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1 О документе (About this document) 

Назначение документа 

В данном документе содержится информация об эксплуатации панелей 

управления и пультов управления в системе пожарной сигнализации FS720. 

Пользователь должен понимать структуру монтажа системы пожарной 

сигнализации, настройку пульта управления (PMI) и его функции в системе. 

Это понимание ведет к выполнению адекватных действий в случае 

обнаружения возгорания или неисправности. 

Область действия 

Документ относится к панелям управления и пультам управления типа 

Fx20xx, версия MP2.1. 

Целевые группы 

Содержащаяся в документации информация предназначена для следующих 

целевых групп: 

 

Целевая группа Род деятельности Квалификация 

Специалисты по 
эксплуатации 

 Выполняют действия, направленные 
на надлежащую эксплуатацию 
оборудования. 

 Специальное базовое обучение не 
требуется. 

 Проводится инструктаж квалифицированным 
техническим персоналом. 

Специалисты по вводу в 
эксплуатацию 

 Настройка оборудования на месте 
установки в соответствии с 
требованиями заказчика. 

 Проверка работоспособности 
оборудования и его подготовка к 
эксплуатации оператором. 

 Поиск и устранение неисправностей. 

 Должен пройти соответствующее 
техническое обучение, касающееся 
выполняемых функций и оборудования. 

 Должен пройти обучение для 
специалистов по вводу в эксплуатацию. 

Специалисты по 
техническому 
обслуживанию 

 Выполняют все работы, связанные с 
техническим обслуживанием. 

 Проверяют состояние 
оборудования. 

 Поиск и устранение неисправностей. 

 Должен пройти соответствующее 
техническое обучение, касающееся 
выполняемых функций и оборудования. 

Условные обозначения в тексте 

Обозначения 

В данном документе использованы следующие специальные обозначения: 

 

⊳ Требование в отношении команды к действию 

      ⇨ Промежуточный результат выполнения команды 

⇨ Конечный результат выполнения команды 

'Текст' Точно воспроизведенная цитата 

<Кнопка> Обозначение кнопок 
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Дополнительная информация 

Символом i  обозначается дополнительная информация, например, 

рекомендация по выбору оптимального образа действия. 

 

 
Дополнительная информация обозначается символом 'i'. 

Документ-образец 

Исходная версия данного документа – международная версия на английском 

языке. Распространение международной версии не ограничено. 

Документ-образец имеет следующее обозначение: 

ID_x_en_-- 

x = индекс модификации, en = английский, -- = международный 

Обозначения в документе 

 

Место Информация 

Титульный лист  Тип оборудования 

 Обозначение оборудования 

 Тип документа 

Последняя страница, 
внизу слева 

 Идентификатор документа 

ID_индекс модификации_язык_СТРАНА 

 Дата выпуска 

Последняя страница, 
внизу справа 

 Руководство 

 Регистр 
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2 Правила безопасности (Safety) 

2.1 Предупреждения (Safety notices) 

Для того чтобы обеспечить защиту персонала и оборудования следует 

обращать внимание на предупреждения. 

В данном документе для предупреждений используются следующие элементы: 

 Знак опасности 

 Сигнальное слово 

 Указание природы и источника опасности 

 Указание последствий возникновения опасной ситуации 

 Меры или запреты для предупреждения опасной ситуации 

 

Знак опасности 

 

 
Этим знаком обозначается опасность. Он предупреждает об угрозе 

повреждений и травм. 

Во избежание травм и гибели людей соблюдайте все меры, 

обозначенные данным символом. 

 

Дополнительные знаки опасности 

Данными символами обозначаются общие опасные ситуации, тип опасности 

или возможные последствия, меры и запреты, примеры которых приводятся в 

следующей таблице: 

 

 

Общая опасность 

 

Взрывоопасная среда 

 

Напряжение/электрошок 

 

Лазерное излучение 

 

Аккумуляторная батарея 

 

Тепловая энергия 
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Сигнальное слово 

Сигнальные слова классифицируют опасные ситуации как указано в 

следующей таблице: 

 

Сигнальное слово Уровень опасности 

ОПАСНОСТЬ 

(DANGER) 

Слово ОПАСНОСТЬ указывает на опасную ситуацию, 

которая приведет к гибели людей или серьезным 

травмам, если вы окажетесь в этой ситуации. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

(WARNING) 

Слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на опасную 

ситуацию, которая может привести к гибели людей 

или серьезным травмам, если вы окажетесь в этой 

ситуации. 

ВНИМАНИЕ 

(CAUTION) 

Слово ВНИМАНИЕ указывает на опасную ситуацию, 

которая, возможно, приведет к легким травмам или 

повреждениям средней степени тяжести, если вы 

окажетесь в этой ситуации. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 

(NOTICE) 

Слово ЗАМЕЧАНИЕ указывает на возможное 

повреждение оборудование, которое может произойти 

по причине несоблюдения правил безопасности. 

 

Обозначение риска травм 

Информация о риске травм обозначается следующим образом: 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Природа и источник опасности 
Последствия в случае появления опасности 
 Меры / запреты во избежание создания опасных ситуаций 

 

Обозначение возможного повреждения оборудования 

Информация о возможном повреждении оборудования обозначается 

следующим образом: 

 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Природа и источник опасности 
Последствия в случае появления опасности 
 Меры / запреты во избежание создания опасных ситуаций 
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2.2 Правила безопасности по порядку эксплуатации (Safety 
regulations for the method of operation) 

Национальные стандарты, нормы и законодательные акты 

Оборудование компании Siemens разрабатывается и производится согласно 

соответствующим международным и европейским нормам техники 

безопасности. При применении в местах эксплуатации дополнительных 

национальных или местных стандартов или законодательных актов, 

касающихся планирования, сборки, инсталляции, эксплуатации и утилизации, 

эти стандарты или инструкции также должны приниматься во внимание, в 

дополнение к нормам техники безопасности, указанным в документации.  

Электроустановки 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Электрическое напряжение 
Электрошок 
 Работы на электроустановках разрешено выполнять только 

квалифицированным электрикам или проинструктированным лицам, 
работающим под руководством и наблюдением квалифицированного 
электрика, в соответствии с электротехническими правилами. 

 Во время ввода в эксплуатацию, технического обслуживания или ремонта, 

оборудование должно быть, по возможности, отключено от источника питания. 

 Отключенные области необходимо блокировать во избежание их 

случайного подключения. 

 Клеммы с подачей внешнего напряжения должны быть снабжены знаком 

”ОПАСНОСТЬ – Внешнее напряжение”. 

 Подключение оборудования к сети электроснабжения выполняется 

отдельно, оно снабжается четко обозначенными предохранителями. 

 В соответствии с IEC 60950-1 с внешней стороны необходимо установить 

аварийный выключатель. 

 Заземление выполняется согласно местным правилам безопасности. 

Сборка, установка, ввод в эксплуатацию и техобслуживание 

 При необходимости использования любых вспомогательных средств 

(стремянки и т.п.), следует применять безопасные и надежные устройства. 

 При запуске пожарной панели управления необходимо обеспечить 

стабильный режим работы. 

 Необходимо соблюдать все пункты раздела "Проверка исправности 

оборудования". 

 Систему управления можно переводить в нормальный режим работы только 

после окончательного завершения проверки и передачи системы заказчику. 
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Проверка исправности оборудования 

 Необходимо обеспечить надежную защиту от случайного запуска 

дистанционной передачи. 

 Проверку установок или активацию устройств сторонних производителей 

следует выполнять только в сотрудничестве с назначенными лицами. 

 Активация противопожарных установок с целью проверки не должна 

становиться причиной травм людей или вызывать повреждение систем 

безопасности зданий. Необходимо следовать нижеприведенным инструкциям: 

‒ Для активации используйте нужное напряжение; обычно таковым 

является напряжение системных установок внутри здания. 

‒ Устройства управления проверяйте только до интерфейса (реле с 

возможностью блокировки). 

‒ Убедитесь в том, что активируются только те устройства управления, 

которые необходимо протестировать. 

 Проинформируйте людей о готовящейся проверке тревожных устройств; 

примите во внимание возможность панических реакций. 

 Проинформируйте людей о возможности появления тумана и шума. 

 Прежде чем проводить проверку дистанционной передачи, 

проинформируйте подключенные к системе службы, принимающие 

сообщения о тревогах и неисправностях. 

Модификации дизайна системы и устройств 

Внесение изменений в систему или в отдельные устройства может вызвать 

неисправности, несрабатывание, создать угрозу безопасности. Необходимо 

получить письменное разрешение со стороны компании Siemens и со стороны 

соответствующих ведомств на проведение намеченных изменений или 

расширений системы.  

Компоненты и запасные части 

 Компоненты и запасные части должны соответствовать техническим 

спецификациям, указанным компанией Siemens. Используйте только то 

оборудование, которое рекомендовано или предписано компанией Siemens. 

 Используйте только предохранители с заданными характеристиками. 

 Аккумуляторы неправильного типа и некорректная замена аккумулятора 

ведет к опасности возникновения взрыва. Используйте только 

определенный тип аккумуляторов или эквивалентный тип, 

рекомендованный компанией Siemens. 

 Аккумуляторы требуют экологически безопасной утилизации. При 

утилизации необходимо следовать национальным правилам и нормам. 
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Несоблюдение правил безопасности 

Перед отправкой оборудование проходит проверку на корректность 

функционирования при правильном использовании. Компания Siemens 

снимает с себя всякую ответственность за нанесение ущерба или 

повреждений, вызванных некорректным применением инструкций или 

игнорированием предупреждений об опасности, содержащихся в 

документации. Это в частности касается: 

 Травм персонала или повреждений оборудования, вызванных 

ненадлежащим использованием и некорректным применением. 

 Травм персонала или повреждений оборудования, вызванных игнорированием 

правил безопасности, обозначенных в документации или на устройстве. 

 Травм персонала или повреждений оборудования, вызванных плохим 

техническим обслуживанием или полным отсутствием технического 

обслуживания. 

Ограничение ответственности 

Содержание данного документа проверено нами на соответствие описанным 
аппаратным средствам и программному обеспечению. Тем не менее, отступления 
исключить невозможно, поэтому мы не можем отвечать за полное 
соответствие. Информация, содержащаяся в данном документе, регулярно 
проверяется. Необходимые поправки включаются в последующие редакции. 
 

 
Мы будем признательны за предложения по улучшению документации. 

2.3 Руководящие стандарты и инструкции (Standards 
and directives complied with) 

Обновленный список применяемых стандартов и инструкций можно запросить 

в Представительстве SBT в России. 

2.3.1 Соответствие CPD и версия встроенных программ (CPD 
conformity and firmware version) 

Чтобы отвечать Директиве 89/106/EEC (Директива по Строительным 

Изделиям – CPD), версия встроенных программ вновь инсталлируемой 

установки пожарной сигнализации должна быть MP 2.1 или выше. 

 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Версия встроенных программ вновь инсталлируемой установки 
пожарной сигнализации не обновляется 
Нет соответствия CPD 
 Сравните версию встроенных программ вновь инсталлируемой установки 

пожарной сигнализации с версией встроенных программ для MP2.1. 

 При необходимости обновите встроенные программы. 
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2.4 Информация по версии (Release Notes) 

Возможны ограничения в отношении конфигурации или применения 

устройств в системе пожарной сигнализации с определенной версией 

встроенных программ 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Ограниченный вариант сигнализации возгорания или ее полное 
отсутствие 
Нанесение травм персоналу или повреждение оборудования в случае 
возгорания. 
 Прочтите 'Информацию по версии', прежде чем приступить к 

планированию и/или конфигурированию системы пожарной сигнализации. 

 Прочтите 'Информацию по версии', прежде чем выполнить обновление 
встроенных программ системы пожарной сигнализации. 

 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Некорректное планирование и/или конфигурация 
Не выполняются важные стандарты и технические условия. 
Не разрешается ввод в эксплуатацию системы пожарной сигнализации. 
Дополнительные затраты, обусловленные необходимостью выполнения 
повторного планирования и/или конфигурации. 
 Прочтите 'Информацию по версии', прежде чем приступить к 

планированию и/или конфигурированию системы пожарной сигнализации. 

 Прочтите 'Информацию по версии', прежде чем выполнить обновление 
встроенных программ системы пожарной сигнализации. 
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3 Пульт управления PMI (PMI) 

На следующем рисунке показан пульт управления PMI (пожарная панель 

управления или пульт управления). 

 

PMI станции 

 

1 Индикаторы ТРЕВОГИ 8 Индикатор ‘Неисправность системы’ (желтый) 

2 Дисплей 9 Индикатор ‘Система ВКЛ.’ (зеленый) 

3 Кнопки навигации A Кнопка 'Другие Тревоги' 

4 Клавишное поле с кнопкой ‘Меню’, кнопкой ‘ok’ и 
кнопкой ‘Отмена’ 

S Мягкие клавиши 1 – 3 

5 Область для соответствующих опций X Стандартные кнопки 'Откл. зуммер', 
'Подтверждение', 'Сброс', 'Задержка тревоги 
Откл.', 'Режиме 'присутствие'' 

6 Ключ доступа (опциональный) k1 Конфигурируемые клавиши и индикаторы 
(возможность независимой конфигурации) 

7 Кнопка 'Тревожное устройство' k2 Конфигурируемые индикаторы 

 

 

 

Для обозначений в PMI можно использовать информационные полосы. 

Шаблон находится в документе  A6V10217440. 
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3.1 Кнопки на PMI (Buttons on the PMI) 

На следующем рисунке показан пульт управления PMI со стандартными 

кнопками и кнопкой 'Другие тревоги':  

 

PMI станции 

 

1 'Откл. зуммер' 6 Кнопка 'Тревожные устройства' 

2 'Подтверждение' 7 Кнопка 'Другие тревоги' 

3 'Сброс' a Конфигурируемая стандартная кнопка 1 

4 'Задержка тревоги откл.' b Конфигурируемая стандартная кнопка 2 

5 'Режим 'присутствие'' S Мягкие клавиши 1 - 3 
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3.1.1 Стандартные кнопки (Standard keys) 

Благодаря стандартным кнопкам функции можно выполнять нажатием одной кнопки. 

<Откл. зуммер> 

Выключает зуммер 'Станция'. 

<Подтверждение> 

 Подтверждает все события, которые можно подтвердить. 

 Подтверждает присутствие ('AVC', 'IC') 

 Выключает зуммер 

<Сброс> 

Сбрасывает все события, которые можно сбросить (необходим пароль). 

<Задержка тревоги откл.> 

 Отключает задержку тревоги для всех событий. 

 В случае тревоги удаленная передача или общая тревога активируется 

незамедлительно. 

<Режим 'присутствие'> 

 Переключает режимы 'Режим 'присутствие' и 'Управ. в режиме 'отсутствие' 

(необходим пароль). 

 Открывает список событий в случае "комбинированного" состояния (то 

есть, просмотр нескольких 'Областей' с разными настройками: 'Режим 

'присутствие' и 'Управ. в режиме 'отсутствие') 

<Тревожные устройства> 

Деактивирует тревожные устройства в случае тревоги (необходим пароль). 

Конфигурируемые кнопки 

 

 

Две кнопки - a и b – обозначенные на предыдущем рисунке, являются 

конфигурируемыми стандартными кнопками. 

Эти кнопки можно сконфигурировать, например, для выполнения таких функций: 

 'Запросить счетчик ДП' 

 'Зоны без ручных извещ. ОТКЛ.' 
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3.1.2 Другие тревоги (Other alarms) 

Нажатием кнопки 'Другие тревоги' открывается список событий 'ТРЕВОГИ'. 

Если список событий 'ТРЕВОГИ' уже открыт, кнопка <Другие тревоги> 

выполняет функции кнопки <▼>, выполняя при активации переход к 

следующему тревожному событию. 

3.1.3 Мягкие клавиши (Softkeys) 

На следующем рисунке показана часть пульта управления PMI с мягкими клавишами. 

1 2 3

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

 

1 Мягкая клавиша 1 3 Мягкая клавиша 3 

2 Мягкая клавиша 2   

Мягкие клавиши – это кнопки, которые позволяют выполнять функции, 

отображенные на дисплее в трех полях строки мягких клавиш. Эти три черных 

поля содержат наименования функций, набранные белым шрифтом. 

Функции мягких клавиш могут меняться в зависимости от ситуации и данных, 

отображенных на дисплее. 

Наиболее важные функции всегда назначаются мягким клавишам 1 и 2. 

 

 

Когда пользователь движется по топологической схеме, назначение мягких 

клавиш не меняется в зависимости от контекста; распределение остается 

фиксированным. Если функция мягкой клавиши не может быть выполнена в 

данном пункте топологической схемы, то надпись в поле скрыта. 

В следующей таблице приводится типовое назначение мягких клавиш. 

 

Мягкая клавиша / Опция Функция 

'Показать 
вспомогательный текст' 1 

Показывает текст подсказки выбранного события. 

'Перейти назад' Отображает список, из которого было выбрано 
отмеченное событие. Возвращает из окна 
‘Вспомогательный текст’ или ‘Детали’. 



Пульт управления PMI (PMI) 

19 

Building Technologies A6V10211076_b_ru 

Fire Safety & Security Products  07.2010 

Мягкая клавиша / Опция Функция 

'Выполнить команды' Открывает окно 'Выберите команду'. 

'Далее опции' Открывает окно 'Выберите опцию'. 

'Показать детали' 2 Показывает детали выбранного события или элемента. 

'Нижний уровень' Переход на более низкий иерархический уровень. 

'Верхний уровень ' Переход на более высокий иерархический уровень. 

'Перейти в начало' / 
'Перейти в конец' 

В пределах списка, перемещает в начало или конец 
списка. 

'Показать Топология ' 3 Перемещает в выбранный элемент топологии. 

'Показать активные 
извещатели' 

Показывает список всех активных извещателей, 
соответствующих списку событий. 

1 Мягкая клавиша / Опция отображается только в том случае, если в данном 

пункте доступен вспомогательный текст 

2 Мягкая клавиша / Опция доступна только на 'Уровне доступа 3' 

3 Мягкая клавиша / Опция доступна только на 'Уровне дост. 2.1' 

Смотри также: 

 Стандартный вид, стр. 22  

3.1.4 Кнопки навигации (Navigation buttons) 

На следующем рисунке показана часть пульта PMI с кнопками навигации: 

1

Кнопки навигации на PMI 

 

1 Кнопки навигации   

Кнопки навигации выполняют те же функции, что и клавиши-стрелки на 

клавиатуре ПК. 

С помощью кнопок <▲> и <▼> можно выделить на экране следующий пункт списка. 

Переход на более высокий или низкий иерархический уровень можно 

выполнить с помощью кнопок <◄> и <►>. 

Команду, высвеченную в списке команд, можно выполнить с помощью кнопки <►>. 

При вводе символов находящийся слева от курсора символ удаляется 

нажатием кнопки <▲>. 
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3.1.5 Клавишное поле (Keypad) 

На следующем рисунке показана клавишная панель и кнопки <МЕНЮ>, <ok> 

и <C> (Отмена): 

1

2

34  
 

1 Клавишное поле 3 <ok> 

2 <МЕНЮ> 4 <C> (Кнопка ‘Отмена’) 

Клавишная панель служит для ввода цифровых и буквенно-цифровых данных. 

Цифровые данные 

Цифровые данные вводятся в следующих случаях: 

 Ввод PIN (пароль) 

 Клавиши быстрого вызова (Меню) 

 Ввод адреса (ID элемента) 

 Ввод параметра 

Буквенно-цифровые данные 

Буквенно-цифровые данные вводятся в следующих случаях: 

 Ввод пользовательских текстов 
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3.1.6 Кнопка ‘Меню’ (Menu button) 

 = Кнопка <МЕНЮ> 

Кнопкой <МЕНЮ> открывается главное меню. 

Открытие главного меню не зависит от текущего содержания дисплея. 

3.1.7 Кнопка ‘ok’ (Button 'ok') 

ok  = Кнопка <ok> 

Кнопкой <ok> можно, соответственно, выполнить или открыть выбранный 

компонент или пункт меню. 

В окнах с полем ввода данных кнопкой <ok> курсор перемещается к 

следующему компоненту. 

3.1.8 Кнопка ‘C’ (Button 'C') 

C  = Кнопка отмены <C> 

Кнопкой отмены <C> можно отменить любую последовательность операций, а 

также закрыть любой открытый список или диалоговое окно. 

3.2 Дисплей (Display) 

Дисплей станции имеет два варианта отображения: 

 Дисплей без окна 

‒ Стандартный вид 

‒ Расширенный просмотр 

‒ Просмотр пожарной бригады 

 Дисплей с окном для следующего отображения 

‒ Списки 

‒ Поля ввода 

‒ Реакция на команду 
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3.2.1 Стандартный вид (Normal view) 

На дисплее пожарной панели управления стандартного вида имеется три 

разные области. 

001 AAA

001 ABC
    ABC

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

YYYY 1

1

2

3

Дисплей стандартного вида 

 

Позиция Обозначение Функция 

1 Заголовок  Индикация состояния и время системы 

 Информация и заголовки для рабочей области 

 Инструкции для оператора 

 Информация для оператора 

2 Рабочая 
область 

 Индикация списков 

 Выбор пунктов списка 

 Индикация окон 

3 Строка с 
мягкими 
клавишами 

 Индикация трех функций, которые можно выполнить 
непосредственно с помощью мягких кнопок 

Идентификация сообщений 

 

 

События, происходящие в системе пожарной сигнализации, отображаются 

на дисплее. Специальные обозначения информируют о статусе события. 

Подробная информация об идентификации содержится в главе 

«Обозначение статуса событий». 

Смотри также: 

 Обозначение статуса событий, стр. 149 
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3.2.2 Расширенный вид (Extended view) 

Дисплей событий, элементов и т.п. содержит две строки в стандартном виде.  

Расширенный вид показывает 4-строчную индикацию выбора. В таком виде 

можно показать дополнительную информацию, например, дополнительные 

пользовательские тексты. 

В расширенном виде четыре строки заключены в рамку. 

003 AAA

003 AAA
    ABCDEFG ABCDEFG
    ABCDEFG ABCDEFG
    ABCDEFG ABCDEFG

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

YYYY 1

Дисплей с расширенным видом 

С помощью функций мягких клавиш <Переключить в Расширенный вид> и 

<Переключить в Стандартный вид> можно переключиться со стандартного 

вида на расширенный вид и наоборот. 

Также переключение можно выполнить с помощью кнопок навигации <►> и <◄>. 

3.2.3 Вид для пожарной бригады (Fire brigade view) 

Для событий 'ТРЕВОГА' можно настроить с помощью специального 

программного обеспечения 'Просмотр сооб. для Пожарной Бригады'.  

В 'Просмотре сооб. для Пожарной Бригады' событие 'ТРЕВОГА' выводится на 

экран с использованием увеличенного вдвое шрифта. 

003 / 001 ALARM

AAA:123  BBB:12  CC:12

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

Дисплей с видом для пожарной бригады 
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3.2.4 Дисплей с окном и списком (Display with window and list) 

Дисплей с окном и списком предназначен для выбора пункта списка, 

соответствующего подменю. 

На следующем рисунке показан дисплей с типичным списком: 

EEEEEEE

FFFFFFF

GGGGGGG

HHHHHHH

ABCDEFG
ABCDEFG

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

(5)

(6)

(7)

(8)

LLLLLLL 30

AAAAAAA

BBBBBBB

CCCCCCC

DDDDDDD

ABCDEFG ABCDEFG

ABCDEFGHI

ABCDEFGHI

ABCDEFGHI

ABCDEFGHI

ABCDEFGHI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Пример дисплея с окном и списком 

3.2.5 Дисплей с окном и полем ввода (Display with window and input field) 

Дисплей с окном и полем ввода содержит одно или несколько полей для 

ввода, например, PIN, адреса или пользовательского текста. 

На следующем рисунке показан дисплей с типичным окном с полем ввода: 

ABCDEFG
ABCDEFG

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

(5)

(6)

(7)

(8)

LLLLLLL 30

AAAAAAA

BBBBBBB

CCCCCCC

EEEEEEE

AAAAAAA

BBBBBBB

CCCCCCC

EEEEEEE

ABCDEFG / IJKLMNO

01 /05 /06 10:40:55

ABCDEF <OK>/ GHI <ESC>.

XXX ZZZ <Cursor up>

Пример дисплея с окном и полем ввода 
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3.2.6 Дисплей с окном и подтверждением команды (Display with 
window and command response) 

Дисплей с окном и подтверждением команды открывается после ввода 

команды. Оператор, таким образом, получает подтверждающее сообщение в 

ответ на ввод команды. 

ABCDEFG
ABCDEFG

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

(5)

(6)

(7)

(8)

LLLLLLL 30

AAAAAAA

BBBBBBB

CCCCCCC

EEEEEEE

AAAAAAA

BBBBBBB

CCCCCCC

EEEEEEE

ABCDEFG
XXX

ABCDEF ABCDEF ABCDEF.

Пример дисплея с окном и подтверждением команды  

3.3 Индикаторы (LEDs) 

Индикаторы на PMI сигнализируют о событиях и состояниях. Кроме того, 

индикаторы помогаю оператору ориентироваться в ситуации. 

Обычно цвета индикаторов сигнализируют о следующем: 

Красный  'ТРЕВОГА' 

 Активация дистанционной передачи 

Желтый / зеленый  'Неисправность' 

 Подтверждение состояния 

 Сконфигурированные категории событий 

Дополнительная информация по состояниям индикаторов (постоянно 

включен, постоянно выключен или мигает) содержится в соответствующей 

главе. 

3.4 Ключ доступа (опциональный) (Key switch (optional)) 

Уровень доступа разблокируется с помощью ключа доступа. Можно настроить 

уровень для получения доступа. 

Ключ доступа можно установить в 2 положения: 

 Включен (горизонтальное положение) 

 Выключен (вертикальное положение) 

Смотри также: 

 Время ожидания при выходе из управления, стр. 99  
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3.5 Структура меню (Menu structure) 

 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ Пункты меню / Функции Выбор / Диалоговое окно Дополнительная 
информация, см. стр. 

'Обзор сообщений' 'Обзор сообщений' Категории событий Стр. 148 

'Функции' 'Вкл. / Выкл.' Выбор КЭ Стр. 35 

 'Тест' Выбор КЭ Стр. 95 

'Активировать/деактив.' Выбор КЭ Стр. 66 

'Информация' Выбор КЭ Стр. 76 

'Конфигурация' Выбор КЭ Стр. 77 

'Обслуживание' Выбор КЭ Стр. 155 

'Все функции' Выбор КЭ Стр. 56 

'Основные функции' 1 напр., 'Функция ВКЛ./выкл.' Выбор КЭ Стр. 35 

 напр., 'Все функции' Выбор КЭ Стр. 56 

напр., 'Тест индикаторов' Тест индикаторов Стр. 86 

'Топология' 'Пожарообнаружение' 'Область' Стр. 114 

 'Оборудование' Станция / Модуль Стр. 113 

'Управление' 'Тревожная управляющая 
группа' 

/ напр., 'Evac счет.' 1 

/ напр., 'ТРЕВОГА' 1 

/ напр., 'Пож.упр.' 1 

Стр. 118 

'Поиск элементов' 'Начать с категории' Выбор КЭ / Введите адрес Стр. 60 

 'Начать с адреса' Введите адрес Стр. 62 

'Память событий' 'Выберите станцию' События Стр. 150 

'Войти/выйти из 
управл' 

Диалоговое окно ввода Стр. 48 

'Установки/админист
рир' 

Изменить язык Доступен только текущий 
язык 

 

 'Изменить PIN' Диалоговое окно ввода Стр. 85 

 'Создать PIN' Диалоговое окно ввода Стр. 85 

'Удалить PIN' Диалоговое окно ввода Стр. 86 

'Тест индикаторов' 'Тест индикаторов' Стр. 86 

'Устан. громк. зуммера' 'Устан. громк. зуммера' Стр. 87 

'Отобразить установки' 'Изменить яркость дисплея' 

'Изменить контрастность 
дисплея' 

Стр. 87 

'Системные команды' 'Введите дату / время' 

'Включить расширенный 
обзор' 

'Выключить расширенный 
обзор' 

Стр. 87 

 

Выбор КЭ Выбор категории элемента 

1 Конфигурируемый 
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3.6 Cerberus Remote 

Cerberus-Remote – программное обеспечение для ПК, которое можно 

использовать для отображения PMI станции на ПК. Например, его можно 

использовать для дистанционного доступа в систему пожарной сигнализации 

с целью выполнения техобслуживания. 

В зависимости от рабочего режима Cerberus-Remote можно использовать для 

просмотра или для просмотра и управления. 

Варианты связи Cerberus-Remote со 'Станцией': 

 Локальное соединение через любую станцию в системе пожарной 

сигнализации 

 Соединение через Центральную Точку Доступа ('ЦТД') 

‒ локально 

‒ с использованием дистанционного доступа 

Cerberus-Remote является частью Cerberus-Engineering-Tool, однако, данное 

ПО можно установить на ПК как отдельное приложение 'FX7220'. 

Для того чтобы использовать Cerberus-Remote  вам потребуется 

инсталлированный лицензионный ключ (по крайней мере, L1) и 

соответствующее разрешение для станции. Лицензионный ключ потребуется 

инсталлировать только на той станции, чей PMI должен будет отображаться в 

Cerberus-Remote. 

 

 

Подключение к 'Станции' с лицензионным ключом также возможно через 
'Станцию' без лицензионного ключа. 

 

 

Cerberus-Remote получает обзор, который сконфигурирован на 'Станции', 

отображенной с использованием Cerberus-Remote. 

Для получения общего обзора можно использовать Cerberus-Remote в 

пожарных установках с сетевыми 'Станциями'. Для этого требуется только 

один лицензионный ключ на сеть, при условии, что лицензионный ключ 

установлен на 'Станции' с функцией общего обзора. 

 

 

Соединение со 'Станцией' показано с помощью переданного PMI (экран, 

индикаторы, кнопки). 

Красная рамка вокруг PMI указывает на рабочий режим 'Cerberus-Remote 

доступ'. 

Если 'Станция' перезапускается, подключение, предоставленное для 

Cerberus-Remote, сохраняется. 

Смотри также: 

 Рабочие режимы Cerberus-Remote, стр. 31  
 Управление Cerberus-Remote, стр. 83  
 Разрешить / запретить Cerberus-Remote, стр. 80 
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4 Функции управления (Operation functions) 

В следующих главах содержится описание основных функций для 

непосредственного управления системой. 

Информацию относительно функций системы можно найти в 

соответствующей главе. 

Смотри также: 

 Функции системы, стр. 93 

4.1 Выбор и открытие / выполнение (Selection and Opening / 
Execution) 

После вызова главного меню и любого другого списка, выбирается первый 

пункт в списке. На выбор указывает прямоугольная рамка вокруг пункта. 

Открытие пункта списка или выполнение команды в списке выполняется 

путем перемещения курсора на выбранный пункт и нажатия на кнопку <ok>. 

Другие способы открытия или выполнения подсвеченного пункта списка 

предлагаются при нажатии следующих кнопок: 

 <►> 

 <Номер> в цифровом блоке (дается номер в скобках в соответствии с 

пунктом меню – только в списках выбора) 

Изменение выбора 

Указанный выбор меняется следующим образом: 

 

Кнопка Следствие 

<▼> Следующий пункт 

<▲> Предыдущий пункт 

<Другие тревоги> Открытие списка тревог / перемещение в 
следующий пункт отображенного списка 
тревог 

<Номер> + <ok> Перемещение в пункт с введенным 
номером – не в списках выбора 

Мягкие клавиши 'Далее Опции' + 'Перейти 
в начало' 

Перемещение в начало списка 

Мягкие клавиши 'Далее Опции' + 'Перейти 
в конец'  

Перемещение в конец списка 

   

Смотри также: 

 Представление в виде списка и типы списков, стр. 151 
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4.2 Прокрутка (Scrolling) 

С помощью кнопок навигации можно просмотреть список, отображенный на 

дисплее. 

В следующих списках возможна прокрутка в начало / конец списка 

(лимитированная функция) и обратно: 

 Списки опций 

 Списки команд 

 Списки категорий элементов 

Во всех остальных списках прокрутка возможна за пределы конца списка в 

начало и обратно. 

4.3 Индикация положения и длины списка (Indication of the 
position and length of the list) 

Если на дисплее невозможно отобразить весь список, справа от списка появляется 

вертикальная полоса. 

Часть полосы, окрашенная в черный цвет, указывает на положение и длину 

видимой части списка по отношению к полному списку 

Примеры отображения в разных списках: 

 
 

1 Полоса прокрутки в стандартном виде со списком 2 Полоса прокрутки в окне со списком 

Смотри также: 

 Обозначение статуса события, стр. 149  
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4.4 Быстрый вызов (Shortcut) 

Быстрый вызов служит для прямого выполнения пункта в списке выбора 

путем нажатия цифровой клавиши. 

В списке команд, например, команда выполняется прямым вводом 

соответствующего номера. 

Цифры для клавишной комбинации быстрого вызова отображаются в строке 

ввода списка, справа и в скобках. 

4.5 Основные функции (Favourites) 

Несколько рабочих операций или последовательностей операций можно 

выполнить с применением основных функций. 

Максимум 8 основных функций можно сконфигурировать и выбрать в списке 

основных функций пункта главного меню 'Основные функции'. 

4.6 Ввод цифр и букв (Entry of numbers and letters) 

В диалоговых окнах ввода можно вести цифры и символы через клавишную 

панель. 

Цифровой ввод 

 Количество символов подчеркивания соответствует количеству цифр, 

которые можно ввести. 

 По умолчанию устанавливается режим перезаписи; режима вставки не 

существует. 

 В поле ввода возможна горизонтальная навигация с помощью клавиш <◄> 

и <►>. 

 Клавишей <▲> удаляется символ, расположенный слева от курсора. 

 При нажатии <ok> сохраняется введенное значение, и закрывается поле 

ввода. 

‒ Если в диалоговом окне несколько полей ввода, то, при нажатии <ok>, 

курсор перемещается в следующее поле. 

‒ Если курсор находится в последнем поле или в единственном поле, то, 

при нажатии <ok>, диалоговое окно закрывается. 

 При нажатии кнопки <C> ввод отменяется, и диалоговое окно закрывается 

без сохранения. 

Буквенно-цифровой ввод 

 Буквенно-цифровой ввод возможен только в определенных полях ввода, 

например, для пользовательского текста. 

 Буквы вводятся аналогично тому, как они вводятся на телефоне. Нужную 

букву можно выбрать, нажав на клавишу несколько раз. 

 Переключения строчных букв и заглавных выполняется с помощью 

клавиши <*>. Переключение возможно только для следующего символа. 
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В полях ввода, состоящих из нескольких строк, невозможно вернуться в 

строку, расположенную выше строки, в которой находится курсор. 

4.7 Рабочие режимы Cerberus-Remote (Cerberus-Remote 
operation modes) 

У Cerberus-Remote есть следующие рабочие режимы: 

 Индикация 

 Индикация и управление 

Для обоих режимов работы Cerberus-Remote должен быть активирован на 

'Станции'. Кроме того, должен быть инсталлирован лицензионный ключ 

(минимум L1). 

Индикация 

В этом рабочем режиме Cerberus-Remote отображает те же данные, что и 

подключенная к нему 'Станция', но вы не можете управлять подключенной 

'Станцией'.  

Cerberus-Remote показывает дисплей со всеми указанными текстами, всеми 

индикаторами в их настоящем состоянии, а также всеми кнопками. 

Индикация и управление 

В этом рабочем режиме подключенная 'Станция' отображается аналогично 

тому, как она отображается в режиме индикации. Кроме того, 'Станцией' можно 

управлять через Cerberus-Remote, при этом управление на самой 'Станция' 

ограничено. 

 

 

Так как управление на 'Станции' должно иметь приоритет, это ограничение 

(блокировка) на 'Станции' может быть отменено в любой момент. 

Каждый раз при попытке управления на 'Станции' появляется диалоговое 

окно с опцией, предлагающей прекратить соединение с Cerberus-Remote. 

 

 
Тест дисплея на Cerberus-Remote  не выполняется. 

 

Смотри также: 

 Разрешить / запретить Cerberus-Remote , стр. 80 
 Управление Cerberus-Remote, стр. 83
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5 Управление (Operation) 

В данной части документа представлены краткие описания и подробные 

описания последовательностей операций по наиболее важным функциям 

установок пожарной сигнализации. Кроме того, приводятся примеры 

последовательностей операций для приоритетных процедур. 

5.1 Действия по ТРЕВОГЕ (ALARM Procedure) 

Если в вашей системе пожарной сигнализации не предусмотрена функция 

передачи тревоги с задержкой ('AVC'), вариант –'Пож. Бриг. вызывается 

через' 'минуты:секунды' в Шаге 2 (смотри ниже) не используется.     

 
 

1 <Подтверждение> 5 <Тревожное устройство> 

2 Верхняя строка на дисплее A <Откл. задержки тревоги> 

3 <Мягкая клавиша 2> 'Показать вспомогательный текст', если указан R <Сброс> 

4 Индикация места возгорания на дисплее   
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Порядок действий в случае тревоги 

 

Шаг Действие / Условие Результат / Статус 

1 Нажмите <Подтверждение> на пульте PMI ⇨ В случае с AVC, начинается отсчет времени t2 

для проверки источника 'ТРЕВОГИ' 

2 Прочтите верхнюю строку на дисплее  

 – 'Требуется Пожарная Бригада' ⇨ 'ТРЕВОГА' передается в пожарную бригаду 

 – 'Пож. Бриг. вызывается через' 

минуты:секунды 

⇨ 'ТРЕВОГА' будет передана в пожарную бригаду 

через 'минут:секунд' 

Обратный отсчет оставшегося времени 

 – 'Вызовите Пожарную Бригаду!' 

если: 

Дистанционная передача отключена 

Дистанционная передача заблокирована или 

неисправна 

Дистанционная передача не предусмотрена 

⇨ Пожарную Бригаду следует вызвать по телефону! 

⇨ Автоматическая передача сигнала тревоги в 

пожарную бригаду не предусмотрена 

3 В случае отображения на экране 'Показать 

вспомогательный текст', нажмите <мягкая 

клавиша 2> 

Нажмите <Перейти назад>  

⇨ Отображается вспомогательный текст 

 

⇨ Отображается место возгорания 

4 Прчтите место возгорания на дисплее  

5 Опционально: Нажать <Тревожные 

устройства> на PMI (требуется пароль) 

⇨ Деактивируются звуковые тревожные 

устройства 

6 Проследуйте к месту возгорания  

7 Принять решение: СЕРЬЕЗНАЯ СИТУАЦИЯ 

или несерьезная ситуация 

 

 

Условие СЕРЬЕЗНАЯ СИТУАЦИЯ Несерьезная ситуация 

Пожарная бригада была 

вызвана 

Спасать людей 

Направить пожарную бригаду к месту возгорания 

Бороться с огнем 

Попытаться остановить 

прибытие пожарной 

бригады 

'Пож. Бриг. вызывается 

через' минуты:секунды 

Выполняется обратный отсчет 

Немедленно запустить ручной извещатель 

или 

Нажать <Откл. задержки тревоги>  

Нажать <Сброс> 

(необходим пароль) 

'Вызовите Пожарную 

Бригаду!' 

Нет автоматической передачи 

сигнала в пожарную бригаду 

Вызвать пожарную бригаду по телефону! Нажать <Сброс> 

(необходим пароль) 
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Для сброса необходим пароль. 

Может потребоваться проветрить помещение перед выполнением сброса. 

Элементы, которые нельзя сбросить, можно временно отключить. 

5.2 Порядок действий при Неисправности (Procedure in 
case of Fault) 

 

Шаг Действие 

1 Нажмите <Откл. зуммер> на пульте PMI 

2 Прочтите сообщение/место неисправности на дисплее 

3 Нажмите <Подтверждение> на пульте PMI 

5 Проследуйте к месту неисправности 

6 Устраните причину неисправности 

 

 

Список возможных неисправностей и описание методов их устранения даны в 

главе 'Неисправности / Поиск и устранение неисправностей '. Если не удается 

устранить неисправность, обратитесь в обслуживающий вас сервисный центр. 

'Неисправность' и 'Концепция вмешательства (IC)'  

Принимая во внимание 'Концепцию вмешательства (IC)', можно задать 

порядок действий при возникновении событий категории ‘Неисправность’. 

Этот порядок действий может конфигурироваться по-разному, он зависит от 

режима управления 'Режим 'присутствие' / 'Управ. в режиме 'отсутствие'. 

Типичная обработка 'Неисправности', с учетом 'Концепции вмешательства 

(IC)', показана графически в соответствующей главе, а также описана ниже: 

Возникла 'Неисправность'. 

 В режиме 'Управ. в режиме 'отсутствие' для 'Неисправности' активируется 

дистанционная передача.  

 В режиме 'Режим 'присутствие' для 'Неисправности' активируется 

дистанционная передача, если неисправность не подтверждается в 

течение времени задержки t1. 

Подтверждение 'Неисправности'  

1. Нажмите кнопку <Подтверждение> до завершения времени t1. 

2. Прочтите место 'Неисправности' на дисплее. 

3. Проследуйте к месту возникновения 'Неисправности'. 

4. Устраните 'Неисправность'. 

Смотри также: 

 Концепцию вмешательства (IC), стр. 142 
 Неисправности/Поиски и устранение неисправностей, 

стр. 154  
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5.3 Выключение / Включение (Switching off / Switching on) 

Во избежание ложных тревог или сообщений о неисправностях компоненты 

'Проекта' могут быть отключены в определенных ситуациях, например, для 

выполнения техобслуживания. 

При отключении части системы загорается индикатор 'Отключения'. 

Ситуации, в которых следует отключать часть 'Проекта', зависят от типов 

установленных извещателей, а также от возможных сопутствующих помех, 

таких как дым, пыль, тепло или пар. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Компоненты системы, которые были отключены, делают невозможным 

обнаружение и обработку тревоги или неисправности! 

Огонь может распространяться беспрепятственно. 

 Персонал должен контролировать отключенную область. 

 Компоненты 'Проекта', которые были отключены, должны быть включены 

как можно быстрее. 

 

 

Если выключенная 'Зона' является единственной 'Зоной' в 'Секции', то и 

'Секция' обозначается как выключенная. 

В следующих главах приводятся примеры выключений и включений. 

5.3.1 Выключение / Включение зоны извещателей (Switching a detector 
zone off / on) 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Компоненты системы, которые были отключены, делают невозможным 

обнаружение и обработку тревоги или неисправности! 

Огонь может распространяться беспрепятственно. 

 Персонал должен контролировать отключенную область. 

 Компоненты 'Проекта', которые были отключены, должны быть включены 

как можно быстрее. 

 

Если выключенная 'Зона' является единственной 'Зоной' в 'Секции', то и 

'Секция' обозначается как выключенная. 

Ситуации, в которых следует отключать зону извещателей, зависят от типов 

установленных извещателей, а также от возможных сопутствующих помех, 

таких как дым, пыль, тепло или пар.  
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Наиболее быстрый способ выключения или включения – ввод известного 

адреса в окне 'Введите адрес'. 

В конфигурации стандартной кнопке может быть назначена функция, 

позволяющая открывать меню с диалоговым окном 'Введите адрес' для 

выбора зоны извещателей. 

В следующем примере последовательности операций описывается процесс, 

когда адрес не известен. 

Выключение зоны извещателей 

1. В главном меню выберите пункт 'Функции'. 

 Откроется окно 'Функции'. 

2. Выберите пункт меню 'Вкл. / Выкл.' 

 Отображается список всех категорий элементов, в которых может быть 

выполнена команда из группы команд 'Вкл. / Выкл.'. 

3. Выберите в 'Категории элементов' 'Зону'. 

 Откроется окно 'Введите адрес'. 

4. Нажмите <ok> без ввода адреса. 

 На дисплее отображаются все 'Зоны' 

5. Выберите 'Зону' и нажмите <Мягкую клавишу 1> 'Выполнить Команды'. 

 Откроется окно 'Выберите команду'. 

6. Выберите команду 'ОТКЛ.' и подтвердите ее, нажав <ok>. 

 Окно с ответом на ввод команды подтверждает выбранную команду. 

 'Зона' выключена. 

Пример представления вышеприведенной последовательности операций для 

выключения зоны извещателей: 

 

Функции 

Выход нажатием <C> 

Уровень дост. 2.1 

Вкл. / Выкл. 

Тест 

Активировать/деактив. 

Информация 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Конфигурация 

Обслуживание 

Все функции 

 

(5) 

(6) 

(7) 

 

Все сирены 

ОТКЛ. 

Все сирены 

ВКЛ. 

Тест 

Индикаторов 

 Выберите 'Вкл./Выкл.'', далее нажмите <ok> 
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Выберите категорию элементов 

Зона 

Область 

Секция 

Сирена 

Пожарная управляющая группа 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 Выберите 'Зона', далее нажмите <ok> 

 

Введите адрес 

 

Зона   --------- 

 

Подтвердите <ok>/Выйти <C> 

Удалить нажатием <Курсор вверх> 

   

 Далее нажмите <ok> без ввода адреса 

 

021 Зоны 

 

 

Зона 

Зона 

Зона 

Зона 

10 

11 

12 

13 

Электрощитовая 

Помещение EDP, фальш-пол 

Помещение EDP 

Офис 21 

Выполнить 
Команды 

Показать 
Топология 

   

 Выберите 'Зона 13', далее нажмите <мягкую клавишу 1>  'Выполнить 

Команды'  

 

Выберите команду 

ОТКЛ. 

ОТКЛ./таймер 

(2) 

(4) 

 

 Выберите 'ОТКЛ.', далее нажмите <ok> 

 Ответ на ввод команды 

 

Выполнить команду 

ОТКЛ. 

   

Команда выполнена 
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Включение зоны извещателей 

Действуйте, как при выключении зоны, но выбирайте команду 'ВКЛ.'. 

Дополнительно также можно выбрать нужную зону через пункт главного меню 

'Обзор сообщений' и категорию сообщений 'Отключение' и включить ее вновь 

с помощью <Мягкой клавиши> 'Выполнить команды'. 

Смотри также: 

 Выполнение команды – объектно-ориентированное,  
      стр. 54  

5.3.2 Выключение / Включение извещателя (Switching a detector off / on) 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Компоненты системы, которые были отключены, делают невозможным 

обнаружение и обработку тревоги или неисправности! 

Огонь может распространяться беспрепятственно. 

 Персонал должен контролировать отключенную область. 

 Компоненты 'Проекта', которые были отключены, должны быть включены 

как можно быстрее. 

 

Если выключенный 'Извещатель' является единственным в 'Зоне', то эта a 

'Зона' обозначается как выключенная. 

Выключение 'Извещателя'  

1. В главном меню выберите пункт 'Топология'. 

 Откроется окно 'Топология'. 

2. Выберите 'Пожарообнаружение' и щелкните на <ok>. 

 Отображаются все элементы 'Пожарообнаружения'. 

3. Выберите элемент 'Область 1' и щелкните на <ok>. 

 Отображаются все 'Секции' в 'Области 1'. 

4. Выберите 'Секция 1' и нажмите <мягкую клавишу 2> 'Нижний уровень'. 

 Отображаются все 'Зоны' в 'Секции 1'. 

5. Выберите 'Зона 1' и нажмите <мягкую клавишу 2> 'Нижний уровень'. 

 Отображаются все извещатели 'Зоны 1'. 

6. Выберите 'Извещ. 1' и нажмите<мягкую клавишу 3> 'Далее Опции'. 

 Откроется окно 'Выберите опции'. 

7. Выберите 'Выполнить команды'. 

 Отображается окно 'Выберите команду'. 

8. Выберите 'ОТКЛ.'. 
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 Команда выполняется. 

 Откроется окно с ответом на ввод команды. 

 Извещатель выключен. 

Пример вышеприведенной последовательности операций для выключения 

извещателя:  

 

Топология 

Выход нажатием <C> 

Уровень дост. 2.1 

Пожарообнаружение 

Оборудование 

Управление 

 

(1) 

(2) 

(3) 

 

Все сирены 

ОТКЛ. 

Все сирены 

ВКЛ. 

Тест 

Индикаторов 

 Выберите 'Пожарообнаружение', далее нажмите <ok> 

 

001 Элемент 

 

Пожарообнаружение 

Область 

   

   

   

1 

 

 

Портафон AG 

 

 Нижний 
уровень 

Выполнить 
Команды 

 Выберите 'Область 1', далее нажмите <мягкую клавишу 2> 'Нижний уровень'  

 

005 Элементы 

Портафон AG 

Область 1 

Секция 

Секция 

Секция 

Секция 

1 

2 

3 

4 

Цокольный этаж 

1. этаж 

1. этаж / помещение EDP 

2. этаж 

Верхний 
уровень 

Нижний 
уровень 

Выполнить 
Команды 

 Выберите 'Секция 1', далее нажмите <мягкую клавишу 2> 'Нижний уровень' 
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005 Элементы 

Цокольный этаж 

Секция 1 

Зона 

Зона 

Зона 

Зона 

1 

2 

3 

4 

Холл приемной 

Коридор 

Склад 

Холл приемной 

Верхний 
уровень 

Нижний 
уровень 

Выполнить 
Команды 

 Выберите элемент 'Зона 1', далее нажмите <мягкую клавишу 2> 'Нижний 

уровень'  

 

002 Элементы 

Холл приемной 

Зона 1 

Извещ. 

Извещ. 

   

   

1 

2 

 

 

Главный вход 

Приемная 

 

 

Верхний 
уровень 

   Далее 
Опции 

 Выберите 'Извещ. 2', далее нажмите <мягкую клавишу 3> 'Далее Опции'  

 

Выберите опцию 

Выполнить команды 

Перейти по связи 

Показать детали 

     

(3) 

(4) 

(5) 

   

 Выберите опцию 'Выполнить команды', далее нажмите <ok> 

 

Выберите команду 

ОТКЛ. 

Активировать тревожный индикатор 

 

(1) 

(2) 

 

 Выберите команду 'ОТКЛ.' 

 Ответ на ввод команды 

 

Выполнить команду 

ОТКЛ. 

 

Команда выполнена 
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Включение 'Извещателя'  

Действуйте, как при выключении 'Извещателя', но выбирайте команду 'ВКЛ.', 

как показано ниже.  

 

Выберите команду 

ВКЛ. 

 

(2) 

 Выберите команду 'ВКЛ.' 

 

Дополнительно также можно выбрать нужный извещатель или зону через 

пункт главного меню 'Обзор сообщений' и категорию сообщений 

'Отключения' и включить вновь с помощью мягких клавиш 'Далее Опции', 

'Выполнить команду' и 'Вкл.'. 

5.3.3 Временное выключение (Temporary switching-off) 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Компоненты системы, которые были отключены, делают невозможным 

обнаружение и обработку тревоги или неисправности! 

Огонь может распространяться беспрепятственно. 

 Персонал должен контролировать отключенную область. 

 Компоненты 'Проекта', которые были отключены, должны быть включены 

как можно быстрее. 

Благодаря данной функции выключение можно ограничить по времени. 

Выключенная часть 'Проекта' автоматически включаются по истечении 

заданного периода времени. 

На следующих рисунках приводится пример последовательности операций 

для временного выключения 'Секции' (предварительно необходимо войти в 

пункт меню Функции – Вкл./Выкл.) : 

 

Выберите категорию элементов 

Зона 

Область 

Секция 

Сирена 

Пожарная управляющая группа  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 Выберите 'Секция', далее нажмите <ok> 

Введите адрес 

Секция   1-------- 

Подтвердите <ok>/Выйти <C> 

Удалить нажатием <Курсор вверх> 
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 Введите адрес: например, 1, далее нажмите <ok 

 

Выберите команду 

Все зоны ВКЛ. 

Все зоны ОТКЛ./таймер 

Зоны ручных извещ. ОТКЛ. 

Зоны без ручных извещ. ВКЛ. 

Зоны без ручных извещ. ОТКЛ. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

 Выберите команду 'Все зоны ОТКЛ./таймер', далее нажмите <ok> 

 

Введите время 

05:00 

(час:мин) 

Подтвердите <ok>/Выйти <C> 

Удалить нажатием <Курсор вверх> 

 Введите время: например, 5 часов 

 Ответ на ввод команды 

 

Выполнить команду 

Все зоны ОТКЛ./таймер 

 

Команда выполнена 

 

 

 

 

Настройка времени может быть ограничена, в зависимости от страны. 

Время 'Отключения' может впоследствии меняться. 

Неограниченное 'Отключение' можно ограничить по времени и наоборот.  



Управление (Operation) 

43 

Building Technologies A6V10211076_b_ru 

Fire Safety & Security Products  07.2010 

5.3.4 Выключение / включение дистанционной передачи пожарной 
тревоги (Switching off / on the remote transmission Fire) 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если дистанционная передача пожарной тревоги выключена, то вызвать 

пожарную бригаду в случае пожара можно только по телефону! 

Огонь может распространяться беспрепятственно. 

 Персонал должен контролировать отключенный 'Проект'. 

 'ДП пожар' необходимо включить как можно быстрее. 

 

Обычно 'ДП пожар' остается включенным, его можно отключать только в 

особых случаях, например, для функциональной проверки средств управления.  

Выключение 'ДП пожар' 

1. В главном меню выберите пункт 'Топология'. 

 На экране появятся три элемента топологии. 

2. Выберите 'Управление'. 

 Откроется список станций 

3. Выберите нужную станцию 

 Откроется окно 'Элементы'. 

4. Выберите 'Тр.у.гр 1' и нажмите <Мягкую клавишу 2>  'Выполнить 

Команды'. 

 Откроется окно 'Выберите команду'. 

5. Выберите команду 'Каналы ДП ОТКЛ.' И нажмите <ok>. 

 Ответ на ввод команды подтвердит, что команда выполнена. 

 'ДП пожар' отключена. 

 На PMI включается индикатор 'ДП тревога Неисправность/Выкл.'. 

 

 Выключен 

 Постоянно включен при отключении 

 Мигает при неисправности 

Состояния индикатора 
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Пример: Выключение 'ДП пожар' через пункт главного меню 
'Топология': 

 

Топология 

Выход нажатием <C> 

Уровень дост. 2.1 

Пожарообнаружение 

Оборудование 

Управление 

 

(1) 

(2) 

(3) 

 

Функция 

ВКЛ./Выкл. 

Функции 

Все 

Тест 

Индикаторов 

 Выберите 'Управление', далее нажмите <ok> 

 

003 Элементы 

 

Управление 

Эвак.групп 1 

Тр.у.гр 1 

Пож.у.гр. 1 

 

 Эвакуационные управляющие группы 

Стандартные тревож. управления 

Управление лифтом 

 Нижний 

уровень 

Выполнить 

Команды 

 Выберите станцию и затем 'Тр.у.гр 1', далее нажмите <ok> 

 

004 Элементы 

Стандартные тревож. управления 

Тр.у.гр 1 

В.у.сир 1 

ДП пож. 1 

Вн.у.оп 1 

ДП неис 1 

 Внутренняя сирена 

Канал дистанционной передачи ПОЖАР 

Внешняя сирена 

Канал дистанционной передачи НЕИСПРАВНОСТЬ 

Верхний 

уровень 

Нижний 

уровень 

Выполнить 

Команды 

 Выберите 'ДП пож.', далее нажмите <ok> 

 

002 Элементы 

Канал дистанционной передачи ПОЖАР 

ДП пож. 1 

Исполн. 

Условия 

    

    

1 

1 

 

 

Верхний 

уровень 

Нижний 

уровень 

Выполнить 

Команды 

 Выберите 'Исполн.', далее нажмите <ok> 

 



Управление (Operation) 

45 

Building Technologies A6V10211076_b_ru 

Fire Safety & Security Products  07.2010 

001 Элемент 

 

Исполн. 

ДП кан. 

    

    

 

1 

 

 

 

Верхний 

уровень 

 Далее 

Опции 

 Нажмите <Далее Опции> 

 

Выберите опцию 

Выполнить команды 

Перейти по связи 

Показать детали 

 

(3) 

(4) 

(5) 

 

 Выберите опцию 'Выполнить команды', далее нажмите <ok> 

 

Выберите команду 

ОТКЛ. 

Ввести пользовательский текст 

Активировать 

Активация ограничен. по 
времени 

(1) 

(3) 

(5) 

(6) 

 Выберите команду 'ОТКЛ.', далее нажмите <ok> 

 Ответ на ввод команды 

 

Выполнить команду 

ОТКЛ. 

 

Команда выполнена 

   

Пример: Выключение 'ДП пожар' через пункт меню 'Вкл. / Выкл.' 
В главном меню 'Функции': 

 

Выберите категорию элементов 

Зона 

Сирена 

Пожарная управляющая группа 

ДП управление 

Тревожная управляющая 
группа 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

 Выберите категорию элементов 'Тревожная управляющая группа', далее 

нажмите <ok> 
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Введите адрес 

Тр.у.гр   --------- 

Подтвердите <ok>/Выйти <C> 

Удалить нажатием <Курсор вверх> 

 Не вводите адрес, далее нажмите <ok> 

 

Выберите команду 

Внутр./внеш. сирены ОТКЛ. 

Каналы ДП ОТКЛ. 

Внутр./внеш. сирены ВКЛ. 

Каналы ДП ВКЛ 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

 Выберите команду: 'Каналы ДП ОТКЛ.' 

Включение 'ДП пожар' 

 Действуйте, как при выключении, но выбирайте команду 'ВКЛ.'. 

5.3.5 Выключение активации тревоги (Switching off alarm activation) 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Компоненты системы, которые были отключены, делают невозможным 

обнаружение и обработку тревоги или неисправности! 

Огонь может распространяться беспрепятственно. 

 Персонал должен контролировать отключенную область. 

 Компоненты 'Проекта', которые были отключены, должны быть включены 

как можно быстрее. 

Используя данную функцию, вы можете выключить активацию тревоги 

пожарной установки для определенных элементов. 

Неисправности, такие как отсутствие извещателя, тем не менее, 

определяются и отображаются на экране. 

 

 

Выполнять команду 'Передачу тревог ОТКЛ.' Можно только в следующих 

элементах: 

'XC10 зона' 

'Секция' 

'Зона автоматических извещателей' 

'Техническая зона' 
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5.3.6 Выключение обнаружения нарушения [Германия] (Switching off 
sabotage evaluation [DE])  

Если частью установки пожарной сигнализации является сейф класса 3 (сейф 

пожарного отделения, 'FSD'), при этом вам необходимо открыть корпус 

панели управления, потребуется отключить функцию обнаружения 

нарушения (sabotage evaluation.) 

 

 
ЗАМЕЧАНИЕ 

Саботаж ТРЕВОГА передается в полицию или службу безопасности 

Издержки, связанные с ненужным вводом в действие. 

 На объектах с 'FSD' следует отключить функцию обнаружения 

нарушения, прежде чем открыть корпус панели управления. 

'Sabotage-обнаружение ОТКЛ,' 

 Sabotage-обнаружение включено. 

 Санкционированный уровень доступа 3. 

1. В главном меню выберите пункт 'Топология'. 

 На экране появятся три элемента топологии. 

2. Выберите 'Оборудование'. 

 Отобразится одна или несколько 'Станций'. 

3. Выберите 'Станцию', к которой подключается 'FSD'. 

4. Нажмите <мягкую клавишу> 'Нижний уровень'. 

 На экране отобразятся элементы 'Станции'. 

5. Выберите элемент 'FSD'. 

6. Нажмите <Выполнить Команды>. 

7. Выберите команду 'Sabotage-обнаружение ОТКЛ.'. 

 Sabotage-обнаружение отключено. 
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5.4 Вход / Изменение уровня доступа (Log in / Change access level) 

Вы можете разблокировать ‘Уровень доступа’ путем ввода вашего PIN кода в 

диалоговом окне ввода PIN кода или нажав <ok>. Дополнительно вы можете 

разблокировать 'Уровень доступа' с помощью ключа доступа (опция). 

Если на PMI приводится в действие кнопка, функции которой требуют более 

высокого 'Уровня доступа', то автоматически появляется диалоговое окно ввода 

PIN кода. 

Войти/выйти из управл 

Введите PIN код:      **** 

Для гост. входа PIN код не требуется 

 

Подтвердить <ok>/Выйти <C> 

Удалить <Курсор вверх> 

Диалоговое окно ввода PIN кода 

Разблокирование 'Уровня доступа' без PIN кода  

1. На клавиатуре нажмите <Меню>. 

 На экран выводится диалоговое окно ввода PIN кода. 

2. Не вводите PIN код, нажмите <ok>. 

 Разблокируется самый низкий 'Уровень доступа'. 

 Открывается главное меню. 

Разблокирование 'Уровня доступа' с PIN кодом 

1. На клавиатуре нажмите <Меню> или выберите пункт главного меню 

'Войти/выйти из управл'. 

 На экран выводится диалоговое окно ввода PIN кода. 

2. Введите свой PIN код и подтвердите действие нажатием <ok>. 

 Разблокируется соответствующий 'Уровень доступа'. 

 Открывается главное меню. 

 
Действующий 'Уровень доступа’ указывается в заголовке дисплея в главном меню. 

5.5 Выход с уровня доступа (Logging out from an access level) 

1. В главном меню выберите пункт 'Войти/выйти из управл'.  

 На экран выводится диалоговое окно ввода PIN кода. 

2. Не вводите PIN, нажмите <ok>. 

 'Уровень доступа' меняется на самый низкий 'Уровень доступа'. 
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5.6 Переключение режимов 'Присутствие/Отсутствие' 
(Switching between operation modes 'Manned / Unmanned') 

'Режим 'присутствие' или 'Управ. в режиме 'отсутствие' влияют на обработку 

'ТРЕВОГ' и 'Неисправностей'. Информацию о режимах управления можно 

найти в соответствующей главе. 

На заданный режим управления указывает индикатор 'Режим 'присутствие''.  

 Если горит индикатор 'Режим 'присутствие'', задан 'Режим 'присутствие'. 

 Если индикатор 'Режим 'присутствие'' не горит, задан 'Управ. в режиме 

'отсутствие'. 

Переключение режимов управления 

1. Нажмите на PMI стандартную кнопку 'Режим 'присутствие''. 

 На экран выводится диалоговое окно ввода PIN кода. 

2. Введите свой PIN код и подтвердите действие нажатием <ok>. 

 Режим управления переключен. 

 Проверьте установки индикатора 'Режим 'присутствие''. 

Комбинированное действие 'Режим 'присутствие' / 'Управ. в 
режиме 'отсутствие' 

Если просмотр одного PMI возможен с нескольких панелей управления, и эти 

контрольные панели находятся в разных режимах управления 'Режим 'присутствие' / 

'Управ. в режиме 'отсутствие', то такое управление считается "комбинированным". 

В этом случае список событий открывается при активации кнопки 'Объект в 

режиме 'присутствие''. В список событий включены все события в режимах 

управления 'Режим 'присутствие' и 'Управ. в режиме 'отсутствие'. 

С помощью мягкой клавиши 'Далее опции' открывается доступ к трем командам: 

 'Переключить все в режим 'Присутствие' 

 'Переключить все в режим 'Отсутствие' 

 'Режим 'присутствие' или 'Режим 'отсутствие', в зависимости от состояния 

выбранного пункта в списке событий 

 

Если имеется минимум одно событие 'Объект в режиме 'присутствие'', 

загорается индикатор 'Объект в режиме 'присутствие''. 

При сконфигурированном переключении из 'Режим 'присутствие' в 'Управ. в 

режиме 'отсутствие' в заданное время, возможно переключение режимов 

управления без ручного выполнения команд. 

Автоматическое переключение из 'Управ. в режиме 'отсутствие' в 'Режим 

'присутствие' невозможно. 

Смотри также: 

 Режимы управления, стр. 94  
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5.7 Изменение обзора (Changing visibility) 

Смотри также: 

 Обзор, стр. 99  

5.7.1 Отключение обзора в режиме ожидания (Deactivating standby ) 

 

 

'Пульт управления в режиме ожидания' нельзя активировать вручную. 

Выполнение команды 'Отключить обзор в режиме ожидания' возможно 

только тогда, когда контролируемая 'Станция' или станция управления 

возвращается в нормальный режим работы. 

 Функция 'Пульт управления в режиме ожидания' активна. 

 Контролируемая 'Станция' или станция управления в нормальном режиме. 

1. В 'Главном меню' выберите пункт 'Обзор сообщений'. 

 Отображаются категории сообщений, содержащие сообщения. 

2. Выберите 'Информация'. 

 Отображается 'Пульт управления в режиме ожидания'. 

3. Выберите этот элемент. 

4. Нажмите <Выполнить Команды>. 

5. Выберите 'Отключить обзор в режиме ожидания' 

 'Пульт управления в режиме ожидания' отключается.  

Смотри также: 

 Обзор в режиме ожидания, стр. 100  

5.7.2 Активация / деактивация расширенной видимости (Activating / 
deactivating expanded visibility)  

 

 

Функцию 'Активировать расширенный обзор'можно назначить в ‘Избранное’, 

чтобы упростить ее поиск. 

Активацию можно сконфигурировать с учетом состояния неисправности 

контролируемой 'Станции'. 

Активация функции 'Расширенная видимость' 

 На 'Станции' сконфигурирована 'Расширенная видимость'. 

1. В 'Главном меню' выберите пункт 'Топология'. 

 На экране появятся три элемента 'Топологии'. 

2. Выберите 'Оборудование'. 

 На экране показаны элементы в 'Оборудовании'. 
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3. Выберите 'Станция' и нажмите мягкую клавишу 'Нижний уровень'. 

 На экране показаны элементы 'Станции'. 

4. Выберите 'Пульт управления (PMI)' и нажмите мягкую клавишу 'Нижний 

уровень'. 

 На экране показаны элементы 'Пульта управления (PMI)'. 

5. Выберите элемент 'расширен.' и нажмите мягкую клавишу 'Далее Опции' 

или непосредственно команду в самом низу, в зависимости от 'Уровня 

доступа'. 

 Отображается окно 'Выберите опцию', в зависимости от 'Уровня 

доступа'.  

6. Выберите 'Выполнить команды'. 

 Отображается окно 'Выберите команду'. 

7. Выберите 'Активировать расширенный обзор' 

 Активируется 'Расширенная видимость'. 

Деактивация функции 'Расширенная видимость' 

1. В 'Главном меню' выберите пункт 'Обзор сообщений'. 

 Отображаются категории сообщений, содержащие сообщения. 

2. Выберите 'Информация'. 

3. Отображается 'Расширенный обзор пульта управления'. 

4. Выберите этот элемент. 

5. Нажмите <Выполнить Команды>. 

6. Выберите 'Отключить расширенный обзор'. 

 'Расширенный обзор пульта управления' деактивируется. 

Смотри также: 

 Расширенный обзор, стр. 100  

5.8 Главное меню/Открытие пункта меню (Main menu/Open 
menu item) 

'Главное меню'  

1. Нажмите кнопку <Меню>. 

 На экран выводится диалоговое окно ввода PIN кода. 

2. Введите свой PIN код и подтвердите действие нажатием <ok> или 

нажмите <ok>, не вводя PIN код. 

 На дисплее отображается 'Главное меню'. 
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Если не вводить PIN код, в 'Главном меню’ содержатся только те пункты, 

которые доступны без регистрации. Чтобы отобразить расширенный список 

в 'Главном меню’, необходимо зарегистрироваться с соответствующим 

уровнем доступа.  

Открытие пункта меню 

Для каждого пункта меню на клавиатуре есть клавиша быстрого вызова 

(цифра в скобках). 

 Чтобы открыть пункт меню, нажмите соответствующую цифру на 

цифровой панели. 

 Кроме того, вы можете перейти в следующий пункт меню с помощью 

кнопок навигации <▲> и <▼>. 

 Выделенный на экране пункт меню можно открыть с помощью кнопки <ok> 

или кнопки навигации <►>. 

Смотри также: 

 Кнопка ‘Меню’, стр. 21  

5.9 Выполнение команд – Основы (Executing commands – Basics) 

Вводить команды можно разными способами. В основном, используется два 

способа для ввода команды: 

 Объектно-ориентированный ввод команды 

‒ В данном случае сначала выбирается целевой объект, затем 

выбирается команда, которая будет выполнена для целевого объекта. 

 Функционально-ориентированный ввод команды 

‒ В данном случае сначала выбирается команда, затем устанавливается 

целевой объект, для которого будет выполнена команда. 

В системе пожарной сигнализации эти два способа ввода команд объединены 

с целью лучшего обзора в процессе выбора. Поэтому можно менять способ в 

процессе ввода команды. 

Так как отображается только возможная команда или категории элементов, то 

каждый выбор ограничивает последующий выбор. 

В следующей главе приводится пример, который поясняет изложенное выше. 

 

В зависимости от 'Уровня доступа' возможный выбор команд через мягкие 

клавиши или 'Главное меню' расширяется или ограничивается.  

Смотри также: 

 Выбор в топологии, стр. 59  
 Поиск элементов, стр. 60  
 Список команд и необходимых уровней доступа, стр. 102  
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5.9.1 Выполнение команд – общие положения (Executing commands – 
General) 

Пример выполнения команд 

1. Выберите категорию команд, напр. функция 'ВКЛ./ВЫКЛ.' в пункте 

главного меню 'Функции'.  

 Предварительный выбор ограничивает выбор категории элементов. 

 Отображается список всех категорий элементов, для которых может 

быть выполнена команда из группы команд 'Вкл./Выкл.'. 

2. Выберите категорию элементов. 

 Откроется окно 'Введите адрес'. 

3. Введите адрес или оставьте поле ввода незаполненным и подтвердите 

действие, нажав <ok>. 

 Если адрес не вводится, то отображаются все элементы выбранной 

категории элементов. 

4. В этом случае выберите элемент и нажмите <мягкую клавишу> 

'Выполнить команды'. 

 Откроется окно 'Выберите команду'. 

5. Выберите команду. 

 Команда выполняется. 

В следующей таблице показаны шаги, которые описаны выше: 

Главное меню 

Выход нажатием <C> 

Уровень дост. 2.1 

Обзор сообщений 

Функции 

Основные функции 

Топология 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Поиск элементов 

Память событий 

Войти/выйти из управл 

Установки/администрир 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Все сирены 

ОТКЛ. 

Все сирены 

ВКЛ. 

Тест 

Индикаторов 

 Выберите пункт 'Функции', а затем 'ВКЛ./ВЫКЛ. ' 

Выберите категорию элементов 

Область 

Секция 

Зона 

Сирена 

Пожарная управляющая группа 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 Выберите, например, пункт 'Зона'. 

Введите адрес 

Зона   --------- 

 

Подтвердите <ok>/Выйти <C> 

Удалить нажатием <Курсор вверх> 
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 Подтвердите действие нажатием <ok> без ввода адреса. 

021 Зоны 

 

 

Зона 

Зона 

Зона 

Зона 

10 

11 

12 

13 

Электрощитовая 

Помещение EDP, фальш-пол 

Помещение EDP 

Офис 21 

Выполнить 
Команды 

Показать 
Топология 

 

 Выберите зону и нажмите <Мягкую клавишу 1> 'Выполнить Команды'. 

Выберите команду 

ОТКЛ. 

ОТКЛ./таймер 

(2) 

(4) 

 Выберите команду, например, 'ОТКЛ.' 

 Окно с ответом на ввод команды 

Выполнить команду 

ОТКЛ. 

   

Команда выполнена 

 

5.9.2 Выполнение команд – объектно-ориентированное (Executing 
commands - object-oriented) 

Объектно-ориентированный ввод команд можно применять для целевого 

объекта. Выбор можно выполнить, например, следующим образом: 

 Навигация по топологии 

 Поиск элементов 

Вы можете выполнить команду по выбору или по выбранному в списке 

элементу. Для этого нажмите <мягкую клавишу> 'Выполнить Команды', затем 

выберите команду. 

пример выбора элемента в разделе ‘Пожарообнаружение’ для 
ввода команды: 

 

Главное меню 

Выход нажатием <C>  

Уровень дост. 2.1 

Обзор сообщений 

Функции 

Основные функции 

Топология 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Поиск элементов 

Память событий 

Войти/выйти из управл 

Установки/администрир 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Все сирены 

ОТКЛ. 

Все сирены 

ВКЛ. 

Тест 

Индикаторов 

 В главном меню выберите пункт 'Топология', нажмите <ok> 
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Топология 

Выход нажатием <C> 

Уровень дост. 2.1 

Пожарообнаружение 

Оборудование 

Управление 

 

(1) 

(2) 

(3) 

 

Все сирены 

ОТКЛ. 

Все сирены 

ВКЛ. 

Тест 

Индикаторов 

 Выберите 'Пожарообнаружение', нажмите <ok> 

 

001 Элемент 

 

Пожарообнаружение 

Область 

 

2 

    

    

 

Портафон AG 

   Нижний 
уровень 

Выполнить 
Команды 

 Выберите 'Область 2', затем нажмите <Мягкую клавишу 2> 'Нижний уровень'. 

 

005 Элементы 

Портафон AG 

Область 2 

Секция 1 

Секция 2 

Секция 3 

Секция 4 

 Цокольный этаж 

1. этаж 

1. этаж / EDP помещение 

2. этаж 

Верхний 
уровень 

Нижний 
уровень 

Выполнить 
Команды 

 Выберите 'Секция 1', затем нажмите <Мягкую клавишу 2> 'Нижний уровень'. 

 

005 Элементы 

Цокольный этаж 

Секция 1 

Зона 

Зона 

Зона 

Зона 

1 

2 

3 

4 

Холл приемной 

Коридор 

Склад 

Холл приемной 

Верхний 
уровень 

Нижний 
уровень 

Выполнить 
Команды 

 Выберите 'Зона 1', затем нажмите <Мягкую клавишу 2> 'Нижний уровень'. 
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002 Элементы 

Холл приемной 

Зона 1 

Извещ. 

Извещ. 

    

 

1 

2 

 

 

Главный вход 

Приемная 

 

 

Верхний 

уровень 

 Далее 

Опции 

 Выберите 'Извещ. 1', нажмите <Мягкую клавишу 3> 'Далее Опции' и затем 

'Выполнить Команды' 

 

Выберите команду 

ОТКЛ. 

Активировать тревожный индикатор 

 

(1) 

(3) 

 

 Выберите команду 'ОТКЛ.', далее нажмите <ok> 

 Ответ на ввод команды 

 

Выполнить команду 

ОТКЛ. 

 

Команда выполнена 

 

5.9.3 Выполнение команд – функционально-ориентированное 
(Executing commands – function-oriented) 

Выполнение команд, функционально-ориентированное 

1. В 'Главном меню' выберите пункт 'Функции'. 

 Откроется меню 'Функции'. 

2. Выберите пункт в списке меню или нажмите на соответствующую мягкую 

клавишу. 

Если команду невозможно выполнить напрямую, то после выбора пункта 

меню или нажатия мягкой клавиши откроется окно ' Выберите категорию 

элементов ' (смотри выше "Выполнение команды – Общие положения"). 

Функции 

Выход нажатием <C> 

Уровень дост. 2.1 

Вкл. / Выкл. 

Тест 

Активировать/деактив. 

Информация 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Конфигурация 

Обслуживание 

Все функции 

 

(5) 

(6) 

(7) 

 

Все сирены 

ОТКЛ. 

Все сирены 

ВКЛ. 

Тест 

Индикаторов 

Меню 'Функции' 
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5.9.4 Скрыть подтверждение команды (Hide command confirmation message) 

После ввода команды два окна с сообщениями подтверждают ввод команды, 

а также успешное завершение выполнения. 

 

 

Если команда выполняется очень быстро, то подтверждение ввода команды 

отображается на экране немедленно, включая сообщение об успешном 

выполнении команды. 

Обычно сообщения с подтверждением исчезают с экрана через несколько секунд. 

Что касается следующих команд с более высокой 
продолжительностью выполнения, окно с подтверждениями 
команды не исчезает автоматически: 

 Функции авто-конфигурации 

 'Принять замененные устройства' 

 'Считывание установленных устр-в' 

 'Считать текущую топологию' 

 'Шлейф извещателей ВКЛ.' 

 'Перезапуск линии' 

 'Шлейф извещателей ОТКЛ.' 

Как скрыть отображенное подтверждение команды 

 Нажмите <Меню> или <C>. 

 Окно закрывается. 

5.10 Выбор элементов или событий (Selecting Elements or Events) 

Цель выбора элемента или события состоит, например, в индикации подробных 

и справочных данных, во вводе конфигурации или команды, касающейся выбора. 

5.10.1 Выбор событий (Selecting events) 

Все события, произошедшие в системе пожарной сигнализации, хранятся в 

памяти событий. Список событий сохраняется в хронологическом порядке, и 

вы можете фильтровать события по категории событий, дате и времени. 

 

Предварительный выбор категории, также как и ввод временного 

промежутка, позволяет отображать часть всех событий, сохраненных в 

'Памяти событий'. 
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Выбор событий 

1. В 'Главном меню' выберите пункт 'Память событий'. 

 На экране отображается список со 'Станциями'. Соответственно 

указывается 'Станция', на которой остановлен выбор. 

2. Выберите 'Станцию'. 

 На экране отображается список всех событий. 

 

0008/0069 AAAAA bb
ttt 06-05-19 00:00:01 ttt 06-05-25 08:48:29

 06-05-23 09:25:36
YY     13

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

VVVVV
GGGGGG

STST 01

 06-05-22 08:16:05
ZZ     13 VVVVV

GGGGGG
1

3

2
4

Пример списка событий 

 

1 Список событий 3 Высвеченный пункт (0008) из общего числа пунктов (0069) 

2 Временной промежуток 4 Выбранная 'Станция' 

Ограничение выбора указанных событий с помощью мягких клавиш 

Вы можете использовать мягкую клавишу 'Выбрать Категорию событий' для 

выбора категории событий, затем ввести дату или временной промежуток. 

 

Выбрать категорию событий  

ТРЕВОГА 

Пред-ТРЕВОГА 

Неисправность 

Отключение 

(0) 

(1) 

(2) 

(3) 

Для ввода временного промежутка можно использовать мягкую клавишу 

'Выбрать дату/время'. 

 

Выбрать дату/время 

Весь диапазон 

От / до 

Сегодня 

Вчера 

Последние 7 дней 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Мягкая клавиша 'Далее опции' позволяет выбрать следующие опции: 
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Выбрать опцию 

Выбрать станцию 

Выполнить команды 

Перейти в начало 

Перейти в конец 

Очистить память событий 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(8) 

5.10.2 Выбор в топологии (Selection in the topology) 

Можно перемещаться в дереве топологии, используя пункт главного меню 

'Топология'. Для этого можно выбрать элемент для детального обзора или 

выполнить функцию для выбранного элемента. 

В топологии вы можете предварительно выбрать элементы, выбрав одну из 

ветвей дерева. 

Существует три ветви: 

 'Пожарообнаружение' 

 'Оборудование' 

 'Управление' 

Выбор элемента в топологии 

1. В 'Главном меню' выберите пункт 'Топология'. 

 На экране отображается три ветви дерева. 

2. Выберите ветвь. 

3. Продолжите перемещение по дереву к элементу с помощью мягкой 

клавиши 'Нижний уровень' или, применив для выполнения команды 

<мягкую клавишу> ''Выполнить команды'. 

 На экране отображаются элементы или появляется окно с выбором команд. 

Пример перемещения по ветви 'Пожарообнаружение' 

 

Топология 

Выход нажатием <C> 

Уровень дост. 2.1 

Пожарообнаружение 

Оборудование 

Управление 

 

(1) 

(2) 

(3) 

 

Все сирены 

ОТКЛ. 

Все сирены 

ВКЛ. 

Тест 

Индикаторов 

 Выбор 'Управление' 

 Ветвь ‘Управление’ включает в себя три элемента. 
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003 Элементы 

 

Управление 

Пож.у.гр. 2 

Тр.у.гр. 2 

Пож.у.гр. 3 

    

2 

2 

3 

 

Пожарные двери 

Стандартное тревожное управление 

Управление лифтом 

 Нижний 

уровень 

Выполнить 

Команды 

 Выберите 'Тр.у.гр. 2' и нажмите <Мягкая клавиша 2>  'Нижний уровень'  

 

003 Элементы 

 

Тр.у.гр 

Вн.у.оп 1 

ДП неис 1 

ДП 1 

 

 Внешняя сирена 

ДП канал Неис. 

ДП канал 1 

 

Верхний 

уровень 

Нижний 

уровень 

Выполнить 

Команды 

 Выберите 'ДП неис 1' и нажмите <Мягкую клавишу 3> 'Выполнить 

Команды'  

 

Выберите команду 

ОТКЛ. 

Деактивировать 

Запросить счетчик ДП 

(1) 

(2) 

(3) 

 

5.10.3 Поиск элементов (Searching for elements) 

Функция 'Поиск элементов' позволяет просмотреть детали элемента или 

ввести команды, применимые к элементу. 

'Поиск элементов' осуществляется двумя способами: 

 Поиск по категориям 

 Поиск по адресу 

Поиск элемента 

1. В 'Главном меню' выберите пункт 'Поиск элементов'. 

 Открывается окно выбора варианта поиска. 

2. Выберите вариант поиска, затем выполните следующие действия: 

 'Начать с категории' 

Сначала выберите категорию элементов. 

В окне 'Введите адрес' вы можете ввести <ok> без ввода адреса. В этом 

случае отобразится список всех элементов этой категории. 

Если вы вводите действительный адрес в поле 'Введите адрес', 

отобразится только заданный элемент. 
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 'Начать с адреса' 

Здесь вы изначально вводите действительный адрес. Отображается 

список всех элементов с этим адресом. 

Элементы могут принадлежать к разным категориям, например, 

'Область' 2, 'Секция' 2, 'Зона' 2, 'Тревожная управляющая группа' 2 or 

'Пожарная управляющая группа' 2, при вводе адреса 2. 

Поиск по категории 

В следующих таблицах показан процесс 'Поиска элементов' с применением 

функции 'Начать с категории':  

 

Главное меню 

Выход нажатием <C> 

Уровень дост. 2.1 

Обзор сообщений 

Функции 

Основные функции 

Топология 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Поиск элементов 

Память событий 

Войти/выйти из управл 

Установки/администрир 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Все сирены 

ОТКЛ. 

Все сирены 

ВКЛ. 

Тест 

Индикаторов 

 Выберите 'Поиск элементов', далее нажмите <ok> 

Поиск элементов 

Выход нажатием <C> 

Уровень дост. 2.1 

Начать с категории 

Начать с адреса 

(1) 

(2) 

   

   

 

Все сирены 

ОТКЛ. 

Все сирены 

ВКЛ. 

Тест 

Индикаторов 

 Выберите 'Начать с категории', далее нажмите <ok> 

Выберите категорию элементов 

Область 

Секция 

Зона 

Сирена 

Пожарная управляющая группа 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 Выберите, к примеру, 'Зона', далее нажмите <ok> 

Введите адрес 

Зона   2-------- 

 

Подтвердите <ok>/Выйти <C> 

Удалить нажатием <Курсор вверх> 

 Введите, к примеру, 2, далее нажмите <ok> 
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001 Зона 

 

 

Зона  2 

   

   

 

 

 

Коридор 

 

 

Выполнить 

Команды 

Выполнить команды 

Топология 

    

Соответствующие функции можно выполнить с помощью мягких клавиш. 

Поиск по адресу 

В следующих таблицах показан процесс 'Поиска элементов' с применением 

функции 'Начать с адреса': 

 

Поиск элементов 

Выход нажатием <C> 

Уровень дост. 2.1 

Начать с категории 

Начать с адреса 

   

   

(1) 

(2) 

 

 

 

Все сирены 

ОТКЛ. 

Все сирены 

ВКЛ. 

Тест 

Индикаторов 

 Выберите 'Начать с адреса', далее нажмите <ok> 

Введите адрес 

Адрес   2-------- 

 

Подтвердите <ok>/Выйти <C> 

Удалить нажатием <Курсор вверх> 

 Введите, к примеру, 2, далее нажмите <ok> 

050 Элементы 

 

 

Область 

Секция 

Зона 

ДП пож. 

2 

2 

2 

2 

Портафон AG 

1. этаж 

Коридор 

ДП канал Пожар 

Выполнить 

Команды 

Выполнить команды 

Топология 

    

Соответствующие функции можно выполнить с помощью мягких клавиш. 

5.11 Тестирование (Testing) 

В следующих главах описаны последовательности действий по выполнению 

тестирования, включая примеры тестов. 

Смотри также: 

 Тест, стр. 95  
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5.11.1 Тест извещателей (Testing detectors) 

Для 'Теста извещателей' вы можете выбрать автоматические 'Извещатели' 

или 'Ручной извещатель'. 

Функцию 'Тест извещателей' можно выполнить на уровне 'Зоны', 'Секции' или 

'Области'. 

 

Во время тестирования извещатели передают информацию об активации, 

но никакие исполнительные устройства не активируются.  

Тест всех автоматических 'Извещателей' 

1. В 'Главном меню, выберите пункт 'Функции'. 

 Открывается меню 'Функции'. 

2. Выберите пункт меню 'Тест'. 

 Открывается окно 'Выберите категорию элементов'. 

3. Выберите 'Категория элементов' 'Область'. 

 Открывается окно 'Введите адрес'. 

4. Нажмите <ok> без ввода адреса. 

 Открывается список областей. 

5. Нажмите <мягкую клавишу 1> 'Выполнить команды'  

 Открывается окно 'Выберите команду'. 

6. Выберите 'Зоны без ручных извещ. тест'. 

 Все автоматические 'Извещатели' переводятся в режим теста. 

 На пульте PMI загорается индикатор 'Тест извещателей’. 

7. Выполните тест 'Извещателей'. 

Пример выбора команд для 'Теста извещателей' всех 
автоматических 'Извещателей': 

 

Выберите команду 

Тест установки 

Зоны без руч.изв. тест ЗАКОНЧИТЬ 

Тест установки ЗАКОНЧИТЬ 

Зоны ручных изв. тест ЗАКОНЧИТЬ 

Зоны без ручных извещ. тест 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Завершение 'Теста извещателей' всех автоматических 'Извещателей'  

Действуйте, как при выполнении теста извещателей и выбирайте команду 

'Зоны без руч.изв. тест ЗАКОНЧИТЬ'. 
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5.11.2 Тест установки (Testing the installation) 

Так как в режиме тестирования 'Тест системы' проверяются все функции 

системы пожарной сигнализации, включая 'Пож. управление' и тревожную 

сигнализацию, необходимо принять соответствующие меры.  

'Тест установки' можно выполнить на уровне 'Области' или 'Секции. 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во время теста системы активируется пожарная сигнализация и управление! 

Возможно нанесение ущерба и безоснованный вызов пожарной команды. 

 Заблаговременно установите 'Пож. управления' в режим 'Тест управления'. 

 Заблаговременно проинформируйте пожарную бригаду. 

 

 

Прежде чем проводить 'Тест установки' вы можете установить 'Пож. 

управления' в режим 'Тест управления'. 

Тест установки 

 Действуйте, как при выполнении теста извещателей, но выбирайте 

функцию 'Тест установки'. 

Смотри также: 

 Тест извещателей, стр. 63 
 Тест управления, стр. 64  

5.11.3 Тест управления (Control test) 

'Тест управления' позволяет проверить функции сконфигурированных 

средств управления.  

 

 

Во время 'Теста управления' средства управления функционируют как в 

нормальном режиме, однако, оборудование не активируется. 

Обеспечивается работа средств управления, например, активация цифровых 

выходов и сирен или выполнение команд, однако, соответствующее 

оборудование не получает никаких сигналов и, следовательно, не активируется.  

 

 
Все средства управления можно перевести в режим 'Тест управления'. 
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Тестирование управления 

1. В главном меню выберите пункт 'Функции'. 

 Открывается окно 'Функции'. 

2. Выберите пункт меню 'Тест'. 

 Отображается список категорий всех элементов, для которых можно 

выполнить команду из группы команд 'Тест'. 

3. Выберите категорию элементов 'Пожарная управляющая группа'. 

 Открывается окно 'Введите адрес'. 

4. Нажмите <ok> без ввода адреса. 

 На экране отображается список всех 'Пожарных управляющих групп'. 

5. Выберите необходимую 'Пожарную управляющую группу' и нажмите 

<мягкую клавишу 1>. 

 Открывается окно 'Выберите команду'. 

6. Выберите 'Тест управления'. 

 Выполняется тест управления 

Пример выбора команд для 'Теста управления' в категории 
элементов 'Пожарная управляющая группа':  

 

Выберите категорию элементов 

Секция 

Зона 

Сирена 

ДП управление 

Пожарная управляющая группа 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

 

Выберите команду 

Тест управления ЗАКОНЧИТЬ 

Тест управления 

(1) 

(2) 

 

Смотри также: 

 Тест извещателей, стр. 63  
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5.12 Разрешение соединения с устройством по MC link 
(Enabling MC link communication) 

Чтобы подключить устройство по MC link, необходимо разблокировать связь 

по MC link.  

Разрешение связи с устройством замены и тестирования извещателя 

1. В главном меню выберите пункт 'Функции'. 

 Открывается окно 'Функции'. 

2. Выберите 'Обслуживание' и подтвердите действие нажатием <ok>. 

 Отображается список категорий всех элементов, для которых можно 

выполнить команду из группы команд 'Обслуживание'. 

3. Выберите 'Категория элементов' 'Станция'. 

 Открывается окно 'Введите адрес'. 

4. Введите номер 'Станции', на которой следует разрешить соединение с 

устройством по MC link, и нажмите <ok 

 Открывается окно 'Выберите команду'. 

5. Выберите команду 'Разрешить MC link' и нажмите <ok>. 

 Соединение устройства со станцией по MC link разрешено. 

Отмена разрешения соединения 

 Выполните действия, как описано выше, но выберите команду 'Запретить MC link'. 

5.13 Активация/Деактивация/Сброс (Activation/Deactivation/Reset) 

Выходы, например 'Сирены', могут быть активированы и деактивированы. 

Входы каналов, например, извещателей, могут быть активированы, но не могут 

быть деактивированы. Их можно сбросить (Reset) после активации 

Активация 'Пож. управления' приводит в действие, например, заслонки, 

лифты, системное оборудования и оборудование пожаротушения. Во 

избежание нанесения ущерба следует предпринять соответствующие меры.  

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Деактивированное управление мешает принять необходимые меры при пожаре! 

Нанесение травм персоналу или повреждение оборудования в случае пожара. 

 Персонал должен контролировать отключенные средства управления. 

 Деактивированное управление необходимо включить как можно быстрее. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Активированные компоненты системы могут привести в действие 

устройства тревожной сигнализации и пожарного управления! 

Возможно нанесение ущерба и необоснованный вывзов пожарной команды. 

 Заблаговременно установите 'Пож. управления' в режим 'Тест управления'. 

 Заблаговременно проинформируйте пожарную бригаду. 

5.13.1 Активация тревожного индикатора (AI) (Activating an alarm 
indicator (AI)) 

Тревожный индикатор можно активировать, например, для проверки места 

установки извещателя. Эта функция применяется при вводе в эксплуатацию и 

техобслуживании. 

'Активировать тревожный индикатор' 

1. В главном меню выберите пункт 'Топология'. 

 Отображаются ветви топологии. 

2. Выберите 'Пожарообнаружение'. 

3. Перейдите по дереву к нужному извещателю с помощью мягкой клавиши 

2 'Нижний уровень'. 

4. Выделите на экране извещатель. 

5. Нажмите <Мягкую клавишу 3> 'Далее опции' 

 Открывается окно 'Выберите опцию'. 

6. Выберите опцию 'Выполнить команды'. 

 Отображается окно 'Выберите команду'. 

7. Выберите команду 'Активировать тревожный индикатор'. 

 Активируется тревожный индикатор. 

На следующих рисунках показана навигация по ‘Пожарообнаружению’ для 

выбора извещателя и активации тревожного индикатора: 

 

Топология 

Выход нажатием <C> 

Уровень доступа 3 

Пожарообнаружение 

Оборудование 

Управление 

 

(1) 

(2) 

(3) 

 

Функция 

ВКЛ./Выкл. 

Функции 

Все 

Тест 

Индикаторов 

 Выберите 'Пожарообнаружение', далее нажмите <ok> 
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001 Элемент 

 

Пожарообнаружение 

Область 

   

   

 

1 

 

 

Портафон AG 

 

 Нижний 

уровень 

Далее 

Опции 

 Выберите 'Область 1', далее нажмите <Мягкую клавишу 2> 'Нижний уровень' 

 

005 Элементы 

Портафон AG 

Область 1 

Секция 

Секция 

Секция 

Секция 

1 

2 

3 

4 

Цокольный этаж 

1. этаж 

1. этаж / EDP помещение 

2. этаж 

Верхний 

уровень 

Нижний 

уровень 

Далее 

Опции 

 Выбран элемент 'Секция 3', далее нажмите <мягкую клавишу 2> 'Нижний уровень' 

 

004 Элементы 

1. этаж / EDP помещение 

Секция 3 

Зона 

Зона 

Зона 

Зона 

9 

10 

11 

12 

Помещение EDP 

Электрощитовая 

Помещение EDP, фальш-пол 

Помещение EDP 

Верхний 

уровень 

Нижний 

уровень 

Далее 

Опции 

 Выбран элемент 'Зона 11', далее нажмите <мягкую клавишу 2> 'Нижний уровень' 

 

001 Элемент 

1. этаж / EDP помещение 

Зона 11 

Извещ. 

   

   

   

1 

   

Помещение EDP, фальш-пол 

   

Верхний 

уровень 

Нижний 

уровень 

Далее 

Опции 

 Выбран элемент 'Извещ. 1', далее нажмите <мягкую клавишу 3> 'Далее опции'’ 

 

Выберите опцию 

Выполнить команды 

Перейти по связи 

Показать детали 

(3) 

(4) 

(5) 

 Выберите опцию 'Выполнить команды', далее нажмите <ok> 
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Выберите команду 

ОТКЛ. 

Ввести пользовательский текст 

Активировать тревожный индикатор 

Установить PS ПРИСУТСТВИЕ 

Установить PS ОТСУТСТВИЕ 

(1) 

(3) 

(5) 

(6) 

(7) 

 Выберите команду 'Активировать тревожный индикатор' далее нажмите <ok> 

 Ответ на ввод команды 

 

Выполнить команду 

Активировать тревожный индикатор 

 

Команда выполнена 

 

5.13.2 Деактивация / Активация тревожных устройств (Deactivating / 
Activating alarm devices) 

В случае тревоги активируются устройства тревоги, а также загорается 

соответствующий индикатор на пульте PMI. 

Активированные устройства тревоги можно деактивировать через PMI. 

На следующем рисунке показан пульт PMI с кнопкой 'Тревожное устройство':  

Пульт PMI 

 

1 Кнопка 'Тревожные устройства' 3 Индикатор 'Тревожное устройство 
Неисправность/Откл.' 

2 Индикатор 'Тревожные устройства 
АКТИВНОСТЬ' 

  

Деактивация тревожных устройств 

 Произошло тревожное событие. 

 Нажмите <Тревожное устройство>.  

 Тревожные устройства деактивируются. 
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Активация деактивированных тревожных устройств 

 Снова нажмите кнопку 'Тревожное устройство'. 

 Тревожные устройства вновь активируются. 

 

Если активированные тревожные устройства были деактивированы после тревожного 

события, они автоматически реактивируются при обнаружении нового тревожного события. 

5.13.3 Активация / Перезагрузка зоны (Activating / Resetting a zone) 

Активированная 'Зона' генерирует событие 'ТРЕВОГА'.  

Активация 'Зоны' 

1. В главном меню выберите пункт 'Функции'. 

 Открывается меню 'Функции'. 

2. Выберите пункт меню 'Активировать/деактив.'. 

 Отображается список категорий всех элементов, для которых можно 

выполнить команду из группы команд 'Активировать/деактив.'. 

3. Выберите категорию элементов 'Зона'. 

 Открывается окно 'Введите адрес'. 

4. Нажмите <ok> без ввода адреса. 

 Откроется список всех 'Зон'. 

5. Выберите 'Зону' и нажмите <Мягкую клавишу 1>. 

 Открывается окно 'Выберите команду'. 

6. Выберите 'Активировать'. 

 'Зона' активируется. 

 Открывается окно с ответом на ввод команды 

Пример активации 'Зона' 

Функции 

Выход нажатием <C> 

Уровень дост. 2.2 

Вкл. / Выкл. 

Тест 

Активировать/деактив. 

Информация 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Конфигурация 

Обслуживание 

Все функции 

 

(5) 

(6) 

(7) 

 

Функция 

ВКЛ./Выкл. 

Функции 

Все 

Тест 

Индикаторов 

 Выберите функцию 'Активировать/деактив.' в главном меню, нажмите <ok> 
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Выберите категорию элементов 

Область 

Зона 

Сирена 

ДП управление 

Тревожная управляющая группа 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 Выберите категорию элементов 'Зона', далее нажмите <ok> 

 

Введите адрес 

Зона   --------- 

Подтвердите <ok>/Выйти <C> 

Удалить нажатием <Курсор вверх> 

 Нажмите <ok> без ввода адреса 

 

004 Зоны  

Зона 

Зона 

Зона 

Зона 

1 

2 

3 

4 

FSE Зона1 

Ручн.зона 2 

 

Выполнить 

Команды 

Выполнить команды 

Топология 

   

 Нажмите <Мягкую клавишу 1> 'Выполнить команды' 

 

Выберите команду 

Активировать 

 

(1) 

    

 

 Выберите 'Активировать', далее нажмите <ok> 

 Ответ на ввод команды 

 

Выполнить команду 

Активировать 

    

Команда выполнена 

 

После того, как a 'Зона' активирована, на дисплее отображается событие 

'ТРЕВОГА': 
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Требуется Пожарная Бригада 

001 ТРЕВОГА 

 

001 

    ! 

 

Ручная ПОЖ. 
ТРЕВОГА 

FSE зона 1 

   

 

Зона 

 

 

1 

 

 

Выполнить 

Команды 

Показать 

Вспомогател. текст 

Далее 

Опции 

Событие 'ТРЕВОГА' 

Подтверждение 'ТРЕВОГИ'  

 Нажмите <Подтверждение>. 

 Тревожные устройства отключаются. 

 

Выполнить команду 

Подтверждение 

    

Команда выполнена 

 

Ответ на ввод команды 

Перезагрузка 'Зоны'  

1. Нажмите <Сброс>. 

 Откроется диалоговое окно 'Войти/выйти из управл'. 

2. Введите PIN код. 

 'Зона' перезагружается. 

5.13.4 Активация / Деактивация общего управления (Activating / 
deactivating universal control) 

Активация 'Пож. управления' 

1. В главном меню выберите пункт 'Функции'. 

 Открывается меню 'Функции'. 

2. Выберите пункт меню 'Активировать/деактив.'. 

 Отображается список категорий всех элементов, для которых можно 

выполнить команду из группы команд 'Активировать/деактив.'. 

3. Выберите категорию элементов 'Пож. управление'. 

 Открывается окно 'Введите адрес'. 

4. Нажмите <ok> без ввода адреса. 

 Открывается список со всеми элементами 'Пож. управления'. 

5. Выберите 'Пож. управление' и нажмите <мягкую клавишу 1>. 
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 Открывается окно ‘Выберите команду’. 

6. Выберите 'Активировать'. 

 Активируется 'Пож. управление'. 

 Открывается окно с ответом на ввод команды. 

Пример деактивации 'Пож. управления' в соответствии с 
вышеописанным алгоритмом: 

 

Функции 

Выход нажатием <C> 

Уровень дост. 2.1 

Вкл. / Выкл. 

Тест 

Активировать/деактив. 

Информация 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Конфигурация 

Обслуживание 

Все функции 

 

(5) 

(6) 

(7) 

 

Все сирены 

ОТКЛ. 

Все сирены 

ВКЛ. 

Тест 

Индикаторов 

 Выберите 'Активировать/деактив.', далее нажмите <ok> 

 

Выберите категорию элементов 

Пожарная управляющая группа 

Физический канал 

Пожарная управляющая группа 

Пож. управление 

ДП канал 

(7) 

(8) 

(9) 

 

 

 Выберите 'Пож. управление', далее нажмите <ok> 

 

Введите адрес 

Пож.упр.   -------- 

 

Подтвердите <ok>/Выйти <C> 

Удалить нажатием <Курсор вверх> 

 К примеру, нажмите <ok> без ввода адреса 

 

009 Вых.Пож 

 

 

Пож. Управление 1 

Пож. Управление 2 

Пож. Управление 3 

Пож. Управление 4 

 Коридор (со стороны озера) 

Коридор (со стороны гор) 

Коридор (со стороны озера) 

Шахта лифта 1 этаж 

Выполнить 

Команды 

Показать 

Топология 

   

 Выберите <мягкую клавишу 1>  'Выполнить Команды'  
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Выберите команду 

ОТКЛ. 

Активировать 

 

 

(1) 

(4) 

 

 Выберите команду 'Активировать', далее нажмите <ok> 

 Ответ на ввод команды 

 

Выполнить команду 

Активировать 

 

Команда выполнена 

 

Деактивация 'Пож. управления' 

Действуйте, как при активации, но выбирайте команду 'Деактивировать'.  

5.13.5 Активация Evac управления (Activate Evac control) 

1. В главном меню выберите пункт 'Функции'. 

 Открывается окно ‘Функции’. 

2. Выберите пункт меню 'Активировать/деактив.'. 

 Отображается список категорий всех элементов, для которых можно 

выполнить команду из группы команд 'Активировать/деактив.'. 

3. Выберите категорию элементов 'Эвакуацион. управляющая группа'. 

 Открывается окно 'Введите адрес'. 

4. Нажмите <ok> без ввода адреса. 

 Откроется список со всеми элементами 'Evac управления', если было 

сконфигурировано больше одной категории Evac.  

5. Выберите 'Эвакуацион. управляющая группа' и нажмите <мягкую 

клавишу 1>. 

 Открывается окно ‘Выберите команду’. 

6. Выберите 'Активировать/EVAC'. 

 Активируется 'Evac управление'. 

 Открывается окно с ответом на ввод команды. 



Управление (Operation) 

75 

Building Technologies A6V10211076_b_ru 

Fire Safety & Security Products  07.2010 

Пример активации 'Evac управления' 

 

Функции 

Выход нажатием <C> 

Уровень доступа 3 

Вкл. / Выкл. 

Тест 

Активировать/деактив. 

Информация 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Конфигурация 

Обслуживание 

Все функции 

 

 

(5) 

(6) 

(7) 

 

Все сирены 

ОТКЛ. 

Все сирены 

ВКЛ. 

Тест 

Индикаторов 

 Выберите пункт меню 'Активировать/деактив.', далее нажмите <ok> 

 

Выберите категорию элементов 

Область 

Зона 

Сирена 

Эвакуацион. управляющая группа 

Пожарная управляющая группа 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 Выберите категорию элементов 'Эвакуацион. управляющая группа', далее 

нажмите <ok> 

 

Введите адрес 

Эвак.групп   -------- 

 

Подтвердите <ok>/Выйти <C> 

Удалить нажатием <Курсор вверх> 

 Далее нажмите <ok> без ввода адреса 

Так как в этом примере был сконфигурирован только один элемент 'Evac 

управление', то, без ввода адреса после подтверждения нажатием <ok>, окно 

выбора 'Evac управление'не появляется.. 

 

Выберите команду 

Активировать/ALERT+EVAC 

Активировать/EVAC 

Активировать/ALERT 

Деактивировать 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

 Выберите команду 'Активировать/EVAC', далее нажмите <ok> 

 Ответ на ввод команды 

 

Выполнить команду 

Активировать/EVAC 

 

Команда выполнена 
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5.14 Отображение информации (Show information) 

5.14.1 Запрос счетчика тревог / счетчика дистанционной передачи 
(Polling alarm counters / remote transmissions) 

У панели управления пожарной сигнализации имеется функция подсчета всех 

тревожных событий. Количество всех тревог можно запросить через 'счетчик тревог'.  

С помощью другой функции можно подсчитать все события дистанционной 

передачи и отобразить на экране через 'Счетчик ДП'. 

Запрос счетчика тревог 

1. Выберите пункт 'Все Функции' в подразделе 'Функции' Главного меню. 

 Откроется окно 'Выберите категорию элементов'. 

2. Выберите категорию элементов 'Область'. 

 Открывается окно 'Введите адрес'. 

3. Нажмите <ok> без ввода адреса. 

 Откроется список со всеми 'Областями'. 

4. Выберите 'Область' и нажмите <мягкую клавишу 1>. 

 Открывается окно ‘Выберите команду’. 

5. Выберите команду 'Запросить счетчик тревог'. 

 На экране отображается количество произошедших тревог. 

Выполнить команду 

Запросить счетчик тревог 

 

Значение счетчика тревог:  12  

 

Окно с примером значения счетчика тревог 

Запрос счетчика ДП 

1. Выберите пункт 'Все Функции' в подразделе 'Функции' Главного меню. 

 Откроется окно 'Выберите категорию элементов'. 

2. Выберите категорию элементов 'ДП управление'. 

 Открывается окно 'Введите адрес'. 

3. Нажмите <ok> без ввода адреса. 

 Откроется список всех элементов типа 'ДП'. 

4. Выберите 'ДП' и нажмите <Мягкую клавишу 1>. 

 Открывается окно ‘Выберите команду’. 

5. Выберите команду 'Запросить счетчик ДП'. 

 На экране отображается количество дистанционных передач. 
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5.15 Ввод конфигурации (Entering the configuration) 

В меню 'Конфигурация' можно выполнить следующие настройки: 

 Переключение режимов 'Режим 'присутствие' / 'Управ. в режиме 'отсутствие' 

 Установка времени для 'Управ. в режиме 'отсутствие' 

 Настройка параметров режимов для 'Режим 'присутствие' и 'Управ. в 

режиме 'отсутствие'  

 Настройка пользовательского текста 

Конфигурация установки 

1. В главном меню выберите пункт 'Функции'. 

 Открывается меню 'Функции'. 

2. Выберите пункт меню 'Конфигурация'. 

 Отображается список категорий всех элементов, для которых можно 

выполнить команду из группы команд 'Конфигурация'. 

3. Выберите категорию элементов, которую требуется сконфигурировать. 

 Открывается окно 'Введите адрес'. 

4. Нажмите <ok> без ввода адреса. 

 Откроется список со всеми элементами. 

5. Выберите элемент и нажмите <Мягкую клавишу 1>. 

 Открывается окно ‘Выберите команду’. 

6. Выберите команду. 

 Команда выполняется. 

5.16 Авто-конфигурация станции (Auto-configure station) 

С помощью функции 'Авто-конфигурация станции’ можно сразу настроить вновь 

инсталлированную 'Станцию' без дополнительных установочных параметров.  

 
ЗАМЕЧАНИЕ 

Перезапись существующей конфигурации 

Существующая конфигурация пользователя не сохраняется. 

 Сначала сохраните существующую конфигурацию пользователя. 

 

 

В зависимости от размеров установки процесс 'Авто-конфигурации станции' 

занимает несколько минут. 

1. В главном меню выберите пункт 'Функции'. 

 Открывается окно 'Функции'. 
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2. Выберите пункт меню 'Обслуживание'. 

 Отображается список категорий всех элементов, для которых можно 

выполнить команду из группы команд 'Конфигурация'. 

3. Выберите категорию элементов 'Станция'. 

 Откроется окно ‘Введите адрес’. 

4. Нажмите <ok> без ввода адреса. 

 Откроется список всех 'Станций'. 

5. Выберите 'Станцию' и нажмите <Мягкую клавишу 1>. 

 Открывается окно ‘Выберите команду’. 

6. Выберите 'Авто-конфигурация станции'. 

 Происходит автоматическая конфигурация 'Станции'. 

 Открывается окно с ответом на ввод команды. 

5.17 Авто-конфигурация шлейфа (Auto-configure line) 

Категория элементов 'Шлейф' в меню 'Обслуживание' позволяет, например, 

считать существующую топологию.  

 
ЗАМЕЧАНИЕ 

Перезапись существующей конфигурации 

Часть заданной пользователем конфигурации теряется. 

 Предварительно сохраните существующую конфигурацию, заданную 

пользователем. 

Авто-конфигурация шлейфа: 

1. В главном меню выберите пункт 'Топология'. 

 Открывается окно 'Топология'. 

2. Выберите 'Оборудование'. 

 Открывается окно 'Элемент'. 

3. Выберите 'Станцию' и нажмите <Мягкую клавишу 2> 'Нижний уровень'. 

 Отображаются элементы 'Станции'. 

4. Выберите соответствующий компонент 'Линейная плата FDnet 

(встроенная/FCL2001)' module и нажмите <Мягкую клавишу> 'Нижний уровень'. 

 На экране отображаются все шлейфы 'Линейной платы FDnet 

(встроенная/FCL2001)'. 

5. Выберите шлейф и нажмите <Мягкую клавишу> 'Далее опции'. 

 Откроется окно 'Выберите опцию'. 

6. Выберите 'Выполнить команды' и подтвердите действие, нажав <ok>. 

 На экране отображается окно с возможными командами. 
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7. Выберите команду 'Авто-конфигурация шлейфа' и подтвердите действие, 

нажав <ok>. 

 Выполняется авто-конфигурация шлейфа. 

Пример автоматической конфигурации 

 

Главное меню 

Выход нажатием <C> 

Уровень доступа 3 

Обзор сообщений 

Функции 

Основные функции 

Топология 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Поиск элементов 

Память событий 

Войти/выйти из управл 

Установки/администрир 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Функция 

ВКЛ./Выкл. 

Функции 

Все 

Тест 

Индикаторов 

 Выберите 'Топология', далее нажмите <ok> 

 

Топология 

Выход нажатием <C> 

Уровень доступа 3 

Пожарообнаружение 

Оборудование 

Управление 

 

(1) 

(2) 

(3) 

 

Функция 

ВКЛ./Выкл. 

Функции 

Все 

Тест 

Индикаторов 

 Выберите 'Оборудование', далее нажмите <ok> 

 

001 Элемент 

 

Оборудование 

Станция 1 

  

  

 

Главное здание 

   Нижний 

уровень 

Далее 

Опции 

 Выберите 'Станция 1', далее нажмите <Мягкую клавишу 2> 'Нижний уровень' 

 

005 

FC722 

Элементы 

Главное здание 

Станция 1 

Модуль 

Модуль 

Модуль 

Модуль 

1 

2 

3 

4 

Встроенные входы/выходы 

Линейная плата FDnet (встроенная/FCL2001) 

Линейная плата FDnet (встроенная/FCL2001) 

Интерфейсы связи 

Верхний 

уровень 

Нижний 

уровень 

Далее 

Опции 

 Выберите 'Модуль 2', далее нажмите <Мягкую клавишу 2> 'Нижний уровень' 
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007   Элементы 

Линейная плата FDnet  

 

(встроенная/FCL2001) 

Модуль 2 

Шлейф 1 

Шлейф 21 

Шлейф 22 

Шлейф 31 

 Шлейф 

Шлейф 

Шлейф 

Шлейф 

Верхний 

уровень 

Нижний 

уровень 

Далее 

Опции 

 Выберите 'Шлейф 1', нажмите <Мягкую клавишу 3> 'Далее опции' 

Выберите опцию 

Выполнить команды 

Показать детали 

 

(3) 

(5) 

 

 Выберите 'Выполнить команды', далее нажмите <ok> 

Выберите команду 

Считывание установленных устр-в 

Шлейф извещателей ОТКЛ. 

Авто-конфигурация шлейфа 

Ввести пользовательский текст 

Принять замененные устройства 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(6) 

 Выберите 'Авто-конфигурация шлейфа', далее нажмите <ok> 

 Выполняется авто-конфигурация шлейфа. 

5.18 Разрешить / Запретить Cerberus-Remote (Enabling / 
disabling Cerberus-Remote) 

Используя Cerberus-Remote, можно отобразить PMI 'Станции' на ПК. В 

зависимости от режима вы получаете возможность отображения PMI или 

отображения и управления. Необходимо включить 'Станцию', которая должна 

отображаться с использованием Cerberus-Remote. 

Разрешить доступ можно со всех 'Станций', у которых имеется 'Станция', 

обзор которой необходимо включить. 

Можно также разрешить постоянный доступ к Cerberus-Remote в 

конфигурации с Cerberus-Engineering-Tool. 

 

Для работы с Cerberus-Remote на 'Станции' необходимо инсталлировать (на 

'Станции') лицензионный ключ (минимум L1 или L2). 

Без лицензионного ключа команды для Cerberus-Remote доступны не будут.  

Разрешение Cerberus-Remote 

 Лицензионный ключ инсталлирован. 

1. В 'Главном меню' выберите пункт 'Функции'. 

 Открывается окно ‘Функции’. 

2. Выберите 'Обслуживание' и подтвердите действие нажатием <ok>. 
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 Отображается список категорий всех элементов, для которых можно 

выполнить команду из группы команд 'Обслуживание'.  

3. Выберите 'Вижуалайзер' 

 Откроется окно ‘Введите адрес’. 

4. Введите номер станции, на которой будет включен Cerberus-Remote, и 

подтвердите действие нажатием <ok>. 

 Открывается окно ‘Выберите команду’. 

5. Выберите команду 'Разреш. управление через Вижуал.’ и подтвердите 

действие нажатием <ok>. 

 Просмотр и управление 'Станции' с использованием Cerberus-Remote 

разрешены. 

или 

 Выберите команду 'Разреш. просмотр через Вижуалайз.' и подтвердите 

действие нажатием <ok>. 

 Просмотр 'Станции' с использованием Cerberus-Remote разрешены. 

 

 

Команды 'Разреш. управление через Вижуал.' и 'Разреш. просмотр через 

Вижуалайз.' не доступны, если включение (разрешение) уже выполнено. 

При отключении Cerberus-Remote доступна команда 'Запретить доступ 

через Вижуалазер' вместо выбора команд. 

Отмена разрешения для Cerberus-Remote  

Если работа с Cerberus-Remote была разрешена, однако, связи с Cerberus-

Remote нет, можно запретить разрешение с помощью команды 'Запретить 

доступ через Вижуалазер'. Используйте вышеописанный алгоритм и 

выберите соответствующую команду. 

Если управление с использованием Cerberus-Remote разрешено и связь с 

Cerberus-Remote установлена, то при каждой попытке выполнения действия 

на 'Станции' открывается следующее окно: 
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Окно для отмены подключения Cerberus-Remote 

 

Управление с Вижуалазером 

    Отменить подкл. Вижуалайз. 

 

Выход - нажмите <C> 

          Подтверждение - нажмите <ok> 

 Нажмите <ok> 

 Подключение Cerberus-Remote прерывается. 

 Разрешение для Cerberus-Remote отменяется. 

  

Смотри также: 

 Рабочие режимы Cerberus-Remote, стр. 31  

5.19 Подключение Cerberus-Remote (Connecting Cerberus-
Remote) 

К одной 'Станции' можно подключить один Cerberus-Remote. Соединение 

можно установить локально или дистанционно через Центральную Точку 

Доступа (CAP). Для этого на 'Станции', которая будет отображаться с 

использованием Cerberus-Remote, необходимо установить лицензионный 

ключ (минимум L1 или L2)  

 

 

Cerberus-Remote получает обзор, сконфигурированный на 'Станция', 

отображаемой с использованием Cerberus-Remote. 

Для получения общего обзора можно использовать Cerberus-Remote в 

пожарных установках с сетевыми 'Станциями'. Для этого требуется только 

один лицензионный ключ на сеть, при условии, что лицензионный ключ 

установлен на 'Станции' с функцией общего обзора. 

Рабочие режимы 'Разреш. просмотр через Вижуалайз.' или 'Разреш. 

управление через Вижуал.' Должны быть разблокированы до подключения к 

станции. Можно также разблокировать постоянное действие рабочих 

режимов в конфигурации с Cerberus-Engineering-Tool. 

Установка соединения 

1. Щелкните на карте задач 'Cerberus-Remote'. 

 На экране отображается PMI 'Станции'. 

2. В строке меню щелкните на пункте 'Cerberus-Remote'. 

 На экране отображается подменю 'Подключить' (и 'Отключить'). 
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3. Выберите 'Подключить'. 

 На экране отображается окно с выбором типа подключения. 

 

4. Выберите необходимый тип подключения и подтвердите выбор через 'OK'. 

 На экране отображается окно со списком всех 'Станций' 'Проекта'. 

5. Высветите соответствующую 'Станцию'. 

6. Введите свой PIN код. 

7. Щелкните на кнопке 'Старт'. 

 Устанавливается соединение. 

 

 

На соединение со 'Станцией' указывает переданный PMI (дисплей, 

индикаторы, кнопки). 

На рабочий режим 'Cerberus-Remote доступ' указывает красная рамка вокруг 

PMI. 

При перезапуске 'Станции' разрешение, полученное для Cerberus-Remote, 

сохраняется. 

5.20 Управление Cerberus-Remote (Operating Cerberus-
Remote) 

Cerberus-Remote можно управлять только с помощью мыши. 

Функции управления отображенных клавиш идентичны аналогичным 

функциям на 'Станции'. 



Управление (Operation) 

84 

Building Technologies A6V10211076_b_ru 

Fire Safety & Security Products  07.2010 

5.21 Запрос / Очистка памяти событий (Polling / Deleting the 
event memory) 

 

 

Дополнительно к индикации памяти событий на 'Станции', данные памяти 

событий можно также передать на ПК в стандартном формате. Для этого ПК 

с сервисной программой конфигурирования необходимо подключить к 'Станции'. 

Дополнительную информацию можно найти в документации 'Конфигурация, 

009078'. 

Запрос памяти событий 

1. В главном меню выберите пункт 'Функции'. 

 Открывается меню 'Функции'. 

2. Выберите пункт меню 'Память событий'. 

 Открывается окно 'Выберите станцию'. 

3. Выберите необходимую 'Станцию'. 

 На экране отображается список всех событий для этой 'Станции'. 

 С помощью мягких клавиш 1 - 2 можно выполнить фильтрацию по 

категориям или дате/времени 

Навигация в памяти событий 

В памяти событий можно напрямую перейти к нужному пункту путем ввода 

трехзначного номера (например, 001, 132, 500) и подтверждения данного ввода 

нажатием кнопки <ok>. 

Очистка памяти событий 

1. В главном меню выберите пункт 'Функции'. 

 Открывается окно ‘Функции’. 

2. Выберите 'Обслуживание' и подтвердите действие через <ok>. 

 Отображается список категорий всех элементов, для которых можно 

выполнить команду из группы команд 'Обслуживание'. 

3. Выберите 'Станция'. 

 Откроется окно ‘Введите адрес’. 

4. Введите номер 'Станции', на которой необходимо очистить память 

событий, и нажмите <ok>.  

 Открывается окно ‘Выберите команду’. 

5. Выберите команду 'Очистить память событий' и нажмите <ok>. 

 Память событий выбранной 'Станции' очищается. 
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5.22 Установки / администрирование (Settings / Administration) 

5.22.1 Управление PIN кодом (PIN administration) 

Вы можете менять существующий PIN, а также создавать или удалять новый 

PIN, если обладает необходимыми правами. 

'Изменить PIN' 

1. В 'Главном меню' выберите пункт 'Установки/администрир'. 

2. Выберите пункт меню 'Изменить PIN'.  

3. Введите PIN коды в соответствии с предложенными полями ввода и 

подтвердите действие нажатием <ok>. 

 PIN код изменен. 

 

Изменить PIN 

 

Старый PIN код:                 **** 

Новый PIN код:                **** 

Подтвердите новый PIN код:     **** 

 

Подтвердите <ok>/Выйти <C> 

Удалить нажатием <Курсор вверх> 

'Создать PIN' 

 У вас должен быть необходимый уровень авторизации. 

1. В 'Главном меню' выберите пункт 'Установки/администрир'. 

2. Выберите пункт меню 'Создать PIN'. 

3. Введите допустимый уровень доступа. 

4. Введите PIN коды в соответствии с предложенными полями ввода и 

подтвердите действие нажатием <ok>. 

 Новый PIN код создан. 

 

Создать PIN 

 

Уровень доступа:    __ 

Введите PIN код:    **** 

Подтвердите PIN код:   **** 

 

Подтвердите <ok>/Выйти <C> 

Удалить нажатием <Курсор вверх> 
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'Удалить PIN' 

 PIN код существует. 

 У вас должен быть необходимый уровень авторизации. 

1. В 'Главном меню' выберите пункт 'Установки/администрир'. 

2. Выберите пункт меню 'Удалить PIN'. 

3. Введите PIN код в соответствии с предложенными полями ввода и 

подтвердите действие нажатием <ok>. 

 PIN код удален. 

 

Удалить PIN 

 

Введите PIN код:    **** 

Подтвердите PIN код:   **** 

 

Подтвердите <ok>/Выйти <C> 

Удалить нажатием <Курсор вверх> 

5.22.2 Тестирование индикаторов (Testing indicators) 

Тест отображения – это функциональная проверка оборудования для 

следующих элементов индикации: 

 Дисплей 

 Индикаторы 

Одновременно, проверяется опционально встроенная индикация и устройства 

управления, например, драйвер дисплея с мнемосхемой или панели 

управления пожарного отделения, которые контролируются командами, если 

они предлагают возможность выполнения теста отображения. 

Тест продолжается 10 секунд и состоит из двух фаз по 5 секунд каждая 

 

 

В зависимости от конфигурации, команда 'Тест индикаторов' может быть 

выполнена через выбор мягкой клавиши в главном меню. 

Тестирование индикаторов и дисплеев 

1. В главном меню выберите пункт 'Установки/администрир'. 

2. Выберите пункт меню 'Тест индикаторов'. 

 Запускается фаза 1: 

Весь экран остается белого цвета. 

Индикаторы в цветовом режиме 1 

 Запускается фаза 2: 

Весь экран остается черного цвета. 

Индикаторы в цветовом режиме 2. 
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5.22.3 Установка громкости зуммера (Setting the buzzer volume) 

Установка громкости зуммера 'Станции' имеет четыре уровня, или же зуммер 

можно выключить. 

'Установить громкость зуммера' 

1. В главном меню выберите пункт 'Установки/администрир'. 

2. Выберите пункт меню 'Устан. громк. зуммера'. 

 Открывается окно 'Установить громкость зуммера'. 

3. Выберите в списке необходимые настройки. 

 Громкость зуммера установлена. 

5.22.4 Настройка яркости дисплея (Adjusting the display brightness) 

Для выбора яркости дисплея предложено пять уровней от 'ОТКЛ,', 25% и до 

100%. 

'Изменить яркость дисплея' 

1. В главном меню выберите пункт 'Установки/администрир'. 

2. Выберите пункт меню 'Отобразить установки'. 

 Открывается окно 'Отобразить установки'. 

3. Выберите 'Изменить яркость дисплея'. 

 Откроется окно настройки. 

4. Выберите в списке необходимые установки. 

 Яркость дисплея настроена. 

5.22.5 Установка времени и даты (Setting time and date) 

В странах с центральноевропейским летним временем (CEST) системное время 

переключается с летнего на зимнее и с зимнего на летнее автоматически. 

Время также необходимо устанавливать, если происходит отключение 

системы пожарной сигнализации от источника электропитания. 

'Введите дату / время' 

1. В 'Главном меню' выберите пункт 'Установки/администрир'. 

2. Выберите пункт меню 'Системные команды'. 

 Открывается окно 'Системные команды'. 

3. Выберите пункт меню 'Установить системное время'. 

 Открывается окно 'Введите дату / время'. 
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4. Введите дату и время и/или подтвердите действие нажатием <ok>. 

 Курсор переместится в следующее поле и завершит ввод после 

последнего поля. 

 Ввод или подтверждение даты и времени выполнены. 

 

Введите дату / время 

25-04-09   12:42:58 

(год-мес-день)   (час:мин:сек) 

Подтвердите <ok>/Выйти <C> 

Удалить нажатием <Курсор вверх> 

Окно ввода для времени и даты 

5.23 Ввод/Изменение пользовательского текста 
(Entering/Changing customer text) 

Для любого элемента на панели управления можно ввести пользовательский 

текст, независимо от Cerberus-Engineering-Tool.  

 

 

После ввода или изменения пользовательского текста его отображение 

обновляется только после повторного вызова элемента. 

Ввод или изменение пользовательского текста не приводит к перезагрузке. 

'Ввести пользовательский текст' 

1. Выберите элемент 

2. Нажмите мягкую клавишу 'Выполнить Команды'.  

3. Выберите команду 'Ввести пользовательский текст'. 

4. Введите необходимый пользовательский текст и подтвердите ввод, нажав 

<ok>. 

 Пользовательский текст введен. 

Изменение пользовательского текста 

Повторите те же действия, что и для ввода пользовательского текста, но 

выполните не ввод, а изменение пользовательского текста. 

Смотри также: 

 Ввод цифр и букв, стр. 30  
 Выбор элементов или событий, стр. 57 
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5.24 Вставка печатной бумаги (Insert printing paper) 

 

 

В отличие от приведенных ниже рисунков, принтер также может быть 

установлен в перевернутом положении. 

Открытие принтера 

 Осторожно нажмите на зажимы и откройте принтер, как показано на рисунке. 

 

Открытие принтера 

Замена бумаги 

1. Снимите барабан старого рулона бумаги. 

2. Вставьте новый рулон бумаги, как показано на следующем рисунке. 

 

 

Убедитесь в том, что край, который следует разматывать, находится с 

задней стороны барабана, как показывает пунктирная линия на следующем 

рисунке. 
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Вставка бумаги 

Закрытие принтера 

1. Вытащите немного бумаги из принтера. 

2. Край бумаги направьте вверх. 

3. Закройте принтер, удерживая боковую сторону в поднятом состоянии, 

пока не услышите, что зажимы защелкнулись. 

 Принтер готов к работе. 

 

Закрытие принтера 
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Принтер готов к работе 

5.25 Отключение принтера (Switching off the printer) 

Можно отключить принтер с помощью команды. 

Отключение принтера 

1. Нажмите <Меню>. 

 Откроется главное меню. 

2. Выберите <Функции>, затем  'ВКЛ./ВЫКЛ.'. 

 На экране отображается окно с категориями элементов и элементами. 

3. Выберите элемент 'Принтер' и нажмите <Мягкую клавишу 1>. 

 Откроется окно выбора команды. 

4. Выберите команду 'ОТКЛ.' и подтвердите действие через <ok>. 

 Принтер отключается. 

Чтобы включить отключенный принтер, выполните те же действия, что при 

отключении принтера, но выберите команду 'ВКЛ.'. 
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5.26 Показать версию (Show version) 

Версию 'Станции' и данные конфигурации можно найти в ‘Оборудовании’. 

Индикация версии 

1. В главном меню выберите пункт 'Топология'. 

 На экране отображаются три ветви топологии. 

2. Выберите 'Оборудование'. 

3. Выберите 'Станция'. 

4. Нажмите на мягкую клавишу 'Далее Опции'. 

 Открывается окно 'Выберите опцию'. 

5. Выберите 'Показать детали'. 

 На экране отображаются версия 'Станции' и данные конфигурации.  



Функции системы (System functions) 

93 

Building Technologies A6V10211076_b_ru 

Fire Safety & Security Products  07.2010 

6 Функции системы (System functions) 

Смотри также: 

 Категории событий, стр. 148 

6.1 Примечание по конфигурации системы пожарной 
сигнализации (Note on the configuration of the local fire 
detection installation) 

Каждая система пожарной сигнализации конфигурируется индивидуально. 

Конфигурация влияет на работу системы. В следующей таблице приводятся 

данные по конфигурации вашей системы пожарной сигнализации. 

Параметр Конфигурация 

Доступ к управлению O через пароль 

Oчерез ключ доступа 

Дистанционная передача 'ТРЕВОГ' O да 

O нет 

Порядок действий по тревоге с учетом присутствия персонала на объекте O да 

O нет 

Переключение из 'Режим 'присутствие' в 'Управ. в режиме 'отсутствие' O автоматическое 

O ручное 

Время автоматического переключения из 'Режим 'присутствие' в 'Управ. в режиме 
'отсутствие' 

O указано 

O не указано 

Время автоматич. переключения из 'Режим 'присутствие' в 'Управ. в режиме 'отсутствие' O не активировано 

Задержка t1 ____ минуты 

Задержка t2 ____ минуты 

Переключение 

Летнее время / Зимнее время 

O автоматическое 

O ручное 

Дистанционная передача 'Неисправностей' O да 

O нет 

Функция эвакуации O активирована 

O не активирована 

Доступ к подтверждению O всегда доступен 

O через пароль / ключ доступа 

'Неисправности' необходимо сбрасывать O да 

O нет 

'Неисправности' обычно сразу передаются на станцию приема O да 

O нет 

Ручные извещатели в комбинированных зонах всегда инициируют 'ТРЕВОГУ', даже 
если зона извещателей отключена 

O да 

O нет 

Максимальное время работы без электропитания от сети ____ часы 

Передача плана здания в _________ 

к _________ 



Функции системы (System functions) 

94 

Building Technologies A6V10211076_b_ru 

Fire Safety & Security Products  07.2010 

6.2 Рабочее состояние (Operating condition) 

Система пожарной сигнализации готова к работе, когда на нее подано 

питание и отсутствует индикация о любом другом режиме управления. 

Как только на 'Станции' происходит событие, которое не согласуется с 

готовностью к работе, на это событие указывает индикация, и состояние 

'Станции' меняется в зависимости от типа события. 

'Станция' может находиться в нескольких состояниях: 

 'ТРЕВОГА' (состояние обнаружения пожара) 

 'Неисправность' (состояние получения сообщения о неисправности) 

 'Отключения' (состояние отключения) 

 'Тест извещателей' (состояние теста) 

 Нормальный режим работы (готовность к работе) 

Индикация рабочего состояния 

 Индикация рабочего состояния представлена на пульте PMI:  

‒ оптическая и звуковая через индикаторы и зуммеры, а также на экране. 

6.3 Режимы управления (Operation modes) 

Панелью пожарной сигнализации можно управлять в следующих режимах: 

 Нормальный режим работы 

‒ 'Режим 'присутствие' 

‒ 'Управ. в режиме 'отсутствие' 

 Тест 

 'Отключения' 

‒ '---Режим обновления' 

6.3.1 Нормальный режим работы (Normal operation) 

В нормальном режиме работы 'ТРЕВОГИ'  оцениваются и обрабатываются в 

соответствие с режимами 'Режим 'присутствие' или 'Управ. в режиме 'отсутствие'. 

Нормальный режим работы характеризуют следующие показатели: 

 Для извещателей установлен нормальный уровень чувствительности, 

согласно соответствующему параметру. 

 Система пожарной сигнализации готова принимать сообщения об 

опасностях ('ТРЕВОГИ') и сообщения о неисправностях.  

 Горит индикатор 'Система вкл.'. 

В нормальном режиме работы система пожарной сигнализации может 

находиться в режиме 'Режим 'присутствие' или 'Управ. в режиме 'отсутствие'. 

В 'Режиме 'присутствие' горит индикатор 'Объект в режиме 'присутствие''. 
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'Режим 'присутствие' 

В 'Режиме 'присутствие' события можно обрабатывать через 'AVC' или 'IC'. 

Дистанционная передача 'ТРЕВОГИ' может быть задержана, и оператор 

может подтвердить обнаруженные 'ТРЕВОГИ' или 'Неисправности'.  

'Управ. в режиме 'отсутствие' 

В режиме 'Управ. в режиме 'отсутствие' события обрабатываются напрямую в 

соответствие с конфигурацией, без учета 'AVC' или 'IC'.  

Это означает, что дистанционная передача 'ТРЕВОГИ' выполняется без 

задержки. Общая тревога активируется немедленно.  

Смотри также: 

 Концепция вмешательства (IC), стр. 142  
 Концепция подтверждения тревоги (AVC), стр. 138  

6.3.2 Тест (Test) 

Система пожарной сигнализации находится в рабочем режиме 'Тест', если 

активируется один из следующих режимов тестирования: 

 'Режим тест. извещ.' 

 'Тестовый реж.управ' 

 'Режим теста устан.' 

 Варианты тестов 

'Режим тест. извещ.' 

'Режим тест. извещ.' представляет собой проверку рабочих характеристик 

оборудования и служит для проверки функций одной или нескольких зон 

извещателей и их связи с панелью управления. 

Активированный извещатель из зоны извещателей, находящейся в режиме 

'Режим тест. извещ.' генерирует сообщение об активации теста вместо 

тревоги. Тревожные устройства или средства управления не активируются.  

 

 

Когда тестируется соответствующий извещатель, также активируются и 

существующие базы с сиренами. 

В режиме 'Режим тест. извещ.' система пожарной сигнализации обладает 

следующими свойствами: 

 Автоматические извещатели установлены в состояние высокой чувствительности. 

 Тревожные устройства и средства управления активны, как в нормальном 

режиме работы. 

 Сообщения об опасности или неисправности не генерируются. 

 На активацию теста указывают сообщения об активации тестов, которые 

регистрируются в памяти событий и, при необходимости, распечатываются. 
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После выполнения теста извещатели вновь устанавливаются в состояние 

нормальной чувствительности, как это было до начала теста. 

'Режим теста устан.' 

'Режим теста устан.' служит для проверки всех функций существующей 

системы пожарной сигнализации, включая 'Пож. управление' и тревожную 

сигнализацию в нормальном режиме работы.  

В режиме 'Режим теста устан.' функции всех компонентов системы пожарной 

сигнализации аналогичны функциям в нормальном режиме, за исключением: 

 Автоматические извещатели устанавливаются в состояние высокой 

чувствительности во избежание длительного ожидания активации извещателей. 

'Режим тест управления' 

В режиме 'Тестовый реж.управ' проверяются функции сконфигурированных 

средств управления. В режиме 'Тестовый реж.управ' функции управления 

соответствуют функциям в нормальном режиме работы, однако, 

оборудование не активируется.  

Обеспечивается работа средств управления, например, активация цифровых 

выходов и сирен или выполнение команд, однако, соответствующее 

оборудование не получает никаких сигналов и, следовательно, не активируется. 

Варианты тестов 

В качестве варианта теста возможно включение, например, управления для 

тестирования перед выполнением тестирования установки. 

Смотри также: 

 Тестирование, стр. 62  

6.3.3 Отключения (Isolation) 

'Зоны' с автоматическими или неавтоматическими извещателями можно 

отключить в особых ситуациях, например, при выполнении строительных 

работ.  

Если компоненты системы пожарной сигнализации отключаются, система 

находится в состоянии и рабочем режиме 'Отключения'. 

На пульте PMI горит индикатор 'Отключения'. 

В рабочем режиме 'Отключения' невозможно детектировать ни 'ТРЕВОГИ', ни 

'Неисправности' отключенных компонентов. 

 

 
Отключение можно устанавливать с ограничением и без ограничения по времени. 

Смотри также: 

 Выключение / Включение, стр. 35  
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6.3.4 Обновление (Renovation) 

В режиме '---Режим обновления' установки параметров извещателей 

меняются следующим образом: 

 Выполнение оценки оптической частью извещателя не возможно. 

 Статическая оценка тепловой частью извещателя возможна, однако, без 

определения температурной разницы. 

 

 

Индикатор 'Отключение' на PMI загорается, как только часть системы 

переводится в режим '---Режим обновления'. 

6.4 Уровень доступа и права доступа (Access level and 
access rights) 

'Станция' защищена от несанкционированных действий следующими 

уровнями доступа: 

 

Уровень доступа Права доступа Функции и права доступа 

1 Любой 
пользователь 

'Подтверждение' и прокрутка 

2.1 Оператор 1 Ограниченные права доступа (например, 
вахтер) 

2.2 Оператор 2 Расширенные права доступа (например, 
менеджер службы охраны и службы 
безопасности) 

3 Обслуживающий 
персонал 

Все права доступа (для технического 
специалиста сервисной службы) 

 На уровне доступа 1 можно ввести большинство важных команд в случае 

тревоги. 

 Другие команды, а также выполнение конфигурации 'Станция' доступны, 

начиная с уровня доступа 2.1.  

 Уровни доступа разрешаются применением PIN кода или ключа доступа. 

 Каждый PIN код задается уровню доступа. 

 Пункты меню, функции и основные функции, которые не доступны на этом 

уровне, скрыты. 

 

 

В Приложении приводится список всех команд с необходимыми для их 

выполнения уровнями доступа. 
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Пример: Пункты главного меню и уровни доступа, необходимые для их 

выполнения  

 

Пункт главного меню Необходимый уровень доступа 

'Обзор сообщений' 1 

'Функции' 1, 2.1, 2.2, 3, в зависимости от функции 

'Основные функции' 1, 2.1, 2.2, 3, в зависимости от основной функции 

'Топология' 1 

'Поиск элементов' 1 

'Память событий' 2.1 

'Войти/выйти из управл' 1 

'Установки/администрир' 3 

Сравнение разблокирования через уровень доступа с 
разблокирование ключом доступа или через PIN код: 

 Ключ доступа имеет приоритет над вводом PIN кода. 

 Если ключ доступа находится в положении 'Вкл.', то установленный 

уровень доступа не может быть изменен с помощью ввода PIN кода. 

 Если ключ доступа переключается в положение 'Вкл.' во время ввода PIN 

кода, диалоговое окно ввода PIN кода закрывается. 

 

 

Если ключ доступа находится в положении 'Вкл.', функция ожидания при 

выходе из управления деактивируется. 

Смотри также: 

 Время ожидания при выходе из управления, стр. 99  
 Список всех команд и необходимых уровней доступа, 

стр. 102 

6.4.1 Диалоговое окно ввода PIN кода (PIN input dialog) 

Через пункт главного меню 'Войти/выйти из управл' открывается диалоговое 

окно ввода PIN кода. Соответствующий уровень доступа разблокируется 

вводом действующего PIN кода.  

 

 

Если активация кнопки на пульте PMI требует более высокого уровня 

доступа, диалоговое окно ввода PIN кода выводится на экран автоматически. 
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6.4.2 Время ожидания при выходе из управления (Logout timeout) 

Для выполнения управления 'Станция' обладает временной функцией.  

Разрешение управления для определенного 'Уровень доступа' истекает после 

сконфигурированного периода времени, прошедшего с момента последнего ввода. 

Смотри также: 

 Вход / Изменение уровня доступа, стр. 48  

6.4.3 Включение Cerberus-Remote (Cerberus-Remote enabling) 

Описание включения Cerberus-Remote приводится в соответствующей главе. 

Смотри также: 

 Разрешить / Запретить Cerberus-Remote, стр. 80 

6.5 Обзор (Visibility) 

Несколько пожарных панелей управления и пультов ('Станций') можно 

объединить в пожарную систему. Функция обзора позволяет определить, какую 

часть системы можно просмотреть и какой можно управлять на 'Станции'.  

 

 
Обзор конфигурируется в Cerberus-Engineering-Tool. 

Обзор для пожарной панели управления можно сконфигурировать на 

следующих уровнях топологии пожарной установки: 

 'Проект' 

 'Станция' 

 'Область' 

Обзор для данной 'Станции' конфигурируется путем выбора и назначения 

категорий событий из топологии обзору данной 'Станции'.  

Например, обозначаются все 'ТРЕВОГИ' для 'Проекта' или только 

'Неисправности' для 'Области' 'Станции'.  

Обзор можно сконфигурировать в одном из двух других режимов: 

 'Пульт управления в режиме ожидания' 

 'Расширенный обзор пульта управления' 

Смотри также: 

 Изменение обзора, стр. 50  
 Категории событий, стр. 148  
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6.5.1 Обзор в режиме ожидания (Standby visibility) 

'Станция' с конфигурацией 'Пульт управления в режиме ожидания' контролирует 

одну или несколько других 'Станций' или станцию управления в настроенном 

обзоре. 

 Если пожарная система находится в нормальном режиме работы, 

функция 'Пульт управления в режиме ожидания' деактивируется. 

'Станция', сконфигурированная подобным образом, и дисплей находятся в 

режиме покоя. 

 Если контролируемая 'Станция' выходит из строя или соединение с 

контролируемой 'Станцией' прервано, сконфигурированная функция 

'Пульт управления в режиме ожидания' становится активной, и пожарной 

системой можно управлять в сконфигурированном обзоре через данную 

'Станцию', точно так же, как и в предыдущем случае с неисправной 'Станцией'. 

 

 

Дополнительно к режиму 'Пульт управления в режиме ожидания', для 

'Станции' можно сконфигурировать 'Расширенный обзор пульта управления'. 

Смотри также: 

 Отключение обзора в режиме ожидания, стр. 50  
 Расширенный обзор, стр. 100 

6.5.2 Расширенный обзор (Expanded visibility) 

Если расширенный обзор сконфигурирован, вы можете с помощью команды 

активировать 'Расширенный обзор пульта управления' для 'Станция', что 

позволит вам получить сконфигурированный обзор. 

Для 'Станции' с настройкой 'Пульт управления в режиме ожидания' можно 

также сконфигурировать 'Расширенный обзор пульта управления'. 

Конфигурация 'Расширенный обзор пульта управления', однако, также 

возможна, в независимости от настройки 'Пульт управления в режиме 

ожидания'. 

 

 

Функцию 'Расширенный обзор пульта управления' можно настроить с 

определенной взаимозависимостью. 

Возможная взаимозависимость 

 'Расширенный обзор пульта управления' можно активировать только при 

неисправности 'Станции'. 

Смотри также: 

 Активация / деактивация расширенной видимости, стр. 50  
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6.6 Sabotage ТРЕВОГА [Германия] (Sabotage ALARM [DE]) 

Если частью пожарной установки является сейф класса 3 (сейф пожарного 

отделения, 'FSD'), в корпус панели управления необходимо установить 

комплект дверного контакта FCA2009-A1. 

Комплект дверного контакта запускает 'Sabotage ТРЕВОГУ', если с панели 

управления снимают крышку. 

 

 

Обнаружение нарушения (sabotage-обнаружение) можно отключить на 

уровне доступа 3. 

Смотри также: 

 Открытие панели управление [Германия], стр. 155 
 Выключение обнаружения нарушения [Германия] , стр. 47 
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7 Список всех команд с необходимыми уровнями доступа 
(List of all commands and required access levels) 

    

7.1 Группа команд ‘ВКЛ./ОТКЛ.’ ('Switching on/off' command group) 

 

'Команда' 'Категория элементов' 
(сокращение) 

'Категория элементов' 
(расшифровка) 

'Уровень доступа' 

'ОТКЛ.' 'Зона' 

'Извещ.' 

'ДП пож.' 

'Тр.у.гр' 

'Эвак.групп' 

'UniEvac 

'Фаз. Ev 

'Предупр' 

'Пож.упр.' 

'Вых.Пож' 

'Сирена' 

'Принтер' 

'Зона' 

'Извещатель' 

'ДП пожар. управление' 

'Тревожная управляющая группа' 

'Эвакуацион. управляющая группа' 

'Общее evac управление 

'Фазовое evac управление' 

'Предупр. сирена' 

'Пож. управление' 

'Выход пожарного управления' 

'Управление сиреной' 

'Принтер 

2.1 

'ОТКЛ./таймер' 'Зона' 'Зона' 2.1 

'Режим обновления' 'Зона' 'Зона' 2.2 

'ВКЛ.' 'Зона' 

'Извещ.' 

'ДП пож.' 

'Тр.у.гр' 

'Эвак.групп' 

'UniEvac 

'Фаз. Ev 

'Предупр 

'Пож.упр.' 

'Вых.Пож' 

'Сирена' 

'Принтер' 

'Зона' 

'Извещатель' 

'ДП пожар. управление' 

'Тревожная управляющая группа' 

'Эвакуацион. управляющая группа' 

'Общее evac управление 

'Фазовое evac управление 

'Предупр. сирена 

'Пож. управление' 

'Выход пожарного управления' 

'Управление сиреной' 

'Принтер' 

2.1 

'Зоны без ручных извещ. ОТКЛ.' 'Область', 'Секция' 'Область', 'Секция' 2.1 

'Зоны без ручных изв. 
ОТКЛ./таймер' 

'Область', 'Секция' 'Область', 'Секция' 2.1 

'Зоны без ручных извещ. ВКЛ.' 'Область', 'Секция' 'Область', 'Секция' 2.1 

'Зоны ручных извещ. ОТКЛ.' 'Область', 'Секция' 'Область', 'Секция' 2.1 

'Зоны ручных извещ. 
ОТКЛ./таймер' 

'Область', 'Секция' 'Область', 'Секция' 2.1 

'Зоны ручных извещ. ВКЛ.' 'Область', 'Секция' 'Область', 'Секция' 2.1 

'Все зоны ВЫКЛ.' 'Область', 'Секция' 'Область', 'Секция' 2.1 

'Все зоны ОТКЛ./таймер' 'Область', 'Секция' 'Область', 'Секция' 2.1 

'Все зоны ВКЛ.' 'Область', 'Секция' 'Область', 'Секция' 2.1 
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'Команда' 'Категория элементов' 
(сокращение) 

'Категория элементов' 
(расшифровка) 

'Уровень доступа' 

'Передачу тревог ОТКЛ.' 'Область', 'Секция', 'Зона' 'Область', 'Секция', 'Зона' 2.1 

'Пожарные зоны управления ОТКЛ.' 'Область' 'Область' 2.1 

'Пожарные зоны управления ВКЛ.' 'Область' 'Область' 2.1 

'Внутр./внеш. сирены ОТКЛ.' 'Область' 'Область' 2.1 

'Внутр./внеш. сирены ВКЛ.' 'Область' 'Область' 2.1 

'Шлейф извещателей ВКЛ.' 'Шлейф' 'Шлейф' 2.2 

'Шлейф извещателей ОТКЛ.' 'Шлейф' 'Шлейф' 2.2 

'Каналы ДП ОТКЛ.' 'Область' 'Область' 2.1 

'Каналы ДП ВКЛ  'Область' 'Область' 2.1 

'Передачу тревог ОТКЛ.  'Зона' 'Зона' 2.1 

'Sabotage-обнаружение ОТКЛ. 'FSD' 'FSD' 3 

'Sabotage-обнаружение ВКЛ. 'FSD' 'FSD' 3 

7.2 Команда ‘Тест’ (Command zone 'Test') 

 

'Команда' 'Категория элементов' 
(сокращение) 

'Категория элементов' (расшифровка) 'Уровень доступа' 

'Тест детекторов' 'Зона' 'Зона' 2.2 

'Тест детекторов 
ЗАКОНЧИТЬ' 

'Зона' 'Зона' 2.2 

'Зоны без ручных извещ. 
тест' 

'Область' 

'Секция' 

'Область' 

'Секция' 

2.2 

'Зоны без руч.изв. тест 
ЗАКОНЧИТЬ' 

'Область' 

'Секция' 

'Область' 

'Секция' 

2.2 

'Зоны ручных извещ.тест' 'Область' 

'Секция' 

'Область' 

'Секция' 

2.2 

'Зоны ручных изв. тест 
ЗАКОНЧИТЬ' 

'Область' 

'Секция' 

'Область' 

'Секция' 

2.2 

'Тест установки' 'Область' 

'Секция' 

'Зона' 

'Область' 

'Секция' 

'Зона' 

2.2 

'Тест установки 
ЗАКОНЧИТЬ' 

'Область' 

'Секция' 

'Зона' 

'Область' 

'Секция' 

'Зона' 

2.2 
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'Команда' 'Категория элементов' 
(сокращение) 

'Категория элементов' (расшифровка) 'Уровень доступа' 

'Тест управления' 'ДП пож.' 

'ДП неис' 

'ДП 1' … 'ДП 8' 

'Эвак.групп' 

'UniEvac 

'Фаз. Ev 

'Пож.у.гр.' 

'Пож.упр.' 

'Сирена' 

'В.у.сир' 

'Вн.у.оп' 

'ДП пожар. управление' 

'ДП неисправность управления' 

'ДП 1 управление' … 'ДП 8 управление' 

'Эвакуацион. управляющая группа' 

'Общее evac управление 

'Фазовое evac управление 

'Пожарная управляющая группа' 

'Пож. управление' 

'Управление сиреной' 

'Внутреннее управление сиреной' 

'Внешнее управление оповещением' 

2.2 

'Тест управления 
ЗАКОНЧИТЬ' 

'ДП пож.' 

'ДП неис' 

'ДП 1' … 'ДП 8' 

'Эвак.групп' 

'UniEvac 

'Фаз. Ev 

'Пож.у.гр.' 

'Пож.упр.' 

'Сирена' 

'В.у.сир' 

'Вн.у.оп' 

'ДП пожар. управление' 

'ДП неисправность управления' 

'ДП 1 управление' … 'ДП 8 управление' 

'Эвакуацион. управляющая группа' 

'Общее evac управление 

'Фазовое evac управление 

'Пожарная управляющая группа' 

'Пож. управление' 

'Управление сиреной' 

'Внутреннее управление сиреной' 

'Внешнее управление оповещением' 

2.2 

7.3 Группа команд ‘Активировать/Деактивировать’ 
(Command group 'Activate / Deactivate') 

 

'Команда' 'Категория элементов' 
(сокращение) 

'Категория элементов' (расшифровка) 'Уровень доступа' 

'Активировать' 'Зона' 

'ДП пож.' 

'ДП неис' 

'ДП 1' … 'ДП 8' 

'UniEvac 

'Пож.у.гр.' 

'Вых.Пож' 

'Сирена' 

'Зона' 

'ДП пожар. управление' 

'ДП неисправность управления' 

'ДП 1 управление' … 'ДП 8 управление' 

'Общее evac управление 

'Пожарная управляющая группа' 

'Выход пожарного управления' 

'Управление сиреной' 

2.1 

'Активировать/ALERT' 'Эвак.групп' 

'Фаз. Ev 

'Предупр 

'Эвакуацион. управляющая группа' 

'Фазовое evac управление 

'Предупр. сирена' 

2.1 

'Активировать/EVAC' 'Эвак.групп' 

'Фаз. Ev 

Evac 

'Эвакуацион. управляющая группа' 

'Фазовое evac управление 

Evac 

2.1 
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'Команда' 'Категория элементов' 
(сокращение) 

'Категория элементов' (расшифровка) 'Уровень доступа' 

'Активировать/ALERT+EV
AC' 

'Эвак.групп' 

'Фаз. Ev 

'Фазовая' 

'Эвакуацион. управляющая группа' 

'Фазовое evac управление 

'Фазовая сирена' 

2.1 

'Деактивировать' 'ДП пож.' 

'ДП неис' 

'ДП 1' … 'ДП 8' 

'UniEvac 

'Фаз. Ev 

'Предупр 

Evac 

'Фазовая' 

'Пож.у.гр.' 

'Вых.Пож' 

'Сирена' 

'ДП пожар. управление' 

'ДП неисправность управления' 

'ДП 1 управление' … 'ДП 8 управление' 

'Общее evac управление 

'Фазовое evac управление 

'Предупр. сирена 

Evac 

'Фазовая сирена' 

'Пожарная управляющая группа' 

'Выход пожарного управления' 

'Управление сиреной' 

2.1 

Активировать спринклер 1 Пожаротуш Управляющая группа пожаротушения 2.1 

Активировать спринклер 2 Пожаротуш Управляющая группа пожаротушения 2.1 

'Активировать тревожный 
индикатор' 

'Извещ.' 'Извещатель' 2.1 

'Деактивировать трев. 
индикатор' 

'Извещ.' 'Извещатель' 2.1 

'Активация ограничен. по 
времени' 

'ДП пож.' 

'ДП неис' 

'ДП 1' … 'ДП 8' 

'Сирена' 

'Вн. сир' 

'ДП пожар. управление' 

'ДП неисправность управления' 

'ДП 1 управление' … 'ДП 8 управление' 

'Управление сиреной' 

'Внешняя сирена' 

2.1 

7.4 Группа команд ‘Информация’ (Command group 'Information') 

 

'Команда' 'Категория элементов' 
(сокращение) 

'Категория элементов' (расшифровка) 'Уровень доступа' 

'Запросить счетчик тревог' 'Область' 'Область' 1 

'Показать активные 
извещатели' 

'Область' 'Область' 2.1 

'Запросить счетчик ДП' 'ДП пож.' 

'ДП неис' 

'ДП 1… 'ДП 8' 

'ДП пожар. управление' 

'ДП неисправность управления' 

'ДП 1 управление' … 'ДП 8 управление' 

2.1 

'Распечатать память событий' 'Принтер' 'Принтер' 2.1 
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7.5 Группа команд ‘Конфигурация’ (Command group 
'Configuration') 

 

'Команда' 'Категория элементов' 
(сокращение) 

'Категория элементов' 
(расшифровка) 

'Уровень доступа' 

'Переключить в 
режим'Присутствие' 

'Область 'Область' 2.1 

'Переключить в режим 
'Отсутствие' 

'Область 'Область' 2.1 

'Активировать расширенный 
обзор  

'Обзор' 'Обзор пульта управления' 2.2 

'Отключить расширенный 
обзор  

'Обзор' 'Обзор пульта управления' 2.2 

'Отключить обзор в режиме 
ожидания  

'Обзор' 'Обзор пульта управления' 2.1 

'Установить PS 
ПРИСУТСТВИЕ  

'Извещ.' 'Извещатель' 3 

'Установить PS ОТСУТСТВИЕ  'Извещ.' 'Извещатель' 3 

'Установить параметры устр-в 
(PS)  

'Извещ.' 'Извещатель' 3 

'Ввести пользовательский 
текст  

'Все' 3 

7.6 Группа команд ‘Обслуживание’ (Command group 
'Maintenance') 

 

'Команда' 'Категория элементов' 
(сокращение) 

'Категория элементов' 
(расшифровка) 

'Уровень доступа' 

'Перезагрузка модуля' 'Модуль' 'Модуль' 3 

'Принять замененные устройства' 'Шлейф' 'Шлейф' 3 

'Режим замены устройства ВКЛ.' 'Извещ.' 'Извещатель' 3 

'Режим замены устройства ОТКЛ.' 'Извещ.' 'Извещатель' 3 

'Считывание установленных устр-в' 'Шлейф' 'Шлейф' 3 

'Удалить устройство' 'Извещ.' 'Извещатель' 3 

'Перезапуск линии' 'Шлейф' 'Шлейф' 2.2 

'Авто-конфигурация шлейфа' 'Шлейф' 'Шлейф' 3 

'Калибровка' 'Модуль' 'Модуль' 3 

'Разрешить доступ сист. анализатору' Станция 'Станция' 3 

'Запретить доступ сист. анализатору' Станция 'Станция' 3 

'Разрешить удаленный доступ' Станция 'Станция' 2.2 

'Запретить удаленный доступ' Станция 'Станция' 2.2 

'Разрешить MC link' Станция 'Станция' 2.2 

'Запретить MC link' Станция 'Станция' 2.2 

'Перезапуск' Станция 'Станция' 3 
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'Команда' 'Категория элементов' 
(сокращение) 

'Категория элементов' 
(расшифровка) 

'Уровень доступа' 

'Удалить расширение шлейфа' 'Модуль' 'Модуль' 3 

'Разреш. управление через Вижуал.' 'Вижуал.' 'Вижуалайзер' 2.2 

'Запретить доступ через Вижуалазер' 'Вижуал.' 'Вижуалайзер' 2.2 

'Разреш. просмотр через Вижуалайз.' 'Вижуал.' 'Вижуалайзер' 2.2 

'Очистить память событий' Станция 'Станция' 3 

'Сброс настроек на заводские' Станция 'Станция' 3 

'Запрос данных диагностики' 'Шлейф' 'Шлейф' 2.2 

'Включить FSD' 'FSD' 'FSD' 3 

'Сброс напоминания о сервисе' Станция 'Станция' 3 

'Сканировать новые модули' Станция 'Станция' 2.2 

7.7 Другие команды (Other commands) 

 

'Команда' 'Категория элементов' 
(сокращение) 

'Категория элементов' 
(расшифровка) 

'Уровень доступа' 

'Старт теста индикаторов' 'Модуль' 'Модуль' 2.2 

'Закончить тест 
индикаторов' 

'Модуль' 'Модуль' 2.2 

'Установить системное 
время' 

Станция 'Станция' 2.1 

'Авто-конфигурация 
станции' 

Станция 'Станция' 3 

'Откл. задержки тревоги' 'Зона' 'Зона' 1 
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8 Список элементов (List of elements) 

 

Элемент 
(сокращение 
расшифровка) 

Определение 

'Область' 

'Область' 

Самый высокий уровень ветви ‘Пожарообнаружение’, уровень 
организации тревоги 

'Секция' 

'Секция' 

2. уровень ветви  ‘Пожарообнаружение’, секция здания (напр., 
помещение, лестница, этаж), служащая для точной идентификации и 
определения места пожарной тревоги 

'Зона' 

'Зона' 

3. уровень ветви 'Пожарообнаружение' на этом уровне принимается 
решение о тревожной сигнализации 

'Извещ.' 

'Извещатель' 

Самый низкий уровень ветви ‘Пожарообнаружение’ 

'Функ.уп' 

'Функция управления' 

Общее управление 

'Evac счет.' 

'Evac управление' 

3. уровень ветви 'Управление' 

'Эвак.групп' 

'Эвакуацион. управляющая группа' 

2. уровень ветви 'Управление' 

'Пож.упр.' 

'Пож. управление' 

3. уровень ветви 'Управление' 

'Пож.у.гр.' 

'Пожарная управляющая группа' 

2. уровень ветви 'Управление' 

'ДП пож.' 

'ДП пожар. управление' 

3. уровень ветви 'Управление' 

'ДП неис' 

'ДП неисправность управления' 

3 уровень ветви 'Управление' 

'ДП 1' … 'ДП 8' 

'ДП 1 управление' … 'ДП 8 управление' 

3. уровень ветви 'Управление' 

'Тр.у.гр' 

'Тревожная управляющая группа' 

2. уровень ветви 'Управление' 

'Сирена' 

'Управление сиреной' 

3. уровень ветви 'Управление' 

Звуковое оповещение 

??? 

2. уровень ветви 'Управление' 

'Фазовая' 

'Фазовая сирена ' 

Самый низкий уровень ветви 'Управление' 

'Evac' 

'Evac сирена' 

Самый низкий уровень ветви 'Управление' 

Звуковое оповещение 

Звуковое оповещение тревожного управления 

Самый низкий уровень ветви 'Управление' 

Звук. оповещение пожарного управления Самый низкий уровень ветви 'Управление' 

Станция 

'Станция' 

Самый высокий уровень ветви 'Оборудование' 

'Станция' Сеть 'Станции' 
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Элемент 
(сокращение 
расшифровка) 

Определение 

'Станция' 

'Принтер' 

'Принтер' 

Принтер 'Станции' 

Станция 

'Станция' 

Самый высокий уровень ветви 'Оборудование', панель управления 

'Модуль' 

'Модуль' 

2 уровень ветви 'Оборудование' 

'Шлейф' 

'Шлейф' 

3. уровень ветви 'Оборудование', исходный шлейф извещателей 

'Уст-во' 

'Устройство' 

Самый низкий уровень ветви 'Оборудование' функции физического 
устройства 

'Ист.пит' 

'Источник питания' 

Питающая сеть / аккумуляторная батарея 

'FRT' Конечный дисплей с функциями управления 

'FRD' Конечный дисплей без функций управления 

'Физ.кан' 

'Физический канал' 

Самый низкий уровень ветви 'Оборудование' 

'PMI' 

'Пульт управления (PMI)' 

Управляющее устройство 'Станции'  

'Мимик' 

'Мимик драйвер' 

Индикаторное устройство на периферийной шине P2 

'Keydep.' 

'Key depot' 

Место хранения ключа пожарной бригады 

'BN устр.' 

'объект устройства BACnet' 

Подключение устройства 'BN устр.' 

'FAT 

'FAT 

Панель индикации пожарной бригады 

'FAT/FBF' 

'FAT с FBF' 

Панель индикации пожарной бригады с встроенной панелью 
управления пожарной бригады 
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9 Описание системы (System description) 

В данной части документации содержится информация о настройке и 

функциях пожарной системы. 

9.1 Обзор (Overview) 

 

Обнаружение ►► Оценка ►► Тревожная сигнализация и 

управление 

 

Графическое изображение системы пожарной сигнализации 

 

 Автоматический извещатель 

 Сирена 

 Ручной извещатель 

 Переключение 

 Дистанционная передача 

 Общая тревожная сигнализация (например, в пожарную бригаду) 

 Местная тревожная сигнализация (например, звуковые сигналы) 

 Пожарное управление (например, дверями) 

 Обслуживание 

 

Обнаружение 

Пожарные извещатели обнаруживают признаки возгорания, например, дым, тепло 

или оксид углерода, и передают сигналы на панель управления в виде разных 

уровней тревоги.  



Описание системы (System description) 

111 

Building Technologies A6V10211076_b_ru 

Fire Safety & Security Products  07.2010 

Оценка уровня тревоги 

Панель управления оценивает уровень тревоги и принимает решение: 

инициировать тревогу или не инициировать. При этом панель управления 

различает сигналы тревоги с автоматических и ручных извещателей, 'Пред-

ТРЕВОГИ' и 'Аварийные ПОЖАРНЫЕ ТРЕВОГИ'. 

Тревожные события назначаются следующим категориям событий: 

 

Категория для 

тревожных событий 

Пример Активация/Причина 

'ТРЕВОГА' Извещатель обнаруживает 

признаки возгорания с 

высоким уровнем опасности 

Сенсор извещателя 

'Пред-ТРЕВОГА' Извещатель обнаруживает 

признаки возгорания с низким 

уровнем опасности 

Сенсор извещателя 

Категории событий для тревожных событий 

Оценка системных событий 

У панели управления имеются функции контроля и самоконтроля. Отклонения 

от нормального режима работы расцениваются как системные события. 

Системные события назначаются следующим категориям событий: 

 

Категория для 

системных событий 

Пример Активация/Причина 

'Неисправность'  Неисправный шлейф 

извещателей 

 Неисправность 

извещателя 

Короткое замыкание, 

обрыв линии или 

несрабатывание 

'Отключение' Была отключена зона 

извещателей 

Эксплуатация или 

управление 

Тест Зона извещателей 

переключена в режим ‘Тест’ 

Эксплуатация 

'Техническое 

сообщение' 

Неисправность или авария 

внешнего оборудования 

Сенсор или контакт 

'Активация' Активируется управление Эксплуатация или 

управление 

'Информация'  Уровень доступа 

 'Режим 'присутствие' 

Состояние 

Категории событий для системных событий 
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Тревожная сигнализация 

Пожарные тревоги и системные события проверяются независимо друг от 

друга. В зависимости от конфигурации активируется местная тревога или 

прямая/с задержкой общая тревога. 

 Местная тревога: 

Оборудование местной тревожной сигнализации (например, звуковые или 

оптические тревожные устройства) активируются для немедленного вызова 

аварийной бригады (например, персонала, находящегося на объекте) и 

предупреждения людей о вероятной опасности возникновения пожара. 

 Общая тревога: 

Оборудование общей тревожной сигнализации (например, устройства 

дистанционной передачи) активируется и предупреждаются внешние 

аварийные службы (например, пожарное отделение). 

На тип тревожной сигнализации влияют следующие условия: 

 Конфигурация обработки сигнала тревоги 

 Выбор рабочего режима: 'Режим 'присутствие'/'Управ. в режиме 

'отсутствие' 

‒ 'Режим 'присутствие': Персонал присутствует на объекте 

‒ 'Управ. в режиме 'отсутствие': Персонал отсутствует на объекте 

 Тип активации тревоги (автоматическая или ручная) 

Управление 

В случае пожара логично в первую очередь автоматически запустить 

выполнение решающих действий. Эти функции выполняют средства 

управления, например, управление службами здания, эвакуацией или 

пожаротушением. 

9.2 Топология (Topology) 

Конфигурация пожарной системы FS720 отображается в виде дерева, 

состоящего из трех ветвей. 

 'Оборудование' 

 'Пожарообнаружение' 

 'Управление'  

Древовидная структура задается установкой и конфигурацией системы 

пожарной сигнализации, и все ее части связаны между собой через каналы. 

Благодаря структуре топологии, с ее иерархией и разбиением на зоны, 

события можно соответственно назначать и отображать территориально. Что 

касается управления, то также можно передавать команды сгруппированным 

частям системы. 
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9.2.1 Оборудование (Hardware tree) 

'Оборудование' представляет установленные аппаратные средства. 

Различные элементы 'Оборудование' структурированы следующим образом: 

 'Станция' 

 'Модуль' 

 'Шлейф' 

 'Устройство' 

 'Физический канал' 

Пример 'Оборудования' 

 

1 'Станция' 3 'Устройство' 

2 'Модуль' Пунктирная линия 'Шлейф' 
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9.2.2 Пожарообнаружение (Detection tree) 

'Пожарообнаружение' представляет собой отображение географической и 

функциональной ситуации в 'Проект'. Отображение адаптировано к структуре 

здания и схеме использования помещений. 'Пожарообнаружение' не зависит 

от монтажа шлейфа сети извещателей. 

Элементы 'Пожарообнаружения' и их типичное представление 

 'Область' 

‒ Здание 

 'Секция' 

‒ Этаж или лестничный пролет 

 'Зона' 

‒ Помещение 

 Канал 

‒ Логическая функция извещателя 

Пример 'Пожарообнаружения' 

 

1 'Область' 3 'Зона' 

2 'Секция' 4 Канал / извещатель 
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9.2.2.1 Элементы ‘Пожарообнаружения’ (Elements of the detection tree) 

'Область' 

 'Область' обычно соответствует зданию.  

 'Область' объединяет 'Секции', которые назначены одному и тому же 

рабочему режиму 'Режим 'присутствие'/'Управ. в режиме 'отсутствие. 

 'Область' приводит в действие тревожное оборудование (звуковые и 

оптические тревожные устройства, а также дистанционную передачу). 

 'Области' назначаются следующие функции: 

‒ Рабочий режим 'Режим 'присутствие'/'Управ. в режиме 'отсутствие' 

‒ Включение/отключение назначенных 'Секций' 

На одну панель управления может приходиться несколько 'Областей':  

 FC722, FC724: до четырех 'Областей' 

Существует 'Область', которая объединяет функции концепции 

подтверждения тревоги (AVC), например, коллективные тревоги и управление 

в аварийном режиме. 

'Секция' 

'Секция' – опциональный элемент, в некоторых странах этот элемент не используется. 

 'Секция' объединяет 'Зоны' в логические блоки. Таким блоком может быть, 

например, этаж или лестничный пролет. 

 'Секции' назначаются следующие функции: 

‒ Включение/отключение назначенных 'Зон' 

'Зона' 

 Обычно извещатели в помещении объединяются в 'Зону'. 

 'Зона' оценивает аварийные уровни, передаваемые извещателями. 

Сконфигурированные комбинации аварийных уровней определяют, при 

каких условиях будет инициирована 'ТРЕВОГА'. 

 Существуют следующие типы пожарных зон: 

‒ 'Зона автоматических извещателей' 

‒ 'Зона ручных извещателей' 

‒ 'Техническая зона' 

‒ 'FSE зона' 

‒ 'Зона датчика потока' (спринклер) 

 Существуют следующие типы зон пожаротушения: 

‒ 'Зона спринклеров' 

‒ 'XC10 зона' 

Канал 

Канал в 'Пожарообнаружении' представляет функции входов и выходов FDnet 

устройства.  
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9.2.2.2 Режимы управления для элементов ‘Пожарообнаружения’ 
(Operating modes of the detection tree elements) 

'Область' 

 'Режим 'присутствие' 

В 'Режиме 'присутствие' персонал находится на объекте и может исследовать 

место возгорания. Извещатели устанавливаются в режим нормальной 

чувствительности, в соответствии с выбранными настройками параметров. 

 'Управ. в режиме 'отсутствие' 

В 'Управ. в режиме 'отсутствие' на объекте отсутствует обслуживающий 

персонал, который мог бы исследовать место возгорания. Уровень 

чувствительности извещателей или их настройки параметров, соответственно, 

обычно повышается посредством переключения в 'Управ. в режиме 'отсутствие'. 

Настройки для режимов управления 'Режим 'присутствие'/'Управ. в режиме 

'отсутствие' описаны в главе "Концепция подтверждения тревоги (AVC)". 

'Зона' 

 Включена (нормальный режим работы) 

В нормальном режиме работы оцениваются аварийные уровни и 

генерируются 'ТРЕВОГИ'. Для извещателей выбран уровень нормальной 

чувствительности, в соответствии с заданными настройками параметров. 

 Отключена 

Если 'Зона' отключена, то назначенные ей каналы также отключаются. В 

этом состоянии не возможна оценка ни сигналов тревоги, ни аварийных 

уровней, ни 'Неисправностей'. 

Отключение имеет два назначения: 

‒ Отключение без ограничения по времени. 

‒ Отключение, ограниченное по времени. 

 'Обновление' 

Во избежание ложных тревог в ходе выполнения обновления (с возможной 

генерацией излучений), для 'Зоны' можно выбрать установку параметра 

’Обновление’. В этом режиме извещатели работают при очень низком уровне 

чувствительности. В режиме 'Обновление' оцениваются аварийные уровни. 

 'Тест извещателей' 

В режиме 'Тест извещателей' для выполнения теста можно привести в действие 

извещатели. При запуске извещателя передается сообщение об активации теста. 

Тревожные устройства или средства управления не активируются. 

Активируются следующие устройства: 

‒ Внутренние индикаторы тревоги 

‒ Внешние индикаторы тревоги в соответствии с конфигурацией 

‒ Базы с сиренами, если они встроены в базу активированного извещателя 

Во время теста извещатели должны срабатывать быстро, чтобы время 

занятости было коротким. В процессе теста извещатели переключаются в 

режим повышенной чувствительности с помощью установки параметра ’Тест'. 

После завершения 'Теста извещателей' извещатели и 'Зоны' возвращаются в 

то состояние, в котором они находились до начала 'Теста извещателей'. 
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 'Тест установки' 

'Тест установки' можно проводить в нормальном режиме работы. 

Тревожные устройства и средства управления активируются. 

Во время теста извещатели должны срабатывать быстро, чтобы время 

занятости было коротким. В процессе 'Теста установки' извещатели 

переключаются в режим повышенной чувствительности с помощью 

установки параметра ’Тест'.  

После завершения 'Теста установки' извещатели и 'Зоны' возвращаются в то 

состояние, в котором они находились до начала 'Теста установки'.  

'Каналы' 

 Включены (нормальный режим работы) 

В нормальном режиме работы аварийные уровни извещателей, также как 

и возможные 'Неисправности', передаются для оценки в 'Зону'.  

 Выключены 

Если 'Каналы' выключены, никакие сигналы не передаются в 'Зону' – ни 

аварийные уровни извещателей, ни 'Неисправности'.  

9.2.2.3 Функции элементов ‘Пожарообнаружения’ (Functions of the 
detection tree elements) 

'Область':  
Переключение режима управления 

 Режим 'Управ. в режиме 'отсутствие' вручную переключается в 'Режим 

'присутствие'. Переключение невозможно выполнить, если поступившие 

'ТРЕВОГИ' находятся в ожидании обработки. 

 Режим 'Режим 'присутствие' автоматически или вручную (в зависимости от 

конфигурации) переключается в 'Управ. в режиме 'отсутствие'. 

Независимо от дня недели программируется четыре дневных режима: 

‒ Первая установка времени служит для автоматического переключения. 

‒ Вторая, третья и четвертая установка времени применяются в целях 

безопасности, в случае если кто-либо переключается в 'Режим 

'присутствие' по истечении второго, третьего или четвертого 

автоматического переключения. 

 Блокировка переключения 

‒ Если в 'Области'  произошла 'ТРЕВОГА', и она находится в ожидании 

обработки, переключение из режима 'Режим 'присутствие' в режим 

'Управ. в режиме 'отсутствие'  блокируется.  

‒ Однако по-прежнему можно переключиться из 'Управ. в режиме 

'отсутствие' в 'Режим 'присутствие'. 

 Включение и отключение функций 

‒ Все функции, доступные для 'Зон', также доступны в качестве 

коллективных функций на уровне области.  

Примеры: 

‒ Включение и отключение всех 'Зон' с автоматическими извещателями.  

‒ Включение и отключение всех 'Зон' с ручными извещателями. 
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 'Запросить счетчик тревог' 

‒ Счетчик тревог подсчитывает количество состояний тревог. 

‒ Состояние тревоги – это состояние с момента первой 'ТРЕВОГИ' до 

успешного выполнения сброса. 

'Секция':  
'включение и отключение 'Зон' 

 Все 'Зоны' одного типа (автоматические/ручные) можно отключить и 

включить в пределах секции. 'Зоны' с автоматическими извещателями и 

'Зоны' с ручными извещателями обрабатываются по-разному. 

'Зона':  
Сброс ручных извещателей 

 Может быть выбран сброс активированного ручного извещателя: 

‒ 'ТРЕВОГУ' можно всегда сбросить; появляется индикация 'Разбито стекло'. 

или 

‒ 'ТРЕВОГУ' сбросить нельзя. 

 Блокировка отключения 

‒ Если сконфигурирована функция блокировки отключения, то 'Зону' 

отключить невозможно. 

 Тайм-аут 'Теста детекторов' 

‒ По истечении конфигурируемого времени задержки система 

автоматически отменяет состояние 'Тест детекторов'. Эту функцию 

можно деактивировать.  

 Повторное включение устройств 

‒ Когда устройства включаются повторно, они незначительный 

промежуток времени находятся в неопределенном состоянии. 

'Станция' переходит в состояние 'Не готова' на этот период времени.  

 Функция симуляции 

‒ С помощью функции симуляции 'Зона'  переходит из нормального 

режима работы в состояние 'Пред-ТРЕВОГИ', а затем - 'ТРЕВОГИ' 

Активируются средства управления, как если бы извещатели 

инициировали 'ТРЕВОГУ'. Сброс выполняется с помощью кнопок PMI. 

9.2.3 Управление (Control tree) 

'Управление' представляет средства управления системы пожарной сигнализации. 

Управляющие группы компонуют блоки для конфигурации и эксплуатации. 

Управляющие группы в 'Управлении' 

 'Тревожная управляющая группа' 

 'Пожарная управляющая группа' 

 'Эвакуацион. управляющая группа' 

 'Счетчик группы управления' 



Описание системы (System description) 

119 

Building Technologies A6V10211076_b_ru 

Fire Safety & Security Products  07.2010 

Каждая группа содержит в себе один или несколько элементов, включая 

входной сигнал (Условие) и выходной сигнал (Действие).  

 Элементы 'Тревожной управляющей группы' управляют внутренними и 

внешними тревожными устройствами. 

‒ Выходами дистанционной передачи для 'Пожара' и 'Неисправности' 

‒ Другими выходами дистанционной передачи. 

 Элементы 'Пожарной управляющей группы' управляют оборудованием 

здания. 

 Элементы 'Эвакуацион. управляющей группы' управляют тревожными 

устройствами и устройствами оповещения. 

Действия в 'Управлении' (пример) 

 

C 'Управление' b 'Пожарная управляющая группа', 
напр., для управления дверьми 

1 5 управляющих групп (a - e) c 'Пожарная управляющая группа' для 
тревожных индикаторов (внеш. AI) 

2 Средства управления d 'Пожарная управляющая группа' для 
команд 

3 Устройства и дистанционная 
передача, 2 цепи 

X Например, отключение, команды 
другим частям установки 

Линии Логическая связь e 'Тревожная управляющая группа' 
для тревожных устройств и 
дистанционной передачи 

Стрелки Передача сигнала Y Местная или общая тревожная 
сигнализация 

a 'Эвакуацион. управляющая группа'  
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9.2.4 Отображение (Operating tree) 

Следующие элементы и настройки представлены в Отображении: 

 Общая конфигурация системы 

 Дисплей и устройства оператора, такие как: 

‒ Пульт PMI 

‒ Поэтажный пульт управления и поэтажный дисплей 

‒ Дисплей с мнемосхемой 

‒ Принтер событий 

Общая конфигурация системы 

Общая конфигурация системы включает в себя следующие элементы: 

 Общая обработка 

‒ Событий (конфигурация событий) 

‒ Команд (назначение 'Уровня доступа') 

Установка обработки здесь всегда разрешена, пока локально не будет 

настроена другая установка обработки. 

 Главные часы: главные часы автоматически назначаются первой станции 

(адрес 1). 

 Настройки конкретной станы: здесь выполняются настройки для 

локализации и перехода с летнего времени на зимнее и обратно на летнее. 

Пульт PMI 

Пульт PMI – постоянный компонент станции. В Отображении можно 

сконфигурировать следующие настройки: 

 Основные настройки с определением уровня доступа по умолчанию для 

ключа доступа, а также временной интервал, в течение которого дисплей 

возвращается в нормальный режим из режима управления. 

 Обзор: 

Подробное описание функции обзора можно найти в соответствующей главе. 

‒ Стандартный вид 

‒ Обзор в режиме ожидания 

‒ Расширенный обзор 

 Индикаторы для сигнализации событий и состояний (условий): 

‒ Событие с заданным, локальным обзором. 

‒ Событие с опциональным, общим обзором для определенных 

элементов ветвей Оборудование, Пожарообнаружение или Управление. 

 Стандартные кнопки: 

Конфигурируемым стандартным кнопкам можно задать часто 

применяемые функции. 

‒ Просмотры, напр., индикатор сообщений, просмотр пользовательского 

текста, просмотр пожарного отделения. 

‒ Команды, напр., активировать/деактивировать, тест, конфигурация 

('Установить PS ПРИСУТСТВИЕ', 'Переключить в режим 'Отсутствие', и т.д.). 
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 Основные кнопки:  

Основные кнопки содержатся в экранном меню. Максимальное количество 

основных кнопок – восемь, из которых три сконфигурированы предварительно. 

Основным кнопкам можно задать часто применяемые функции. 

Поэтажный пульт управления FT2010 

В Отображении можно выполнить следующие настройки: 

 Обзор на станциях и/или Пожарообнаружении 

 Условие для активации индикаторов 

 Просмотры и команды для функциональных кнопок 

Поэтажный дисплей FT2011 

В Отображении можно выполнить следующие настройки: 

 Обзор на станциях и/или Пожарообнаружении 

 Условие для активации индикаторов 

Дисплей с мнемосхемой 

Существует два способа настройки индикатора (внутреннего) FTO2002: 

 Обзор 24 индикаторных групп (красные/желтые индикаторы) на Секцию 

или Зону.  

 Обзор каждого из 48 индикаторов для любого события. 

Драйвер дисплея с мнемосхемой FT2001 

Драйвер дисплея с мнемосхемой активирует до 48 индикаторов, 

установленных на специальной панели. Связь организована по FDnet. 

Драйвер дисплея с мнемосхемой также имеет два выхода управления – для 

местного зуммера и индикатора 'Система вкл.' LED и два входа – для 'Выкл. 

зуммер' и 'Старт теста индикаторов'.  

Принтер событий 

Принтер событий регистрирует все системные события в 

сконфигурированном виде. 

Периферийный модуль пожарной бригады [Германия] 

Периферийный модуль пожарной бригады объединяет следующие устройства: 

 Панель управления пожарной бригады (FBF) 

 Место хранения ключа пожарной бригады (FSD) 

 Панель индикации пожарной бригады (FAT) 

 FAT с FBF 

FSD назначается периферийному модулю пожарной бригады FCI2001. 

FBF можно подключить через периферийный модуль пожарной бригады 

FCI2001 или интерфейс RS485. 
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FAT и FAT с FBF подключаются к станции через последовательный 

интерфейс RS485. 

Чтобы сконфигурировать устройства, необходимо создать логический 

элемент в панели задач 'Отображение' и связать его с соответствующим 

элементом оборудования. 

 

9.2.5 Дерево сети (Network tree) 

Дерево сети представляет интеграцию системы FS720 в общую и локальную 

сеть. С ней связаны следующие аспекты: 

 Объединение в сеть нескольких станций по протоколу FCnet 

 Доступ к сетевым станциям с использованием Cerberus-Engineering-Tool и 

Cerberus-Remote 

 Связь станций управления с подсистемой FS720 по протоколу BACnet 

Объединение в сеть нескольких станций 

Станции можно подключить к сети двумя способами: 

 по SAFEDLINK (стандарт в соответствии с EN 54-2) 

 по Ethernet (опция для специальных применений) 

Станции различаются в соответствии со способом подключения к сети и 

функциями: 

 

 Автономная станция 

 

Автономная станция с локальным 

подключением только для ПК 

 SAFEDLINK-станция 

 

Элемент подсети SAFEDLINK с локальным 

подключением для ПК 

 Ethernet-станция 

 

Элемент подсети Ethernet без локального 

подключения для ПК 
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 CAP-станция 

(Центральная Точка 

Доступа) 

 

Связующая станция (или центральная точка 

доступа) между подсетями SAFEDLINK и 

Ethernet для дистанционного доступа, 

например, с использованием Cerberus-

Engineering-Tool. 

Тип доступа 

Доступ к станциям, напр., с Cerberus-Engineering-Tool, можно организовать 

следующим образом: 

 Локальное соединение: ПК подключается напрямую к станции. Cerberus-

Engineering-Tool можно использовать для установления соединения со 

станцией, которая автоматически назначает IP адрес персональному 

компьютеру. 

 Дистанционный доступ: ПК или BACnet-клиент связывается с CAP-

станцией по Ethernet. IP-адрес ПК необходимо устанавливать вручную. 

Ответственность за сеть IP 

При конфигурации IP-адресов в сети, следует проводить следующее 

разграничение: 

 Частная сеть: пожарные установки обычно обеспечены собственной 

кабельной разводкой. Настройки для сетей задаются автоматически 

(рекомендовано). IP-адреса задаются из диапазона, зарезервированного 

для частных сетей. 

 Сеть общего пользования: пожарные установки могут быть включены в 

существующую информационную (IT) инфраструктуру в качестве 

подсетей (публичная сеть). В таких случаях, IP настройки должны 

выполняться в соответствии с инструкциями IT-администратора.  

Подключение станций управления 

Станции управления или другие подсистемы подключаются к подсистеме 

FS720 по BACnet/Ethernet. После того как данные FS720 станут доступны по 

BACnet, выступающей в роли сервера, они обычно обозначаются как BACnet 

клиенты. 

BACnet – протокол связи, используемый в системах автоматизации зданий. 

BACnet действует как интерсеть, и ей требуются собственные логические ID 

для станций, так что каждая станция однозначно распознается как BACnet-

участник. 

Станции управления подключается к FS720 подсистеме по Ethernet-

интерфейсу Центральной Точки Доступа (CAP), обычно через hub/switch. 

Каждая станция, которая будет использовать протокол BACnet, должна быть 

разблокирована с помощью лицензионного ключа (L2). 
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Опции конфигурации для BACnet (станция управления изображена в виде ПК 

на сером фоне: 

 

 Соединение с CAP-станцией, 

автономный вариант 

 

 Соединение с CAP-станцией 

с помощью SAFEDLINK 

 

 Соединение с CAP-станцией 

с помощью Ethernet 

 

 Соединение с CAP-станцией 

с помощью Ethernet и 

SAFEDLINK 

CAP
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9.2.6 Связь с ‘Оборудованием’ (Linking with the hardware tree) 

Компоненты могут быть назначены географическому месту в системе. Это 

назначение является соединением. 

Территориальное назначение: 

У каждого устройства ветви ‘Оборудование’ имеется уникальный адрес. В 

'Пожарообнаружении' можно, например, назначить устройству помещение х 

на этаже y.  

Пример связи ветвей ‘Пожарообнаружение’ и ‘Оборудование’ 

 

D 'Пожарообнаружение' HW 'Оборудование' 

L Связь   

Физический и логический канал устройства связываются между 

'Пожарообнаружением' и 'Оборудованием'. 

Физический канал – самый низкий уровень в 'Оборудовании', он соответствует 

физической функции устройства. 

Логический канал - самый низкий уровень в 'Пожарообнаружении' он 

соответствует логической функции устройства. 
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9.2.7 Дерево топологии (Topology tree) 

Функциональное распределение 

В 'Управлении' функция задается устройству из 'Оборудования', например, 

функция мониторинга (условие) задается входу или функция управления 

(действие) задается выходу. 

В 'Управлении' оценивают (условие) или управляют (действие) функцией 

логического элемента из 'Пожарообнаружения'. Например, состояние тревоги 

'Зоны' оценивается или 'Зона' включается/выключается. 

На следующем рисунке приводится пример взаимосвязей вышеописанных структур. 

 

Пример дерева топологии 

 

D 'Пожарообнаружение' X Например, отключение, команды другим частям установки 

C 'Управление' L Местная тревога 

Оборудование тревожной сигнализации (например, звуковые или оптические 
тревожные устройства) активируются для немедленного вызова аварийной 
бригады (например, персонала, находящегося на объекте) и 
предупреждения людей о вероятной опасности возникновения пожара.  

L Связь G Общая тревога 

Оборудование тревожной сигнализации (например, устройства 
дистанционной передачи) активируется и предупреждаются внешние 
аварийные службы (например, пожарная бригада).  

HW 'Оборудование'  Визуализация связи условий и действий через средства управления 

a - e Управляющие группы Линии Передача сигнала или логическая связь 

f Средства управления   
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9.3 Обнаружение (Acquisition) 

Пожарные извещатели обнаруживают признаки возгорания, например, дым, тепло 

или оксид углерода и передают в 'Зону' сигналы определенных уровней тревоги. 

 

Передача информации об уровнях тревоги 

 

D 'Пожарообнаружение' b 'Зона' 

a Извещатель / канал 0.. 3 Уровень тревоги 

Обзор уровней тревоги согласно типу шлейфа и типу извещателей. 

 

Уровень 
тревоги 

Адресный шлейф извещателей Коллективный шлейф 
извещателей 

Технический вход 

 Автоматические Ручные   

0 Нет опасности Нет опасности Нет опасности Нет опасности (входной 
контакт разомкнут) 

1 Возможная 
опасность 

Кнопка не 
нажата 

Выполняется 
перезагрузка шлейфа 

– 

2 Вероятная 
опасность 

– Выполняется 
подтверждение первого 
сигнала тревоги 

Опасность 

 входной контакт замкнут 

 вход сконфигурирован как 
не имеющий отношения к 
аварийному режиму 

3 Высокая степень 
вероятности 
опасности 

Кнопка нажата, 
опасность 

Высокая степень 
вероятности опасности 

Опасность 

 входной контакт замкнут 

 вход сконфигурирован как 
не имеющий отношения к 
аварийному режиму 

Уровни тревоги 
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9.4 Оценка (Evaluation) 

Оценка уровня опасности и, следовательно, решение об инициировании 

'ТРЕВОГИ' принимается на уровне 'Зоны'.  

Уровни опасности нескольких извещателей, сигнализирующих о тревоге, 

группируются в 'Зоне'. Существуют следующие типы зон:  

 'Зона ручных извещателей' 

 'Зона автоматических извещателей' 

 'Техническая зона' 

 'FSE зона' 

 'Зона спринклеров' 

 'XC10 зона' 

Передача информации о тревоге и предтревоге 

 

D 'Пожарообнаружение' ax Зона автоматических извещателей с 
зависимостью по нескольким 
извещателям 

1 'Область' a1 Зона автоматических извещателей с 
зависимостью по одному извещателю 

2 'Секция' I/O 'Техническая зона' 

3 'Зона' Пунктирные 
стрелки 

'ТРЕВОГА'/'Пред-ТРЕВОГА' 

m 'Зона ручных извещателей'   
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'Зона ручных извещателей' 

В 'Зону ручных извещателей' сгруппированы 'Ручные извещатели'. Сигналы 

об опасности оцениваются через логическое условие ИЛИ. Каждый 

извещатель 'Зоны ручных извещателей' может генерировать 'ТРЕВОГУ', но 

не 'Пред-ТРЕВОГУ'. 

'Зона автоматических извещателей' 

В 'Зону автоматических извещателей' сгруппированы 'Автомат. извещатели'. 

'Зона автоматических извещателей' может генерировать 'Пред-ТРЕВОГУ' и 

'ТРЕВОГУ'. Возможна дифференциация следующих зависимостей 

извещателей: 

 Зависимость по нескольким извещателям 

При зависимости по нескольким извещателям уровни тревоги нескольких 

извещателей связываются (логическое условие И) и оцениваются. 'Пред-

ТРЕВОГА' или 'ТРЕВОГА' генерируется в том случае, если достигнут 

заданный порог уровней тревоги.  

При зависимости по нескольким извещателям возможны разные варианты 

оценки. 

 Зависимость по одному извещателю 

При зависимости по одному извещателю связываются (логическое 

условие ИЛИ) уровни тревоги одного или нескольких извещателей 'Пред-

ТРЕВОГА' или 'ТРЕВОГА' генерируется в том случае, если достигнут 

заданный порог уровней тревоги минимум одним извещателем. 

Пример необходимых критериев для 'Пред-ТРЕВОГИ' или 'ТРЕВОГИ' 

 

Уровень тревоги Зависимость по одному 
извещателю 

Зависимость по нескольким 
извещателям 

'Пред-ТРЕВОГА' 1 x уровень тревоги 2 1 x уровень тревоги 2 или 3 

'ТРЕВОГА' 1 x уровень тревоги 3 2 x уровень тревоги 2 или 3 

Уровни тревоги 

'Техническая зона' 

В 'Техническую зону' объединяются входы для технических сообщений с 

внешнего оборудования, например, сообщения о неисправности или 

опасности.  

'FSE зона' 

Этой зоне назначается элемент запуска. С помощью элемента запуска 

пожарная тревога генерируется вручную, что, в свою очередь, открывает 

доступ к ‘Месту хранения ключа пожарной бригады’ с ключами от здания. Для 

управления элементом запуска требуется ключ, который имеется только у 

пожарной бригады.  
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'Зона спринклеров' 

Спринклерная система – это система труб, которая в нескольких местах 

завершается водораспыляющими головками. Обычно вода в нее подается из 

общей сети гидрантов.  

Спринклерная станция устанавливается непосредственно за системой 

снабжения здания. Она отделяет сприклерную сеть от сети гидрантов по 

причине избыточного давления в спринклерной сети. 

Если происходит повреждение сети, и начинает течь вода, спринклерная 

станция сигнализирует об этом. Об этом состоянии сообщается в панель 

управления через контакт (опционально их также может быть два). Затем 

инициируется тревога с немедленным вызовом пожарной бригады.  

В больших спринклерных системах система труб разведена на несколько 

этажей, и линейная сеть имеет выходную трубу на каждом этаже. В эти 

выходные трубы встроены индикаторы скорости расхода. 

Индикаторы скорости расхода подают сигнал, если обнаруживают расход 

воды. 

Передача информации для спринклеров 

 

D 'Пожарообнаружение' ZF 'Зона датчика потока' 

F Индикатор скорости расхода ZS 'Зона спринклеров' 

S Спринклерная станция с одним 
или двумя контактами (Условие) 

Стрелки Передача сигнала 

H  Сеть гидрантов   
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'XC10 зона' 

Пожаротушение приводится в действие и контролируется автономным 

устройством управления пожаротушением XC10. 

Специальный интерфейс позволяет передавать функции устройства 

управления пожаротушением в панель управления, а также передавать 

команды с панели управления в устройство управления пожаротушением. 

Передача информации с устройства управления пожаротушением XC10 

 

D 'Пожарообнаружение' 

XC10 Устройство управления пожаротушением 

I Входные сигналы устройства управления пожаротушением: 'Пожаротушение 
активировано', 'Неисправность', 'Предтревога', 'Автомат. + ручной запуск 
пожаротушения ОТКЛ.' 

O Выходные сигналы устройства управления пожаротушением: 'Сброс', 
'Автомат. блокировка запуска пожаротушения, ''Автомат. + ручной запуск 
пожаротушения заблокирован' 

Z 'XC10 зона' 

Подробную информацию можно найти в технической документации 

устройства управления пожаротушением XC10, no. 008399. 

9.5 Управление (Control) 

В пожарной установке могут произойти тревожные события и системные 

события. Задача устройства управления предупредить людей и/или 

инициировать соответствующие действия, исходя из различных категорий 

событий. Этого достигают с помощью разных типов управления: 

 Управление тревожной сигнализацией 

 'Пож. управление' 

 'Evac управление' 

 Управление пожаротушением 

Управление тревожной сигнализацией описано в главе 'Концепция подтвер. 

тревоги(AVC)'. 
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Пример функции управления 

Пример функции управления 

 

I Условия Input Контакт 

F Управление act / 
deact 

активация / деактивация 

O Действия com Команда 

E События ('ТРЕВОГА', 
'Неисправность', 'Отключение', 
режим теста и т.д.) 

  

Условиями являются любые события, такие как 'ТРЕВОГА', 'Неисправность', 

'Отключение', режим теста, а также сигнальные входы (контакты). 

Управление содержит логические условия “ИЛИ / И / НЕ” возникших условий. 

Действия управления – это активация или деактивация выходов. Приведенные 

в действие выходы могут объединяться для подтверждения с входами. 

Действия также являются командами в системе пожарной сигнализации, 

например, для отключения 'Зоны' или для изменения установок параметров 

извещателя.  
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9.5.1 Общее управление (Universal control) 

В случае пожара автоматически инициируются разные меры, такие как: 

 Закрытие пожарных защелок и пожарных дверей 

 Отключение вентиляторов и систем кондиционирования воздуха 

 Спуск лифтов 

Передача информации для общего управления 

 

D 'Пожарообнаружение' f 'Пож. управление' 

C 'Управление' HW 'Оборудование' 

b 'Пожарная управляющая группа'   
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9.5.2 Эвакуационное управление (Evacuation control) 

'Evac управление' позволяет запрограммировать функцию эвакуации для 

каждой группы тревожных устройств, например, на одном этаже.  

Для каждого устройства управления доступно два блока функций:  

 ALERT 

‒ Связь всех условий, для того чтобы соответствующие тревожные 

устройства передавали предупредительный сигнал. 

 EVAC 

‒ Связь всех условий, для того чтобы соответствующие тревожные 

устройства передавали сигнал об эвакуации. 

Передача информации для эвакуационного управления 

 

D 'Пожарообнаружение' f 'Evac управление' 

C 'Управление' HW Оборудование 

a 'Эвакуацион. управляющая группа'   

В 'Эвакуацион. управляющей группе' представлено два разных варианта 

управления: 

 'Общее evac управление' (EVAC) 

 'Фазовое evac управление' (ALERT / EVAC) 

События на 'Станции', в шлейфе извещателей, 'Секции' или 'Зоне' (условие) 

инициируют 'Evac управление'. 
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'Общее evac управление' 

'Общее evac управление' применяется для сирен, которые не рассчитаны на 

2-фазную (многоканальную) тревожную сигнализацию. 

Для тревожного оборудования (выходы, тревожные устройства), 

подключенного к выходам управления (действия) можно выбрать разные 

звуковые сигналы для тревоги (ALERT) и эвакуации (EVAC).  

'Фазовое evac управление' (состоящее из двух этапов) 

При 'Фазовом evac управлении', инициирование тревожного оборудования 

(выходы, тревожные устройства) выполняется отдельно для сигнализации 

тревоги (ALERT) и эвакуации (EVAC). 

Применение [Великобритания]: Сначала на все этажи подается сигнал тревоги 

(ALERT). Через заданные интервалы времени (фазы) отдельные этажи 

переключаются в режим эвакуации (EVAC), начиная с того этажа, на котором 

обнаружено возгорание, во избежание блокирования маршрутов эвакуации:  

Это применение может быть различным для разных частей здания. 

 На первом этапе эвакуируется этаж, на котором произошло возгорание, 

этаж, расположенный над ним, и два верхних этажа, а также все 

подвальные этажи и, возможно, цокольный этаж. 

 На дополнительных этапах через заданные интервалы времени дополнительно 

эвакуируются один верхний и один нижний этаж. При необходимости 

можно эвакуировать дополнительные этажи на этом же этапе. 

Пример эвакуации в случае возгорания на 4ом этаже: 

10. этаж  ALERT EVAC → → → 

9. этаж  ALERT EVAC → → → 

8. этаж  ALERT → → → EVAC → → → 

7. этаж  ALERT → → → EVAC → → → 

6. этаж  ALERT → → → EVAC → → → 

5. этаж  ALERT EVAC → → → 

4. этаж 
   

ALERT EVAC → → → 

3. этаж  ALERT → → → EVAC → → → 

2. этаж  ALERT → → → EVAC → → → 

1. этаж  ALERT → → → EVAC → → → 

EG  ALERT → → → EVAC 

UG  ALERT EVAC → → → 

Порядок осуществления эвакуации в два этапа 

UG Подвальный этаж 

EG Цокольный этаж 

Этаж Этаж 

ALERT Тревожная сигнализация 

EVAC Эвакуация 
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9.5.3 Управление пожаротушением со спринклером (Extinguishing 
control with sprinkler) 

Спринклерная система – это система труб, которая в нескольких местах 

завершается водораспыляющими головками. Обычно вода в нее подается из 

общей сети гидрантов. 

Спринклерная станция устанавливается непосредственно за системой 

снабжения здания. Она отделяет сприклерную сеть от сети гидрантов по 

причине избыточного давления в спринклерной сети. 

Если происходит повреждение сети, и начинает течь вода, спринклерная 

станция сигнализирует об этом. Об этом состоянии сообщается в панель 

управления через контакт (опционально их также может быть два). Затем 

инициируется тревога с немедленным вызовом пожарной бригады. 

В больших спринклерных системах система труб разведена на несколько 

этажей, и линейная сеть имеет выходную трубу на каждом этаже. В эти 

выходные трубы встроены индикаторы скорости расхода. 

Индикаторы скорости расхода подают сигнал, если обнаруживают расход 

воды. 

Передача информации для управления спринклерами 

 

D 'Пожарообнаружение' ZF 'Зона датчика потока' 

F Индикатор скорости расхода ZS 'Зона спринклеров' 

S Спринклерная станция с одним 
или двумя контактами (Условие) 

Стрелки Передача сигнала 

H  Сеть гидрантов   
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9.5.4 Управление пожаротушением с устройством управления 
пожаротушением XC10 (Extinguishing control with extinguishing 
control unit XC10) 

Функция пожаротушения приводится в действие и контролируется 

автономным устройством управления пожаротушением XC10. 

Специальный интерфейс позволяет передавать функции устройства 

управления пожаротушением в панель управления, а также передавать 

команды с панели управления в устройство управления пожаротушением.  

Передача информации для управления пожаротушением 

 

C 'Управление' XC10 Устройство управления пожаротушением 

b 'XC10 зона' I Входные сигналы устройства управления 
пожаротушением: 'Пожаротушение активировано', 
'Неисправность', 'Предтревога', 'Автомат. + 
ручной запуск пожаротушения ОТКЛ.' 

f Управление 
пожаротушением 

O Выходные сигналы устройства управления 
пожаротушением: 'Сброс', 'Автомат. блокировка 
запуска пожаротушения, ''Автомат. + ручной 
запуск пожаротушения заблокирован' 

Подробную информацию можно найти в технической документации 

устройства управления пожаротушением XC10, no. 008399. 
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9.6 Концепция подтверждения тревоги (AVC) (Alarm 
verification concept (AVC)) 

'Концепция подтвер. тревоги(AVC)' служит для передачи сигналов тревоги с 

задержкой, при этом в обработке сигналов тревоги участвует обслуживающий 

персонал.  

В случае пожарной тревоги обслуживающий персонал может изучить источник 

передачи сигнала. В случае ложной тревоги или незначительного события 

можно предотвратить преждевременный вызов пожарной бригады. 

Передача информации о 'ТРЕВОГЕ' и 'Пред-ТРЕВОГЕ' 

 

D 'Пожарообнаружение' AL 'Пред-ТРЕВОГА'/'ТРЕВОГА' 

AVC Концепция подтверждения тревоги GS Уровни тревоги 

1 'Область'   

'Область' принимает сигналы 'Пред-ТРЕВОГИ' или 'ТРЕВОГИ', переданные из 

'Зоны'. Подтверждение тревоги происходит на уровне 'Области'.  

Конфигурация 'Пред-ТРЕВОГ' и 'ТРЕВОГ' не связана с AVC. Тип подтверждения 

и тревожную сигнализацию можно отдельно сконфигурировать для режимов 

'Режим 'присутствие' и 'Управ. в режиме 'отсутствие'. 

Можно по-разному сконфигурировать 'ТРЕВОГИ' из 'Зоны ручных 

извещателей ' и 'Автомат. зоны', а также 'Аварийную ПОЖАРНУЮ ТРЕВОГУ'. 

 
Применение 'AVC' возможно в 'Области' 
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9.6.1 Проверка присутствия (Attendance check) 

В случае возникновения события ('Пред-ТРЕВОГА', 'ТРЕВОГА') 

обслуживающий персонал может подтвердить присутствие в течение 

заданного промежутка времени t1. После подтверждения начинается отсчет 

времени проверки t2. Если присутствие не подтверждается в течение 

заданного времени проверки t1, активируется общая тревога. 

9.6.2 Время проверки (Investigation time) 

За время, отведенное на проверку (t2), обслуживающий персонал может 

изучить источник сигнала, и проверить причину 'ТРЕВОГИ': 

 Является ли реальным возгорание (тревога)? 

 Возможно, в корзине для мусора тлеет бумага (незначительное событие)? 

 Не обнаружила ли система источник помех (ложная тревога)? 

В случае серьезного события (тревога), необходимо нажать на ближайшие 

'Ручные извещатели' или на кнопку <Откл. задержки тревоги>. Немедленно 

запускается ''Мгновенная общая тревога''.  

В случае незначительного события или ложной тревоги оператор может 

сбросить 'ТРЕВОГУ' и отменить тревожную сигнализацию. 

 

Если 'ТРЕВОГА' не сбрасывается в течение заданного времени проверки t2, 

активируется 'Мгновенная общая тревога'. 

9.6.3 Пример процесса подтверждения (Example of a verification process) 

Подтверждение тревоги выполняется следующим образом: 

 Тревожное событие активирует местную тревожную сигнализацию и 

запускает время проверки t1 для мониторинга присутствия. 

 Обслуживающий персонал подтверждает 'ТРЕВОГУ' с пульта управления, 

прежде чем истечет время t1. Подтверждение обычно ведет к отключению 

местной сигнализации (конфигурируемое свойство).  

Если тревога не подтверждается, активируется общая тревога до истечения 

времени t1. 

 После подтверждения запускается время проверки t2. В течение времени 

t2 обслуживающий персонал изучает место возгорания. 

‒ В случае незначительного события оператор сбрасывает 'ТРЕВОГА', 

используя ближайший пульт управления. Процесс тревожной 

сигнализации останавливается, общая тревога не активируется.  

‒ В случае пожара необходимо нажать на ближайшие 'Ручные 

извещатели' или на кнопку <Откл. задержки тревоги>. Запускается 

''Мгновенная общая тревога''. 

Если тревога не сбрасывается, также активируется 'Мгновенная общая 

тревога' до истечения времени t2.  
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t2..t1..

?

..t2 X..t1 X

1

mx m

2

q r

qx rx

GA

3

Подтверждение тревоги 

1 Тревожное событие q Подтверждение на 'Станции' 

2 Местная тревожная сигнализация qx Не подтверждено 

3 Ручной извещатель или <Откл. задержки 
тревоги> на 'Станции' 

t2.. Время t2 для изучения источника тревоги / 
места возгорания 

mx Режим 'Управ. в режиме 'отсутствие' ..t2 X Время t2 истекло 

m Режим 'Режим 'присутствие' r Сброс на 'Станции' 

t1.. Время t1 для проверки присутствия rx Не сброшено 

..t1 X Время t1 истекло GA Общая тревога 
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9.6.4 Пожарная сигнализация (Fire alarming) 

Управление пожарной сигнализацией выполняется на уровне 'Области'. По 

сигналу тревоги активируется тревожное оборудование, например, 

тревожные устройства и устройства дистанционной передачи. 

Тревожные устройства 

Для местной и общей тревожной сигнализации можно применять звуковые 

тревожные устройства, проблесковые маяки, цифровые выходные устройства 

и т.п. Звуковой сигнал тревожных устройств можно сконфигурировать по-

разному для местной и общей тревоги (при этом должны использоваться 

соответствующие тревожные устройства). 

Дистанционная передача 

Тревожное сообщение передается в центр чрезвычайных ситуаций: в случае 

местной тревожной сигнализации – это, обычно, пожарная бригада предприятия, 

в случае общей тревожной сигнализации - муниципальная пожарная бригада. 

Для передачи тревожных сообщений по телефонной сети общего 

пользования необходимо использовать устройство дистанционной передачи.  

 

 

Передача информации при тревожной сигнализации 

 

AVC 'Концепция подтвер. тревоги(AVC)' f Управление тревожной сигнализацией 

C 'Управление' Y Местная и общая тревожная 
сигнализация 

e 'Тревожная управляющая группа'   
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Тревожные устройства и дистанционную передачу можно сконфигурировать 

отдельно для: 

 Типа тревоги (только в случае зон с автоматическими извещателями) 

‒ 'Пред-ТРЕВОГА' 

‒ 'ТРЕВОГА' 

 Типа зоны (только с 'ТРЕВОГАМИ') 

‒ Ручная тревога 

‒ Автоматическая тревога 

‒ Аварийная пожарная тревога 

 Режима управления: 

‒ 'Режим 'присутствие' 

‒ 'Управ. в режиме 'отсутствие' 

 Типа тревожной сигнализации: 

‒ 'Только местные тревоги' 

‒ 'Тревога задержана' 

‒ 'Только общие тревоги' 

9.7 Концепция вмешательства (IC) (Intervention concept (IC)) 

Панель управления пожарной сигнализации выполняет функции общего 

контроля и самоконтроля. 

Различные события, происходящие в системе, обнаруживаются, 

классифицируются согласно соответствующим категориям событий и 

оцениваются 'Концепцией вмешательства(IC)'. После оценки 'Концепция 

вмешательства(IC)' активирует соответствующее тревожное оборудование. 
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Передача информации в 'IC' 

 

Передача информации для вмешательства 

D 'Пожарообнаружение' a События, полученные от 'Оборудования' 

HW 'Оборудование' b События от 'Пожарообнаружения' и 'Управления' 

IC 'Концепция вмешательства(IC)' L Связь 

'Концепция вмешательства(IC)' ('IC') – неотъемлемая часть пожарной панели 

управления, учитывающая взаимодействие с обслуживающим персоналом. 

'Концепцию вмешательства(IC)' можно использовать для задания процесса 

вмешательства, запускаемого (немедленно или же по истечении заданного 

времени задержки), если происходит событие.  

Для каждой из следующих категорий событий можно задать режим работы отдельно: 

 'Неисправность' 

 'Отключение' 

 Тест 

 'Техническое сообщение' 

 'Активация' 

 'Информация' 
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'Концепция вмешательства(IC)' включает в себя две независимые, 

параллельные последовательности действий: 

 Проверка присутствия (t1) 

 Мониторинг вмешательства (ts) 

Процесс вмешательства можно сконфигурировать в соответствии с 'Режимом 

'присутствие'/'Управ. в режиме 'отсутствие'. 

 

 

Запущенный процесс вмешательства (выполняется отсчет t1 и/или ts) не 

перезапускается, если 'Неисправность' одной и той же категории 

выявляется во второй раз. 

9.7.1 Проверка присутствия (Attendance check) 

Проверка присутствия с концепцией 'IC'  служит для немедленного 

вмешательства. События, такие как технические дефекты, 'Неисправности' и 

сбои могут быть изучены и, по возможности, устранены непосредственно 

обслуживающим персоналом.  

Если событие не подтверждается в течение сконфигурированного 

промежутка времени (например, до одного часа), то передается сигнал на 

внешнюю станцию (Общая тревога).  

 

 

Дистанционная передача 'Неисправности' не прерывается подтверждением. 

Внешняя служба по чрезвычайным ситуациям также информируется при 

подтверждении 'Неисправности'. 

Это гарантирует параллельная проверка, выполняемая службой по 

чрезвычайным ситуациям. 

9.7.2 Мониторинг вмешательства (Intervention monitoring) 

Мониторинг вмешательства служит для гарантии сервисного вмешательства. 

События, такие как 'Неисправность', вызванные загрязнением извещателя, 

контролируются в течение предварительно сконфигурированного периода 

времени (до одной недели). 

Если в течение этого времени нормальные условия работы не 

восстанавливаются, запускается сервисное вмешательство или 

информируются ремонтные службы. 
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9.7.3 Пример процесса вмешательства (Example of an intervention 
process) 

 'Неисправность' активирует местную тревожную сигнализацию и запускает 

время проверки t1 для мониторинга присутствия. 

 Обслуживающий персонал подтверждает присутствие через пульт 

управления до истечения времени t1. Подтверждение отключает местное 

тревожное оборудование. Если подтверждение не выполняется, то по 

истечении времени t1 активируется общая тревога. 

 Время ts для мониторинга сервисного вмешательства запускается 

параллельно времени t1. Если неисправность не устраняется до 

истечения времени ts, вызывается ремонтный персонал. 

 

 

Запущенный процесс вмешательства (выполняется отсчет t1 и/или ts) не 

перезапускается, если 'Неисправность' одной и той же категории 

выявляется во второй раз. 
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На следующем рисунке приводится пример процесса вмешательства для 

категории событий 'Неисправность '. 

 

Проверка присутствия Мониторинг вмешательства 

!

! !

G

A B

..ts X..t1 X

t1.. ts..

S

Вмешательство в случае неисправности 

 

A Проверка присутствия B Мониторинг вмешательства 

t1.. Время t1 для проверки присутствия ts.. Время ts для мониторинга сервисного вмешательства 

..t1 X Время t1 истекло ..ts X Время ts истекло 

G Общая тревога S Сервисное вмешательство 
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9.7.4 Сигнализация вмешательства (Intervention alarming) 

Тревожное оборудование, такое как тревожные устройства и устройства 

дистанционной передачи, можно выбрать отдельно для режимов 'Режим 

'присутствие' и 'Управ. в режиме 'отсутствие': 

Тревожные устройства 

Для местной и общей тревожной сигнализации можно применять звуковые 

тревожные устройства, проблесковые маяки, цифровые выходные устройства 

и т.п. Звуковой сигнал тревожных устройств можно сконфигурировать по-

разному для местной и общей тревоги. 

Дистанционная передача 

Для сервисного вмешательства сообщение о событии передается в центр по 

чрезвычайным ситуациям - обычно, ремонтному персоналу. Для передачи 

сообщений о событиях по телефонной сети общего пользования необходимо 

использовать устройство дистанционной передачи. 

Сигнализация вмешательства 

 

IC 'Концепция вмешательства(IC)' f Тревожное управление 

C 'Управление' Y Сигнализация вмешательства 

e 'Тревожная управляющая группа' HW 'Оборудование' 
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Тревожные устройства и дистанционную передачу можно сконфигурировать 

отдельно для: 

 Рабочего режима: 

‒ 'Режим 'присутствие' 

‒ 'Управ. в режиме 'отсутствие' 

 Прямого вмешательства: 

‒ 'Только местное вмешательство' 

‒ 'Вмешательство задержано' 

‒ 'Только общее вмешательство' 

 Сервисного вмешательства: 

‒ 'Вмешательство задержано' 

‒ 'Прямое вмешательство' 

9.8 События (Events) 

Смотри также: 

 Память событий, стр. 150  

9.8.1 Категории событий (Event categories) 

Система пожарной сигнализации оценивает полученные сигналы и 

регистрирует их в качестве событий. Кроме того, все события сохраняются, и 

их можно просмотреть через пункт меню 'Память событий'.  

Существуют следующие категории событий: 

 'ТРЕВОГА' 

 'Пред-ТРЕВОГА' 

 'Неисправность' 

Неисправность извещателя, выхода и системы 

 'Отключение' 

Отключения извещателя, выхода и системы 

 Тест 

Сообщения проверки и состояния проверки, тестовые сообщения 

 'Техническое сообщение' 

 'Активация' 

Активация входов и выходов 

 'Информация' 

Состояния управления, другие системные сообщения, информация 
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9.8.2 Обозначение статуса события (Event status identification) 

Сообщения о событии, появляющиеся на экране, сопровождаются 

обозначением. 

Это обозначение дает информацию о статусе сообщения. 

Используются следующие обозначения: 

0059/0360 AAAAA bb
ttt 06-05-19 00:00:01 ttt 06-05-25 08:48:29

 06-05-23 09:25:36
->Bbb  1

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

A01 VVVVV
GGGGGG

STST 01

 06-05-22 08:16:05
BF     2

GGGGGG/21

!

i

0060/0360 AAAAA bb
ttt 06-05-19 00:00:01 ttt 06-05-25 08:48:29

 06-05-22 08:16:05  
BF     2

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

ZZZ
ABCDEFGHI

GGGGGG/21

STST 01

 06-05-22 07:22:01
BF     2

GGGGGG/22+ +

Обозначение статуса события 

 

Обозначение Значение 

!  Сообщение не подтверждено 

i  Причина сообщения более не доступна 

Нет обозначения Сообщение подтверждено 

+ Более одного извещателя активны 
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9.8.3 Память событий (Event memory) 

Все события, происходящие в системе пожарной сигнализации, сохраняются 

в памяти событий. Список всех событий можно просмотреть через пункт меню 

'Память событий'.  

События в списке располагаются в хронологическом порядке, список можно 

фильтровать по категории, дате и времени. 

На следующем рисунке приводится пример списка 'Память событий': 

 

0008 / 0069 События 

от 06-03-06 09-34-50 до 

 

06-03-06 09-34-50 

Станция 01 

06-03-06 10-34-50 

Зона 13 

06-03-06 10-34-50 

Автомат. 13 

 

Офис 21 

 

A02 со стороны окна 

ОТКЛ. 

 

ОТКЛ. 

Выбрать 

Категорию событий 

Выбрать 

дату/время 

Далее 

Опции 

Смотри также: 

 Выбор событий, стр. 57  

9.8.4 Обзор сообщений (Message summary) 

Пункт главного меню 'Обзор сообщений' показывает сообщения в связи с 

событиями. Сообщения объединены в категории сообщений, и их можно 

открыть в виде списков сообщений.  

 

 

Пункт главного меню 'Обзор сообщений' показывает только те категории 

событий, в которых действительно были сообщения (события). 

На следующем рисунке показан пример обзора сообщений, содержащего 1 

'Пред-ТРЕВОГУ', 8 'Неисправностей' и 10 'Отключений': 

Список 'Обзор сообщений' 

 

Обзор сообщений 

Выход нажатием <C> 

Уровень доступа 2.1 

001 

008 

010 

003 

Пред-ТРЕВОГИ 

Неисправности 

Отключения 

Активации 

(001 Сообщения неподтвержденные) 

 

(2) 

(3) 

(4) 

(7) 

Все сирены 

ОТКЛ. 

Все сирены 

ВКЛ. 

Тест 

Индикаторов 

После нажатия кнопки быстрого вызова (2) отображается подробный обзор 

категории сообщений 'Пред-ТРЕВОГА': 
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Подробный обзор 'Пред-ТРЕВОГИ' 

 

Дистанционная передача активна 

001 Пред-ТРЕВОГА 

 

  
  

   

Зона 14 

Офис 22 

Пред-ТРЕВОГА 

 

001 

 

Выполнить 

Команды 

Переключить в  

Стандартный вид 

 

9.9 Представление в виде списка и типы списков (List 
representation and types of lists) 

Через представление в виде списка и возможность поиска по спискам на экране 

можно отобразить значительное количество элементов и позиций списков. 

Представлены следующие типы списков: 

 Списки событий 

 Списки элементов 

 Списки выбора 

9.9.1 Списки событий (Event lists) 

Списки событий содержат события, которые произошли в пожарных 

установках. Эти события принадлежат к разным категориям. 

В пункте главного меню 'Обзор сообщений' сообщения объединены по категориям 

событий. Эти категории событий можно открыть в виде списка событий. 

 

 

Пункт главного меню 'Обзор сообщений' показывает только те категории 

событий, в которых действительно произошли события. 

В соответствии с категориями событий можно отобразить следующие списки 

событий: 

 'ТРЕВОГА' 

 'Пред-ТРЕВОГА' 

 'Неисправность' 

 'Отключение' 

 Тест 

 'Техническое сообщение' 

 'Активация' 

 'Информация' 
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Все события также включаются в список событий в 'Памяти событий'. Этот 

список 'Память событий' имеет другую компоновку, а также дополнительные 

функции. По этой причине в документ включена отдельная глава 'Память 

событий'.  

На следующем рисунке показан пример списка событий 'Отключение': 

 

Ожидание для подтверждения ДП 

002 Отключения 

 

Автом. зона 

 

Сирена 2 

 

 ОТКЛ. 

001 

ОТКЛ. 

002 

Выполнить 

Команды 

Переключить в  

Расширенный вид 

Далее 

Опции 

Смотри также: 

 Память событий, стр. 150  

9.9.2 Списки элементов (Element lists) 

Списки элементов содержат элементы установки, а также данные элементов, 

например, данные конфигурации. 

Список элементов отображается на экране, например, как результат поиска 

элемента. 

На следующем рисунке показан пример 'Поиск элементов': 

 

025 Элементы 

 

 

Станция 

Область 

PMI 

Сеть 

1 

1 

1 

1 

 

 

Выполнить 

Команды 

Показать 

Топология 

   

Пример списка элементов 

Детали 

 

Станция 1 

============= 

Элемент: 

Дисциплина: 

Тип элемента 

Свойства элемента 

1/1 

FIRE 

PanelFC722Elem 

============== 

 

Перейти 

Назад 

      

Пример данных элемента 
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9.9.3 Списки выбора (Selection lists) 

Списки выбора используются для выбора действий или категорий. 

Существуют списки выбора для следующих действий или категорий: 

 Команды 

 Опции 

 Элементы 

 События (для фильтрации памяти событий) 

В следующей таблице приводится пример списка выбора 'Выберите команду': 

 

Выберите команду 

Ввести пользовательский текст 

ВКЛ. 

ОТКЛ. 

ОТКЛ./таймер 

Активировать 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

9.10 Индикация версии станции / Данные конфигурации 
(Version indication station / Configuration data) 

Данные о версии 'Станции' и данных конфигурации можно отобразить в 

дереве топологии.  

Описание вызова отображения можно найти в соответствующей главе. 

Смотри также: 

 Показать версию, стр. 92  
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10 Неисправности / Поиск и устранение 
неисправностей (Faults / Troubleshooting) 

В следующей таблице приводится список всех возможных 'Неисправностей', 

включая информацию о вероятных причинах. 

Если 'Неисправность' не удается устранить с помощью данных инструкций, 

обратитесь к инженеру по эксплуатации. 

 

'Неисправность' Причина Способ устранения 

Автоматический 
извещатель 

Извещатель 
отсутствует 

Установите извещатель 

 Неисправный 
извещатель 

Замените извещатель. 

ВНИМАНИЕ: любой неисправный извещатель всегда следует 
заменять другим извещателем того же типа. 

Ручной извещатель Разбито стекло Замените стекло 

 Другие повреждения Обратитесь в сервисную службу 

Сбой сетевого питания Сбой питания в сети 
общего пользования 

Не следует предпринимать никаких действий. 

Аварийное питание от аккумуляторных батарей подается в 
течение минимум 12 часов; в зависимости от спецификации 
заказчика время аварийного питания может составлять до 72 
часов. 

 Повреждение 
предохранителя 

Проверьте предохранители (распределительную линию 
здания) и, при необходимости, замените их. 

Отсутствие бумаги Закончилась бумага 
в принтере 

Вставьте бумагу в принтер 

 

 

 

По поводу устранения других 'Неисправностей' следует обращаться в 

сервисную службу. 

 

Смотри также: 

 Вставка печатной бумаги, стр. 89  
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11 Обслуживание системы (System maintenance) 

Чтобы гарантировать надежное функционирование системы, необходимо 

регулярно проводить техобслуживание 'Проекта'. 

У пожарной установки имеется функция напоминания, которая информирует 

вас о предстоящем техобслуживании. Если на экране отображается сервисное 

напоминание, техник должен выполнить очередное техобслуживание. 

 

В зависимости от национальных нормативов, можно устанавливать 

интервалы техобслуживания, отличные от следующих рекомендаций.  

11.1 Рекомендации по обслуживанию (Maintenance recommendation) 

Подробные инструкции по обслуживанию системы даны в документе 009052, 

'Ввод в эксплуатацию '.  

Обязательно соблюдайте местные технические условия. 

Проводите рекомендуемые работы по техобслуживанию через равные промежутки 

времени или следите за тем, чтобы это правило соблюдал инженер по эксплуатации. 

Техобслуживание Интервал 

Тестирование извещателей ежегодно 

Тестирование панели управления ежегодно 

Симуляция тревоги ежегодно 

Симуляция неисправности ежегодно 

11.2 Открытие панели управления [Германия] Opening the 
control panel [DE] 

Может потребоваться открыть корпус панели управления для выполнения 

техобслуживания. 

Если частью пожарной установки является сейф класса 3 (сейф пожарного 

отделения, 'FSD'), в корпус панели управления необходимо установить 

комплект дверного контакта FCA2009-A1. 

Комплект дверного контакта запускает 'Sabotage ТРЕВОГУ', если с панели 

управления снимают крышку. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ 

Sabotage-ТРЕВОГА при открытии панели управления 

Запускается ненужное выполнение действий по 'Sabotage-ТРЕВОГЕ'. 

 Отключите функцию обнаружения нарушения, прежде чем открыть 

панель управления.  

Смотри также: 

 Выключение обнаружения нарушения [Германия], стр. 47  



Словарь (Glossary) 

156 

Building Technologies A6V10211076_b_ru 

Fire Safety & Security Products  07.2010 

12 Словарь (Glossary) 

 

Термин Определение 

A  

Приемо-сдаточные испытания 

(Acceptance test) 

(1) Официальные испытания, которые проводятся, чтобы подтвердить 
соответствие системы критериям приемки, а также чтобы позволить Заказчику 
установить, может ли он принимать систему на обслуживание. (Стандарт IEEE) 
(2) Официальные испытания, которые проводятся, чтобы позволить 
пользователю, Заказчику или другому уполномоченному субъекту принять 
систему или компонент на обслуживание. 

Подтверждение (Acknowledge) Подтверждение вручную переданного сообщения о → событии. 

Фактор адресной загрузки 
(address connection factor) 

Число адресов, используемых устройством в шлейфе извещателей. 

Шлейф адресных извещателей 
(Addressable detector line) 

Технология организации шлейфа извещателей, при которой у всех устройств есть 
заданный адрес. Панель управления может получать, оценивать и отображать 
сигналы с каждого отдельного извещателя. → Шлейф коллективных извещателей 

AI Аббревиатура для → Тревожного индикатора 

Тревога (Alarm) Звуковой и/или оптический сигнал, применяемый для сообщения об опасности. 

Счетчик тревог (Alarm counter) Устройство в → пожарной панели управления, подсчитывающее количество 
тревожных состояний. Тревожное состояние – это состояние с момента первого 
сигнала тревоги и до успешной перезагрузки (EN54).  

Тревожное устройство                  
(Alarm device) 

Часть → системы пожарной сигнализации, служащая для звуковой и /или 
оптической тревожной сигнализации, например → сирена, проблесковый маячок. 

Тревожный индикатор                  
(Alarm indicator) 

Оптический индикатор извещателя для сигнализации тревоги и предтревоги. 

Организация тревоги  

(Alarm organization) 

Объединяет все меры, применяемые в случае пожара для предупреждения, 
эвакуации, спасения, предотвращения распространения огня, пожаротушения и 
ориентации. Она может меняться в зависимости от режима управления → 
пожарной панели управления, который выбирается из двух вариантов: → 'Режим 
'присутствие' и 'Управ. в режиме 'отсутствие'. → Концепция подтверждения тревоги 

Концепция подтверждения тревоги 
(Alarm verification concept) 

Концепция, позволяющая избегать ложных тревог, принимающая во внимание 
взаимодействие обслуживающего персонала в процессе обработки тревог. 

Тревожное управление        
(Alarming control) 

Применение, используемое для тревожных устройств управления и мониторинга.  

Тревожное оборудование 
(Alarming equipment ) 

Общий термин для устройств тревоги и передачи сигналов. 

Область (Area) Самый высокий уровень → Пожарообнаружения. → Секции или → зоны 
назначаются области. 

Назначение (Assign) Настройка связи между двумя элементами (напр., логическим и физическим каналом). 

Автоматический пожарный 
извещатель (Automatic fire detector) 

Устройство, оценивающее физическое явление (например, теплоту) для 
распознавания возгорания в контролируемой области. → ручной извещатель 

AVC Аббревиатура → Концепции подтверждения тревоги (Alarm Verification Concept) 

 

B 

 

BACnet Стандартный протокол, используемый для связи со → станцией управления и 
устройствами сторонних производителей. 

Сирена основания (Base sounder) Тревожное устройство, встроенное в → основание. 

Основная станция (base station) Трансивер в станции, связанный с определенным числом компонентов 

Аккумуляторная батарея 
(Battery) 

Перезаряжаемый источник питания, гарантирующий → аварийное питание → пожарной 
системы. Обычно применяются газонепроницаемые свинцовые аккумуляторы. 
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Термин Определение 

BDV Набор файлов, конфигурирующих встроенное ПО. Встроенное ПО (версии) всегда 
одинаково, т.е. оно не зависит от конкретной страны или установки. Режим работы 
установки, однако, можно специально сконфигурировать с помощью BDV. BDV 
включает в себя шаблоны для настройки на конкретную страну (шаблоны для 
станций, шаблоны для элементов), все тексты, задания для формирования сообщений, 
задания для меню, задания для активации индикаторов на PMI, значения параметров 
извещателя, задания для специфичных системных компонентов программного 
интерфейса (значки, видимость/редактируемость элементов и свойств, ...) и т.п. 

Блокирование отключения 
(Blocking of the isolation) 

Установочный параметр блокирования отключения → зоны. 

Плата (Board) Большая печатная плата. 

Зуммер (Buzzer) Элемент звуковой сигнализации о событии в пульте управления. 

C  

CAP Центральная Точка Доступа 

Условие (Cause) Условие, при котором активируется управление → Действие 

Шлейф коллективных 
извещателей                               
(Collective detector line) 

Технология организации шлейфа традиционных извещателей, при которой у всех 
устройств, включенных в один шлейф, имеется один коллективный адрес (общая 
индикация и управление без идентификации индивидуальных извещателей). 

Команда (Command) Внутрисистемная инструкция для выполнения функции (напр., отключить зону). 

Компонент (Component) Аппаратные компоненты системы. Общий термин для модулей, плат и карт. 

Подтверждение (Confirmation) Активация переключения выхода → панели управления через вход подтверждения.  

Контакт (Contact) Контакт служит для коммутации электрического тока. В пожарной сигнализации 
используют контакты разных типов, например, реле (→ нормально разомкнутый 
контакт, → нормально замкнутый контакт) 

Управление (Control) Устройства активации и деактивации логической функции по определенному критерию. 

Управляющая группа (Control group) Сочетание нескольких → средств управления одного типа 

Панель управления (Control panel) Краткое название → пожарной панели управления 

Тест управления (Control test) Режим управления → установки пожарной сигнализации для активации → средств 
управления с целью тестирования. Обычно → действия не выполняют своих 
актуальных функций, а только сообщают об → активации теста. 

Управление (Control tree) Отображение функционального и территориального размещения управляющих 
устройств в здании; иерархическая структура из → управляющей группы и → управления. 

Шлейф традиционных извещателей 
(Conventional detector line) 

→ Шлейф коллективных извещателей 

CPU Аббревиатура 'Центрального процессора’. Вычислительное устройство → 
пожарной панели управления. → Модуль CPU 

D  

Система обнаружения опасности 
(danger detection system) 

Система обнаружения опасности – система высшего порядка, контролирующая и 
управляющая соответствующими системами безопасности, напр., 
противопожарной защитой, управлением доступом. 

Уровень опасности  

(Danger level) 

Сигнал пожарного извещателя, указывающий на возможность возникновения пожара. 
Автоматические извещатели фиксируют уровни опасности от 0...до 3. Ручные 
извещатели фиксируют только уровни 0 и 3. Значение уровней: 
0 = опасности нет 
1 = возможная опасность 
2 = вероятная опасность 
3 = высоко вероятная опасность 

Аварийная сигнализация 
(Degraded alarming) 

→ Тревожная сигнализация, активированная в случае → аварийной пожарной 
тревоги. 

Аварийная пожарная тревога 
(Degraded fire alarm) 

→ Пожарная тревога, инициированная, когда система находилась в → аварийном 
режиме. 

Аварийный режим                   
(Degraded mode) 

Заданный сокращенный режим управления, применяемый в случае 
неисправности части → установки пожарной сигнализации. 
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Применение 
пожарообнаружения             
(Detection application) 

Выполняет следующие основные функции: Организация пожарных извещателей в 
→ ветви ‘Пожарообнаружение’, связь аппаратных средств с → ветвью 
‘Оборудование’, условия для → Концепции Подтверждения Тревоги. 

Пожарообнаружение             
(Detection tree) 

Отображение территориального и организационного размещения сенсоров в 
здании. Это иерархическая структура, состоящая из → области, → секции, → зоны. 

Шлейф извещателей            
(Detector line) 

Шлейф извещателей – электрическое соединение извещателей с панелью 
управления. Существуют коллективные и адресные (FDnet, MS9i) шлейфы. 

Топология шлейфа извещателей 
(Detector line topology) 

Расположение устройств в шлейфе извещателей. В зависимости от шлейфа 
возможны 3 типа топологии: → шлейф в петлю, → шлейф в линию, линейное 
подключение на шлейфе в петлю.  

Тест извещателей (detector test) Режим управления → установки пожарной сигнализации для активации → извещателей 
для выполнения теста. Обычно для ускорения срабатывания уровень чувствительности 
извещателей повышается. В режиме теста тревожная сигнализация не активируется 

Диагностика (Diagnosis) Проверка состояния системы, например, для подготовки сервисных работ. Может 
быть местной или дистанционной.  

E  

Действие (Effect) Активация, напр., выходного сигнала оборудования или → команды управления. → Условие 

EMC-free zone ЭМС-критичная зона – Зона, в которой должно полностью отсутствовать влияние ЭМС. 

ЭМС-влияние (EMC-influence) Влияние электромагнитных полей (помехи). 

Зона с ограничением по ЭМС 
(EMC-zone limit) 

Пределы, в которых не должно наблюдаться влияние ЭМС (ЭМС-критичная зона). 
Устройства, создающие сильные электромагнитные помехи, следует 
устанавливать вне пределов этой зоны. 

Аварийный режим работы 
(Emergency power operation) 

Установка пожарной сигнализации получает электропитание от дополнительного 
источника, например, → аккумуляторных батарей. 

Эвакуация (Evacuation) Управляемая эвакуация части здания, находящейся в опасности. 

Событие (Event) Случай в системе, запускающий сообщение. События в системе: тревога, 
предтревога, неисправность, отключение. 

Память событий (Event memory) Свойство системы пожарной сигнализации: память событий в хронологическом 
порядке сохраняет и регистрирует события, связанные с действиями оператора 
(вход в систему, подтверждение, сброс, …), в постоянном запоминающем устройстве. 

Внешний индикатор тревоги 
(External alarm indicator) 

Отдельно подключаемый оптический элемент, указывающий место возгорания. 
Он обычно размещается при входе в помещение, там, где установлен извещатель. 

Пожаротушение (Extinguishing) Мера борьбы с пожаром. Может выполняться с помощью стационарных, 
автоматических установок пожаротушения или переносных огнетушителей 

Управление пожаротушением 
(Extinguishing control) 

→ Управление, активирующее подключенную систему пожаротушения, а также 
оценивающее и отображающее ее состояние. 

Управляющая группа пожаротушения 
(Extinguishing control group) 

Уровень → Управления → системы пожарной сигнализации. Управляющая группа 
пожаротушения служит для объединения → средств управления пожаротушением, 
или режим, в котором будут управлять выходом 

F  

Отказоустойчивый (fail-safe) В некоторых устройствах (в частности, FDCIO в FD20) можно задать положение, 
которое выход должен принимать в случае ошибки (нет связи между устройством 
и линейным интерфейсом, сбой питания и т.п.), или режим, в котором будут 
управлять выходом -> открыт, закрыт, приостановка (без изменений), и т.д. 

Ложная тревога (False alarm) Общее значение: Тревога, которая не была обусловлена опасной ситуацией. 
Пожарообнаружение: Тревога, вызванная причинами, отличными от опасного возгорания. 

Неисправность (Fault) Нежелательное отклонение от нормального режима работы; Обычно вызвано 
техническим повреждением (напр., короткое замыкание или обрыв линии). 

FCnet → Системная шина 

FDnet адресный → шлейф извещателей для FDnet устройств 

FDnet устройство (FDnet device) Устройство, подключенное к шлейфу извещателей FDnet. 

Сигнал пож. тревоги (Fire alarm signal) Звуковая или оптическая индикация пожарных тревог на → пожарной панели управления. 
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Применение пожарной 
сигнализации (Fire application) 

Все функции, необходимые для процесса тревожной сигнализации: регистрация, 
оценка, подтверждение, тревожная сигнализация и → управление. 

Пожарная бригада (Fire brigade) Государственная или частная организация с обученным персоналом, приспособлениями 
и оборудованием для борьбы с пожарами и другими чрезвычайными ситуациями. 

План для пожарной бригады 
(Fire brigade orientation plan) 

План здания в помощь пожарной бригаде, служащий для быстрого продвижения к 
месту возгорания.  

Пожарное управление (Fire control) → Управление, которое обычно активируется в случае → пожарной тревоги. 

Пожарная управляющая группа 
(Fire control group) 

Уровень в → Управлении → системы пожарной сигнализации. Пожарная 
управляющая группа служит для объединения → пожарных средств управления. 

Установки пожарного 
управления                                  
(Fire control installations) 

Объект и оборудование или установки противопожарной защиты с 
автоматическим управлением через → пожарную панель управления или с ручным 
управлением, для снижения угрозы жизни и повреждений, вызванных пожаром. 

Пожарная панель управления 
(Fire control panel) 

Центральная часть системы пожарной сигнализации, обеспечивающая 
электропитание извещателей, получающая сообщения, указывающая на них 
оптическими или звуковыми сигналами, при необходимости, передающая эти 
сообщения и контролирующая неисправности в системе. 

Обнаружение пожара (Fire detection) Обнаружение пожара автоматическим или ручным → пожарным извещателем. 

Установка пожарообнаружения 
(Fire detection installation) 

Установленная система пожарной сигнализации для обнаружения и сообщения о 
возгорании и для инициирования мер противодействия. 

Система пожарной 
сигнализации                                 
(Fire detection system) 

Функционально согласованное оборудование и компоненты установки 
пожарообнаружения. 

Пожарный извещатель                   
(Fire detector) 

Компонент системы пожарной сигнализации, который содержит минимум один 
сенсор для контроля и обнаружения возгорания, а также подает соответствующий 
сигнал в пожарную панель управления. 

Пожарный пульт (Fire terminal)  → Пульт управления 

Плата пожарного пульта                  
(Fire terminal board) 

Печатная плата → пожарного пульта управления 

Поэтажный дисплей                            
(Floor repeater display) 

Устройство отображения без элементов управления. 

Поэтажный пульт управления 
(Floor repeater terminal) 

Устройство отображения с элементами управления для подтверждения и сброса 
тревог и неисправностей.  

G  

Шлюз (Gateway) Сетевое устройство для сопряжения двух разных систем/сетей, одновременно 
использующих разные стандарты/протоколы связи и передачи. 

Общая тревожная сигнализация 
(Global alarming) 

Активируется оборудование общей тревожной сигнализации (напр., дистанционной 
передачи) и вызываются внешние службы (напр., пожарная бригада). → Местная 
тревожная сигнализация 

H  

Оборудование (Hardware tree) Отображение технических средств → системы пожарной сигнализации. 

I  

IC Аббревиатура → Концепция вмешательства. 

Тест установки (Installation test) В ходе теста установка находится в нормальном режиме работы; только извещатели 
работают в режиме повышенной чувствительности, что позволяет ускорить активацию. 

Концепция вмешательства 
(Intervention concept) 

Концепция состоит из двух независимых проверок: контроль присутствия для 
местного вмешательства и контроль вмешательства для сервиса. 

Отключение (Isolation) Состояние части → системы пожарной сигнализации, подавляющее оценку всех 
сигналов. Это состояние сохраняется, пока оно не будет отменено (вручную).  

K  

Ключ доступа (Key switch) Ключи доступа – электрические переключатели, которые, в целях безопасности, 
совмещаются с замком. Процесс переключения, таким образом, может выполнить 
только определенная группа уполномоченных лиц, обладающая соответствующим 
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ключом. В системах пожарной сигнализации ключ доступа часто используется для 
включения управления.  

L  

LAN LAN – аббревиатура ‘Локальной вычислительной сети’ ('Local Area Network'). 
Данная сетевая технология используется для связи устройств, находящихся на 
небольшом расстоянии друг от друга – до нескольких километров. → WAN 

Лицензионный ключ (Licence key) Аппаратный компонент для разблокирования функций. 

Изолятор линии (Line separator) Электронный переключатель в устройствах в шлейфе извещателей, который 
автоматически отключает неисправную часть шлейфа в случае короткого замыкания. 

Местная тревожная 
сигнализация (Local alarming) 

Местное тревожное оборудование (напр., звуковые или оптические тревожные 
устройства) активируются для немедленного вызова персонала (напр., 
сотрудников предприятия) и предупреждения людей об опасности пожара. → 
Общая тревожная сигнализация 

Логический канал                      
(logical channel) 

Отображение логической функции устройства в → Пожарообнаружении или 
Управлении. Логический канал – самый низкий уровень дерева. 

Логическое дерево (Logical tree) В FS720 логическое дерево состоит из → Пожарообнаружения и → Управления 

Шлейф в петлю (Loop) Топология линии извещателей, идущей от → пожарной панели управления до → 
пожарных извещателей и обратно, для повышения надежности в работе (UL864 
проводка Класс A). Данная технология коммутации позволяет всем извещателям 
связываться с панелью управления, даже в случае обрыва линии или короткого замыкания. 

Loop line (Двухпроводная линия) Вышедший из употребления термин для → шлейфа 

M  

Значительное событие                
(Major incident) 

Тревожное событие, которое не может быть обработано обслуживающим персоналом 
и которое, следовательно, активирует → общую тревогу. → Незначительное событие 

Станция управления 
(Management station) 

Станция управления – подчиненная система для мониторинга и управления 
соответствующими установками безопасности, а также службами здания, 
например, противопожарной защитой, защитой от взломов, контролем доступа, 
отоплением, вентиляцией и т.д. 

Присутствие (Manned) Условие переключение → организации тревоги, при котором обслуживающий 
персонал присутствует на объекте и, следовательно, может вмешаться в случае 
детектирования события (тревоги, неисправности). 

Загрузочная способность при 
максимальном токе (maximum 
current connection factor) 

Показатель для максимальной силовой нагрузки устройства, получаемой из 
шлейфа извещателей.  

Резерв загрузочной способности 
при максимальном токе 
(Maximum current connection 
factor reserve) 

MK_res – разница между вычисленной загрузочной способностью при 
максимальном токе и значением, полученным из диаграммы. MK_res должен 
превышать MK, так как в противном случае кабель перегружается (отсюда 
название -  'резерв'). 

Незначительное событие    
(Minor incident) 

Тревожное событие, которое может быть обработано обслуживающим 
персоналом и которое не активирует → общую тревогу. → Значительное событие 

Шлейф извещателей MS9i  
(MS9i detector line) 

Шлейф извещателей предыдущего поколения, поддерживаемый → системой 
пожарной сигнализации FS720. В случае модернизации и расширения системы 
можно продолжать эксплуатировать шлейфы данного типа. 

Зависимость по нескольким 
извещателям                            
(Multi-detector dependency) 

При зависимости по нескольким извещателям решение относительно тревожной 
сигнализации зависит от → уровней тревоги нескольких извещателей. При этом 
действия, такие как → сигнал тревоги или закрытие пожарных дверей, 
активируются, если установлена определенная зависимость (напр., два 
извещателя передают → уровень тревоги 3). → Зависимость по одному извещателю 

N  

Топология сети                          
(Network topology) 

Топология сети описывает тип соединения между станциями. Существуют  
кольцевые, звездообразные и др. соединения. 

NO Аббревиатура для → нормально-разомкнутого контакта. 

Нормально-замкнутый контакт 
(Normally closed contact (NC)) 

При активации размыкает электрическую цепь. → Нормально-разомкнутый контакт 
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Нормально-разомкнутый контакт 
(Normally open contact (NO)) 

При активации замыкает электрическую цепь. 

O  

Пульт управления (Operating terminal) Устройство, позволяющее получить оперативный доступ в систему. 

Устройство управления 
(Operator unit) 

Устройство управления → панели управления пожарной сигнализации, состоящее 
из → интерфейса человек/машина и → CPU. 

Структурная норма            
(Outline quantities0 

Определяет допустимое количество элементов какого-либо типа в системе, 
например, максимальное число → FDnet устройств в → шлейфе извещателей. 

P  

Установка параметров 
(Parameter set) 

Заданное действие извещателей, касающееся чувствительности, устойчивости к 
помехам, времени срабатывания. Современные извещатели могут работать с 
разными установками параметров. 

Периферийная информационная 
шина (Peripheral data bus) 

Внутренняя шина → пожарной панели управления или пожарного пульта 
управления. 

Интерфейс человек/машина (PMI) Компоновка элементов управления и индикации. 

Физический канал                     
(physical channel) 

Обозначение физической функции устройства в → Оборудовании. Физический 
канал - самый низкий уровень в Оборудовании. 

Физическое дерево (Physical tree) → ветвь ‘Оборудование’ 

PMI Аббревиатура → Интерфейс человек/машина (Person Machine Interface) 

Источник питания (Power supply) Устройство, обеспечивающее потребителя электроэнергией. 

Пред-тревога (Pre-alarm) Предварительный этап → тревоги для заблаговременного информирования о событии. 

Предварительная конфигурация 
(Pre-configuration) 

Частная конфигурация → Оборудования, → Пожарообнаружения и → Управления 
до ввода в эксплуатацию → установки пожарной сигнализации. 

Q  

Фактор загрузки при номинальном токе 
(quiescent current connection factor) 

Показатель для силовой нагрузки устройства, получаемой из шлейфа 
извещателей в режиме ожидания. 

R  

Скрытый монтаж (Recessed mounting) Способ монтажа, при котором устройство монтируют в углубление. → поверхностный монтаж 

Резерв (Redundancy) Наличие дополнительных, технических компонентов, необходимых для работы 
системы или устройства в случае технического сбоя. 

Удаленный доступ           
(Remote Access) 

Доступ к → системе пожарной сигнализации через соответствующее подключение, 
например, к телефонной линии через модем. 

Дистанционная тревога    
(Remote alarm) 

Сигнализация при появлении возгорания с целью вызова внешней помощи (напр., 
пожарной бригады). В основном выполняется посредством → дистанционной передачи. 

Дистанционная передача 
(Remote transmission) 

Передача на удаленную станцию информации на основе происходящих событий, 
например → в пожарную бригаду, с помощью → ДП устройства. Передача обычно 
выполняется по телефонной сети общего пользования. 

Режим обновления            
(Renovation mode) 

Режим управления → зоной для поддержки минимальной способности 
обнаружения в случае выполнения работ по обновлению. В режиме обновления 
извещатели работают при очень низком уровне чувствительности 

Сброс (Reset) Активное завершение состояния пожарной установки; например, сброс → тревоги. 

Радиопомехи (RF interference) Передача радиосигналов любым источником, отличным от компонентов FDAS, 
способная вызвать искажение или уничтожение полезных сигналов, и не 
соответствующая определению коллизии или замены сообщения. 

RT Аббревиатура для Дистанционной передачи 

ДП тревога (RT Alarm) Обозначение сигнала для → дистанционной передачи → тревоги. 

ДП канал (RT channel) Путь логического сигнала для дистанционной передачи критерия (напр., тревоги) 

ДП устройство (RT device) 
 

Устройство для передачи информации в удаленную станцию (пожарная бригада и 
т.п.). ДП устройство может управлять одним или несколькими → ДП каналами. 

ДП неисправность (RT Fault) Обозначение сигнала для → дистанционной передачи → неисправности. 
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S  

SAFEDLINK Сетевой модуль 

Секция (Section) Уровень в → Пожарообнаружении → системы пожарной сигнализации. → Секция 
размещается в → области и служит для объединения → зон. 

Сенсор (Sensor) Исходя из активного принципа, сенсор контролирует физическую величину (напр., 
температуру). 

Фактор загрузки изолятора 
(separator connection factor) 

Указывает, включен ли изолятор линии в устройство в шлейфе извещателей. 

Зависимость по одному 
извещателю                       
(Single-detector dependency) 

При зависимости по одному извещателю решение относительно тревожной 
сигнализации зависит от → уровня тревоги только одного извещателя. Первый 
извещатель в → зоне, которая передает соответствующий → уровень тревоги, 
запускает → пожарную тревогу. → Зависимость по нескольким извещателям 

Объект (Site) Представление → пожарной установки: верхний уровень отображения установленной 
системы. Объединяет → Оборудование, → Пожарообнаружение и → Управление. 

Затухание на объекте             
(site attenuation) 

Ухудшение качества радиосигнала из-за потери в полосе пропускания или 
изменений в среде FDAS после установки. 

Основание с сиреной             
(Sounder base) 

Основание извещателя со встроенным акустическим → тревожным устройством. → 
Сирена основания 

Полоса частот SRD (SRD band) Полоса частот устройства малой дальности 

Станция (Station) Устройства (панели управления, пульты, шлюзы, …), которые можно подключить к 
системной шине. 

Шлейф в линию (Stub) Шлейф извещателей, подключаемый к панели управления только с одной 
стороны. В случае обрыва линии или короткого замыкания не все → пожарные 
извещатели могут связаться с → пожарной панелью управления. → Шлейф в петлю 

Контролируемая линия 
(Supervised line) 

Электрически контролируемая цепь (например, на предмет короткого замыкания 
или обрыва линии) 

Поверхностный монтаж    
(Surface mounting) 

Способ монтажа, при котором устройство устанавливается непосредственно на 
монтажную поверхность. → скрытый монтаж 

Организация системной сети 
(System networking) 

Связь нескольких станций по системной шине или по Ethernet.  

T  

Карта задач (Task card) Обзор в сервисной программе конфигурации, обеспечивающий информацию и 
инструменты, необходимые для определенной задачи. Все элементы управления 
в сервисной программе – за исключением меню и панелей инструментов – 
представлены на картах задач. Последовательность разных карт задач 
соответствует возможной последовательности действий. 

Т-образное ответвление (T-branch) Ответвление от основного шлейфа (напр., → шлейфа извещателей), выполненное 
как шлей в линию. 

Технические сообщения 
(Technical message) 

→ События (напр., в системах сторонних производителей), оцениваемые → 
сенсорами или → контактами и переданные → в панель управления для сигнализации.  

Шаблон (Template) Шаблоны станции: шаблон станции – это шаблон для конфигурации станции, 
всегда (или по большей части) включающий все элементы, необходимые в 
конкретной стране, напр., центральные аппаратные компоненты, средства тревожного 
управления и т.д. BDV содержит минимум 1 шаблон для одного типа станций 
(FC722, FC724, FT2040). Также всегда можно предварительно задать несколько 
шаблонов для одного типа станций, напр., для разных применений. Шаблон по 
умолчанию для станции – это тот шаблон, который автоматически загружается 
при начальной загрузке станции. При создании новой станции в сервисной 
программе доступны все шаблоны, заданные в BDV. Шаблоны элементов: шаблон 
элемента – это шаблон для конфигурации элемента с заданными для свойств 
значениями, зависящими от конкретной страны -> автоматическая зона, секция, 
FDO241, ... Эти шаблоны сохраняются в BDV. Существует два отдельных комплекта.  

Временная защита объекта 
(Temporary site protection) 

Для временной пожарной сигнализации на этапе строительства. Вновь 
установленные → шлейфы извещателей можно вводить в эксплуатацию с 
автоматически созданным → Пожарообнаружением и → Управлением. 

Активация теста (Test activation) Активация извещателей при → тесте извещателей или действий при → тесте управления. 
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Тайм-аут теста (Test timeout) По истечении конфигурируемого времени задержки система автоматически 
отменяет режим теста (→ Тест извещателей, → Тест управления, → Тест установки). 

U  

Отсутствие (Unmanned) Условие переключение → организации тревожной сигнализации, при котором 
обслуживающий персонал отсутствует на объекте и, следовательно, не может 
вмешаться в случае детектирования события (тревоги, неисправности). 

 

V 

 

Обзор (Visibility) Определяет, какую часть установки можно отобразить, и какой можно управлять с 
→ пульта PMI.  

 

Z 

 

Зона (Zone) Уровень → Пожарообнаружения. Зона объединяет в себе один или несколько 
пожарных извещателей. Решения о тревожной сигнализации принимается на 
уровне зоны. Зона входит в состав → секции или → области.  
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Концепция подтвер. тревоги, 138 

Пример процесса подтверждения, 139 

Evac управление 

Активация, 74 

PIN 

Регистр, Разблокирование уровня доступа, 
Вход в систему, 48 

Управление, Создание, Удаление, 
Изменение, 85 

PMI 

Обзор PMI, 15 

Sabotage-мониторинг:, 47 

Sabotage-ТРЕВОГА 

Открытие панели управления, 155 

Cerberus-Remote, 27 

Лицензионный ключ, 82 

Основные функции, 27 

Подключение, 82 

Постоянный доступ, 82 

Просмотр, 82 

Рабочие режимы, 31 

Разрешить / запретить, 80 

Управление, 83 

А 

Активация 

Evac управление, 74 

Активация / деактивация пожарной 
управляющей группы, 72 

Активация / перезагрузка зоны, 70 

Тревожный индикатор (AI), 67 

Б 

Быстрый вызов 

Цифровая клавиша, Выбор в меню, 
Выполнение команды, 30 

В 

Ввод символов 

Клавишная панель, 30 

Цифры, символы (пользовательский текст), 
30 

Версия 

Индикация версии станции, 92 

Вид для пожарной бригады, 23 

Временное выключение 

Секция, время, 41 

Время 

Установка времени и даты, 87 

Время и дата 

Установка, 87 

Выключение / включение 

ДП пожар, 43 

Выключение / Включение 

Временное выключение, 41 

Извещатель, 38 

Примечание об ОПАСНОСТИ, 35 

Выход из управления 

Выход, 48 

Г 

Главное меню 

Кнопка ‚’Меню’, 21 

Д 

Дата и время 

Установка, 87 

Деактивация / активация 

Тревожные устройства, кнопка 'Тревожное 
устройство', 69 



Указатель (Index) 

165 

Building Technologies A6V10211076_b_ru 

Fire Safety & Security Products  07.2010 

Дисплей 

Варианты отображения, стандартный вид, с 
окном, 22 

Настройка яркости, 87 

Поле ввода, 24 

ДП 

Отображение информации, 76 

ДП пожар 

Выключение / включение, 43 

З 

Задержка тревоги 

Откл. задержки тревоги, 32 

Задержка тревоги откл. 

Кнопка / Функции, 17 

Звуковые сигналы 

Кнопка / Функции, Тревожные устройства, 17 

Зона 

Активация / перезагрузка, 70 

Зуммер 

Кнопка 'Выкл. зуммер', 17 

Установка громкости, 87 

И 

Извещатель 

Выключение / Включение, 38 

Тест, Тест извещателей, 63 

Индикаторы 

Тестирование, 86 

Цвета, 25 

К 

Клавишная панель 

Ввод символов, 30 

Ключ доступа 

Положение ВКЛ. / ВЫКЛ., 25 

Кнопки 

Кнопки на PMI, 16 

Команда 

Окно подтверждения команды, 25 

Команды 

Ввод команды Основы, Выполнение, 
функционально-ориентированный / 
объектно-ориентированный, 52 

Список всех команд с необходимыми 
уровнями доступа, 102 

Конфигурация 

Пользовательский текст, 77 

Примечание по конфигурации системы 
пожарной сигнализации, 93 

Концепция подтвер. тревоги 

AVC, 138 

Концепция подтверждения тревоги 

Пример процесса подтверждения, 139 

Л 

Летнее время 

Установка времени и даты, 87 

Лицензионный ключ 

Cerberus-Remote, 82 

М 

Местная тревога, 112 

Н 

Неисправности 

Список возможных неисправностей, причина 
/ способ устранения, 154 

О 

Обзор 

Определение, 99 

расширенный обзор, 100 

режим ожидания, 100 

Оборудование 

Топология, Выбор, 59 

Обслуживание системы 

напоминание, 154 
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Общая тревога, 112 

Общее управление 

Активация / деактивация, 72 

Основные функции 

Рабочая последовательность в одной 
рабочей операции, 30 

Отключение 

Sabotage-мониторинг, 47 

Открытие панели управления 

Sabotage-ТРЕВОГА, 155 

Техобслуживание, 155 

Отображение 

Тест дисплея и индикаторов, 86 

Отображение информации 

Счетчик тревог, Дистанционная передача, 76 

П 

Память событий 

Запросить / очистить, 84 

Навигация в памяти событий, 84 

Сортировка, фильтрация списка, 149 

Подтверждение 

Кнопка / функции, 17 

Подтверждение команды 

Скрыть, 57 

Пожарообнаружение 

Топология, Выбор, 59 

Поиск элементов 

Категория, Адрес, 60 

Поле ввода 

Дисплей с окном и полем ввода, 24 

Полоса прокрутки 

Индикация положения и длины списка, 29 

Пользовательский текст 

Ввод символов, 30 

Ввод/Изменение, 88 

Права доступа 

Уровень доступа, уровни, 98 

Принтер 

Вставка печатной бумаги, 89 

Отключение, 91 

Присутствие / Отсутствие 

Кнопка / Функции, 17 

Прокрутка 

Индикация положения и длины списка, 29 

Прокрутка списков опций, списков команд, 
списков категорий элементов, 29 

Пункт меню 

Главное меню, открытие пункта меню, 52 

Р 

Рабочие режимы 

Cerberus-Remote, 31 

Расширенный вид 

переключение, 23 

Расширенный обзор 

Обзор, 100 

Регистр 

PIN, Разблокирование уровня доступа, 48 

Режим ожидания 

Обзор, 100 

'Режим 'присутствие' / 'Управ. в режиме 

'отсутствие' 

Изменение режима управления, 49 

Режим работы 

Присутствие / Отсутствие, Кнопка / Функции, 
17 

С 

Сброс 

Кнопка / Функции, 17 

Сброс тревоги (пароль), 32 

Сервисное напоминание 

Обслуживание системы, 155 

События 

Выбор, категория событий и элементов, 57 
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Категории, 148 

Обозначение, 149 

Структура меню 

Пункты главного меню, Функции, 26 

Счетчик тревог 

Отображение информации, 76 

Т 

Тест извещателей 

Команды, 63 

Тест системы 

ВНИМАНИЕ, 64 

Тест управления 

Информация, команды, 64 

Техобслуживание 

Открытие панели управления, 155 

Топология, 112 

Выбрать элемент, Оборудование, 
Пожарообнаружение, Управление, 59 

ТРЕВОГА 

Что делать? Порядок действий, 32 

Тревожные устройства 

Деактивация / активация, 69 

Деактивация / активация тревожных 
устройств, 69 

Тревожный индикатор (AI) 

Активация, 67 

У 

Управление 

Cerberus-Remote, 83 

Рабочее состояние, индикация, 94 

Рабочие режимы, Нормальный режим работы, 
Тест, Отключение, 94 

Топология, Выбор, 59 

Уровень доступа 

PIN, Регистр, Разблокирование, 48 

Выход, 48 

Список всех команд с необходимыми 
уровнями доступа, 102 

Уровни, Права доступа, 97 

Устройство MC link 

Разрешение связи со станцией, 66 

Ф 

Функция управления 

Выбор и Открытие / Выполнение, 28 

Прокрутка, 29 

Ц 

Цифровая клавиша 

Быстрый вызов, Выбор в меню, Выполнение 
команды, 30 

Ш 

Шлейф 

Авто-конфигурация, 78 

Э 

Элементы 

Поиск по адресу / Категории, 60 

Список элементов, 108
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