


ППКПиУ «ВАРТА-1/8-У1»

• Прибор "ВАРТА-1/8-У1"  представляет собой микропроцессорную систему пожарной 
сигнализации и автоматики.
• Прибор "ВАРТА-1/8-У1"  предназначен для приема информации от пожарных 
извещателей,  датчиков инициализации ручного пуска,  датчиков блокировки пуска,  
преобразования и оценки этой информации и формирования сигналов оповещения при 
возникновении пожара или неисправности,  дальнейшей передачи сигналов и выдачи 
команд на другие устройства,  а также управления установками порошкового, 
аэрозольного и газового пожаротушения по одному направлению.



Технические характеристики
• Количество  шлейфов сигнализации  - 4
• Количество режимов работы шлейфов сигнализации - 4
• Количество  шлейфов ручного пуска - 1
• Количество  шлейфов управления автоматическим пуском - 1 
• Количество  шлейфов блокировки пуска - 1
• Количество  шлейфов контроля ОТВ  - 1
• Выход светозвукового оповещения  - 1
• Выход типа открытый коллектор  - 4
• Выход оптореле - 2
• Выход электрозапуска 2,5 А от 10В до 15В  - 2
• Напряжение питания двухпроводных шлейфов сигнализации (24±5) В 
• Ток потребления от аккумулятор блока без учета шлейфов не более - 400 мА 
• Потребляемая мощность от сети переменного тока в дежурном режиме не 

более 10ВА, максимальная не более 50ВА
• Максимальное количество безадресных извещателей в шлейфе– 32 шт.
• Встроенный телефонный коммуникатор



ППКПиУ «ВАРТА-1/8-У1»

Выхода 
электрозапуска

TK-2/GSM, 
TK-2/GSM-01, 

БВВ-02-01

БКУ-48-У1

Аккумулятор 12В 7А*Ч

Место для установки 

ИП

БКК-У1
ПУ-У1

Габаритные размеры 364 х 260 х 87

Контакты линии встроенного 
телефонного коммуникатора

Контакты подключения 
шлейфов сигнализации



Компоненты прибора: 

• ППКПиУ «Варта-1/8-У1»;
• Пульт управления и индикации режимов ПУР-3/12;
• Пульт управления и индикации режимов ПУР-6/12;
• Барьер искрозащиты БИЗ;
• БВА-А-02-01 (блок подключения к адресной системе «Варта-

Адрес»;
• Коммуникатор ТК-2/GSM;
• Коммуникатор TK-2/GSM-01;
• Взрывозащищённое оборудование;
• Светозвуковые оповещатели 12В;
• Извещатели: активные и пассивные двухпроводные безадресные 

пожарные сертифицированные в Украине.



Пульт управления и индикации режимов ПУР-3/12

• Управление одной зоной пожаротушения
• Переключатель режимов «АВТ. ВКЛ/АВТ. ОТКЛ», 
• Световой индикатор: «АВТ. ОТКЛ»



Пульт управления и индикации режимов ПУР-6/12

• Управление одной зоной пожаротушения
• Отключение автоматического пуска по состоянию цепи блокировки
• Кнопка восстановления автоматического пуска «ПУСК»
• Световые индикаторы: «БЛОКИРОВКА», «АВТ. ВКЛ», «АВТ. 
ОТКЛ», «ПУСК»



Взрывозащищенное оборудование  

Извещатели пожарные «ИПК-8-Ех»,  «ИПК-9-Ех», 
«ИПР-1-Ех»  и барьер искрозащиты БИЗ. 



ИПК  

Извещатели пожарные «ИПК» ТУ У 22847240.003-99 для обнаружения загораний 
в закрытых помещениях зданий и сооружений, сопровождающихся
появлением дыма или повышением температуры окружающего воздуха выше 
значения температуры срабатывания или повышением скорости нарастания 
температуры окружающего воздуха выше заданного значения в зависимости от 
исполнения



ИПР-1  

Извещатель пожарный ручной «ИПР-1» ТУ У 22847240.001-95 предназначен 
для подачи сигнала о возникновении пожара (тревоги) вручную в безадресных 
установках пожарной сигнализации и автоматики на базе компонентов систем 
пожарных и управления Варта-1/2, Варта-1/4, Варта-1/8, Варта-1/8-У1, 
Варта-1/8- У2, Варта-1/832  производства ОДО «СКБ Электронмаш»

КРУ-4КРУКРУ-3КРУ-1
КРУ-5КРУ-2



Блок ввода-вывода адресный 
БВВ-А-02-01

Передача состояний безадресных пожарных 
приборов в адресный шлейф сигнализации.



Коммуникатор   ТК-2/GSM

• Приём тревожных сообщений от приборов приемно-
контрольных пожарных (ППКП)

• Одна SIM-карта, работа с двумя ПЦН (2 телефонных номера)
• Голосовой и CSD канал передачи данных
• Текстовые сообщения без установки соединения



Коммуникатор   ТК-2/GSM-01

• Приём тревожных сообщений от приборов приемно-контрольных 
пожарных (ППКП)

• Две SIM-карты
• Голосовой , CSD и GPRS каналы передачи данных
• Эмулятор телефонной линии



©  СКБ «Электронмаш»


