/3, шкафов ШУН и ШУЗ) осуществляется от
источников постоянного тока номинального напряжения 12 В. Поэтому при построении системы с
использованием приборов тм «РУБЕЖ» для электропитания приборов необходимо использовать резервированные источники питания постоянного тока с номинальным выходным напряжением 12 В.
Весь объект, защищаемый системой ОПС «РУБЕЖ», разделяется при конфигурировании на зоны.
Зоной может быть как отдельно комната, коридор, так и целый этаж здания. Все адресные модули и устройства системы приписываются к зонам. В зоне имеется возможность установки количества адресных
пожарных извещателей, при сработке которых приемно-контрольный прибор выдает сигнал «Пожар»
именно в этой зоне. При этом запускаются и начинают работать по заранее заданному в них алгоритму
исполнительные устройства, приписанные к этой же зоне. Устройства, не входящие в зону, где произошла
тревога, остаются в дежурном режиме. Вся работа системы отображается на мониторе компьютера, откуда можно сбросить сигнал «Пожар» в сработавшей зоне. Также сигнал «Пожар» возможно сбросить
непосредственно с панели управления приемно-контрольного прибора.
В помещениях, где экономически нецелесообразна установка адресных пожарных извещателей, могут
применяться безадресные пороговые пожарные извещатели. В систему они интегрируются с помощью
устройства АМП-4, которое имеет в своем составе 4 отдельных шлейфа и контролирует их на сработку
пожарных извещателей. В системе каждый шлейф имеет свой адрес. АМП-4 имеет функцию защитного
сброса. При сработке извещателя прибор снимает питание со шлейфа, где произошла сработка, и снова
его подает. Если через 15 секунд происходит повторная сработка извещателя, АМП-4 формирует и передает в ППКП сигнал «Пожар». Если повторная сработка не подтвердилась, АМП-4 передает сигнал «Внимание» и остается в дежурном режиме. С помощью защитного сброса устраняются ложные сигналы пожарной тревоги. Если в контролируемой зоне установлена сработка от 2 извещателей, то сигнал «Пожар» появится только при сработке еще одного извещателя, находящегося в другом шлейфе АМП-4.
Все устройства системы ОПС «РУБЕЖ» работают под управлением приемно-контрольных приборов
«Рубеж-2АМ», «Рубеж-4А», «Рубеж-2ОП» и/или ППКПУ серии «ВОДОЛЕЙ». Максимальное количество таких приборов в системе, объединенных между собой одним интерфейсом RS-485, не может превышать 32. В этом случае максимальное количество адресных устройств и модулей может быть 16 000. Максимальное количество адресных устройств можно увеличить, если использовать объединение приемноконтрольных приборов по нескольким интерфейсам RS-485, т.е. на каждый интерфейс – по 32 прибора. В
этом случае каждый интерфейс RS-485 подключается на отдельный порт компьютера.
Все устройства, входящие в систему ОПС «РУБЕЖ», имеют возможность настройки параметров конфигурации под конкретные требования заказчика. При поставке устройств с завода-изготовителя установлена конфигурация, подходящая под некоторые средние требования типичного объекта. При включении адресных устройств в систему они должны иметь свой уникальный адрес, который задается при первоначальной настройке на объекте с помощью программатора адресных устройств или ППКП.
С использованием оборудования тм «РУБЕЖ» можно защитить от пожара и проникновения как простые, так и серьезные объекты. Простые эконом класса (бюджетные) системы пожарной сигнализации
выполняют функции извещения о пожаре (пожарные датчики) и функции оповещения о пожаре 1 и 2 уровня (световая и звуковая сигнализация). Более сложные и функциональные системы пожарной безопасности имеют возможность построения охранной сигнализации, газового, порошкового, водяного и пенного
пожаротушения, дымоудаления, а также оповещения о пожаре 1, 2, 3 уровней, и реализуют различные
функциональные возможности.

ОПС

2 (4)

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный

РУБЕЖ-2ОП
Адресный охранно-пожарный прибор РУБЕЖ-2ОП
предназначен для применения в адресных системах
охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения,
дымоудаления, оповещения. На охранно-пожарных адресных приборах РУБЕЖ-2ОП можно построить распределенную адресную систему ОПС с объединением в
сеть до 32 панелей. К каждому из приборов можно подключить до 500 адресных охранных и пожарных
устройств тм Рубеж.

восьмистрочный

РУБЕЖ-2ОП

Для ввода и отображения информации в приборе РУБЕЖ-2ОП имеется двадцатикнопочная клавиатура и
увеличенный восьмистрочный ЖК-дисплей на 20 знакомест в строке.
Технологически в адресном охранно-пожарном приборе РУБЕЖ-2ОП предусмотрено 2 перекидных
реле и 2 выхода, выдающих напряжение 12/24 В. Все реле и выходы имеют программируемые параметры
задержки на включение, удержания, режима работы.
12 - 24 В DC

Ток потребления прибора (без учета выходов 3 и 4):
при напряжении питания 12 В, не более
при напряжении питания 24 В, не более
Выходные характеристики встроенных выходов 3 и 4:
выходное напряжение постоянного тока
максимальный ток нагрузки выхода
Выходные характеристики встроенных реле 1 и 2:
коммутация напряжения постоянного/переменного тока
максимальный коммутируемый ток

0,5 А
0,25 А
Напряжение питания
300 мА
30/250 В
5А
2
250

Максимальное количество зон в приборе, не более
из них охранных, не более

500
64

МДУ-1 исп.01, 02, 03;

2

адресными охранными метками АМ-4;
, РМ-К;
адресными радиоканальными модулями МРК-30;
адресными радиоканальными извещателями пожарными ИП 212-64Р;
адресными радиоканальными извещателями пожарными ручными ИПР 513-11Р.
РУБЕЖ-2ОП

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
ПРИБОРА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО ОХРАННО-ПОЖАРНОГО РУБЕЖ-2ОП
RS-485
DATA +
DATA
COM

К КОМПЬЮТЕРУ

СВЕТОВОЕ ТАБЛО
"НЕИСПРАВНОСТЬ"

2-

Прибор РУБЕЖ-2ОП имеет 2 ввода питания и широкий диапазон питающего напряжения - от 12 до 24 В.

-8-

Реле 2

УПРАВЛЕНИЕ
СИСТЕМАМИ
ОБЪЕКТА

каждой
Постановка/снятие с охраны как всего прибора, так и отдельно каждой зоны.
Прибор имеет в своем составе 500 зон, в том числе до 64 охранных зон.
Постановка/снятие с охраны с помощью ключа ТМ.
Автоматическое включение светозвукового и речевого охранных оповещений при возникновении событий;
Регистрирование всех происходящих в системе событий, отображение состояния охранных и пожарных
зон экране прибора.
Разграничение полномочий по взятию/снятию с охраны с помощью задания уровня доступа.
Светодиодная индикация и звуковая сигнализация режимов работы.

+D
-D
COM

Реле 1

Uпит

-

СВЕТОВОЕ ТАБЛО

+

СИРЕНА

+
+

Питание 12/24 В

ЗЕЛ.

КР.

ЗВУК

RS-485

тревоги или пожара;

управление системами пожаротушения, дымоудаления, речевого оповещения на охраняемом объекте;
автоматический контроль целостности АЛС и исправности адресных устройств;
защита органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц;

120 мА

-

Ввод 1

-

Ввод 2

+

АЛСТ +
АЛС1 +
АЛС2 +
-

Контактное устройство i-Button
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-

Выход 3

-

Выход 4

НОРМА
ПОЖАР
ТРЕВОГА
НЕИСПР.
АВТ. ОТКЛ.
СВЯЗЬ
ПИТАНИЕ

РУБЕЖ-2АМ

Ток потребления прибора, не более

500 мА

МДУ-1 исп.01, 02, 03;
2
, РМ-К;
адресными радиоканальными модулями МРК-30;
адресными радиоканальными извещателями пожарными ИП 212-64Р;
адресными радиоканальными извещателями пожарными ручными ИПР 513-11Р.

управление системами пожаротушения, дымоудаления, речевого оповещения на охраняемом объекте;

120

Питание адресных пожарных извещателей, адресных меток, адресных релейных модулей, МДУ-1
исп.01 осуществляется по адресной линии связи, для питания адресных устройств МПТ-1, АМП-4,
МРО-2, РМ-К, МРК-30 необходимо внешнее питание DC 12В, ИП 212-64Р и ИПР 513-11Р - питаются
автономно от батареи, питание МДУ исп.02 - 24В DC или AC, питание МДУ исп.03 - 220В АС.

- 10 -

- 11 -

и ППКПУ

ИУ

2

светится.

ПИТАНИЕ - зеленый индикатор. Светится постоянно при питании источника питания от сети 220В,
переходит в режим мерцания с частотой 2 Гц при питании от резервного источника питания.

Питание

выключается при появлении неисправности. Исходное состояние - включено.

1

- 12 -

- 13 -

РУБЕЖ-4А
РУБЕЖ-4А

Для ввода и отображения информации в приборе РУБЕЖ-4А имеется двадцатикнопочная клавиатура и
восьмистрочный ЖК-дисплей на 20 знакомест в строке. Увеличенный ЖК-дисплей является более информативным, наглядным и удобным в использовании по сравнению с дисплеем прибора РУБЕЖ-2АМ.

РУБЕЖ-4А

восьмистрочный

РУБЕЖ-4А
МДУ-1 исп.01, 02, 03;

Ток потребления прибора (без учета выходов 3 и 4):
при напряжении питания 12 В, не более
при напряжении питания 24 В, не более
Выходные характеристики встроенных выходов 3 и 4:
выходное напряжение постоянного тока
максимальный ток нагрузки выхода
Выходные характеристики встроенных реле 1 и 2:
коммутация напряжения постоянного/переменного тока
максимальный коммутируемый ток

, РМ-К;
адресными радиоканальными модулями МРК-30;
адресными радиоканальными извещателями пожарными ИП 212-64Р;
адресными радиоканальными извещателями пожарными ручными ИПР 513-11Р.
РУБЕЖ-4А

12 - 24 В DC
0,5 А
0,25 А
Напряжение питания
300 мА
30/250 В
5А
4
250 (но не более 500
на весь прибор)

2

управление системами пожаротушения, дымоудаления, речевого оповещения на охраняемом объекте;

автоматический контроль целостности АЛС и исправности адресных устройств;
защита органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц;

120 мА

4125
каждой

РУБЕЖ-4А

Светодиодная индикация и звуковая сигнализация режимов работы.
Прибор РУБЕЖ-4А имеет 2 ввода питания и широкий диапазон питающего напряжения - от 12 до 24 В.
Питание адресных пожарных извещателей, адресных меток, адресных релейных модулей, МДУ-1
исп.01 осуществляется по адресной линии связи, для питания адресных устройств МПТ-1, АМП-4,
МРО-2, РМ-К, МРК-30 необходимо внешнее питание DC 12В, ИП 212-64Р и ИПР 513-11Р - питаются
автономно от батареи, питание МДУ исп.02 - 24В DC или AC, питание МДУ исп.03 - 220В АС.

- 14 -
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РУБЕЖ-4А

DКомпьютер

D+
COM
Рубеж-4А

USB
R*

R*

Шина интерфейса RS485 (не более 1000 м)

Прибор Рубеж-4А имеет на панели управления 4 функциональные клавиши: F1, F2, F3, F4.
Каждая клавиша имеет возможность назначения на нее функции просмотра журнала событий с
фильтрацией по следующим типам событий:
n пожары/внимание/сброс;
n неисправности/устранение неисправностей;
n добавление/удаление из списка обхода;
n тест/тест-кнопка;
n запуск/остановка пожаротушения.

-DATA

DD+

2

+DATA

COM

GND

Рубеж-4А

Рубеж-4А

Рубеж-4А

D-

Преобразователь
МС-1 или МС-2

COM

D+

D-

COM

D+

D-

COM

D+

D-

COM

D+

Рубеж-4А

Рубеж-4А

СВЯЗЬ - зеленый индикатор. Загорается при наличии обмена по линии RS-485.

* Сопротивление резистора выбрать равным волновомусопротивлению кабеля.

-4А

Реле 1

-

+D
-D
COM

RS-485

DATA +
DATA
COM

К КОМПЬЮТЕРУ

СВЕТОВОЕ ТАБЛО
"НЕИСПРАВНОСТЬ"

Реле 2

УПРАВЛЕНИЕ
СИСТЕМАМИ
ОБЪЕКТА
СВЕТОВОЕ ТАБЛО

+

СИРЕНА

-

Выход 3

-

Выход 4

+
+

Питание 12/24 В

ПИТАНИЕ - зеленый индикатор. Светится постоянно при питании прибора заданным номинальным
напряжением по обоим вводам питания, переходит в режим мерцания с частотой 1 Гц при
пропадании питания на одном их вводов или снижении напряжения ниже заданного уровня.

При пропадании питания прибора внутренние часы продолжают работу в течение еще 1,5 - 2 часов.

RS-485

Uпит

пожаротушения светится.

НЕИСПР. - желтый индикатор. Загорается при возникновении неисправности в системе.

-

Ввод 1

-

Ввод 2

+

Технологически в адресном пожарном приборе РУБЕЖ-4А предусмотрено 2 перекидных реле и 2 выхода, выдающих напряжение, равное напряжению питания прибора. Все реле и выходы имеют следующие
программируемые параметры:
НОРМА
ПОЖАР
ПУСК АСПТ

НЕИСПР.
АВТ. ОТКЛ.
СВЯЗЬ
ПИТАНИЕ

Режим работы - задается режим работы реле/выхода во включенном состоянии: непрерывный либо
меандр ( постоянное переключение).

выключается при появлении неисправности. Исходное состояние - включено.

ЗЕЛ.

КР.

ЗВУК

Контактное устройство i-Button

АЛСТ +
АЛС 1 +
АЛС 2 +
-+
АЛС 3 АЛС 4 +

Выход 3 1
выхода
Выход 4 выхода

-
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Прибор приемно-контрольный и управления пожарный

ППКПУ серии «Водолей»
Прибор приемно-контрольный и управления
пожарный адресный ППКПУ серии «Водолей» предназначен для построения интегрированных систем
водяного пожаротушения , а также систем пожарной
сигнализации, дымоудаления, речевого оповещения,
газового и порошкового пожаротушения. Прибор
конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе.
На лицевой стороне прибора расположены клавиатура, четырехстрочный ЖКИ для просмотра и ввода
параметров и семь светодиодных индикаторов. Прибор имеет встроенный зуммер.

- 30;

ППКПУ серии «Водолей» управляет следующим оборудованием водяного пожаротушения:

ППКПУ серии «Водолей» контролирует адресные устройства по 2-м адресным линиям связи.

Максимальное количество оборудования водяного пожаротушения, подключаемого к ППКПУ серии
«Водолей»:

Ток потребления прибора, не более

500 мА

30

- 30.
ППКПУ серии «Водолей» позволяет построить адресные системы автоматического пожаротушения,
обеспечивая работу и взаимодействие со следующими адресными устройствами:

2

ИПР 513-11;
МДУ-1 исп. 01, 02, 03;

РМ-1, РМ-2, РМ-К;
адресными радиоканальными модулями МРК-30;
адресными радиоканальными извещателями пожарными ИП 212-64Р;
адресными радиоканальными извещателями пожарными ручными ИПР 513-11Р.
прибора:

120

контроль АЛС на КЗ и перегрузку;
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Прибор приемно-контрольный и управления пожарный
Питание адресных пожарных извещателей, адресных меток, адресных релейных модулей, МДУ-1 исп.01
осуществляется по адресной линии связи, для питания адресных устройств МПТ-1, АМП-4, МРО-2,
РМ-К, МРК-30 необходимо внешнее питание DC 12В, ИП 212-64Р и ИПР 513-11Р - питаются автономно от
батареи, питание МДУ исп.02 - 24В DC или AC, питание МДУ исп.03 - 220В АС.

ПРИБОРА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО И УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО
СЕРИИ «ВОДОЛЕЙ»

информации.

ППКПУ
прибор
ППКПУ

МС-1 или МС-2.
ППКПУ
ППКПУ

желтый.

желтый.

ППКПУ
ППКПУ

ППКПУ

ППКПУ

ППКПУ
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ППКПУ
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РУБЕЖ-БИ

от 0 до плюс 55

Блок индикации обменивается информацией с приемно-контрольными приборами по интерфейсу RS-485.

ОБХОД - желтый индикатор. Загорается, если есть обойденные зоны.

Неисправность - мигает желтым с частотой 0,5Гц;
Внимание - мигает красным с частотой 0,5Гц;
Зона обойдена - желтый.

Неисправность - мигает желтым с частотой 0,5Гц;
Потеря связи - желтый.
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МС-1, МС-2
«Рубеж-2АМ»,
«Рубеж-4А», «Рубеж-2ОП», ППКПУ серии
«Водолей» с компьютером.

К приемно-контрольным приборам,
объединенным в сеть №2

К приемно-контрольным приборам,
объединенным в сеть №1
2
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МС-3

приемно-контрольные

2

Приемно-контрольный
прибор

РЕЖИМ:
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МС-4

приемно-контрольные

2

Приемно-контрольный
прибор

РЕЖИМ:
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Устройство оконечное объектовое

УОО-ТЛ
Устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ
предназначено для работы в составе адресной
системы пожарной сигнализации тм РУБЕЖ в
качестве устройства передачи извещений в
формате ADEMCO Contact ID посредством
коммутируемых телефонных соединений.

Устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ обеспечивает:
n подключение объединенных по интерфейсу RS-485 адресных приемно-контрольных приборов для
приема сообщений о событиях, происходящих в системе;
n подключение в телефонную линию для передачи сообщений, полученных от ППКП тм РУБЕЖ;
n светодиодную индикацию наличия связи и режимов работы.
Устройство обеспечивает передачу извещений по четырем независимым направлениям – телефонным
номерам.
Телефонный номер задается цифрами, буквами и служебными символами.
n цифры: 0, 1…9 - для указания номера телефона;
n символы: W – ожидание вызывного тона; T – переход в режим тонального набора, p – пауза 2 с, P –
пауза 8 с, * – переключение в тональный режим.
Устройство работает на линиях с напряжением от 20 до 60 В. Постоянное напряжение в незанятой
абонентской линии должно быть не менее 20 В.
Поступающие от ППКП извещения записываться в специальный журнал извещений, откуда
передаются по телефонной линии по мере установления связи. Емкость журнала – не менее 50
извещений.
Устройство обеспечивает контроль исправности телефонной линии по наличию вызывного тона 425 Гц
и/или линейного напряжения.
Автоматическая периодическая посылка тестового сообщения «Исправен» по телефонной линии в
заданных направлениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание
Потребляемая мощность, не более
Количество телефонных номеров дозвона
Максимальное количество символов в телефонном номере
Напряжение телефонной линии
Количество выходов для подключения интерфейсов:
RS-485 – для подключения ППКП тм РУБЕЖ
USB – для конфигурирования
Телефонной линии
Период отправки тестового сообщения
Длина кабеля интерфейса RS485, не более
Длина кабеля интерфейса USB, не более
Габаритные размеры модуля, не более
Масса, не более
Рабочий диапазон температур
Средний срок службы, не менее
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от 9 до 12 В
3 Вт
4
21
от 20 до 60 В
1
1
1
от 10 до 160 мин
1000 м
2м
125х78х37 мм
200 г
от 0 до плюс 45°С
10 лет

На лицевой стороне прибора расположены светодиодные индикаторы, предназначенные для
индикации текущего состояния УОО-ТЛ.
Светодиодный индикатор RS-485:
n

непрерывно светится при наличии обмена с ППКП тм РУБЕЖ.

Светодиодный индикатор ЛИНИЯ:
n

непрерывно светится при подключенной к устройству телефонной линии;
мигает при осуществлении связи по телефонной линии;
погашен при напряжении в линии менее 10 В или при отсутствии вызывного тона;

n

мигает при недопустимом напряжении питания, отсутствия напряжения в линии.

n
n

Светодиодные индикаторы ОШИБКА:

Список передаваемых устройством УОО-ТЛ от ППКП тм РУБЕЖ сообщений по
коммутируемым телефонным линиям в формате ADEMCO Contact ID приведен в приложении 2.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА УОО-ТЛ
К телефонной линии

LINE

К USB порту компьютера

Тип кабеля
USB 2.0 А-В

USB

PHONE

-D1 PE +D1 СОМ - 12В +

+
питание 12В
-

RS-485
К приемно-контрольным приборам,
объединенным в сеть RS-485
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FireSec «Администратор»

- 32 -

- 33 -

FireSec
«Оперативная задача»

- 34 -

- 35 -

Модуль подключения радиоканальных извещателей

МРК-30
Модуль радиоканальный МРК-30 предназначен для интегрирования в адресную систему пожарной и охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения тм Рубеж радиоканальных дымовых
пожарных извещателей ИП 212-64Р и радиоканальных ручных пожарных извещателей ИПР
513-11Р. Модуль радиоканальный МРК-30 работает под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2АМ», «Рубеж-4А», «Рубеж-2ОП»,
ППКПУ серии «Водолей».
Модуль МРК-30 принимает по радиокана-

лу, декодирует сообщения от извещателей и передает их на приемно-контрольный прибор.

Модуль МРК-30 является программируемым
устройством. Конфигурация модуля задается пользователем с приемно-контрольного прибора.

Модуль радиоканальный МРК-30 обеспечивает:
n
n
n
n
n
n

регистрацию радиоканальных извещателей в системе;
подключение по радиоканалу адресных дымовых пожарных извещателей ИП 212-64Р и
адресных ручных пожарных извещателей ИПР 513-11Р;
постоянный двухсторонний обмен информацией с извещателями и слежение за их
состоянием;
передача по АЛС на приемно-контрольный прибор сообщений о пожаре, неисправности от
извещателей;
доступ к настройкам и параметрам радиоканальных извещателей;
светодиодная индикация наличия связи и режима работы.

На одном МРК-30 может быть зарегистрировано до 30 извещателей ИП 212-64Р и/или ИПР 513-11Р.
В системе может находиться до 14 МРК-30.
Модуль резервирует под извещатели 30 адресов, следующие за адресом, присвоенного МРК-30.
Радиоканал основывается на технологии ZigBee, что дает увеличение времени автономной работы
извещателей без замены батарей и стабильность связи между устройствами.
Уровень сигнала между МРК-30 и извещателем контролируется с помощью вспышек светодиода на
извещателе.
Сброс сигнала «пожар» производится с приемно-контрольного прибора.
Извещатель радиоканальный дымовой адресный ИП 212-64Р выполняет следующие функции:
регистрация в радиоканальной сети МРК-30;
измерение концентрации дыма;
обработка по специальным алгоритмам результатов измерений и принятие решения о формировании сигнала «пожар»;
передача на модуль МРК-30 по радиоканалу сигналов «пожар», «запыленность», «разряд основной
батареи», «неисправность», «тест-кнопка», «тест-лазер»;
светодиодная индикация режимов работы и качества радиосигнала;
тестирование работоспособности с помощью кнопки или специального оптического тестера ОТ-1.

Адрес извещателей ИП 212-64Р и ИПР 513-11Р устанавливается с приемно-контрольного прибора
через модуль МРК-30.
Питание извещателей ИП 212-64Р и ИПР 513-11Р осуществляется от литиевых батарей: основная 3,6 В,
резервная 3 В

Питание: МРК-30
ИП 212-64Р
ИПР 513-11Р
Потребляемый ток модуля МРК-30, не более
Дальность связи извещателя с МРК-30 на открытом пространстве,
не менее
Диапазон рабочих частот
Мощность излучения, не более
Количество каналов связи
Общее количество извещателей ИП 212-64Р и ИПР 513-11Р,
зарегистрированных на одном МРК-30, не более
Количество модулей МРК-30 в системе, не более
Габаритные размеры модуля МРК-30, не более
Масса, не более
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400 м
от 2400 до 2480 МГц
100 мВт
16 каналов с шагом 5 МГц
30 извещателей
14 модулей
125х78х37 мм
200 г

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАДИОКАНАЛА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ МРК- 30
ИП 212-64Р
2,4 ГГц
2,4 ГГц

ИП 212-64Р

2,4 ГГц

2,4 ГГц

ИПР 513-11Р
2,4 ГГц

Подключение на один МРК-30
(в одну радиоканальную сеть)
до 30 радиоканальных дымовых
и ручных извещателей

ИП 212-64Р

Чувствительность извещателя - от 0,05 до 0,2 дБ/м

Извещатель не реагирует на изменение влажности, естественного или искусственного освещения, на наличие пламени.
Извещатель радиоканальный ручной адресный ИПР 513-11Р выполняет следующие функции:
регистрация в радиоканальной сети МРК-30;
ручное включение сигнала «пожар»;
передача на модуль МРК-30 по радиоканалу сигналов «пожар», «разряд основной батареи», «неисправность»;
светодиодная индикация режимов работы и качества радиосигнала.
Возврат кнопки в исходное положение производится входящим в комплект специальным ключом.

внешний источник от 6 до 24 В
батарея 3,6 В; 2,4А·ч
батарея 3,6 В; 2,4А·ч
30 мА

АЛС

+-+-

+-+-

ПИТАНИЕ

-

К АЛС приемно+
контрольного прибора -

+ 12 В
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ИП 212-64

прибор «Рубеж-2А», «Рубеж-2АМ», «Рубеж-4А»,
«Рубеж-2ОП», ППКПУ серии «Водолей».

тестирование работоспособности с помощью кнопки или специального оптического тестера ОТ-1.
Адрес извещателя устанавливается с помощью программатора адресных устройств ПКУ-1, с помощью
подключения к технологической линии АЛСТ прибора «Рубеж-2АМ», «Рубеж-4А», «Рубеж-2ОП» или
ППКПУ серии «Водолей», либо непосредственно на месте установки в АЛС с приемно-контрольного
прибора с помощью оптического тестера или тест-кнопки.

ИП 212-64

ИП 212-64

Круговые контакты позволяют легко устанавливать извещатель, не ориентируя его относительно
розетки.
Безвинтовой способ крепления проводов обеспечивает быстроту крепления проводов с применением
кнопки-зажима, надежность электрического контакта за счет упругого поджима проводов, снижение
вероятности потери электрического контакта в соединении.

1 1

1 1
3

2 2 4

3

К АЛС
приемноконтрольного
прибора

+
_

Возможность установки на подвесной потолок с использованием специальной розетки, совмещенной с
монтажным кольцом.
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2 2 4

ИП 101-29A3R1

прибор «Рубеж-2А», «Рубеж-2АМ», «Рубеж-4А»,
«Рубеж-2ОП», ППКПУ серии «Водолей».

тестирование работоспособности с помощью кнопки или специального оптического тестера ОТ-1.
Адрес извещателя устанавливается с помощью программатора адресных устройств ПКУ-1, с помощью
подключения к технологической линии АЛСТ прибора «Рубеж-2АМ», «Рубеж-4А», «Рубеж-2ОП» или
ППКПУ серии «Водолей», либо непосредственно на месте установки в АЛС с приемно-контрольного
прибора с помощью оптического тестера или тест-кнопки.
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К АЛС
приемноконтрольного
прибора
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ИП 212/101-64-A2R1

контрольный прибор «Рубеж-2А», «Рубеж-2АМ»,
«Рубеж-4А», «Рубеж-2ОП», ППКПУ серии «Водолей».

тестирование работоспособности с помощью кнопки или специального оптического тестера ОТ-1.
Адрес извещателя устанавливается с помощью программатора адресных устройств ПКУ-1, с помощью
подключения к технологической линии АЛСТ прибора «Рубеж-2АМ», «Рубеж-4А», «Рубеж-2ОП» или
ППКПУ серии «Водолей», либо непосредственно на месте установки в АЛС с приемно-контрольного
прибора с помощью оптического тестера или тест-кнопки.

К АЛС
приемноконтрольного
прибора
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ИПР 513-11

контрольного прибора «Рубеж-2А», «Рубеж-2АМ»,
«Рубеж-4А», «Рубеж-2ОП», ППКПУ серии «Водолей».
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К АЛС
приемноконтрольного
прибора
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АМ-1
Адресная метка АМ-1 предназначена для получения извещений от устройств с выходом типа «сухой контакт», не питающихся от шлейфа, и передачи
извещений в приемно-контрольный прибор. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2А», «Рубеж2АМ», «Рубеж-4А», «Рубеж-2ОП», ППКПУ серии
«Водолей».

Пожар,
кнопки управления

Адресная метка является программируемым устройством.

Пожар,
кнопки управления

100 м

60

АМ-1 может выполнять функции управления системой пожаротушения. Для этого к ней может быть подключена одна из следующих кнопок:
-КЗ - кнопка запуска системы пожаротушения - при нажатии на эту кнопку происходит ручной запуск системы пожаротушения;
-КО - кнопка останова системы пожаротушения - при нажатии на эту кнопку происходит ручной останов системы пожаротушения;
-КУА - кнопка управления автоматикой - при нажатии на эту кнопку происходит отключение автоматического режима запуска системы пожаротушения.
Кнопки управляют системой пожаротушения только в той зоне, в которую они были приписаны в процессе
конфигурации системы.
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АМП-4

«Рубеж-2АМ», «Рубеж-4А»,
«Рубеж-2ОП», ППКПУ серии «Водолей».

Режим работы
транз. ключа
Параметры ШС в различных состояниях приведены в таблице:
Параметры ШС в состоянии
Тип
сработка
шлейфа
норма
обрыв
(нарушение)
Сопротивление ШС в диапазоне
2,2...5,4 кОм
(Ток потребления дымовых
извещателей 0...3 мА)
Сопротивление ШС в диапазоне
тип 1
2,2...5,4 кОм
комбини- (Ток потребления дымовых
рованный извещателей 0...1,2 мА)
Сопротивление ШС в диапазоне
тип 2
2,2...5,4 кОм
тепловой
тип 3
Сопротивление ШС в диапазоне
комбини- 2,2...5,4 кОм
рованный (Ток потребления дымовых
без контр. КЗ извещателей 0...1,2 мА)
тип 0

дымовой
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короткое
замыкание
Сопротивление
ШС менее
150 Ом

Сопротивление
ШС в диапазоне
0,15...1,8 кОм

Сопротивление
ШС более
6,6 кОм

Сопротивление
ШС в диапазоне
0,15...1,8 кОм или
6,2...14,4 кОм
Сопротивление
ШС в диапазоне
6,6...25 кОм
Сопротивление
ШС в диапазоне
0...1,8 кОм или
6,2...14,4 кОм

Сопротивление Сопротивление
ШС более
ШС менее
16 кОм
150 Ом
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Сопротивление Сопротивление
ШС более
ШС менее
30 кОм
1,8 кОм
Сопротивление
Не
ШС более
контролируется
16 кОм

РМ-1
Адресный релейный модуль РМ-1 предназначен
для управления исполнительными устройствами,
входящими в состав системы пожарной и охраннопожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2А», «Рубеж-2АМ», «Рубеж4А», «Рубеж-2ОП», ППКПУ серии «Водолей».

- сухой контакт.

6 различных конфигураций логических состояний выхода.

КОНФИГУРАЦИЯ РЕЛЕЙНОГО МОДУЛЯ
№
Логическое состояние выхода*
конфигурации
Режим СТОП
Режим ПУСК
1
ВЫКЛ.
ВКЛ.
МЕАНДР
2
ВЫКЛ.
с частотой 0,5 Гц
3
ВКЛ.
ВЫКЛ.
МЕАНДР
4
ВКЛ.
с частотой 0,5 Гц
МЕАНДР
5
ВЫКЛ.
с частотой 0,5 Гц
МЕАНДР
6
ВКЛ.
с частотой 0,5 Гц
* состояния выходов реле показаны относительно нормально-разомкнутых контактов – см. обозначение на плате.
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РМ-2
Адресный релейный модуль РМ-2 предназначен
для управления исполнительными устройствами,
входящими в состав системы пожарной и охраннопожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2АМ», «Рубеж-4А», «Рубеж2ОП», ППКПУ серии «Водолей».

управляемые переключатели.
В системе РМ-2 представляет собой 2 отдельных логических устройства. Адреса присваиваются в
порядке возрастания автоматически, начиная с заданного адреса.

6 различных конфигураций логических состояний выхода.

релейных выходов

КОНФИГУРАЦИЯ РЕЛЕЙНОГО МОДУЛЯ
№
Логическое состояние выхода*
конфигурации
Режим СТОП
Режим ПУСК
1
ВЫКЛ.
ВКЛ.
МЕАНДР
2
ВЫКЛ.
с частотой 0,5 Гц
3
ВКЛ.
ВЫКЛ.
МЕАНДР
4
ВКЛ.
с частотой 0,5 Гц
МЕАНДР
5
ВЫКЛ.
с частотой 0,5 Гц
МЕАНДР
6
ВКЛ.
с частотой 0,5 Гц
* состояния выходов реле показаны относительно нормально-разомкнутых контактов – см. обозначение на плате.
Адресный релейный модуль РМ-2 понимает логику работы логических функций «и», «или». Возможно
запрограммировать логику работы модуля таким образом, чтобы, например, реле включалось только после
перехода одной зоны во «внимание» и другой зоны в «пожар». Также, включение релейного модуля возможно при срабатывании адресного модуля пожаротушения МПТ-1, при включении автоматики в зоне.
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РМ-1К - РМ-5К

«Рубеж-2АМ»,
«Рубеж-4А», «Рубеж-2ОП», ППКПУ серии
«Водолей».

№ конфигурации
1
2
3
4
5
6
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КОНФИГУРАЦИЯ РЕЛЕЙНОГО МОДУЛЯ
Логическое состояние выхода
СТОП
ПУСК
ВЫКЛ.
ВКЛ .
(U контр.)
(Uвых)
ВЫКЛ.
МЕАНДР с частотой 0,5 Гц
(U контр.)
(Uвых / U контр.)
ВКЛ .
ВЫКЛ.
(Uвых)
(U контр.)
ВКЛ .
МЕАНДР с частотой 0,5 Гц
(Uвых)
(Uвых / U контр.)
МЕАНДР с частотой 0,5 Гц
ВЫКЛ.
(U контр.)
(Uвых / U контр.)
МЕАНДР с частотой 0,5 Гц
ВКЛ .
(Uвых)
(Uвых / U контр.)
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МРО-2

«Рубеж-2АМ», «Рубеж-4А»,
«Рубеж-2ОП», ППКПУ серии «Водолей».

от 9 до 15 В

В случае, если используется только 1 канал усилителя, ко второму каналу необходимо подключить резистор 20 Ом мощностью не менее 0,25 Вт.
В процессе работы речевой модуль отслеживает сопротивление сборок головок звуковоспроизведения,
подключенных к прибору. Изменение сопротивления более чем на 10% от начального значения расценивается как неисправность. В процессе воспроизведения сообщения контроль не осуществляется.

Пауза между двумя повторениями
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МДУ-1 исп.1
Модуль управления клапаном дымоудаления
МДУ-1 исп.1 предназначен для управления электромеханическим приводом с возвратной пружиной,
устанавливаемым непосредственно на ось заслонки
клапана дымоудаления или огнезадерживающего
клапана. Работает в составе адресной системы под
управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2АМ», «Рубеж-4А», «Рубеж-2ОП», ППКПУ
серии «Водолей».

исп.1
Схема подключения МДУ-1 исп.1 к электромеханическому приводу BELIMO

контроль цепи до концевых выключателей положения заслонки клапана;

Схема подключения МДУ-1 исп.1 к электромеханическому приводу POLAR BEAR

- 58 -

- 59 -

МДУ-1 исп.02, исп.03
Модули управления клапаном дымоудаления
или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 исп.02,
исп.03 предназначены для управления клапаном в
ручном режиме с кнопочного поста или в автоматическом режиме с приемно-контрольного прибора.
Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж2АМ», «Рубеж-4А», «Рубеж-2ОП», ППКПУ серии
«Водолей».
Модуль управления клапаном дымоудаления подает на электромеханический привод напряжение питания с помощью встроенного в модуль реле.
Модуль предназначен для управления следующими типами приводов клапана:
реверсивный электромеханический привод;
электромеханический привод с возвратной пружиной;
электромагнитный привод с ручным возвратом заслонки в нормальное положение.
МДУ-1 исп.02 используется для управления приводами, рассчитанными на напряжение 24 В, МДУ-1
исп. 03 управляет приводами, рассчитанными на напряжение 220 В. Все остальные характеристики
МДУ-1 исп.02 и МДУ-1 исп.03 аналогичны.
Контроль положения заслонки клапана производится с помощью концевых выключателей, встроенных
в электромеханический привод либо находящихся на заслонке.
Конфигурация модуля задается с приемно-контрольного прибора.
Модуль управления клапаном дымоудаления обеспечивает:
подключение всех основных типов приводов, используемых с клапанами дымоудаления;
подключение устройства ручного перевода клапана в защитное или нормальное положение (кнопки);
передачу в приемно-контрольный прибор информации о своем состоянии и состоянии подключенного
привода;
управление заслонкой клапана с приемно-контрольного прибора в автоматическом и ручном режиме;
контроль цепи до концевых выключателей положения заслонки клапана;
светодиодную индикацию режимов работы, положения заслонки, наличия связи с прибором.
Наличие кнопки «тест» для адресации модуля в процессе настройки.

Напряжение питания
МДУ-1 исп.02
МДУ-1 исп.03
Потребляемая мощность, не более
Ток, протекающий по цепям контроля
Длина соединений до кнопок управления, не более

Задержка включения

Отказ обмена

ист. питания 24±4 В
сеть 220 В, 50Гц
1,5 Вт
1,5 мА
30 м

Время, через которое, после подачи команды, произойдет включение привода.
Диапазон значений - от 0 до 255 секунд.
Время, за которое должно произойти переключение клапана в защитное
положение. Диапазон значений - от 30 до 255 секунд (для клапана с ручным
возвратом - от 1 до 10 секунд).
Время, за которое должно произойти переключение клапана в начальное
положение. Диапазон значений - от 30 до 255 секунд (для клапана с ручным
возвратом - от 1 до 10 секунд).
Время, после которого должно произойти переключение клапана в защитное
положение при прекращении обмена по АЛС. Диапазон значений - от 1 до 255 с.
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИВОДОВ КЛАПАНОВ К МДУ-1 исп.02, исп.03
Схема подключения реверсивного электропривода к модулю МДУ-1 исп.02, исп.03.
При подаче напряжения
на соответствующую обмотку привода, заслонка клапана переводится либо в защитное положение, либо в
нормальное положение.
При достижении конечного
положения или превышения времени движения - напряжение с привода снимается.

Схема подключения электропривода с возвратной пружиной к модулю МДУ-1 исп.02, исп.03.
При подаче напряжения
на обмотку привода, заслонка клапана переводится в
нормальное положение и
взводится возвратная пружина. При достижении конечного положения напряжение с привода не снимается, удерживая его во взведенном состоянии. При снятии напряжения клапан под
действием пружины переводится в защитное положение.

Схема подключения электромагнитного привода с ручным возвратом к модулю МДУ-1 исп.02, исп.03.
Переход в защитное положение осуществляется после
подачи напряжения на электромагнитный фиксатор,
удерживающий заслонку в
нормальном положении. Напряжение с фиксатора снимается либо при поступлении
сигнала «заслонка открыта»
либо по истечении заданного
времени. Перевод заслонки в
нормальное положение производится вручную.

Электромагнитный привод

Для обеспечения контроля целостности цепей концевых выключателей необходимо снять стоящие на плате
резисторы R’ и установить их на место резисторов R в непосредственной близости от контактов привода.
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МПТ-1
управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж2АМ», «Рубеж-4А», «Рубеж-2ОП», ППКПУ серии
«Водолей».
Модуль пожаротушения является программируемым устройством. Конфигурация входов и выходов задается пользователем с приемно-контрольного прибора, либо через компьютер с использованием специального ПО ProgAU.

во включенном и выключенном состоянии;

Модуль имеет 2 статуса: ведущий или ведомый. Ведомый управляется от ведущего и предназначен для
увеличения количества выходов на устройства пожаротушения и оповещения.

, не более
, не более
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ШУН-4

долей» или автономно.

ППКПУ серии «Во-

ШУН-4

ППКПУ

ППКПУ
ППКПУ

ППКПУ.
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ППКПУ
ППКПУ
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ШУН-7,5, ШУН-15

серии «Водолей» или автономно.

ППКПУ

ППКПУ
ППКПУ.

ППКПУ
ППКПУ

- 68 -

- 69 -

- 70 -

- 71 -

ШУН-55, ШУН-75, ШУН-110
ППКПУ.

ППКПУ серии «Водолей» или автономно.

ППКПУ
ППКПУ
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ШУЗ-А
ППКПУ,

лей» или автономно.

ППКПУ серии «Водо-

ППКПУ (

ППКПУ

ШУЗ-А обеспечивает работу с 3-х фазным электродвигателем в трехфазных сетях системы
заземления TN-C или TN-S. Выбор системы заземления производится установкой или удалением
перемычки между клеммами X12.7 и X12.8.

ППКПУ
ППКПУ
ППКПУ
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ПКУ-1

МДУ-1 исп.01.

МДУ-1 исп.01
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ИЗ-1
Изолятор шлейфа ИЗ-1 предназначен для использования в адресных линиях связи приемноконтрольных приборов «Рубеж-2А», «Рубеж-2АМ»,
«Рубеж-4А», «Рубеж-2ОП», ППКПУ серии «Водолей», входящих в систему пожарной и пожарноохранной сигнализации и пожаротушения тм
РУБЕЖ. Изолятор шлейфа изолирует короткозамкнутые участки адресной линии связи, тем самым
обеспечивая работоспособность остальной части
линии связи. При устранении короткого замыкания
изолятор шлейфа автоматически восстанавливает
работоспособность адресной линии связи.

Клеммники

К АЛС
приемноконтрольного
прибора
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Извещатель охранный объемный

ИО 409-50
Извещатель охранный объемный оптикоэлектронный ИО 409-50 предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) человека в охраняемое пространство закрытого помещения, формирования и выдачи извещения о тревоге на приемно-контрольный охранный прибор.
Извещатель охранный ИО 409-50 выполняет следующие функции:
контроль ИК-излучения в защищаемом помещении;
nмикроконтроллерная обработка оптического сигнала с сенсора;
nпередача сигнала «Тревога» на приемно-контрольный прибор;
nсветодиодная индикация режима работы извещателя;
nавтоматическая компенсация температуры.
n

Извещатель охранный ИО 409-50 питается напряжением постоянного тока от внешнего
источника питания.
Дальность зоны обнаружения, контролируемой извещателем, составляет до 12 метров, при этом
угол обзора – 90°.
Контроль скорости перемещения объекта в защищаемой зоне находится в диапазоне от 0,3 до 3
м/с.
Извещатель устанавливается на стену или несущие элементы конструкции на рекомендуемом
расстоянии 2,2 м от пола.
При установке необходимо избегать близкого расположения отопительных приборов,
вентиляционных отверстий, попадания на извещатель прямых солнечных лучей.
Не допускать нахождения в зоне контроля извещателя преграждающих предметов и перегородок
для исключения зон нечувствительности – «мертвых зоны», проход человека в которых может не
обнаруживаться.
Извещатель охранный ИО 409-50 имеет следующие особенности:
двухэлементный ИК-сенсор;
nточность обработки оптического сигнала обеспечивается 8-битным микроконтроллером;
nавтокомпенсация температуры обеспечивает защиту от ложных срабатываний;
nзащита от радиопомех в диапазоне 20-1000 MHz (мобильная связь);
nтехнология постоянного самоконтроля;
nконтроль вскрытия корпуса и передача сигнала «Тревога» на пульт;
nдва режима чувствительности:
- повышенная – для нормальных окружающих условий, установлена по умолчанию;
- нормальная – для среды с повышенным уровнем помех.
контакта реле «Тревога» – на выбор нормально замкнутый или нормально
nдва режима
разомкнутый;
nсветодиодная индикация тревожного режима с возможностью ее отключения при необходимости.

от 9 до 16 В
20 мА
двухэлементный ик-сенсор
28 В, 80 мА
перемычка на контакты 2-3
перемычка на контакты 1-2

Напряжение питания постоянного тока
Потребляемый ток, не более
Тип датчика
Выход тревоги:
- нормально замкнутый
- нормально разомкнутый
Чувствительность
- нормальная
- повышенная
Высота установки
Дальность действия
Угол обзора
Диапазон обнаруживаемых скоростей
Габаритные размеры извещателя, не более

перемычка на контакты 2-3
перемычка на контакты 1-2
около 2,2 м
12 м
90 °
0,3 - 3 м/с
90х43х65 мм
от -10 до +50

УСТРОЙСТВО ИЗВЕЩАТЕЛЯ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ
Выход
ТРЕВОГА
GND
+12V

TAMPER

7

11
2
3
44
5
6

1 – светодиодный индикатор
2 – концевой выключатель вскрытия
3 – перемычка отключения светодиодного индикатора
4 – перемычка режима чувствительности
5 – перемычка режима контакта реле «Тревога»
6 – двойной ИК-сенсор
7 – клеммная колодка

n

СХЕМА ДАЛЬНОСТИ И ВЫСОТЫ ЗОНЫ КОНТРОЛЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИО 409-50
90

2.2м

После подачи питающего напряжения извещатель работает в режиме тестирования, о чем
свидетельствует мигание светодиодного индикатора.
Автоматический переход извещателя в дежурный (охранный) режим после 60 секунд
тестирования.
(М)

Вид сверху
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2

4

6

8

10

12 (м)

Вид сбоку

Извещатель охранный поверхностный звуковой

ИО 329-14
И з в е щ а т ел ь о х р а н н ы й з в у к о в о й
пассивный
ИО 329-14 является
акустическим детектором разбития стекла и
предназначен для охраны защищаемого
помещения от проникновения посторонних,
формирования и выдачи извещения о
тревоге на приемно-контрольный охранный
прибор.
Извещатель охранный ИО 329-14 выполняет следующие функции:
контроль звуковых волн в защищаемом помещении на частотах разрушения стекла;
n микропроцессорная обработка звукового сигнала с высокоточного микрофона;
n передача сигнала «Тревога» на приемно-контрольный прибор;
n передача сигнала «Вскрытие корпуса»;
n светодиодная индикация режима работы извещателя;
n

Извещатель охранный ИО 329-14 питается напряжением постоянного тока от внешнего
источника питания.
Извещатель ведет постоянный приём окружающего звука специальным высокоточным
микрофоном и далее его анализирует встроенным микропроцессором на наличие
составляющей звука бьющегося стекла.
Зона обнаружения варьируется от 5 до 9 метров.
В дежурном (охранном) режиме контакт реле «Тревога» удерживается замкнутым. При
обнаружении разбития стекла контакты реле «Тревога» размыкаются и передают сигнал
на охранный приемно-контрольный прибор.
Установку извещателя производить на потолок или стену рядом или напротив
защищаемого стекла.
Необходимо избегать близкого расположения к извещателю источников шума, таких как
звонки, вентиляторы, компрессоры и шумные механизмы. Между микрофоном датчика и
защищаемым стеклом не должно быть преград для корректного определения разбития
стекла.
Извещатель охранный ИО 329-14 имеет следующие особенности:
встроенный микропроцессор – обеспечивает точность обработки сигнала и уменьшение
вероятности ложных сработок;
nконтроль двух звуковых частот разбития стекла – высокой и низкой;
nдва режима чувствительности:
- нормальная - для окружающей среды хорошо отражающей звук;
- повышенная - для окружающей среды со звукопоглощающими предметами;
nуникальный режим тестирования;
nтехнология постоянного самоконтроля;
nконтроль вскрытия корпуса и передача сигнала «Тревога» на пульт;
nзащита от ЭМИ и радиопомех;
nдвухцветная светодиодная индикация с возможностью ее отключения путем удаления
перемычки
3 при
необходимости.
После
подачи
питающего
напряжения извещатель работает в режиме тестирования, о
чем свидетельствует попеременное включение и выключение световых индикаторов с
частотой 2Гц.
Автоматический переход извещателя в дежурный (охранный) режим после 30-кратного
промаргивания светодиодов.
n
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Напряжение питания постоянного тока
Потребляемый ток в дежурном режиме, не более
Потребляемый ток в режиме «Тревога», не более
Зона обнаружения:
повышенная чувствительность (перемычка 6 отсутствует)
нормальная чувствительность (перемычка 6 установлена)
Выход тревоги
Выход выключателя вскрытия
Время тестирования, не более
Габаритные размеры извещателя, не более

от 9 до 16 В
15 мА
25 мА
9м
5м
28 В, 80 мА
нормально замкнутый
28 В, 100 мА
нормально замкнутый
60 сек
92х67х26 мм
от -10 до +40

УСТРОЙСТВО ИЗВЕЩАТЕЛЯ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ

1

7
8
9

2

Выход ТРЕВОГА

3

TAMPER

4

GND
12V

5
6

10
1

1 – отверстие под винт
2 – концевой выключатель вскрытия
3 – перемычка отключения светодиодного
индикатора
4 – реле
5 – звуковой датчик
6 – перемычка выбора чувствительности
7 – язычок открытия корпуса
8 – светодиод красный
9 – светодиод зеленый
10 – клеммная колодка

СХЕМА УСТАНОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИО 329-14 В ПОМЕЩЕНИИ
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ИВЭПР
Источник вторичного электропитания резервированный (ИВЭПР) предназначен для поддержания постоянного электропитания технических
средств безопасности, охранной, пожарной,
охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, которые имеют питающее напряжение 12 В. Источник представляет собой металлический или пластиковый корпус, внутри которого расположена плата с радиоэлементами и свободное пространство под установку аккумуляторной батареи. На лицевой части корпуса расположены светодиодные индикаторы.
Линейку блоков питания отличает современный и оптимальный дизайн:
n источник на малый ток 1,2 А выпускается в легком малогабаритном пластиковом корпусе,
по желанию заказчика цветовое решение может быть как серым, так и белым;
и легких металлических
n источники на большие токи выпускаются в малогабаритных
корпусах, имеющих вентиляционные отверстия;
n качественная элементная база – плата с радиоэлементами проработана на основе
современной SMD технологии.
В корпусе предусмотрено удобство демонтажа платы радиоэлементов, таким образом, это
облегчает осуществление профилактических или ремонтных работ. Плата установлена на
защелках, это обеспечивает возможность быстрого демонтажа. В новом дизайне корпусов есть
вентиляционные отверстия, которые снижают до минимума возможные перегревы при работе
оборудования как в дежурном режиме, так и в режиме срабатывания защит.
Схемное решение любого источника питания компании Рубеж предусматривает автоматическое
переключение режимов работы в зависимости от состояния сети. Таким образом, при наличии сети
переменного тока источник сам обеспечивает заряд с поддержанием максимальной емкости АКБ,
при отсутствии сети, переходит на работу от АКБ и возвращается на работу от сети при
восстановлении сетевого напряжения.
Источник выполняет функции одновременно основного и резервного источника питания: в
основном режиме – питание потребителя осуществляется от сети переменного тока 230 В.
Автоматический переход в резервный режим работы от АКБ при пропадании напряжения сети
230 В.
Автоматический переход в режим работы от сети после восстановления сетевого напряжения.
Высокий КПД работы и наличие всех необходимых защит для надежной работы системы.
Для обеспечения резервного питания систем безопасности применяются герметизированные
кислотные аккумуляторы с гелеобразным электролитом.
Широкий диапазон питающих напряжений 130-265 В позволяет гарантировать стабильную
работу любой системы и питать оборудование в удаленных сельских районах.
Низкий уровень пульсаций выходного напряжения при питании от сети переменного тока.
«Интеллектуальный электронный ключ» контролирует текущее состояние АКБ и управляет
процессом ее заряда. По мере заряда АКБ величина зарядного тока уменьшается и остается на
уровне саморазряда АКБ.
Оптимальный набор вариантов корпусов для установки АКБ разной емкости – от одной АКБ 4,5
Ач до 24 Ач (с установкой 2х АКБ по 12 Ач).
Все источники имеют встроенную защиту:
n от глубокого разряда и перезаряда АКБ;
n от переполюсовки АКБ;
n от замыкания аккумуляторных гнезд;
n от КЗ на выходе;
n от скачков напряжений на входе.
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Для визуальной оценки работоспособности оборудования источники имеют на корпусе светодиодные индикаторы:
n СЕТЬ – индикация наличия сети переменного тока;
n ВЫХОД – индикация наличия выходного напряжения;
n АКБ – индикация состояния аккумулятора.
Различное свечение индикаторов показывает различные режимы:
n свечение всех индикаторов – нормальная работа;
n не горит индикатор СЕТЬ – отсутствие сети;
n индикатор АКБ горит красным – переполюсовка АКБ;
n не горит индикатор АКБ – отсутствие АКБ;
n не горит индикатор ВЫХОД – КЗ на выходе.
Наличие гальванической развязки выходного напряжения от корпуса источника и сети 230 В, чем
обеспечивается электробезопасная работа потребителя.
Защитное заземление источников посредством винта заземления.
Применение вентиляционных отверстий в корпусе снижает до минимума возможные перегревы
источника.
ИВЭПР 112-1,2-1
Источник питания в пластиковом корпусе с выходным током на 1,2 А.
ИВЭПР 112-1,2-1 обеспечивает:
n электронную защиту источника от КЗ, как при работе от сети, так и при работе от АКБ;
n защиту аккумуляторных батарей от перезаряда и глубокого разряда;
n защиту от переполюсовки АКБ;
n защиту от КЗ аккумуляторных гнезд;
n выдаёт на ПКП сигнал о наличии сети.
Благодаря трехрежимной визуальной индикации специалист, обслуживающий объект, всегда будет проинформирован о состоянии работы источника, а следовательно питания всей системы. Световая индикация состояния источника осуществляется по трем показателям: наличия сети, выходного напряжения и индикации состояния АКБ.
ИВЭПР 112-2-2
Источник питания в металлическом корпусе с током нагрузки на 2 А.
Преимущества ИВЭПР 112-2-2:
n расширенный диапазон значений входного напряжения сети 130 В– 250 В;
n выходное постоянное напряжение при работы от сети 13,5 ± 0,3 В;
n кратковременный ток нагрузки до 4А;
n стабильная работа источника в интервале температур -10 C до +40 C;
n пульсации выходного напряжения при питании от сети переменного тока не более 50 мВ;
n две модификации корпусов с вместимостью АКБ от 4,5 Ач до 24 Ач;
n трехрежимная визуальная индикация СЕТЬ, ВЫХОД, АКБ;
n новая электронная защита от переполюсовки АКБ;
n защита аккумуляторных батарей от перезаряда и глубокого разряда;
n для увеличения времени работы системы в аварийном режиме имеется возможность подключения боксов резервного электропитания БР 12.
Источник обеспечивает дистанционную сигнализацию на ПКП о наличии напряжения сети транзистор с открытым коллектором или реле (опционально).
Автоматический переход на работу от АКБ и возврат на сеть при восстановлении сетевого напряжения.
ИВЭПР 12/5
Источник питания в металлическом корпусе с током нагрузки на 5 А.
Преимущества ИВЭПР 12/5:
n широкий диапазон входных напряжений в диапазоне 130 В-265 В;
n выходное постоянное напряжение 13,6 В ± 0,2 В;
n электронная защита источника от КЗ, как при работе от сети, так и при работе от АКБ;
n защита аккумуляторных батарей от перезаряда и глубокого разряда;
n защита от переполюсовки АКБ и КЗ аккумуляторных гнезд;
n возможность установки АКБ (2 по 7 Ач или 2 по 12 Ач);
n пульсации выходного напряжения при питании от сети переменного тока не более 100 мВ.
n для увеличения времени работы системы в аварийном режиме имеется возможность, подключения неограниченного количества боксов резервного электропитания БР 12 (доработка
источника по отдельному заказу).
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«Интеллектуальный» электронный ключ обеспечивает оптимальный заряд АКБ.
Автоматический переход на работу от АКБ при пропадании сети и возврат на сеть при восстановлении сетевого напряжения.
Бокс резервного электропитания БР 12
Боксы резервного электропитания серии БР 12 предназначены для увеличения времени
непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания
ИВЭПР производства ГК «Рубеж».
БР 12 предназначен для подключения к источникам с выходным напряжением 12 В:
ИВЭПР 112-2-2 исп. 2к, ИВЭПР 12/5;
Если АКБ не подключены, выходное напряжение отсутствует!
n расширенный диапазон значений входного напряжения сети 140 В– 250 В;
n выходное постоянное напряжение при работы от сети 13,65 ± 0,25 В;
n максимальный ток при работе от АКБ, снимаемый с клемм «+Р», «─ Р», должен быть не
более 5 А, при условии, что бокс подключен к источнику питания.
n стабильная работа бокса БР 12 в интервале температур -10 C до +40 C;
n при работе от сети переменного тока бокс обеспечивает автоматический заряд двух АКБ;
n две модификации корпусов с вместимостью АКБ от 2х7 Ач и 2х12 Ач;
n трехрежимная визуальная индикация СЕТЬ, ВЫХОД, АКБ;
n электронная защита от переполюсовки АКБ;
n для увеличения времени работы системы в аварийном режиме имеется возможность,
подключения неограниченного количества боксов резервного электропитания БР 12
(Каскадирование).

Источник
Входное
напряжение, В
Выходное
напряжение при
работе от сети, В
Выходное
напряжение при
работе от АКБ, В
Номинальный ток
нагрузки при
работе от сети/ от
АКБ,
(импульсный),
А
Защита от
переполюсовки
АКБ
Защита АКБ от
глубокого разряда
Защита от КЗ при
работе от сети
Защита от КЗ при
работе от АКБ
Габариты, мм
Масса, кг
Максимальное
количество АКБ и
емкость, Ахч
Время
непрерывной
работы от АКБ при
номинальном токе
нагрузке, ч
Тип
преобразования
ОПС
Видео
СКУД
Защита от
перенапряжения
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ИВЭПР
112-1,2-1

ИВЭПР
ИВЭПР
112-2-2 исп.1к 112-2-2 исп. 2к

ИВЭПР
12/5

Бокс
БР 12

170–250

140–250

140–250

130–265

140-250

12,0–13,8

13,5±0,3

13,5±0,3

13,6±0,2

13,65±0,25

10,1–13,8

10,5–13,4

10,5–13,4

10,0–12,0

10,0–12,0

1,2 / 1,2
(3,0 длительн.
1сек.)

2,0/2,0
(5,0 длительн.
1 сек.)

2,0/2,0
(4,0 длительн.
1 сек.)

5,0/5,0

0/5,0

Электронная

Электронная

Электронная

Электронная

Электронная

+

+

+

+

Осуществляет
источник

+

+

+

+

–

+

+

+

230х110х96

190x182x86

324х182х86

0,5

1,2

1,8

1х4,5

2х4,5
или
1х7

2х7

+

предохранитель

Корпус К1:
324х182х86
Корпус К2:
324х182х112
К1 – 2,0
К2 – 2,3

Корпус К1:
324х182х86
Корпус К2:
324х182х112
К1 – 2,0
К2 – 2,3

К1 – 2х7
К2 – 2х12

К1 – 2х7
К2 – 2х12

К1: 1х7=1;
2х7=2,1

При токе 2А К1:
1х7=2,5;
2х7=5,5
При токе 5А К2:
1х7=1;
2х7=2,1;
1х12=1,7;
2х12=3,6

2,5

2,5

1х7 = 2,5
2х7 = 5,5

Импульсный

Импульсный

Импульсный

Импульсный

Импульсный

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

–

–

+

+

+

Дистанционная
сигнализация

Наличие сети

Наличие сети–
реле
опционально

Наличие сети–
реле или
открытый
коллектор

Светодиодные
индикаторы

СЕТЬ,
ВЫХОД, АКБ

СЕТЬ,
ВЫХОД, АКБ

СЕТЬ,
ВЫХОД, АКБ
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К2: 1х7=1;
2х7=2,1;
1х12=1,7;
2х12=3,6

Наличие сети,
авария
Осуществляет
(опционально резервируемый
реле или откр.
источник
коллектор)
СЕТЬ,
СЕТЬ,
ВЫХОД, АКБ ВЫХОД, АКБ

ОТ-1
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клавиша
«СБРОС»

Экран
режимов
работы

клавиша
«5»

клавиша «F5»
(только в режиме
«пожар»)

Управление
звуком

да

Клавиши «2», «4», «6», «8» – перемещение по меню прибора.
Клавиша «ВВОД» – выбор пунктов меню, ввод данных.
Клавиша «СБРОС» – выход из пункта меню на уровень вверх, удаление ошибочно введенного символа.
Клавиша «0» – вход в главное меню.

клавиша
«0»

Главное
меню

Сброс всех
зон с пожаром
нет

Управление
и
статус

Устройства

Журнал
событий

Все
записи

Зоны

Конфигурация

Новые
записи

Конфигурация
ППКП

Адрес
прибора
Неисправных
Зона 1

. . . .

Запыленных

Зона N

Установить
время
Конфигурация
реле

Потерянных
Сброс пожара

Зона 1

. . . .

Обойденных

Зона N

Внешних
Управление
автоматикой

Конфигурация
устройств

Инсталлятор

Выбор
устройства

Администратор

Адресация
устройств

Уровень
помех

Связь

Порог
напряжения

Управление
ключами

Тест
прибора

Зона 1

. . . .
Зона N

Всего

Регистрация
РК устройств

Версия
прибора
Связь
Настройка АЛС

Пользователю «Дежурный» доступны все пункты меню, кроме пунктов, выделенных курсивом и жирным шрифтом.
Пользователю «Инсталлятор» доступны все пункты меню, кроме пунктов, выделенных жирным шрифтом.
Пользователю «Администратор» доступны все пункты меню.
Режим звукового оповещения «Отладка» (в меню «Режим отладки») может включить только пользователь «Инсталлятор»
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Сервис

Дежурный

Скорость
Управление ИУ

Лишних

Установить
пароль

Расширенная
диагностика
Режим отладки

- 95 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗВЕЩЕНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПО КОММУТИРУЕМЫМ
ТЕЛЕФОННЫМ ЛИНИЯМ В ФОРМАТЕ ADEMCO CONTACT ID
Код CI
События CI
Группа «Пожарных тревог»
110
Пожарная тревога
111
Тревога: дымовой датчик
112
Тревога: возгорания
113
Тревога: прорыв воды
114
Тревога: датчик температуры
115
Нажата кнопка ПОЖАР
116
Неисправность трубопровода
117
Тревога: датчик пламени
118
Вероятная пожарная тревога
Группа «Тревоги охраны»
137
Тревога: вскрытие корпуса
Группа «Общие тревоги»
141
Тревога: обрыв шины
142
Тревога: КЗ шины
143
Тревога: отказ модуля расширения
145
Тревога: вскрытие модуля
расширения
147
Неудачный опрос датчиков
Группа «Оборудование пожаротушения»
200
Неисправность системы
пожаротушения

201
202
203
204

Тревога: низкое давление воды для
пожаротушения
Тревога: низкая концентрация СО2
для пожаротушения
Тревога: датчик вентиля
пожаротушения
Тревога: низкий уровень воды для
пожаротушения

События системы РУБЕЖ
Пожар в зоне
Пожар ИП212-64
Пожар в 3-х и более зонах
Пуск НС и включены пожарные насосы,
необходимые для тушения
Пожар ИП101-29
Пожар ИПР513-11
Нет воды для тушения
Пожар ИП212/101-64
Внимание в зоне
Вскрытие ПКП
Обрыв RS-485
КЗ RS-485
Неисправность Рубеж-2А, Рубеж-2АМ, БУНС
Вскрытия Рубеж-2А, Рубеж-2АМ, БУНС
Связь потеряна (прибор не находит в системе
устройств)
ШУЗ Переключатель установлен в положение ОТКЛ
ШУН Переключатель установлен в положение ОТКЛ
Автоматика отключена.
Обрыв линии связи с концевым, муфтовым
выключателем
Некорректные сочетания сигналов концевых или
муфтовых выключателей
В процессе работы задвижку заклинило
КЗ линии связи с концевым, муфтовым
выключателем
Обрыв линии связи с датчиком нижнего уровня
дренажного приямка
КЗ линии связи с датчиком нижнего уровня
Обрыв линии связи с датчиком верхнего уровня
КЗ линии связи с датчиком верхнего уровня
Обрыв линии связи с датчиком аварийного уровня
КЗ линии связи с датчиком аварийного уровня
Некорректные сочетания сигналов датчиков уровней
Обрыв линии связи с датчиком минимального
давления в мембранном баке
КЗ линии связи сдатчиком минимального давления в
мембранном баке
Обрыв линии связи с датчиком максимального
давления в мембранном баке
Низкое давление в мембранном баке
Низкое давление в пневмобаке
МПТ-1 Нарушение ДАВЛЕНИЕ
МДУ-1 Клапан не сработал
Низкий уровень в пневмобаке
Аварийный уровень в пневмобаке
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205
206

Тревога: насос пожаротушения
включен
Тревога: неисправность насоса
пожаротушения

Группа «Системные неисправности»
301
Отсутствие сетевого питания

Насос включен
Потеря связи с одним из насосов.
Количество запущенных или готовых к запуску
насосов недостаточно для тушения.
Обрыв линии связи с ЭКМ на выходе насоса
КЗ линии связи с ЭКМ на выходе насоса
После включения насос не вышел на рабочий режим
После команды ПУСК не сработал контактор шкафа
Насос не создает заданное давление в мембранном
баке

ШУН Отказ основного питания
ШУЗ Отказ питания
ПКП Отказ питания
306
Изменение программы
ПКП Команда на смену ПО
307
Ошибка при самотестировании
Сбой
308
Устройство отключено
Отсутствует в базе
313
Программный сброс установщиком
На развитие
Группа «Неисправности оповещателей или реле»
320
Неисправность сирены/реле
На развитие
Группа «Неисправность периферии»
331
Адресная линия оборвана
АЛС неисправна
332
Адресная линия КЗ
АЛС перегрузка
333
Неисправность модуля расширения
Неисправность МДУ-1, МПТ-1, АМП-4, МРО-2,
ШУЗ, ШУН
341
Вскрытие модуля расширителя
Вскрытие МДУ-1, МПТ-1, АМП-4, МРО-2, ШУЗ,
ШУН
Группа «Неисправность шлейфов»
371
Шлейф обрыв
МПТ Обрыв ШС
МПТ Обрыв выход 1-5
АМП-4 Обрыв ШС 1-4
АМ-1 Обрыв ШС
372
Шлейф КЗ
МПТ КЗ ШС
МПТ КЗ выход 1-5
АМП-4 КЗ ШС 1-4
АМ-1 КЗ ШС
378
Неисправность связанных зон
Неисправность связанных зон
Группа «Проблема с датчиками»
380
Неисправность датчика
ИП неисправность
385
Датчик дыма высокая
Критическая запыленность АПИ
чувствительность
386
Датчик дыма низкая
Предварительная запыленность АПИ
чувствительность
Группа «Контроль доступа»
421
Отказ в доступе
На развитие
427
Неисправность датчика состояния
Потеря связи с датчиком двери в насосную станцию
двери
Обрыв линии связи с датчиком двери
434
Датчик состояния двери
КЗ линии связи с датчиком двери в насосную
шунтирован
станцию
Группа «Обходы зон / разделов»
571
Исключение пожарной зоны
Устройство исключено из списка опроса
Группа «Тесты»
604
Пожарный тест
Тест: Кнопка
Тест: Лазер
Группа «Журнал событий»
625
Системное время и дата изменены
Системное время и дата изменены
627
Вход в режим программирования
Вход в режим программирования FS
628
Выход из режима
Выход из режима программирования FS
программирования
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Все установки данных параметров МПТ-1 производятся с клавиатуры приемно-контрольного прибора
либо с компьютера через программу ProgAU

выключенным.

1 - Происходит останов отсчета
задержки запуска при открытии
дверей или окон и рестарт после
закрытия дверей и окон.
2 - Не происходит останов отсчета задержки запуска при срабатывании датчика «Двери-окна».

тывании

Блокировка отключения режима
«Автоматика включена»

тывании

или ключом ТМ.
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сраба-

сраба-

ПРАЙС-ЛИСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Адресный прибор

Сертификат соответствия
РОСС RU.ББ02.Н04377
27.11.2008 - 26.11.2011
РОСС RU.ББ02.Н04124
21.05.2008 - 20.05.2011
C-RU.ПБ-01.В.00939
19.10.2010 - 19.10.2015
C-RU.ПБ-01.В.00413
01.02.2010 - 01.02.2015
C-RU.ПБ-01.В.00772
30.07.2010 - 30.07.2015
C-RU.ПБ-01.В.00413
01.02.2010 - 01.02.2015
С-RU.ПБ-01.В.00411
01.02.2010 - 01.02.2015
С-RU.ПБ-01.В.00411
01.02.2010 - 01.02.2015
РОСС RU.ББ02.Н04587
27.04.2009 - 26.04.2012
С-RU.ПБ-01.В.01075
21.12.2010 - 21.12.2015
C-RU.ПБ-01.В.00513
29.03.2010 - 29.03.2015

ППКОП 019-256-1 Рубеж-2А
ППКП 011249-2-1 Рубеж-2АМ
ППКОП 011249-2-1 Рубеж-2ОП
ППКП 01149-4-1 Рубеж-4А
ППКПУ 011249-2-1 серии “Водолей”
Рубеж-БИ
ИП 212-64
ИП 212/101-64-A2R1
ИП 101-29-A3R1
ИПР 513-11
ИЗ-1

№
п/п
1.

C-RU.ПБ-01.В.00512
29.03.2010 - 29.03.2015

РМ-2

–
10
18
22

6 500 руб.
7 000 руб.
20 000 руб.
6 000 руб.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Извещатель пожарный адресный дымовой ИП 212-64
Извещатель пожарный адресный тепловой ИП 101-29-А3R1
Извещатель пожарный адресный комбинированный ИП 212/101-А2R1
Извещатель пожарный адресный ручной ИПР 513-11
Изолятор адресной линии ИЗ-1
Адресная метка («сухой контакт») АМ-1
Пожарная адресная метка АМП-4

38
40
42
44
82
46
48

700 руб.
450 руб.
900 руб.
470 руб.
400 руб.
400 руб.
1 600 руб.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Адресный релейный модуль РМ-1
Адресный релейный модуль РМ-2
Адресный релейный модуль РМ-1К
Адресный релейный модуль РМ-2К
Адресный релейный модуль РМ-3К
Адресный релейный модуль РМ-4К
Адресный релейный модуль РМ-5К
Адресный модуль речевого оповещения МРО-2

50
52
54
54
54
54
54
56

590 руб.
750 руб.
1 250 руб.
1 450 руб.
1 650 руб.
1 850 руб.
2 050 руб.
2 000 руб.

58

1 200 руб.

60

1 806 руб.

60

2 023 руб.

62

2 500 руб.

2.

3.

МПТ-1

РОСС RU.ББ02.Н04124
21.05.2008 - 20.05.2011

МДУ-1
МРО-2
ШУН-4, ШУН-7,5, ШУН-15

C-RU.ПБ-01.В.00772
30.07.2010 - 30.07.2015

ШУН-55, ШУН-75, ШУН-110

C-RU.ПБ-01.В.00940
19.10.2010 - 19.10.2015
C-RU.ПБ-01.В.00940
19.10.2010 - 19.10.2015

МС-1, МС-2, МС-3, МС-4
АМ-4

Обновление сертификатов можно посмотреть на сайте www.rubezh.ru в разделе «Техническая поддержка».
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Подсистема дымоудаления и порошкового/газового пожаротушения .

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

Шкаф управления насосом ШУН-4 (4 кВт)
Шкаф управления насосом ШУН-7,5 (7,5 кВт)
Шкаф управления насосом ШУН-15 (15 кВт)
Шкаф управления насосом ШУН-55 (55 кВт)
Шкаф управления насосом ШУН-75 (75 кВт)
Шкаф управления насосом ШУН-110 (110 кВт)
Шкаф управления задвижкой ШУЗ-А-0,37 (0,37 кВт)
Шкаф управления задвижкой ШУЗ-А-0,55 (0,55 кВт)
Шкаф управления задвижкой ШУЗ-А-1,5 (1,5 кВт)
Шкаф управления задвижкой ШУЗ-А-4 (4 кВт)

64
68
68
72
72
72
76
76
76
76

26 500 руб.
27 000 руб.
28 000 руб.
40 000 руб.
42 500 руб.
44 000 руб.
27 000 руб.
27 500 руб.
28 000 руб.
33 000 руб.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

Программное обеспечение FireSec «Администратор»
Программное обеспечение FireSec «Оперативная задача»
Преобразователь интерфейсов Moxa UPort 1130 USB to RS-422/485
Модуль сопряжения МС-01 без гальв./развязки
Модуль сопряжения МС-01
Модуль сопряжения МС-02
Модуль сопряжения МС-03
Модуль сопряжения МС-04
Программатор адресных устройств ПКУ-1
Оптический тестер ОТ-1

32
34
–
24
24
24
26
28
80
92

Бесплатно
6 500 руб.
2 000 руб.
1 600 руб.
1 800 руб.
2 200 руб.
2 400 руб.
2 400 руб.
2 200 руб
500 руб.

6.

ШУЗ-А

Подсистема оповещения о пожаре.

4.4

4.2

5.

АМП-4

Подсистема извещение о пожаре.

Модуль управления клапанами дымоудаления и огнезащиты
МДУ-1 исп.1
Модуль управления клапанами дымоудаления и огнезащиты
МДУ-1 исп.2
Модуль управления клапанами дымоудаления и огнезащиты
МДУ-1 исп.3
Адресный модуль пожаротушения МПТ-1

4.3

РМ-1К, РМ-2К, РМ-3К, РМ-4К, РМ-5К

Розница

Адресный пожарный прибор «Рубеж-2А» ППКП 019-256-1
Адресный пожарный прибор «Рубеж-2АМ» ППКП 011249-2-1
Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Водолей»
Блок индикации Рубеж-БИ

4.1

РМ-1

Центральное оборудование.

№
стр

1.1
1.2
1.3
1.4

4.

АМ-1

Наименование

Подсистема водяного пожаротушения .

Программное обеспечение и аксессуары.
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КОНТАКТЫ

Адрес: 344082, г.Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 32.
Телефон: +7 (863) 263-02-53
Факс: +7 (863) 263-02-52
E-mail: fedoseeva@rubezh.ru
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