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1. Назначение направлений. 
Направление создается с целью эффективного управления устройствами противо-

пожарной автоматики. Направление это логическая единица, которая описывается в 
конфигурации для управления устройствами автоматики. Направление строиться из 
группы устройств в которое могут входить МШ4-2(У), МШ4-4(У), МШ4-4(К) и в редких 
случаях, для совместимости со старыми системами АБ4(У).  
Структурная схема направления автоматики изображена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. 
 
 
 
 

2. Создание направлений. 
Направления автоматики /оповещения (далее- направлений) создаются при по-

мощи программной утилиты конфигуратор-загрузчик «Cfg777plus» после создания кон-
фигурации объекта и формирования пожарных  и технологических зон. 

Для создания направлений загрузить конфигуратор «Cfg777plus» и перейти на 
третью вкладку меню «Конфигурация системы» (см.рисунок 2.). 
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Рисунок 2. 
 

Нажать правой кнопкой мыши по программируемому сектору. В выпадающем 
контекстном меню выбрать пункт «Добавить направление» - создается направление. 
Для изменения свойств направления выбираем направление, нажав на него левой кноп-
кой мыши и видим следующие параметры которые можно редактировать (см.рисунок 
3.): 

 
 
 

3. Свойство направлений. 
1.Наименование - в этом параметре можно изменить название и описать направ-

ление, которое будет отображаться в системе «ARM +» на ПЦН, наименование может 
иметь до 28 символов. Для сохранения названия наименования нажать на значок дискеты

. 
2.Адрес зоны управления - используется для совместимости разных программ-

ных обеспечений, направление является и зоной управления. 
3.Номер направления – номер, который прописывается в конфигурации по 

умолчанию, его можно изменить, нажав на выпадающею закладку и выбрать доступный 
номер. 

4.Индикация на ПУ-40 – наименование направления, которое будет, сопровож-
дать событие по направлению, и отображаться на экране ПУ-40 АПКП, может содержать 
до 16 символов. Для сохранения названия необходимо нажать на значок дискеты . 

5.Группа ВПИУ – для возможного отображения направления на ВПИУ. 
6.Индикатор ВПИУ – кокой индикатор ВПИУ будет отображать данное направ-

ление. 
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Рисунок 3. 
 

Параметры взаимодействия – это задаваемые свойства направления, применяе-
мые в основном для создания направлений систем водяного пожаротушения, но могут 
быть использованы для других направлений противопожарной автоматики. 

1.Ведущее направление – если работа направления взаимосвязана с другим 
направлением есть возможность выбрать для редактируемого направления, направление 
которое станет для него ведущим, т.е. ведомое направление начнет процедуру пуска не 
после появления активации, а после того как ведущее направление отработает (или не 
отработает) свою процедуру пуска. Необходимым условием для задания ведущего 
направления является одинаковые активаторы у ведущего и ведомого направлений.  

Для создания ведущего направления , нажать левой кнопкой мыши на значок «▼» 
и выбрать из выпадающего списка нужное направление. В этом случае ведомое направ-
ление начнет процедуру пуска когда для него появиться активация, но после того как 
произойдет успешный пуск ведущего направления.  

Создавая такие цепочки направлений, которые включаются друг за другом можно 
осуществлять каскадный запуск направлений. 

2.Направление является резервным у ведущего - если задан данный параметр, 
ведомое направление запустится, когда ведущее направление не выполнило свои функ-
ции, и система сформирует команду «авария пуска».  

Направление включится при аварии пуска ведущего направления. Пример ис-
пользования этого параметра: системы водяного пожаротушения, управление направле-
ниями основного и резервного насосов. 

3.Принадлежность к пусковой группе- используется для систем противодым-
ной защиты. Если параметр установлен у нескольких направлений, то по запуску одного 
направления с этим параметром, остальные направления данной группы запускаться не 
будут. Может, применяется для клапанов дымоудаления, после открытия одного клапана 
в стояке вытяжной вентиляции, другие открываться не будут. 

4.Безусловный перевод в автоматический режим – позволяет переводить 
направление в автоматический режим при наличии в нём неисправности. 
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5.Включение без индикации («тихое включение») – позволяет при штатном 
включении направлений не выводить информацию на экран ПУ-40 АПКП. Применяется, 
например, для систем водяного пожаротушения для управления направлений дренажно-
го либо жокей насосов, когда не нужно привлекать внимание оператора. 

6.Автоматическое выключение после успешного пуска – выбор параметра, 
позволяет автоматически переводить направление в готовность к работе после успешно-
го пуска этого направления . Без использования этого параметра при успешном пуске 
направления необходимо переводить в готовность дистанционно через команду выклю-
чения направления с АПКП или из «ARM +» с помощью соответствующей команды.  

Применяется, например, для водяного пожаротушения для управления направле-
ниями дренажного либо жокей насосов.  

7.Автоматический перевод в АУ- позволяет автоматически переводить направ-
ление в режим автоматического управления при отсутствии в нем неисправностей и бло-
кировок. Например, при газовом пожаротушении, если открыть двери/фрамуги контро-
лируемые шлейфом контроля, направление перейдет в режим блокировки и, соответ-
ственно, в неавтоматический режим, если дверь закрыть направление самостоятельно 
перейдет в автоматический режим.  

Данный параметр используется крайне редко, так как во избежание несанкциони-
рованных пусков устройства противопожарной автоматики переводить в автоматический 
режим нужно осмыслено, когда в защищаемых помещениях нет людей, ответственными 
лицами, под запись в журнал и т.д.  

8.Направление оповещения – при установленном параметре дистанционное 
управление направления будет отображаться и управляться кнопками «пуск оповеще-
ния» и «откл. оповещения» на экране ПУ-40 АПКП. 
 

4. Активация направления. 
Направление можно включить, подав дистанционную команду с экрана ПУ-40 

либо с ARM-а. Если направление находиться в режиме автоматического управления оно 
может быть запущено по событиям активации привязанных к этому направлению по-
жарных или технологических зон. 
Для создания активации направления необходимо выбрать закладку «Активация» 
(см.рисунок 4).  

Выбрать зоны из списка зон сектора и с помощью зеленой стрелки  перенести 
их в список зон активации. Ошибочно внесенную зону можно вернуть с помощью зеле-
ной стрелки обратного направления . Для перемещения одновременно всех зон ис-
пользуется двойная зеленая стрелка  . Зоны активации это активаторы, приводящие 
к запуску направления находящегося в автоматическом режиме. 

В меню «Активация» / «Направление» можно задать направление активации 
(см.рисунок 5.), они задаются аналогично зонам активации, но приводят к запуску 
направления если включить направления активации в ручном дистанционном режиме. В 
автоматическом режиме они не являются активаторами для направления. Об этом иметь-
ся напоминающая ссылка обозначенная «*» в нижней части данного меню. 
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Рисунок 4. 
 

 
 

Рисунок 5. 
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5. Состав направлений. 
После создание направления нужно создать устройства, наполняющие  направле-

ние. Для этого переходим на вторую закладку «Адресные шлейфы» конфигуратора 
(см.рисунок 6). 
 

 
 

Рисунок 6. 
 

Устройства которые входят в состав направления это: МШ4-2(У), МШ4-4(У), 
МШ4-4(К) и в редких случаях, для совместимости со старыми системами АБ4(У). 

Рассмотрим устройства входящие в направление на основе МШ4-2 и МШ4-4. 
Для создания устройства управления необходимо выбрать адрес для данного устройства, 
кликнув левой кнопкой мыши по адресному полю соответствующего адреса, а затем 
кликнуть по иконке задаваемого усройства  (первая – МШ4-2(4)У, вторая-
МШ4-4К), расположенному в верхней части меню «Адресные шлейфы». Появиться 
изображение программируемого устройство в адресном поле данного меню 
(см.рисунок 5). 
 
 

Примечание: Не допускается формировать одно направление автоматики 
элементами состоящими из устройств разных типов (МШ4 и АБ4). 
Не допускается формировать одно направление автоматики устройствами 
МШ4 находящихся в разных кольцевых шлейфах.  
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6. Параметры устройств направления. 
Перейдем в закладку «Параметры» расположенной в правом окне меню, кликнув 

левой кнопкой мыши по программироваему устройству а затем на закладку 
«Параметры». 

В даном меню можно задать следующие свойства (см.рисунок 7). 
 

 
Рисунок 7. 

 
 

1.Расположение адресного шлейфа – указана станция и шлейф к которому 
принадлежит данное устройство. 

2.Наименование – по умолчанию имеет вид [2_006] МШ4-У в этом параметре 
можно изменить название и описать устройство, которое будет отображаться в системе 
«ARM +»может иметь до 28 символов. Для сохранения названия необходимо нажать на 
значок дискеты . 

3. Индикация на ПУ-40 – по умолчанию имеет вид [006] МШ4-У это наименова-
ние устройства, которое будет, отображается на экране ПУ-40 АПКП, может содержать 
до 16 символов. Для сохранения названия необходимо нажать на значок дискеты . 

4.Адрес – отображает адрес программируемого устройства, который можно 
изменить нажав на стрелочку «▼» справа от адреса и выбрать из выпадающего списка 
любой доступный адрес. 

5.Тип – тип устройства задается автоматически при его создании и менять его не 
имеет смысла. 

 
В закладке меню «Параметры МШ4» имеються следующие свойства устройства: 
1.Время контроля изменения состояния – не используется. 
2.Время включения (сек) – по умолчанию постоянно из выпадающего списка 

может быт изменено от 0 до 254 секунд, это время насколько включится «реле 
включения» устройства, если оно будет создано по активации направления которому 
принадлежит данное устройство. 

3.Время выключения (сек) - по умолчанию постоянно из выпадающего списка 
может быт изменено от 0 до 254 секунд, это время насколько включиться «реле 
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выключения», если оно будет создано, после выполнения ручной команды «выключить 
направление» с экрана ПУ-40 АПКП либо с ARM -а. 

4.Время задержки включения (сек) - по умолчанию 0 из выпадающего списка 
можно выбрать задержку через которое будет включатся реле, по событию активации 
направления к которому принадлежит данное устройство. Время может быть изменено 
от 0 до 250 секунд. 

5.Удержание реле «вкл» при успешном пуске – по умолчанию не 
задействовано, позволяет оставаться во включеном состоянии «реле включения» после 
выполнения логической команды «реле включено», которое определяеться параметрами 
выполнения команды истиности данного устройства. Каманда истинности будет 
рассмотрено ниже.  

6.Уровень приоритета включения – по умолчанию не используется, позволяет 
создать внутри направления приоритеты в соответствии, с которыми будут включаться 
устройства - старший первый, младший 15.Таким образом можно создать 15 уровней 
каскадного запуска, устройства будут включаться друг за другом, согласно своим прио-
ритетам.  

7.Проверять при контроле функционирования – не используется. 
 
 
На закладке шлейфа можно создать шлейфа контроля для данного устройства 

(см.рисунок 8). На МШ4-2 можно создать два шлейфа контроля автоматики а на МШ4-4 
до четырех шлейфов контроля направления. По умолчанию шлейфа не используются. 

 

 
Рисунок 8. 

1.Тип шлейфа – по умолчанию не используется, из выпадающего списка можно 
выбрать шлейф с нормально замкнутыми либо нормально разомкнутыми контактами 
следующих типов (см.рисунок 9): 

• датчик – концевик ИУ; 
• шлейф «опробования»; 
• шлейф контроля питания. 

 

 
Рисунок 9. 

2.Наименование – в этом параметре можно изменить название и описать шлейф, 
который будет отображаться в системе, может иметь до 16 символов. Для сохранения 
названия необходимо нажать на значок дискеты . 
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В данном меню имеется три графы создание условий истинности для шлейфа. Это усло-
вие будет определять каким образом будет контролироваться устройство управления в 
данном направлении по отношению к МШ4. 

1. Условие начала выполнения команды «ВКЛЮЧИТЬ» - задается при необ-
ходимости, создает условие, позволяющее «реле включение» выполнять команду вклю-
чить. Т.е. в каком начальном состояние находиться шлейф, чтобы разрешить включение 
«реле включения», датчик сработал либо датчик не сработал. 

2.Результат выполнения команды «ВКЛЮЧИТЬ» - при необходимости можно 
создать условие истинности отработки реле включения своих функций, т.е. не смотря на 
интервал включения «реле включение» будет отключено при выполнении условий ис-
тинности результата выполнения команды «включить». При условии что на первой за-
кладке не стоит параметр «удержание реле «вкл» при успешном пуске». Тогда этот 
параметр позволяет выключить «реле включения» после успешного пуска. 

3.Результат выполнения команды «ВЫКЛЮЧИТЬ» - данный параметр опре-
деляет условие истинности по выполнению «реле выключения» своих функций в авто-
матическом режиме. 

На третьей закладке «реле» можно создать при необходимости, одно или два реле 
управления в этом МШ4 (см.рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10. 

1.Тип реле – по умолчанию не используется ,из выпадающего списка можно вы-
брать: реле не используется, реле включения, реле выключения, реле предупреждения, 
реле «автоматика отключена». 
Реле включения создается для выполнения команды включения в рамках созданного 
устройства по появлению активации направления, в которое входит устройство и при 
выполнении временных задержек и условий истинности по команде включения. 
Реле выключения создается для выполнения команды выключения в рамках созданного 
устройства при дистанционном выключении направления с модуля ПУ-40 либо АРМ-а 
ПЦН. 

Реле предупреждения создается при необходимости, для управления нагрузками в 
рамках данного направления которые должны быть включены без задержек и интерва-
лов. Используется в системе пожаротушения для включения информационных табличек, 
которые должны включаться сразу по появлению события активации в направление. 
Реле «автоматика отключена» создается для управления табличками «автоматика отклю-
чена» в различных системах противопожарной автоматики. При переводе направления в 
ручное управление данное реле будет включено а при переводе направления в автомати-
ческий режим – выключено. 
После выбора типа реле появляется возможность отредактировать наименование. 

2.Наименование - в этом параметре можно изменить название и описать реле, 
которое будет отображаться в системе, может иметь до 16 символов. Для сохранения 
названия необходимо нажать на значок дискеты . 
Реле может иметь параметр наличие контроля цепи управления – задействуется если 
необходимо использовать контроль линий управления для релейного выхода, аппаратно 
встроенное в МШ4. 
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При необходимости аналогичным способом создается второе реле. Действие по 
созданию направления и его наполнения должны быть осмыслены и содержать только 
необходимые элементы устройства для правильного функционирования системы. 
Рассмотрим закладку направление (см.рисунок 11). 
 

 
Рисунок 11. 

На этой закладке можно привязать данное устройство к тому либо иному направ-
лению, выбрав его из выпадающего списка направлений. 

Таким образом, можно создать от одного до любого возможного количество 
устройств, которые будут принадлежать одному направлению автоматики или направле-
нию оповещения.  

 
Примечание: : Не допускается формировать одно направление автомати-

ки элементами состоящими из устройств разных типов (МШ4 и АБ4). 
Не допускается формировать одно направление автоматики устройствами 
МШ4 находящихся в разных кольцевых шлейфах.  

Только МШ4-4 может работать как комбинированное устройство, т.е. 
релейная часть МШ4-4 будет работать как МШ4 управления, а шлейфы в произ-
вольно порядке, можно задать как шлейфы контроля автоматики, так и по-
жарные шлейфы с привязкой к пожарным зонам. 

В старых версиях системы для создания устройств управления противо-
пожарной автоматики применяли устройства АБ4. Они создаются аналогичным 
образом как и МШ4, за исключением отсутствующего у него параметра «нали-
чие контроля цепи управления» т.к.их устройство не содержит модуля кон-
троля целостности релейной цепи. 
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