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Перечень принятых терминов и сокращений 

ВКП – выносная контрольная панель (считыватель электронных пропусков) 

ДВК – датчик вскрытия корпуса 

КСО – контроллер секторного оборудования 

ОЛС – объектовая линия связи 

СЗУ – светозвуковое устройство 

ПЦН – пульт централизованного наблюдения 

 

1. Введение 

 

 

Выносная панель индикации и управления ВПИУ (в дальнейшем - ВПИУ) является 

составной частью «Интегрированной системы охраны «777»» ТУ РБ 37422747.001-98 и 

выполняется в следующих вариантах исполнения: 

ВПИУ РЮИВ 137500.000ПС предназначена для совместной работы с ретранслято-

ром КСО РЮИВ126400.000-06, а также в составе АСПС 01-33-1311 в качестве устрой-

ства индикации состояния и управления режимами зон сигнализации; 

ВПИУ автоматика РЮИВ 137800.000ПС предназначена для совместной работы с ре-

транслятором КСО РЮИВ126400.000-06, а также в составе АСПС 01-33-1311 в качестве 

устройства индикации состояния и управления режимами направлений пожарной авто-

матики. 

ВПИУ магистральная РЮИВ137600.000ПС предназначена для совместной работы с 

ретранслятором КСО РЮИВ126400.000-06 а также в составе АСПС 01-33-1311 в каче-

стве устройства индикации состояния шлейфов и приборов системы; 
 

 

2. Описание ВПИУ 

ВПИУ -  может  состоять из   базового модуля и модуля расширения. Посредством 

ВПИУ выполняются следующие функции: 

- индикация состояния зон охранной сигнализации; 

- индикация состояния зон пожарной сигнализации; 

- постановка и снятие с охраны охранных зон; 

- перевод пожарных зон и зон тревожных кнопок в дежурный режим; 

Кроме того ВПИУ может быть сконфигурирована на один из следующих трех ти-

пов: 

охранный, пожарный или охранно-пожарный. 

 

Конструктивно ВПИУ изготовлена в плоском прямоугольном пластмассовом 

корпусе, предназначенном для крепления на стену. На передней панели ВПИУ находятся 

10 системных индикаторов 32 светодиодных индикаторов состояния устройств и 4 кноп-

ки управления системы см.рисунок 1. 

Цифрами с 1 по 32 обозначены светодиоды состояний. Слева расположены светодиоды  

режимов и кнопки управления.  

Светодиодные  индикаторы  состояний  могут  быть  переключены  в  режим  красного 

цвета для пожарных зон или  зеленого  свечения для охранных зон.   
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Рисунок 1. – Внешний вид и органы управления ВПИУ. 

 

 

К ВПИУ могут быть подключены модули расширения. На  передней панели  модуля 

расширения находятся 48 светодиодных индикаторов, размещенных в 16 строках и 3 

столбцах, которые отображают состояние зон. 
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Рисунок 2. – Внешний вид 2-х модулей расширения ВПИУ. 

 

 

 

Светодиодные индикаторы могут быть как красного, так и зеленого цветов. Они отобра-

жают состояние, в котором находятся зоны.  

ВПИУ функционирует в режимах: 

- проверки; 

- индикации; 

- управления. 

 

 

Внешний вид платы ВПИУ и модуля расширения можно увидеть на рисунке 3. 
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Рисунок 3. –  Вид монтажной платы ВПИУ и его модуля расширения. 

 

Таблица 1.1.-Назначение разъемов и перемычек  ВПИУ. 
 

Наименование Назначение Примечание 

ХТ1 Для подключения ВКП  

ХТ2 Для подключения RS485  

ХТ3 Для подключения питания Напряжение питания 10,5…15В, ток 

потребления от источника питания 12В  

– не более 0,3А. 

ХР1; ХР2  Для подключения модуля расшире-

ния 

 

ХР3 Для подключения плат расширения Установлена – используются платы 

расширения.  

ХР4 Для установки адреса ВПИУ Адрес(1-15) определяется суммой раз-

рядов, на которые установлены пере-

мычки рисунок 4. 

ХР5; ХР6 Для согласования по RS485 Перемычки установлены если послед-

няя в линии связи.  

ХР7 Для программирования  

ХР8 Для определения числа плат расши-

рения 

 

ХР9 Для подключения зуммера Перемычка установлена зуммер вкл. 

ХР10 Для изменения скорости Снята-19200, установлена - 57600 
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Рисунок 4.- Порядок установки адреса ВПИУ разъем ХР4. 

 

Таблица 1.2.-Назначение разъемов и перемычек модуля расширения ВПИУ. 
 

Наименование Назначение Примечание 

ХТ3 Для подключения питания Напряжение питания 10,5…15В. 

ХР1; ХР2  Для подключения ВПИУ и модуля 

расширения 

 

ХР3 Программирования  

ХР7 Для связи плат расширения Установлена - связь есть 

ХР8 Для установки адреса модуля рас-

ширения. 

Адрес(1-15) определяется суммой раз-

рядов, на которых сняты перемычки. 

               

 

2.1.  Режим индикации. 

Светодиодные индикаторы режимов:  

- Светодиодный  индикатор  «Внимание» и «Пожар»  включается  в  том  случае,  

если  активизированы  извещатели  в пожарной зоне.   

- Светодиодный  индикатор  «Тревога»   включается  в    случае,  если  активизиро-

ваны  извещатели  в охранной  зоне.   

- Светодиодный  индикатор «Неисправность»  включается  в    случае,  неисправно-

сти   в  шлейфе сигнализации.   

- Светодиодный  индикатор «Отключение»  включен  в  том  случае,  если  маски-

рован шлейф сигнализации.  

- Светодиодный индикатор «Питание» включен при наличии питания на ВПИУ.  

- Светодиодный индикатор «Резерв» мигает при наличии связи  ВПИУ с КСО . 

 

ВПИУ охранного типа индицирует состояние только охранных зон . 

ВПИУ пожарного типа – только пожарных зон. 

ВПИУ охранно-пожарного типа индицирует состояние как охранных, так и пожарных  

зон.  

 

Режимы индикации  зон сигнализации и секторных устройств приведены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3. – Режимы индикации охранных зон на ВПИУ 
№  Состояние зон охраны Вид индикации 

1 «Нет охраны» Индикатор выключен 

2 «Охрана» Индикатор включен 

3 «Тревога» Индикатор равномерно мигает с частотой 4 раза в 

секунду 

4 «Неисправность» Индикатор равномерно мигает с частотой 1 раз в 

секунду 
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Режимы индикации пожарных зон приведены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4. – Режимы индикации пожарных зон на ВПИУ 
№  Состояние пожарных зон Вид индикации 

1 «Норма» Индикатор выключен 

2 «Внимание» Индикатор равномерно мигает с частотой 4 раза в 

секунду 

3 «Пожар» Индикатор включен 

4 «Неисправность» Индикатор равномерно мигает с частотой 1 раз в 

секунду 

 

 

Примечание:  
При отсутствии связи с ВПИУ все светодиодные индикаторы включаются последова-

тельно три раза подряд, затем звучит мелодичный звуковой сигнал и все индикаторы 

выключаются. Вся процедура повторяется с периодичностью в несколько секунд. 
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3. Описание ВПИУ автоматика. 

ВПИУ автоматика - конструктивно состоит из 2-х модулей базового и модуля 

расширения. Модули соединены между собой технологическим шлейфом, выполнены в 

плоском прямоугольном пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления на 

стену.  

На передней панели ВПИУ находятся 10 системных индикаторов 4 кнопки управления в 

первом столбце и 16 строк для отображения индикации состояния направления автома-

тики или устройств управления системы.  

В каждой строке имеются  светодиодные индикаторы состояний «ПУСК», 

«НЕИПРАВНОСТЬ», «БЛОКИРОВКА», «ОТКЛ.АВТ.» и две кнопки управления 

«ПУСК», «ОТКЛ.АВТ.». 

Одна ВПИУ автоматики может быть использована для отображения и управления до 16 

направлений автоматики или устройств управления. Внешний вид и органы управление 

ВПИУ автоматики показаны на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. – Внешний вид и органы управления ВПИУ автоматика. 

 

 

 

 

При работе ВПИУ автоматика может выполнять следующие функции: 

 

- индикация состояния абонентских блоков АБ4-У (под управлением КСО); 

- индикация состояния устройств автоматики; 

- перевод направлений автоматики в автоматический режим; 

- дистанционное управление устройствами автоматики; 
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Внешний вид монтажной платы ВПИУ автоматика и его модуля расширения такой 

же как у ВПИУ, его можно увидеть на рисунке 3. 

Назначение разъемов и перемычек на плате базового модуля и модуля расшире-

ния соответствуют  таблицам 1.1-1.2, установка адреса устройства на рисунке 4. 

 

3.1. Режимы индикации 

 

Состояние АБ4-У мы можем контролировать по индикации светодиодов прибора 

ВПИУ автоматика. Кнопкой «ОТКЛ.АВТ.» данного прибора мы можем переводить 

устройства с автоматического в ручной режим управления. Для пуска устройства необ-

ходимо нажать и удерживать кнопку «ВЫБОР ↓» в течении 3 секунд до подтверждающе-

го звукового сигнала после этого в течении 5 секунд нажать и удерживать кнопку 

«ПУСК» на 5 секунд до подтверждающего сигнала. Если не будут выполнены времен-

ные интервалы то пуск устройства не произойдет. 

Если установлено время задержки включения АБ4-У то пуск по событию активации 

произойдет  через время задержки и за это время можно остановить пуск, нажав на кноп-

ку «ОТКЛ.АВТ.» панели ВПИУ автоматика. 

Режимы индикации состояния АБ4-У на панели ВПИУ автоматика приведены в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1. – Режимы светодиодной индикации. 
№ Состояние секторного устройства Вид индикации 

1 Автоматический режим работы Индикатор «Питание» включен остальные индикаторы выкл. 

2 Корпус вскрыт Индикатор «ВСКРЫТИЕ» мигает с частотой 1 раз в секунду 

3 Не автоматический режим Индикатор «ОТКЛ.АВТ.» включен 

4 Пожар в системе Индикатор «Пожар» мигает с частотой 1 раз в секунду 

5 Ожидание выполнения команды на 

включение устройства 

Индикатор «ПУСК» мигает с частотой 2 раза в секунду 

6 Команда на включение устройства вы-

полняется  

Индикатор в «ПУСК» мигает с частотой 1 раз в секунду 

7 Команда на включение направления 

выполнена 

Индикатор в «ПУСК» включен 

8 Неисправность элемента Все индикаторы в строке равномерно мигают с частотой 1 раз в 

секунду 

 

Примечание: 

Для работы АБ4-У под управлением КСО в автоматическом режиме необходимо пере-

вести КСО в автоматический режим работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При работе под управлением АПКП «ВПИУ автоматика» отображает режим ра-

боты и состояние элементов направления автоматики по средствам светодиодной инди-

кации. 

Для пуска направления автоматики с панели необходимо нажать и удерживать кнопку 

«ВЫБОР ↓» в течении 3 секунд до подтверждающего звукового сигнала после этого в 

течении 5 секунд нажать и удерживать кнопку «ПУСК» на 5 секунд до подтверждающе-

го сигнала. Если не будут выполнены временные интервалы то пуск направления не 

произойдет. 
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Кнопкой «ОТКЛ.АВТ.» переключается режим работы направления «Ручной 

/Автоматический».Если установлено время задержки включения элементов направления 

то пуск по событию активации произойдет  через время задержки и за это время можно 

остановить пуск, нажав и удерживая кнопку «ОТКЛ.АВТ.». 

Режимы индикации состояния направлений автоматики под управлением АПКП 

приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. – Режимы индикации состояния направлений автоматики. 
№ Состояние направления автоматики Вид индикации 

1 Направление в автоматическим режиме Индикатор номера направления  включен 

2 Направление в «не автоматическим» 

режиме 

Индикатор «ОТКЛ.АВТ.» системный и в строке данного направ-

ления включен 

3 Блокировка направления Индикатор «Блокировка» включен 

4 Неисправность направления Индикатор «Неисправность» мигает с частотой 1 раз в секунду 

5 Ожидание выполнения команды на 

включение направления 

Индикатор «ПУСК» мигает с частотой 2 раза в секунду 

6 Команда на включение направления 

выполняется  

Индикатор в «ПУСК» мигает с частотой 1 раз в секунду 

7 Команда на включение направления 

выполнена 

Индикатор в «ПУСК» включен 

8 Пожар в системе Индикатор «Пожар» мигает с частотой 1 раз в секунду 

9 Вскрытие корпуса Индикатор «ВСКРЫТИЕ» мигает с частотой 1 раз в секунду 

10 Неисправность элементов направления Индикатор «НЕИСПР.ЦЕПЕЙ» мигает с част. 1 раз в секунду 

 

Примечание: 
При отсутствии связи с ВПИУ автоматика  все светодиодные индикаторы включают-

ся последовательно три раза подряд, затем звучит мелодичный звуковой сигнал и все 

индикаторы выключаются. Вся процедура повторяется с периодичностью в несколько 

секунд. 
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4. Описание ВПИУ магистральная. 

 

ВПИУ магистральная -  состоит из базового модуля и модуля расширения. Внеш-

ний вид базового блока представлен на рисунке 1, а блока расширения на рисунке 2. 

Внешний вид устройства и монтажные платы ВПИУ магистральной не отличаются от 

ВПИУ. Отличие лишь в прошивке процессора и кварцевом резонаторе. ВПИУ кварц на 

4.000 МГц а у ВПИУ магистральной 3.6864 МГц.  

Назначение разъемов и перемычек на плате базового модуля и модуля расшире-

ния соответствуют таблицам 1.1-1.2, установка адреса устройства как на рисунке 4. 

 

ВПИУ магистральная служит для отображения элементов устройств и зон в системе сиг-

нализации, подключается к магистральной линии связи.   

 

4.1. Конфигурирование ВПИУ магистральная. 

Программу конфигурации для ВПИУ задается при помощи программ «Конфигуратор 

++» и «Модуля управления ВПИУ». 

В конфигураторе мы добавляем прибор ВПИУ-М в базу данных и устанавливаем адрес 

прибора и количество плат расширения см.рисунок 6. 
 

             
Рисунок 6. – Добавление устройства в базу данных и установка его параметров. 

 

Запускаем программу «VCM.exe» и подключаем его к базе.  
Для этого устанавливаем  IP адрес ПЭВМ, на котором запущен СС и порт для подключения, 

а также четырех символьный код драйвера (например «VCM1»).Прописываем имя пользо-

вателя – по умолчанию «SYSDBA»,  пароль - по умолчанию пароль «masterkey», путь 

к базе данных.  

Если база данных находится на другом компьютере, то необходимо указать: 

 «IP адрес:Путь к БД» (например: 192.168.0.116:C:\ProgramFiles\777NA\777NETA.fdb)  

см.рисунок 7. 

После изменения необходимых параметров нажмите кнопку «OK». Для того, чтобы из-

менения значений параметров вступили в силу необходимо перезапустить приложение. 
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Рисунок 7. – Установка параметров модуля управления ВПИУ. 

 

Код драйвера должен совпадать с кодом прописанным в «конфигураторе ++» для данно-

го прибора см.рисунок 8. 

 

 
Рисунок 8.-Установка кода драйвера. 

 

Добавить прибор в модуле управления ВПИУ - нажав последовательно на кнопки 

«Справочники»-> «Приборы ВПИУ»-> «Добавить». В открывшемся меню прописать па-

раметры ВПИУ и нажать кнопку «OK» см.рисунок 9. 

 

 
Рисунок 9. – Добавление прибора в модуль управления ВПИУ. 

 

Задать режим работы отображение информации на светодиодах ВПИУ магистральная, 

для этого в закладке «Справочник ВПИУ» нажать на кнопку «Светодиоды» . В открыв-

шемся меню светодиоды выбрать нужный для отображения индикатор левой кнопкой 

мыши и нажать кнопку редактировать. Откроется меню «Редактирование» -выбрать эле-

менты и зоны для отображения на данном индикаторе и перевести их кнопкой  оши-

бочно внесенные элементы и зоны перемещаются кнопкой  см.рисунок 10. 
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Рисунок 10. – Присваивание индикаторам элементов и зон. 

 

После конфигурирования нужных индикаторов при установлении связи с ВПИУ конфи-

гурация передается автоматически. Также есть возможность в ручную, передать конфи-

гурацию в прибор. Для этого выбрать ВПИУ левой кнопкой мыши и по правой кнопки 

мыши из выпадающего меню выбрать пункт «Передать конфигурацию». 

Информация о выполнении данной процедуры будут отражаться в журнале модуля 

управления ВПИУ см.рисунок 11. 

 

 
Рисунок 11. – Пересылка конфигурации в ВПИУ магистральная. 

 

На этом режим конфигурирования ВПИУ завершен.  

При необходимости можно изменить режим индикации событий и цвет светодиодов ин-

дикаторов по нажатию на кнопки «Системные» -> «Редактировать» и «Индикация» -> 

«Редактировать» см.рисунок 12. 
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Рисунок 12. – Изменение режима и цвета индикации. 

 

 

Примечание:  

При работе системы сигнализации под управлением «АРМ++» для отображения ин-

формации на ВПИУ магистральный «Модуль управления ВПИУ» должен быть запущен. 

 

 

5.  Технические характеристики ВПИУ. 

 

 Количество индикаторов в строке:  

- для модуля базового – 2 (не считая системных индикаторов). 

- для модуля расширения – 3  

 Количество индикаторов в столбце – 16 

 Напряжение питания – 10,5…15В. 

 Ток потребления от источника питания 12В (при включении всех светодиодных ин-

дикаторов) – не более 0,2 А. 

 Интерфейс связи с КСО – RS485. 

 Габаритные размеры – 145х225х22 мм 

 Масса, не более – 0,6 кг 

 Средний срок службы ВПИУ – 8 лет. 

 

6. Подключение ВПИУ. 

 

Подключение ВПИУ следует производить в следующей последовательности:  

1. Открыть передние крышки модуля базового и модуля расширения, 

2. Снять платы модуля базового и модуля расширения с задних крышек, 

3. Закрепить задние крышки на вертикальной поверхности в соответствии с рисун-

ком 14,  

4. Установить платы на задние крышки, 

5. Соединить плату модуля базового (разъем ХР1) с платой расширения (разъем 

ХР2) посредством соединительного кабеля, входящего в комплект поставки 

ВПИУ, 
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6. Подключить ВПИУ и ВПИУ автоматика в соответствии с рисунком 13 а ВПИУ 

магистральная подключается к магистральной линии связи контролеров, 

7. Установить перемычки на платах в соответствии с рисунком 3 и 4 а также табли-

цами 1.1, 1.2,  

8. Закрыть передние крышки. 

 

 
Рисунок 13. – Подключение ВПИУ. 

 

Примечание:  

ВПИУ и ВПИУ автоматика подключается к АПКП и КСО на объектовую линию связи. 

ВПИУ магистральная подключается к АПКП и КСО на магистральную линию связи. 

На рисунке показано подключение к ББП-3/12 по схеме с дублированием цепей питания.  

Программная настройка конфигурации сектора для обеспечения работы ВПИУ и ВПИУ 

автоматика производится с компьютера посредством программы «Конфигуратор 

777+».. 
 

 

 

 

 

 

 

7. Особенности монтажа. 

 

Конструктивно ВПИУ выполнено в пластмассовом корпусе, предназначенном для мон-

тажа на вертикальную поверхность (стену)  в крытых отапливаемых помещениях. Кор-

пус должен быть расположен на расстоянии не менее 70 мм от элементов конструкции 

здания или других предметов для облегчения доступа при эксплуатации, монтаже, 

наладке и обслуживании. 
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Рисунок 14. - Установочные размеры ВПИУ. 

Рекомендуется располагать ВПИУ на высоте 1400 – 1600 мм от уровня пола. 

Внешний считыватель должен быть установлен в непосредственной близости (не далее 

чем на расстоянии вытянутой руки) от ВПИУ. Крепление к стене должно быть надеж-

ным и осуществляться 3 шурупами (рисунок 14), вначале в стену вкручиваются два 

верхних шурупа. Затем внутрь корпуса ВПИУ вводятся все необходимые соединитель-

ные провода через отверстия. Корпус вешается на стену на двух шурупах через проуши-

ны и фиксируется в неподвижном состоянии третьим шурупом.  

Подключения и переключения проводов следует выполнять при отключенном питании. 

Длина ОЛС, соединяющей ВПИУ с КСО  не должна превышать 1200 метров без исполь-

зования специализированных ретрансляторов. 

Запрещается прокладка секторной линии связи и других электрических цепей,   

параллельно шинам заземления и другим мощным токоведущим цепям на расстоянии 

более 1 метра  с удалением менее 40 см. При наличии мощных источников помех необ-

ходимо предусмотреть соответствующую защиту от них (экранирование и т. п.).  

Монтаж секторной линии связи осуществляется экранированной витой парой (типа 

КМС-2). Экран к ВПИУ не подключается. Номер ВПИУ, задаваемый с помощью пере-

мычек должен строго соответствовать ее номеру в конфигурации. 
Изготовитель: ООО «РовалэнтСпецПром», Республика Беларусь, 

ул. Володько 22, г. Минск, 220007. Тел. (017) 228-16-80. 
Техническая поддержка: Телефоны: (017) 228-16-80, 228-16-81. 
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