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1.  Введение 
 

Коммуникатор КСП.2 (в дальнейшем КСП) является составной частью секторного 
оборудования «Интегрированной системы охраны 777» ТУ РБ 37422747.001-98 (в даль-
нейшем – системы 777) , а так же может быть использован в АСПС «Бирюза». 

КСП используется совместно с ИСА-8, для связи объектового оборудования с пуль-
товым оборудованием по телефонным линиям.  

Настройка производится при помощи программы «Конфигуратор 777+» с компьюте-
ра. 
 

2. Описание КСП.2 
 

КСП.2 представляет собой микропроцессорное устройство, предназначенное для 
приема информации об изменении состоянии зон и секторных устройств от контрол-
лера секторного оборудования КСО (далее – КСО) или от пожарной станции АПКП 
(далее – АПКП), промежуточное ее хранение и декодирование в соответствии с про-
токолом АСОС «Алеся» с последующей передачей по телефонной линии через ИСА-
8. КСП.2 предназначен для работы в составе «Интегрированной системы охраны 777» 
ТУ РБ 37422747.001-98 и системы адресной пожарной сигнализации АСПС 01-33-
1311. КСП.2 является устройством секторного подчинения – работает под управлени-
ем КСО и АПКП как в сетевом режиме (КСО и АПКП осуществляет обмен информа-
ции с компьютером), так и в автономном (без компьютера). 

 

2.1. Функциональные возможности КСП.2: 
- Использование в двух режимах: как с передачей кода линии так и без него; 
- Максимальное количество карточек, поддерживаемое одним КСП.2 – 8; 
- Максимальное количество шлейфов в одной карточке – 8; 
- Максимальное количество ключей пользователей с правами сдачи на ПЦН «Алеся» - 15; 
- Максимальное количество ключей ГЗ – 15; 
- Максимальное количество ключей электромонтеров – 15; 
- Интерфейс связи с КСО – RS485: 
- Напряжение питания – 12В; 
- Габаритные размеры без корпуса – 75х60х25. 

Внешний вид КСП.2 приведен на рисунке 1. 
В на плате находится ряд перемычек ХР2, для установки адреса используются 

А1-А16 а перемычка «Р» устанавливается только при подключении устройства к АСПС 
«Бирюза». Порядок установки адресов приведен в таблице 1. 

 В средней части платы находится технологический разъем ХР1. Устанавливать 
на него перемычки категорически запрещается. В верхней части платы установлены ин-
дикаторы режимов работы VD6 и VD5. Индикация режимов работы носит вспомога-
тельный характер (используется при наладке и обслуживании) – поэтому располагается 
внутри корпуса и наружу не выводится. 
Также на плате располагается датчик вскрытия корпуса разъемы и колодки для подклю-
чения питания и внешних устройств. 
Установка всех перемычек и подключение внешних устройств должно производиться 
только при отключенном питании. 
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Рисунок 1 – Внешний вид платы КСП.2 

 
Таблица 1 – Порядок установки адресных перемычек 

 

 
 
 

3. Описание ИСА-8. 
 
ИСА-8 представляет собой модуль сопряжения КСП.2 с АСОС «Алеся». Он 

служит для обеспечения приема и передачи информации в телефонной линии в соответ-
ствии с протоколом АСОС «Алеся». Выполняет функции модема амплитудной модуля-
ции. 

 

 
 

Рисунок 2 – Внешний вид и подключение и ИСА-8. 
 

3.1.  Основные технические параметры ИСА-8: 
Несущая частота  18кГц+-0,2кГц 
Чувствительность на приеме  10мВ 
Действующее значение амплитуды выходного сигнала 
  при эквивалентной нагрузке 180 Ом, не менее  0,45В 
Ток потребления (от основного прибора), не более  30мА 
Габаритные размеры, не более  52х42х20мм 
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4. Тактические особенности. 
 
Наличие в секторе КСП.2 позволяет включать любой шлейф в секторе в состав 

любой карточки (номер шлейфов в карточке также может быть любой). 
Типы шлейфов: 
- охранные; 
- пожарные; 
- тревожные. 
Состояния шлейфов, передаваемые на АСОС «Алеся»: 
- норма; 
- тревога; 
- обрыв; 
- короткое замыкание. 
Все изменения текущего состояния шлейфов передаются на ПЦН АСОС «Але-

ся». 
Вскрытие корпуса абонентского блока АБ-4, к которому подключены шлейфы, 

сдаваемые на АСОС «Алеся», передается по карточке этих шлейфов. Вскрытие корпуса 
КСО и КСП.2 передается по всем карточкам, включенным в конфигурацию сектора, од-
новременно. 

Потеря связи с абонентским блоком АБ-4 передается как обрыв шлейфов, под-
ключенных к нему. 

Изменение конфигурации КСО и перезагрузка управляющей программы невоз-
можны без предварительной подачи команды на отключение КСП.2. При этом на ПЦН 
АСОС «Алеся» передается извещение о начале режима программирования. После того 
как конфигурация была изменена (или обновлена программа) передается извещение о 
завершении программирования. 

При восстановлении работоспособности после полного сброса питания переда-
ется извещение о начале работы. 

Шлейфы, сдаваемые на АСОС «Алеся», группируются в зоны (для удобства од-
новременной сдачи под охрану/снятия с охраны). Зона может содержать как шлейфы, 
сдаваемые на АСОС «Алеся», так и находящиеся на автономной охране. Все шлейфы 
одной зоны должны быть расположены в пределах одной карточки. За каждой зоной мо-
жет быть закреплена одна или несколько ВКП (выносных контрольных панелей). За ка-
ждой ВКП может быть закреплена только одна зона. ВКП выполняют ту же функцию, 
что и считывающие устройства в приемно-контрольных приборах. Процесс взятия под 
охрану и снятия с охраны пользователем происходит аналогично приемно-контрольным 
приборам с передачей номера ключа хозоргана с ВКП. Сдачу под охрану на ПЦН АСОС 
«Алеся» с ВПИУ (выносной панели индикации и управления) осуществить нельзя. 

Предъявление ключа ГЗ перепоставляет сработавший шлейф под охрану, если 
он перешел в «норму» на момент предъявления ключа. Либо нужно произвести сня-
тие/постановку ключом хозоргана. 

На ПЦН АСОС «Алеся» передается также предъявление ключа ГЗ и электрика 
(каждый под своим номером).  
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5.  Особенности монтажа. 
 
Конструктивно платы КСП.2 и ИСА-8 расположены в пластмассовом корпусе в 

котором имеются отверстия для его крепления. На рисунке 3 показаны данные отверстия 
и расстояние между ними. 

 
Рисунок 3 – Расположение корпуса КСП-А4/8 и ИСА-8 при монтаже. 

 
Корпус должен быть расположен на расстоянии не менее 70 мм от элементов 

конструкции здания или других предметов для облегчения доступа при монтаже, налад-
ке и обслуживании. 

При использовании занятой телефонной линии, она должна быть подключена к 
модулю ИСА-8 через стандартный фильтр. 

Запрещается прокладка телефонной линии и других электрических цепей, под-
ключенных к КСП.2 и ИСА-8 параллельно шинам заземления и другим мощным токове-
дущим цепям на расстоянии более 1 метра  с удалением менее 40 см. При наличии мощ-
ных источников помех необходимо предусмотреть соответствующую защиту от них (эк-
ранирование и т. п.). Корпус должен быть тщательно заземлен. 

 
 

 



    7 

6. Программные средства. 
 

Программная настройка конфигурации сектора для обеспечения работы его в составе 
АСОС «Алеся» производится с компьютера посредством программы «Конфигуратор 
777+». 

Рассмотрим работу с программой «Конфигуратор 777+». 

После создания конфигурации контроллера в закладке оборудование выбрать про-
граммируемый контроллер кликнув по нему левой кнопкой мыши. Затем нажать пра-
вую кнопку мыши и из выпадающего меню выбрать «Добавить коммуникатор связи с 
ПЦН» см. рисунок 4. 

 
Рисунок 4 – Добавление коммуникатора связи с ПЦН. 

После этого сделать изменение настройки коммуникатора в правой части экрана ри-
сунок 5. Для этого: 

- изменить адрес на секторной линии (при необходимости); 
- ввести код первого комплекта (если АСОС «Алеся» использует протокол с пере-

дачей кода комплекта) в графу «Код линии». Для неиспользуемых линий – 0; 
- указать номера и количество используемых комплектов (карточек) в графе «Код 

карточки». Коды присваиваются слева направо, начиная с 1;   
- каждой карточке присваивается свой номер линии (1 или 2) в зависимости от то-

го, по какой линии отсылаются извещения этой карточки. 
Для всех неиспользуемых карточек в соответствующих графах должны содержаться 
параметр «нет». 

*Примечание: В пределах одной линии все коды карточек должны идти подряд. В 
«Конфигураторе 777+» явно указывается первый. В графе «Код карточки» он под 
номером 1.  
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Рисунок 5 – Изменение параметров КСП.2 

Следующим этапом производится назначение номера карточки (с 1 по 8) и номера 
шлейфа в карточке (с 1 по 8) для каждого шлейфа, сдаваемого на ПЦН АСОС «Але-
ся». Кроме того для них должен быть установлен признак «сдача шлейфа на ПЦН» 
рисунок 6. 

    
Рисунок 6 –изменение параметров шлейфа. 

На этом конфигурирование сектора завершено. Перед выходом из программы нужно 
проверить конфигурацию на корректность и произвести загрузку конфигурации в 
контроллер. 
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