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11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Адресуемый релейный модуль АРМ, заводской №_______      

соответствует  техническим условиям ТУ РБ 190050045.002-2002 и 

признан годным к эксплуатации. 

 

Дата выпуска ___________________________ 

 

 

Проверку произвел ________________________________ 

             (подпись) 

 

 

Упаковку  произвел ________________________________ 

              (подпись) 

 

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Адресуемый релейный модуль АРМ, заводской №_______      введен в 

эксплуатацию: 

 

  Организация обеспечивающая ввод ______________________________ 

         (наименование организации) 

 

  Ответственный за ввод _______________________________ 

      (ФИО ) 

 

   Дата ввода _______________________________ 

 

 

 

МП 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

 Адресуемый релейный модуль (АРМ) подключается к ППКП 

«Березина УКА12.5» или к пульту управления «Березина УКП 10/1» для 

расширения числа выходных сигналов за счет релейных контактов 

модуля. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Напряжение питания: (10 – 28) В; 

Потребляемый ток в дежурном режиме: 40мА; 

Максимальный потребляемый ток при включении всех реле: 200мА; 

Тип контактов реле – замыкающие, размыкающие; 

Характеристики контактов: коммутируемый ток при напряжении до  

30В не более 1А, при напряжении 170В – не более 0.1А. 

 Отображаемые на релейных группах состояния ППКП, пульта 

управления и самого АРМ: 

 «Неисправность»; 

 «Автоматика отключена/Автоматика включена»; 

 «Внимание»; 

 «Пожар»; 

 «Запуск»; 

 «Тушение». 

Вид связи с ППКП «Березина УКА 12.5» или пультом управления 

«Березина УКП10/1» – двухпроводная линия, интерфейс RS485. 

Габаритные размеры устройства не более: -  95*140*40 мм. 

Масса устройства не более 0,45 кг; 

Средняя наработка прибора на отказ не менее 20000 ч; 

Установленный срок службы прибора не менее 10 лет; 

Диапазон рабочих температур: от +5 до +40 С; 

Степень жесткости по устойчивости к воздействию электромагнитных 

помех по ГОСТ 30379 - вторая. 

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ. 

Входы подключения ППКП «Березина УКА12.5», пульта 

«Березина УКП 10/1 («СВ1», «СВ2»). 

Предназначены для передачи информации от ППКП или пульта 

управления «Березина УКП10/1» по двухпроводной линии связи.  

Максимальная дальность линии связи при использовании витой пары в 

экране – 1200м. 

Клемма «ДП» 

Предназначена для подключения дренажного проводника, 

выравнивающего потенциалы «0», разных  устройств,   подключенных   к 

общей линии связи. Используется в случае, если АРМ и остальные 

устройства на линии связи запитаны от разных источников питания. 

 

 

 

 

Приборы, у которых во время гарантийного срока будет обнаружено 

несоответствие требованиям технических условий, восстанавливаются за 

счет изготовителя или заменяются новыми. 

При нарушениях правил эксплуатации, а также при нарушении правил  
монтажа организацией, не имеющей договора с предприятием-

изготовителем, претензии по гарантии не принимаются. 

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223062, Минский р-н, р-н пос. 

Привольный, ул.Мира,20. 

По вопросам претензий обращаться на предприятие изготовитель по 

адресу: Республика Беларусь г. Минск ул. Ольшевского 16Б, ОДО 

«Авагнардспецмонтаж» 

тел. 8-(017)-204-04-99, тел/факс. 8-(017)-204-04-99 

Сертификат соответствия № BY/112 02.01.033 00391.  

Срок действия с 09.06.2015 по 08.06.2020 г. 

 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Техническое обслуживание предусматривает проведение следующих 

видов работ: 

                                                                                                            Таблица 1 

Перечень работ Исполнитель 

Потребитель Обслуживающая 

организация 

Внешний осмотр ежедневно ежемесячно 

Контроль работы АРМ по состоянию 

индикаторов АРМ и ППКП (пульта) 

 
ежемесячно 

Проверка работы АРМ в основных 

режимах 

 
Раз в 6 месяцев 

10. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ 

АРМ не представляют опасности для жизни, здоровья людей и 

окружающей среды, после окончания срока службы их утилизация 

производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. 
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Релейные выходы состояния 

«Неисправность» («Вых.1») 

Предназначен для передачи на удаленный пункт контроля информации 

о неисправности в ППКП, пульте управления или АРМ, через «сухие 

контакты». Выход имеет три контакта: «НР1(нормально-разомкнутый), 

ЦК1(центральный) и НЗ1(нормально-замкнутый)». В исходном состоянии 

на обмотку реле подано напряжение, при поступлении сигнала о режиме 

«Неисправность» реле выключается, контакты НР1 размыкаются, а НЗ1 

замыкаются. 

«Автоматика отключена» («Вых2») 

Предназначен для передачи на удаленный пункт контроля информации 

о состоянии автоматики в ППКП или пульте управления через «сухие 

контакты». Выход имеет три контакта: «НР2(нормально-разомкнутый), 

ЦК2(центральный) и НЗ2(нормально-замкнутый)». Обмотка реле 

управления в состоянии «Автоматика включена» обесточена, при 

поступлении сигнала об отключении автоматики контакты реле НР2 

замыкаются, а НЗ2 размыкаются. 

«Внимание» («Вых3») 

Предназначен для передачи на удаленный пункт контроля информации 

о наличии режима «Внимание» в ППКП или пульте управления через 

«сухие контакты». Обмотка реле управления в исходном состоянии 

обесточена, при поступлении сигнала о режиме «Внимание» контакты 

реле замыкаются. 

«Пожар» («Вых4») 

Предназначен для передачи на удаленный пункт контроля информации 

о наличии режима «Пожар» в ППКП или пульте управления через «сухие 

контакты». Обмотка реле управления в исходном состоянии обесточена, 

при поступлении сигнала о режиме «Внимание» контакты реле 

замыкаются. 

«Запуск» («Вых.5») 

Предназначен для передачи на удаленный пункт контроля информации 

о наличии режима «Запуск» в ППКП или пульте управления через «сухие 

контакты». Обмотка реле управления в исходном состоянии обесточена, 

при поступлении сигнала о режиме «Запуск» контакты реле замыкаются. 

«Тушение» («Вых.6») 

Предназначен для передачи на удаленный пункт контроля информации 

о наличии режима «Тушение» в ППКП или пульте управления через 

«сухие контакты». Обмотка реле управления в исходном состоянии 

обесточена, при поступлении сигнала о режиме «Запуск» контакты реле 

замыкаются. 

 

 

 

 

 Подайте питание на ППКП. 

В течение примерно 10-15с после подачи питания, индикатор 

«Пит./Неиспр.» будет светиться зеленым цветом, после чего примет 

состояние, соответствующее наличию или отсутствию связи. 

При установленном движке для работы с АРМ, ППКП автоматически 

определяет наличие АРМ и передает ему сообщения о своѐм состоянии. 

Если ППКП не обнаружит АРМ, на самом ППКП будет индицироваться 

режим «неисправность». Вид этой неисправности диагностируется в 

режиме «Тест» как общая неисправность прибора (см. «Березина 

УКА12.5/1». Руководство по эксплуатации). 

Конфигурирование при работе с УКП «Березина УКП 10/1» 

Конфигурирование системы при подключении АРМ к УКП 

осуществляется согласно разделу «Конфигурирование системы» (см. 

«Березина УКП10/1» Руководство по эксплуатации») переключением в 

положение “1” переключателя № 3. АРМ подключается к линии связи 

совместно с ППКП как один из приборов.  

Во избежание коллизий переключатель № 1 на УКА 12.5/1 перевести в 

положение “0” (Работа с  УКП). 

После нажатия кнопки «сброс» пульт определяет наличие АРМ и 

передает ему информацию о состоянии приборов системы. При потере 

связи с АРМ пульт УКП подаѐт звуковые сигналы неисправности. 

После монтажа проверьте работу АРМ совместно с устройствами 

системы во всех режимах. 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ АРМ 

При правильно подключенном и сконфигурированном АРМ индикатор 

«Пит./Неиспр.» должен светиться зеленым цветом.  

При пульсациях зеленого индикатора проверьте напряжение питания 

АРМ и наличие его на клеммах резервного питания. 

При пульсациях красного индикатора, проверьте наличие связи ППКП 

(пульта) с АРМ обращая внимание на индикацию ППКП (пульта). 

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие АРМ 

требованиям технических условий    ТУ РБ 190050045.002-2002   при   

соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, 

монтажа и эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. Гарантийный срок 

хранения - 12 месяцев с момента изготовления. 

После монтажа приборов у потребителя выполнение гарантийных 

обязательств возлагается на организацию, которая произвела монтаж 

прибора и имеет договор с предприятием-изготовителем или 

официальным поставщиком. 
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4. НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Индикатор – «Пит./Неиспр.» - двухцветный, отображает состояние 

АРМ: 

 зеленый, светится постоянно - АРМ включен, напряжение питания 

в норме; 

 пульсирует зеленый – питание  АРМ ниже допустимого или 

отсутствует резервное питание; 

 пульсирует красный – отсутствует связь АРМ с ППКП или 

пультом. 

 Кнопка «Сброс» - расположена на плате под крышкой прибора, 

предназначена для переустановки АРМ. 

5. УСТРОЙСТВО И АЛГОРИТМ РАБОТЫ 

Устройство 

Конструктивно АРМ выполнен в металлическом корпусе навесного 

типа. Внутри корпуса расположена плата управления. На переднюю 

панель выведен  светодиодный индикатор «Питание»/«Неисправность». 

Алгоритм работы. 

АРМ используется как удаленный релейный расширитель выходов. 

Подключается к клеммам линии связи ППКП («СВ1», «СВ2») или на 

линию связи, при работе с пультом как один из приборов. При работе 

только с ППКП, АРМ через релейные контакты, отображает информацию 

о состоянии прибора, если АРМ работает на линии связи с УКП, он 

индицирует обобщенную информацию о состоянии элементов системы. 

Например, если из нескольких подключенных ППКП автоматика 

отключена только у одного, АРМ отображает состояние «Автоматика 

отключена» и т.п. 

При исправном, подключенном и сконфигурированном АРМ  на него  

периодически поступают команды от ППКП или пульта управления. 

Индикатор «Пит./Неиспр.» светится постоянным зеленым цветом,  

контакты реле «Неисправность» НР1 замкнуты, контакты «Автоматика 

отключена» соответствуют состоянию автоматики на приборах, контакты 

остальных реле разомкнуты. 

При наличии неисправности в ППКП (при работе только с ППКП) или 

в ППКП или УКП (при работе в составе системы) контакты реле 

«Неисправность» НР1 размыкаются, а НЗ1 замыкаются. 

Состояние контактов остальных реле соответствует режимам работы 

ППКП или любому из приборов системы (при работе АРМ совместно с 

пультом «Березина –УКП10/1»). На релейных выходах АРМ в виде 

замыкания контактов соответствующих реле отображаются состояния: 

«Автоматика отключена», «Внимание», «Пожар», «Запуск», «Тушение». 

При снижении питания АРМ ниже допустимого уровня индикатор 

«Пит./Неиспр.» начинает пульсировать зеленым цветом. 

Пульсация индикатора «Пит./Неиспр.» красным цветом означает, что 

АРМ не может установить связь с ППКП или пультом. 

6. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ. 

Порядок сборки и разборки устройства. 

 Открутите винты крепления крышки. 

 Закрепите шасси прибора на стене; 

 Выполните необходимые подключения согласно монтажной схеме 

(Рис.1). 

 Клемма «ДП» используется для подключения дренажного 

проводника. Дренажный проводник не используется, если АРМ и ППКП 

(пульт «Березина УКП10/1») запитаны от одного источника. В противном 

случае необходимо соединить между собой клеммы «ДП» приборов, 

подключенных к разным источникам питания. 

Монтажная схема АРМ 

 
 Произведите конфигурирование АРМ, для работы с оборудованием 

по лини связи. 

Конфигурирование для работы с ППКП «Березина УКА 12.5» 

- Заключается в установке ППКП функции: «Устройства, 

подключенные к УКА по линии связи - АРМ» (см. «Березина УКА12.5/1». 

Руководство по эксплуатации). Для этого на УКА12.5/1 переключатель № 

1 устанавливается в положение “1”. 

Учтите, что если движок не установлен, АРМ будет пытаться 

установить связь с пультом и, если пульта нет или АРМ не 

сконфигурирован для работы с пультом, он будет отображать 

неисправность связи. 
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