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1. Введение
Данное
руководство
посвящено
проектированию
системы
предназначенной для обнаружения пожара, сигнализации о пожаре и
формированию соответствующих управляющих воздействий на базе
компонентов .
В состав системы входят следующие компоненты:
- Прибор приемно-контрольный CV2000;
- Блоки шлейфов адресные – CV1510;
- Адресные и неадресные извещатели;
- Адресные модули ввода-вывода – CV1514;
- информационные табло CV1504.
На базе этих компонентов можно построить систему любой сложности как по информативности, так и по функциональности. Причем эта система
способна решать не только задачи связанные с противопожарной защитой
объекта, но и, при использовании соответствующих датчиков и исполнительных
механизмов, контролировать любые другие параметры, касающиеся
техногенной безопасности и жизнеобеспечения (газ, электро-, водо- и
теплоснабжение, стоки и канализация, целостность здания и пр.).
Система является децентрализованной как на логическом, так и на
физическом уровне.
Физическая децентрализация состоит в том, что контроллеры адресных
шлейфов CV1510 могут быть отнесены от основного прибора.
Децентрализация на логическом уровне заключается в том, что в системе
реализован принцип «распределенного интеллекта». Все алгоритмы по
управлению исполнительными устройствами записываются в каналы блоков
ввода вывода (CV1514), а не хранятся централизованно. При изменении
состояния любого компонента системы (извещатель, канал блока ввода-вывода),
информация об том поступает в шлейф и за один цикл обмена принимается
всеми устройствами, в которых этот параметр служит аргументом выполняемой
функции.
При необходимости можно реализовать дублированную систему контроля
и управления, запрограммировав разные каналы или блоки на выполнение
одной и той же функции и включив эти блоки по «или».
В случае выхода из строя линии связи с блоком шлейфа адресным CV1510
он продолжит работу в автономном режиме, поддерживая процедуру обмена
информацией между компонентами системы, и тем самым обеспечивая
пожарную защиту объекта.
Все извещатели имеют встроенный изолятор короткого замыкания, что,
наряду с повышенной живучестью системы, позволяет производить
автоматическую адресацию компонентов.
В
системе
постоянно
производится
контроль
параметров
функционирования извещателей с формированием сообщений об их
неисправности и необходимости их обслуживания.
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2. Базовый прибор.
Базовая система состоит из прибора
приемно-контрольного, в который входят:
Блок
управления
CV1501
–
адресный
сетевой
контроллер,
осуществляющий прием и обработку
сигналов от шлейфов сигнализации, вывод
информации на индикацию;
Блок выходных сигналов CV1503.
Содержит выходы на световой и звуковой
оповещатели, релейные выходы «Пожар», «Неисправность».
Блок шлейфа адресный CV1510 - контроллер адресного шлейфа.
Количество CV1510 в системе определяет количество адресных шлейфов. В
приборе может быть установлен0 до двух CV1510 или все блоки шлейфа могут
быть выносными.
Блок кросса БК CV1502. Коммутирует внутри системный (SL1), меж
системный (SL2), RS-485 интерфейсы, осуществляет связь с телефонным
коммуникатором
Устройство контрольно-зарядное CV1505. Обеспечивает зарядку АБ от
7 до 17 Ач, контроль состояния АБ и основного питания.
Информационное табло CV1504 – свободно программируемые 32
индикатора и 32 кнопки для отображения состояния компонентов и управления
исполнительными механизмами.
ТК – телефонный коммуникатор для передачи сообщений о пожаре,
неисправности и других состояниях системы
ИП – источник питания.
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3. Структура системы.
В системе возможна установка до 15 блоков шлейфа адресных CV1510
(максимально пятнадцать адресных шлейфов сигнализации).
Как указывалось выше, децентрализация системы на физическом уровне
обеспечивается вынесением шлейфов (блоков CV1510) за пределы основного
корпуса.
Это осуществляется при помощи внутри системного интерфейса SL1.
Максимальное удаление блока CV1510 от прибора - 500 м (рис.1).
Связь между блоками шлейфа в системе осуществляется проводом
сечением не менее 0,75 мм².
Рисунок 1
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4. Соединительные провода.
Специальные требования к соединительным поводам в системе не
предъявляются (экранированный, витая пара и т.п.). Ограничения могут быть
наложены нормативными документами пожарной безопасности, например,
обязательное применение в определенных случаях огнестойких проводов.
Единственное требование, которое относится к функционированию
системы – сопротивление линий связи.
Адресные извещатели включатся в петлевой шлейф. Длина адресного
шлейфа определяется его сопротивлением. Сопротивление шлейфа не должно
превышать 50+2 Ом. Выбор монтажного провода производится с учетом его
погонного сопротивления. В таблице 1 приведено значение сопротивления 1 км
медного провода в зависимости от сечения.
Таблица 1
S, мм²
R, Ом
0,35
50.4
0,5
36.0
0,75
24.5
Рекомендуемый провод для монтажа системы – сечением 0,75 мм².
При расчете следует учитывать сопротивление встроенного изолятора
короткого замыкания, которое составляет 0,08 Ом, поэтому при 127
извещателях в шлейфе общая длина шлейфа с использованием провода
сечением 0,75 составит:
L = (50 — (127 * 0,08))/ 24,5 = 1 626 (м);
для провода сечением 0,5
L = (50 — (127 * 0,08))/ 36 = 1 100 (м)
и для провода сечением 0,35
L = (50 — (127 * 0,08))/ 50,4 = 790 (м).
При включении в шлейф блоков ввода-вывода (БВВ), которые также
имеют встроенный изолятор, сопротивление шлейфа увеличивается. В общем
виде расчет длины шлейфа будет определятся формулой:
L = (50 — (NАПИ + NБВВ )* 0,08))/ RПОГ ,

(1)

где:
NАПИ – количество адресных пожарных извещателей в шлейфе;
NБВВ – количество блоков ввода-вывода;
RПОГ – погонное сопротивление применяемого провода.
Таким образом, при необходимости увеличения длины шлейфа,
необходимо увеличивать сечение соединительных проводов и/или уменьшать
суммарное количество АПИ и БВВ.
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5. Блок шлейфа адресный CV1510
При необходимости увеличить количество адресных шлейфов,
дополнительно устанавливаются в отдельный шкаф или шкафы необходимое
количество блоков шлейфов.
Общее количество блоков шлейфов в системе не должно превышать 15.
Каждому блоку должен быть присвоен свой адрес (номер шлейфа).
Задание адреса описано в руководстве на блок CV1510. Адресация
производится в двоичном коде. Устройства с нулевым адресом быть не может и
«дублирования» адресов не допускается. Устанавливаются адреса с первого по
пятнадцатый.
Выход интерфейса (SL_1Out), находящегося на блоке кросса CV1502 в
приборе подключается ко входу SL_1In на блоках шлейфа CV1510. Следующий
блок шлейфов своим входом SL_1In подключается к выходу SL_1Out
предыдущего блока шлейфов. Выход SL_1Out последнего блока возвращается
на вход SL_1In блоке кросса CV1502, замыкая петлю и тем самым обеспечивая
доступ ко всем шлейфам при одиночном обрыве системной шины (См. Рис.1).
Вторым проводом интерфейсе является нулевой провод (0V, COM).
Пожарный шлейф (петлевой) подключается к контактам, «FL_out» и
возвращается на контакты «FL_in».
Питание блока осуществляется от стабилизированного источника питания
+24В. Питание подается на одноименные клеммы. На вход 1W подается сигнал
о состоянии системы питания. Разводка питания, системного интерфейса и
сигнала 1W внутри шкафа осуществляется на заводе изготовителе.
.
6. Шлейф пожарной сигнализации.
Этот раздел для проектанта носит скорее справочный характер, но
необходим для правильного построения системы
Так как все извещатели имеют встроенный изолятор короткого
замыкания, который размыкает питание по «—». Выход «+FL_out»
подключается последовательно к контактам «1» всех извещателей. «-FL_out»
подключается на контакт «4» (вход) и с контакта «3» (выход) подается на
контакт «4» следующего извещателя.
В ручных извещателях и БВВ подключение осуществляется к клеммам
«ШС Вх», а с «ШС Вых» линия идет на следующий извещатель или БВВ с
учетом полярности.
Петля замыкается на блоке шлейфов CV1510 подключением к клеммам
«FL_in».
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В шлейф сигнализации можно включать до 127 АПИ и ручных
извещателей и до 40 блоков ввод вывода. Ограничения связаны только длиной
шлейфа сигнализации (см. формулу (1)) и функциональным назначением
шлейфа.
Общий вид шлейфа сигнализации показан на Рис. 2
Рисунок 2

7. Периферийные шкафы
Как указывалось выше, с целью экономии кабельной продукции и
повышения надежности блоки шлейфов CV1510 и блоки ввода-вывода CV1514
могут быть разнесены по объекту. С этой целью используется шкафы одного
типоразмера но разного функционального назначения. Размер шкафа
432х303х142 мм. Почему шкафы. Во-первых, к блокам должен быть ограничен
доступ. Во-вторых, должно быть обеспечено питание, как основное, так и
резервное. Например, используется шесть блоков ввода-вывода и каждый имеет
четыре канала. Допустим в какой-то момент времени будет включена только
половина каналов на нагрузку со с средним потреблением 30-40 мА
(стандартное реле). Суммарное потребление будет равно около 400 мА плюс
потребление самих блоков. Естественно, что передать такую энергию по
шлейфу нельзя, или шлейф должен быть очень коротким (о сопротивлении 50
Ом уже не может быть и речи) и ничего кроме этих шести БВВ в нем не должно
быть. Резервное питание (аккумуляторы) предполагает наличие зарядного
устройства, устройства контроля наличия и состояния аккумуляторов и т.п.
Поэтому, с целью упрощения проектирования и монтажа предложено
такое решение.
Предложено пять видов шкафов:
1. Шкаф центрального прибора;
2. Шкаф информационного табло (Рис.3);
3. Шкаф для установки БШ-А и БВВ (Рис.4);
4. Шкаф для размещения исполнительных реле и ключей (Рис.5).
5. Шкаф резервного питания.
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Рис. 4.

Кроме четвертого типа все шкафы снабжены
основным и отсеком для резервного источника
питания. Предусмотрена возможность винтового
соединения шкафов между собой (например в
нижнем шкафу находятся БШ-А и БВВ, а в верхнем
реле и ключи).
Установка и монтаж
БШ-А и БВВ в
дополнительные
шкафы осуществляется на
заводе-изготовителе.
Для этого должна
быть предоставлена
необходимая
проектная документация
(спецификация)
Рис.3.
для точного комплектования системы

Рис.5

8. Резервное питание.
В шкафах первого и третьего типа за редким исключением
устанавливаются только блоки шлейфов CV1510 и блоки ввода-вывода CV1514.
Собственное потребление блока шлейфов CV1510 и 127-и извещателей
составляет 180 мА.
Собственное потребление БВВ (с выключенными ключами) – 12 мА.
Дополнительно каждый канал может потреблять до 10 мА в зависимости от
заложенной функции (например опрос состояния концевых контактов) и плюс
ток нагрузки включенного ключа.
В случае отсутствия сетевого напряжения, необходимо не менее 30 часов
осуществлять их питание от аккумуляторов.
В шкафах могут устанавливаться аккумуляторы емкостью 7, 12 или 17 Ач.
Под эти типы рассчитано и зарядное устройство. При проектировании
необходимо учитывать и энергетические вопросы, ограничивать количество
блоков, что бы их потребление с постоянно подключенными нагрузками не
превысило емкости выбранного аккумулятора.
Основная энергия идет на питание шлейфа с извещателями и поэтому их
количество в шкафу и будет определять тип аккумулятора:
 Шкаф с одним БШ-А – 2 АБ по 7 Ач;
 Шкаф с двумя БШ-А – 2 АБ по 12 Ач;
 Шкаф с тремя БШ-А – 2 АБ по 17 Ач.
Ввиду большего размера АБ емкостью 17 Ач в шкаф кроме них и
зарядного устройств больше ничего установить нельзя.
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Таким образом, например если необходимо использовать прибор с тремя
блоками шлейфов CV1510 двумя блоками ввода-вывода CV1514, которые будут
управлять реле или ключами, необходимо использовать (скрепить между собой)
три шкафа. В нижнем источник питания, 2 АБ по 17 Ач и зарядное устройство.
Следующий центральный шкаф прибора. Наверху устанавливается шкаф с реле
и ключами.
Во все шкафы устанавливаются источника питания с выходным
напряжением 29,5 В. Мощность потребляемая от сети каждого шкафа не
превышает 100 Вт.

9. Подключение датчиков, исполнительных устройств и извещателей
к БВВ
В общем виде подключение различных устройств к БВВ показано на
Рис.6. Каналы произвольно программируются на ввод, вывод или подключения
безадресных извещателей.
Рис.6.

1.

Входные/выходные цепи имеют общий провод «0V».

2.

Канал 2 настроен на ввод.

3.

Каналы 3, 1 настроены на вывод (пример включения электромагнитного

реле).
4.

Канал 4 настроен на пожарный режим работы (подключение

безадресных извещателей).
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9.1 Ввод сигналов с концевых контактов.
Для ввода сигналов с концевых контактов используются схемы согласно
Рис. 7 или Рис.8 (на увеличение тока при замыкании).
Рисунок 7
<+>

< --- >

Рисунок 8

<+>

< --- >

Номиналы резисторов выбираются исходя из логических уровней,
которые нужно реализовать в данной схеме.

9.2 Вывод сигналов переменного тока.
Для коммутации сигналов переменного тока нужно использовать ключ
КПТ-220. Подключение КПТ-220 показано на Рис. 9.
Рис.9.
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9.3 Вывод сигналов постоянного тока.
Для коммутации сигналов постоянного тока можно использовать реле или
ключ КПТ-24-2. Ключ используется если необходимо контролировать
целостность линий связи с нагрузкой (например при управлении оповещением).
Подключение КПТ-24-2 показано на Рис. 10.
Рис.10.
Источник
питания
"+20...30В 3А"
"0V"

"+Rн"
"Rн"

"+Rн"

Ключ постоянного тока
КПТ-24-2 АКПИ.426422.001
"КЛ. ВКЛ."

"НЕИСПР."

"-Rн"

"+ИП"
"0V"
"БВВ-А
+Вх/Вых"

"БВВ-А"
"+Вх/Вых1"
"0V"
"+Вх/Вых2"
"0V"
"+Вх/Вых3"
"0V"
"+Вх/Вых3"
"0V"

9.4 Ввод сигналов переменного тока.
Если с исполнительного механизма приходит сигнал о его состоянии в
виде переменного тока, необходимо обеспечить гальваническую развязку этотго
сигнала и нормализовать до уровня принимаемого БВВ. Подключение БКИМ
показано на Рис. 11.
Рис.11.

12

9.5 Подключение безадресных извещателей.
Безадресные извещатели подключаются к блоку по традиционной
двухпроводной схеме. В один канал можно включить до 32-х извещателей.
Рисунок.12
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10. Подключение безадресных приборов.
Подключение приборов к адресной системе осуществляется с помощью
блока БВВ-А-02-01 (БСП-А). При этом в систему передается только статусная
информация – «Пожар», «Неисправность». Возможно передача еще двух
сигналов (например «Пуск тушения», «Самоохрана»). БСП-А занимает один
адрес в массиве БВВ. Монтаж БСП-А в приборы осуществляется на заводеизготовителе.
Рисунок 13

Примечание.
Подключение выходов прибора ко входам блока БСП-А
осуществляется на заводе-изготовителе. Пользователь подключает
прибор в шлейф сигнализации («Вход ШС» и «Выход ШС»).
13

11 Пульт управления режимами ПУР-А
Пульт управления режимами ПУР-А выполнен на базе БВВ-А-02-01
(БСП-А) и предназначен для передачи в систему состояний (внимание, пожар,
неисправность, включено, блокировка) с размещенных в нем органов
управления или внешних устройств, а также для отображения состояний
системы. С его помощью, например можно включить дымоудаление, ввести
сигнал от пожарных кранов и пр. Включается в шлейф сигнализации. Питается
от шлейфа сигнализации. Назначение входов программируется.
Табло выполнено в металлическом корпусе с открывающейся крышкой.
Имеется возможность пломбирования.
Технические характеристики и примеры подключения и использования
БВВ-А-02-01 приведены в руководстве по эксплуатации блока ввода-вывода
адресного АКПИ.426436.012-03-РЭ
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12. Шкафы периферийные адресные
Выносные шкафы BPA (шкафы периферийные адресные) предназначены
для размещения выносных БШ-А (CV1510) , БВВ-А (CV1514), ключей и реле.
BPA имеют встроенные источники питания блоков и нагрузок с возможностью
установки аккумуляторов в качестве источника резервного питания.
Структура и примеры обозначения шкафов периферийных BPA
Порядок записи шкафов периферийных BPA:
BPA - хS - хВ - хКPT24 , где
хS- количество блоков БШ-А (CV1510) (максимальное количество - 2);
хВ - количество блоков БВВ-А (CV1514), (максимальное количество – 8);
хКPT24 - количество ключей постоянного тока;
Порядок записи шкафов периферийных BPRA с реле:
BPRA - х RVPn - хКPT220, где
хRVPn - количество реле с напряжением катушки V (V=24 для 24 В
постоянного тока, V=220 – 220 В переменного тока) и количеством контактов
на переключение Pn (n равно 2 или 4);
хКPT220 - количество ключей переменного тока.
При отсутствии блока данного наименования позиция пропускается.
1 Примеры обозначения шкафов:
1.1 Шкаф периферийный с двумя БШ-А, трёма БВВ-А, одним КPT24
BPA - 2S - 3В - 1КPT24
1.2 Шкаф периферийный релейный с двумя реле с обмотками на 24 В на 4
переключающих контакта, одним КPT220 и двумя реле с обмоткой на 220 В
на 2 переключающих контакта
BPRA - 2R24P4 - 1КPT220- 2R220P2
Порядок записи шкафов периферийных пожаротушения УК:
При заказе УК следует указать, сколько и каких зон пожаротушения
будет в УК. Например:
УК-2Б – две зоны, каждая состоит из 1 БКН;
УК-4Б - четыре зоны, каждая состоит из 1 БКН;
УК-К2 – одна каскадная зона, состоит из 1 БКН и 2-х БКК;
УК-К1-К3 – две каскадные зоны, первая состоит из 1 БКН и 1 БКК,
вторая состоит из 1 БКН и 3 БКК.
УК-2Б-К2 – три зоны - две зоны, каждая состоит из 1 БКН и одна зона
с 1 БКН и 2 БКК.
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13. Подключение ИТ CV1504.
Табло предназначено для визуализации состояний системы. Они содержат
32 светодиода и 32 кнопки для передачи в систему сигналов управления.
Функциональное назначение светодиодов и кнопок программируется. К одному
прибору может быть подключено до шестнадцати ИТ. Они включаются в ту же
системную шинуSL1, что и БШ-А (см. Рис. 1).

14. Объединение нескольких приборов
Если требуется создать большую систему в несколько тысяч извещателей
и блоков ввода-вывода, строится иерархическая система, в которую могут
входить до пятнадцати адресных ППКП. Они объединяются по кольцевому
интерфейсу SL2, и осуществляют обмен информацией. Причем событие в каком
то шлейфе одного прибора может инициировать включение исполнительного
канала в шлейфе другого прибора. Все приборы дополнительно могут
объединятся по интерфейсу RS-485 для совместного программирования и
осуществления мониторинга.
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