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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем руководстве по эксплуатации (далее - РЭ) содержится информация о 

назначении, технических характеристиках, устройстве, конструкции и составе прибора приемно-

контрольного и управления ППКУ «Бирюза» (далее – ППКУ или прибор), входящего в состав 

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

– АСПС). Данное РЭ предназначено для изучения особенностей применения прибора и содержит 

сведения, необходимые для обеспечения наиболее полного использования его технических 

возможностей при проектировании, монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. 

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 ППКУ 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. 

1. Назначение 

Прибор предназначен для применения в составе АСПС, прибор обеспечивает питание и 

прием сигналов от подключенных к ним адресных пожарных извещателей, модулей контроля 

неадресных шлейфов и других компонентов АСПС, управление и организацию взаимодействия 

между ними, формирование сигналов о пожаре, выдачу сигналов на управление другими 

техническими средствами противопожарной защиты и технологическим оборудованием, сбор, 

регистрацию, вывод информации на встроенные органы индикации и выносные панели 

управления, её передачу на пульты централизованного наблюдения, а также для оповещения 

персонала об изменении состояния ППКУ и подключенных к нему компонентов посредством 

встроенного звукового индикатора.. 

Прибор предназначен для применения в составе систем пожарной сигнализации, систем 

противодымной защиты (далее - СПДЗ), установок автоматического пожаротушения зданий и 

сооружений различной степени сложности. 1.  
ППКУ может управлять СПДЗ, установками газового, порошкового, аэрозольного, 

водяного и пенного пожаротушения по СТБ 11.14.01. 

ППКУ может управлять техническими средствами оповещения о пожаре типа СО-1, СО-2 и 

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

Прибор предназначен как для автономного функционирования, так и для объединения в 

сеть с другими ППКУ и приборами приемно-контрольными и управления АПКП.XP777, 

АПКП.XPA6 по магистральной линии связи (далее - МЛС) стандарта RS485 или по сети Ethernet 

(при использовании модулей согласования ИС-ETH/485) под управлением панели управления 

выносной ВПУ-40 ПЦН или ПЭВМ с установленным специализированным программным 

обеспечением «ИСО777:АРМ «Дежурный оператор»». 

Подробная информация об АСПС, её функциональных возможностях и компонентах, 

входящих в её состав, приведена в руководстве по эксплуатации «Система пожарной 

сигнализации адресная АСПС 01-33-1311».   

ППКУ имеет возможность работы по специализированным протоколам совместно со шкафами 

управления электродвигателями ШУЭ ТУ BY 192811808.001, приборами управления пожарными 

ППУ «Оберег» ТУ BY 190285495.010, блоками бесперебойного питания ББП-(У) ТУ РБ 

190285495.001. 

http://rovalant.com/downloads/manuals/a-devices/
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2. Общие сведения 

ППКУ может устанавливаться и эксплуатироваться на объектах различного назначения и 

различной степени сложности. 

Внимание! Для обеспечения требований п.5.2.6 СТБ 11.14.01 по наличию текстовой 

индикации посредством дисплея для приборов средней и большой емкости ППКУ должен 

применяться совместно с выносной панелью управления ВПУ-40. 

По СТБ 11.14.01 ППКУ относится к приборам комбинированным, большой емкости. 

ППКУ предназначен для установки внутри помещений и соответствует группе исполнения 

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

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

конденсации влаги. Конструкция ППКУ не предусматривает его использование в условиях 

воздействия агрессивных сред, пыли, возможности заливания водой.  

Величина индустриальных радиопомех, создаваемых ППКУ 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 ППКУ соответствует группе 

исполнения L1 по ГОСТ 12997–84. 

ППКУ рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы. 

ППКУ является восстанавливаемым, обслуживаемым, ремонтопригодным устройством. 

Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150. По устойчивости к воздействию 

климатических факторов окружающей среды ППКУ относятся к исполнению ВЗ по ГОСТ 12997. 

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

По условиям хранения и транспортирования ППКУ соответствует группе 3ЖЗ по 

требованиям ГОСТ 15150. 

3. Функциональные характеристики 

3.1. Типы компонентов АСПС 01-33-1311 и приборов, подключаемых к ППКУ:  

 

Адресные устройства (далее – АУ), подключаемые к ППКУ посредством объектовой линии 

связи (далее - ОЛС) по интерфейсу RS485: 

 выносная панель управления ВПУ-40; 

 панель индикации и управления выносная ВПИУ-люкс (базовая); 

 панель индикации и управления выносная ВПИУ-люкс (автоматика); 

 прибор управления пожарный ППУ «Оберег»; 

 блок бесперебойного питания ББП-3/12(У); 

 блок бесперебойного питания ББП-7/12(У); 

 блок бесперебойного питания ББП-3/24(У). 

Адресные устройства, подключаемые к ППКУ посредством адресного кольцевого шлейфа 

XPA6 (встроенного): 

 извещатель пожарный дымовой оптический адресный RF03-ДО(01); 

 извещатель пожарный дымовой оптический адресный RF03-ДО(02); 

 извещатель пожарный дымовой линейный адресный RF03-ИПДЛ; 

 извещатель пожарный тепловой адресный ИП101-01-ВМ; 

 извещатель пожарный пламени адресный RF03-ИПП; 

 извещатель пожарный ручной адресный RF03–P; 
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 модуль контроля неадресных шлейфов МШ4-2-ХРА6; 

 модуль контроля неадресных шлейфов МШ4-4; 

 шкаф управления электродвигателем ШУЭ-5,5-XPA6; 

 шкаф управления электродвигателем ШУЭ-7,5-XPA6; 

 шкаф управления электродвигателем ШУЭ-15-XPA6; 

 шкаф управления электродвигателем ШУЭ-22-XPA6; 

 шкаф управления электродвигателем ШУЭ-30-XPA6; 

 шкаф управления электродвигателем ШУЭ-55-XPA6. 

3.2. Функциональные возможности ППКУ 

 

ППКУ обеспечивает: 

 переход в режим «пожар» при фиксировании в контролируемых помещениях адресными 

пожарными извещателями (далее - АПИ), подключенными к ППКУ либо пороговыми 

извещателями, подключенным к ППКУ посредством модулей  контроля неадресных шлейфов 

МШ4-2-XPA6 и МШ4-4, превышения количественной величины контролируемого фактора 

пожара; 

 переход в режим «неисправность» при фиксировании отсутствия связи с АУ, их 

неисправности, коротком замыкании шлейфа адресного (далее – ШC или ША), 

неисправности неадресных шлейфов; 

 установку и гибкое изменение порогов перехода дымовых оптических и тепловых АПИ в 

режим «пожар»,  «внимание» и их автоматическое изменение в зависимости от времени суток 

посредством выносной панели управления ВПУ-40; 

 встроенную функцию перезапроса состояния АПИ и верификации состояния неадресных 

шлейфов; 

 автоматическое самотестирование загрязнения дымовых камер дымовых оптических 

АПИ с выдачей сигнала о достижении критического порога загрязнения для исключения 

ложного срабатывания АПИ; 

 встроенную функцию компенсации дрейфа для дымовых оптических АПИ при 

незначительном загрязнении их дымовых камер; 

 возможность программной установки критерия перехода в режим «пожар» в 

зависимости от количества сработавших АПИ; 

 наличие встроенного календаря и часов реального времени; 

 наличие двух режимов управления пожарной автоматикой – автоматического и ручного 

(дистанционного); 

 наличие функции контроля внутреннего состояния ППКУ и подключенных к нему 

устройств; 

 наличие встроенной функции ручного отключения неисправных устройств и пожарных 

зон посредством выносной панели управления ВПУ-40; 

 наличие функции контроля состояния подключенных источников питания, их 

аккумуляторных батарей (далее - АКБ) и схем заряда; 

 установку задержки на запуск устройств пожарной автоматики (далее - УПА) от 1 до 255 

секунд; 

 установку длительности импульса управления УПА от 1 секунды до «постоянно»; 

 наличие пяти встроенных системных выходов для передачи состояния ППКУ на 

внешние устройства; 

 отображение состояния и управление функциями ППКУ и подключенными 

устройствами посредством подключенных выносных панелей индикации; 

 отображение общего состояния ППКУ с подключенными устройствами и режимов 

работы посредством встроенных системных светодиодных индикаторов; 
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 оповещение об изменении состояния ППКУ и подключенных устройств посредством 

встроенного звукового индикатора с возможностью дублирования при помощи внешнего 

свето-звукового устройства (далее - СЗУ); 

 ручное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой; 

 автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении повторного сигнала 

о пожаре; 

 контроль несанкционированного вскрытия корпуса ППКУ; 

 возможность контроля состояния и управление ППКУ и подключенными к нему 

устройствами с ПЭВМ при помощи специализированного программного обеспечения 

(далее - ПО); 

 архивирование событий с возможностью их просмотра посредством выносной панели 

управления ВПУ-40 и/или ПЭВМ посредством специализированного ПО; 

 наличие встроенного счетчика пожаров, неисправностей и отключенных устройств, 

отображаемого на ВПУ-40; 

 защиту от несанкционированного вмешательства в функционирование и изменения 

настроек и режимов при помощи паролей; 

 восстановление своего состояния и состояния всех подключенных к нему устройств 
после полного отключения электропитания. 

4. Основные технические характеристики 

Таблица 1.Технические характеристики ППКУ «Бирюза» 

Характеристика  Значение 

Количество контролируемых адресных кольцевых шлейфов XPА6 без 

возможности расширения 
1 

Максимальное количество контролируемых адресных извещателей и модулей 

контроля неадресных шлейфов, функционирующих по протоколу XPA6 
126 

Максимальное количество контролируемых модулей контроля неадресных 

шлейфов, функционирующих по протоколу XPA6 
63 

Максимальное количество подключаемых объектовых устройств по ОЛС RS485 30 

Максимальное количество панелей индикации и управления подключаемых по 

ОЛС RS485 
15 

Максимальное количество выносных панелей управления подключаемых по 

ОЛС RS485 
5 

Максимальное количество зон контроля пожарной сигнализации 252 

Максимальное количество направлений автоматики 63 

Количество встроенных программируемых системных выходов типа «открытый 

коллектор»  
3 

Характеристики встроенных выходов типа «открытый коллектор» (по 

постоянному току) 
12 В/ 100мА 

Количество встроенных программируемых системных релейных выходов  2 

Характеристики встроенных релейных выходов (по постоянному току) 
12 В/ 5А 

24 В/ 3А 

Тип интерфейса связи по ОЛС и МЛС  RS485 

Скорость обмена данными по объектовой линии связи, бит/с 19200/57600 

Скорость обмена данными по магистральной линии связи, бит/с 57600/115200 

Максимальная длина ОЛС и МЛС без использования репитеров (усилителей 

сигнала), м 
1200 
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Таблица 1.Продолжение 

Характеристика  Значение 

Максимально допустимое сопротивление ША, Ом 50 

Минимально допустимое сопротивление утечки ША, кОм 100 

Напряжение постоянного тока в ША, В 26-28 

Максимальное время перехода в режим «Пожар» при срабатывании АПИ, не 

более, с  
8 

Максимальное время перехода в режим «Неисправность», не более, с  45 

Длительность извещения о тревоге встроенных органов индикации и выходов 

управления прибора до отключения оператором 
Постоянная  

Длительность извещения о тревоге, формируемая внешними шлейфно-релейными 

модулями, программируемая, с 

от 1 – до 

постоянно 

Объем журнала извещений, не менее 10000 

Напряжение питания, В 

– от электрической сети переменного тока, В 

– от резервного источника питания постоянного тока (АКБ), В 

 

195-253 

10-14 

Максимальный ток потребления ППКиУ от АКБ в дежурном режиме и режиме 

«пожар» (без учета внешних подключений), мА, не более 
500 

Коэффициент пульсаций источника питания ППКУ, не более, % 1 

Максимальная потребляемая мощность ППКУ от сети переменного тока в 

дежурном режиме и в режиме «пожар», не более, В*А 
30 

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

Максимальная емкость АКБ, подключаемая к ППКУ и устанавливаемая вне 

корпуса, А*ч 
18 

Диапазон температур (при отсутствии конденсации), °С от -30 до +40 
Максимальная относительная влажность при температуре до 30°С, % 95 
Степень защиты корпуса ППКУ IP 41  
Габаритные размеры корпуса, мм 245х290х100   
Масса ППКиУ без АКБ, не более, кг 2,5 

Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию, 
ППКиУ за 1000 часов работы 

0,01 

Средняя наработка на отказ, не менее, ч 60000 
Среднее время восстановления, не более, мин 30 
Срок службы, не менее, лет 10 

5. Комплектность ППКУ 

Таблица 2. Комплект поставки ППКУ «Бирюза» 

1 ППКУ в составе: 

– Корпус 

– Модуль контроллера МК-02 

– Блок бесперебойного питания ЗЕВС 12/2.01 

– Панель управления 

1шт. 

2 Оповещатель звуковой ПКИ-1 1шт. 

3 Паспорт с гарантийным талоном 1шт. 

4 Упаковка 1шт. 

5 Компакт диск с документацией и ПО для наладки ППКУ  1шт. 

6 Вставка плавкая ВПТ19-0.5А 1шт. 

7 Кабель-стяжка 2.5x150 1шт. 
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По согласованию с потребителем могут дополнительно поставляться: 

 

 АКБ; 

 извещатель пожарный дымовой оптический адресный RF03-ДО(01); 

 извещатель пожарный дымовой оптический адресный RF03-ДО(02); 

 извещатель пожарный дымовой линейный адресный RF03-ИПДЛ; 

 извещатель пожарный тепловой адресный ИП101-01-ВМ; 

 извещатель пожарный пламени адресный RF03-ИПП; 

 извещатель пожарный ручной адресный RF03–P; 

 модуль контроля неадресных шлейфов МШ4-2-ХРА6; 

 модуль контроля неадресных шлейфов МШ4-4; 

 выносная панель управления ВПУ-40; 

 панель индикации и управления выносная ВПИУ-люкс (базовая); 

 панель индикации и управления выносная ВПИУ-люкс (расширение до 80); 

 панель индикации и управления выносная ВПИУ-люкс автоматика; 

 прибор управления пожарный ППУ «Оберег»; 

 блок бесперебойного питания ББП-3/12(У); 

 блок бесперебойного питания ББП-7/12(У); 

 блок бесперебойного питания ББП-3/24(У); 

 шкаф управления электродвигателем ШУЭ-5,5-XPA6; 

 шкаф управления электродвигателем ШУЭ-7,5-XPA6; 

 шкаф управления электродвигателем ШУЭ-15-XPA6; 

 шкаф управления электродвигателем ШУЭ-22-XPA6; 

 шкаф управления электродвигателем ШУЭ-30-XPA6; 

 шкаф управления электродвигателем ШУЭ-55-XPA6; 

6. Конструкция ППКУ 

ППКУ «Бирюза» конструктивно выполнен в металлическом корпусе, оборудованном 

лицевой панелью на поворотных петлях, фиксируемой винтом, и предназначен для монтажа на 

вертикальную поверхность внутри помещений в местах, защищенных от воздействия 

атмосферных осадков, возможных механических повреждений и доступа посторонних лиц.  

Открытие лицевой панели контролируется датчиком вскрытия корпуса и при 

функционировании ППКУ сопровождается соответствующим извещением. 

Внешний вид лицевой панели ППКУ «Бирюза» приведен на рисунке 1. 

Органы управления и индикации ППКУ «Бирюза» расположены на лицевой панели и 

состоят из четырех кнопок управления режимами работы прибора, шести светодиодных 

индикаторов для отображения обобщенной информации о состоянии прибора и подключенных у 

нему компонентов, 16 индивидуальных индикаторов для отображения состояния и режимов 

работы до 16 направлений автоматики, встроенного звукового индикатора для оповещения 

персонала о изменении состояния ППКиУ и подключенных к нему компонентов. 
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Рисунок 1. Внешний вид лицевой панели ППКУ «Бирюза». 
 

АКБ емкостью до 9 А/ч устанавливается в корпус ППКУ. Для установки АКБ большей 
емкости необходимо предусматривать отдельный металлический бокс для АКБ, 
соответствующий её размеру. В случае выноса АКБ за пределы корпуса прибора она должна 
подключаться проводами с сечением не менее 1,5 мм2 при расстоянии не более 2м. от ППКУ (на 
большем удалении сечение провода пропорционально увеличивается).  

Ввод внешних соединительных линий осуществляется через отверстия c тыльной стороны 
корпуса прибора, защищенные эластичными сальниками. Модули, входящие в состав ППКУ, 

скоммутированы между собой внутренними шинами. 
Структурная схема внутренних и внешних соединений ППКУ «Бирюза» приведена на 

рисунке 2. 

7. Устройство ППКУ 

В состав ППКУ входят следующие модули: 

 Модуль контроллера МК-02, осуществляющий сбор, обработку, хранение и передачу 

на ВПУ-40 ПЦН поступающей информации, контроль состояния и управление 

адресными устройствами, функционирующих по протоколу XPA6, а также 

подключенными объектовыми устройствами по алгоритмам, заданным на этапе 

конфигурирования ППКУ; 

 Панель управления, предназначенная для отображения обобщенной информации о 

состоянии ППКУ и подключенных к нему компонентов посредством встроенных 

светодиодных индикаторов, оповещения дежурного персонала о поступивших 

событиях посредством встроенного звукового индикатора, а также ввода команд 

управления посредством кнопок управления;  

 Блок бесперебойного питания ЗЕВС 12/2.01, обеспечивающий стабилизированное 

бесперебойное питание модулей, входящих в состав ППКУ. 

 



 

 

 

 

10 

 
Рисунок 2. Структурная схема внутренних и внешний соединений ППКУ «Бирюза».  
 

Дополнительно для выполнения тех либо иных функций к ППКУ могут подключаться 

другие компоненты АСПС 01–33–1311, не входящие в комплект поставки прибора: 

 Выносные панели управления ВПУ-40, предназначенные для организации 

дополнительных постов охраны и дублирования функций индикации и управления 

ППКУ.  

 Выносная панель управления ВПУ-40 ПЦН, предназначенная для объединения в 

сеть нескольких ППКУ, построения нестандартной логики их функционирования, 

отображения информации об их состоянии и управления подключенными к ним 

компонентами посредством специализированного программного обеспечения 

«ИСО777: АРМ «Дежурный оператор»». 

 Панели индикации и управления выносные ВПИУ-люкс (базовая), ВПИУ-люкс 

(расширение до 80), предназначенные для визуального отображения состояния 

пожарных зон и направлений автоматики ППКУ посредством встроенных 

светодиодных индикаторов. 

 Панели индикации и управления выносные ВПИУ-люкс автоматика, 

предназначенные для подробного отображения состояния, режимов работы и гибкого 

управления направлениями автоматики ППКУ. 



 

 

 

 

11 

 Приборы управления пожарные ППУ «Оберег», предназначенные для применения в 

составе установок пожаротушения; 

 Блоки бесперебойного питания ББП-3/12(У), ББП-3/24(У), ББП-7/12(У), 

предназначенные для обеспечения бесперебойного питания компонентов АСПС и 

других технических средств противопожарной защиты, а также дистанционного 

контроля своих параметров по линии связи прибором ППКУ. 

Информация о компонентах АСПС, не входящих в комплект поставки ППКУ, приведена в 

Руководстве по эксплуатации «Система пожарной сигнализации адресная АСПС 01-33-1311» а 

также в соответствующих руководствах по эксплуатации на компоненты. 

 

7.1. Модуль контроллера МК-02 

 
Модуль контроллера МК–02 представляет собой микропроцессорное устройство, 

осуществляющее контроль состояния, сбор информации и управление компонентами ППКУ и 

подключенными к нему адресными устройствами по запрограммированной на этапе 

конфигурирования логике. 

Модуль поддерживает двухсторонний обмен данными со специализированным 

программным обеспечением мониторинга «ИСО777:АРМ «Дежурный оператор»», 

установленном на выносной панели управления ВПУ-40 ПЦН или другой ПЭВМ ПЦН и 

прием от них прямых команд управления компонентами АСПС, подключенными к ППКУ. 

МК-02 оборудован энергонезависимой памятью, в которой хранится программируемая 

логика взаимодействия между подключенными адресными устройствами (конфигурация 

ППКУ) и журнал событий. 

 Модуль контроллера оборудован часами реального времени, синхронизация которых 

происходит автоматически при конфигурировании ППКУ и при обмене информации с ВПУ-40 

ПЦН. 

МК-02 оборудован встроенным устройством защиты от сбоев программного обеспечения 

и возникновения системной ошибки при выполнении алгоритмов функционирования и при 

хранении конфигурации прибора. 

Модуль контроллера аппаратно оборудован тремя программируемыми выходами 

управления типа «открытый коллектор» и двумя программируемыми релейными выходами, 

предназначенными для передачи на другие устройства перехода ППКУ в режимы 

«неисправность», «внимание», «пожар». 

МК-02 оборудован светодиодными индикаторами для отображения своего состояния и 

режимов работы. 

Внешний вид модуля контроллера МК-02 приведен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Внешний вид платы МК-02 

 

Назначение элементов платы, контактов и перемычек МК-02 приведено в таблице 3. 

 

Таблица 3.Назначение контактов, элементов и перемычек на плате МК-02. 

Обозначение элементов Назначение 

 1. 2. 

BA2  Зуммер 

XS1  Элемент питания микросхемы памяти 

HD1 Зеленый Индикатор обмена данными по объектовой линии связи RS485 

HD2 Зеленый Индикатор обмена данными по магистральной линии связи RS485 

HD3 Красный Индикатор питания и режимов работы ППКУ 

HD4 Красный Индикатор обмена данными с адресной частью ППКУ 

HD5 Красный Индикатор обмена данными по адресному шлейфу 

XP1  Технологический разъем (не используется) 

XP2  Разъем подключения системной шины панели управления ППКУ 

XP3  Разъем подключения шины питания встроенного ББП 

XP4  Разъем подключения системной шины встроенного ББП 

ХР5.1  Перемычки подключения согласующих резисторов в объектовую 

линию связи XP5.2  

ХP6.1 S0 Перемычки установки скорости обмена данными по объектовой линии 

связи RS485 (см.таблицу 4.) ХР6.2 S1 

ХP6.3  Технологическая перемычка (всегда снята) 

ХP6.4 L Перемычка принудительного перевода процессора в загрузчик 

ХP6.5 CLR 
Перемычка очистки памяти МК-02 

(обнуления конфигурации и управляющей программы) 

ХP7.1  Перемычки подключения согласующих резисторов в магистральную 

линию связи ХP7.2  
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Таблица 3 (продолжение) 

1. 2. 

ХP8.1 1A 

Перемычки установки адреса ППКУ на магистральной линии связи  

(см.таблицу 6) 

ХP8.2 2A 

ХP8.3 4A 

ХP8.4 8A 

ХP8.5 16A 

ХP8.6 1S 
Перемычки установки скорости обмена данными по магистральной 

линии связи RS485 (см.таблицу 5.) 
ХP8.7 2S 

ХP8.8 4S 

XP9  Разъем для подключения датчика вскрытия корпуса ППКУ 

XP10  
Перемычка отключения встроенного зуммера  

(при установленной перемычке зуммер подключен) 

XP11  Технологическая перемычка (всегда установлена) 

XP12  Технологическая перемычка (всегда установлена) 

XP13  Технологические перемычки (всегда сняты) 

XP14  Технологическая перемычка (всегда установлена) 

XP15  Разъем для подключения к плате заземления 

XT1 

A Клемма подключения DATA+ магистральной линии связи RS485 

↓ Клемма подключения оплетки кабеля магистральной линии связи 

B Клемма подключения DATA- магистральной линии связи RS485 

XT2 
А Клемма подключения DATA+ объектовой линии связи RS485 

B Клемма подключения DATA- объектовой линии связи RS485 

XT3 
+L1 Клемма подключения кольцевого адресного шлейфа (плюс) 

-L1 Клемма подключения кольцевого адресного шлейфа минус 

XT4 
+L2 Клемма подключения кольцевого адресного шлейфа (плюс) 

-L1 Клемма подключения кольцевого адресного шлейфа минус 

XT5.1 
+ Разъем подключения внешнего устройства к программируемому 

системному выходу №1 («открытый коллектор») - 

XT5.2 
+ Разъем подключения внешнего устройства к программируемому 

системному выходу №2 («открытый коллектор») - 

XT5.3 
+ Разъем подключения внешнего устройства к программируемому 

системному выходу №3 («открытый коллектор») - 

XT6.1 

NO Нормально разомкнутый контакт первого реле (выхода №4) 

C Общий контакт первого реле (программируемого выхода №4) 

NC Нормально замкнутый контакт первого реле (выхода №4) 

XT6.2 

NO Нормально разомкнутый контакт второго реле (выхода №5) 

C Общий контакт второго реле (программируемого выхода №5) 

NC Нормально замкнутый контакт второго реле (выхода №5) 

XP16  Технологический разъем (не используется) 

      
Таблица 4. Порядок установки скорости обмена данными ППКУ по объектовой линии 

связи RS485. 

Скорость ХP6.1 ХP6.2 

 S0 S1 

19200 бит/сек снята установлена 

57600 бит/сек установлена установлена 
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Таблица 5. Порядок установки скорости обмена данными ППКУ по магистральной линии 

связи RS485. 

Скорость ХP8.8 ХP8.7 ХP8.6 

 4S 2S 1S 

57600 бит/сек установлена установлена снята 

115200 бит/сек установлена установлена установлена 

 

Таблица 6.Порядок установки адреса ППКУ на магистральной линии связи АСПС. 

Перемычка Адр.разряд Адрес 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ХP8.5 16 − − − − − − − − − − − − − − − + 

ХP8.4 8 − − − − − − − + + + + + + + + − 

ХP8.3 4 − − − + + + + − − − − + + + + − 

ХP8.2 2 − + + − − + + − − + + − − + + − 

ХP8.1 1 + − + − + − + − + − + − + − + − 

Перемычка Адр.разряд Адрес 

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

 

ХP8.5 16 + + + + + + + + + + + + + + + 

ХP8.4 8 − − − − − − − + + + + + + + + 

ХP8.3 4 − − − + + + + − − − − + + + + 

ХP8.2 2 − + + − − + + − − + + − − + + 

ХP8.1 1 + − + − + − + − + − + − + − + 

В таблице 4 знак «+» означает, что перемычка установлена. Знак «−» означает, что 

перемычка отсутствует. 

 

Смена режимов работы МК-02 после изменения положения перемычек произойдет только 

после полного отключения питания ППКУ. Информирование о смене режима работы (адреса, 

скорости) после подачи питания происходит посредством мелодичного сигнала звукового 

индикатора. 

Адрес ППКУ на магистральной линии связи устанавливается при помощи перемычек 

XP8.1-XP8.5 по принципу: адрес равен сумме разрядов установленных перемычек. 

Перемычка очистки памяти CLR устанавливается при отключенном питании МК-02. После 

подачи питания и прозвучавшего мелодичного сигнала перемычка удаляется и модуль 

контроллера переходит автоматически в режим загрузчика – ожидания загрузки управляющей 

программы и конфигурации, о чем будет свидетельствовать индикация красного светодиодного 

индикатора HD3 (см.далее). 

Для перевода МК-02 в режим загрузчика без очистки памяти, используется перемычка L. 

Специализированное программное обеспечение «Конфигуратор 777+», предназначенное 

для загрузки в память ППКУ конфигурации и управляющей программы не требует 

предварительной очистки памяти либо принудительного перевода МК-02 в загрузчик. Данные 

функции используются, когда по каким-либо причинам это сделать не удается посредством ПО 

«Конфигуратор 777+». 

Согласующие резисторы, подключаемые в магистральную линию связи посредством 

установки перемычек XP7.1 и XP7.2, используются при применении ППКУ последним в 

протяженной линии в случае плохого качества связи между ПЦН и ППКУ, вызванном обратным 

отражением сигнала в линии. 

Плата МК-02 оборудована элементом питания XS1 типа CR2032 с напряжением питания 

3В, предназначенном для питания микросхемы памяти, в которой хранится конфигурация ППКУ 

и управляющая программа, когда внешнее питание на плату МК-02 не подается. Извлечение 
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элемента питания из платы МК-02 при отключенном питании приводит к обнулению памяти 

МК-01. 

При проведении технического обслуживания ППКУ не реже одного раза в год необходимо 

проверять напряжение питания элемента и в случае разряда произвести его замену на элемент 

аналогичного типа, не отключая во время замены питания от ППКУ, чтобы избежать потери 

конфигурации. 

Модуль контроллера МК-02 оборудован двумя зелеными светодиодными индикаторами 

HD1 и HD2 для индикации обмена ППКУ по ОЛС и МЛС соответственно, двумя красными 

индикаторами HD4 и HD5 для индикации обмена данными с адресной частью ППКУ и 

адресными устройствами в адресном кольцевом шлейфе соответственно, а также индикатором 

HD3 красного цвета для индикации состояния питания ППКУ и режима загрузки программы и 

конфигурации в память МК-02. 

Индикатор HD3 имеет следующие режимы работы: 

 включен постоянно – ППКУ питается от сети 230В, конфигурация и управляющая 

программа загружены в память МК-02; 

 мигает равномерно с частотой 1 раз в секунду – ППКУ питается от АКБ, АКБ в норме, 

конфигурация и управляющая программа загружены в память МК-02; 

 мигает равномерно с частотой 4 раза в секунду – ППКиУ питается от АКБ, АКБ 

разряжен, конфигурация и управляющая программа загружены в память МК-02; 

 кратковременно включается два раза подряд с частотой 1 раз в секунду – МК-02 

находится в режиме загрузчика (установлена перемычка L либо очищена память 

модуля контроллера МК-01). 

 

7.2. Панель управления ППКУ «Бирюза». 

 

Панель управления ППКУ «Бирюза» представляет собой микропроцессорное устройство, 

подключаемое к модулю МК-02 посредством системной шины и предназначенное для 

отображения обобщенного состояния ППКУ и подключенных к ней компонентов посредством 

встроенных светодиодных индикаторов и управления режимами работы ППКУ посредством 

встроенных кнопок. 

Панель управления ППКУ «Бирюза» оборудована встроенным звуковым индикатором для 

оповещения персонала об изменении состояния и режима работы ППКУ.  
Органы управления и индикации панели управления конструктивно расположены на 

лицевой части ППКУ и содержат: 
 6 светодиодных индикаторов для отображения обобщенного состояния ППКУ;

 16 светодиодных индикаторов для отображения состояния направлений автоматики;

 4 кнопки управления. 
Режимы работы светодиодных индикаторов и значение индикации приведено в таблице 7. 
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Таблица 7. Режимы работы светодиодных индикаторов панели управления ППКУ. 

Наименование 

индикатора 
Цвет 

Режим работы 

индикатора 
Состояние/режим работы ППКУ 

ПИТАНИЕ Зеленый 

Выключен 

Напряжение питания от электрической 

сети переменного тока и АКБ 

отсутствует 

Включен постоянно 
ППКУ питается от электрической сети 

переменного тока, АКБ в норме 

Равномерно 

моргает с частотой 

1 раз в секунду 

ППКУ питается от электрической сети 

переменного тока, АКБ не подключена, 

либо разряжена 

Кратковременно 

включается 

1 раз в секунду 

Напряжение питания от электрической 

сети переменного тока отсутствует, 

ППКУ питается от АКБ, АКБ в норме 

Моргает с частотой 

4 раза в секунду 

Напряжение питания от электрической 

сети переменного тока отсутствует, 

ППКиУ питается от АКБ, АКБ 

разряжена 

ПОЖАР Красный 

Выключен 
Пожарных зон ППКУ в состоянии 

«Пожар» не зафиксировано 

Включен в 

прерывистом 

режиме 

Зафиксирован переход одной либо 

нескольких пожарных зон ППКУ в 

состоянии «Пожар» 

ПУСК Красный 

Выключен 
Пусков направлений автоматики и 

оповещения ППКУ не зафиксировано 

Включается в 

прерывистом 

режиме 

дважды 

ППКУ выполняет отработку алгоритма 

пуска одного либо нескольких 

направлений автоматики/оповещения 

Включен постоянно 

ППКУ зафиксировал пуск одного либо 

нескольких направлений 

автоматики/оповещения 

НЕИСПРАВНОСТЬ Желтый 

Выключен 
Неисправности ППКУ и подключенных 

к ней компонентов не зафиксировано 

Включен в 

прерывистом 

режиме 

ППКиУ зафиксировал переход в 

состояние «Неисправность» 

ЗВУК ОТКЛЮЧЕН Желтый 

Выключен 

После отключения звукового 

сигнализатора был выполнен сброс 

состояния ППКУ 

Включен 

Произошло отключение встроенного 

звукового сигнализатора после его 

включения (была нажата кнопка 

«Откл.Звука») 

АВТОМАТИКА Желтый 

Выключен 
ППКУ находится в автоматическом 

режиме управления автоматикой 

Включен постоянно 
ППКУ находится в ручном режиме 

управления автоматикой 
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Таблица 7. Продолжение. 

Наименование 

индикатора 
Цвет 

Режим работы 

индикатора 
Состояние/режим работы ППКУ 

1..16 Желтый 

Выключен 

Соответствующее направление выключено 

и находится в ручном режиме управления 

либо не задано при конфигурировании 

Включен 

постоянно 

Соответствующее направление выключено 

и находится в автоматическом режиме 

управления 

Равномерно 

моргает с 

частотой 

1 раз в секунду 

Соответствующее направление успешно 

включено 

Включаетя в 

прерывистом 

режиме 

кратковременно 

Соответствующее направление находится 

в состоянии «неисправность» или 

«блокировка» 

Включается в 

прерывистом 

режиме 

дважды 

Идет отсчет задержки пуска 

соответствующего направления 

 

Режимы работы встроенного звукового сигнализатора ППКУ совпадают с режимами 

работы светодиодных индикаторов в зависимости от приоритетности отображаемых режимов 

работы ППКУ. 

Кнопки панели управления предназначены для ввода команд управления режимами работы 

ППКУ. Их назначение приведено в таблице 8. 

  
Таблица 8. Функциональное назначение кнопок панели управления ППКУ. 

Наименование 

кнопки 
Функциональное назначение 

ОТКЛ.ЗВУКА Выключение встроенного звукового сигнализатора  

АВТОМ.РЕЖИМ Переключение режимов управления автоматикой ППКУ 

ТЕСТ Перевод ППКУ в режим тестирования световой и звуковой индикации 

СБРОС Ручной сброс состояния ППКУ и подключенных к нему элементов 

 

На плате панели управления установлена перемычка отключения встроенного звукового 

сигнализатора. Посредством удаления перемычки во время проведения пуско-наладочных работ 

или работ по техническому обслуживанию имеется возможность отключить встроенный зуммер. 

После окончания работ перемычка должна быть установлена обратно. 

7.3. Блок бесперебойного питания ЗЕВС 12/2.01. 

 

Блок бесперебойного питания ЗЕВС 12/2.01 (далее - ББП), установленный в корпусе ППКУ 

под защитным металлическим кожухом предназначен для бесперебойного электропитания 

компонентов ППКиУ и не предусматривает подключение к нему внешних устройств. 

ББП обеспечивает автоматическую защиту от короткого замыкания выходных каналов или 

превышения суммарного тока нагрузки выше максимального и автоматическое восстановление 

своих параметров после устранения короткого замыкания или превышения суммарного тока 

нагрузки. 
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ББП обеспечивает автоматический контроль своего состояния и передачу информации о 

своем состоянии посредством системной шины.  

8. Указание мер безопасности 

ВНИМАНИЕ! При монтаже и эксплуатации ППКУ необходимо соблюдать Правила 

технической эксплуатации электроустановок потребителей (ТКП 181-2009). К работам по 

подключению и эксплуатации ППКУ 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 

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

требование распространяется и на работы по обслуживанию и проверке состояния прибора. 

Корпус ППКУ 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 ППКУ к использованию 

9.1. Общие требования к установке и подключению  

 

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 

крытых отапливаемых помещениях в местах, защищенных от попадания влаги, 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. Провод 

подключения к сети переменного тока следует подключать только при отключенном сетевом 

напряжении. 

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

имеющий двойную изоляцию с номинальным сечением провода не менее 0,75мм². 

Сетевое питание подключаются к клеммам сетевой колодки с предохранителем, 

установленной внутри корпуса прибора, обозначенным знаком « ». При этом провод, 

подводящий фазу сети переменного тока подключается к клемме « », провод подводящий ноль 

– к клемме « ». Защитное заземление подключается к винтовому разъему внутри корпуса 

прибора, обозначенному знаком « ». 
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Все входные и выходные цепи подключаются к прибору при отключенном сетевом питании 

(отключенном сетевом предохранителе) в соответствии со схемами подключения с помощью 

колодок, расположенных на плате МК-02. 

АКБ емкостью до 9А/ч устанавливается внутри корпуса прибора после его монтажа на 

объекте и подключается с помощью двух изолированных проводников отходящих от ББП, 

входящего в состав прибора. Красный проводник (либо проводник с красной полосой) должен 

быть подключен к клемме "+" АКБ. 
В случае выноса АКБ за пределы корпуса прибора она должна подключаться проводами с 

сечением не менее 1,5 мм2 при расстоянии не более 2м. от ППКУ (на большем удалении сечение 
провода пропорционально увеличивается). При этом провод, подключаемый к клемме «+» АКБ, 
должен быть подключен к красному проводнику (либо проводнику с красной полосой) 
встроенного ББП, провод, подключаемый к клемме «−» АКБ должен быть подключен к черному 
проводнику встроенного ББП.  

9.2. Порядок монтажа прибора  

 

Произвести визуальный осмотр прибора и убедится в отсутствии механических 

повреждений. 

При помощи крестообразной отвертки выкрутить винт, фиксирующий лицевую панель и  

открыть её. 

Проверить комплектность прибора на соответствие паспортным данным.  

Просверлить в стене три отверстия согласно установочному чертежа (рисунок 4). В верхнее 

отверстие вкрутить шуруп и подвесить на него прибор. Зафиксировать прибор в неподвижном 

состоянии, вкрутив шурупы в нижние отверстия. 

Завести в корпус через отверстия в его задней части внешние провода.  

Подключить провод защитного заземления к винтовому соединению, обозначенному 

знаком « ».  

Подключить провода питания сети 230 В к соответствующим контактам сетевой клеммной 

колодки. 

Подключить внешние провода к модулю контроллера МК-02 в соответствии со схемой 

подключения.  

Установить перемычки на плате МК-02 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. 

Закрыть лицевую панель и зафиксировать ее винтом. 
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Рисунок 4. Установочный чертеж ППКУ «Бирюза» 

 

9.3. Конфигурирование и программирование прибора  

  
По умолчанию прибор имеет заводские установки, в память прибора загружена 

конфигурация, позволяющая проверить его работоспособность. Для того, чтобы прибор 

выполнял все необходимые функции по взаимосвязи подключенных к нему компонентов, 

необходимо провести его конфигурирование согласно технического задания к проекту а также 

другой проектной документации после чего загрузить конфигурацию в его память. 

Конфигурирование и загрузка конфигурации в ППКиУ осуществляется с персонального 

компьютера посредством специализированного программного обеспечения «Конфигуратор 

777+» версии 4.0.0 и выше. Инсталляционный пакет программы «Конфигуратор 777+» находится 

на диске, входящим в комплект поставки ППКУ.  

Последняя версия программы «Конфигуратор 777+» размещена на сайте www.rovalant.com 

в разделе «Скачать→ПО→АСПС«Бирюза»».  

Порядок инсталляции программы, работы с программой «Конфигуратор 777+» а также 

порядок конфигурирования и загрузки конфигурации в память ППКУ приведен в «Руководстве 

http://www.rovalant.com/
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пользователя АРМ ДО Сеть», размещенном на сайте www.rovalant.com в разделе 

«Скачать→Документация→Программный комплекс ИСБ «777» АРМ ДО Сеть». 

 Процесс инсталляции ППКУ после создания файла конфигурации посредством ПО 

«Конфигуратор 777+» сводится к загрузке данного файла и управляющей программы 

(встраиваемого программного обеспечения, «прошивки») в память модуля контроллера МК-02.  

Управляющие программы для ППКУ определяют его функциональные возможности, 

которые могут незначительно отличаться в зависимости от версии загруженной управляющей 

программы. Для определения версии управляющей программы необходимо знать версию ВПУ-

40, которая с ней используется. Управляющая программа представляет собой файл «asps5.bin», 

который входит в состав инсталляционного пакета ПО «Конфигуратор 777+» и после 

инсталляции ПО по умолчанию находится в директории 

«С:\ProgramFiles(x86)\Rovalant\Cfg777plus\Bin\APKP BIRUZA\v5\».  

Актуальные версии управляющих программ для ППКУ, в соответствии с версиями ВПУ-40, 

размещены на сайте www.rovalant.com в разделе «Скачать→ПО→АСПС«Бирюза»». 

Версию управляющей программы можно определить, открыв файл asps5.bin в любом 

текстовом редакторе - она будет отображена в первой строке файла (см. рисунок 5). 

Рисунок 5. Файл управляющей программы в текстовом редакторе 

 

Для обновления версии встроенного программного обеспечения ППКУ необходимо 

загрузить с сайта www.rovalant.com новую версию файла «asps5.bin» и записать его в память    

МК-02. 

Загрузка файла конфигурации и файла управляющей программы осуществляется 

посредством ПО «Конфигуратор 777+» при использовании преобразователя интерфейсов USB-

RS485 либо COM-RS485, поддерживающего скорость работы по интерфейсу RS485 57600бит/с. 

Выход RS485 преобразователя интерфейсов подключается к контактам разъема XT1 модуля 

контроллера МК-02 (к разъему подключения магистральной линии связи). 

Штатным средством для программирования ППКиУ является Адаптер интерфейсов 

универсальный АИУ-01 производства ООО «РовалэнтИнвестГрупп». 

Схема подключения ПЭВМ к ППКУ при его инсталляции приведена на рисунке 6. 

 

http://www.rovalant.com/
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Рисунок 6. Схема подключения ППКУ при инсталляции. 

10. Порядок работы с ППКУ 
 

Управление ППКУ осуществляется при помощи кнопок управления на лицевой панели 
ППКУ и выносной панели управления ВПУ-40. 

ППКУ имеет четыре уровня доступа к функциям с возможностью выполнения операций в 
соответствии с таблицей 9. 

Операции, доступные с низших уровней доступа, доступны со всех более высоких уровней 

доступа. 

По умолчанию заводом-изготовителем в ППКУ установлены следующие пароли: 
 Пароль второго уровня доступа: «000000»; 
 Пароль третьего уровня доступа: «111111»; 
 Пароль четвертого уровня доступа: «222222»; 

Пароли второго и третьего уровня доступа вводятся посредством органов управления 
ВПУ-40, пароль третьего уровня - при конфигурировании ППКУ посредством 
специализированного программного обеспечения «Конфигуратор 777+». 

 

Таблица 9. Уровни доступа к функциям ППКУ. 

Уровень 

доступа 

Порядок входа в уровень 

доступа 
Операции доступные на уровне доступа 

1 Доступен всегда 

 Отключение встроенного звукового 

оповещателя на ППКУ и ВПУ-40 

 Тестирование органов индикации ППКУ и 

ВПУ-40 

 Просмотр поступивших событий на ВПУ-40 
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Таблица 9. Продолжение. 

2 
Ввод пароля второго уровня 

доступа 

 Просмотр состояний зон и состояний 

подключенных компонентов на ВПУ-40 

 Управление направлениями автоматики и 

оповещения с ВПУ-40 

 Просмотр журнала извещений с ВПУ-40. 

 Сброс состояния ППКУ и подключенных 

компонентов с ВПУ-40 

 Отключение зон и компонентов с ВПУ-40 

3 Ввод пароля третьего уровня  Очистка журнала событий с ВПУ-40 

4 

Использование специальных 

средств, не входящих в комплект 

ППКУ, ввод пароля четвертого 

уровня доступа 

 Доступ к предохранителям и 

аккумуляторной батарее 

 Доступ к коммутации и изменении 

параметров встроенных компонентов ППКУ 

 Очистка памяти ППКиУ 

 Изменение текущей конфигурации ППКУ 

 Изменение версии встроенного 

программного обеспечения ППКУ 

 Тестирование ППКУ, линий связи и 

подключенных компонентов  

11. 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, иметь соответствующую 

квалификацию и согласно требований ТКП 316-2011 пройти обучение на предприятии-

изготовителе ООО «РовалэнтИнвестГрупп» или его официальных представителей. 

12. Ремонт 

Ремонт прибора осуществляется на предприятии-изготовителе либо на 

специализированных предприятиях официальных дилеров, имеющих разрешение на выполнение 

данных видов работ. 

Ремонт прибора должен производиться только в условиях технической мастерской 

персоналом, имеющим квалификацию не ниже 4 разряда.  

13. Маркировка и пломбирование 

ППКУ имеют следующую маркировку: 

– товарный знак, наименование предприятия-изготовителя; 

– условное обозначение ППКУ; 

– условное обозначение технических условий, по которым изготовлен прибор; 

– децимальный номер изделия; 

– дата изготовления ППКУ; 

– заводской номер ППКУ; 

– напряжение питания; 

– максимальная потребляемая мощность; 

– степень защиты корпуса прибора; 
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– знаки соответствия нормативным стандартам и регламентам. 

14. Упаковка 

ППКУ упакован в потребительскую тару – картонную коробку. 

Габаритные размеры грузового места, не более – (245х290х100) мм. 

Масса грузового места, не более – 2,5 кг. 

15. 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.  

16. Транспортирование 

Транспортирование прибора 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. 

17. Гарантии изготовителя 

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

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

характеристик ППКУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и 

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

18. Утилизация  

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

здоровья человека и не требует специальных мер при утилизации. 

 

Изготовитель: ООО «РовалэнтИнвестГрупп»,  

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Левкова 20, тел. (017) 228-16-80. 

Техническая поддержка: 

При возникновении вопросов по эксплуатации ППКУ необходимо обращаться в 

организацию, в которой был приобретен данный ППКУ, или в 

ООО «РовалэнтИнвестГрупп». 

WWW.ROVALANT.COM 

Телефон: (017) 228-16-80. 

Факс: (017) 228-16-81. 


