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Компания МАГИСТРАЛЬ c 2003 года разрабатывает и производит аппаратуру охранно-пожарной 
сигнализации, пожаротушения и дымоудаления. 
 
Выпускаемая продукция: 

• комплексная система безопасности АЗАС® 
• система охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения МАГИСТРАТОР® 
• приборы управления пожаротушением с выносной клавиатурой и регистратором событий 

Гранд МАГИСТР ПУ 
• приборы охранно-пожарной сигнализации модульного типа с выносной клавиатурой и ре-

гистратором событий Гранд МАГИСТР® 
• приборы охранно-пожарной сигнализации серии «А» (немодульные) Гранд МАГИСТР® 
• прибор охранно-пожарной сигнализации Гранд МАГИСТР для пассажирских и багажных ва-

гонов 
 
Сертификаты пожарной безопасности и соответствия: 
КСБ «АЗАС» ТУ 4372-004-70515668-07. 
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU.ОП066.В00795 (с.д. до 20.12.10 г.). 
Сертификат соответствия № POCC RU.OC03.H00806 (с. д. до 20.12.10 г.). 
ППКУОП «МАГИСТРАТОР» ТУ 4372-003-70515668-04. 
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU.ОП066.В00829 (с. д. до 14.03.11 г.). 
Сертификат соответствия № POCC RU.OC03.H00841 (с. д. до 14.03.11 г.). 
ППКОП «Гранд МАГИСТР ПУ» ТУ 4371-002-70515668-04. 
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU.ОП066.В00773 (с. д. до 14.10.10 г.). 
Сертификат соответствия № POCC RU.OC03.H00784 (с. д. до 14.10.10 г.). 
ППКОП «Гранд МАГИСТР» ТУ 4372-001-70515668-03. 
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU.ОП021.В00612 (с. д. до 03.09.09 г.). 
Сертификат соответствия № POCC RU.OC03.H00618 (с. д. до 03.09.09 г.). 
 
Приборы Гранд МАГИСТР, Гранд МАГИСТР ПУ и МАГИСТРАТОР включены в "Перечень техни-
ческих средств автоматического пожаротушения, охранной и охранно-пожарной сигнализации, 
рекомендованных для применения на объектах и подвижном составе железнодорожного транс-
порта ОАО "РЖД", утвержденный 07 июня 2007г.  
 
Качество производимого оборудования застраховано. Страховая сумма составляет 2.000.000 
рублей. 
 
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: 
 
Компания МАГИСТРАЛЬ просит сообщать обо всех замеченных недостатках при осуществлении 
монтажа наших приборов, а также свои предложения, касающиеся улучшения эксплуатационно-
го качества выпускаемого нами оборудования в технический отдел:   
(383) 265-97-77;  271-12-01; 271-33-99; 271-42-44; comteh@grandmagistr.ru  
630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 30 (а/я-299) 
 
Компания МАГИСТРАЛЬ проводит выездные обучающие бесплатные семинары 
«Современные системы безопасности на базе продукции компании  «МА-
ГИСТРАЛЬ».  
Семинары адресованы проектировщикам, ведущим инженерам по системам 
охранно-пожарной безопасности, монтажникам, персонала служб охраны и 
безопасности.  
По всем вопросам, связанным с организацией и участием в семинарах обра-
щаться: 
зам. директора по развитию ООО "ТД "МАГИСТРАЛЬ" 
(383) 265-97-77, 271-12-01, 271-33-99, 271-42-44  tehpod@grandmagistr.ru 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ АЗАС 

1.1. Основные принципы работы 
Комплексная система безопасности АЗАС представляет собой комплект блоков различного назначения 

[Таблица 1], объединенных в локальную промышленную сеть на базе CAN-интерфейса. Система АЗАС являет-
ся: 

Интегрированной - объединяет подсистемы, выполняющие разные функции: охранные, пожарные, пожа-
ротушения, доступа, видеонаблюдения и т.д. 

Распределенной - блоки системы могут находиться на значительном удалении друг от друга, что позволяет 
охватывать протяженные периметры и большие площади. 

Децентрализованной - в системе нет главного управляющего блока. Каждый блок является равноправным 
участником сети и  выполняет свои задачи автономно, но при этом обменивается информацией с другими бло-
ками и может реагировать на изменения ситуации в других контролируемых зонах. 

Программируемой - пользователь может менять как параметры системы, так и ее конфигурацию. 
Блочно-модульной - состоит из блоков и модулей и может наращиваться путем добавления блоков в CAN-

сеть или модулей в блоки.  
 
Основным принципом работы является сетевой обмен информацией непосредственно между Узлами. Узел 

– это элементарный объект в блоке. У каждого Узла имеется свое имя, адрес и состояние. Каждое Состояние 
Узла имеет свое название и номер. Состояния Узлов можно контролировать или изменять. Можно добавлять 
новые Состояния. Основные типы Узлов перечислены в таблице 3.  

В процессе функционирования системы Узлы изменяют свои Состояния в соответствии с конфигурацией, 
заданной пользователем при инсталляции и обстановкой, изменяющейся на объекте охраны. Об изменениях 
своих Состояний Узлы передают сообщения в  CAN-сеть. Сообщение передается в виде пакета большой длины 
с ухищренной организацией, позволяющей надежно передать полезную информацию.  

Каждый блок системы АЗАС имеет определенный набор элементов, имеющих полезные  пользовательские 
функции (например, управляемый электронный ключ, при помощи которого пользователь может включить или 
выключить сирену). В состав элемента входит свой набор Узлов, каждый из которых отвечает за какую-то функ-
цию.  

В каждом блоке имеется приемопередатчик CAN-интерфейса, который отвечает за  своевременную достав-
ку сообщений адресатам, обеспечивая взаимодействие всех Узлов системы и выполнение системой поставлен-
ной задачи в полном объеме. 

В случае потери связи (например, при обрыве кабеля) Узлы блока будут продолжать выполнять свои функ-
ции под управлением микроконтроллера, а сам факт потери связи будет замечен и соответствующим образом 
обработан.  

1.2. Область применения 
На базе имеющегося комплекта блоков  можно реализовать: 

1. Охранные системы объектов различного назначения. 
2. Системы обнаружения  пожаров. 
3. Системы пожаротушения с автоматическим, дистанционным и местным пуском. 
4. Системы дымоудаления и вентиляции. 
5. Системы оповещения и управления эвакуацией. 
6. Управление инженерными системами. 
7. Функцию видеонаблюдения за объектами охраны, контроля и управления. 
8. Смешанные системы, вплоть до комплексных интегрированных систем безопасности и жизнеобеспече-

ния. 

1.3. Отличительные особенности 
Важными отличительными особенностями работы данной системы являются:  

1. Высокая надежность и живучесть: 
• примененный интерфейс локальной сети имеет высокую степень защиты от помех, как на аппаратном, так 
и на программном уровне. Протокол CAN обладает развитой системой обнаружения и сигнализации оши-
бок. Для этих целей используется поразрядный контроль, прямое заполнение битового потока, проверка 
пакета сообщения CRC-полиномом, контроль формы пакета сообщений, подтверждение правильного 
приема пакета данных. Общая вероятность необнаруженной ошибки 4.7x10-11. Система арбитража прото-
кола CAN исключает потерю информации и времени при "столкновениях" на шине. Это позволяет исполь-
зовать его на объектах с тяжелой помеховой обстановкой;  

• система имеет событийно-ориентированную логику работы. Любой подключенный к сети блок  выдает  
информацию (например, о нарушении, пожаре, тревожной ситуации, неисправности и т.д.), не дожидаясь 
запроса со стороны центрального пульта. Если контролируемые изменения в системе отсутствуют, то и 
нет обмена информацией в сети; 

• в системе используется широковещательный режим приема сообщений: все узлы могут одновременно 
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принимают сообщения от любого узла. При этом не тратится время на передачу одного и того же сообще-
ния разным узлам;  

• любой подключенный блок может работать автономно, т.е. выполнять свои функции независимо от рабо-
ты других блоков, наличия и исправности сети;  

• выход из строя или пропажа любого блока, в т.ч.  пульта, не вызовет прекращение функционирования 
системы в целом. Остальные блоки будут  выполнять свои функции;  

• обрыв кабеля локальной сети не вызовет прекращение работы системы в целом. Образованные в резуль-
тате полного обрыва соединительного кабеля подсистемы будут продолжать автономное функционирова-
ние, и обмениваться между собой информацией. 
  

2. Реальная гибкость: 
• система может изменяться путем санкционированного добавления или изъятия блоков и модулей как при 

проектировании, так и во время эксплуатации системы.  
• любому блоку системы можно изменить, либо создать новые функциональные возможности, параметры и 

тактики применения. Это может сделать сам пользователь непосредственно на объекте охраны с исполь-
зованием ПО «Конфигуратор», как на этапе проектных или пуско-наладочных работ, так и в процессе 
дальнейшей эксплуатации;  

• в систему могут быть интегрированы изделия прошлых разработок ООО «МАГИСТРАЛЬ» и других произ-
водителей.  

• обмен информацией происходит не между блоками, а непосредственно между Узлами. При этом не важ-
но, в каком блоке этот Узел находится.  Это позволяет настраивать систему на более низком уровне, за 
счет чего и достигается гибкость.  
 

3. Высокая информативность: 
• блоки и модули шлейфов сигнализации анализируют 7 диапазонов сопротивлений и позволяют приме-

нить разнообразные тактики объединения в охранные (пожарные) зоны, группирование в разделы охра-
ны, тактики постановки на охрану и снятия, тактики формирования сигнала тревоги, передачи сообщений 
и т.д.  

• все события выводятся в текстовом и графическом виде на встроенный цветной дисплей и сохраняются в 
энергонезависимой памяти. Журнал  хранит свыше 500 000 событий. 

• большое внимание уделено представлению информации о неисправностях практически всех Узлов сис-
темы. 

1.4. Блоки, входящие в систему 
При создании систем безопасности на базе КСБ «АЗАС пользователю предоставляется набор блоков. Этот 

набор состоит из  семи типов блоков. На обложке руководства представлена структурная схема системы, а в табли-
це 1 перечислены типы блоков и их основные назначения. Обращаем внимание, что это не состав всей системы, а 
только основные типы блоков, из которых пользователь создает систему.  Пользователь может объединить в сис-
тему до 510 блоков различных типов. Расстояние между блоками в одном сегменте CAN-сети до 1500м, а с исполь-
зованием встроенных репитеров – до 4500 м. 
 В системе имеется 6 типов блоков, которые объединяются CAN-сетью. Из них два блока являются основны-
ми, на базе которых можно строить полноценные распределенные,  децентрализованные системы:  

1. Блок «АЗАС-ППК», который имеет полный набор Узлов и встроенный источник гарантированного питания. 
2. Блок «АЗАС-ЦП», который отображает события, происходящие в системе, и позволяет управлять системой.  
В состав системы входят три блока, являющиеся расширениями системы. Каждый из них обладает конкретным 

набором однотипных Узлов: 
3. Блок «АЗАС-БШ» - набор 8-ми шлейфов сигнализации. 
4. Блок «АЗАС-БК» - набор 8-ми электронных Ключей. 
5. Блок «АЗАС-БР» - набор 4-х силовых реле. 

 
Один блок является автономным и обеспечивает организацию шлейфа адресной пожарной сигнализации: 

6. Блок «АЗАС-АПС» - адресная пожарная система. 
 
Также имеется блок видеоконтроля, который не объединен с системой CAN-сетью, а соединяется с «АЗАС-ЦП» че-
рез локальную вычислительную сеть: 

7. Блок «АЗАС-БВК» - 4-х канальный IP-видеокодер. 
Количество блоков «АЗАС-БВК», включенных в систему ограничивается возможностями созданной на объекте ло-
кальной вычислительной сети (ЛВС). 
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Таблица 1. 
 Блоки и Модули комплекта системы АЗАС  

№ Наименование 
блока Основные функции 

1 «АЗАС-БШ» 
Блок шлейфов  

Контроль восьми пороговых шлейфов сигнализации. 
Индикация состояния ШС или других событий. 

2 «АЗАС-БР» 
Блок реле 

Управление четырьмя силовыми реле с перекидным (переключающим) кон-
тактом. 
Индикация состояния реле. 

3 «АЗАС-БК» 
Блок ключей 

Управление восемью электронными ключами. 
Контроль подключаемой линии на обрыв, замыкание и перегрузку. 
Индикация состояния линии. 

4.0. База ПК 

Встроенный управляемый и контролируемый блок беспере-
бойного питания. 
Управление тремя электронными ключами с контролем под-
ключаемой линии на обрыв, замыкание и перегрузку. 
Управление тремя Оптореле. 
Запоминание событий в энергонезависимой памяти.  
Четыре гнезда расширения модулями ШС и ПТ. 

4.1. Модуль 
ШС 

Контроль восьми пороговых шлейфов сигнализации 

4.2. Модуль 
ПТ (Пожаро-
тушения) 

Управление двумя электронными ключами с контролем под-
ключаемой линии на обрыв, замыкание и перегрузку. 
Управление ключом подрыва ПТ с контролем линии на обрыв, 
замыкание и тройной защитой от ложного пуска. 
Подключение дополнительного внешнего источника питания с 
контролем величины напряжения. 
Защитная перемычка с контролем состояния. 

4 «АЗАС-ППК» 
блок приемно-
контрольный. 
Выпускается в 
двух модифика-
циях: 
 1.«АЗАС-
ППК_аспт», на 
базе которого 
создается одна 
зона автоматиче-
ского пожароту-
шения. 
2. «АЗАС-
ППК_опс», на 
базе которого 
создается 32 ох-
ранных или по-
жарных зон  
 

4.3. Аккуму-
лятор 

Свинцово-гелевый, герметичный, необслуживаемый. 
Напряжение - 12В, емкость – 7,5 А/ч. 

5.0. База 
Пульта 

Вывод информации о событиях, происходящих в системе 
АЗАС в цифробуквенном виде на цветной графический дис-
плей 320*240 пикселей. 
Управление процессами, происходящими в системе. 
Запоминание событий в энергонезависимой памяти.  
Вывод видеоизображения (при наличии модуля ВК). 

5 «АЗАС-ЦП» 
Пульт 

5.1. Модуль 
ВК  (Видео-
контроля) 

Прием и декодирование сигналов видеоизображения по ЛВС 
и вывод их на экран пульта. 

6.0. Блок АПС Объединение до 127 извещателей по одной двухпроводной 
линии (адресному шлейфу): обмен информацией и питание. 
Протокол двухстороннего обмена о состояниях извещателей. 
Индикация состояния адресного шлейфа, состояния извеща-
телей и наличия неисправностей.  

6.1. ИПД Извещатель адресный, пожарный, дымовой, оптико-
электронный.   

6.2. ИПТ Извещатель адресный, пожарный, тепловой, максимально-
дифференциальный.  

6.3. ИПР Извещатель адресный, пожарный, ручной  

6 «АЗАС-АПС» 
Адресная пожар-
ная сигнализация 

6.4. Програм-
матор Изве-
щателей 

Задание номеров и уровня чувствительности пожарных изве-
щателей, применяемых с блоком «АЗАС-АПС». 
Тестирование  адресного шлейфа. 

7 «АЗАС-БВК» 
Блок видеокон-
троля 

4-х канальный адресный IP-видеокодер: 
Адресная коммутация 4-х аналоговых видеокамер. 
Цифровое сжатие сигналов видеоизображения и передача их по ЛВС. 
Обеспечение питания видеокамер. 

8 «АЗАС-Адаптер 
Конфигуратора» 
 

Обеспечивает связь компьютера с системой АЗАС: 
• загрузка файлов конфигурации в блоки системы АЗАС; 
• захват сообщений в сети АЗАС и вывод их на компьютер; 
• регулировка системы при монтаже и обслуживании; 
• подключение оболочек АРМ.  
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 Таблица 2. 
1.5. Программное обеспечение системы АЗАС  

№ Наименование Назначение Категория пользова-
телей 

1 АЗАС_Конфигуратор Конфигурирование блоков системы АЗАС. 
Создание базовых конфигураций систем.  

Проектировщики, мон-
тажники. 

2 АЗАС_Тираж Тиражирование базовых конфигураций для  объ-
ектов охраны, создание и изменение разветвлен-
ных  иерархических структур построения систем. 
Добавление новых блоков в систему с повторяю-
щимися  конфигурациями. 
 

Проектировщики, мон-
тажники, эксплуатаци-
онники. 
 

3 АЗАС_Монитор Регулировка системы при монтаже и обслужива-
нии. 
Контроль за работой системы в процессе эксплуа-
тации 

Монтажники, 
эксплуатационники, 
потребители 

4 АЗАС_Тестер Получение количественных значений параметров 
основных узлов блоков системы АЗАС при регули-
ровке системы и выявлении неисправностей. 

Монтажники, 
Эксплуатационники. 

5 АЗАС_Пост Графическая оболочка для контроля узлов систе-
мы в охранно-пожарных системах безопасности 
объектов (АРМ) и управления системой. 

Потребители, Охран-
ные структуры. 

6 АЗАС_Видео Задание параметров видеосистемы. 
Предварительная оценка работоспособности IP 
видеосистемы. 

Проектировщики, мон-
тажники 

7 Типовые конфигу-
рации 

Наборы типовых конфигураций для систем раз-
личного назначения с подробными описаниями. 

Потребители, проек-
тировщики, монтажни-
ки 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И  УЗЛЫ БЛОКОВ СИСТЕМЫ 
 С пользовательской точки зрения в системе имеются элементы, которые выполняют полезные функции. К 
таким элементам относятся: шлейфы сигнализации, электронные ключи, реле и т.д. Каждый элемент состоит из на-
бора Узлов.  

Например, элемент «Электронный ключ» выполняет полезную функцию – коммутацию светового табло. 
Работу этого элемента «обслуживает» четыре Узла:  

• Управляемый ключ, который отвечает за подачу и снятие напряжения в линию табло; 
• Шлейф ключа, который контролирует линию на обрыв и замыкание; 
• Перегрузка ключа, который контролирует превышение тока, проходящего через ключ; 
• Индикатор ключа, который показывает состояния ключа свечением светодиода. 

     Каждый Узел элемента «Электронный ключ» выполняет свою задачу автономно и об изменении своих 
Состояний передает сообщения в CAN-сеть. Другие Узлы, находящиеся в разных блоках «слушают» эти 
сообщения и реагируют на них в соответствии с заданной пользователем конфигурацией. 

 
Каждый Узел имеет свой адрес. Узлы размещаются на блоках системы и на разных блоках могут быть оди-

наковые Узлы с одинаковыми адресами. Узлы в свою очередь имеют индивидуальный  набор  Состояний, которые 
программно контролируются или управляются. Каждое Состояние имеет номер. У разных Узлов могут быть Состоя-
ния с одинаковыми номерами. При обмене информацией между Узлами по CAN-сети, каждый Узел сообщает номер 
блока, где он размещен, свой адрес и номер Состояния, в котором он находится. Таким образом, происходит иден-
тификация Узла, изменившего свое Состояние и различение событий в системе. 

 Набор Состояний создается разработчиком и может дополняться пользователем. Всего в типовом наборе 
из 6-и блоков системы АЗАС, объединяемых CAN-сетью имеется порядка тридцати типов Узлов, каждый из которых 
может принимать от трех до сорока Состояний.  Пользователь в своих конфигурациях может использовать все Узлы 
и их Состояния, обслуживающие элемент или только их часть.  В таблице 3 представлены основные типы Узлов. 
Полный список Узлов пользователь может увидеть с помощью редактора конфигураций в справочной таблицах 
«Типы Узлов» и «Узлы». 
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Таблица 3. 
Основные Элементы и программируемые Узлы системы АЗАС  

 

Элемент блока Тип Узла элемента Обо-
знач. Состояния 

Шлейф сигнализации ШС 7 диапазонов R, тактики ШС, R [Ом] 
Управление шлейфом ШС На контроле, Снято, Отключен  
Индикатор ШС Ишс 6 заводских программируемых  установок 

Шлейф сигнали-
зации 

Напряжение шлейфа Uшс 12 В, 20В 
Управляемое реле РЕЛЕ Вкл., Выкл., Переходы Электромехани-

ческое  реле Индикатор реле Ирл Вкл, Выкл 
Управляемый ключ Ключ Вкл., Выкл., Переходы 
Шлейф ключа ШКл Норма, Замыкание, Обрыв, R [Ом] 
Перегрузка ключа ПКл Норма, Перегрузка 

Электронный 
ключ 

Индикатор ключа ИКл Вкл, Выкл, К.З., Обрыв, Перегрузка 
Ключ подрыва ПТ КПТ Вкл., Выкл., Переходы 
Шлейф ключа ПТ ШКпт Норма, Замыкание, Обрыв, R [Ом] 
Uпитания Ключа Uпт >20В, <20В, U[Вольт] 

Цепь пуска  
Пожаротушения 

Защитная перемычка ЗПТ Вкл., Выкл., Переходы 
Виртуальное реле Виртуальное реле ВРл Переходы, пользовательские состояния 
Виртуальная я.п. Виртуаль ячейка памяти Вяп Тоже, что и ВРл с запоминанием 

Тампер  Тамп Закрыт, Вскрыт 
Напряжение питания Uпит Норма, Авария (<10,5В), U [Вольт] 
Саботаж Сбтж Норма, подмена пакета 
Блок перезагрузить Бпрз Перезагрузить 

Системные 
(Имеются в каждом 
блоке) 

Блок включился Бвкл Включен 
Внешний источник пи- РИП Подключено, отключено, U [Вольт] 
Напряжение сети 220В U220В Подключено, отключено 
Ключ Аккумулятора Аккум Подключить, отключить 

Управление  
питанием  
(только в базе 
ППК) Ключ питания нагрузки Кл_U Включить, отключить 

Шлейфы АПС  
(4 режима работы) ВШС Снято, Деж_режим, Внимание, Пожар,  

Авария, М_Пуск 
Напряжение Шапс Uапс Норма, Авария 

Адресный  шлейф  
сигнализации 
 

Ток Шапс Iапс Норма, Перегрузка 
 
Примечания: 
1. Заливкой выделены Узлы, которые могут управляться пользователем, остальные – только контролируются. 
Управляемые Узлы также могут контролироваться. 

2. Состояния U [Вольт] и R [Ом] означают, что пользователь может получить численное значение напряжения 
или сопротивления с использованием специальных программных утилит. 

3. Каждый Узел имеет Состояние «Не отвечает». 

 

2.1. Карта Блоков и Узлов. 
В системе, созданной пользователем, может  быть огромное число контролируемых Узлов и их Состояний. 

Однако большинство типов Узлов и Состояний в разных блоках повторяется. Для удобства пользователю предос-
тавляется карта блоков с набором  Узлов на каждом блоке. Не смотря на кажущееся обилие Узлов, в системе име-
ется два основных Узла: шлейф сигнализации (пороговый или адресный)  и электронный ключ (реле). Свойства этих 
Узлов подробно описаны далее.  Остальные узлы являются сервисными и в основном обслуживают первые два.  

Карта Узлов представлена в сводной таблице 4, в которой  все Узлы распределены по блокам. Каждый Узел 
имеет сокращенное название, которое соответствует  названию, примененному в справочной таблице «Состояния 
(Узлов)»  редактора конфигураций. Для каждого Узла прописаны адреса, по которым они отличаются в пределах 
одного блока. Изменения существующих адресов Узлов и их Состояний пользователю не доступно. Пользователь  
может присвоить Узлам новые Состояния. При этом не рекомендуется повторения номеров Состояний. 
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Таблица 4. 

Блок Шлейфов

 Тамп
 пит
Сбтж 
 Бпрз
 Бвкл

U

ШС1
ШС2
ШС3
ШС4
ШС5
ШС6
ШС7
ШС8

Ишс1
Ишс2
Ишс3
Ишс4
Ишс5
Ишс6
Ишс7
Ишс8

  ВРл1
  ВРл2
  ВРл3
  ВРл4
  ВРл5
  ВРл6
  ВРл7
  ВРл8
  ВРл9
ВРл10
ВРл11
ВРл12
ВРл13
ВРл14
ВРл15
ВРл16
ВРл17
ВРл18
ВРл19
ВРл20

0
1
2
7
8

100
101
102
103
104
105
106
107

200
201
202
203
204
205
206
207
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

С
ИС

ТЕ
М
Н
Ы
Е

   
   
Ш
Л
ЕЙ

ФЫ
  

СИ
ГН
А
Л
ИЗ

А
ЦИ

И
И
Н
ДИ

К
АТ

О
РЫ

В
И
РТ

УА
Л
ЬН

Ы
Е

  Р
Е
Л
Е

Тип Узел Адр

Uшс 6

Блок Реле

 Тамп
 пит
Сбтж  
 Бпрз
 Бвкл

U

РЕЛЕ1
РЕЛЕ2
РЕЛЕ3
РЕЛЕ4

  ВРл1
  ВРл2
  ВРл3
  ВРл4
  ВРл5
  ВРл6
  ВРл7
  ВРл8
  ВРл9
ВРл10
ВРл11
ВРл12
ВРл13
ВРл14
ВРл15
ВРл16
ВРл17
ВРл18
ВРл19
ВРл20

0
1
2
7
8

100
101
102
103

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

С
И
СТ

ЕМ
НЫ

Е
Э
л.

 М
ех

.
 Р
Е
ЛЕ

В
И
Р
ТУ

А
Л
ЬН

Ы
Е

  Р
Е
Л
Е

Тип Узел Адр

Вяп1
Вяп2
Вяп3
Вяп4

40
41
42
43В

ИР
ТУ
А
ЛЬ

Н
.

Я
Ч.

 П
А
М
Я
ТИ

Блок Ключей

 Тамп
 пит
Сбтж  
 Бпрз
 Бвкл

U

ШКл1
ШКл2
ШКл3
ШКл4
ШКл5
ШКл6
ШКл7
ШКл8

  ВРл1
  ВРл2
  ВРл3
  ВРл4
  ВРл5
  ВРл6
  ВРл7
  ВРл8
  ВРл9
ВРл10
ВРл11
ВРл12
ВРл13
ВРл14
ВРл15
ВРл16
ВРл17
ВРл18
ВРл19
ВРл20

0
1
2
7
8

100
101
102
103
104
105
106
107

300
301
302
303
304
305
306
307
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

СИ
С
Т
ЕМ

НЫ
Е

ЭЛ
Е
КТ
РО

Н
НЫ

Е
   

   
КЛ

Ю
ЧИ

Ш
ЛЕ

Й
Ф
Ы

 К
Л
Ю
ЧЕ

Й
В
И
РТ

УА
Л
ЬН

Ы
Е 

 Р
ЕЛ

Е
Тип Узел Адр

Ключ1
Ключ2
Ключ3
Ключ4
Ключ5
Клюс6
Ключ7
Ключ8

ПКл1
ПКл2
ПКл3
ПКл4
ПКл5
ПКл6
ПКл7
ПКл8П

ЕР
Е
ГР

У
З.

 К
Л
Ю
ЧЕ

Й

Вяп1
Вяп2
Вяп3
Вяп4
Вяп5
Вяп6
Вяп7
Вяп8

40
41
42
43
44
45
46
47

   
В
И
РТ

УА
ЛЬ

Н
Ы
Е

Я
ЧЕ

Й
КИ

  П
АМ

ЯТ
И

200
201
202
203
204
205
206
207

ППК-База

  Тамп
   пит
  Сбтж

В
   РИП
 Аккум
шс12 

   Бпрз
   Бвкл

U

U220

U

ШКл1
ШКл2
ШКл3

  ВРл1
  ВРл2
  ВРл3
  ВРл4
  ВРл5
  ВРл6
  ВРл7
  ВРл8
  ВРл9
ВРл10
ВРл11
ВРл12
ВРл13
ВРл14
ВРл15
ВРл16
ВРл17
ВРл18
ВРл19
ВРл20

0
1
2
3
4
5
6
7
8

3
3
3
303

00
01
02

3 0
3 1
3 2

4
4
4

343

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

С
ИС

ТЕ
М
Н
Ы
Е

ЭЛ
ЕК

ТР
.

КЛ
Ю
Ч
И

Ш
ЛЕ

ЙФ
Ы

 
КЛ
Ю
ЧЕ

Й
В
И
РТ

У
АЛ

Ь
НЫ

Е
  Р

ЕЛ
Е

Тип Узел Адр

Ключ1
Ключ2
Ключ3
Кл _U

ПКл1
ПКл2
ПКл3

П
ЕР

ЕГ
РУ

З
.

 К
ЛЮ

Ч
Е
Й

32
32
32

0
1
2

РЕЛЕ1
РЕЛЕ2
РЕЛЕ3

4
4
4

00
01
02ОП

ТО
РЕ

ЛЕ

Вяп1
Вяп2
Вяп3

40
41
42

В
И
РТ

УА
Л
Ь
Н.

Я
Ч.

 П
А
М
ЯТ

И

ПКл_U

ППК-Модуль ШС1

ШС1
ШС2
ШС3
ШС4
ШС5
ШС6
ШС7
ШС8

100
101
102
103
104
105
106
107

   
   
Ш
Л
ЕЙ

ФЫ
  

СИ
ГН

АЛ
ИЗ
А
ЦИ

И

Тип Узел Адр
ППК-Модуль ШС2

ШС9
ШС10
ШС11
ШС12
ШС13
ШС14
ШС15
ШС16

108
109
110
111
112
113
114
115

   
   
Ш
ЛЕ

Й
Ф
Ы

  
С
ИГ

НА
ЛИ

ЗА
Ц
И
И

Тип Узел Адр

ППК-Модуль ШС3

116
117
118
119
120
121
122
123

   
   
Ш
Л
ЕЙ

Ф
Ы

  
С
ИГ

Н
АЛ

И
ЗА
Ц
ИИ

Тип Узел Адр

ШС17
ШС18
ШС19
ШС20
ШС21
ШС22
ШС23
ШС24

ППК-Модуль ПТ2

ШКл1
ШКл2

204
207
225
228
226
229Э

ЛЕ
К
ТР

. К
Л
Ю
ЧИ

Тип Узел Адр
Ключ1
Ключ2

ПКл1
ПКл2

220
221
222
223

Кл_ПТ
  ШКпт
    ЗПТ
     птUЦ

Е
П
Ь

П
У
С
КА

ППК-Модуль ПТ1

ШКл1
ШКл2

204
207
205
208
206
209Э

ЛЕ
К
ТР

. К
Л
Ю
ЧИ

Тип Узел Адр
Ключ1
Ключ2

ПКл1
ПКл2

200
201
202
203

Кл_ПТ
  ШКпт
    ЗПТ
     птUЦ

Е
П
Ь

П
У
С
КА

ППК-Модуль ПТ3

ШКл1
ШКл2

244
247
245
248
246
249Э

Л
Е
КТ

Р.
 К
Л
Ю
Ч
И

Тип Узел Адр
Ключ1
Ключ2

ПКл1
ПКл2

240
241
242
243

Кл_ПТ
  ШКпт
    ЗПТ
     птUЦ

Е
П
Ь

П
У
С
К
А

ППК-Модуль ПТ4

ШКл1
ШКл2

264
267
265
268
266
269Э

ЛЕ
КТ

Р.
 К
Л
Ю
ЧИ

Тип Узел Адр
Ключ1
Ключ2

ПКл1
ПКл2

260
261
262
263

Кл_ПТ
  ШКпт
    ЗПТ
     птUЦ

Е
П
Ь

П
У
С
КА

ППК-Модуль ШС3

124
125
126
127
128
129
130
131

   
   
Ш
ЛЕ

Й
Ф
Ы

  
С
ИГ

Н
АЛ

ИЗ
АЦ

ИИ

Тип Узел Адр

ШС25
ШС26
ШС27
ШС28
ШС29
ШС30
ШС31
ШС32

Блок ППК (приемно-контрольный)

Блок АПС

 пит
Сбтж 
 апс
  апс
 Бпрз

U

U
I

1
2
3
4
7

100
101
102
103

226

С
И
СТ

ЕМ
ВИ

РТ
УА

ЛЬ
НЫ

Е
 П
О

-
Ж
АР

Н
Ы
Е 
Ш
ЛЕ

Й
Ф
Ы

Тип Узел Адр

ВШС1
ВШС2
ВШС3
ВШС4
  . . .
ВШС127    

Карта блоков и узлов системы АЗАС, объединенных сетьюCAN-

Блок ЦП

 пит
Сбтж 
U 1

2

С
ИС

Т
ЕМ

Тип Узел Адр

 
 

2.2. Шлейф сигнализации (ШС)  
Узел шлейфа сигнализации системы АЗАС является активным, однополярным, аналоговым, многопорого-

вым измерительным устройством. Узлы ШС находятся в блоке «АЗАС-БШ» и модуле «АЗАС-ППК-ШС». 
К шлейфу сигнализации подключаются охранные, пожарные извещатели, датчики измерительных устройств, 

контролирующих объекты жизнеобеспечения, элементы управления инженерными системами и другие контроли-
руемые устройства. В некоторых случаях, напряжением  шлейфа сигнализации могут запитываться другие устрой-
ства (например, пожарные извещатели).  

Принцип действия шлейфа сигнализации заключается в  аналого-цифровом измерении сопротивления под-
соединенной к клеммам ШС линии и подключенных к ней устройств. Измеренное значение сопротивления сортиру-
ется по заранее определенным диапазонам. По диапазону сопротивления принимается решение о событии, про-
изошедшем в контролируемой зоне. 
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Каждый Узел ШС обладает следующими свойствами: 

1. Напряжение на клеммах ШС без подключенной линии (без нагрузки) + 20 В. Пользователь может программно 
перевести ШС в энергосберегающий режим +12 В (одновременно все ШС блока или модуля). 

2. Напряжение на ШС может подаваться или сниматься программно (одновременно на все ШС блока или модуля). 
3. Нагрузочная способность шлейфа - до 20 мА (каждого ШС).  
4. При отключении питания блока последнее состояние ШС запоминается и при возобновлении питания восста-

навливается. 
5. Каждому Узлу ШС пользователь может программно  привязать индивидуальную тактику. Тактика ШС содержит 

набор контролируемых состояний, привязанных к диапазонам сопротивлений и матрицы переходов этих состоя-
ний. Разработчик предоставляет пользователю набор заводских тактик, перечисленных в таблице 4. Пользова-
тель может самостоятельно создавать и добавлять  собственные тактики ШС. 

6. Узел ШС всегда имеет семь фиксированных диапазонов сопротивлений. Величины сопротивлений границ диа-
пазонов могут принимать различные значения. 

При запитывании извещателей и других устройств напряжением ШС следует учитывать, что увеличение нагруз-
ки приводит к нелинейному уменьшению напряжения на линии ШС. В целях энергосбережения следует выбирать 
более высокоомные варианты сопротивлений нагрузки ШС. Оптимальное сопротивление ШС в дежурном режиме – 
7,5 кОм  

 

Рис 1. Эквивалентная схема для расчета нагрузочной способности ШС 

Разработчик предоставляет пользователю различные наборы диапазонов сопротивлений. В одном блоке, в 
пределах одной конфигурации, все ШС должны иметь одинаковый набор диапазонов. На рис.2 представлен заво-
дской набор диапазонов:  

 

 
 

Рис 2. Заводской набор диапазонов сопротивлений ШС 
 
Диапазон 1 ограничен значением сопротивления 220 Ом, что является допустимым значением общего со-

противления проводов шлейфа. Диапазон 7 определяет границу сопротивления, после которой считается, что ли-
ния шлейфа оборвана. Диапазоны 1 и 7, как правило, используются для контроля исправности ШС на короткое за-
мыкание и обрыв. Возможны и другие применения диапазонов сопротивлений по усмотрению пользователя. 

Применение многопорогового ШС позволяет существенно разнообразить его применение в технических  
системах различного назначения. Применяя различные комбинации величин резисторов и связанных с ними элек-
трических контактов возможно по одной линии контролировать множество состояний контролируемых объектов. Да-
лее приводятся характерные примеры использования: 
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Пример 1. Контроль охранной зоны объекта охраны: 

 
Рис 3. Контроль состояния охранных извещателей 

 
 
В данном примере контролируется состояние двух охранных извещателей, которые при срабатывании раз-

мыкают свои контакты. Извещатель1 шунтирует своим контактом резистор величиной 2,4к, а   Извещатель 2 – 7,5к. 
Контакты Тамперов обоих извещателей шунтируют резистор сопротивлением 15к.  Резистор «Контроль линии» ве-
личиной 470 Ом служит для контроля целостности линии ШС.  Все резисторы и шунтирующие их контакты соедине-
ны последовательно. В зависимости от суммарной величины измеренного процессором сопротивления ШС и попа-
дания ее в один из диапазонов принимается одно из решений: 
 

Диапазон 
сопротивлений Принятое решение о событии в контролируемой зоне 

Диапазон 1 В линии неисправность – короткое замыкание ШС. 

Диапазон 2 Линия в нормальном состоянии, в ШС нет сработавших извещателей, корпуса изве-
щателей закрыты. 

Диапазон 3 Сработал извещатель, контролирующий зону обнаружения 1 
Диапазон 4 Сработал извещатель, контролирующий зону обнаружения 2 
Диапазон 5 Сработали оба извещателя. 
Диапазон 6 Вскрыт корпус охранного извещателя 
Диапазон 7 В линии неисправность – обрыв ШС 

 
 

Пример 2. Контроль  зоны обнаружения пожаров:   

 
 

Рис 4. Контроль состояния пожарных извещателей 
 

 К ШС подключено несколько активных пожарных извещателей, которые запитываются непосредственно от 
линии ШС. Все извещатели подключены параллельно балластному резистору 7,5к. Каждый извещатель подключа-
ется к линии ШС через резистор 1,5к. При возникновении пожара, сработавший извещатель замыкает свой контакт и 
тем самым подключает  резистор 1,5к  параллельно балластному резистору. Общее сопротивление ШС уменьшает-
ся  и в зависимости от его величины принимается одно из решений:  
 

 Диапазон 
сопротивлений Принятое решение о событии в контролируемой зоне 

Диапазон 1 В линии неисправность – короткое замыкание ШС. 
Диапазон 2 Сработали два и более пожарных извещателя. 
Диапазон 3 Сработал один из пожарных извещателей. 
Диапазон 4 Линия в нормальном состоянии, в ШС нет сработавших извещателей,  
Диапазон 5 В линии неисправность – обрыв ШС 
Диапазон 6 В линии неисправность – обрыв ШС 
Диапазон 7 В линии неисправность – обрыв ШС 
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Пример 3. Создание цепей управления и индикации:   

 

 
 

Рис 5. Контроль технологических управляющих цепей с индикацией их состояния 
 
 К ШС подключены кнопки, обеспечивающие пуск и блокировку технологического процесса (например, систе-
мы автоматического пожаротушения). В исходном состоянии, когда контакты разомкнуты, горит один светодиод, ко-
торый сигнализирует об исправном состоянии линии ШС. В момент замыкания контактов подсвечивается соответ-
ствующихй светодиод, подтверждая факт нажатия кнопки. Питание светодиодов происходит по линии ШС. При на-
жатии кнопок общее сопротивление ШС изменяется  и в зависимости от его величины принимается одно из реше-
ний:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждому ШС может быть присвоена индивидуальная тактика – последовательность переходов состояний 

при изменении ситуации в контролируемой зоне. Набор тактик ШС создается разработчиком системы АЗАС или са-
мим пользователем при помощи программной оболочки «АЗАС_Конфигуратор». При выполнении процедуры конфи-
гурирования пользователь выбирает необходимую тактику и привязывает ее к конкретному ШС. 
 

Таблица 4. 
Типовые заводские тактики ШС 

№ Название Описание 
Охранные тактики ШС: 
1 С задержкой на 

вход и выход 
Пользователю предоставляется время на выход из этой зоны охраны и вход в 
нее без выдачи сигнала тревоги. Временные задержки устанавливаются поль-
зователем. 

2 Проходная Пользователю предоставляется время на проход  этой зоны охраны без выдачи 
сигнала тревоги, при условии правильной последовательности преодоления зон 
обнаружения. 

3 Немедленная Состояние тревоги возникает сразу после срабатывания охранного извещателя 
при условии, если он в режиме «На охране». 

4 Круглосуточная 
(24 часа) 

Состояние тревоги возникает сразу после срабатывания охранного извещателя, 
независимо от режима охраны. 

5 С возможностью 
обхода 

Пользователь может временно исключить зоны из охраны и включить их. 

6 С возможностью 
отключения 

Пользователь может снять питание с ШС и включить его. 

7 С автосбросом После перехода в состояние тревоги система автоматически возвращается в 
предыдущее состояние по истечении определенного времени. 

8 С дистанцион-
ным сбросом 

После перехода в состояние тревоги система возвращается в предыдущее со-
стояние по нажатию пользователем кнопки дистанционного сброса. 

9 Удвоенный 
 

В одном ШС различается состояние двух охранных зон и тампера (либо трех 
контактных извещателя). 

10 Логический 
 

На одном ШС создана одна охранная зона в которую может быть включено 3 извещате-
ля. За счет логической обработки сигналов от 3-х различаемых извещателей в ШС при-
нимается решение о степени угрозы вторжения. 

Диапазон 
сопротивлений Принятое решение о событии в контролируемой зоне 

Диапазон 1 В линии неисправность – короткое замыкание ШС. 
Диапазон 2 Нажата кнопка «Пуск». отжата кнопка «Блокировка» 
Диапазон 3 Нажата кнопка «Пуск». отжата кнопка «Блокировка» 
Диапазон 4 Линия в нормальном состоянии, в ШС нет нажатых кнопок 
Диапазон 5 Отжата кнопка «Блокировка» (открыта входная дверь) 
Диапазон 6 В линии неисправность – обрыв ШС 
Диапазон 7 В линии неисправность – обрыв ШС 
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11 Автоснятие 
 

Если при постановке на охрану человек не покинул зону в течении времени установлен-
ной задержки, то эта зона автоматически снимается с охраны. 

Пожарные  тактики ШС: 
12 Однопороговый При срабатывании любого пожарного извещателя в ШС выдается сигнал «ПО-

ЖАР» 
13 Двухпороговый При срабатывании одного любого пожарного извещателя в ШС выдается сигнал 

«Внимание». При срабатывании двух и более извещателей - «ПОЖАР». 
14 С перезапросом При срабатывании пожарного извещателя  выдается сигнал «Внимание», затем  

с ШС автоматически снимается напряжение и через определенное время вклю-
чается вновь. Если извещатель остается в сработанном состоянии, то форми-
руется сигнал  «ПОЖАР». 

Технологические ШС 
15 Блокировочный Блокирует  процесс (пожаротушения). 
16 Пусковой Запускает процесс (пожаротушения). 
17 Контроль «СДУ» Контролирует сигнализатор давления в баллоне с огнетушащим веществом. 
18 Контроль  

«Масса» Контролирует массу огнетушащего вещества. 

29 Контроль  
«Клапан» Контролирует состояние клапана выпуска огнетушащего вещества. 

 
1. Тактики пожарных  ШС  могут работать с извещателями, имеющими  на выходе нормально замкнутые (н.з.) или нормально 

разомкнутые (н.р.) контакты. 
2. Охранные ШС могут сбрасываться  как по разделам, так и индивидуально. 
3. Охранные ШС могут сниматься (становиться) с охраны  по разделам и индивидуально, если это предусмотрено закреп-

ленной тактикой ШС. 
4. Охранные ШС могут исключаться из охраны  индивидуально. При этом выдаются только сигналы об обрыве и замыкании 

ШС. 
5.  Все ШС  контролируются на обрыв и замыкание, в любом режиме кроме,  «ОТКЛЮЧЕНО». 
6. В режиме «ОТКЛЮЧЕНО» все ШС не выдают никаких сообщений и не реагируют на сообщения других Узлов.  

2.3. Управляемый электронный ключ 
В системе АЗАС имеется универсальный Узел для коммутации исполнительных устройств – электронный 

ключ (в дальнейшем – Ключ). С помощью Ключа в системах безопасности коммутируются различные низковольт-
ные, слаботочные устройства:  

• сирены; 
• электронные табло; 
• электромеханические замки; 
• низковольтные лампы накаливания; 
• вентиляторы; 
• электромеханические устройства систем пожаротушения; 
• различные пусковые устройства и пр. 

Ключи находятся в составе  блоков «АЗАС-БК» (8 Ключей)  и «АЗАС-ППК» (3 Ключа на базе и по два Ключа 
на каждом модуле ПТ).  

 

Рис. 6. Эквивалентная схема электронных ключей 
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           Все электронные ключи выполнены по одинаковой электрической схеме и имеют одинаковые параметры.  

Каждый электронный ключ: 

a. Управляется программно. Ключ может выполнять как одиночные команды, типа «Включить табло», «Выклю-
чить табло», так и запрограммированные пользователем последовательности переходов, например: 

 
b. При отключении питания ключ запоминает свое последнее состояние в энергонезависимой памяти и при 

включении питания восстанавливает его. 
c. Контролируется на целостность линии нагрузки (обрыв и замыкание). Для этих целей в цепь нагрузки долж-

ны быть установлены выносные контролирующие элементы: контролирующий и развязывающий диоды. 
Контрольный диод - это любой маломощный полупроводниковый диод, который включается параллельно 
нагрузке, обратной полярностью (анод к минусу клеммы ключа, а катод – к плюсу). Развязывающий диод  
включается последовательно нагрузке и должен иметь повышенную нагрузочную способность (не менее 
2А), поскольку через него протекает большой ток нагрузки. Развязывающий диод может не устанавливаться, 
когда Ключ коммутирует электронные приборы, в которых применены полупроводниковые компоненты (на-
пример, электронная сирена).  Данный контроль осуществляется при выключенном Ключе. При включенном 
Ключе с него периодически (раз в 5 сек) снимется напряжение на короткое время (10 мс) для проверки ли-
нии нагрузки на обрыв и замыкание. При возникновении обрыва или замыкания линии  с Ключа снимается 
напряжение, а при их устранении  - восстанавливается. Если к Ключу не подсоединена нагрузка, то «Кон-
тролирующий» диод устанавливается непосредственно на клеммы платы, а «Развязывающий» диод не ус-
танавливается. О событиях обрыва, замыкания и восстановления Ключ посылает сообщения в сеть.  

d. Защищен от перегрузок по току. При превышении допустимого  значения тока (1,2 … 1,4 А) срабатывает за-
щита и  c Ключа снимается напряжения, тем самым защищая его от теплового разрушения. После устране-
ния перегрузки для восстановления  работы Ключ следует программно выключить, а затем снова включить. 
О  событиях перегрузки и восстановления Ключ посылает сообщение в сеть.  

e. Напряжение на клеммах включенного Ключа равно напряжению, которое обеспечивает питание блока и мо-
жет находиться в пределах 10,5 – 30 В.  

f. Нагрузочная способность Ключа –  1 А.  

Таблица 5. 

Примеры заводских переходов реле 

№ Название Описание 
1 Вкл Включить ключ (реле) 
2 Выкл. Выключить ключ (реле) 
3 Тревога 5 мин Включить ключ (реле) на 5 мин, потом выключить 
4 Пожар 0,2Гц Включать-выключать ключ с частотой 0,2 Гц 
5 Пульсировать 2Гц Включать-выключать ключ с частотой 2 Гц 
6 Пуск Управление пусковой цепью ПТ: Пауза 30 сек -> Вкл ключ на 20 сек -> Выкл. 
7 Сирена откл. 1мин Отключить сирену на 1 минуту, затем снова включить 
8 Табло «…Уходи» Ключ пульсирует в течении 30 сек с частотой 2Гц, затем выключается 
9 Табло «…Не Входи» Ключ пульсирует в течении 30 сек с частотой 2Гц, затем выключается 

 

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ 

3.1. Состав и общие характеристики блоков. 
В каждом блоке системы АЗАС имеется: 

• Разъем для подключения адаптера конфигуратора; 
• Клеммы для подключения внешнего источника питания с защитой от перегрузок по току и перенапряжений. 

Диапазон питающего напряжения – 10,5 … 30 В (за исключением блока «АЗАС-ЦП» - 10,5 … 14,5 В); 
• Клеммы для подключения CAN-сети. Драйвер CAN-интерфейса с эффективной супрессорной защитой от 

перенапряжений (кроме блока «АЗАС-БВК»; 
• Встроенные экономичные импульсные стабилизаторы напряжений, питающие узлы системы; 
• Схема отключения блока при снижении питающего напряжения ниже 10.5 В. 
• Мощный АРМ-процессор, управляющий сложными логическими процессами в системе; 
• Энергонезависимую память, в которой сохраняются настройки пользователя и параметры блоков; 
• Звуковой индикатор для опознания блока в процессе инсталляции (кроме ППК); 
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• Светодиодный индикатор наличия питающего напряжения; 
• Светодиодный индикатор активности CAN-сети (кроме ППК, ЦП и БВК). 

 
Каждый блок объединенный CAN-сетью имеет в своем составе следующие одинаковые Узлы: 

• Тампер  (контакт для контроля вскрытия корпуса блока); 
• Контроль понижения напряжения ниже 10,5 В; 
• Контроль включения блока; 
• Контроль саботажа – попыток внедрения в CAN-сеть несанкционированных сообщений; 
• Управление перезагрузкой блока. 

3.2. Особенности блоков, входящих в систему  

3.2.1. Блок АЗАС-ППК 

Блок «АЗАС-ППК» состоит из следующих основных частей: 
− Базовой платы (в дальнейшем – базы); 
− Платы сетевого источника гарантированного питания с зарядом аккумулятора; 
− Модулей пожаротушения (ПТ); 
− Модулей шлейфов сигнализации (ШС). 

 
Назначение блоков и модулей описано в таблице 1, а состав набора Узлов -  в таблице 4.  

 
Технические характеристики: 
 
1. Количество контролируемых линий ШС (при наличии модулей ШС), [шт]........................ …………8/16/24/32 
2. Количество зон пожаротушения (при наличии модулей ПТ), [шт] .......................... …………………..…1/2/3/4 
3. Время реакции на нарушение ШС, [мс],...................................................................................  не более 300 
4. Количество регистрируемых событий в системном блоке,.....................................................  не менее 1000 
5. Габаритные размеры прибора, [мм], ...........................................................................  не более 337х221х92 
6. Масса прибора, [кг], ..................................................................................................................не более 1,0 
7. Содержание драгоценных материалов, [г] ................................…………………………………………………нет 
 
Электрические характеристики: 
 
1. Внешнее напряжение питания прибора, [В] ..................…………………………………..  100-250 (50 Гц) 
2. Максимальная потребляемая мощность от сети переменного тока, [ВА]..................…………………25 
3. Напряжение питания прибора от внешнего РИПа, [В]..........................………………………………….12 
4. Уровень пульсаций питающего напряжения, от внешнего РИПа [В] .........................…….не более 0,6 
5. Ток, потребляемый прибором при питании от внешнего РИПа, без учета тока потребления внешних нагрузок и 
отключенной встроенной аккумуляторной батареей [А],...................................................  не более 0,23 
6. Аккумуляторная батарея, устанавливаемая внутрь прибора .........................…………………12В; 7А*ч 
7. Ток, потребляемый прибором при питании от встроенной аккумуляторной батареи, без учета тока потребления 
внешних нагрузок и отключенного внешнего РИПа, [А], .................................................... не более 0,21 
8. Время работы прибора в автономном режиме от встроенной аккумуляторной батареи без учета внешней нагруз-
ки: 

 в дежурном режиме [ч] ....................…………………………………………………………не менее 24 
 в тревоге [ч]............... ……………………………………………………………………………не менее 5 

9. Напряжение на клеммах подключения ШС, [В]: 
 в разомкнутом состоянии................ …………………………………………………………………20 ± 2 
 с выносным элементом (сопротивление 7,5 [кОм])....................…………………………….17 ± 1,5 

10. Максимальный ток в линии ШС, [мА]................…………………………………………………не более 20 
11. Суммарный ток потребления извещателями в линии ШС в дежурном режиме, [мА] ........  не более 2 
12. Сопротивление утечки между проводами ШС,  [кОм]: 

 для охранного ШС ................ ……………………………………………………………….. не менее  20 
 для пожарного ШС................ ……………………………………………………………….. не менее  50 
 для технологического ШС............... ……………………………………………………….. не менее  50 

13. Максимальное сопротивление линии ШС,  
без учета выносного элемента, [Ом]................………………………………………………. не более 220 

14. Сопротивление утечки линии ШС, [МОм] ................... ………………………………………. не менее 1,0 
15. Напряжение на клеммах подключения ЭК, [В]: 

 с выносным элементом (диод)...................………………….  минус 0,6 ± 0,2 (ток не более 1,1мА) 
 без выносного элемента (диод) .................…………………………..  минус 8 (ток не более 1,1мА) 
 во включенном состоянии........................................................................................................ 12 

16. Максимальный нагрузочный ток в линии ЭК, [А] .....................………………………………………….1,0 
17. Максимальный ток срабатывания защиты в линии ЭК, [А] ............... ………………………… ..1,4 +0,5

-0,1 
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18. Сопротивление утечки линии ЭК, [МОм] .................... ………………………………………  не менее 1,0 
19. Сопротивление цепи управления ЭК без выдачи сообщения о  

неисправности, [Ом] ....................……………………………………………………………….   не более 50 
20. Максимальный ток, потребляемый от прибора по цепи 12В для питания  

внешних извещателей, [А] ....................………………………………………………………….. не более 1 
21. Уровень пульсаций выдаваемого напряжения по цепи 12В для питания  

внешних извещателей, [В] .................... ………………………………………………………...не более 0,6 
22. Суммарный, максимальный, ток потребления в линиях ЭК и цепи 12В для питания  

внешних извещателей, [А] ....................………………………………………………………….. не более 3 
23. Напряжение, коммутируемое оптореле, переменного и постоянного тока, [В]…..........  не более 350 
24. Ток, коммутируемый оптореле, [А] ..................………………………………………………. не более 0,13 
 
     Модуль ПТ позволяет организовать систему автоматического или дистанционного пожаротушения. Цепь пуска 
модуля ПТ имеет следующие особенности: 

− имеет защитную перемычку для проведения пуско-наладочных и регламентных работ; 
− предусмотрена надежная защита от ложного пуска; 
− предусмотрено питание цепи пуска как от внутреннего источника питания (12 В), так и внешнего источника 

12 – 30В; 
− ток отдаваемый в нагрузку не менее 2А; 
− линия цепи пуска контролируется на обрыв и короткое замыкание без выносных контролирующих элемен-

тов.  
 

Встроенный источник гарантированного питания обеспечивает энергоснабжение элементов блока, а также 
внешних устройств (например, других блоков системы АЗАС, извещателей и т.д.). К блоку может быть подключен 
внешний источник питания (РИП), что позволит продлить работу системы при отсутствии сети 220 В. Основные па-
раметры источников питания контролируются и могут предоставляться пользователю в количественном виде. Пре-
дусмотрено программное отключение аккумулятора и цепи внешних потребителей (Uпит_Ключ). 

 

 
 
 
 

Рис. 7. Внешний вид блока «АЗАС-ППК»  с закрытой и открытой крышкой 
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Рис. 8. Клеммы внешних соединений блока «АЗАС-ППК» 
 

3.2.2. Центральный пульт (АЗАС-ЦП). 

Назначение изделия, общие сведения 
Назначение пульта «АЗАС-ЦП» - комплексное управление всей системой «АЗАС» или ее частью оперативным пер-
соналом в случаях, требующих вмешательства человека.  
Пульт “АЗАС-ЦП” выполняет: 
     а) мониторинг и сбор информации о состоянии всей системы «АЗАС» или ее части; 
     б) управление разделами, зонами или отдельными узлами приборов и блоков системы «АЗАС» оперативным 
персоналом; 
   Для привлечения внимания в ситуациях, отличных от дежурного режима работы системы «АЗАС», пульт опове-
щает персонал встроенной световой и звуковой индикацией. 
   Управление и просмотр текущего состояния разделено на следующие подсистемы «АЗАС»: 
     а) зоны пожаротушения – кнопка и индикатор АСПТ; 
     б) разделы охранной сигнализации – кнопка и индикатор ОС; 
     в) разделы пожарной сигнализации – кнопка и индикатор ПС; 
     г) зоны оповещения охранной и/или пожарной сигнализаций – кнопка и индикатор СОУЭ; 
     д) управление системой дымоудаления – кнопка и индикатор ДУ; 
     е) управление инженерными системами – кнопка и индикатор ИСЗ; 
     ж) просмотр и управление интеллектуальными источниками питания – кнопка и индикатор ИП; 
     з) просмотр саботажных действий в системе «АЗАС» – кнопка и индикатор Саботаж; 
     и) просмотр видеоизображения с привязанных видеокамер – кнопка Видео. 
    Разделение на подсистемы является условным и пользователь может менять их название в конфигурации. При 
этом заводские надписи рекомендуется заклеить ярлыками с новыми названиями. 
   Для оперативного управления системой пульт может выводить на дисплей ЖКИ текущее видеоизображение с 
привязанных видеокамер блока «АЗАС-БВК» (только для пульта с просмотром видео событий). 
   Пульт имеет два встроенных CAN-интерфейса (репитер). 
   Система «АЗАС» позволяет подключать несколько пультов и управление с этих пультов может быть совместным 
или разграниченным. 
   В пульте “АЗАС-ЦП” применена встроенная энергонезависимая память, в которой хранится: 
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     а) внутренняя конфигурация пульта, заданная пользователем; 
     б) журнал зарегистрированных событий произошедших в системе «АЗАС»; 
     в) ПИН коды пользователей пульта. 

 

 
   

Рис. 9. Внешний вид ЦП и соединительные клеммы (репитер САN-сети и питание) 

 

 
 

Рис. 10. Органы управления ЦП 

 
• Кнопка ВИДЕО выводит видеоизображение на экран дисплея. 
• Кнопка ЗВУК-ТЕСТ выключает звук в ЦП. При длительном нажатии (3 Сек) открывается служебный эк-

ран, на котором выводятся основные настройки ЦП. Для выхода из служебного экрана нажать кнопку 
«Отмена»  

• Кнопки навигации по экрану дисплея позволяют перемещаться по папкам и Указателям. 
• Кнопки навигации по подсистемам позволяют войти в нужную подсистему. 
• Кнопки локального  управления Узлами активизируются в том случае, если  курсор дисплея находится 

на активной папке или  Указателе. 
• Кнопки глобального управления Узлами активизируются независимо от того в какой папке или на ка-

ком Указателе находится  курсор дисплея (например отключает сирену). 
 
Экран Регистратора событий. 
       Корневым меню пульта является отображение регистратора событий (далее РС) со всеми зарегистрированны-
ми событиями. Все события, которые разрешены для регистрации на этом пульте будут отображаться в виде списка 
на дисплее. Отображение зарегистрированных событий производиться пультом после его включения, отсутствия 
управления пультом в течение 1 минуты или нажатий кнопки «Отмена» (принудительный выход в корневое меню). В 
верхней части указан тип меню «Регистратор событий» и текущее время встроенных часов. Ниже построчно выво-
дится список последних зарегистрированных событий, самое последнее событие в нижней строке.  
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   Цвет строки регистрируемого события может быть: 
- красным - событие зарегистрировано пультом на основе анализа информационных пакетов сети CAN; 
- белым - восстановлено при считывании встроенных регистраторов событий приборов, или проведен анализ со-
стояний изделия; 
- зеленым - событие произошло в самом ЦП. 
 

 
 
 
Блокировка управления пульта  (пароли). 
    
      Блокировка производиться на основе заранее запрограммированных ПИН кодов (паролей), до 15 кодов (15 
пользователей). ПИН код имеет длину в четыре цифры и должен быть ассоциирован с лицом, которому делегирует-
ся определенный вид управления. Делегирование полномочий на управление может присваиваться разрешением 
на управление отдельными видами подсистем (по кнопкам управления выбора подсистем). Если будет запрограм-
мирован один и более ПИН код, и ни одному из них не присвоено управление одной и более подсистемами, то 
управление этими подсистемами с пульта не осуществляется. Если ПИН коды не программировались, то управле-
ние системой с пульта не блокируется. На каждый пульт в системе ПИН коды программируются индивидуально. 
 
Управление системой с помощью ПИН кодов. 
       После нажатия кнопки, защищенной паролем на дисплей будет выведена надпись «ВВЕДИТЕ ПИН КОД». Поль-
зователь должен набрать на цифровой клавиатуре все четыре цифры ПИН кода, контролировать количество цифр 
можно на дисплее по количеству отображаемых звездочек. Стереть неверно набранную цифру можно нажатием на 
кнопку «ОТМЕНА». Прервать набор ПИН кода и отказаться от управления, можно нажав кнопку «*». После ввода 
всех четырех цифр кода необходимо нажать на кнопку «ВВОД». На дисплее отразится надпись «ПРИНЯТО» или 
«ОТКАЗАНО» в течение 1 сек. и перейдет в режим отражения системы до ввода ПИН кода. После  правильно  вве-
денного кода управления действие не будет выполнено сразу - следует повторно нажать кнопку «ВВОД». После 
ввода ПИН кода станет доступно управление подсистемами (которые блокированы введенным ПИН кодом) с пуль-
та, без требования повторного ввода кода, в течение 1 минуты после последнего нажатия на любые кнопки пульта 
(кроме нажатий на кнопку «*» и «#»). По окончании управления и необходимости блокировки пульта, не дожидаясь 
одной минуты, следует нажать на кнопку «#», и при попытке управления пульт вновь потребует ввести ПИН код. 



 20 

Технические характеристики 
1. Информативность пульта ..................................................................................... не менее 64897 
2. Количество регистрируемых событий ..................................................................не менее 540000 
3. Время реакции пульта по приему информационных сигналов, [с].............................. не более 0,3 
4. Количество контролируемых  блоков [шт]........................................................................... до 510 
5. Размер дисплея ЖКИ пульта [пиксел] ............................................................................... 320х240 
6. Разрешение выводимого видеоизображения [пиксел] ...................................................... 320х240 
7. Скорость обмена в Ethernet [Мбит/с] ................................................................................... до 100 
8. Габаритные размеры пульта, [мм], не более ......................................................... 337х107,5х35,5 
9. Масса пульта, [кг]....................................................................................................... не более 1,0 
10. Содержание драгоценных материалов, [г] ..............................................................................нет 

Электрические характеристики 
1. Внешнее напряжение питания пульта, [В]........................................................................10,2-14,5 
2. Уровень пульсаций питающего напряжения [В] ......................................................... не более 0,6 
3. Максимальный ток, потребляемый пультом: 

 модификация без платы просмотра видео, [А] ...............................................не более 0,250 
 модификация с платой просмотра видео, [А]..................................................не более 0,350 

3.2.3. Блоки расширения системы  (АЗАС-БШ, АЗАС-БК, АЗАС-БР). 

 
 

Рис. 11. Внешний вид блоков БШ, БК и БР и расположение соединительных клемм. 
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Блоки БШ, БК и БР выполнены в едином корпусном исполнении и внешне отличаются только рисунком фальш-
панели и набором Узлов: 

a. Блок БШ имеет 8 ШС и 8 программируемых светодиодных индикаторов. Режимы мигания светодиодов 
заводские, однако эти режимы можно программно привязывать к Состояниям ШС (например, в ШС1 при 
нахождении в разных диапазонах сопротивлений светодиод №1 будет мигать по разному). Индикаторы 
можно привязывать и к Состояниям других Узлов. 

b. Блок БК имеет 8 ключей и 8  светодиодных индикаторов. Режимы мигания светодиодов заводские, жест-
ко привязаны к соответствующим Ключам и их Состояниям и не могут программироваться. 

c. Блок реле имеет 4 силовых программно управляемых реле и четыре светодиодных индикатора, которые 
отображают состояние реле «Вкл» или «Выкл». Индикаторы  не программируются. 

 
Технические характеристики: 

1. Габаритные размеры блока, [мм], не более ..................................................................200х118х43 
2. Масса блока, [кг], не более ........................................................................................................ 0,6 
3. Содержание драгоценных материалов, [г] .................................................................................нет 

 
Электрические характеристики: 
1. Внешнее напряжение питания блоков, [В] ............................................................................... 10,2-29 
2. Уровень пульсаций питающего напряжения [В] ............................................................... не более 0,6 
3. Ток, потребляемый блоком при питании 12В (без нагрузки), [А]....................................не более 0,100 
4. Ток, потребляемый блоком при питании 24В, [А] ..........................................................не более 0,050 
5. Сопротивление утечки между проводами ШС, [кОм]: 

- для охранного ШС ........................................................................................................не менее  20 
- для пожарного ШС........................................................................................................не менее  50 

6. Сопротивление утечки линии ШС, [МОм] .........................................................................не менее 1,0 
7. Максимальное сопротивление линии ШС, без учета выносного элемента, [Ом] ............. не более 220 
8. Напряжение на клеммах подключения ЭК, [В]: 

- электронный ключ отключен, с выносным элементом (диод) .............0,6 ± 0,2 (ток не более 1,1мА) 
- электронный ключ отключен, без выносного элемента (диод) ......... -(35-Uпит) (ток не более 1,1мА) 
- электронный ключ во включенном состоянии ......................... Uпит (внешнее напряжение питания) 

9. Максимальный нагрузочный ток в линии ЭК, [А] ............................................................................. 1,0 
10. Максимальный ток срабатывания защиты в линии ЭК, [А] ................................................... 1,4 +0,5

-0,1 
11. Сопротивление цепи управления ключей, без выдачи сообщения  
      о неисправности, [Ом] ..................................................................................................... не более 50 
12. Сопротивление утечки линии ЭК, [МОм] ........................................................................не менее 1,0 
13. Нагрузочные параметры реле: 

- по постоянному току (напряжение [В] / ток [А]) ...................................................................... 28 / 10 
- по переменному току (напряжение [В] / ток [А]) ..................................................................... 250 / 7 
- сопротивление замкнутого контакта [Ом]...................................................................... не более 0,1 
- сопротивление разомкнутого контакта [МОм] ..................................................................не менее 5 
 

 
Таблица 6. 

   
Режимы свечения светодиодных индикаторов  блоков БШ, БК и БР  

 
 

 

Режим свечения 
 
Индикатор 

Не светится Коротко вспыхи-
вает Мигает Светится 

Индикатор Ключа Ключ не выдает 
напряжение  

Неисправность 
линии (Обрыв, 

замыкание, пере-
грузка) 

- 
В соответствии с 
подачей напряже-
ния на нагрузку 

    Индикатор реле Реле Выкл - - Реле Вкл 

    Индикатор ШС В соответствии с заданной  конфигурацией и Состоянием Закрепленных Узлов  

Индикатор «ПИТ» Питание  
отсутствует - Питание не в норме Питание в норме 

Индикатор «CAN» Нет обмена в сети 
Обмен информа-
ционными паке-
тами в сети 

- 
 Обнаружена неис-
правность интер-

фейса 
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3.2.4. Адресная пожарная сигнализация (АЗАС-АПС) 

Назначение блока, общие сведения 
 
        Блок «АЗАС-АПС» предназначен для организации адресного шлейфа сигнализации (АШС) с включенными в 
него адресными пожарными извещателями и передачи обработанных блоком информационных сигналов в виде 
состояний виртуальных шлейфов сигнализации (ВШС) в сеть системы «АЗАС». 
       Блок включается в систему «АЗАС» по встроенному интерфейсу CAN.   Управление постановкой/снятием с ох-
раны, сброс тревожных состояний осуществляется с пультов «АЗАС–ЦП» или других блоков.  
 

 
 

 
Рис. 12. Внешний вид блока «АЗАС-АПС» и его соединительные клеммы 

 
Каждый блок имеет один адресный шлейф сигнализации (АШС), в который можно подключить  до 127 адресных 

пожарных извещателей. АШС является двухпроводной линией, подключенной к клеммам блока «+ АШС» и «- 
АШС». Параллельно этой линии подсоединяются извещатели к клеммам с соответствующей маркировкой.   

В АШС  включаются следующие типы адресных извещателей: 
• Извещатель пожарный дымовой (оптико-электронный) «АЗАС-ИПД»; 
• Извещатель пожарный тепловой (максимально-дифференциальный) «АЗАС-ИПТ»; 
• Извещатель пожарный ручной «АЗАС-ИПР». 

 
 

 
 

 
Рис. 13. Внешний вид адресных пожарных извещателей и их соединительные клеммы 
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При работе в системе АЗАС извещатели включаются в т.н. «Виртуальные шлейфы сигнализации» (ВШС).  В 
дальнейшем состояния ВШС соответствуют логике работы извещателей, закрепленных за ВШС. Сами извещатели 
свои Состояния по CAN-сети не отправляют, однако их можно запросить специальной  программной утилитой, вхо-
дящей в комплект программатора адресных пожарных извещателей. 
 
   Любой из ВШС блока «АЗАС-АПС» может конфигурироваться как: 

− Пожарный шлейф с однопороговой логикой;  
− Пожарный шлейф с двухпороговой логикой;  
− Пожарный шлейф «с перезапросом» состояния извещателей; 
− Пожарный шлейф «дистанционный пуск». 

   ВШС могут быть объединены в разделы и/или зоны пожаротушения, как по блоку АПС, так и по другим блокам 
системы. 

 
Технические характеристики 

1. Количество адресных шлейфов сигнализаций (АШС)  контролируемые блоком, [шт] ...............1 
2. Количество контролируемых извещателей в одном ВШС, [шт]............................... не более 127 
3. Информативность блока........................................................................................................ 762 
4. Время реакции на тревожное изменение состояния извещателя, [с].......................... не более 4 
5. Программно поддерживаемое количество виртуальных шлейфов  
       сигнализации, [шт] .................................................................................................не менее 127 
6. Габаритные размеры блока, [мм] ..............................................................................200х118х43 
7. Масса блока, [кг]...................................................................................................... не более 0,6 
8. Содержание драгоценных материалов, [г]..............................................................................нет 

 
Электрические характеристики 

1. Напряжение на клеммах подключения АШС, [В]..............................................................27 ± 1,5 
2. Номинальный рабочий ток в линии АШС, [мА]....................................................... не более 38,1 
3. Уровень тока срабатывания защиты в линии АШС, [мА]......................................... не более 140 
4. Сопротивление линии АШС, [Ом] ............................................................................ не более 90 
5. Сопротивление утечки линии АШС, [МОм] ..............................................................не менее 1,0 
6. Сопротивление утечки между проводами АШС, [кОм], ............................................не менее 50 
7. Емкость проводов линии АШС, [нФ].......................................................................... не более 50 
8. Напряжение, коммутируемое реле ПЦН «Пожар» или «Неисправность»,  
       переменного и постоянного тока [В] ....................................................................... не более 350 
9. Ток, коммутируемый реле ПЦН «Пожар» или «Неисправность», [А]...................... не более 0,13 
 

 
Однопороговый режим работы от извещателей. 
Выдача сообщений от АПС в систему «АЗАС» производится следующим образом: 
      а) Пожар – по извещению «Пожар», принятому от одного и более извещателей, привязанных к ВШС; 
      б) Внимание – по извещению «Внимание», принятому от одного и более извещателей, привязанных к ВШС; 
      в) Неисправность – по извещению «Неисправность» (извещение «Неисправность» блоком ассоциируется со 
следующими извещениями «Неисправность дымовой камеры», «Неисправность датчика температуры», «Загрязне-
ние дымовой камеры», «Отсутствие извещателя», «Совпадение адресов»), принятому от одного и более извещате-
лей, привязанных к ВШС; 
      г) Дежурный режим – при принятии извещения «Дежурный режим» от всех извещателей ВШС; 
      д) Снят с контроля – когда от системы «АЗАС» получен управляющий сигнал «СНЯТЬ» с охраны. Контроль 
состояния извещателей ВШС прекращается и управляющие команды не выдаются до принятия команды «ПОСТА-
ВИТЬ» на охрану. После постановки на контроль (принятие команды «ПОСТАВИТЬ») ВШС сбрасывает все извеща-
тели с состоянием, отличным от состояния «Дежурный режим», и переходит в фактическое отображение состояний 
по принятым сигналам от извещателей. 

  
        Для однопорогового режима работы имеется возможность запрограммировать дополнительную функцию «Пе-
резапрос ПИ». Если ВШС находится в состоянии «Дежурный режим» и примет извещение «Внимание», «Пожар» от 
одного или более дымовых извещателей, то это состояние извещателей будет сброшено без выдачи сообщений в 
систему «АЗАС» и в течение 5 минут ВШС будет ожидать подтверждения извещения от любого дымового извеща-
теля. Если извещение будет подтверждено,  ВШС перейдет в новое состояние по правилам перехода с выдачей от 
АПС соответствующего сообщения в систему «АЗАС». Если извещение не будет подтверждено, то информация о 
поступившем извещении аннулируется. 

 
    Функция «Перезапрос ПИ» повышает достоверность принятых извещений, но увеличивает время реакции систе-
мы. Время восстановления извещателей в режим «Внимание», «Пожар» после перезапроса может достигать 25-48 
секунд.  

 



 24 

Двухпороговый режим работы от извещателей. 
   Выдача сообщений от АПС в систему «АЗАС» производится следующим образом: 
      а) Пожар – по извещению «Пожар», принятому от двух и более извещателей, привязанных к ВШС. Исключением 
является работа по принятию извещений «Пожар» от ручных извещателей; сообщение «Пожар» в систему будет 
выдано по принятию извещения от одного и более ручного извещателя; 
      б) Внимание – по извещению «Пожар», принятому от одного извещателя, привязанного к ВШС. Сообщения 
«Внимание», принятые от одного извещателя, будут игнорироваться АПС; 
      в) Неисправность – по извещению «Неисправность» (извещение «Неисправность» блоком ассоциируется со 
следующими извещениями: «Неисправность дымовой камеры», «Неисправность датчика температуры», «Загрязне-
ние дымовой камеры», «Отсутствие извещателя», «Совпадение адресов»),  принятому от одного и более извеща-
телей, привязанных к ВШС; 
      г) Дежурный режим – при принятии извещения «Дежурный режим» от всех извещателей ВШС; 
      д) Снят с контроля – когда из системы «АЗАС» получен управляющий сигнал «СНЯТЬ» с охраны.  
Контроль состояния извещателей ВШС прекращается и управляющие команды не выдаются до принятия команды 
«ПОСТАВИТЬ» на охрану. После постановки на контроль (принятие команды «ПОСТАВИТЬ») ВШС сбрасывает все 
извещатели с состоянием, отличным от состояния «Дежурный режим», и переходит в фактическое отображение со-
стояний по принятым сигналам от извещателей. 
 
Режим «Дистанционный пуск». 
     В случае программирования ВШС как «Дистанционный пуск» возможна привязка только ручных извещателей. 
Данный тип шлейфа используется для управления системой пожаротушения в ручном режиме (местный пуск) и 
расстановка извещателей «АЗАС-ИПР», привязанных к этому ВШС, выполняется по требованиям нормативных до-
кументов, как к ключу местного пуска. Работа ВШС не отличается от работы ВШС с однопороговым режимом без 
реализации дополнительной функции «Перезапрос ПИ». 
 
Реле ПЦН «Неисправность»  замкнуто при отсутствии неисправностей. Реле размыкается в следующих случаях: 

- при наличии Состояния  «Неисправность» извещателя в АШС; 
- при понижении напряжения  питания  блока; 
- при понижении напряжения  питания  адресного шлейфа; 
- при перегрузке адресного шлейфа по току; 

 
Реле ПЦН «Пожар» замыкается в случае получения от любого извещателя в АШС извещения «Пожар». 

 
Таблица 7. 

Режимы свечения светодиодных индикаторов  блока «АЗАС-АПС» 

 
 
После устранения причин срабатываний и неисправностей в АШС  индикаторы блока восстанавливают свое 

состояние автоматически. Виртуальные пожарные шлейфы (ВШС) управляются программно.  
Перед началом использования адресной пожарной сигнализации следует запрограммировать адресные по-

жарные извещатели  и сконфигурировать блок «АЗАС-АПС» в составе системы «АЗАС». 
 

        Свечение 
 
 
Индикатор 

Не 
светится 

Коротко 
вспыхивает 
красным 

Мигает 
 красным 

 / зеленым 

Мигает 
красным 

Све-
тится 
зеле-
ным 

Светится 
красным 

 «Состояние 
АШС»  

В АШС 
«отсутствует 
обмен с ПИ» 

- «Внимание» «Пожар» Норма - 

 «Неисправ-
ность» 

Неисправно-
стей АПС нет 

Загрязнение 
дымового 
извещателя 

- 
Неисправ-
ность 

извещателя 
- 

Неисправен блок 
АПС; 

Несправен АШС; 
В АШС обнару-
жен извещатель, 
которого нет в 
конфигурации. 

«ПИТ» Питание 
отсутствует - - Питание 

не в норме - Питание 
в норме 

 «CAN» Нет обмена в 
сети 

Обмен 
пакетами 
в сети 

- - - Неисправность 
интерфейса 
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Программирование адресных пожарных извещателей. 
      Программирование адресных пожарных извещателей заключается в раздаче адресным извещателям адресов, 
под которыми они будут узнаваться в АШС и других параметров (например, порога чувствительности дымового из-
вещателя). Для программирования не требуется дополнительных аппаратных средств. Программирование произ-
водится при помощи программной утилиты «АЗАС-Программатор». Описание процедуры программирования к ути-
лите прилагается.  
 
Конфигурирование блока «АЗАС-АПС» заключается в распределении пожарных извещателей по  виртуальным 
шлейфам сигнализации (ВШС) и подключении Действий, которые будут определять взаимодействие ВШС с другими 
элементами системы АЗАС: 
 

 
       Конфигурирование блока осуществляется через персональный компьютер (ПК) с помощью ПО «АЗАС-
Конфигуратор». Процедура конфигурирования описана в приложениях «Редактор Конфигураций» и «Монитор собы-
тий». 

3.2.5. Система видеоконтроля (АЗАС-БВК). 

Интегрированная в комплекс  АЗАС система видеоконтроля позволяет осуществлять видеонаблюдение за 
контролируемыми зонами непосредственно с одного или нескольких пультов. Это может быть удобным, когда де-
журный персонал не имеет доступа к контролируемой зоне или она находится на большом удалении.  

 В видеосистеме комплекса АЗАС применены сетевые  Ethernet-технологии,  которые позволяют создавать 
очень гибкие, разветвленные и масштабные  системы видеонаблюдения и существенно экономить на кабельной 
продукции за счет применения стандартного компьютерного сетевого оборудования. 

 

 
 

 
Рис. 14.  Блок «АЗАС-БВК»: внешний вид и соединительные клеммы 

 
Для организации системы видеоконтроля используются два типа блоков: «АЗАС-ЦП» и  «АЗАС-БВК». Эти 

блоки могут соединяться между собой попарно –  напрямую,  либо объединяться  в локальную вычислительную 
сеть (ЛВС) с интерфейсом «Ethernet» посредством стандартных аппаратных средств  ЛВС, которые широко исполь-
зуются в офисных сетях (свичеры, маршрутизаторы и т.д.). Для связи блоков видеосистемы можно использовать 
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уже имеющуюся на объекте компьютерную ЛВС. Данные, относящиеся к системе АЗАС, передаваемые по обычным 
ЛВС, защищены от просмотра индивидуальными именами и паролями, которые вводятся при настройке блоков 
«АЗАС-БВК».   

Количество объединенных в сеть двух типов блоков может быть  любым,  в любой  комбинации и ограничи-
вается только возможностями обычных ЛВС.  

Блок «АЗАС-БВК»  является 4-х канальным IP-видеокодером,  к которому может быть подключено до 4-х 
аналоговых видеокамер.  IP-видеокодер преобразует аналоговое видеоизображение от камер в цифровое, сжимает 
его, приводит в соответствие с протоколом IP и посылает в ЛВС. В блоке «АЗАС-ЦП» происходят обратные преоб-
разования (Декодирование) и изображение выводится на экран встроенного дисплея. Каждая видеокамера подклю-
ченная к «АЗАС-БВК» имеет свой индивидуальный IP-адрес и закрепляется за любым из Указателей ЦП в дереве 
настроек.  

При навигации курсором дисплея по папкам и указателям загорается подсветка кнопки «ВИДЕО» на фальш-
панели ЦП, сигнализируя о закреплении за данным объектом видеокамеры. При нажатии этой кнопки появляется 
изображение, полученное с закрепленной видеокамеры. Время появления изображения может занимать до не-
скольких секунд. Частота обновления кадров на экране лежит в пределах 3 … 10 кадров/сек. Для возврата в тексто-
вый экран, необходимо нажать кнопку «ОТМЕНА». Основные параметры видеосистемы приведены в описании на 
блок «АЗАС-ЦП». 

 
Перед началом использования видеосистемы следует настроить  блок «АЗАС-БВК»  и сконфигурировать его  

в составе системы АЗАС. 
 

Настройка блока «АЗАС-БВК». 
      Настройка блока «АЗАС-БВК» заключается в присвоении видеокамерам  IP-адресов, под которыми они будут 
узнаваться в системе АЗАС и других параметров (например, имен и  паролей, индивидуальных настроек и т.д.). Для 
программирования не требуется дополнительных аппаратных средств. Программирование производится при помо-
щи программной утилиты «Mpg4Enc.exe». Описание процедуры программирования к утилите прилагается под на-
званием «Менеджер управления БВК».  
 
Конфигурирование блока «АЗАС-БВК» заключается в добавлении видеоблоков с IP-адресами, именами и паро-
лями в дереве настроек блока «ЦП» и закреплении видеокамер за папками и  Указателями:  
 

 
 

       Конфигурирование блока осуществляется через персональный компьютер (ПК) с помощью ПО «АЗАС-
Конфигуратор». Процедура конфигурирования описана в приложениях «Редактор Конфигураций» и «Монитор собы-
тий». 

 

3.3. Общие эксплуатационные характеристики блоков системы. 
1. Блоки системы предназначены для установки внутри объекта и рассчитаны на круглосуточный, круглогодичный 
режим работы. 
2. Конструкция блоков не предусматривает их использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а 
также во взрывопожароопасных помещениях. 
3. Конструкция блоков обеспечивает степень защиты оболочки IP10 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). 
4. Диапазон рабочих температур: 

 блоки (кроме «АЗАС-ЦП») .............……………………………………………. от минус 30 до +50 ° С 
 блок «АЗАС-ЦП»)  …………… ............. …………………………………………………от +5 до +50 ° С 

5. Относительная влажность при температуре окружающего воздуха 25ºС ..............................  до 98% 
6. Время  готовности системы к работе после включения его питания ............................  не более 5 с. 
7. Средняя наработка на отказ (в дежурном режиме) составляет .............................. не менее 20000ч. 
8. Вероятность безотказной работы составляет ..............................................................0,95 за 1000ч. 
9. Средний срок службы блоков ..................................................................................................10 лет. 
10.  По устойчивости к механическим воздействиям исполнение блоков соответствует 03 категории размещения по 
ОСТ 25 1099. 
11.  По устойчивости к климатическим воздействиям блоки выпускаются в исполнении 3 по ОСТ 25 1099. 
12.  Блоки устойчивы к воздействию электромагнитных помех, распространяющихся по проводам и проводящим 
конструкциям (кондуктивным помехам) и соответствует нормам УК1-УК5 со степенью жесткости не ниже 2 по ГОСТ 
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Р 50009 при качестве функционирования по ГОСТ 29073 и ГОСТ 29280.  
13. Блоки устойчивы к воздействию электромагнитных помех, распространяющихся в пространстве (излучаемым 
помехам) и соответствуют нормам УП1 (степень жесткости 2) и УП2 (степень жесткости 2) по ГОСТ Р 50009 при ка-
честве функционирования по ГОСТ 29073 и ГОСТ 29280.  
14.  Напряжение помех, создаваемых блоками в проводах и проводящих конструкциях, не превышает значение нор-
мы ИК1 по ГОСТ Р 50009.  
15.  Напряженность поля помех, создаваемых блоками, не превышает значение нормы ИП1 по ГОСТ Р 50009. 
 

4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ «АЗАС» 
1. При создании системы безопасности на базе блоков КСБ «АЗАС» необходимо помнить, что принципы построе-
ния и функционирования имеют существенные отличия от систем других производителей: 
2. В системе отсутствуют приборы, т.е. устройства, которые могли бы использоваться автономно, не подключаясь к 
другим блокам. Для создания системы должно быть не менее двух блоков, объединенных сетью. 
3. Система «АЗАС» не имеет определенного жестко закрепленного функционального назначения. Комбинируя на-
боры Узлов на блоках различного типа, подключая различные тактики и действия в соответствии с требованиями 
регламентирующих документов и пожеланиями заказчика, пользователь сам определяет назначение системы и 
придает ей требуемые функции. 
4. Пользователь приобретает блоки системы, в которых отсутствуют закрепленные за элементами функции. Это 
обусловлено невозможностью заранее знать количество и типы приобретаемых блоков, какие функции будут на-
значены блокам и какие будут между ними связи. Эти функции пользователь задает в процессе конфигурирования 
на конкретном объекте охрана (контроля и управления). Производитель   КСБ «АЗАС» предоставляет пользовате-
лям наборы типовых конфигураций для объектов различного назначения: охранных, пожарных, пожаротушения и 
т.д. и типовые функции для элементов и Узлов блоков. Используя заводские заготовки пользователь может созда-
вать собственные конфигурации, которые будут максимально адаптированы к условиям и требованиям конкретно-
го объекта. 
5. В системе нет единого управляющего центра. Функции контроля и управления распределяются по отдельным 
блокам в процессе конфигурирования системы. Например, при помощи блоков «АЗАС-ЦП» можно создать множе-
ство пультов управления, которые позволят контролировать и управлять системой с различных мест объекта. Од-
нако ни один из них не является изначально главным и его выход из строя не влияет на живучесть всей системы. 

 
Очевидно, что в состав создаваемой системы пользователь должен включить блоки, содержащие: 

• узлы, контролирующие какие-либо процессы в системе (ШС); 
• узлы, управляющие исполнительными устройствами (Ключи); 
• устройства предоставления информации и управления системой. 

 
Наиболее приспособлены для этого два основных блока: «АЗАС-ППК», который имеет полный набор необходи-

мых контролирующих и управляющих Узлов  и «АЗАС-ЦП» имеющий высокоинформативные средства предостав-
ления информации и органы управления. Другие блоки расширяют возможности системы. Подробные примеры 
проектов типовых объектов охраны, обнаружения пожаров, автоматического пожаротушения можно посмотреть на 
сайте предприятия: www.grandmagistr.ru. 

  
 Пример 1. Охранная система административного здания объединяет 509 блоков «АЗАС-ППК». В гнезда расши-

рения каждого блока установлены по 4 модуля «ШС» В данной конфигурации  каждый блок «АЗАС-ППК»  содержит 
32 ШС, а каждый ШС контролирует 2 охранных извещателя. Итого в этой системе контролируется 32.576 охранных 
извещателей. Информация о состоянии системы выводится на один пульт «АЗАС-ЦП», расположенный в комнате 
охраны. Пользователь может узнать состояние каждого из  извещателей, поставить его в режим охраны и снять. 
Извещатели объединены в разделы, предоставляя пользователю возможность группового контроля и управления.  

Пример 2. Автоматическая система пожаротушения 9 этажной гостиницы (АСПТ) объединяет 450 блоков  
«АЗАС-ППК». В гнезда расширения блока установлен 1 модуль «ШС» и 1 модуль «ПТ». В данной конфигурации  
каждый блок «АЗАС-ППК» управляет системой пожаротушения одного гостиничного номера. Итого в этой системе 
имеется  450 зон пожаротушения. Для визуального контроля за обстановкой в систему включены 4 блока «АЗАС-
БВК», к которым подключены 16 видеокамер, установленных в служебных помещениях  Информация о состоянии 
каждой зоны ПТ выводится на 9 пультов «АЗАС-ЦП», расположенных в комнатах дежурных по этажу (по одному ЦП 
– на этаже). Дежурный любого этажа может увидеть состояние любой из зон пожаротушения на любом этаже и 
осуществить дистанционный пуск системы ПТ с пульта. При срабатывании пожарных извещателей дежурный может 
посмотреть видеоизображение обстановки в помещении и убедиться в наличии признаков пожара.      

  
Количество блоков, которые могут объединяться в систему, ограничивается информационной пропускной 

способностью  и нагрузочной способностью драйвера CAN-интерфейса. Особенностью протокола ограничивается 
общее число подключаемых в сеть блоков: до 510 штук. Нагрузочная способность драйвера обеспечивает стабиль-
ную работу не более 100 блоков в одной подсети. Для увеличения количества объединенных в сеть блоков приме-
няются повторители CAN-интерфейса – «Репитеры». Репитеры встроены в каждый блок «АЗАС-ППК» и «АЗАС-ЦП» 
(см. рис.8 и 9).  Длина кабеля одной подсети до1500 м. 
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 5. ИНСТАЛЛЯЦИЯ  СИСТЕМЫ АЗАС 
Под инсталляцией системы АЗАС здесь понимается набор процедур по монтажу, конфигурированию и пуско-

наладке. 

5.1. Монтаж системы 

5.1.3. Меры безопасности при монтаже и эксплуатации. 

         В работе некоторых блоков используется напряжение  220 вольт переменного тока (блоки «АЗАС-ППК» и 
«АЗАС-БР»).  Основным источником опасности в блоках могут быть клеммы подключения питания сети переменно-
го тока в блоке и элементы внешних источников питания. На других клеммах также может присутствовать высокий 
потенциал, возникший вследствие работы или неисправности стороннего подключенного оборудования, некачест-
венно выполненной проводки или грозовых разрядов. При монтаже и обслуживании следует соблюдать повышен-
ные меры безопасности. Следует проверять потенциалы на клеммных колодках и подходящих кабелях контрольно-
измерительными приборами до начала работ. При монтаже и эксплуатации блоков следует соблюдать "Правила 
технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В". Выполнение монтажа 
и обслуживание блоков во время грозы не допускается. Любые работы с блоками, требующие вскрытия корпуса, 
следует выполнять при отключенном питании. 
  Для выполнения работ с системой допускается обученный персонал, изучивший данное руководство. 

5.1.2. Оценка работоспособности отдельных блоков. 

Входной контроль. 
   Перед выполнением монтажных работ блок должен быть подвергнут входному контролю. Предприятие-
изготовитель гарантирует работу блока у заказчика согласно приведенному руководству, но по требованию руково-
дящих документов следует выполнить входной контроль изделия. 
   Во входной контроль входят следующие виды работ: 
1) внешний осмотр блока на предмет отсутствия повреждения корпуса, наличие и сохранность наклеек; 
2) сопоставление указанных на блоке данных с заполненными данными в паспорте: 

- соответствие типа блока; 
- соответствие даты изготовления и номера блока; 
- наличие отметки упаковщика; 
- наличие даты продажи и штампа предприятия торговли, где приобретен блок. 

3) электрические испытания блока: 
    – проверка работы блока от аккумуляторной батареи; 
    – проверка работы блока от сети; 

   На предприятии-изготовителе блок подготовлен (сконфигурирован) для индивидуальных тестовых испытаний. Пе-
речень операций по тестированию блоков имеется в паспорте каждого блока.  
   Если в процессе испытаний блок удовлетворяет всем вышеописанным процедурам проверки, то он признается 
годным к монтажу и эксплуатации. На основании проведенных работ составляется «АКТ о проведении входного 
контроля». В акте указывается наименование, тип,  марка, заводской номер, предприятие-изготовитель, дата изго-
товления и поступления; заключение о готовности; тип и марка применяемых при проверке измерительных прибо-
ров с указанием даты поверки; подпись ответственного представителя организации, выполнившей входной кон-
троль. В акте необходимо указать значения «прошел испытания», «не прошел испытания». 

5.1.3. Монтаж блоков системы. 

     Блоки системы не предназначены для установки, а также контроля и управления исполнительными цепями во 
взрывоопасных помещениях, зонах. 
     Блоки могут  быть установлены в помещениях, в местах, доступных для технического обслуживания, на высоте 
выше 2,2 м от уровня отметки чистого пола, на потолке, в металлических шкафах, либо в помещениях, где отсутст-
вует доступ посторонних лиц к блоку, в любом удобном месте. Пульты могут располагаться на высоте, удобной для 
управления.  
    Крепление  блоков следует производить на негорючем основании, с возможностью вскрытия для технического 
обслуживания и ремонта. Место установки не должно иметь повышенной влажности, выделений влаги, наличия 
плесени или повышенного содержания пыли. 
    Шасси  блоков оснащены вентиляционными отверстиями, перекрытие или закупоривание которых не допускает-
ся. 
   Крышки блоков имеют  винты крепления, любой из которых может быть использован для пломбирования. Для 
пломбирования ЦП используется нижний винт крепления кронштейна. 
   Подвод соединительных кабелей к клеммам блоков необходимо производить через специальные овальные от-
верстия на шасси блока. Отверстия расположены по периметру шасси. Укладку кабелей можно производить в ка-
бель–канале, подведенном к блоку. Кабели должны иметь запас по длине подводящих проводников, для возможно-
сти перемонтажа блока. 
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 При наличии высокого уровня электромагнитных помех подводящие кабели должны быть экранированы и заземле-
ны. Заземление производится в клеммной коробке, расположенной рядом с блоком. Качество заземляющих уст-
ройств должно удовлетворять требованиям ПУЭ. 
После транспортировки и длительного хранения перед включением блок должен быть выдержан без упаковки в 
нормальных условиях не менее 24 ч. 

5.1.4. Кабельные  соединения. 

a)  Межблочный  CAN интерфейс 

Межблочное САN-соединение осуществляется кабелем со следующими параметрами: 
 
- витая пара; 
- диаметр жилы не менее 0,5 мм; 
- экранированный; 
- рабочая емкость пары не более 60 пФ/м; 
- волновое сопротивление 120 Ом; 
- сопротивление изоляции не менее 5 МОм на 1000 м. 
      

Рекомендуемый кабель – КСПЭВ 1х2х0,5. Этот кабель, не распространяющий горение, специально предназначен 
для систем сигнализации. КСПЭВ – кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.40, 0.50, 0.64, 0.80 
мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с общим экраном из алюмопластмассовой ленты, с продольной про-
кладкой контактной жилы из медной луженой проволоки, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, предназначен для 
внутренней стационарной прокладки. 
 
 Электрические характеристики: 

 электрическая емкость: 
− для неэкранированных кабелей цепи  «жила – жила» ......................................  60 нФ/км 
− для экранированных кабелей цепи «жила – жила» ..........................................  80 нФ/км 
− цепи «жила – экран» ....................................................................................... 120 нФ/км 
 электрическое сопротивление  токопроводящих жил диаметром 0.50 мм постоянному току  

   при 20°С на длине 1 км, не более, Ом .........................................................................................  94,0 
 электрическое сопротивление изоляции .........................................  не менее 6500 МОм/км 
 волновое сопротивление ………………................................... …………………….…… 120 Ом 

 
Условия эксплуатации: 

 температура окружающей среды .......................................................от минус 40°С до 60°С 
 в условиях монтажных изгибов ................................................................................  до 0°С 
 влажность воздуха при температуре до 35°С ........................................................... до 98%  
 минимальный радиус изгиба ......................... 10 номинальных наружных диаметров кабеля 
 минимальный срок службы кабеля .............................................................................15 лет 

 
При применении других типов кабелей следует учитывать, что отсутствие экрана у кабеля позволяет приме-

нить его только на коротких дистанциях (всего до 200 м вместо 1500 м) и может привести к повышению числа оши-
бок в работе интерфейса и снижению скорости реакции на события.  
            Соединение является дифференциальным, двухпроводным. Третий контактный провод в кабеле (или экран) 
является вспомогательным и осуществляет выравнивание синфазной составляющей дифференциального сигнала 
в приемопередатчиках драйверов. Выравнивающий провод соединяется с клеммой “SHIELD” (экран) на плате блока 
АЗАС и не должен иметь других соединений, в т.ч. и с заземлением. Кабель прокладывается линейно и ветвления в 
пределах одного участка (сегмента) сети не рекомендуются. Блоки системы  АЗАС включаются в разрыв кабельной 
линии.  

На концах прокладываемой САN-линии ставятся терминаторы – резисторы 120 Ом любой мощности. Терми-
наторы устанавливаются непосредственно в клеммы блоков, на которых оканчивается линия. Места скруток ка-
бельных жил и выводов резисторов рекомендуется пропаивать. 
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Рис. 15. Монтажные соединения кабеля к клеммам САN-сети блоков 
       
При необходимости создания ответвлений используются репитеры, при помощи которых создаются «подсети». Ка-
ждая подсеть является электрически независимой от других и должна быть организована как отдельная сеть (в т.ч. 
иметь собственные терминаторы). Репитеры встроены в блоки «АЗАС-ППК» и «АЗАС-ЦП» и для пользователя 
представляют собой наборы клемм с разными номерами (см. описание ППК и ЦП). 
 Функционально клеммы разных подсетей репитера подключены к разным портам CAN-интерфейса на мик-
ропроцессоре и электрически не связаны друг с другом. Обмен информацией между подсетями идет через микро-
процессор и поэтому доставка сообщений происходит с некоторой несущественной задержкой.   
 
 

 
 

Рис. 16. Организация ответвлений CAN-сети с использованием репитеров 
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b) Соединительные линии ШС (АШС): 

При выборе типа кабеля соединяющего выход ШС блока следует учитывать обязательные требования: 
- сопротивление соединительной линии не должно превышать 200 Ом (максимальное значение, при котором сохра-
няется работоспособность блока, не более 220 Ом). При выборе кабеля следует руководствоваться требованиями к 
соединительным линиям и применять кабели с диаметром жилы не менее 0,5 мм. Например, применяя кабель 
КСВВ 2 х 0.5 (погонное сопротивление одной жилы кабеля 94 Ом/км) допустимая длинна может составить не более 
1060 м, расчет выполняется по формуле [1] 

Lк=Rном/2*Rкаб ,  [км]     [1] 
Где: 
Lк – максимально допустимая длина линии, расчетная; 
Rном – допустимое сопротивление линии, равно 80 [Ом]; 
2 – в расчете учитываются две жилы кабеля; 
Rкаб – погонное сопротивление одной жилы выбранного кабеля [Ом/км], брать из справочных данных на кабель.  
   При работе блока в условиях повышенных электромагнитных помех, для соединительных линий ШС следует при-
менять экранированные кабели. Экран кабеля должен быть заземлен в соединительной коробке, расположенной 
рядом с блоком. 

c)  Соединительные линии электронных ключей: 

     При работе блоков в условиях повышенных электромагнитных помех, для соединительной линии ЭК следует 
применять экранированный кабель. Экран кабеля должен быть заземлен в соединительной коробке, расположенной 
рядом с блоком. 
      При выборе типа кабеля соединяющего выходы реле блока с технологическим оборудованием учитывайте тре-
бования, предъявляемые к соединительным линиям на подключаемое оборудование. 
     При выборе кабеля от внешнего источника питания РИП, подключаемого в случае увеличения времени резерви-
рования работы блока в автономной работе (при отсутствии сети), следует учитывать что падение напряжения в 
кабеле не должно превышать 0,5 В при нагрузке от блока до 3А. 

d)  Соединительные линии локальных вычислительных сетей (ЛВС) 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) в системе АЗАС применяется при создании видеосистемы. Через нее 
объединяются блоки «АЗАС-БВК» и «АЗАС-ЦП». Применяемая в системе АЗАС ЛВС является стандартной и не 
имеет каких либо особенностей по сравнению с обычными офисными   компьютерными сетями. Объем данного ру-
ководства не позволяет раскрыть все вопросы, связанные с организацией компьютерных ЛВС. Напомним моменты, 
позволяющие получить некоторое начальные представление о ЛВС. 

ЛВС прокладывается кабелем, объединяющим от 2-х до 4 витых пар, 
который продается в большинстве компьютерных фирм. В условиях 
сильных помех применяются экранированные кабели. 
        Обычная витая пара не предназначена для проводки на улице. 
Перепады температур, воздействие влаги и других природных фак-
торов могут привести к постепенному разрушению изоляции и сни-
жению её функциональных качеств, что, в конечном счете, приведет 
к выходу сегмента сети из строя. В среднем сетевой кабель выдер-
живает на открытом воздухе от 3 до 8 лет, причем скорость сети 
начнет падать задолго до полного выхода кабеля из строя. При про-
кладке ЛВС  на открытом воздухе нужно использовать специальный  
кабель  для открытой проводки (например, П-296). 

Расстояние между двумя соединяемыми блоками при скорости передачи 100 Мбит порядка 100 м. Для увеличения 
длины линии и ее разветвления   применяются коммутаторы. Длина сегмента линии между коммутаторами пример-
но 300 м. 

На концах кабеля имеются соединители. Как правило, это разъемы RJ-45. Обжим этих разъемов произво-
дится специальным инструментом. При обжиме соблюдается цветовая последовательность проводников, которая 
может быть различной, в зависимости от скорости передачи и применяемого оборудования ЛВС. В случае системы 
АЗАС могут применяются два основных типа, представленные на рис. 17: 

a) Для объединения двух блоков между собой или каждого из блоков с компьютером при настройке и тестировании 
(Patch cord, Т568В);  

b) При объединении более двух блоков через сетевое оборудование (кроссоверное соединение – “Cross over”). 
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Рис. 17. Цветовая последовательность проводников при обжиме разъема. 

 
Правильно проложенная сеть, как правило, не нуждается в настройке и подключенное оборудование начи-

нает работать сразу. Однако, в некоторых случаях могут быть замедления скорости обмена информацией, вплоть 
до полного прекращения. Причинами этого могут стать: 
- физические повреждения сетевого кабеля или его изоляции; 
- некачественный обжим разъема; 
- ошибки в разводке витой пары при обжиме разъема; 
- превышение стандартной длины сегмента; 
- наличие мощных источников помех по ходу кабеля; 
- некачественное восстановление поврежденных участков; 
- более 5 коммутаторов в цепи. 

5.1.5. Рекомендации по заземлению и грозозащите. 

Для устойчивой работы CAN-интерфейса и других соединений в условиях длинных линий и сложной поме-
ховой обстановки следует принять дополнительные меры. Прямое попадание молнии в кабель или в блок наиболее 
опасно, и защита от него является дорогостоящим мероприятием. Однако, прямое попадание молнии маловероят-
но. Наибольшую практическую опасность представляют вторичные проявления молнии (наводки), а также импульс-
ные перенапряжения и помехи, идущие от сети электроснабжения, соседнего оборудования (от лифтов, холодиль-
ников и т.д.). При этом поражающими факторами являются: 

• возникновение высокой разности потенциалов между токопроводящими частями длинных линий; 
• наведением высоких напряжений в длинных линиях. 

Соответствующими мерами защиты от этих факторов является: 

• выравнивание потенциалов всех токопроводящих цепей путем их соединения в одной точки и заземление 
этой точки с малым сопротивлением заземляющего контура. При этом предпочтительным вариантом систе-
мы электроснабжения объекта является вариант с разделением нулевого и защитного проводника; 

• экранирование защищаемых кабелей с заземлением экрана; 
• применение внешних защитных устройств.  

Заметим, что защитные меры эффективны в комплексе. Неправильно выполненная защита может ухудшить си-
туацию. 

В системе АЗАС применена достаточно мощная супрессорная защита CAN-сети. Это позволяет эффективно ис-
пользовать преимущества распределенных систем: межблочные соединения  CAN-сетью могут быть большой про-
тяженности, а идущие к ним  линии питания, шлейфов сигнализации и цепей управления можно делать короче, что 
значительно уменьшает влияние импульсных перенапряжений.  

Наиболее ответственным мероприятием в системе защиты от импульсных перенапряжений является устройство 
заземления. Напомним некоторые термины и общие правила в устройстве заземлений: 
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Заземление – физическое соединение с грунтом земли. 
Защитное заземление – заземление в целях обеспечения защиты персонала от поражения электрическим током. 
Защитное заземление зачастую ухудшает помеховую обстановку для систем автоматики за счет протекания по его 
цепям больших промышленных токов. 
Общий провод – проводник, относительно которого проводится измерение электрического потенциала. При этом 
общий провод может быть у цепей с разными величинами токов: силовыми (амперы и более) и сигнальными (блоки 
АЗАС). Силовые и сигнальные цепи должны быть гальванически развязаны, иначе силовые цепи будут оказывать 
влияние на работу сигнальных цепей.  
Сигнальное заземление – соединение общего провода сигнальных цепей с землей. Сигнальное заземление может 
быть экранным и базовым. К экранному заземлению подсоединяются экраны (оплетки) кабелей, экраны блоков, 
корпуса приборов и служат для защиты цепей от паразитных  наводок. Базовое сигнальное заземление использует-
ся для «привязки» потенциалов разных блоков распределенной системы  к одной общей величине. В противном 
случае,  в удаленных друг от друга блоках под воздействием различных причин (грозовые разряды, промышленные 
наводки, статика и т.д.) могут возникать высокие потенциалы разной величины, что приводит к пробою компонентов 
и сбоям в работе. Кроме того, незаземленный  экран кабеля усиливает воздействие наводок, выступая в качестве 
антенны. 
     Сигнальное заземление следует выполнять в одной точке. В противном случае,  в общий сигнальный провод мо-
гут попасть большие токи силовых цепей, что приведет к сбоям и авариям. Точку подключения желательно выбрать 
возле источника питания блоков АЗАС, расположенного вблизи электрораспределительного щитка, который имеет 
надежное заземление. 
 

 
 

Рис. 18. Соединение общего сигнального провода с заземлением 
 

При использовании  блоков «АЗАС-ППК» необходимо заземлять контакт «РЕ» клеммника сетевого питания, 
расположенного на плате источника питания.  

Заземление экрана кабеля, проходящего между зданиями желательно сделать по следующей схеме: С од-
ной стороны производится «глухое» заземление, с другой стороны – через гальваническую развязку (разрядник, 
конденсатор, искровой промежуток). В противном случае могут возникнуть уравнивающие токи и паразитные навод-
ки. 

 
 

 
 
       В блоках системы АЗАС предусмотрена надежная защита от перенапряжений, соответствующая требованиям 
нормативных документов на данный класс приборов. Приборы прошли  независимую экспертизу в  испытательных 
центрах и имеют соответствующие сертификаты. 
      При сложной грозовой обстановке можно использовать  дополнительные электронные изделия: «устройств за-
щиты от импульсных перенапряжений» (УЗИП) в виде отдельных приборов, которые позволяют усилить степень 
защиты. Общий принцип работы всех УЗИПов заключается в снижении опасного потенциала и его своевременного 
отвода на заземление. При этом в УЗИПах используются различные многоступенчатые комбинации защитных эле-
ментов, имеющих разные характеристики: 
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Рис. 20. Многоступенчатая защита от импульсного перенапряжения а УЗИП 
 

 
Изделия данного вида широко применяется для защиты бытовой и профессиональной аппаратуры и выпус-

каются различными производителями. При выборе  УЗИПа следует руководствоваться его назначением (защита 
цепей питания, линий передачи цифровой информации, видео и т.д.) и степенью обеспечиваемой защиты.   
       При использовании УЗИПа необходимо обязательное его заземление и соблюдение правил соединения защи-
щаемых цепей: 

 

Рис. 21. Варианты подключения цепей к УЗИП: а) и б) неправильные, в) правильный. 
 
 

        Более надежные способы молниезащиты, потребуют и более серьезных проектно-монтажных работ, матери-
альных и денежных затрат.  Основные положения инженерно-технических методик молниезащиты приведены в 
стандартах МЭК-1312-1 (1995-02) «Защита от электромагнитного импульса молнии». 

 

5.4. Создание конфигурации системы. 
 Конфигурирование системы АЗАС  заключается в придании системе функций и свойств, задуманных поль-
зователем. Конфигурирование производится посредством программного обеспечения, поставляемого производите-
лем – ООО «МАГИСТРАЛЬ». Все программные оболочки и утилиты работают под операционными системами MS 
“WINDOWS XP” и  «VISTA» и не требуют инсталляции. Конфигурирование может проводиться  на этапе проектиро-
вания, монтажа и в процессе эксплуатации.  

Основной программой для конфигурирования  является программная оболочка «АЗАС-Конфигуратор». Про-

грамма состоит из редактора конфигураций   и подключаемой базы  с расширением 
«*.azas». В базе находятся справочные таблицы и программные заготовки для создания конфигураций.  
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Последовательность операций по конфигурированию системы: 
 

1. На основе проекта оборудования объекта охранно-пожарными средствами создается дерево разделов. Раз-
дел - это группа контролируемых объектов, зон, блоков, которые объ-
единяются под общим названием и могут управляться как одно це-
лое: например, сниматься с охраны, осуществлять одновременный 
пуск пожаротушения и т.д. Деление на разделы облегчает пользова-
телю поиск необходимой информации при наличии большого числа 
контролируемых и управляемых блоков, а также управление систе-
мой. В системе АЗАС могут создаваться два дерева разделов: одно 
дерево разделов («Дерево блоков») объединяет блоки. Это дерево 
создается при добавлении устройств в систему. Другое дерево раз-
делов («дерево Узлов») создается в подсистемах ЦП и  объединяет 
Узлы блоков (Указатели). При создании дерева Узлов следует огра-
ничивать общее количество знакомест в описании пути к Указателям: 
их должно быть не более 30-и. Остальные символы будут не видны 
на экране ЦП. В каждой подсистеме может быть создано свое дерево 
разделов, удобное пользователю. «Дерево блоков» более удобно 
для монтажников для определения местоположения блока, а «Дере-
во Узлов» для пользователей, поскольку оно выводится на экран ЦП.  

 
 

2.  Блокам АЗАС, присваиваются  текстовые имена, и идентификационные номера (МАС-адреса). Сетевые но-
мера в одной системе не должны повторяться. МАС-адреса являют-
ся индивидуальным для каждого блока и зашиты в энергонезависи-
мой памяти на предприятии -изготовителе. 

 
3. Производится назначение тактик адресным и пороговым 

шлейфам сигнализации. Назначение тактик ШС осуществляет-
ся индивидуально к каждому шлейфу. Вариант тактики ШС вы-
бирается из справочной таблицы.  

 
 

4. Определяется порядок вывода информации на дисплей и управление системой с пультов. Пользователь 
выбирает Узлы блоков системы, Состояния которых будет отображаться на 
дисплее ЦП; создает «Деревья Узлов» в подсистемах; составляет тексты со-
общений с выбором цвета и звука; закрепляет за кнопками ЦП управляющие 
функции; закрепляет видеокамеры за разделами и Узлами для дистанционного 
наблюдения; вводит пароли для ограничения доступа к системе и т.д.  

 
 
 
 

5. Выбираются Действия в системе, привязываются их входные и выходные параметры. Действия – это набо-
ры правил,  по которым происходит взаимодействие между 
отдельными Узлами в системе АЗАС. Пользователь выби-
рает  нужные  Действия в системе из набора, который на-
ходится в справочной таблице редактора конфигураций. 
После выбора Действия, необходимо осуществить привяз-
ку входных и выходных параметров к конкретным Узлам 
системы. 
Детальное описание процедуры конфигурирования нахо-
дится в документе «Редактор Конфигураций», который по-
ставляется в комплекте программного обеспечения (ПО 
АЗАС). 

    
    Пользователю предоставляется возможность выбора из трех способов конфигурирования сис-

темы в зависимости от объема работ, степени сложности и уровня подготовки:  
 

1. Использование готовых конфигураций с возможностью их тиражирования. В комплекте ПО АЗАС поставляются 
типовые конфигурации  с подробными описаниями. Пользователь изучает  возможности типовых конфигураций 
и тиражирует их в свою конфигурацию. В данном случае процедура конфигурирования сводится к созданию де-
рева разделов, помещению в разделы блоков АЗАС с  присвоением им логических и идентификационных номе-
ров. Тиражирование, привязка тактик ШС и Действий к Узлам  осуществляется автоматически. В отдельных слу-
чаях пользователь может изменить некоторые параметры типовых конфигураций: например время звучание си-
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рены, задержка на выход из помещения и т.д. Данный способ не требует высокой квалификации и глубоких зна-
ний принципов построения системы АЗАС.   
 
 
  

2. Создание  пользовательских конфигураций с использованием готовых тактик ШС и Действий. Пользователь са-
мостоятельно осуществляет выбор и привязку тактик ШС, а также выбор Действий и настройку их входных и вы-
ходных параметров. Набор тактик ШС и Действий предоставляется в справочных таблицах редактора конфигу-
раций программы «АЗАС-Конфигуратор». 
  
 

3. Создание пользовательских тактик и действий. Этот уровень является более сложным, однако предоставляет 
пользователю возможность создания наиболее эффективных конфигураций и полностью раскрывает возможно-
сти системы АЗАС. Пользователь может создавать нетиповые конфигурации с уникальными свойствами. Ос-
воение этого способа может занять некоторое время на подробное изучение работы системы на уровне Узлов и 
их Состояний и потребовать определенного уровня подготовки пользователя.  Для облегчения в комплекте ПО 
АЗАС прилагаются  несложные примеры с подробными пошаговыми описаниями. 

 
      После окончания конфигурирования производится  компиляция созданной конфигурации. Если в ходе компиля-
ции обнаружатся ошибки в конфигурации, то об этом выводятся подробные сообщения. После успешной компиля-
ции для каждого блока системы создается свой конфигурационный файл с расширением «*.bin». Созданная конфи-
гурация автоматически сохраняется в базе конфигуратора и может редактироваться при дальнейшем использова-
нии. Пользователь может защитить созданную конфигурацию паролем, во избежание несанкционированных моди-
фикаций. 
 

5.5. Загрузка конфигурационных файлов в блоки системы. 
Созданные конфигурационные файлы с расширением «*.bin» должны загружаться в соответствующие блоки 

системы. Загрузка файлов в блоки осуществляется посредством программы «Монитор событий». При подключении 
к этой программе, созданной пользователем базы конфигурации, загрузка осуществляется автоматически. Про-
грамма сама находит бинарный файл и загружает его в указанный пользователем блок. Загрузка осуществляется  
через «АЗАС-Адаптер», который подключается к любому блоку, имеющему соединение с CAN-сетью. Загружаемый 
файл передается в нужный блок по CAN-сети. При этом следует учитывать следующие особенности работы систе-
мы АЗАС в сети:  

a. При включении питания каждый блок отчитывается о своем состоянии в CAN-сеть. При большом количестве 
блоков этот процесс может занять время до нескольких десятков секунд. Пульты могут выдавать различные 

звуковые сигналы, которые следует отключать кнопкой . 
b. В процессе загрузки файлов система перестает выполнять свои функции на время загрузки. 
c. После успешной загрузки файла, блок перезагружается, отчитывается о своем состоянии в CAN-сеть и на-

чинает выполнять свои функции. Результаты отчетов каждого блока и сообщения об изменении состояний 
можно увидеть на экране регистратора событий пульта и  в журнале событий программы «Монитор собы-
тий». 

d. Правильно сконфигурированная система начинает  сразу работать после загрузки файлов во все блоки и не 
требует отладки. 

e. При опознании блока в сети его папка с сетевым номером активизируется в подсистеме АСПТ в соответст-
вующем разделе. Если блок не опознан, то в названиях разделов и Указателей после точки отсутствуют тек-
сты рапортов. 

f. При отсутствии событий в блоках системы  в CAN-сети отсутствуют сообщения, что не является признаком 
неисправности. 

 
     После успешной загрузки файла, блок перезагружается и начинает выполнять свои функции. Система начинает 
правильно работать после загрузки файлов во все блоки. 

5.6. Проверка работоспособности системы. 
После успешной загрузки файлов, правильно сконфигурированная система сразу начинает выполнять свои 

функции.  Пользователь убеждается в работоспособности отдельных блоков и системы в целом по следующим при-
знакам: 
• по непрерывному свечению индикаторов питания в каждом блоке; 
• по кратковременному одновременному вспыхиванию индикатора активности CAN-сети, свидетельствующего о 
наличии обмена сообщениями между блоками. При отсутствии изменений в Состояниях Узлов блоков, обмен между 
Узлами отсутствует. Однако блоки периодически посылают тестовые сообщения в сеть («Понги»), сообщая о своем 
присутствии и исправности; 
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• по свечению индикаторов состояния Узлов на блоках в соответствии с таблицами, приведенными в описаниях 
блоков (см. часть 2 настоящего руководства); 
• по текстовым сообщениям на экране, свечению светодиодов и звуковым сигналам пультов «АЗАС-ЦП». При 
этом о наличии неисправностей Узлов выдаются сообщения с указанием местоположения Узла и вида неисправно-
сти; 
• по реакции на тестовые воздействия, на которые система должна реагировать в соответствии с конфигурацией: 
сработкой извещателей, нажатием кнопок и т.д. 
• по сообщениям в окне журнала событий программы «Монитор событий», подключенной к системе 

5.7. Добавление новых блоков, замена  блоков и изменение конфигурации. 
При необходимости добавления новых блоков в систему действующего объекта, пользователь должен добавить 

эти блоки в базу конфигурации, созданную для  данного объекта и осуществить процедуры по их конфигурирова-
нию. После компиляции загрузка бинарных файлов загружается только в новые блоки и те, которые имеют связи с 
добавленными блоками.  

В случае необходимости замены блока без изменения его  конфигурации достаточно загрузить бинарный файл 
в заменяемый блок. При этом в окне списка устройств программы  «Монитор событий» необходимо изменить его 
идентификационный номер (МАС-адрес).  

При необходимости изменения конфигурации на основе базы для данного объекта или на основе новой базы 
следует выполнить все операции по конфигурированию и провести перезагрузку файлов в блоки. 

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ 

6.1. Техническое обслуживание (регламентные работы). 
К техническому обслуживанию (регламентным работам)  относятся мероприятия, обеспечивающие контроль за тех-
ническим состоянием блоков, извещателей, исполнительных устройств, соединительных линий и системы в целом, 
подержанию их в исправном состоянии, предупреждению отказов при работе и продление ресурса. 
К проведению технического обслуживания допускается технический персонал, имеющий твердые теоретические 
знания и практические навыки в ее эксплуатации и знающий правила техники безопасности.  
 
Рекомендуемый перечень регламентных работ: 
 
- проверка линий ШС. К работе относится измерение сопротивления проводов линий. Периодичность работ по из-
мерению сопротивления проводников следует устанавливать не реже одного раза в квартал. Измерение сопротив-
ления, возможно, проводить с помощью встроенных систем контроля шлейфов сигнализации с использованием 
программной утилиты «АЗАС_Тестер». Работы, связанные с проверкой работоспособности и обслуживанием изве-
щателей, следует проводить по техническим требованиям, рекомендованным предприятием изготовителем этих 
извещателей; 
- проверка линии связи интерфейса CAN. Блок самостоятельно проверяет работоспособность линии связи и, при 
обнаружении критичного количества ошибок, при приеме-передаче данных, выдает информационные сообщения в 
сеть КСБ «АЗАС». Следует один раз в год внешним осмотром проверять целостность кабельной линии и надеж-
ность соединений в клеммах блоков; 
- проверка цепи питающего напряжения с внешнего РИПа. Проверка заключается в измерении напряжения пи-
тания на клеммах блока. Уровень и пульсации питающего напряжения должны находиться в допустимых пределах, 
указанных в электрических характеристиках на блок. Следует один раз в год снимать данные показания. 
- проверка цепей заземления. Если используется заземление экранов соединительных линий ШС или ЭК (экс-
плуатация блока в условиях повышенных электромагнитных помех), проверку заземляющих устройств следует про-
водить один раз в год. 
- проверка сопротивления изоляции всех соединительных линий. Измерение сопротивления утечки проводов 
следует проводить один раз в три года. 
- проверка работоспособности блока. Проверяется адекватная работа блока со шлейфами сигнализации (тесто-
вые сработки) и управление блока (постановка и снятие с охраны шлейфов сигнализации). Данную проверку следу-
ет проводить один раз в полгода.  
 
Внимание! При тестировании блока вы можете вызвать несанкционированный пуск системы пожаротушения 
или пуск управления технологическим оборудованием. Для исключения несанкционированного пуска при выполне-
нии тестирования блока необходимо выполнить подготовительные операции, связанные с отключением испол-
нительных устройств.  

6.2. Устранение неисправностей. 
Последовательность выявление неисправностей: 
 
- проверьте наличие и исправность питающего напряжения. Уровень напряжения и пульсаций должен быть в пре-
делах, указанных в электрических характеристиках блока. При питании от сети 220 В 50 Гц, индикатор питания дол-
жен светиться постоянно, если характер свечения отличается, то блок следует отправить в ремонт. 
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- при отсутствии связи с блоками проверьте исправность соединительных линий, установленных терминаторов (со-
противлений) на концах соединительной линии и их исправность. Если линия связи не в норме и блок «накопил» 
критичное значение ошибок в работе с интерфейсом, то в регистраторе событий это будет зафиксировано и инди-
катор «Неисправность» будет светиться постоянно. После устранения неполадок в соединительной линии, индика-
ция ошибок будет сброшена блоком; 
 
- проверьте работу блока со шлейфами сигнализации. Блок может некорректно контролировать шлейфы сигнализа-
ции в случаях: 

   а) неисправности соединительной линии ШС; 
   б) неисправности подключенных извещателей, датчиков, сигнализаторов; 
   в) неверно заданной конфигурации блока, ШС; 
   г) неработоспособности входных измерительных цепей ШС. 

     В случае отказа работы ШС, следует провести ревизию соединительных линий и, при несоответствии требуемых 
параметров к соединительным линиям на блок, произвести ремонт. При неисправности извещателей, датчиков, сиг-
нализаторов, соответствующие устройства должны быть заменены. 
  
- проверьте работу блока с линиями управления электронными ключами. Блок может некорректно работать в случа-
ях:  

   а) неисправности управляемого оборудования или соединительных линий; 
   б) неверно заданной конфигурации блока и электронных ключей; 
   в) неисправности выходных цепей электронных ключей блока. 

   Проверьте напряжение и ток на клеммах ключей во включенном состоянии электронного ключа (выходное напря-
жение должно быть в пределах 10,2-13,8 В, ток не более 1 А). Если измеренные значения тока выше, следует про-
вести ревизию и внеплановый ремонт подключенной линии и установленных в линии устройств. Если уровень тока 
в норме, но замеренные значения напряжения ниже указанных, то блок следует отправить в ремонт. Проверьте на-
пряжение на клеммах ключей в выключенном состоянии электронного ключа (выходное напряжение должно быть 
порядка -0,6±0,2 В). Если замеренные значения отличаются, следует провести ревизию соединительной линии на 
обрыв, наличие и исправность выносного элемента (диода). Возможен случай, когда контроль цепи блока отключен 
и установка выносного элемента не обязательна, тогда измеренное значение может достигать значений до минус 
8В, при этом ток в линии не должен превысить 1,1 мА. Установите диод и проведите процедуру проверки снова. Ес-
ли на клеммах присутствует положительное напряжение (даже при отключенной линии ЭК) и есть наличие тока бо-
лее 1,5 мА, блок следует отправить в ремонт. 
   Контроль работы электронных ключей можно выполнить путем перевода блока в технологический режим с кон-
тролем состояния и управлением состояния электронных ключей. Если управление ключами отсутствует или кон-
троль выносного диода (следует установить в клеммы блока) производится не верно – блок следует отправить в 
ремонт. В технологическом режиме доступно прямое измерение сопротивления подключенной линии, показания не 
должны превышать значения 50 Ом (только в случае установленного на конце линии диода). Показания для блока 
не должны отличаться более чем на 20% от измерений выполненных поверенным блоком, ошибка может быть вы-
звана неисправностью диода, необходимо снять несколько показаний при других установленных выносных элемен-
тах (диодах). 
   В случае корректного контроля и возможности управления состоянием электронных ключей в технологическом 
режиме, а в работе блок не верно контролирует и управляет ключами, то произведите чтение установленной конфи-
гурации, сравните с проектной. Если в работе блока с ключами не обнаружено отклонений, следует проверить про-
ектную конфигурацию. Проведите повторное конфигурирование блока при обнаружении несоответствия. Если рабо-
тоспособность блока восстановилась, следует сделать отметку «Потеря конфигурации» в журнале технического об-
служивания и при потере конфигурации блоком более трех раз следует отправить блок в ремонт. 
 
- проверьте работу блока по запрограммированным тактикам реле. Блок может некорректно управлять реле в слу-
чаях: 

   а) неисправности соединительных линий; 
   б) неисправности установленного в блок реле (отказ самого реле); 
   в) неверно заданной конфигурации блока и реле. 

   Подключите вместо соединительной линий эквивалент сопротивления Проверьте работу реле. Контроль работы 
реле можно выполнить путем перевода блока в технологический режим с управлением состояния реле. Если пере-
ключение реле отсутствует, блок следует отправить в ремонт. Если переключение реле производит, то следует 
провести ревизию и ремонт соединительных линий. 
   В случае возможности управления состоянием реле в технологическом режиме, а в работе блок не верно управ-
ляет реле, то произведите чтение установленной конфигурации, сравните с проектной. Если в работе блока с реле 
не обнаружено отклонений, следует проверить заданную конфигурацию. Проведите повторное конфигурирование 
блока при обнаружении несоответствия. Если работоспособность блока восстановилась, следует сделать отметку 
«Потеря конфигурации» в журнале технического обслуживания и при потере конфигурации блоком более трех раз 
следует отправить блок в ремонт. 
    После окончания монтажно-наладочных работ, ремонта или замены отдельных технических средств система 
должна быть испытана в дежурном режиме работы в течение 72 ч. 
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7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
Хранение блока в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.  В 

помещениях для хранения блока не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных 
примесей, вызывающих коррозию. 

Транспортирование упакованных блоков может производиться любым видом транспорта в крытых транспортных 
средствах. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. 
       После транспортирования, перед включением блоки должны быть выдержаны в нормальных условиях не менее 
24 ч. 

8. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
Предприятие-изготовитель выполняет гарантийное и послегарантийное обслуживание выпускаемых изделий. Га-
рантийные обязательства указаны в паспорте на изделие. 
   Все претензии к работе блока, требования ремонта или замены должны оформляться актом (рекламацией). Акт 
составляется комиссией с указанием ФИО и должности лиц. В акте указываются перечень обнаруженных неисправ-
ностей в изделии, а также выявленные причины выхода изделия в неисправное состояние.  
   Акт должен содержать требование ремонта/замены по гарантийному, постгарантийному обслуживанию, содер-
жать даты выхода изделия в неисправное состояние, данные о расследовании причин, дату составления акта. 
   Изделие передается в ремонт или замену через торгующую организацию, в которой было приобретено изделие. 
При обращении напрямую к предприятию-изготовителю следует согласовать порядок передачи изделия с предпри-
ятием-изготовителем. 
   Предприятие-изготовитель оставляет за собой право пересмотреть причины, указанные в прилагаемом акте (рек-
ламации) на основе технической проверки изделия. 
   Получить информацию об авторизованных сервисных центрах или точках продаж в Вашем регионе Вы можете на 
нашем Интернет-сайте www.grandmagistr.ru, а также по телефонам предприятия. 
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