


Система пожарной сигнализации 

Системы пожарной сигнализации – это довольно сложный комплекс, предназначенный для 
своевременного обнаружения возгорания либо задымления, что способствует скорейшей локализации 
пожара - на ранней его стадии и как правило наименьшему материальному урону.  

В Украине пожарная сигнализация является обязательным элементом системы пожарной 
безопасности всех общественных мест. Все требования к построению пожарной сигнализации 
установлены в нормах пожарной безопасности прописаны в ряде документов основной из них 
ДБНВ.2.5-56:2010.  

Под обязательную установку автоматической пожарной сигнализации в соответствии с 
нормативными документами нашей страны попадают определенные сооружения и здания, где есть 
повышенная опасность возникновения пожара, который может привести к гибели людей. Именно в 
такой ситуации необходимо проводить полный перечень мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 
Пожарная сигнализация включает в себя: 
Пожарные извещатели 
представляют собой устройства для подачи электрического сигнала о пожаре на пункт охраны. Они 
бывают с  ручным включением и автоматически реагирующие на факторы, сопутствующие пожару 
(тепло, дым, пламя и др.) 

Приёмные устройства 
служат для приёма сигналов о пожаре от пожарных извещателей, индикации номера охраняемого 
объекта, с которого принят сигнал, и звуковой сигнализации о получении сигнала тревоги, для 
дистанционного включения пожарной автоматики, трансляции сигнала тревоги в пожарную охрану. 

Линии связи 
провода, кабели и т.п. Если на объекте нет возможности развести кабель, возможно использование 
беспроводных пожарных датчиков, которые подключаются к контрольной панели по радиоканалу. 
 





Структура системы/систем 
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Максимальные характеристики системы 
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Максимальное количество          

ППКП «Варта-Адрес» в одной  

системе - 3 шт. 

17 18 19 

Основной прибор 
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Ведение журнала событий 
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Распределение компонентов в системе, интерфейсы и 

адресные поля 
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Количество обьединеных 

систем 

15 1…15 

Количество ППКП «Варта-

Адрес» в системе 

3 17…19 

Количество БКИ-А в системе 30 39…68 

Количество ИТ-32, ИТ-64, 

ИТ-128 в системе 

8 22…29 

Количество БШ-А в системе 

 

15 1…15 

Количество адресных 

извещателей в шлейфе 

127 1…127 

Количество БВВ-А в шлейфе 40 129…168 

Количество безадресных 

извещателей в одном канале 

БВВ-А-02 

32 

CAN2 

CAN1 

ШСА 



Компоненты адресной системы:  

• ППКП «Варта-Адрес»; 

• БШ-А (блок шлейфа адресного); 

• Извещатели: ИПД-А, ИПТ-А, ИПР-А; 

• БВВ-А (блок ввода-вывода адресный); 

– БВВ-А             (без реле); 

– БВВ-А-01       (с реле); 

– БВВ-А-02       («пожарный»); 

– БВВ-А-02-01 (БСП); 

– БВВ-А-02-02 (БСПТ); 

• ИТ-32/64/128/графическое; 

• БКИ-А (блок коллектора интерфейса); 

• Коммуникаторы (ТК-2/Д, TK-2/GSM-01); 

 



Прибор приемно-контрольный 

пожарный адресный                   

ППКП    «Варта-Адрес» 

Размер 355 х 600 х 90 

2 аккумулятора 12 В  7 Ач 

размерами 151 х 65 х 98 



Блок шлейфа адресного БШ-А 

•  Управление  одним адресным шлейфом ППКП «Варта-

Адрес» 

• Может устанавливаться в ППКП «Варта-Адрес» и 

выносится от ППКП  до 500 метров 



Технические характеристики БШ-А 

• Питание кольцевого шлейфа сигнализации с защитой от короткого замыкания 

• Связь шлейфа с системой 

• Хранение конфигурации шлейфа 

• Хранение и обработку аргументов логики работы зон и групп шлейфа 

• Адресация шлейфа 

• Длина петли шлейфа сигнализации  до 2000 метров  

• Сопротивление провода петли шлейфа сигнализации  не более 50 Ом 

• Максимальное количество адресных извещателей– 127 шт 

• Максимальное количество БВВ-А - 40 шт 

• Собственный ток потребления блока без учета шлейфа не более - 50 мА  

• Ток потребления шлейфом не более - 300 мА 

• Коммутируемые ключи (оптореле)  «РЕЛЕ1» … «РЕЛЕ4 

• Коммутируемое напряжение на выходах ключей не более 42 В переменного 

или 60 В постоянного тока 

• Коммутируемый ток не более 0,1 А 

 



Максимальное количество БШ-А 

в системе (адресных шлейфов)-15 
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Максимальное количество: адресных 

извещателей в шлейфе – 127; БВВ-А – 40.   
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ИПД-А 

      Извещатель пожарный дымовой адресный «ИПД-А» ТУ У 31.6-22847240-
005:2007 предназначен для обнаружения загораний в закрытых 
помещениях зданий и сооружений, сопровождающихся выделением дыма, 
и применения в адресных установках пожарной сигнализации и автоматики 
на базе компонентов систем пожарных и управления адресных «Варта-
Адрес» производства ОДО «СКБ Электронмаш» 



ИПТ-А 

       Извещатель пожарный тепловой адресный «ИПТ-А» 
ТУ У 31.6-22847240-005:2007 предназначен для обнаружения 
загораний в закрытых помещениях зданий и сооружений, 
сопровождающихся выделением тепла, и применения в адресных 
установках пожарной сигнализации и автоматики на базе 
компонентов систем пожарных и управления адресных «Варта-
Адрес» производства ОДО «СКБ Электронмаш» 



ИПР-А   

      Извещатель пожарный ручной адресный «ИПР-А» 
ТУ У 31.6-22847240-005:2007 предназначен для подачи сигнала 
о возникновении пожара (тревоги) вручную в адресных 
установках пожарной сигнализации и автоматики на базе 
компонентов систем пожарных и управления адресных 
«Варта-Адрес» производства ОДО «СКБ Электронмаш» 



Блок ввода-вывода адресный БВВ-А 

• Ввод сигналов от датчиков положения, напряжения, 
сухих контактов или тока. 

• Управление выносной индикацией, реле и другими 
исполнительными устройствами. 



Технические характеристики  БВВ-А 

• Количество каналов  ввода-вывода  - 4 

• Ток потребления блока собственный (без учета внешних нагрузок),   не более 

60 мА 

• Максимальный входной ток в режиме приема «0-20 мА» не более 20 мА 

• Прием сигналов в диапазонах (0-20) мА, (0-5) мА, (0-1) В  

• Выдача сигналов управления до 100 мА по 4 каналам 

• Прием и передача информации по шлейфу сигнализации адресному 

• Информативность блока (количество видов извещений) не менее 4 

• Каждый из четырёх каналов может использоваться в любом варианте на ввод 

или вывод 

 



Блок ввода-вывода адресный БВВ-А-01 

• Ввод сигналов от датчиков положения, напряжения, 
сухих контактов или тока. 

• Управление выносной индикацией, реле и другими 
исполнительными устройствами. 

• Четыре встроенные реле с двумя контактами на 
переключение каждый 
 



Технические характеристики БВВ-А-01 

• Количество каналов  ввода-вывода  - 4 

• Ток потребления блока собственный (без учета внешних нагрузок),   не более 

60 мА 

• Максимальный входной ток в режиме приема «0-20 мА» не более 20 мА 

• Прием сигналов в диапазонах (0-20) мА, (0-5) мА, (0-1) В  

• Выдача сигналов управления до 100 мА по 4 каналам 

• Управление четырьмя встроенными реле с двумя контактами на переключение 

каждый 

• Коммутируемое контактами реле   напряжение не более 42 В переменного или 

60 В постоянного тока Коммутируемый ток не более 2 А 

• Прием и передача информации по шлейфу сигнализации адресному 

• Информативность блока (количество видов извещений) не менее 4 

• Каждый из четырёх каналов может использоваться в любом варианте на ввод 

или вывод 

 

 



Блок ввода-вывода адресный БВВ-А-02 

• Подключение в адресный шлейф сигнализации 
безадресных  пожарных извещателей. 

• В каждый из четырёх каналов можно включить до 32-х 
безадресных пожарных извещателей. 



Технические характеристики БВВ-А-02 

• Количество безадресных шлейфов сигнализации  - 4 

• Питание, управление и прием сигналов с двухпроводных безадресных 

извещателей 

• Ввод в систему статусов внимание, пожар 

• Ток потребления блока собственный (без учета внешних нагрузок),   не более 

60 мА 

• Количество режимов работы шлейфов сигнализации – 2 

• Ток в цепи ШС, который оценивается как обрыв, менее 4мА 

• Ток в цепи ШС, который оценивается как КЗ, более 35 мА  

• Диапазон токов в цепи ШС в дежурном режиме работы от 4 до 13 мА 

• Номинальное напряжение питания 24 В 

• Максимальный ток нагрузки каждого шлейфа сигнализации не более 100 мА 

• Прием и передача информации по шлейфу сигнализации адресному 

• Информативность блока (количество видов извещений) не менее 4 

 



Блок ввода-вывода адресный 

БВВ-А-02-01 

    Передача состояний безадресных пожарных 

приборов в адресный шлейф сигнализации. 



Технические характеристики БВВ-А-02-01 (БСПА) 

• Количество каналов  ввода - 4 

• Собственный ток потребления блока от ШС (не в момент передачи в ШС при 

выключенных светодиодах), мкА, не более 600 

• Диапазон измеряемых напряжений 0…5 В 

• Максимальное входное напряжение на клеммах «Вход 1»… «Вход 4» не более 

6 В 

• Дискретность измерения напряжения 0,1 В 

• Точность измерения напряжения ± 5% 

• Диапазон измеряемых сопротивлений 0…25 кОм 

• Дискретность измерения сопротивления 1 кОм 

• Точность измерения сопротивления ± 5% 

• Прием и передача информации по шлейфу сигнализации адресному 

• Информативность блока (количество видов извещений) не менее 9 

 



БКИ-А 

• Блок коллектора интерфейсов БКИ-А предназначен для дублирования 

линий связи интерфейса CAN1 и для удлинения интерфейса CAN1 

• Обеспечивает целостность связи при обрыве или коротком замыкании 

одной из линий связи (основной или резервной) 



Максимальное количество БКИ-А 

в системе -30 

39 40 41 

42 

66 67 68 

CAN1 

CAN1 



Пульт управления режимов адресный «ПУР-А» 

        Пульт управления и индикации режимов адресный ПУР-А выполнен на базе блока ввода-вывода 

адресного БВВ-А-02-01 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 и построения адресных установок пожарной сигнализации и 

автоматики на базе компонентов систем пожарных и управления адресных «Варта-Адрес» производства 

ОДО «СКБ Электронмаш». 



Информационное табло ИТ-32 

• Визуализация состояний системы                                      (жёлтые 

светодиоды  - 32 шт.) 

• Передача в систему сигналов управления (кнопки  -  32 шт.) 



Информационное табло ИТ-64 

• Визуализация состояний системы 
(жёлтые светодиоды – 64 шт. ) 

• Передача в систему сигналов    
управления  

(кнопки – 64 шт. ) 

 



Информационное табло ИТ-128 

•  Визуализация 
состояний системы        
(жёлтые 
светодиоды – 128 
шт.) 

 



Максимальное количество ИТ-32, 

ИТ-64, ИТ-128 в системе -8 

CAN1 

22 23 24 25 

26 27 28 29 



• Один блок БСПТ-А позволяет подключить до 4 безадресных блоков БКН, организуя тем самым четыре зоны 

пожаротушения  

• Связь с БКН осуществляется по цифровому интерфейсу, что позволяет 

         полностью отображать и управлять состоянием каждого БКН (сброс, запоминание, программирование и т.п.) 

Блок связи с приборами 

пожаротушения адресный 

(БСПТ-А) 

БВВ-А-02-02 

РЕЛЕ 

БКН до 4-х 

штук 

Шлейф 

адресный 

КРП-9 

Аккумулятор 12В 12А*Ч -2шт. 

Устройство управления пожаротушением 

адресное УУП-А 
Размер 600 х 360 х 120 

Источник 

питания 

УЗК-1 



Устройство управления пожаротушением 

адресное УУП-А 
    Предназначен для отображения состояния систем газового, 

аэрозольного или порошкового пожаротушения в каждом из адресных ШС. 

   Один  УУП-А позволяет установить в нём  до 4 безадресных блоков 

БКН, организуя тем самым до четырёх зон пожаротушения. 

   В одном адресном ШС  «Варта-Адрес»  может быть установлено 

 до 40 штук УУП-А. Таким образом  в одном адресном ШС 

«Варта-Адрес»  может быть до 160 зон пожаротушения а в самой системе 

 «Варта-Адрес»  может быть до 2400 зон пожаротушения 

   БКН содержит и обрабатывает: 

– шлейфы автоматического и ручного пуска; 

– шлейфы отключения автоматического пуска, блокировки, аварии ОТВ; 

– выходы для подключения оповещателей, дополнительной индикации; 

– выходы силового ключа, на которые подключаются цепи запуска. 

   Все упомянутые состояния по каждой зоне пожаротушения вводятся 

 в адресную систему для последующей обработки и отображения на 

приборе и других компонентах АС. 

   Состояния БКН отображены аргументами для формул компонентов АС. 

   Связь с БКН осуществляется по цифровому интерфейсу, что позволяет 

 полностью отображать и управлять состоянием каждого БКН 

(сброс, запоминание, программирование и т.п.) 

  
 



Блок ключей нагрузки выносной БКН  

•  Предназначен для создания одной зоны газового, аэрозольного или 
порошкового пожаротушения. БКН содержит ШС автоматического и 
ручного пуска, отключения автоматического пуска, блокировки, 
аварии ОТВ, выходы для подключения оповещателей и 
дополнительной индикации. 

•Устанавливается в устройство коммутационное адресное УК-nБ-А 
где n-количество БКН от 1 до 4 



Блок ключа каскадный   БКК  

•  Предназначен для увеличения нагрузочной способности ключа 
управления  средствами пожаротушения. 

• Позволяет распределить нагрузку зоны пожаротушения посредством 
каскадного (последовательного) включения ключей для двух каскадов. 

• Возможно подключение до трёх модулей БКК на один БКН 

(до семи каскадов на один БКН). 



Пульт управления и индикации режимов 

ПУР-485 

•    Управление одной зоной пожаротушения и индикация состояния зоны. 

•     ПУР-485 подключается по отдельному RS-485 к блоку БКН зоны 
пожаротушения и может выносится от блока БКН  до 1000 метров. 
 



Кросс плата питания КРП-9  

•Кросс плата разводки питания шкафа УК.   



Телефонный коммуникатор  ТК-2/Д 

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

передача на пульт центрального наблюдения (ПЦН) 



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 

 



Периферийные шкафы 

ШПА-01 
Размер 240 х 305 х 90 

2 аккумулятора 12 В  2.3 Ач 

размерами 178 х 34 х 64 



ШПА-02 

2 аккумулятора 12 В  4.5 Ач 

размерами 90 х 70 х 106 

Размер 330 х 450 х 95 



ШПА-03 
Размер 355 х 600 х 90 

2 аккумулятора 12 В  7 Ач 

размерами 151 х 65 х 98 



Кодировка ШП-А 

ШПА-NN К -YШ -YВt -YКИ -. . . -YР VV ПZ -. . . 

 

 

Другие варианты 

и количество 

установленых 

реле 

Опции реле которые 

устанавливаются в ШПА 

Y -  количество реле даного типа 

VV – напряжение обмотки реле 

Z – количество контактных групп 

Другие варианты и количество 

установленых компонентов 

Y -  количество блоков БКИ установленных в ШПА 

Y -  количество блоков БВВ-А установленных в ШПА (если 

разные, допускается повторять напр.: -1БВВ-1БВВ02) 

t =01 -  БВВ-А-01, t=02 – БВВ-А-02, t=02-01 – БВВ-02-01 

Y -  количество блоков БШ-А установлених в ШПА 

Метка присутсвия реле в ШПА (если реле явно присутствуют – к не пишется) 

Наименование и размер( NN ) шкафа (тип) 

ШПА-03-1Ш-1В-1В01-1В02-4P24П2,  ШПА-02К-1Ш-1В01,  ШПА-01-1В  



Пульт управления технологический 

«ПУТ-А» 



Пульт управления технологический 

«ПУТ-А» 

• Отображение состояний адресных компонентов в 

адресном шлейфе (ШС) 

• Персональный и общий сброс адресных 

компонентов в ШС 

• Ручная, автоматическая и диагностическая 

адресации извещателей пожарных адресных 

• Отправки адресного запроса на индикацию 

компонента своим индикатором «состояние» 

 



Адаптер интерфейсный  «АИ-USB/485» 

            Адаптер интерфейсный «АИ-USB/485 предназначен для 
обеспечения связи и гальванической развязки ПК имеющего 
интерфейс USB, с удалёнными объектами по интерфейсу     
RS-485 



Индикатор монтажа шлейфа адресного «ИМ-ША» 

• Индикатор монтажа шлейфа адресного предназначен для 

определения ошибок монтажа шлейфа, поставляется в 

составе системы 



Дополнительное оборудование 

Пульт ручной адресации «ПРА-2» 

 

Ручная адресация адресных пожарных извещателей 



Варта-Адрес мониторинг 



Варта-Адрес мониторинг 



Варта-Адрес мониторинг 



Варта-Адрес мониторинг 



Варта-Адрес мониторинг 



Варта-Адрес мониторинг 



Варта-Адрес мониторинг 



Варта-Адрес мониторинг 



Варта-Адрес мониторинг 



Варта-Адрес мониторинг 



©  СКБ «Электронмаш» 


