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Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о принципе действия, техни-
ческих характеристиках прибора приёмно-контрольного и управления пожарного ППКП-128 
(далее – прибор ППКП-128) и указания необходимые для его правильной и безопасной экс-
плуатации. 

К монтажу и обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие необходимую 
квалификацию и допуск к работе с электроустановками до 1000 В. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию прибора в конструкцию прибора мо-
гут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей редакции «Руководства по эксплуа-
тации» 1. 

В данном документе использованы следующие сокращения: 

ЗО – звуковой оповещатель; 
ИП – пожарный извещатель; 
ИПР – ручной пожарный извещатель; 
ПДЗ – противодымная защита 
ППКП – прибор приемно-контрольный и управления пожарный; 
ПЦН – пульт централизованного наблюдения; 
СЗО – светозвуковой оповещатель; 
ШС – шлейф сигнализации; 
УД – устройство доступа. 

1 Назначение  

Прибор ППКП-128 предназначен для контроля состояния шлейфов пожарной сигнализации 
(до 256 ШС) и выдачи сигналов тревоги на СЗО (ЗО), управления устройствами пожарной ав-
томатики.  

Область применения прибора: системы пожарной сигнализации и управления устройствами 
пожарной автоматики. Приборы применяются для автономной и централизованной охраны от 
пожаров на таких объектах как школы, гостиницы, офисы, магазины и др. административные и 
производственные помещения. 

Прибор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосу-
точный режим работы. Конструкция прибора не предусматривает его использование в услови-
ях воздействия агрессивных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях.  

Условное обозначение прибора при заказе и в других документах: «Прибор приёмно-
контрольный и управления пожарный ППКП-128 ТУ BY 190605066.001-2009». 

2 Функциональные возможности  

 Прибор обеспечивает: 

• адаптацию системы под объект благодаря модульной конструкции прибора; 

• контроль от 8-и до 256-ти шлейфов пожарной сигнализации. Контроль шлейфов может 
осуществляться с помощью шлейфных модулей (МШ-08), устанавливаемых в корпусе ППКП 
                                                                 
1 Актуальную эксплуатационную документацию можно найти на сайте ЗАО «Новатех Системы Безопасно-
сти» по адресу http://www.novatekh.by. 

http://www.novatekh.by/
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и/или выносными модулями (модули МШВ-08(16), МУН-02 (с модулем МШ-08)). В корпусе 
ПКПП может быть установлено до 4 модулей МШ-08 и соответственно может осуществляться 
контроль до 32 шлейфов (8х4).  

П р и м е ч а н и е  – В базовой комплектации в корпусе прибора ППКП-128 установлены 
два модуля МШ-08. 

Внешний шлейфный модуль МШВ-08(16) в базовой комплектации позволяет контролиро-
вать до 8-и шлейфов. При установке в модуль МШВ-08(16) дополнительного модуля МШ-08 
количество контролируемых шлейфов увеличивается до 16. При установке в модуль управле-
ния нагрузками МУН-02 дополнительного модуля МШ-08 данный модуль позволяет контроли-
ровать до 8-и пожарных шлейфов; 

• контроль от 8-и до 256-ти шлейфов определения состояния ПДЗ (с помощью модулей 
управления нагрузками МУН-02). 

• подключение от 8-и до 256-ти независимо программируемых реле. Подключение может 
быть осуществлено с помощью модуля коммутации (МК-08), устанавливаемого в корпусе 
ППКП и/или внешних коммутационных модулей, расположенных в отдельных корпусах (мо-
дули МКВ-08(16), МУН-02). В корпусе ПКПП может быть установлен 1 модуль МК-08 и соот-
ветственно может осуществляться подключение до 8 исполнительных устройств.  

П р и м е ч а н и е  – В базовой комплектации в корпусе прибора ППКП-128 модуль МК-08 
не установлен. 

Внешний коммутационный модуль МКВ-08(16) в базовой комплектации позволяет под-
ключать до 8-и исполнительных устройств. При установке в модуль МКВ-08(16) дополнитель-
ного модуля МК-08 количество подключаемых исполнительных устройств увеличивается до 
16. Модуль управления нагрузками МУН-02 позволяет подключать до 3-ех исполнительных 
устройств. Адресное пространство реле модулей МУН-02 при конфигурировании расположено 
в диапазоне 161 до 256; 

• соответствие требованиям СО-2 по СТБ 11.14.01 (звуковое и световое оповещение, малая 
информативная ёмкость и независимое включение оповещателей в каждой из защищаемых 
зон); 

• подключение до 258-и независимо программируемых СЗО сигнализации с контролем со-
единительных цепей на замыкание и обрыв. К ППКП непосредственно может быть подключе-
но до  2-ух СЗО (ЗО) и ещё до 256-ти к внешним модулям МВСЗУ-08 (32х8); 

• индикацию состояния прибора (светодиоды на передней панели модуля МИ-128, свето-
диоды на передней панели клавиатуры КП-128СП, ЖК-индикатор и светодиоды на передней 
панели клавиатуры КП-128П, светодиод устройства доступа и т.д.): 

−  световую и звуковую индикацию неисправностей в системе (отсутствие 220В, разряд 
АКБ, неисправность в шлейфах, обрыв шлейфа СЗО, обрыв светодиодов УД); 

− световую и звуковую индикацию состояния системы: «Пожар», «Тревога», «Неисправ-
ность» и др.; 

• разбиение шлейфов на 256 независимых зон; 
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• определение до 5-и состояний шлейфа: 
−  обрыв;  
−  короткое замыкание;  
−  дежурный режим;  
−  внимание; 
−  пожар. 

• подключение УД с тамперными выводами; 

• сброс звуковых и световых оповещений при помощи электронных ключей iButton или 
PIN-кода с клавиатуры КП-128П, КП-128СП и МИ-128; 

• программирование ключей iButton (ключи «ПО») для сброса тревожного звукового сиг-
нала и переустановки системы в состояние «Дежурный режим» при работе системы в режиме 
«Пожар»; 

• передачу управляющих команд и сбор информации по интерфейсу CAN;  

• резервное дублирование соединительных цепей по интерфейсу CAN для повышения на-
дёжности функционирования прибора и его внешних модулей; 

• контроль состояния сетевого питания и АКБ, автоматический заряд батареи; 

• продление срока службы АКБ за счёт интеллектуальной схемы зарядки АКБ, учитываю-
щей рекомендации по их эксплуатации;  

• дублирование питающих цепей для повышения надёжности функционирования внешних 
модулей; 

• автоматический переход на работу от резервного источника питания, в случае отключе-
нии напряжения сети 230 В, и обратно без выдачи тревожных извещений. 

 Прибор позволяет: 

♦ передавать информацию об изменении состояния прибора и ШС на ПЦН через релейные 
выходы (при централизованной системе охраны); 

♦ запоминать события с регистрацией реального времени (до 1500 событий); 

♦ подключать к ШС следующие типы извещателей:  
−  пожарные  тепловые  извещатели с нормально замкнутыми или нормально разомкнутыми 

контактами;  
−  пожарные дымовые 4-х проводные извещатели (питание отдельным шлейфом);  
− пожарные дымовые 2-х проводные извещатели пожарной сигнализации с питанием по 

шлейфу и допустимым диапазоном напряжения питания 9…16 В;  
−  пожарные ручные извещатели. 

 
 Прибор программируется одним из ниже перечисленных способов:  
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−  с ПЭВМ (с помощью модуля МПСИ);  
−  с клавиатуры КП-128П. 

 3 Технические характеристики 

Основные технические характеристики прибора приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Технические характеристики 
Параметр Значение 

Встроенный блок питания:  
1. Номинальное напряжение питания (входное) 230 В, 50 Гц 
2. Мощность, потребляемая прибором в дежурном режиме и в режиме «Пожар»:  
-  без внешней нагрузки, В⋅А, не более   14 
-  при подключении внешней нагрузки с суммарным током не более 2,0 А, В⋅А, не 
более  40 

3. Выходное напряжение при питании от сети 230 В, В 13,6±0,7 
4. Выходное напряжение при питании от АКБ, В 12±2 
5. Максимальный выходной ток, А 2 
6. Пульсации, В, не более 0,2 
Аккумулятор:  
1. Номинальные характеристики 12 В, 7…18 А·ч 
2. Ток потребления прибора (без модулей) от АКБ в дежурном режиме, мА, не более 60 
3. Время работы прибора от АКБ, ч, не менее*1 24 
4. Отключение прибора при напряжении на АКБ, В 10,3±0,3 
5. Ток заряда АКБ (при разряде до 10В), А, не более 1,5 
6. Режим заряда циклический 
Шлейфы:  
1. Базовое количество шлейфов сигнализации 16 
2. Максимальное количество шлейфов сигнализации (с модулями МШВ-08(16) и 
МУН-02 с модулем МШ-08) 256 

3. Максимальное количество шлейфов контроля ПДЗ (с модулями МУН-02) 256 (8х32) 
4. Время реакции шлейфа (программируемое), мс 50, 250, 500, 750 
5. Отклонение времени реакции, %, не более 15 
6. Время цикла опроса шлейфов, мс 10 
7. Оконечный резистор шлейфа, кОм 1,5±10% 
8. Дополнительный резистор теплового извещателя, кОм 2,7±10% 
9. Сопротивления проводов шлейфа пожарных извещателей, Ом, не более 
10. Суммарная длина проводов шлейфа пожарных извещателей, м, не более*2 

330 
2000 

11. Сопротивления проводов шлейфа дымовых извещателей, Ом, не более 
12. Суммарная длина проводов шлейфа дымовых извещателей, м, не более*2 

13. Максимальный ток потребляемый дымовыми 2-x проводными извещателями от 
шлейфа в дежурном режиме, мА 

100 
600 

 
3,5 

14. Сопротивления утечки, кОм, не менее 20 
Реле:  
1. Базовое количество релейных выходов 0 
2. Максимальное количество релейных выходов (с модулями МКВ-08(16) и МУН-02) 256 
3. Максимальное количество релейных выходов ПДЗ (с модулями РМ-02) 96 
4. Коммутационные свойства реле (переменное напряжение), не более 3 А, 120 В  
5. Коммутационные свойства реле (постоянное напряжение), не более 3 А, 24 В 
4. Коммутационные свойства реле модуля РМ-02 (переменное напряжение), не более 6 А, 250 В  
5. Коммутационные свойства реле модуля РМ-02 (постоянное напряжение), не более 6 А, 26 В 
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Параметр Значение 
СЗО:  
1. Базовое количество выходов для подключения СЗО*3 2 
2. Максимальное количество выходов для подключения СЗО (с модулями МВСЗУ-08) 258 
3. Выходное постоянное напряжение, В 12±2  
4. Максимальный рабочий ток шлейфа СЗО прибора, А 0,3 
5. Максимальный рабочий ток шлейфа СЗО модуля МВСЗУ-08, А 1,5 
5.1 Суммарный ток всех шлейфов СЗО (МВСЗУ-08) в рабочем режиме, А, не более 6 
6. Наличие контроля цепей управления на замыкание и обрыв Да  
Звуковой оповещатель:  
1. Потребляемая мощность, Вт, не более 0,6 
2. Рабочий диапазон напряжения питания, В 12±3 
3. Уровень звукового сигнала на расстоянии 1 м по оси оповещателя, дБ от 95 до 110 
Устройство доступа:  
1. Количество, шт.*4 1 
2. Максимальное расстояние от прибора, м 50 
Выход питания внешних устройств 12 В; 2 А 
CAN:  

1. Количество линий связи 2 (основная, 
резервная) 

2. Суммарная (общая) длина линии связи, к которой присоединяется прибор:  
- кабель КСПВ 4х0,5, м, не более 100 
- витая пара в экране 5 категории, м, не более 1000 
3. Максимальная суммарная (общая) длина линии связи, к которой присоединяется 
прибор с применением модулей МРСИ-03 (МРСИ-03В), м 64000 

Диапазон рабочих температур, ºС (отн. влажность до 95% без конденсации влаги) +5…+40 
Габаритные размеры, мм,  307×348×100 
Масса (без АКБ), кг, не более 3,5 
Срок службы, лет, не менее 10 

*1     Время работы от АКБ 18 А·ч в состоянии «Дежурный режим» не менее 24 ч., в состоянии «По-
жар»  - не менее 3 ч и в режиме управления оповещением - не менее 1 ч. 
*2    Указана длина при применении провода КСПВ 4х0,4. Для вычисления длины провода другого типа
необходимо произвести расчет согласно следующей формуле: 

 

, 
где L – длина провода (м), R – сопротивление линии (Ом), d – диаметр провода (мм), ρ – удельное сопро-
тивление провода (0,0175 для меди). 

*3     Количество указано с учётом звукового оповещателя, комплектуемого с прибором. 
*4    Указано количество УД без учёта УД выносных модулей. 

4  

5 Состав прибора  

Прибор имеет модульную конструкцию. Основой является сам прибор ППКП-128 и допол-
нительно, в качестве вспомогательных модулей, к нему подсоединяется ряд внешних устройств 
– см. Таблицу 2. В базовой комплектации в приборе ППКП-128 установлены два модуля 
МШ-08. 
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Таблица 2 – Состав прибора ППКП-128 
Наименование Количество, 

шт. 
Примечание 

Прибор ППКП-128 1  
Модуль коммутационный МК-08*1 1  
Модуль шлейфный МШ-08*1 4  
Оповещатель звуковой ПКИ-1К 1  
Устройство доступа УД-2/5 1  
Модуль коммутационный выносной МКВ-08(16)*2 32  
Модуль шлейфный выносной МШВ-08(16)*2 32  
Модуль СЗУ выносной МВСЗУ-08*2 32  
Модуль индикации МИ-128*2 8  
Модуль управления нагрузками МУН-02*2 32  
Модуль расширения системного интерфейса МРСИ-03 (МРСИ-03В)*2 64  
Модуль релейный РМ-02*2 64  
Модуль преобразования системного интерфейса МПСИ*2 1  
Клавиатура светодиодная КП-128СП*2 16  
Клавиатура с ЖКИ КП-128П*2 8  
Источник питания сетевой ИПС-12/2*2 32  

*1 Устанавливаются в корпус прибора ППКП-128.  
*2 Указано максимальное количество.

ВНИМАНИЕ! Общее количество модулей на одну линию связи (на 1000 м) не должно 
превышать 100 шт.! 

Комплект поставки – см. Таблицу 3. 

Таблица 3 – Комплект поставки прибора ППКП-128 
Наименование Количество, 

шт. 
Примечание 

Прибор ППКП-128*1 1  
Оповещатель звуковой ПКИ-1К*2 1  
Устройство доступа УД-2/5 1  
Батарея резервного питания (12 В, 7 или 18 А·ч)*3  1  
Комплект ЗИП:   
- Предохранитель плавкий 1 A, 250 В 1  
- Резистор оконечный 0,25 Вт-1,5 кОм 20  
- Клемма заземления 1  
- Соединитель (цвет - чёрный)*4 1  
- Соединитель (цвет - красный)*4 1  
- Пакет 1  
Руководство по эксплуатации (части I и II) 1  
Паспорт с гарантийным талоном 1  
Упаковка  1  

*1 Комплектование выносными модулями и модулями расширения, приведёнными в Таблице 2, 
осуществляется в соответствии с договором на поставку или по отдельным договорам.  

*2 Возможна поставка ЗО других типов. Вместо ЗО возможна поставка СЗО с аналогичными техни-
ческими характеристиками по звуковому каналу. 

*3 Наличие и тип определяется договором на поставку. 
*4 Применяются для аккумуляторов с винтовым присоединением клемм.
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6 Устройство и работа 6 Устройство и работа  

6.1 Прибор и дополнительные устройства 6.1 Прибор и дополнительные устройства  

Вся информация о состоянии системы, состоянии ШС, оповещения и питания отображают-
ся модулями КП-128П, КП-128СП и МИ-128.  

Вся информация о состоянии системы, состоянии ШС, оповещения и питания отображают-
ся модулями КП-128П, КП-128СП и МИ-128.  

Релейные выходы системы используются для организации ключей ПЦН системы «Мол-
ния» либо аналогичных, сброса питания в шлейфах дымовых извещателей, а также управления 
устройствами пожарной автоматики. К прибору непосредственно может быть подключено до 
8-и независимо программируемых реле (к коммутационному модулю МК-081) и до 256-и реле 
с применением выносных модулей МКВ-08(16) и МУН-02.

Релейные выходы системы используются для организации ключей ПЦН системы «Мол-
ния» либо аналогичных, сброса питания в шлейфах дымовых извещателей, а также управления 
устройствами пожарной автоматики. К прибору непосредственно может быть подключено до 
8-и независимо программируемых реле (к коммутационному модулю МК-08

  

                                                                

  

                                                                

Звуковые оповещения о состоянии системы осуществляются с помощью встроенных зум-
меров, внешних звуковых и светозвуковых оповещателей. К прибору ППКП-128 непосредст-
венно подключается звуковой оповещатель2 и один СЗО, а с помощью выносных модулей 
МВСЗУ-08  – до 256-и СЗО.  

Звуковые оповещения о состоянии системы осуществляются с помощью встроенных зум-
меров, внешних звуковых и светозвуковых оповещателей. К прибору ППКП-128 непосредст-
венно подключается звуковой оповещатель

1) и до 256-и реле 
с применением выносных модулей МКВ-08(16) и МУН-02.

К прибору, клавиатурам (КП-128П, КП-128СП) и модулю индикации МИ-128 подключают-
ся УД, обеспечивающие считывание электронных ключей.  

К прибору, клавиатурам (КП-128П, КП-128СП) и модулю индикации МИ-128 подключают-
ся УД, обеспечивающие считывание электронных ключей.  

2 и один СЗО, а с помощью выносных модулей 
МВСЗУ-08  – до 256-и СЗО.  

Прибор ППКП-128 и сетевой источник питания ИПС-12/2 осуществляют питание вынос-
ных устройств системы не имеющих собственных источников питания. Для повышения на-
дёжности функционирования внешних устройств, выходное напряжение, применяемое для их 
питания, поступает по двум каналам – основному и резервному. 

Прибор ППКП-128 и сетевой источник питания ИПС-12/2 осуществляют питание вынос-
ных устройств системы не имеющих собственных источников питания. Для повышения на-
дёжности функционирования внешних устройств, выходное напряжение, применяемое для их 
питания, поступает по двум каналам – основному и резервному. 

Управление и взаимосвязи в системе осуществляются по последовательному интерфейсу 
CAN (по основному и/или резервному каналам). 

Управление и взаимосвязи в системе осуществляются по последовательному интерфейсу 
CAN (по основному и/или резервному каналам). 

Структурная схема системы на основе прибора ППКП-128 приведена на Рисунке 1. Структурная схема системы на основе прибора ППКП-128 приведена на Рисунке 1. 

 
1 В базовой комплектации прибора ППКП-128 установленных модулей коммутации МК-08 нет. Модули 
МК-08 приобретаются по отдельному договору и устанавливаются самостоятельно. 
2 Вместо звукового оповещателя может быть применён СЗО, с аналогичными техническими характеристи-
ками по звуковому каналу. 
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Рисунок 1 - Структурная схема системы на основе прибора ППКП-128 

 6.1.1 Прибор ППКП-128 
Прибор ППКП-128 состоит из: 

– металлического корпуса; 
– платы управления ППКП-128; 
– модуля шлейфов МШ-08 (в базовой комплектации установлено два модуля МШ-08)1; 
– модуля коммутационного МК-08 (в базовой комплектации модуль МК-08 не установ-

лен)2; 

                                                                 
1 Дополнительные два модули МШ-08 приобретаются по отдельному договору и устанавливаются само-
стоятельно. 
2 В приборе ППКП-128 может быть установлен 1 модуль МК-08. Модули МК-08 приобретаются по отдель-
ному договору и устанавливаются самостоятельно. 
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– батареи резервного питания (АКБ  - 12 В, 7 или 18 А·ч)1.  

Металлический корпус снабжён открывающейся передней крышкой, которая фиксиру-
ется в закрытом положении двумя винтами с правой стороны корпуса. В левом нижнем углу 
корпуса расположен понижающий трансформатор. На боковой стенке, над трансформатором, 
находится колодка подключения к сети 230 В совмещённая с держателем предохранителя. На 
внутренней боковой стенке корпуса прибора находится винт заземления. На задней стенке 
корпуса имеются отверстия для проводки кабелей внутрь прибора. Корпус прибора имеет дат-
чик вскрытия (тампер), подключённый к плате управления ППКП-128. 

Плата управления ППКП-128 (см. Рисунок 2) устанавливается внутри корпуса прибора. 
Плата реализует основные функциональные возможности прибора. Она имеет клеммы, на-

значение которых приведено в Таблице 4. На плате управления установлен процессор, версия 
программы которого определяет версию прибора (номер версии программы микроконтроллера 
записан на этикетке, расположенной на плате управления). Кнопка «СБРОС», предназначен-
ная для перезапуска прибора.  

 
Рисунок 2 - Плата управления ППКП-128 и схема подключений 

Таблица 4 - Назначение разъёмов и контактов клемм платы управления ППКП-128 
Разъём Контакт Назначение разъёма/контакта 

XP1  Технологический разъём 
XP2…XP5  Разъёмы для подключения коммутационных модулей МК-08 
XP6…XP9  Разъёмы для подключения шлейфных модулей МШ-08 

                                                                 
1 Комплектуется в соответствии с договором на поставку. 
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Разъём Контакт Назначение разъёма/контакта 
XS1 ~16В Подключение питания прибора (~16В) 

XS2 
+12В1 Выход питания внешних устройств (основной канал питания)  (+12В) 
GND Выход питания внешних устройств  (общий) 

+12В2 Выход питания внешних устройств (резервный канал питания) (+12В) 
XS3 GND Контакты для подключения общего провода питания дымовых датчиков 

XS4 
ТАМР 

Контакты подключения тампера прибора 
GND 

XS5 
CH1 

Не используется GND 
CH2 

XS6 
UD Подключение сигнального провода УД 

GND Подключение общего провода УД и светодиода УД 
LED Подключение сигнального провода светодиода УД 

XS7 
СЗУ1 Контакт для подключения звукового оповещателя (ЗО) 
+12В Контакт для подключения питания СЗО (ЗО) 
СЗУ2 Контакт для подключения СЗО 

XS8 
H1 Контакт для подключения основного канала интерфейса CAN (сигнал Н) 
L1 Контакт для подключения основного канала интерфейса CAN (сигнал L) 

GND Контакт для подключения экрана кабеля 

XS9 
H2 Контакт для подключения резервного канала интерфейса CAN (сигнал Н) 
L2 Контакт для подключения резервного канала интерфейса CAN (сигнал L) 

На плате установлены перемычки – см. Рисунок 2 и Таблицу 5. 
 

Таблица 5 - Назначение перемычек платы управления ППКП-128 
Перемычка Положение Состояние   Назначение перемычки 

X1 
Разомкнуто Ёмкость АКБ = 7 А·ч Установка тока заряда аккумулятора в 

зависимости от его типа (7 или 18 А·ч) Замкнуто Ёмкость АКБ = 18 А·ч 

X2 
Разомкнуто  Установка конфигурации в значение «по 

умолчанию» Замкнуто Обнуление памяти после 
перезапуска 

X3, X4 
Разомкнуто Терминаторы не подключены Перемычки подключения оконечных 

резисторов – терминаторов интерфейса 
CAN (120 Ом) основного канала CAN Замкнуто Терминаторы подключены 

X5, X6 
Разомкнуто Терминаторы не подключены Перемычки подключения оконечных 

резисторов – терминаторов интерфейса 
CAN (120 Ом) резервного канала CAN Замкнуто Терминаторы подключены 

На плате также установлены два светодиода для световой индикации состояния прибора. 

П р и м е ч а н и е  – При закрытой крышке прибора данные светодиоды не видны.  
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Назначение и характеристики индикаторов прибора приведены в Таблице 6. 

Таблица 6 - Назначение и характеристики светодиодов 
Светодиод Действие Состояние 

Питание 
- мигает с частотой 4Гц Программа процессора работает 
- горит постоянно Процессор не работает 
- не горит  Процессор не работает 

Связь 

- одна короткая вспышка с 
периодом 1 сек. 

Система работает на основном канале интерфейса 
CAN 

- две короткие вспышки с 
периодом 1 сек. 

Система работает на резервном канале интерфейса 
CAN 

- мигает с частотой 1Гц При запрограммированной конфигурации модулей в 
системе, не один модуль не ответил 

- не горит Не запрограммирована конфигурация модулей в сис-
теме 

Модуль шлейфов МШ-08 (далее – модуль МШ-08) устанавливается внутри корпуса при-
бора ППКП-128 (до 4 модулей). Модуль МШ-08 предназначен для подключения ШС. К одному 
модулю может быть подключено до 8-и ШС. Основные технические характеристики шлейфов 
приведены в Таблице 1 (раздел – “Шлейфы”). Внешний вид модуля МШ-08 представлен на 
Рисунке 3, а  схемы подключений в Приложении А.  

Типы и свойства подключаемых ШС приведены в Приложении Б. 

 
Рисунок 3 - Внешний вид модуля МШ-08 

Назначения разъёмов и перемычек, расположенных на плате модуля МШ-08 приведены в 
Таблицах 7 и 8 соответственно. 

Таблица 7 - Назначение разъёмов модуля МШ-08 
Разъём Назначение 

XS1 … XS4 Разъёмы для подключения ШС  
Шлейф с разъёмом Подключение модуля к плате управления ППКП-128 
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Таблица 8 - Назначение перемычек модуля МШ-08 Таблица 8 - Назначение перемычек модуля МШ-08 
Перемычка Перемычка Положение Положение Состояние Состояние   Назначение перемычки   Назначение перемычки 

X1 … X8 
Замкнуто Режим “дымовой двухпроводной” Перемычки установки типа под-

ключённого к ШС извещателя Разомкнуто Все остальные режимы 

Модуль коммутационный МК-08 (далее – модуль МК-08) устанавливается внутри корпу-
са прибора ППКП-128. Модуль МК-08 предназначен для подключения до 8-и независимо про-
граммируемых реле. Основные технические характеристики релейных выходов приведены в 
Таблице 1 (раздел – “Реле”). Внешний вид модуля МК-08 представлен на Рисунке 4. 

Типы и свойства релейных выходов приведены в Приложении В. 
Назначения разъёмов, расположенных на плате модуля МК-08 приведено в Таблице 9. 

Таблица 9 - Назначение разъёмов модуля МК-08 
Разъём Назначение 

XS1 … XS4 Разъёмы для подключения исполнительных (силовых) устройств 
Шлейф с разъёмом Подключение модуля к плате управления ППКП-128 
 

 
Рисунок 4 - Внешний вид модуля МК-08 

Батарея резервного питания (АКБ) располагается в правом нижнем углу корпуса при-
бора. Ёмкость АКБ, в зависимости от характеристик системы может быть от 7 до 18 А·ч. Бата-
рея подключается с помощью двух изолированных проводников с клеммами, отходящими от 
платы управления ППКП-128 (см. Рисунок 2 (-АКБ+)). Красный проводник подключается к 
клемме «+» аккумулятора, а чёрный - к клемме «-».  

ВНИМАНИЕ!  При применении АКБ ёмкостью 7 А·ч, перемычка X1 на плате управления 
ППКП-128 (Рисунок 2) должна быть снята! При применении аккумуляторов с винтовым при-
соединением клемм необходимо пользоваться переходными соединителями из комплекта ЗИП 
(см. Таблицу 2).  

 6.1.2 Звуковой оповещатель ПКИ-1К 
Звуковой оповещатель ПКИ-1К (далее – оповещатель) является внешним устройством. 

Оповещатель предназначен для звукового оповещения в режимах «Пожар» и «Пуск». Харак-
теристики звуковых сигналов в этих режимах задаются при конфигурировании прибора и мо-
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гут быть двух типов: прерывистый сигнал и непрерывный. Основные технические характери-
стики оповещателя приведены в Таблице 1 (раздел – “Звуковой оповещатель”) и в эксплуата-
ционной документации, прилагаемой к нему. Оповещатель подключается к разъёму XS7 (кон-
такты СЗУ1 и GND) платы управления ППКП-128 (Рисунок 2). Устанавливается оповещатель 
рядом с прибором ППКП-128 (в местах, удобных для слухового восприятия). 

гут быть двух типов: прерывистый сигнал и непрерывный. Основные технические характери-
стики оповещателя приведены в Таблице 1 (раздел – “Звуковой оповещатель”) и в эксплуата-
ционной документации, прилагаемой к нему. Оповещатель подключается к разъёму XS7 (кон-
такты СЗУ1 и GND) платы управления ППКП-128 (Рисунок 2). Устанавливается оповещатель 
рядом с прибором ППКП-128 (в местах, удобных для слухового восприятия). 

П р и м е ч а н и е  – Вместо звукового оповещателя может быть применён светозвуковой с 
аналогичными звуковыми характеристиками. 

П р и м е ч а н и е  – Вместо звукового оповещателя может быть применён светозвуковой с 
аналогичными звуковыми характеристиками. 

При подключении оповещателей необходимо учитывать, что некоторые оповещатели име-
ют низкое внутреннее сопротивление или напряжение срабатывания ниже 3 В. Для их исполь-
зования необходимо подключать по схеме, приведенной на рисунке 5.  

При подключении оповещателей необходимо учитывать, что некоторые оповещатели име-
ют низкое внутреннее сопротивление или напряжение срабатывания ниже 3 В. Для их исполь-
зования необходимо подключать по схеме, приведенной на рисунке 5.  

 
а) – управление внешним реле; 

б) – управление СЗО с низким внутренним сопротивлением или с напряжением срабатывания 
ниже 3 В. 

Рисунок 5 - Управление внешними устройствами (реле, СЗО) с помощью выходов СЗУ1, 
СЗУ2 

 6.1.3 Устройство доступа УД-2/5 

Устройство доступа УД-2/5  (далее –УД) является внешним устройством и предназначено 
для считывания электронных ключей, индикации процесса обработки ключей, а также индика-
ции общего состояния системы («Дежурный режим», «Пожар», «Неисправность»). 

В Таблице 10 приведены характеристики состояний работы светодиода УД. 
Таблица 10 – Характеристика состояний работы светодиода УД 

Состояние Значение 
Горит Система в дежурном режиме (подключён один или более ШС) 

Мигает с частотой 4 Гц Пожарная тревога в системе 
Мигает с частотой 1 Гц Неисправность шлейфов 

Назначения выводов УД приведены в Таблице 11.  
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Таблица 11 – Назначение  выводов УД-2/5 Таблица 11 – Назначение  выводов УД-2/5 
Цвет провода Цвет провода Назначение вывода Назначение вывода 

Синий  Сигнальный УД 
Белый Общий УД 
Чёрный Анод светодиода 
Жёлтый Катод светодиода 
Зелёный Тампер 

ВНИМАНИЕ! Расцветка проводов других типов УД, а также данного типа но разных про-
изводителей  может отличаться от приведённой в Таблице 11, будь-
те внимательны при установке, руководствуйтесь справочной ин-
формацией из эксплуатационной документации на данные типы 
УД! 

Схемы подключения УД к плате управления ППКП-128:  

 

 6.1.4 Модуль коммутационный выносной МКВ-08(16) 
Выносной коммутационный модуль МКВ-08(16) (далее – модуль МКВ-08(16)) является 

внешним устройством. Модуль МКВ-08(16) предназначен для дистанционного подключения и 
коммутации исполнительных устройств.  

В базовой комплектации модуля МКВ-08(16) к модулю может быть подключено до 8-и ис-
полнительных устройств. В конструкции модуля МКВ-08(16) предусмотрена возможность 
установки расширительного модуля МК-08. Использование дополнительного модуля МК-08 
позволяет повысить количество подключаемых к модулю МКВ-08(16) исполнительных уст-
ройств до 16-и.  

Подключение модуля к прибору ППКП-128 для передачи данных и приёма команд осуще-
ствляется по интерфейсу CAN (основной и резервный каналы) – см. п.8.2.  

Питание модуля МКВ-08(16) осуществляется от внешнего источника напряжением 12В. 
 Основные технические характеристики модуля МКВ-08(16) приведены в Таблице 1 (раздел 

– “Реле”) и в эксплуатационной документации, прилагаемой к нему. 

 6.1.5 Модуль шлейфный выносной МШВ-08(16) 
Выносной шлейфный модуль МШВ-08(16) (далее – модуль МШВ-08(16)) является внеш-

ним устройством. Модуль МШВ-08(16) предназначен для дистанционного подключения, кон-
троля и управления шлейфами различных типов.  

В базовой комплектации модуля МШВ-08(16) к модулю может быть подключено до 8-и 
шлейфов. В конструкции модуля МШВ-08(16) предусмотрена возможность установки расши-
рительного модуля МШ-08. Использование дополнительного модуля МШ-08 позволяет повы-
сить количество подключаемых к модулю МШВ-08(16) шлейфов до 16-и. 

Подключение модуля к прибору ППКП-128 для передачи данных и приёма команд осуще-
ствляется по интерфейсу CAN (основной и резервный каналы) – см. п.8.2.  

Питание модуля МШВ-08(16) осуществляется от внешнего источника напряжением 12В. 
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Основные технические характеристики модуля МШВ-08(16) приведены в Таблице 1 (раз-
дел – “Шлейфы”) и в эксплуатационной документации, прилагаемой к нему. 

 6.1.6 Модуль СЗУ выносной МВСЗУ-08 
Выносной модуль СЗУ МВСЗУ-08 (далее – модуль МВСЗУ-08) является внешним уст-

ройством и предназначен для дистанционного подключения, контроля и управления 8-ю неза-
висимыми каналами СЗО. 

 Подключение модуля к прибору ППКП-128 для передачи данных и приёма команд осуще-
ствляется по интерфейсу CAN (основной и резервный каналы) – см. п.8.2.  

Питание модуля МВСЗУ-08 осуществляется от внешнего источника напряжением 12В.  
Основные технические характеристики модуля МВСЗУ-08 приведены в Таблице 1 (раздел 

– “СЗО”) и в эксплуатационной документации, прилагаемой к нему. 

 6.1.7 Модуль индикации МИ-128 
Модуль индикации МИ-128 (далее – модуль МИ-128) является внешним устройством и 

предназначен для дистанционного контроля и управления системой ППКП-128.  
С помощью модуля МИ-128 осуществляется считывание ключей/пин-кодов для определе-

ния уровней доступа пользователей к функциям системы, звуковая (при помощи зуммера) и 
световая индикация (при помощи светодиодов) режимов работы системы. Модуль МИ-128 
осуществляет отображение состояния 128-и шлейфов.  

Подключение модуля к прибору ППКП-128 для передачи данных и приёма команд осуще-
ствляется по интерфейсу CAN (основной и резервный каналы) – см. п.8.2.  

Питание модуля МИ-128 осуществляется от внешнего источника напряжением 12В.  
Основные технические характеристики модуля МИ-128 приведены в эксплуатационной до-

кументации, прилагаемой к нему. 

 6.1.8 Модуль управления нагрузками МУН-02 
Модуль управления нагрузками МУН-02 (далее – модуль МУН-02) является внешним 

устройством. Модуль МУН-02 предназначен для дистанционного подключения и коммутации 
исполнительных устройств, а также контроля за состоянием системы ПДЗ.  

В базовой комплектации модуля МУН-02 к модулю может быть подключено до 3-х испол-
нительных устройств, а также до 8-ми контрольных шлейфов. В конструкции модуля МУН-02 
предусмотрена возможность установки расширительного модуля МШ-08. Использование до-
полнительного модуля МШ-08 позволяет подключить до 8-ми шлейфов общего назначения.  

Подключение модуля к прибору ППКП-128 для передачи данных и приёма команд осуще-
ствляется по интерфейсу CAN (основной и резервный каналы) – см. п.8.2.  

Основные технические характеристики модуля МУН-02 приведены в Таблице 1 (разделы – 
“Шлейфы”, “Реле”) и в эксплуатационной документации, прилагаемой к нему. 

 6.1.9 Модуль расширения системного интерфейса МРСИ-03 
Модуль расширения системного интерфейса МРСИ-03 (далее – модуль МРСИ-03) явля-

ется внешним устройством. Модуль МРСИ-03 предназначен для расширения (разветвления) 
интерфейса CAN.  

Существует два исполнения данного модуля: модуль МРСИ-03 - в обычном, не герметич-
ном корпусе и модуль МРСИ-03В во влагозащищённом корпусе. 
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Подключение модуля МРСИ-03 к прибору ППКП-128 для передачи данных и приёма ко-
манд осуществляется по интерфейсу CAN (основной и резервный каналы) – см. п.8.2.  

Питание модуля МРСИ-03 осуществляется от внешнего источника напряжением 12В. 
 Основные технические характеристики модуля МРСИ-03 приведены в эксплуатационной 

документации, прилагаемой к нему. 

 6.1.10 Модуль преобразования системного интерфейса МПСИ 
Модуль преобразования системного интерфейса МПСИ (далее – модуль МПСИ) являет-

ся внешним устройством. Модуль МПСИ предназначен для подключения интерфейса прибора 
к компьютеру через интерфейс USB.  

Подключение модуля к прибору ППКП-128 для передачи данных и приёма команд осуще-
ствляется по интерфейсу CAN (основной и резервный каналы) – см. п.8.2.  

Питание модуля МПСИ осуществляется от порта USB. 
 Основные технические характеристики модуля МПСИ приведены в эксплуатационной до-

кументации, прилагаемой к нему. 

 6.1.11 Модуль релейный РМ-02 
Модуль релейный РМ-02 (далее – модуль РМ-02) является внешним устройством. Модуль 

РМ-02 предназначен для коммутации высоковольтных и сильноточных цепей посредством 
установки вблизи от исполнительного устройства и на расстоянии от управляющего устройст-
ва.  Основное назначение модуля - управление клапаном дымоудаления в системе ПДЗ на базе 
прибора ППКП-128.  

Подключается модуль РМ-02 к модулю МУН-02. Непосредственно к одному модулю 
МУН-02 может быть подключено до 2-х модулей РМ-02.   

Питание модуля РМ-02 осуществляется от модуля МУН-02 или от внешнего источника. 
 Основные технические характеристики модуля РМ-02 приведены в эксплуатационной до-

кументации, прилагаемой к нему. 

 6.1.12 Клавиатура светодиодная КП-128СП 
Светодиодная клавиатура КП-128СП (далее – клавиатура КП-128СП) является внешним 

устройством и предназначена для дистанционного контроля и управления системой 
ППКП-128.  

С помощью клавиатуры КП-128СП осуществляется считывание ключей/пин-кодов для оп-
ределения уровней доступа пользователей к функциям системы, звуковая (при помощи зумме-
ра) и световая индикация (при помощи светодиодов) режимов работы системы. Клавиатура 
КП-128СП осуществляет отображение состояния 16-и шлейфов. 

Подключение клавиатуры к прибору ППКП-128 для передачи данных и приёма команд 
осуществляется по интерфейсу CAN (основной и резервный каналы) – см. п.8.2.  

Питание клавиатуры КП-128СП осуществляется от внешнего источника напряжением 12 В. 
Основные технические характеристики клавиатуры КП-128СП приведены в Таблице 1 

(раздел – “Клавиатура”) и в эксплуатационной документации, прилагаемой к ней. 

 6.1.13 Клавиатура с ЖКИ КП-128П 
Клавиатура с ЖКИ КП-128П (далее – клавиатура КП-128П) является внешним устройст-

вом и предназначена для дистанционного контроля и управления системой ППКП-128.  
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С помощью клавиатуры КП-128П осуществляется считывание ключей/пин-кодов для опре-
деления уровней доступа пользователей к функциям системы, звуковая (при помощи зуммера) 
и световая индикация (при помощи ЖК-индикатора и светодиодов) режимов работы системы. 
Клавиатура КП-128П осуществляет отображение состояния шлейфов. Также с помощью кла-
виатуры КП-128П может осуществляться программирование системы,  просмотр состояния 
системы и журнала событий.  

Подключение клавиатуры к прибору ППКП-128 для передачи данных и приёма команд 
осуществляется по интерфейсу CAN (основной и резервный каналы) – см. п.8.2.  

Питание клавиатуры КП-128П осуществляется от внешнего источника напряжением 12 В. 
Основные технические характеристики клавиатуры КП-128П приведены в Таблице 1 (раз-

дел – “Клавиатура”) и в эксплуатационной документации, прилагаемой к ней.  

 6.1.14 Источник питания сетевой ИПС-12/2 
Сетевой источник питания ИПС-12/2 (далее – источник питания ИПС-12/2) является 

внешним устройством и предназначен для питания внешних выносных модулей, не имеющих 
собственных источников питания постоянным напряжением 13,6 В с суммарным током на-
грузки до 2,2 А по основному или резервному каналу.  

Подключение источника питания ИПС-12/2 к прибору ППКП-128 для передачи данных и 
приёма команд осуществляется по интерфейсу CAN (основной и резервный каналы) – см. п.8.2.  

Основные технические характеристики источника питания ИПС-12/2 приведены в эксплуа-
тационной документации, прилагаемой к нему. 

 6.2 Программирование  прибора 
Конфигурация прибора ППКП-128 может быть запрограммирована одним из нескольких 

способов на выбор:  
−  при помощи ПЭВМ с установленным специализированным ПО и с использованием 

модуля МПСИ (см. п.6.1.10);  
−  с помощью клавиатуры КП-128П (п.п.6.1.13).  

Для осуществления программирования прибора необходимо провести редактирование ряда 
групп параметров выделенных в определенные программные страницы. После редактирования, 
измененная конфигурация путём записи заносится в энергонезависимую память прибора. 

Микросхема памяти конфигурации прибора ППКП-128 содержит следующие программные 
страницы:  

−  «ОБЩИЕ СВОЙСТВА»: задаются общие свойства  прибора - осуществляется выбор режи-
ма работы системы (режим программного разбиения на зоны) и задаётся время подтверждения 
(верификации) тревоги в шлейфе дымовых извещателей;  
−  «ВНУТРЕННЯЯ ПЕРИФЕРИЯ»: определяются параметры внутренних модулей (МШ-08 и 
МК-08); 
−  «ВНЕШНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ»: определяются параметры внешних модулей (МКВ-08(16), 
МШВ-08(16), МИ-128, МВСЗУ-08 и др.); 
−  «ШЛЕЙФЫ»1: определяются параметры каждого из шлейфов сигнализации;  
−  «РЕЛЕ»2: выбираются параметры работы внешних устройств (реле); 

                                                                 
1 Типы и свойства ШС - Приложение Б. 
2 Типы и свойства реле - Приложение В. 
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−  «ЗУММЕР, ВНУТРЕННИЕ СЗУ»: выбираются параметры работы зуммера и внутренних 
СЗО; 
−  «ВНЕШНИЕ СЗУ»: выбираются параметры работы внешних СЗО; 
−  «КЛЮЧИ»: вводятся ключи пользователей («ПО», «МОНТЕР» и «МАСТЕР»). 

Описание способов и особенностей программирования прибора ППКП-128 изложены в до-
кументе ««Руководство по эксплуатации. Часть II» ГФЦЛ.425521.001 РЭ1. Программирование 
прибора». 

 6.3 Режимы работы  прибора 

 6.3.1 Автономный режим работы 
В автономном режиме работы прибор ППКП-128 осуществляет контроль за состоянием 

шлейфов сигнализации с выдачей сигналов «Тревога», «Пожар», «Неисправность» с помо-
щью средств оповещения (СЗО, ЗО), встроенного зуммера в клавиатурах, модуле индикации 
без передачи сигналов на ПЦН.  

Прибор в данном режиме работы может выполнять функции пожарной сигнализации.  
Постановка на охрану шлейфов пожарной сигнализации осуществляется сразу после подклю-
чения прибора к сети ~230 В или аккумулятору. 

 6.3.2  Режим работы с централизованной пожарной охраной 
Работа прибора ППКП-128 в режиме централизованной пожарной охраны характеризуется 

передачей тревожных и служебных извещений от прибора на приёмную станцию ПЦН при 
использовании в качестве линий связи релейные выходы системы.  
Для организации работы прибора в составе системы «Молния» либо аналогичных необходимо 
осуществить программирование прибора для работы в выбранном режиме, для этого в про-
граммной странице «СВОЙСТВА РЕЛЕ» необходимо указать необходимые характеристики 
реле. 

 7 Указание мер безопасности 

ВНИМАНИЕ! При монтаже и эксплуатации прибора необходимо строго соблюдать требо-
вания технических нормативно-правовых актов по электробезопасности.  

Не допускается установка и эксплуатация прибора во взрывоопасных и пожароопасных зо-
нах, характеристика которых приведена в «Правилах устройства электроустановок».  

К работам по монтажу, установке и обслуживанию прибора должны допускаться лица, 
имеющие необходимую квалификацию и допуск к работам с электроустановками до 1000 В.  

Монтаж прибора, смену предохранителей, а также профилактические работы и осмотр 
производить только после отключения прибора от сети 230 В и аккумуляторной батареи. Дан-
ное требование распространяется и на работы по обслуживанию и проверке состояния прибора.  

Корпус прибора должен быть надёжно заземлён. Значение сопротивления соединения меж-
ду заземляющим винтом и контуром заземления не должно превышать 0,1 Ом.  

Электрические провода должны быть предохранены от возможного нарушения изоляции в 
местах огибания металлических кромок.  
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Запрещается использовать самодельные предохранители и предохранители, не соответст-
вующие номинальному значению.  

При хранении и транспортировании прибора применение специальных мер безопасности не 
требуется. 

8 Подготовка прибора к использованию  

 8.1 Общие требования к установке 
Прежде чем приступить к монтажу и вводу в эксплуатацию прибора, необходимо внима-

тельно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации.  
Прибор устанавливается на стенах или других конструкциях внутри охраняемого объекта в 

местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, возможных механических повреж-
дений и доступа посторонних лиц. Место установки должно обеспечивать удобство работы с 
прибором и подключение к питающей сети.  

ВНИМАНИЕ! Прибор ППКП-128 является прибором класса А (СТБ ЕН 55022-2006). Та-
кое оборудование при эксплуатации в бытовых условиях может вызывать помехи. В этом слу-
чае пользователю может потребоваться принятие соответствующих мер. 

Прибор имеет одно эксплуатационное положение, когда плоскость лицевой панели прибора 
расположена вертикально.  

Выносные звуковые и светозвуковые оповещатели рекомендуется устанавливать в местах 
удобных для визуального и слухового восприятия.  

Устройство доступа устанавливается на расстоянии не более 50 м от прибора. Если необхо-
димо подключить несколько устройств доступа параллельно, то суммарная длина соедини-
тельных проводов не должна превышать указанного значения.  

ВНИМАНИЕ! Для подключения прибора к сети 230 В должен использоваться гибкий про-
вод, соответствующий ГОСТ 7399-80, имеющий двойную изоляцию. Номинальное сечение 
провода не менее 0,5 мм².  

П р и м е ч а н и е  – Провод для подключения прибора к сети 230 В не входит в комплект 
поставки.  

Все входные и выходные цепи подключаются к прибору в соответствии со схемой подклю-
чения (Рисунок 2) с помощью клеммных колодок и разъёмов, расположенных на плате управ-
ления прибора.  

Аккумуляторная батарея устанавливается внутри корпуса прибора после его монтажа на 
объекте. Аккумуляторная батарея подключается с помощью двух изолированных проводников 
отходящих от основной платы  прибора (платы управления ППКП-128). Красный проводник 
должен быть подключен к клемме "+"  аккумулятора.  

 8.2 Рекомендации по применению проводов для монтажа 
Для организации линии связи по интерфейсу CAN рекомендуется применять провода мар-

ки КСПВ или экранированную витую пару категории 5 таких марок, как, например, КМС–2, 
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AWG, FTP, LSZH, STP, S/UTP, S/STP, ГВПВЭ–5(6), МВПВЭ–5, ШВПВЭ–5 или других, обла-
дающих аналогичными параметрами. Характеристики вышеописанных проводов при органи-
зации интерфейса CAN приведены в Таблице 1 (раздел CAN). 

Для организации остальных цепей рекомендуется применять провода марки НВМ или эк-
ранированные провода таких марок, как КМВЭВ, КМВЭФ или других, обладающих аналогич-
ными параметрами.  

 8.3 Рекомендации по организации интерфейса CAN 
ВНИМАНИЕ! В соответствии с требованиями СТБ 11.14.01 в приборе ППКП-128 преду-

смотрена возможность подключения приборов (модулей) по основному и резервному каналу 
системного интерфейса CAN, что позволяет повысить надёжность функционирования соеди-
нительных линий между приборами (модулями). 

Пример реализации подключения приборов (модулей) по интерфейсу CAN приведён на Ри-
сунке 6. 

Общая длина линии связи интерфейса CAN без использования специальных повторителей-
ретрансляторов не должна превышать 1000 м (витая пара 5-ой категории). При этом предъяв-
ляются следующие требования к параметрам кабеля: сечение одной жилы кабеля должно быть 
не менее 0,16 мм2 (диаметр жилы не менее 0,45), а погонная ёмкость между проводами H и L 
интерфейса не должна превышать 60 пФ/м. Это даёт суммарное сопротивление одной жилы 
провода 100 Ом и суммарную ёмкость 72 нФ.  

Общая длина линии связи интерфейса CAN с использованием специальных повторителей-
ретрансляторов (например, модуля МРСИ-03 – см. п.6.1.9) может достигать 64 км. 

 
Рисунок 6 
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Максимальное количество приборов на одной линии связи (до 1000 м) интерфейса CAN не 
должно превышать 100 шт.. 

 8.4 Монтаж и общая подготовка прибора к работе  
Произвести визуальный осмотр прибора. Проверить комплектность прибора на соответст-

вие паспортным данным или данному руководству. Открутить винты, фиксирующие переднюю 
крышку прибора. Открыть крышку. Просверлить в стене два отверстия. В отверстия вкрутить 
шурупы и подвесить на них прибор. Установку прибора на стену производить, ориентируясь 
по чертежу корпуса прибора - Рисунок 7.  

Подключить защитное заземление к винту заземления (место подключения заземления обо-
значено специальной наклейкой), расположенному на внутренней боковой стенке корпуса при-
бора (см. Рисунок 8). Для этого предварительно необходимо на оголённую часть провода за-
земления закрепить клемму заземления (из комплекта ЗИП – см. Таблицу 3).  

ВНИМАНИЕ! Не допускается подменять защитное заземление занулением. Соединение 
клеммы заземления с проводом заземления должно иметь надёжный электрический контакт. 

Подключить устройство оповещения (ЗО), соблюдая полярность, в соответствии со схемой 
подключения прибора (см. п.п.6.1.2, Рисунок 2 и Рисунок 8). 

Подключить устройство доступа к соответствующим контактам платы управления прибора 
(см. п.п. 6.1.3, Рисунок 2 и Рисунок 8).  

 
Рисунок 7 - Установочный чертёж прибора ППКП-128 

Подключить дополнительные устройства к прибору (модули МКВ-08(16), МШВ-08(16), 
МВСЗУ-08, клавиатуры и др.).  
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ение А.  

ВНИМАНИЕ! Установку внешних устройств осуществлять в соответствии с рекоменда-
циями, изложенными в их эксплуатационной документации! 

Подключить провода от исполнительных устройств (ПЦН, систем оповещения и т.д.) к со-
ответствующим контактам реле на платах коммутационных модулей (МК-08, МКВ-08(16), 
МУН-02 и т.д.). 

Подключить шлейфы сигнализации с включенными в них извещателями к шлейфным мо-
дулям (МШ-08, МШВ-08(16) и МУН-02 с модулем МШ-08). Каждый тип извещателей вклю-
чать в шлейфы сигнализации в соответствии со схемой подключения извещателей - 
Прилож

Установить перемычки на платах шлейфных модулей для данного типа извещателей  необ-
ходимый тип шлейфа (для МШ-08 -Таблица 8, для МШВ-08(16) – см. эксплуатационную доку-
ментацию на данный модуль). 

Разместить в корпусе прибора аккумуляторную батарею и подключить её.  

 

 
Рисунок 8 – Вид прибора ППКП-128 с открытой крышкой 
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Проверить правильность соединений и при положительном результате проверки, закрыть 
крышку прибора и зафиксировать её винтами. 

 8.4.1 Установка модулей расширения 
В базовой комплектации прибора ППКП-128 в корпусе установлено два модуля МШ-08. 

При необходимости расширения функциональности прибора в корпусе может быть установле-
но ещё два модуля МШ-08 и один модуль МК-081.  

 
 8.4.1.1 Установка модуля  МШ-08 

При самостоятельной установке модуля МШ-08 в корпус прибора ППКП-128, порядок ус-
тановки и подключения следующий: 

- Перед установкой отключите прибор от сети 230 В и аккумулятора; 
- Установите держатели модуля МШ-08 на основании корпуса прибора и закрепите их 

винтами (держатели и винты из комплекта ЗИП модуля МШ-08) – см. Рисунок 9; 

П р и м е ч а н и е  – Место установки модуля МШ-08 – см. Рисунок 8. 

- Закрепите модуль МШ-08 при помощи винтов к держателям – см. Рисунок 9; 
- Вставьте разъём шлейфа в соответствующий разъём на плате управления прибора (см. 

Рисунок 2 и Рисунок 8); 
- Установите перемычками тип подключаемого датчика (извещателя) (см. Таблицу 8); 
- Включите прибор в сеть 230 В, подключите аккумулятор. 

 
Рисунок 9 - Установка модуля МШ-08  

 

 

 
                                                                 
1 Дополнительные модули расширения МШ-08 и МК-08 приобретаются по отдельному договору и уста-
навливаются самостоятельно. 
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 8.4.1.2 Установка модуля  МК-08 8.4.1.2 Установка модуля  МК-08 

Модуль МК-08 устанавливается аналогично модулю МШ-08 (см. п.п. 8.4.1.1), место уста-
новки – см. Рисунок 8. Подключение модуля МК-08 к плате управления - см. п. 6.1.1, Рисунок 2 
и Рисунок 8. 

Модуль МК-08 устанавливается аналогично модулю МШ-08 (см. п.п. 8.4.1.1), место уста-
новки – см. Рисунок 8. Подключение модуля МК-08 к плате управления - см. п. 6.1.1, Рисунок 2 
и Рисунок 8. 

 8.4.2 Подготовка и проверка работы прибора ППКП-128 8.4.2 Подготовка и проверка работы прибора ППКП-128 

♦ Проверить правильность произведённого монтажа.  ♦ Проверить правильность произведённого монтажа.  

♦ Точно определить все функции, которые должен выполнять прибор.  ♦ Точно определить все функции, которые должен выполнять прибор.  

♦ Произвести программирование прибора в соответствии с требуемыми функциями и 
правилами программирования, изложенными в п.6.2 и в документе ««Руководство по эксплуа-
тации. Часть II» ГФЦЛ.425521.001 РЭ1. Программирование прибора».  

♦ Произвести программирование прибора в соответствии с требуемыми функциями и 
правилами программирования, изложенными в п.6.2 и в документе ««Руководство по эксплуа-
тации. Часть II» ГФЦЛ.425521.001 РЭ1. Программирование прибора».  

♦ Провести проверку работоспособности прибора при питании от сети переменного то-
ка в следующей последовательности:  

♦ Провести проверку работоспособности прибора при питании от сети переменного то-
ка в следующей последовательности:  

• Подать напряжение от сети 230 В.  • Подать напряжение от сети 230 В.  
• Произвести проверку работоспособности процессорной части прибора с помощью встро-

енного теста. Для этого нажать кратковременно кнопку «Сброс» на плате управления прибора. 
Прохождение теста сопровождается световой сигнализацией на лицевых панелях клавиатур 
(КП-128П, КП-128СП) и модуля индикации МИ-128. Сразу после кратковременного нажатия 
кнопки «Сброс» загораются все светодиоды прибора (внешних устройств), причём светодиоды 
состояния системы горят каждый своим цветом свечения, а светодиоды состояния шлейфов 
сигнализации поочередно загораются жёлтым, зелёным и красным цветом. На ЖК-индикаторе 
клавиатуры КП-128П в верхней строке появляется надпись: «Тест индикатора», а нижняя 

• Произвести проверку работоспособности процессорной части прибора с помощью встро-
енного теста. Для этого нажать кратковременно кнопку «Сброс» на плате управления прибора. 
Прохождение теста сопровождается световой сигнализацией на лицевых панелях клавиатур 
(КП-128П, КП-128СП) и модуля индикации МИ-128. Сразу после кратковременного нажатия 
кнопки «Сброс» загораются все светодиоды прибора (внешних устройств), причём светодиоды 
состояния системы горят каждый своим цветом свечения, а светодиоды состояния шлейфов 
сигнализации поочередно загораются жёлтым, зелёным и красным цветом. На ЖК-индикаторе 
клавиатуры КП-128П в верхней строке появляется надпись: «Тест индикатора», а нижняя 
строка ЖК-индикатора заполняется символами «_». Далее все светодиоды  и ЖК-индикатор 
переходят в рабочий режим и индицируют текущее состояние системы, показывая тем самым 
готовность её к работе.  

П р и м е ч а н и е  – Тест внешних устройств запустится автоматически при подаче на них 
питающего напряжения. 

Соответствие световой индикации во время прохождения теста указывает на работоспособ-
ность процессорной части прибора и всех светодиодов, а также о наличии связи между прибо-
ром и внешними устройствами по интерфейсу CAN.  

♦ Проверить работоспособность прибора при питании от резервного источника посто-
янного тока:  

•  Подать на прибор напряжение от аккумуляторной батареи. После включения прибора, 
при заряженной АКБ, светодиод «220В» (МИ-128) загорится постоянно зеленым цветом.  

•  Снять напряжение сети. При этом светодиод «220В» погаснет, а светодиод «АКБ» (КП-
128СП, МИ-128) начнёт мигать, индицируя отсутствие напряжения сети и питание прибора от 
резервного источника (зуммер будет подавать короткие звуковые сигналы с длинными пауза-
ми).  

•  По окончании проверки произвести перезапуск прибора.  
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♦ Проверить наличие и характер световой и звуковой сигнализации при наличии на-
пряжения питания 230В и отсутствии или разряде аккумуляторной батареи  - светодиод «220В» 
модуля МИ-128 должен светиться зеленым цветом, а светодиод «АКБ» (МИ-128 и КП-128СП) 
мигать с частотой 4Гц и зуммер (КП-128СП, КП-128П и МИ-128) подавать короткие звуковые 
сигналы с длинными паузами (10 коротких звуковых сигналов в течение 10 секунд с периодично-
стью 5 минут).  

♦ Проверить наличие и характер световой сигнализации, формируемой прибором для 
ШС. Сразу после подключения прибора к сети 230 В шлейфы сигнализации должны автомати-
чески взяться на охрану (если они в норме), при этом светодиоды, соответствующие каждому 
из этих шлейфов должны гореть непрерывно зелёным цветом. Если какой-то из светодиодов, 
индицирующих состояние ШС, мигает зелёным цветом, то соответствующий ему шлейф нахо-
дится в неисправности. Устранить неисправность и повторить включение прибора.  

♦ Проверить способность прибора фиксировать срабатывание каждого извещателя, 
включенного в ШС.  

♦ Проверить наличие и характер звуковой сигнализации (встроенного зуммера (КП-
128СП, КП-128П и МИ-128) и подключённого ЗО (СЗО)) на соответствие программным на-
стройкам и требуемой логике работы. Для этого: 

•  Запрограммируйте ключ «ПО». 
•  Запрограммируйте ЗО на тревожное событие. 
•  Сделайте тревогу по шлейфу. Проконтролируйте звучание ЗО. 
•  Снимите сигнал тревоги ключом «ПО», приложив его к УД одного из устройств системы. 
•  Повторите для сирены №2 (СЗО), если она запрограммирована. 

♦ Проверить работоспособность канала считывания электронных ключей путём при-
кладывания ключа к УД, подключённому к прибору. В момент касания светодиод УД должен 
один раз мигнуть, что свидетельствует о том, что ключ считан. В случае отсутствия индикации 
на УД, проверить и устранить неисправность УД, после чего повторно произвести проверку.  

9 Порядок работы с прибором   

ВНИМАНИЕ! Необходимые условия для постановки системы в «Дежурный режим» 

• запрограммирован режим работы «Разбиение шлейфов на зоны»; 
• запрограммированы свойства шлейфов согласно таблицам программирования; 
• шлейф подключен к прибору согласно схеме подключения. 

Пожарные ШС переходят в «Дежурный режим» сразу после включения прибора, если они 
находились в состоянии «Норма».  

При срабатывании извещателя в пожарном ШС, светодиод ШС («1»…«128», в зависимости 
от того в каком шлейфе возникла тревога), светодиод УД, светодиод «Пожар» мигают крас-
ным цветом, а светодиод «Дежурный режим» мигает зеленым цветом с частотой 4Гц. Сирена 
и зуммер подают прерывистый сигнал. Чтобы снять звуковой сигнал необходимо приложить 
запрограммированный ключ «ПО» к УД. Та же процедура необходима для переустановки 
шлейфа в «Дежурный режим» после его восстановления. 

Описание типов и свойств ШС приведены в Приложении Б.  
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Обнуление микросхемы памяти. При необходимости возврата конфигурации прибора 
ППКП-128 к заводским установкам используется перемычка X2 (установка конфигурации в 
значение «по умолчанию» - Рисунок 2). Для этого установите перемычку X2 и перегрузите 
прибор, нажав кнопку «СБРОС» на плате управления прибора. Проконтролируйте включение 
прибора. Снимите перемычку X2 и запрограммируйте новую конфигурацию прибора. Заво-
дской код доступа к прибору «0». 

10 Техническое обслуживание  

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо соблюдать меры 
безопасности, приведенные в разделе 7.  

Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое об-
служивание прибора, должен хорошо знать конструкцию и режимы эксплуатации прибора.  

Для обеспечения надёжной работы прибора в течение длительного периода эксплуатации 
необходимо своевременно проводить регламентные работы, примерный объём которых приве-
ден в Таблице 12. 

Таблица 12 – Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию прибора  

Наименование работ Виды и последовательность работ Периодичность 
проведения 

Профилактический осмотр  
(Регламентные работы №1) 

• отключить прибор от сети 230 В; 
• открыть крышку прибора; 
• отсоединить АКБ от прибора; 
• произвести внешний осмотр; 
• проверить корпус прибора, крепёжные винты на 
надёжность контактных соединений, отсутствие 
механических повреждений и следов коррозии; 

• удалить грязь и пыль с поверхностей прибора; 
• подключить АКБ к прибору; 
• закрыть крышку прибора; 
• подключить прибор к сети 230 В. 

 Один раз в месяц 

Проверка технического состояния 
и работоспособности 
(Регламентные работы №2) 

• произвести внешний осмотр, проверить состоя-
ние крепления, надежность контактных соеди-
нений, удалить грязь, пыль и влагу с поверхно-
сти прибора.  

• проверить функционирование прибора 
 согласно п.п.8.4.2. 

 Один раз в шесть 
месяцев 

11  Текущий ремонт  

Текущий гарантийный (не гарантийный) ремонт прибора и дополнительных модулей осу-
ществляется на предприятии-изготовителе. 

Ремонт прибора должен производиться только в условиях технической мастерской персо-
налом, имеющим квалификацию не ниже 4 разряда. 

В Таблице 13 приведён перечень возможных неисправностей прибора. 
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Таблица 13 - Перечень неисправностей прибора ППКП-128 
Неисправность Причина Способ устранения 

Не горит светодиод 
«ПИТАНИЕ» 

• Прибор не подключен к сети 230 В Включить прибор в сеть 
• Неисправна плавкая вставка в цепи 230 В Заменить плавкую вставку 
• Неисправен светодиод «ПИТАНИЕ» Сдать прибор в ремонт 

Светодиод «СВЯЗЬ» 
мигает с частотой 1Гц 

Не подключены внешние устройства по интер-
фейсу CAN (внешние устройства прописаны в 
конфигурации прибора) 

Подключить внешние уст-
ройства  

В момент приложения 
ключа iButton нет сиг-
нала зуммера и ото-
бражения считывания 
светодиодом УД 

Неисправность соединительных цепей между УД 
и прибором  

Проверить соединительные 
цепи 

12 Маркировка и пломбирование  

Каждый прибор имеет следующую маркировку:  

– наименование предприятия изготовителя;  
– условное обозначение прибора и номинальные значения параметров;  
– условное обозначение ТУ и знак соответствия национальной системы сертификации;  
– СТБ 11.14.01, СТБ 11.16.02; 
– степень защиты, обеспечиваемая оболочкой; 
– заводской номер прибора;  
– дата изготовления.  

На лицевой панели прибора имеется его условное обозначение.  
На платы прибора приклеены пломбировочные наклейки, при отклеивании которых нару-

шаются и не восстанавливаются надписи на их поверхностях. На наклейку нанесено наимено-
вание предприятия и серийный номер изделия. 

13 Упаковка  

Прибор упакован в потребительскую тару – картонную коробку.  
Габаритные размеры грузового места не более - (380х320х111) мм.  
Масса грузового места не более - 5 кг. 

14 Хранение  

Прибор должен храниться в упаковке предприятия изготовителя в закрытых или других 
помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических усло-
вий, при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 40°С и относительной 
влажности воздуха до 80% при температуре 25°С без конденсации влаги.  

В помещениях для хранения приборов не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрес-
сивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 
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15 Транспортирование  

Транспортирование  приборов  должно  осуществляться  в  упакованном  виде  в  контейне-
рах,  закрытых железнодорожных  вагонах,  герметизированных  отсеках  самолетов,  а  также  
автомобильным  транспортом  с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли 
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.  

Транспортирование  прибора  должно  осуществляться  при  температуре  от  минус 50°С  
до  плюс 50°С  и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С.  

После  транспортирования  при  отрицательных  температурах  воздуха  прибор  перед  
включением  должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 24 ч. 

16 Утилизация  

ВНИМАНИЕ! При демонтаже прибора необходимо соблюдать меры безопасности, приве-
денные в разделе 7. Все работы по демонтажу прибора производить только после отключения 
его питающих и сигнальных цепей,  заземляющий провод отсоединять в последнюю очередь! 

Прибор не содержит в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и 
здоровья человека и не требует специальных мер при утилизации.  

По истечении срока службы прибор утилизируется с учетом содержания драгоценных ме-
таллов: 

Золото  - 0,025 г; 
Серебро - 0,980 г. 

 П р и м е ч а н и е  –  Фактическое содержание драгоценных металлов определяется после 
списания прибора на основании сведений предприятий по переработке вторичных драгоцен-
ных металлов. 
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 Приложение А                                                   
Подключение пожарных извещателей в шлейфы прибора 

(Справочное) 

 
 А.1 Подключение тепловых извещателей в шлейф на четыре или пять состояний 

 
На Рисунке А.1 приведено подключение тепловых извещателей в шлейф на четыре или 

пять состояний. При работе шлейфа на 3 состояния резисторы R1 не устанавливаются. 

 

Рисунок А.1 - Схема подключения шлейфа с тепловыми извещателями. 

 
 А.2 Подключение дымовых 2-проводных извещателей в дымовой шлейф 

 
На Рисунке А.2 приведено подключение дымовых 2-проводных извещателей в дымовой 

шлейф. 

 

Рисунок А.2 - Схема подключения шлейфа с дымовыми извещателями 
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 А.3 Подключение ИПР в шлейфы с тепловыми извещателями 

На Рисунке А.3 приведено подключение извещателей ИП5-2P и ИПР-3СУ в шлейф на че-
тыре или пять состояний с пассивными пожарными извещателями типа ИП-104, ИП-105 и дру-
гими. При работе шлейфа на три состояния резисторы R1 и R2 не устанавливаются. 

В дежурном режиме на ИПР должен кратковременно мигать зелёный светодиод, при нажа-
той кнопке должен кратковременно мигать красный светодиод. 

 

 
Рисунок А.3 - Схема подключения ИП5-2P и ИПР-3СУ в шлейф с тепловыми 

извещателями 

На Рисунке А.4 приведено подключение ИПР-Кск в шлейф на четыре или пять состояний с 
пассивными пожарными извещателями типа ИП-104, ИП-105 и другими. При работе шлейфа 
на 3 состояния резисторы R1 и R2 не устанавливаются. 

 

 
Рисунок А.4 - Схема подключения ИПР-Кск в шлейф с тепловыми извещателями 

На Рисунке А.5 приведено подключение ИПР АС-05 в шлейф на четыре или пять состояний 
с пассивными пожарными извещателями типа ИП-104, ИП-105 и другими. При работе шлейфа 
на три состояния резисторы R1 и R2 не устанавливаются. 

При открытии крышки ИПР должен постоянно светиться светодиод «ПОЖАР». 
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Рисунок А.5 - Схема подключения АС-05 в шлейф с тепловыми  извещателями 

 
 А.4 Подключения ИПР в шлейфы (на 4 состояния) с дымовыми извещателями 

 

Схема подключения извещателей ИП5-2P и ИПР-3СУ в дымовой 2-проводный шлейф при-
ведена на Рисунке А.6. В дежурном режиме зелёный светодиод на ИПР должен кратковремен-
но мигать, а в режиме тревоги (режим «ПОЖАР») должен кратковременно мигать красный 
светодиод.  

 
Рисунок А.6 - Схема подключения ИП 5-2P и ИПР-3СУ в дымовой 2-проводный шлейф 

на 4 состояния 

Схема подключения ИПР-Кск в дымовой 2-проводный шлейф приведена на Рисунке А.7. 
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Рисунок А.7- Схема подключения ИПР-Кск в дымовой 2-проводный шлейф на 4 состоя-

ния 

Схема подключения извещателя ИПР АС-05 приведена на Рисунке А.8. При открытии 
крышки ИПР должен постоянно светиться светодиод «ПОЖАР». 

 

 
Рисунок А.8 - Схема подключения АС-05 в дымовой 2-проводный шлейф на 4 состояния  

ВНИМАНИЕ! Аналогичные ИПР других типов подключаются согласно эксплуатационной 
документации на применяемый ИПР для работы в режиме имитации дымового извещателя. 
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Приложение Б                                                   
Типы и свойства шлейфов 

 

(Справочное) 

Пожарные ШС на обрыв. Шлейфы пожарной сигнализации с подключаемыми к ним нор-
мально-замкнутыми пожарными извещателями (тепловыми, дымовыми 4-проводными, ручны-
ми пожарными извещателями) являются круглосуточными и находятся в дежурном режиме с 
момента включения прибора. Тревога в шлейфе вызывает пульсацию светодиода шлейфа и 
светодиода «Пожар» на клавиатурах КП-128СП и КП-128П, и модуле индикации МИ-128. 
Тревога в шлейфе сбрасывается ключом «ПО». 

ВНИМАНИЕ! Перемычка выбора типа шлейфа в модулях МШ-08 (МШВ-08(16)) должна 
быть снята. 

Двухпроводные дымовые ШС. Шлейфы пожарной сигнализации с подключаемыми к ним 
двухпроводными дымовыми извещателями с напряжением питания 12 В (до 20-и извещателей 
на один шлейф). Если есть необходимость включения в шлейф данного типа бóльшего количе-
ства извещателей, то следует учитывать ограничение суммарного потребляемого тока пожар-
ными извещателями в дежурном режиме равное 3 мА. Данные шлейфы являются круглосуточ-
ными и находятся в дежурном режиме с момента включения прибора. Питание дымовых изве-
щателей подключается через нормально-разомкнутые контакты реле на коммутационном мо-
дуле МК-08 (МКВ-08(16)), которое программируется как реле сброса дымовых извещателей. 
Шлейф может программироваться с верификацией тревоги. Это означает, что при возникнове-
нии тревоги в шлейфе реле сброса на 3 сек. отключает питание в шлейфах и позволяет вернуть 
в состояние «Норма» сработавший дымовой извещатель, но шлейф при этом переходит в со-
стояние «Внимание» и на модуле МИ-128 светодиод состояния системы «ВНИМАНИЕ» на-
чинает мигать жёлтым цветом, а на клавиатурах - светодиод состояния системы «ПОЖАР» 
красным цветом. Если после восстановления питания, тревога в шлейфе повторяется в течение 
заданного времени (время верификации), то тревога считается реальной и шлейф переходит в 
состояние «Пожар». Если тревога не повторяется в течение заданного времени, то она считает-
ся ложной. Если запрограммировать опцию «Без верификации», то первое же включение из-
вещателя приводит к состоянию «Пожар» в ШС. В качестве реле сброса можно запрограмми-
ровать любое из реле модуля коммутации МК-08 (МКВ-08(16)), а также использовать специ-
альные выходы на модуле шлейфов МШВ-08(16). Реле сброса отключается каждые пять минут, 
даже если нет тревоги в шлейфах, предотвращая возможное «зависание» извещателей. 

ВНИМАНИЕ! Если шлейф используется как пожарный двухпроводный дымовой, то пере-
мычка выбора типа шлейфа на модулях шлейфов МШ-08 (МШВ-08(16)) должна быть установ-
лена. В противном случае перемычка должна быть снята. 

Дымовой шлейф с 4-мя состояниями с верификацией. Для такого шлейфа различаются 4 
состояния: «Норма», «Пожар», «Обрыв» и «КЗ». Однако при срабатывании одного дымового 
извещателя реле сброса отключает питание шлейфа на 3 секунды, после чего в течение време-
ни подтверждения прибор ожидает повторного срабатывания в шлейфе, индицируя его состоя-
ние как «Внимание». Если в течение времени подтверждения произошло срабатывание, то 
шлейф переходит в состояние «Пожар», если нет, то в дежурный режим. При срабатывании 
ИПР шлейф сразу переходит в состояние «Пожар». Если во время верификации шлейфа срабо-
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тает другой шлейф c 4-мя состояниями с верификацией, то реле сразу сделает сброс питания, и 
верификация начнётся заново для обоих шлейфов. 

Тепловой шлейф с тремя состояниями. Используется только для тепловых ШС. Прибор 
для такого шлейфа различает состояния: «Дежурный режим», «Пожар» и «Неисправность». 
Причём «Неисправность» возникает только в случае КЗ шлейфа. При его обрыве возникает 
сигнал «Пожар». Шлейф устанавливается с одним оконечным резистором 1,5 кОм. Данное 
свойство шлейфа используется для упрощения монтажа. 

Тепловой шлейф с четырьмя состояниями. Прибор для такого шлейфа различает состоя-
ния: «Дежурный режим», «Пожар», «Обрыв» и «Короткое замыкание». Шлейф устанавли-
вается с одним оконечным резистором 1,5 кОм и добавочными резисторами 2,7 кОм (установ-
ленными параллельно) в каждом извещателе. Для шлейфов пожарной сигнализации состояние 
«Пожар» в шлейфе наступает при срабатывании извещателя. При обрыве или коротком замы-
кании шлейф находится в состоянии «Неисправность». 

Шлейф с пятью состояниями. Прибор для такого шлейфа различает состояния: «Дежур-
ный режим», «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание» и «Внимание». Схема включения 
дымовых двухпроводных извещателей в шлейф с 5-ю состояниями аналогична включению в 
шлейф извещателей с 4-мя состояниями. В отличие от шлейфов с 4-я состояниями времени 
верификации нет, и сигнал «Внимание» сбрасывается при помощи реле сброса дымовых из-
вещателей только через пять минут или после предъявления ключа «ПО». Номинал шунти-
рующего резистора в ИП для теплового шлейфа на пять состояний − 2,7 кОм. Для шлейфов 
пожарной сигнализации состояние «Пожар» в шлейфе наступит только при срабатывании двух 
извещателей. Если шлейф запрограммирован на пять состояний, то при срабатывании одного 
извещателя шлейф переходит в состояние «Внимание». При этом на модуле МИ-128 светоди-
од состояния системы «ВНИМАНИЕ» начинает мигать жёлтым цветом, а на клавиатурах -  
светодиод состояния системы «ПОЖАР» красным цветом. При срабатывании второго извеща-
теля в шлейфе, система переходит в состояние «Пожар» (светодиод мигает красным цветом). 

Шлейф отключен. Шлейф полностью исключён из системы. Применяется для исключения 
из системы неисправных и неиспользуемых шлейфов. 

Время реакции шлейфов. Временной промежуток, в течение которого нормально-
замкнутая (нормально-разомкнутая) цепь должна оставаться разомкнутой (замкнутой) для то-
го, чтобы вызвать тревогу. Увеличение этого времени влияет на помехоустойчивость шлейфа.  

Верификация тревоги. Данное свойство используется при наличии в системе пожарных 
шлейфов с двухпроводными дымовыми извещателей. Если оно запрограммировано, а также 
имеется реле сброса, то при срабатывании извещателя в шлейфе система произведёт двухсе-
кундный сброс питания в шлейфе дымовых извещателей и начнёт отсчёт времени верифика-
ции. Если до истечения времени верификации срабатывание извещателя повторится, то шлейф 
перейдёт в состояние «Пожар», а если нет, то срабатывание будет признано ложным. 
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Приложение В                                                   
Типы и свойства реле 

 

(Справочное) 

Включение по тревоге. Реле будет срабатывать по всем событиям и при тревоге в запро-
граммированных шлейфах. Сброс реле происходит при перепостановке прибора на охрану или 
приложении ключа «ПО» к УД, после устранения причин, вызвавших тревогу. 

Включение по неисправности. Реле будет срабатывать по всем запрограммированным со-
бытиям и при появлении тревоги в запрограммированных на реле шлейфах. Сброс реле проис-
ходит при перепостановке прибора в «Дежурный режим» или приложении ключа «ПО» к УД 
после устранения причин, вызвавших тревогу. 

Нормально-разомкнутое (NO). Когда катушка реле обесточена контакты реле NO и СС 
разомкнуты, при этом контакты NС и СС замкнуты. 

Реле сброса дымовых извещателей. Используется для организации сброса питания в 
шлейфах дымовых извещателей. Реле производит двухсекундный сброс питания в шлейфе 
дымовых извещателей в случае тревоги, если запрограммировано свойство «Верификация 
тревоги», а также периодически − каждые 5 минут. Реле игнорирует раздел «Условие рабо-
ты» и работает по алгоритму для реле сброса дымовых извещателей. 

Реле пожарной автоматики. Используется для запуска систем автоматического пожаро-
тушения и дымоудаления. Реле имеет программируемое время задержки срабатывания и про-
граммируемое время работы. В течение времени задержки срабатывания реле пульсирует све-
тодиод «Пож. автоматика» на модуле МИ-128 и светодиод «Авт» (Автоматика) на клавиатуре 
КП-128СП, включение реле для запуска систем автоматического пожаротушения и дымоуда-
ления можно отменить нажатием кнопки [#]. На ЖК-индикаторе клавиатуры КП-128П  в это 
время появится сообщение: «Пож.Автоматика Задержка» или «Пож.автоматика Отбой». По 
истечении времени задержки реле срабатывает на запрограммированное время, необходимое 
для пуска автоматической системы пожаротушения. В течение времени работы реле светодиод 
«Авт» («Пож. автоматика») горит постоянно.  

ВНИМАНИЕ! Внимательно проверяйте, чтобы на реле были запрограммированы только 
шлейфы и не были запрограммированы события. 
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Для заметок 
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ЗАО “Новатех Системы Безопасности” 

Юридический и почтовый адрес предприятия-изготовителя:  
Республика Беларусь, 220125, г. Минск, ул. Городецкая, дом 38А, пом. 30, оф. 8.  

Тел.: (017) 286-39-50. 

Адрес сайта: http://www.novatekh.by Электронная почта: info@novatekh.by 

Отдел продаж – тел.: (044) 718-53-50 Велком, (033) 664-89-02 МТС, (017) 286-39-51,  
(017) 286-39-52. 

Отдел сервиса – тел.: (044) 767-80-04 Велком, (033) 667-80-04 МТС, (017) 286-39-53,  
(017) 286-39-54. 

http://www.novatekh.by/
mailto:info@novatekh.by
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