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1. Введение 

В настоящем «Руководстве по эксплуатации» (далее – РЭ) содержится информация о 

назначении, технических характеристиках, устройстве, конструкции, составе, монтаже, наладке и 

технической эксплуатации прибора пожарного управления «ОБЕРЕГ» ТУ BY 190285495.010-2008 

(далее – ППУ или прибор).  

К монтажу и технической эксплуатации прибора должны допускаться специалисты и (или) 

электротехнический персонал, имеющие необходимую квалификацию, допуск к работе с 

электроустановками до 1000 В и изучившие настоящее РЭ. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию прибора, повышающей надежность и 

улучшающей условия его эксплуатации, в конструкцию ППУ в установленном порядке могут 

быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящей редакции РЭ. 

Все обновления технической документации размещаются на сайте по адресу: 

www.rovalant.com. 

2. Назначение 

ППУ предназначен для применения в составе установок пожаротушения и систем 

противодымной защиты (далее - СПДЗ) зданий и сооружений, контроля состояния шлейфов 

пожарной сигнализации, технологических шлейфов, приема и обработки сигналов о пожаре, 

формирования импульсов (команд) управления на пуск (включение) объектов управления, 

индикации состояния на лицевой панели прибора, выдачи сигналов управления на оповещатели. 

ППУ может управлять установками противодымной защиты, установками газового, 

порошкового, аэрозольного, пожаротушения, а так же установками пожаротушения 

тонкораспыленной водой и другими устройствами пожарной автоматики (далее - УПА). 

ППУ может управлять оповещением о пожаре СО-1, СО-2 по СТБ 11.14.01. ППУ может 

работать совместно с системами оповещения СО-3, СО-4, СО-5 по СТБ 11.14.01. 

ППУ по СТБ 11.14.01 относится к приборам комбинированным, малой емкости с 

резервированием. 

ППУ предназначен как для автономного использования, так и в сетевом режиме в составе 

системы пожарной сигнализации адресной АСПС 01-33-1311 ТУ РБ 190285495.003–2003.  

3. Общие сведения 

ППУ может устанавливаться и эксплуатироваться на объектах различного назначения и 

различной степени сложности. 

ППУ предназначен для установки внутри помещений и соответствует группе исполнения 

B3 по ГОСТ 12997–84, при этом устойчив к воздействию окружающей среды с температурой от 

плюс 5 до плюс 40С и значении относительной влажности 95% при температуре 30С без 

конденсации влаги. Конструкция ППУ не предусматривает его использование в условиях 

воздействия агрессивных сред, пыли, возможности заливания водой.  

Величина индустриальных радиопомех, создаваемых ППУ при работе, не превышает 

значений, установленных ГОСТ 30379-95 и СТБ ЕN 55022-2012 для оборудования класса В. 

Качество функционирования прибора не гарантируется, если уровень внешних 

электромагнитных помех превышает значения, установленные ГОСТ 30379-95, СТБ МЭК 61000-

4-4-2000, СТБ МЭК 61000-4-5-2000, СТБ МЭК 61000-4-11-2006, СТБ IEC 61000-4-2-2011, СТБ IEC 

61000-4-3-2009 для второй степени жесткости. 

По устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации ППУ соответствует группе 

исполнения L1 по ГОСТ 12997–84. 

ППУ рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы. 

ППУ является восстанавливаемым, ремонтопригодным устройством. 

http://rovalant.com/downloads/manuals/a-devices/
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Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150. По устойчивости к воздействию 

климатических факторов окружающей среды ППУ относится к исполнению ВЗ по ГОСТ 12997. 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (корпусом ППУ) - IP41. 

 По условиям хранения и транспортирования ППУ соответствует группе 3ЖЗ по 

требованиям ГОСТ 15150. 

4. Функциональные характеристики 

ППУ выполняет следующие функции:  

 формирование команд на автоматический пуск исполнительных устройств при 

поступлении сигнала от встроенных пожарных шлейфов; 

 формирование команд на автоматический пуск исполнительных устройств по командам 

АСПС 01-33-1311 в сетевом режиме работы; 

 ручное отключение и восстановление автоматического режима посредством электронных 

ключей (при подключении считывателей электронных ключей к ППУ); 

 автоматический контроль целостности соединительных линий с пусковыми устройствами, 

и оповещателями на обрыв и короткое замыкание; 

 автоматический контроль исправности световой и звуковой сигнализации ППУ (по 

вызову); 

 отключение звуковой сигнализации при сохранении световой; 

 автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении повторного сигнала о 

пожаре; 

 световую и звуковую сигнализацию: 

– о возникновении пожара (с расшифровкой по пожарным шлейфам);  

– о включении (пуске);  

– об отключении автоматического пуска;  

– о общем состоянии ППУ; 

– о переходе ППУ на электропитание от резервного источника; 

– о неисправности резервного источника электропитания; 

– о несанкционированном доступе; 

– о включении состояния тестирования; 

  световую сигнализацию: 

– о наличии напряжения электропитания; 

– об отключении звуковой сигнализации; 

– о состоянии контрольных шлейфов и выходов управления; 

 управление пусковыми устройствами и светозвуковыми оповещателями с напряжением 

питания 12 или 24 В. 

 

Режимы работы ППУ: 

 автономный, когда ППУ функционирует самостоятельно и информацию о своем 

состоянии передает на другие приемно-контрольные приборы на шлейфно-релейном 

уровне с применением релейного модуля РМ-64; 

 сетевой, когда ППУ подключается к прибору приемно-контрольному пожарному и 

управления АПКП.XPA6 либо прибору приемно-контрольному и управления «Бирюза» по 

объектовой линии связи стандарта RS485 с применением модуля согласования ИС-485. 

   

ППУ обеспечивает: 

 дистанционный пуск установки пожаротушения (в сетевом режиме функционирования); 

 ручной пуск установки пожаротушения; 

 формирование команды на отключение вентиляции, управление технологическим 

оборудованием и инженерными системами объекта, включение оповещения в 

защищаемой зоне при переходе ППУ в состояние «Пожар» и/или «Пуск»; 

 автоматический контроль и выдача световых и звуковых сигналов о: 
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– исправности электрических цепей управления пусковыми устройствами и 

оповещателями на обрыв и короткое замыкание; 

– падении давления в пусковых баллонах и побудительном трубопроводе (для установок 

газового пожаротушения); 

– исправности цепей ручного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое 

замыкание; 

– исправности соединительных линий с датчиками положения (закрытия) дверей, окон, 

воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т.д. в защищаемой зоне на обрыв и 

короткое замыкание; 

– поступлении (подачи) огнетушащего вещества (далее – ОТВ) в защищаемую зону; 

 устанавливаемую задержку выпуска ОТВ на время от 1 до 60 секунд;  

 устанавливаемую длительность импульса управления пусковым устройством (далее – ПУ) 

от 2 до 10 секунд; 

 блокировку формирования командного импульса подачи ОТВ при открывании дверей, 

окон, противопожарных клапанов и т.д. в защищаемой зоне; 

 каскадный запуск выходов управления пусковыми устройствами с интервалом не менее 2 

секунды. 

В составе ППУ также могут использоваться релейные модули РМ-64 и модули согласования 

ИС-485 ТУ РБ 190285495.002-2002. 

Схематично внешние подключения ППУ изображены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок.1. Схема подключения ППУ 

 

На схеме (см. рисунок 1) условно обозначены:  

TM - считыватель электронного ключа; 

ШС1 - пожарный шлейф №1; 

ШС2 - пожарный шлейф №2; 

EXIT - шлейф контроля двери; 

DONE – шлейф контроля успешного пуска; 

MCP – шлейф ручного пуска; 

BLOCK - шлейф блокировки пуска; 

ПУ- пусковое устройство. 
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5. Основные технические характеристики  

Основные технические характеристики прибора приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1.Технические характеристики ППУ 

Характеристика  Значение 

Количество контролируемых направлений автоматики 1 

Количество встроенных пожарных шлейфов  2 

Количество встроенных контрольных шлейфов 4 

Напряжение во встроенных шлейфах, В 24 

Максимальное время перехода ППУ в режим «Пожар», не более, с  10 

Максимальное время перехода ППУ в режим «Неисправность», не более, с  100 

Количество неконтролируемых релейных выходов (при подключении 

релейного модуля РМ-64) для передачи состояния ППУ на внешние 

устройства 

4 

Количество выходов с контролем целостности линии типа «открытый 

коллектор» для управления оповещателями 
3 

Характеристики выходов с контролем целостности линии типа «открытый 

коллектор» (по постоянному току) 
24 В/3 А 

Количество релейных выходов с контролем целостности линии для 

управления пусковыми устройствами 
2 

Нагрузочная способность релейных выходов 24 В/3 А 

Количество выходов для питания внешних устройств 2 

Максимальный ток нагрузки каждого выхода питания, не менее, А 1 

Тип интерфейса связи по объектовой линии связи  RS485 

Скорость обмена данными по объектовой линии связи, бит/с 19200 

Максимальная длина объектовой линий связи без использования репитеров 

(усилителей сигнала), м 
1200 

Напряжение питания, В 

– от электрической сети переменного тока, В 

– от резервного источника питания постоянного тока, В 

195-253 

10-14 

Максимальный ток потребления ППУ от АКБ в дежурном режиме, мА 170 

Максимальный ток потребления ППУ от АКБ в режиме «пожар/пуск», мА 250 

Мощность встроенного источника питания, Вт 65 

Коэффициент пульсаций источника питания ППУ, не более, % 1 

Уровень пульсаций источника питания ППУ, не более, В 0,1 

Потребляемая мощность ППУ от сети переменного тока в дежурном режиме 

и в режиме «пожар», не более, В*А 
80 

Емкость АКБ, устанавливаемой в корпус ППУ, А*ч 7-9 

Максимальная емкость АКБ, устанавливаемая вне корпуса, А*ч 18 

Степень защиты корпуса ППУ IP41 

Габаритные размеры корпуса, мм 240х290х85 

Масса без учета АКБ, не более, кг 3 

Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию, 

за 1000 часов работы ППУ 

 

0.01 

Средняя наработка на отказ, не менее, ч 60000 

Среднее время восстановления, не более, мин  30 
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6. Комплектность 

Комплект поставки ППУ отражен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Комплект поставки ППУ  

1 ППУ «Оберег» 1шт. 

2 Паспорт 1шт. 

3 Упаковка 1шт. 

4 Устройство доступа типа УД-1 1шт. 

5 Электронный ключ типа DS1990A 3 шт. 

6 Вставка плавкая ВПТ19-3А АГ0.481.502 ТУ 1 шт. 

7 Резистор типа CR25-1/4W-1,5кОм ±5% 12 шт. 

8 Кабель-стяжка L=15см 1 шт. 

  

По согласованию с потребителем могут дополнительно поставляться: 

 АКБ; 

 Модуль согласования ИС-485; 

 Релейный модуль РМ-64; 

 Электронные ключи доступа типа DS1990A. 

7. Устройство и работа ППУ 

Основные элементы платы ППУ изображены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок.2. Плата ППУ с расположением элементов 
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Схема подключения к ППУ внешних устройств изображена на рисунке 3. 

 
 

Рисунок.3. Схема внешних подключений ППУ 

 

На рисунке 3: 

* - Выход управления пусковым устройством №2 применяется для каскадного запуска 

модулей порошкового пожаротушения (включается с задержкой 2 с после включения 

выхода управления пусковым устройством №1). 

** - Модуль согласования ИС-485 используется при работе ППУ в составе АСПС 01-33-1311, 

при этом активаторами пуска могут быть:  

 Выполнение процедуры дистанционного пуска с органов управления АПКП.XPA6, 

ВПУ-40, ВПУ-40.ПЦН, ВПИУ автоматика. 

 Переход в с состояние «ПОЖАР» пожарных шлейфов ППУ. 

 Переход в состояние «ПОЖАР» пожарных зон АСПС.  

*** - Модуль РМ-64 применяется для передачи сигналов о состоянии ППУ на внешние 

устройства. 
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Назначение контактов и перемычек ППУ приведено в таблице 3. 

 

Таблица 3.Назначение контактов и перемычек на плате ППУ. 

Обозначение элементов Назначение 

1. 2. 

XS2 
12V 

Выход напряжения 12±2 В/ 1А для питания внешних устройств 
 

XS3 
12V 

Выход напряжения 12±2 В/ 1А для питания внешних устройств 
 

XS4  Не используется 

XS5 

NO1 

Нормально разомкнутый контакт реле. Используется для ввода 

внешнего напряжения до 3А 24VDC или 3А 24VАC, для управления 

пусковым устройством №1 (перемычка jp3 должна быть снята) 

C1 Общий контакт реле управления пусковым устройством №1  

NC1 
Нормально замкнутый контакт реле управления пусковым устройством 

№1 

 Общая клемма управления пусковым устройством №1 

XS6 

NO2 

Нормально разомкнутый контакт реле. Используется для ввода 

внешнего напряжения до 3А 24VDC или 3А 24VАC, для управления 

пусковым устройством №2 (перемычка jp4 должна быть снята) 

C2 Общий контакт реле управления пусковым устройством №2 

NC2 
Нормально замкнутый контакт реле управления пусковым устройством 

№2 

 Общая клемма управления пусковым устройством №2 

XS7 
OUT1 

Выход для управления табло «Автоматика отключена» 
 

XS8 
OUT2 

Выход для управления табло «… Не входи!» 
 

XS9 
OUT3 

Выход для управления табло «… Уходи!» 
 

XS12 

LD Клемма подключения светодиода считывателя электронного ключа 

 Общая клемма считывателя электронного ключа 

TP Клемма подключение считывателя электронного ключа 

 Общая клемма для подключения ДВК 

TMP Клеммы подключения датчика вскрытия корпуса (оконечный резистор 

1,5 кОм)  
KEY Не используется 

Z6- Отрицательная клемма контрольного шлейфа «Успешный ПУСК»  

Z6+ Положительная клемма контрольного шлейфа «Успешный ПУСК»  

Z5- Отрицательная клемма контрольного шлейфа «Блокировка пуска»  

Z5+ Положительная клемма контрольного шлейфа «Блокировка пуска»  

Z4- Отрицательная клемма контрольного шлейфа «Блокировка двери»  

Z4+ Положительная клемма контрольного шлейфа «Блокировка двери»  

Z3- Отрицательная клемма контрольного шлейфа «Ручной пуск» 

Z3+ Положительная клемма контрольного шлейфа «Ручной пуск» 

Z2- Отрицательная клемма второго пожарного шлейфа  

Z2+ Положительная клемма второго пожарного шлейфа 

Z1- Отрицательная клемма первого пожарного шлейфа  

Z1+ Положительная клемма первого пожарного шлейфа 
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Таблица 3 (продолжение) 

1. 2. 

XS1 
14V Клемма подключения питающего напряжения ППУ от источника 

питания  

ВАТ 
- Провод подключения отрицательной клеммы АКБ 

+ Провод подключения положительной клеммы АКБ 

ХР1  Разъем для подключения модуля согласования ИС-232 

ХР2  Разъем для подключения модуля индикации и управления ППУ 

ХР3  
Разъем для подключения релейного модуля РМ-64 (для передачи 

сигналов «Пожар», «Внимание», «Пуск», «Неисправность») 

ХР4  Не используется 

jp 1 

8 
Установка режима работы ППУ 

(снята - сетевой, установлена - автономный) 

7 
Не используются 

6 

5 

В автономном режиме при установленной перемычке  

пожарные шлейфы ППУ – связанные (переход ППУ в режим «Пуск» 

будет осуществляться при переходе двух пожарных шлейфов в 

состояние «Внимание») 

В сетевом режиме – адресный разряд 16 (см. таблицу 6) 

4 В автономном режиме служат для установки временных задержек и 

длительности включения выходов управления пусковыми устройствами 

(см. таблицы 4,5) 

В сетевом режиме служат для установки адресных разрядов 1-8 (см. 

таблицу 6) 

3 

2 

1 

jp 2  Не используется 

jp 3  

Установка уровней управляющего напряжения для управления 

пусковым устройством №1 (верхнее положение - 12В, нижнее - 24В, 

снята - внешнее напряжение до 24В) 

jp 4  

Установка уровней управляющего напряжения для управления 

пусковым устройством №2 (верхнее положение - 12В, нижнее - 24В, 

снята - внешнее напряжение до 24В) 

jp 5  
Установка уровней управляющего напряжения для управления табло 

«Автоматика отключена» (верхнее положение - 12В, нижнее - 24В) 

jp 6  
Установка уровней управляющего напряжения для управления табло 

«… Не входи!» (верхнее положение - 12В, нижнее - 24В) 

jp 7  
Установка уровней управляющего напряжения для управления табло 

«… Уходи!» (верхнее положение - 12В, нижнее - 24В) 

 

Положение перемычек jp 1.1 и jp 1.2 для установки временных задержек включения 

пусковых реле в автономном режиме функционирования ППУ (jp 1.8 установлена) приведено в 

таблице 4. 

 

Таблица 4.Порядок установки задержки включения пусковых реле ППУ. 

Задержка пуска, с 
Перемычка 

jp 1.1 jp 1.2 

1 + + 

10 - + 

30 + - 

60 - - 
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Положение перемычек jp 1.3 и jp 1.4 для установки длительности включения пусковых реле 

в автономном режиме функционирования ППУ (jp 1.8 установлена) приведено в таблице 5. 

 

Таблица 5.Порядок установки длительности включения пусковых реле ППУ. 

Время пуска, с 
Перемычка 

jp 1.3 jp 1.4 

2 + + 

4 - + 

7 + - 

10 - - 

 

Положение перемычек для установки адреса ППУ в сетевом режиме функционирования 

(jp1.8 снята) при подключении к объектовой линии связи АСПС отражено в таблице 6. 

                                                                                                                         
Таблица 6.Порядок установки адреса ППУ на объектовой линии связи АСПС. 

Перемычка Адр.разряд Адрес 

  31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

jp 1.1 1 - + - + - + - + - + - + - + - + 

jp 1.2 2 - - + + - - + + - - + + - - + + 

jp 1.3 4 - - - - + + + + - - - - + + + + 

jp 1.4 8 - - - - - - - - + + + + + + + + 

jp 1.5 16 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Перемычка Адр.разряд Адрес 

  15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

jp 1.1 1 - + - + - + - + - + - + - + - + 

jp 1.2 2 - - + + - - + + - - + + - - + + 

jp 1.3 4 - - - - + + + + - - - - + + + + 

jp 1.4 8 - - - - - - - - + + + + + + + + 

jp 1.5 16 + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

В таблице 6 знак «+» означает, что перемычка установлена. Знак «-» означает, что 

перемычка отсутствует. 

 

Режимы и состояния работы ППУ сопровождаются следующими видами индикации: 

- световой (посредством светоизлучающих индикаторов); 

- звуковой (посредством встроенного звукового сигнализатора). 

 

Элементы индикации и управления ППУ отображены на рисунке 4. 

 
Назначение и режимы работы световых индикаторов ППУ 

 

"ПИТАНИЕ" – отображает состояние питания ППУ. 

 Включен постоянно зеленым цветом – питание от сети 230В, АКБ в норме. 

 Пульсация с частотой 1 раз в секунду зеленым цветом – питание от сети 230В, 

неисправность/разряд АКБ. 

 Пульсация с частотой 2 раза в секунду зеленым цветом – отсутствие сети 230В, питание от 

АКБ, АКБ в норме. 

 Пульсация с частотой 4 раза в секунду зеленым цветом – отсутствие сети 230В, питание от 

АКБ, разряд АКБ. 
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Рисунок 4. Органы индикации и управления ППУ 

 

"ПОЖАР" – отображает состояние пожарной тревоги ППУ. 

 Не горит – пожарные шлейфы ППУ в норме. 

 Пульсация с частотой 1 раз в секунду красным цветом – пожарный шлейф ППУ находится 

в состоянии «внимание» (сработал один пожарный извещатель в шлейфе). 

 Пульсация с частотой 4 раза в секунду красным цветом – пожарный шлейф ППУ находится 

в состоянии «пожар» (сработало два пожарных извещателя в шлейфе) либо оба пожарных 

шлейфа ППУ находятся в состоянии «внимания» при установке jp1.5 (связанные шлейфы). 

 

"ПУСК" – отображает состояние пускового алгоритма ППУ. 

 Не горит – алгоритм пуска не выполняется. 

 Пульсация с частотой 1 раз в секунду желтым цветом – неисправность цепей пуска выходов 

управления пусковыми устройствами. 

 Пульсация с частотой 4 раза в секунду красным цветом – идет отсчет задержки пуска. 

 Горит постоянно красным цветом – выполняется пуск. 

 Горит постоянно зеленым цветом – успешное завершение пуска (зафиксировано 

срабатывание контрольного шлейфа «Успешный ПУСК»). 

 

"НЕИСПРАВНОСТЬ" – отображает общее состояние исправности ППУ. 

 Не горит – ППУ в норме. 

 Пульсация с частотой 1 раз в секунду желтым цветом – в ППУ зафиксирована 

«неисправность». 

 

"ЗВУК ОТКЛЮЧЕН" – отображает режим принудительного отключения встроенного 

звукового индикатора при наличии неисправностей, пусков и пожарных тревог ППУ. 

 Не горит – ППУ в норме. 

 Горит постоянно желтым цветом – встроенный звуковой индикатор был отключен. 

 

"АВТОМАТИКА ОТКЛ" – отображает режим работы автоматики ППУ. 

 Не горит – ППУ находится в автоматический режиме функционирования. 
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 Горит постоянно красным цветом – ППУ находится в ручном режиме функционирования. 

 

"ШЛЕЙФ 1", "ШЛЕЙФ 2" – отображают состояние соответствующих пожарных шлейфов 

ППУ. 

 Горит постоянно красным цветом – пожарный шлейф находится в состоянии «норма». 

 Пульсация с частотой 1 раз в секунду желтым цветом – неисправность пожарного шлейфа. 

 Горит постоянно желтым цветом – происходит сброс состояния пожарного шлейфа. 

 Пульсация с частотой 1 раз в секунду красным цветом – пожарный шлейф находится в 

состоянии «внимание» (сработал один пожарный извещатель в шлейфе). 

 Пульсация с частотой 4 раза в секунду красным цветом – пожарный шлейф находится в 

состоянии «пожар» (сработали два пожарный извещателя в шлейфе). 

 

"РУЧНОЙ ПУСК" – отображает состояние контрольного шлейфа ручного пуска. 

 Не горит – шлейф ручного пуска находится в состоянии «норма». 

 Пульсация с частотой 1 раз в секунду желтым цветом – неисправность шлейфа ручного 

пуска. 

 Горит постоянно желтым цветом – срабатывание шлейфа ручного пуска (нажата кнопка 

ручного пуска в шлейфе). 

 

"БЛОКИРОВКА" – отображает состояние контрольных шлейфов «Блокировка пуска» и 

«Блокировка двери». 

 Не горит – шлейфа блокировки находятся в состоянии «норма». 

 Пульсация с частотой 1 раз в секунду желтым цветом – неисправность шлейфа 

«Блокировка пуска» и/или шлейфа «Блокировка двери». 

 Горит постоянно желтым цветом – срабатывание шлейфа «Блокировка пуска» и/или 

шлейфа «Блокировка двери» (срабатывание датчика в шлейфе). 

 

"ВКЛЮЧЕНИЕ ТСПЗ" – отображает состояние шлейфа «Успешный ПУСК» (подтверждение 

успешного пуска). 

 Не горит – шлейф «Успешный ПУСК» находится в состоянии «норма». 

 Пульсация с частотой 1 раз в секунду желтым цветом – неисправность шлейфа «Успешный 

ПУСК». 

 Горит постоянно желтым цветом – срабатывание шлейфа «Успешный ПУСК» 

(срабатывание СДУ в шлейфе). 

 

"ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ" – индикатор не используется. 

  

"СЗУ" – отображает состояние выхода управления табло «Автоматика отключена». 

 Не горит – выход управления выключен, цепь контроля выхода в «норме». 

 Пульсация с частотой 1 раз в секунду желтым цветом – неисправность цепи контроля 

выхода. 

 Переменная пульсация желтым и зеленым цветом – неисправность цепи контроля выхода 

во время включения. 

 Горит постоянно зеленым цветом – выход управления включен, цепь контроля выхода 

находится в «норме». 

 

"ОПОВЕЩЕНИЕ" – отображает состояние выходов управления оповещателями «… Не 

входи!» и «… Уходи!». 

 Не горит – выходы управления выключены, цепи контроля выходов в «норме». 

 Пульсация с частотой 1 раз в секунду желтым цветом – неисправность цепей контроля 

выходов. 

 Переменная пульсация желтым и зеленым цветом – неисправность цепей контроля выходов 

во время включения. 
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 Горит постоянно зеленым цветом – выходы управления включены, цепи контроля выходов 

находится в «норме». 

 

Режимы работы звукового индикатора ППУ 

 

 Включение в течение 8 секунд каждые 4 минуты – в ППУ зафиксирована неисправность. 

 Включение с частотой 1 раз в секунду – пожарный шлейф ППУ перешел в состояние 

«внимание». 

 Включение с частотой 2 раза в секунду – ППУ окончил выполнение алгоритма пуска. 

 Включение с частотой 4 раза в секунду – ППУ отрабатывает задержку пуска либо 

произошла блокировка пуска (во время задержки пуска сработал шлейф блокировки). 

 Включен постоянно – произошло включение выходов управления пусковым устройством. 

 

Назначение кнопок управления ППУ 

 

Примечание: Для использования кнопок управления необходимо приложить электронный 

ключ к считывателю, подключенному к ППУ. По истечении 15 секунд с момента последнего 

нажатия кнопок они блокируются и для дальнейшего из использования необходимо заново 

приложить ключ. 

 "ОТКЛ ЗВУКА" – при нажатии кнопки происходит отключение встроенного звукового 

индикатора ППУ до момента возникновения нового события. 

 "АВТОМ РЕЖИМ" – кнопка предназначена для изменения режима работы автоматики 

ППУ – перевода из режима «автоматический» в «ручной» и наоборот. 

 "ТЕСТ" – кнопка предназначена для включения режима тестирования индикации ППУ, 

нажатие кнопки приводит к включению звукового и всех встроенных световых 

индикаторов на 5 секунд. 

 "СБРОС" – кнопка предназначена для отмена пуска, сброса состояния ППУ и перевода его 

в дежурный режим. 

 

Примеры организации шлейфов ППУ 

 

3.   
 

Рисунок 5. Пример подключения в пожарный шлейф ППУ дымовых 

токопотребляющих извещателей 

 

*- величина сопротивления шунтирующего резистора зависит от внутреннего сопротивления 

извещателя и может быть отличным от 1,5кОм. Сумма сопротивлений Rш и сопротивления 

извещателя Rи должна составлять 1,5 кОм. 

 

 
 

Рисунок 6. Пример подключения в пожарный шлейф ППУ нормальнозамкнутых (тепловых) 

извещателей. 
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Рисунок 7. Пример подключения в контрольный шлейф ППУ концевых датчиков. 

 

 

 

 

 
Рисунок 8. Пример применения ППУ для управления установками газового 

пожаротушения в составе АСПС 01-33-1311. 
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8. Указание мер безопасности 

ВНИМАНИЕ! При монтаже и эксплуатации ППУ необходимо соблюдать Межотраслевые 

правила по охране труда при работе в электроустановках, утвержденные постановлением 

Министерства энергетики   и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

30.12.2008 г. №205/59 и Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ТКП 

181-2009). К работам по подключению и эксплуатации ППКО должны допускаться лица, 

имеющие необходимую квалификацию и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.  

Не допускается установка и эксплуатация прибора во взрывоопасных и пожароопасных 

зонах, характеристика которых приведена в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ). 

К работам по монтажу, установке и обслуживанию прибора должны допускаться лица, 

имеющие необходимую квалификацию и допуск к работам с электроустановками до 1000В. 

Монтаж прибора, смену предохранителей, а также профилактические работы и осмотр 

производить только после отключения прибора от сети 230 В и АКБ. Данное требование 

распространяется и на работы по обслуживанию и проверке состояния прибора. 

Корпус ППУ должен быть надежно заземлен. Значение сопротивления заземления 

соединения между заземляющим болтом и контуром заземления не должно превышать 0.1 Ом. Не 

допускается подменять защитное заземление занулением. 

Электрические провода должны быть предохранены от возможного нарушения изоляции в 

местах огибания металлических кромок. 

Запрещается использовать самодельные предохранители и предохранители, не 

соответствующие номинальному значению. 

При хранении и транспортировании прибора применение специальных мер безопасности не 

требуется. 

9. Подготовка ППУ к использованию 

Общие требования к установке  

 

Прежде чем приступить к монтажу и вводу в эксплуатацию прибора, необходимо 

внимательно ознакомиться с данным РЭ. 

Прибор устанавливается на стенах или других конструкциях внутри охраняемого объекта в 

местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, возможных механических 

повреждений и доступа посторонних лиц. Место установки должно обеспечивать удобство работы 

с прибором и подключение к питающей сети. 

Прибор имеет одно эксплуатационное положение, предусматривающее его установку на 

вертикальных поверхностях. 

Провод для подключения прибора к сети 230 В не входит в комплект поставки.  

ВНИМАНИЕ! Для подключения прибора к сети 230 В должен использоваться провод, 

имеющий двойную изоляцию. Номинальное сечение провода не менее 0,75мм². 

Все входные и выходные цепи подключаются к прибору в соответствии со схемами 

подключения с помощью колодок, расположенных на плате ППУ. 

АКБ устанавливается внутри корпуса прибора после его монтажа на объекте и подключается 

с помощью двух изолированных проводников отходящих от основной платы прибора. Красный 

проводник должен быть подключен к клемме "+" ВАТ. 

Монтаж и общая подготовка ППУ к работе 

 

Произвести визуальный осмотр прибора. Проверить комплектность прибора на соответствие 

паспортным данным. Открутить винт, фиксирующий переднюю крышку прибора. Снять 

переднюю крышку. 
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Просверлить в стене 3 отверстия. В верхнее отверстие вкрутить шуруп и подвесить на него 

прибор. В нижние отверстия вкручиваются шурупы, которые прижимают корпус прибора к стене 

и фиксируют прибор в неподвижном положении.   

Подключить защитное заземление.   

Подключить провод питания сети 230 В к соответствующим контактам сетевой клеммной 

колодки. 

Подключить внешние устройства к ППУ в соответствии со схемой подключения.  

Установить перемычки в соответствии с данным РЭ. 

Разместить в корпусе прибора аккумуляторную батарею емкостью 7-9 А*ч. 

После окончания монтажа необходимо проверить правильность соединений, наличие, 

исправность и соответствие номиналов предохранителей. 

Установить переднюю крышку и зафиксировать ее винтом. 

10. Техническое обслуживание 

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо соблюдать меры 

безопасности, указанные в разделе 8 настоящего руководства. 

Электротехнический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание 

прибора, должен знать конструкцию и режимы работы прибора. 

11. Ремонт 

Ремонт прибора осуществляется на предприятии-изготовителе, у официальных дилеров, 

имеющих разрешение на выполнение данных видов работ, или специализированных 

предприятиях. 

Ремонт прибора должен производиться только в условиях технической мастерской 

персоналом, имеющим квалификацию не ниже 4 разряда.  

 

12. Маркировка и пломбирование 
 

Составные части ППУ имеют следующую маркировку: 

– товарный знак, наименование предприятия-изготовителя; 

– условное обозначение ППУ; 

– условное обозначение ТУ; 

– заводской номер ППУ; 

– дата изготовления. 

  

13. Упаковка 
 

Составные части ППУ упакованы в потребительскую тару – картонную коробку. 

Габаритные размеры грузового места, не более – (260х310х110) мм. 

Масса грузового места, не более – 4 кг. 

14. Хранение 

Прибор должен храниться в упаковке предприятия изготовителя в закрытых или других 

помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, 

при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 40°С и относительной влажности 

воздуха до 80% при температуре 25°С без конденсации влаги. 

В помещениях для хранения приборов не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, 

агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.  
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15. Транспортирование 

Транспортирование приборов должно осуществляться в упакованном виде в контейнерах, 

закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также 

автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

Транспортирование прибора должно осуществляться при температуре от минус 50°С до 

плюс 50°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. 

После транспортирования при отрицательных температурах воздуха прибор перед 

включением должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 24 ч. 

16. Гарантии изготовителя 

Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 

27 месяцев с даты выпуска. ООО «РовалэнтСпецПром» гарантирует соответствие технических 

характеристик ППУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и 

транспортирования ППУ. Срок службы ППУ – не менее 10 лет.   

На левом верхнем винте крепления платы управления находится технологическая бирка из 

легко разрушаемого материала, повреждение которой освобождает изготовителя от гарантийных 

обязательств. 

17. Утилизация  

Прибор не содержит в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и 

здоровья человека и не требует специальных мер при утилизации. 

  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготовитель: ООО «РовалэнтСпецПром», Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. 

Левкова 20, тел. (017) 228-16-80. 

 
Техническая поддержка: 

При возникновении вопросов по эксплуатации ППУ необходимо обращаться в организацию, 

в которой был приобретен данный ППУ, или в ООО «РовалэнтИнвестГрупп». 

WWW.ROVALANT.COM 

Телефон: (017) 228-16-80. 

Факс: (017) 228-16-81. 


