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Введение 

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

назначении, технических характеристиках, устройстве, конструкции и составе панели 

управления выносной ВПУ «Базис» (далее - ВПУ или панель), входящей в состав системы 

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

Данное руководство предназначено для изучения особенностей применения данной панели и 

содержит сведения, необходимые для обеспечения наиболее полного использования ее 

технических возможностей при проектировании, монтаже, эксплуатации и техническом 

обслуживании. 

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

электротехнический персонал, имеющие необходимую квалификацию и изучившие настоящее 

РЭ. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию компонентов АСПС, повышающей 

надежность и улучшающей условия их эксплуатации, в конструкцию панели в установленном 

порядке могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящей редакции 

РЭ. 

Все обновления эксплуатационной документации размещаются на сайте по адресу: 

www.rovalant.com. 
 

1. Назначение 
Панель предназначена для применения в составе системы пожарной сигнализации адресной 

и обеспечивает объединение в сеть, мониторинг состояния и управление приборами приемно-

контрольными пожарными и управления (далее – ППКПиУ или приборы), отображения 

поступающей от них информации посредством предустановленного специализированного 

программного обеспечения «Мобильный АРМ», а также оповещения дежурного персонала об 

изменении состояния подключенных приборов посредством встроенного динамика. 
 

2. Общие сведения 
ВПУ может устанавливаться и эксплуатироваться на объектах различного назначения и 

различной степени сложности. 

ВПУ предназначена для установки внутри отапливаемых помещений и соответствует 

группе исполнения B3 по ГОСТ 12997-84, при этом устойчива к воздействию окружающей среды 

с температурой от плюс 5 до плюс 40С и значении относительной влажности 95% при 

температуре 30С без конденсации влаги. Конструкция ВПУ не предусматривает ее 

использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, возможности заливания водой. 

Вид климатического исполнения панели УХЛ 4 по ГОСТ 15150. 

Величина индустриальных радиопомех, создаваемых ВПУ при работе, не превышает 

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

Качество функционирования ВПУ 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 ВПУ соответствует группе 

исполнения L1 по ГОСТ 12997–84. 

ВПУ рассчитана на непрерывный круглосуточный режим работы. 

ВПУ является восстанавливаемым, обслуживаемым, ремонтопригодным устройством. 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (корпусом ВПУ) - IP40. 

По условиям хранения и транспортирования ВПУ соответствует группе 3ЖЗ по 

требованиям ГОСТ 15150. 

 

 

 

 

http://rovalant.com/downloads/manuals/a-devices/


3. Функциональные возможности 
ВПУ обеспечивает: 
 объединение до восьми ППКПиУ в сеть по интерфейсу стандарта RS485;
 программируемый алгоритм взаимодействия между приборами; 
 отображение состояния АСПС в текстовом и графическом виде а также управление 

функциями АСПС посредством встроенного сенсорного дисплея;
 дистанционный пуск и отключение направлений автоматики ППКПиУ;
 наличие встроенной функции ручного отключения неисправных зон и направлений 

автоматики приборов; 
 наличие встроенного календаря и часов реального времени; 

 оповещение об изменении состояния АСПС и поступающих событиях посредством 

встроенного динамика; 

 контроль несанкционированного вскрытия корпуса посредством внешнего дискретного 

выхода; 

 архивирование поступающих событий с возможностью их дальнейшего просмотра; 

 наличие встроенного счетчика поступивших событий, пожаров, пусков, неисправностей 

и отключенных устройств; 

 защиту от несанкционированного вмешательства в функционирование и изменения 

настроек и режимов работы АСПС при помощи паролей и механического ключа; 

 питание от двух независимых внешних источников бесперебойного питания. 
 

4. Технические характеристики 
Таблица 1.Технические характеристики ВПУ «Базис» 

Характеристика  Значение 

Операционная система Android 8.1 
Объем оперативной памяти, Гб 2 
Максимальное количество подключаемых ППКПиУ по магистральной 
линии связи (далее – МЛС) стандарта RS485 

8 

Скорость обмена данными по МЛС, бит/с 57600 

Максимальная длина МЛС без использования репитеров  

(усилителей сигнала), м 
1200 

Объем журнала извещений, не менее 10000 

Количество уровней доступа к функциям 4 

Напряжение питания постоянного тока, В 7-24 

Максимальный ток потребления при напряжении питания 12В, мА, не более 250 

Диапазон температур (при отсутствии конденсации), °С от +5 до +40 
Максимальная относительная влажность при температуре до 30°С, % 95 
Степень защиты корпуса IP 40  
Габаритные размеры корпуса, мм 300х205х50 

Масса без АКБ, не более, кг 2 

Срок службы, лет 10 
 

5. Комплектность 
Таблица 2. Комплект поставки ВПУ  

1 Панель управления выносная ВПУ «Базис» 1шт. 

2 Ключ замка двери корпуса 2шт. 

3 Паспорт РЮИВ 180800.000 ПС 1шт. 

4 Площадка самоклеющаяся УК-1 2шт. 

5 Кабель-стяжка 2.5х150мм 2шт. 

6 Индивидуальная упаковка 1шт. 

 

 

 



6. Конструкция и устройство 
ВПУ «Базис» конструктивно выполнена в металлическом корпусе, состоящим из основания 

и лицевой панели на поворотных петлях, оборудованной механическим замком, и предназначена 

для монтажа на вертикальную поверхность внутри помещений в местах, защищенных от 

воздействия атмосферных осадков, возможных механических повреждений и доступа 

посторонних лиц.  

Панель управления имеет 8” TFT LCD сенсорный дисплей, посредством которого 

осуществляется управление режимами работы АСПС, отображение и просмотр информации о 

поступающих извещениях и текущем состоянии системы. 

Ввод внешних соединительных линий осуществляется через отверстие c тыльной стороны 

корпуса, защищенное эластичным сальником. 

Внешний вид ВПУ «Базис» приведен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Внешний вид ВПУ «Базис» 

 

В состав ВПУ входят следующие модули и компоненты: 

 Планшетный компьютер (далее - ПК) с операционной системой Android; 

 Модуль питания ПК; 

 Плата адаптера интерфейсов АИУ(02); 

 Динамик; 

 Переходник USB-MicroUSB; 

 Клеммная колодка для внешних подключений; 

 Датчик вскрытия корпуса; 

 Соединительные провода и шлейфы. 

Модули, элементы и компоненты, размещенные на лицевой панели ВПУ, отображены на 

рисунке 2. Компоненты, размещенные на основании корпуса, а также схема внешних 

подключений ВПУ отображена на рисунке 3. 

Подключение внешних соединительных линий осуществляется к клеммной колодке, 

расположенной на основании корпуса. Назначение контактов клеммной колодки приведено в 

таблице 3. 

ВПУ имеет два независимых входа питания для подключения основной и резервной линии 

питания от внешнего или внешних источников бесперебойного питания, выход МЛС для 

подключения до восьми ППКПиУ.  

ВПУ оборудована датчиком вскрытия корпуса, выход которого через соответствующие 

клеммы колодки, подключается к неадресному шлейфу модуля контроля неадресных шлейфов 

из состава АСПС. 

 



 
 

Рисунок 2. Устройство ВПУ «Базис» (лицевая панель) 

 

 
 

Рисунок 3. Устройство и схема подключения ВПУ «Базис» (основание корпуса) 
 

Модули, входящие в состав ВПУ, оборудованы светодиодными индикаторами для 

индикации обмена по МЛС и состояния питания (см.рисунок 2).  

Индикаторы обмена данными по МЛС красного и зеленого цвета на плате АИУ(02) 

кратковременно включаются при наличии связи с ППКПиУ, индикатор питания зеленого цвета 

на плате модуля питания горит постоянно при наличии внешнего питания на ВПУ. 
 

 



Таблица 3. Назначение контактов клеммной колодки для внешних подключений 

A Клемма подключения DATA+ магистральной линии связи с ППКПиУ 

B Клемма подключения DATA- магистральной линии связи с ППКПиУ 

+12В Клемма подключения «+» основного питания от внешнего источника питания 

 Клемма подключения «−» питания от внешних источников питания 

+12В Клемма подключения «+» резервного питания от внешнего источника питания 

 Нормально-замкнутые клеммы для подключения шлейфа МШ4 из состава АСПС, 

осуществляющего контроль несанкционированного вскрытия корпуса ВПУ TMP 
 

7. Указание мер безопасности 
ВНИМАНИЕ! При монтаже и эксплуатации ВПУ необходимо соблюдать Правила 

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

подключению и эксплуатации ППКПиУ должны допускаться лица, имеющие необходимую 

квалификацию и изучившие настоящее руководство по эксплуатации. 

Не допускается установка и эксплуатация ВПУ во взрывоопасных и пожароопасных зонах, 

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

Монтаж ВПУ необходимо производить при отключенных внешних соединениях. 

Входные внешние электрические провода должны быть предохранены от возможного 

нарушения изоляции в местах огибания металлических кромок корпуса посредством эластичного 

сальника, входящего в комплект ВПУ. 

При хранении и транспортировании ВПУ применение специальных мер безопасности не 

требуется. 
 

8. Подготовка ВПУ к использованию 
 

8.1. Общие требования к установке и подключению  
Прежде чем приступить к монтажу и вводу в эксплуатацию ВПУ, необходимо внимательно 

ознакомиться с данным РЭ. 

ВПУ 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 в соответствии с требованиями 

действующих ТНПА. Место установки должно обеспечивать удобство работы с ВПУ. 

Внимание! Качество функционирования ВПУ не гарантируется, если уровни 

электромагнитного поля в месте эксплуатации будут превышать требования, соответствующие 

классу жесткости 2 по ГОСТ 30379. 

ВПУ имеет одно эксплуатационное положение, предусматривающее его установку на 

вертикальных поверхностях. 

Все входные и выходные цепи подключаются к ВПУ при отключенном питании в 

соответствии со схемой подключения посредством колодки, расположенной на основании 

корпуса ВПУ. После подключения провода фиксируется к основанию корпуса ВПУ двумя 

самоклеящимся площадками и кабель-стяжками из комплекта поставки ВПУ. 

Для магистральной линии связи необходимо применять экранированные кабели с 

изолированными жилами – витыми парами. Примеры применяемых кабелей для МЛС: КМВэВ, 

UTP, КМС-2, КСРЭПнг(А)-FRHF, КСРЭВнг(А)–FRLS, ТПП, МКЭШ. Экраны проводов 

рекомендуется подключать к контакту  клеммной колодки. 

Общая длинна магистральных линий связи без использования репитеров Р485 до самого 

удаленного ППКПиУ не должна превышать 1200м при использовании кабелей с сечением жилы 

не менее 0.5 мм2. 
 

8.2. Порядок монтажа   
Вскрыть упаковку и произвести визуальный осмотр ВПУ, убедиться в отсутствии 

механических повреждений. 

При помощи механического ключа из комплекта поставки открыть лицевую панель, 

проверить комплектность ВПУ на соответствие паспортным данным.  



Просверлить в стене три отверстия согласно установочному чертежу (рисунок 4) и 

установить в них дюбеля. В верхнее отверстие вкрутить шуруп и подвесить на него ВПУ. 

Зафиксировать ВПУ в неподвижном состоянии, вкрутив шурупы в нижние отверстия. 

Завести в корпус через эластичный сальник и отверстие в тыльной стороне корпуса 

внешние провода.  

Подключить провода к соответствующим контактам клеммной колодки.  

Зафиксировать провода внутри корпуса при помощи самоклеющихся площадок и кабель-

стяжек из комплект поставки панели. 

После окончания монтажа проверить правильность электрических соединений. 
 

 
 

Рисунок 4. Установочный чертеж ВПУ «Базис» 
 

8.3. Подготовка к работе 
По умолчанию панель имеет заводские установки, позволяющие проверить ее 

работоспособность: операционная система настроена, установлены и настроены 

специализированные приложения «Мобильный АРМ», «Менеджер связи» и «Загрузчик», в 

конфигурацию панели добавлен один прибор ППКПиУ «Бирюза-М» с адресом №1. 

Приложение «Менеджер связи» предназначено для обработки, хранения и передачи данных 

от подключаемых к ВПУ приборов. 

Приложение «Мобильный АРМ» предназначено для отображения поступающих от 

приборов событий, отображения состояния приборов и их элементов, хранения и вывода 

информации, управления взаимодействием между приборами. 

Приложение «Загрузчик» автоматически разворачивает на экран «Мобильный АРМ» при 

его несанкционированном закрытии или сворачивании. 

Для выполнения всех функций по индикации и управлению ППКПиУ в настройках 

приложений должны быть добавлены все подключаемые к панели приборы и их элементы и при 

необходимости настроено взаимодействие между приборами. 

Для удобства пользователя нет необходимости добавлять элементы приборов в 

конфигурацию приложений ВПУ вручную. Для этого необходимо добавить в конфигурацию 

только сами приборы, установить с ними связь и загрузить из их памяти логические элементы: 

пожарные, технологические зоны и направления автоматики. 

Перед загрузкой из памяти приборов их элементов приборы должны быть предварительно 

сконфигурированы. 



Конфигурирование и загрузка конфигурации в память ППКПиУ осуществляется с 

персонального компьютера посредством специализированного программного обеспечения 

«Конфигуратор 777+» версии 4.5.3 и выше (см.документы «Приборы приемно-контрольные 

пожарные и управления «Бирюза-М». Руководство по эксплуатации», «Приборы приемно-

контрольные пожарные и управления АПКП.XPA6 и АПКП.XP777. Руководство по 

эксплуатации», «Прибор приемно-контрольный пожарный и управления ППКУ «Бирюза». 

Руководство по эксплуатации»). 
 

8.3.1. Включение и запуск приложений 
При помощи механического ключа из комплекта поставки откройте лицевую панель ВПУ 

и проверьте правильность внешних подключений (см.рисунок 3). Подайте на ВПУ питание. 

Нажмите и удерживайте кнопку включения (см.рисунок 2) длительностью не менее 2с. 

Дождитесь загрузки операционной системы Android и автозапуска приложений. 

На заводе-изготовителе все необходимые приложения уже установлены и предварительно 

настроены. В случае если по каким-либо причинам ВПУ работает некорректно см.раздел 

«Настройка» настоящего РЭ. 

В процессе автозапуска приложений ПК перейдет в спящий режим (экран погаснет), 

разблокируйте его кратковременным нажатием кнопки включения и «потянув» иконку с замком 

вверх. После загрузки операционной системы и автозагрузки всех приложений на экране 

появиться диалоговое окно с сообщением от приложения «Менеджер связи» («SubSCS») о 

разрешении доступа приложения к порту USB ПК (рисунок 5). 
 

 

 
Рисунок 5. Установка разрешения работы с USB при включении ВПУ 

 

Нажмите ОК. После этого диалоговое окно закроется и на дисплее отобразиться рабочее 

окно приложения «Мобильный АРМ». 

Для удобства дальнейшей настройки приложений - для того, чтобы постоянно не 

переключаться между ними, нажмите и удерживайте не менее 2с значок  внизу дисплея, при 

этом он изменится на  и экран разделиться на две части: в левой части будет отображаться 

окно приложения «Мобильный АРМ», в правой - остальные запущенные приложения. В правой 

части дисплея выберите приложение «Менеджер связи» и двойным «кликом» разверните его на 

правую половину дисплея. Теперь дисплей ПК будет отображать одновременно оба приложения, 

настройку которых необходимо осуществить (рисунок 6). 
 



 

Рисунок 6. Одновременное отображение на дисплее приложений «Мобильный АРМ» и 

«Менеджер связи» 
 

При необходимости в дальнейшем отмены разделения экрана и возврата в режим 

отображения только приложения «Мобильный АРМ» нажмите и удерживайте не менее 2с значок 

 внизу дисплея. 

Далее необходимо добавить в конфигурацию приложений необходимое количество 

ППКПиУ. 
 

 

8.3.2. Добавление и удаление приборов в конфигурацию 
В приложении «Мобильный АРМ» перейдите в меню «Менеджер устройств» (рисунок 7), 

при этом откроется соответствующее меню. 

Меню предназначено для удаления и добавления в конфигурацию ППКПиУ. 
 

 
Рисунок 7. Переход в меню «Менеджер устройств» 

 

По умолчанию на предприятии-изготовителе для контроля работоспособности ВПУ в ее 

конфигурацию добавлен один прибор ППКПиУ «Бирюза-М» с адресом №1. 

Для добавления дополнительных ППКПиУ нажмите на поле «Тип прибора» и в 

появившемся списке выберите «Бирюза» (рисунок 8) 
 



 
Рисунок 8. Выбор типа добавляемого прибора 

 

В поле «Адрес» посредством экранной клавиатуры (появиться автоматически при нажатии 

на данное поле) введите адрес добавляемого прибора на магистральной линии связи. 

Нажмите на поле «Серийный номер FTDI» и в появившемся окне нажатием выберите 

уникальный ID номер подключенного адаптера интерфейсов универсального АИУ(02). 

Нажмите кнопку «Добавить» в верхней части меню (рисунок 9). 

Аналогичным образом через меню «Менеджер устройств» добавьте в конфигурацию 

необходимое количество ППКПиУ. 
 

 

 
Рисунок 9. Добавление выбранного прибора в конфигурацию 

 

Для удаления из конфигурации приборов нажмите кнопку «Удалить» в верхней части меню 

«Менеджер устройств» и в появившемся окне выберите удаляемый прибор (рисунок 10). 

Примечание: добавленные у конфигурацию приборы станут доступны для удаления только 

после обновления информации в базе данных приложения «Мобильный АРМ» (см.далее). 



 
Рисунок 10. Удаление выбранного прибора из конфигурации 

 

После добавления или удаления приборов из конфигурации необходимо перезапустить 

службу «Менеджер связи». Для этого в приложении «Менеджер связи» нажмите на иконку 

«Остановить службу» - внизу дисплея появиться соответствующее сообщение (рисунок 11), 

затем нажмите на иконку «Запустить службу» - появиться сообщение (рисунок 12). 
 

 
Рисунок 11. Остановка службы «Менеджер связи» 

 

 
Рисунок 12. Запуск службы «Менеджер связи» 



Далее необходимо обновить информацию в базе данных «Мобильного АРМа». Для этого в 

приложении «Мобильный АРМ» перейдите в меню «Общие параметры» (рисунок 13). 
 

 
Рисунок 13. Переход в меню «Общие параметры» 

В поле «Справочник элементов» нажмите на значок , счетчик количества записей при 

этом изменит значение (рисунок 14). 
 

 
Рисунок 14. Обновление справочника элементов «Мобильного АРМа» 

 

Далее необходимо проверить наличие связи с подключенными ППКПиУ и загрузить в базу 

данных приложения «Мобильный АРМ» логические элементы приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8.3.3. Проверка наличия связи с подключенными приборами 
В приложении «Мобильный АРМ» перейдите в меню «Приборы» (рисунок 15). При этом 

отобразится меню ввода пароля (рисунок 16). 
 

 
Рисунок 15. Переход в меню «Приборы» 

 

 
Рисунок 16. Меню ввода пароля 

 

По умолчанию в ВПУ установлен пароль доступа к приборам «777». После ввода пароля 
нажмите кнопку «ВВОД». При этом откроется меню «Приборы» (рисунок 17). 

Меню в виде прямоугольников отображает подключенные ППКПиУ и их общее 
состояние. 

Примечание: состояния ППКПиУ «пожар», «неисправность» и т.д. станут доступны после 

загрузки в базу данных «Мобильного АРМ» логических элементов ППКПиУ (см.далее). 

При наличии связи с подключенным ППКПиУ над ним будет отображена надпись 
«Активен», при отсутствии – «Не активен». 

Установите связь со всеми подключенными ППКПиУ. При необходимости проверьте 
установленный на ППКПиУ адрес и правильность электрических соединений. 

Далее необходимо загрузить из памяти ППКПиУ их логические элементы.  
 

 

 

 



 
Рисунок 17. Меню «Приборы» 

 

8.3.4. Загрузка логических элементов приборов 
Для загрузки в базу данных «Мобильного АРМ» логических элементов ППКПиУ приборы 

должны быть подключены к ВПУ, с ними должна быть установлена связь, в их память должна 

быть загружена конфигурация посредством приложения «Конфигуратор 777+» (см.документы 

«Приборы приемно-контрольные пожарные и управления «Бирюза-М». Руководство по 

эксплуатации», «Приборы приемно-контрольные пожарные и управления АПКП.XPA6 и 

АПКП.XP777. Руководство по эксплуатации», «Прибор приемно-контрольный пожарный и 

управления ППКУ «Бирюза». Руководство по эксплуатации»). 

Для контроля процедуры загрузки элементов в приложении «Менеджер связи» перейдите в 

закладку «Журнал» (рисунок 18). 
 

 
Рисунок 18. Переход в журнал приложения «Менеджер связи» 

 

В приложении «Мобильный АРМ» в меню «Приборы» дважды «кликните» на ППКПиУ, 

элементы которого требуется загрузить из его памяти (рисунок 19), при этом появится окно 

управления ППКПиУ.  

 

 

 

 

 

 



 
Рисунок 19. Вызов окна управления ППКПиУ 

 

В появившемся окне управления выберите «Команды» (рисунок 20), при этом появиться 

окно выбора команд управления ППКПиУ. 
 

 
Рисунок 20. Вызов окна команд управления ППКПиУ 

 

 
Рисунок 21. Выбор команды поиска элементов ППКПиУ 

 

 



В появившемся окне команд нажмите на поле выбора команд управления и появившемся 

списке выберите команду «Поиск элементов» (рисунок 21). Нажмите кнопку «Выполнить» в 

верхней части дисплея. Дождитесь завершения процедуры опроса элементов ППКПиУ – в 

журнале приложения «Менеджер связи» должна появиться запись «Процесс поиска элементов 

завершен» (рисунок 22). 
 

 
Рисунок 22. Процесс поиска элементов ППКПиУ 

 

Далее для опроса наименований элементов ППКПиУ (наименований, указанных в 

приложении «Конфигуратор 777+» в поле «Индикация на ПУ-40») выберите команду «Запустить 

опрос наименований зон» (рисунок 23) и нажмите «Выполнить». Дождитесь завершения 

процедуры опроса наименований элементов ППКПиУ – в журнале приложения «Менеджер 

связи» должна появиться запись «Опрос наименований направлений Бирюзы N завершен» 

(рисунок 24). 
 

 
Рисунок 23. Выбор команды опроса наименований элементов ППКПиУ 

 



 
Рисунок 24. Процесс опроса наименований элементов ППКПиУ 

 

Повторите процедуру загрузки логических элементов и опроса их наименований для 

остальных ППКПиУ. 
 

 
Рисунок 25. Остановка службы «Менеджер связи» 

 

 
Рисунок 26 Запуск службы «Менеджер связи» 

 



После добавления элементов приборов и запроса их наименований необходимо 

перезапустить службу «Менеджер связи». Для этого в приложении «Менеджер связи» нажмите 

на иконку «Остановить службу» - внизу дисплея появиться соответствующее сообщение 

(рисунок 25), затем нажмите на иконку «Запустить службу» - появиться соответствующее 

сообщение (рисунок 26). 

Далее необходимо обновить информацию в базе данных «Мобильного АРМа». Для этого в 

приложении «Мобильный АРМ» перейдите в меню «Общие параметры» (рисунок 27). 
 
 

 
Рисунок 27. Переход в меню «Общие параметры» 

В поле «Справочник элементов» нажмите на значок , счетчик количества записей при 

этом изменит значение (рисунок 28). 
 

 
Рисунок 28. Обновление справочника элементов «Мобильного АРМа» 

 

Перейдите в меню «Приборы» приложения «Мобильный АРМ». После загрузки 

подчиненных элементов прямоугольники, отображающие состояние ППКПиУ, станут 

активными – в случае фиксирования у элементов приборов состояний «неисправность», «пожар» 

и т.д. они изменят свой цвет и будут пульсировать с определенной частотой.  

Для просмотра состояний подчиненных элементов ППКПиУ однократно нажмите на 

прямоугольник, его отображающий (рисунок 29), при этом откроется меню, отображающее его 

логические элементы (пожарные и технологические зоны, направления автоматики) и их 

состояние (рисунок 30). Проверьте корректность загрузки элементов и их наименований для всех 

ППКПиУ. 



 
Рисунок 29. Меню «Приборы» после загрузки подчиненных элементов 

 

 
Рисунок 30. Меню просмотра и управления элементами приборов 

 

Для удобства работы разделение экрана теперь можно отключить и развернуть приложение 

«Мобильный АРМ» на весь экран. 

При получении тревожных извещений от ППКПиУ в приложении будет автоматически 

открываться окно извещений (рисунок 31).  
 

 
Рисунок 31. Окно тревожных сообщений 



Для выхода из окна извещений нажмите кнопку «Назад».  
 

Примечание: на период проведения пуско-наладочных работ или работ по техническому 

обслуживанию функцию автоматического вывода тревожных сообщений можно отключить в 

меню «Общие параметры», выключив флаг «Автооткрытие тревожных сообщений». После 

завершения работ для оперативного контроля дежурного персонала за пожарной обстановкой на 

объекте функция должна быть включена обратно. 

Меню просмотра элементов ППКПиУ визуально отображает только логические элементы 

приборов (пожарные и технологические зоны, направления автоматики). Для просмотра 

аппаратного элемента (адресного извещателя, шлейфа модуля контроля неадресных извещателей 

и т.д.), входящего в состав логического элемента и вызвавшего изменение его состояния, 

находясь в меню, дважды кликните по значку, отображающему логический элемент (рисунок 32). 

При этом откроется окно просмотра информации об элементе, отображающее его наименование, 

тип и состояние (рисунок 33). 
 

 
Рисунок 32. Переход в окно просмотра подробной информации об элементе 

 

 

 

Рисунок 33. Окно просмотра подробной информации об элементе 
 

В окне нажмите кнопку «События», при этом откроется окно просмотра событий по 

выбранному элементу, содержащее события и аппаратный источник, вызывавшие изменение 

логического элемента ППКПиУ (рисунок 34). 



 
Рисунок 34. Окно просмотра событий по логическому элементу 

 

8.3.5. Настройка сетевого взаимодействия между ППКПиУ 
Настройка сетевого взаимодействия между ППКПиУ, функционирующих под управлением 

ВПУ «Базис», заключается в формирования XML-файла настроек (скрипта) и записи его в 

корневой каталог ПК панели управления. 

Создание XML-файла осуществляется на ПЭВМ, с операционной системой Windows в 

любом WEB-браузере посредством «Скрипт-модуля». 

На ПЭВМ предварительно необходимо загрузить и распаковать каталог с утилитой 

«WebSem». Архив с каталогом утилиты размещен на сайте производителя www.rovalant.com в 

разделе «Программное обеспечение» (ПО). 
 

8.3.5.1. Запуск скрипт-модуля 
Запустите из распакованного каталога «WebSem» файл «webSEM.exe» (рисунок 35), при 

этом откроется служебное окно утилиты (рисунок 36). 
 

 
Рисунок 35. Запуск утилиты «WebSem» 

http://www.rovalant.com/


 
Рисунок 36. Служебное окно утилиты «WebSem» 

 

Примечание: если при запуске файла «webSem.exe» возникает ошибка, связанная с 

занятостью на ПЭВМ порта «5006», откройте в каталоге «WebSem» файл «hosting.json» любым 

текстовым редактором, измените порт «5006» на любой другой свободный, после чего сохраните 

файл (рисунок 37). 

 
Рисунок 37. Изменение HTTP-порта приложения «WebSem» 

 

Запустите на ПЭВМ WEB-браузер и наберите а адресной строке текст «127.0.0.1:5006». 

Нажмите «ввод» чтобы перейти по указанному адресу и порту (рисунок 38). При этом в браузере 

откроется страница «Скрипт-модуля» (рисунок 39). 
 

 
Рисунок 38. Открытие скрипт-модуля 

 

 

 
Рисунок 39. Страница скрипт-модуля при первом запуске 

 

http://www.127.0.0.1:5006/


8.3.5.2. Создание, редактирование и сохранение скрипта 
После запуска скрипт-модуля его страница отобразит панель аутентификации для создания 

нового либо редактирования существующего скрипта (рисунок 39). При первом запуске для 

продолжения нажмите «Регистрация» и пройдите процедуру создания нового пользователя и 

пароля для него (рисунок 40). При последующих запусках на данной ПЭВМ для входа можно 

использовать данные, указанные при регистрации. 
 

 
Рисунок 40. Регистрация нового пользователя 

 

После успешной аутентификации (либо регистрации) станет доступна страница для 

создания либо редактирования скрипта (рисунок 41). 

Вверху страницы находятся кнопки: 

 «Главная» - возвращает на верхний уровень создания/редактирования скрипта,  

 «Новый» - удаляет все введенные данные из текущего скрипта,  

 «Загрузить» - загружает данные из сохраненного XML-файла на страницу, 

 «Сохранить» - сохраняет введенные данные в XML-файл. 
 

 

 
Рисунок 41. Создание нового события 



Скрипт представляет собой сопоставление событиям об изменении состояния пожарных, 

технологических зон или направлений автоматики ППКПиУ наборов команд по управлению 

направлениями автоматики, которые должны выполниться при возникновении данных событий. 

Также возможно формирование команд управления направлениями автоматики по времени. 

Для задания нового события нажмите «Добавить событие» (рисунок 41). На открывшейся 

странице в поле «Описание события» введите его произвольное текстовое описание, в поле «Тип 

события» из выпадающего списка выберите один из двух типов: 

 «Состояние элемента», если формирование команд управления необходимо производить 

при изменении состояния логического элемента ППКПиУ; 

 «Сработка по времени», если формирование команд управления необходимо производить 

автоматически в определенное время суток. 

Примечание: тип события «Значение датчика» предназначен для элементов, не входящих в 

состав АСПС. 
,  

 
Рисунок 42. Описание события 

 

Если выбран тип события по изменению состояния элемента, то далее необходимо ввести 

ID-номер элемента ППКПиУ. Чтобы узнать ID-номер элемента, необходимо на ВПУ «Базис» с 

приложении «Мобильный АРМ» перейти в меню просмотра элементов приборов, дважды нажать 

на необходимый логический элемент для перехода в окно просмотра информации о нем 

(см.рисунки 32-33). В правой части окна в поле «ИД» будет отображен ID-номер логического 

элемента (рисунок 42). 

 
Рисунок 42. Просмотр ID-номера элемента 

 



Введите ID-номер элемента в поле «Номер элемента» и при необходимости его название в 

поле «Наименование элемента». 

В поле «Тип состояния элемента» из выпадающего списка выберите состояние элемента, 

переход его в которое должен приводить к формированию внешних команд управления          

(рисунок 43).  
 

 
Рисунок 43. Описание события изменения состояния элемента 

 

Далее нажмите «Сохранить» и описанное событие появиться в списке на главной странице 

«Скрипт-модуля» (рисунок 44).  

Если в поле «Тип события» был выбран тип «Сработка по времени», то на странице 

описания события в поле «Время сработки» в формате ЧЧ:ММ укажите время и отметьте 

галочками дни недели, когда автоматически должны формироваться команды управления 

(рисунок 45). 
 



 
Рисунок 44. Добавленное событие 

 

 
Рисунок 45. Описание события по времени 

 

При необходимости события можно удалять либо редактировать, используя 

соответствующие функции в правой части главной страницы в колонке «действия» в строке 

нужного события. 

Добавьте и опишите необходимое количество событий.  



Далее для каждого события необходимо указать команды, которые должны выполниться 

при его наступлении. Количество уже заданных команд для каждого события указывается в 

круглых скобках справа от кнопки «Команды». 

Для добавления событию набора команд на главной странице в строке нужного события 

нажмите «Команды» (рисунок 46). При этом откроется страница добавления команд, которые 

должны выполниться при наступлении данного события. 

Для добавления новой команды нажмите «Добавить команду» (рисунок 47) – откроется 

страница описания команды. 

 
Рисунок 46. Назначение команд выбранному событию 

 

 
Рисунок 47. Добавление новой команды для выбранного события 

 

На странице описании команды (рисунок 48) в поле «Описание команды» введите ее 

произвольное текстовое описание, в поле «Тип команды» из выпадающего списка выберите один 

из следующих типов: 

 «Ожидание по времени» - команда, предназначенная для формирования задержки перед 

выполнением следующей команды; 

 «Автоматический режим» - команда перевода направления автоматики в автоматический 

режим управления; 

 «Ручной режим» - команда перевода направления автоматики в ручной режим управления; 

 «Управление направлением» - команда, предназначенная для пуска и выключения 

направления автоматики. 



Примечание: остальные типы команд предназначены для элементов, не входящих в состав 

АСПС 
 

 
Рисунок 48. Описание команды 

 

Чтобы узнать ID-номер направления, которому нужно передать команду, на ВПУ в 

приложении «Мобильный АРМ» перейдите в меню просмотра элементов приборов, дважды 

нажмите на необходимое направление автоматики для перехода в окно просмотра информации о 

нем. Укажите отображенный ID-номер направления (рисунок 49) в поле «ИД элемента» на 

странице описания команды скрипт-модуля (рисунок 50).  
 

 
Рисунок 49. Просмотр ID-номера направления 

 
В поле «Наименование элемента» и при необходимости укажите его произвольное 

текстовое название. 

Для типа команды типа «Управление направлением» в поле «Действие» укажите тип 

действия команды управления: «включить» или «выключить» (рисунок 50). 

Далее нажмите «Сохранить» и описанная команда появиться в списке команд для 

выбранного события на главной странице. Добавьте остальные команды, которые нужно 

выполнить при наступлении данного события (рисунок 51). 

 



 
Рисунок 50. Описание команды 

 

 
Рисунок 51. Станица добавленных команд для события 

 

Команды при наступлении события будут выполняться по списку в порядке очередности 

сверху вниз. При необходимости можно изменить, удалить, изменить очередность выполнения 

команд в списке посредством соответствующих функций в столбце «действия» (рисунок 51). 

После описания всех событий и задания им списка команд управления вернитесь на 

главную страницу «скрипт-модуля» нажав «Главная» в верхней части страницы. Для поиска 

нужного события в списке при их большом количестве при необходимости можно 

воспользоваться фильтрами поиска по наименованию и/или по типу. 

После создания скрипта сохраните его в XML-файл, нажав «Сохранить». Файл сохраниться 

в директории, выбранной для сохранения загрузок web-браузера и будет иметь название формата 

«имя пользователя – ДД.ММ.ГГГГ_ЧЧММСС.xml» («имя пользователя – дата_время.xml»). 

 



8.3.5.3. Подключение скрипта на ПК 
На ПЭВМ переименуйте XML-файл скрипта, чтобы он стал иметь название «SEM-1.xml» 

и запишите его на сьемный носитель флэшнакопитель (USB Flash) (рисунок 52). 
 

 
Рисунок 52. Запись скрипта на USB-накопитель 

 

На ПК ВПУ «Базис» остановите службу «Менеджер связи» (рисунок 53). 
 

 
Рисунок 53. Остановка службы «Менеджер связи» 

 

Откройте корпус ВПУ «Базис» и отсоедините разъем USB переходника USB-MicroUSB от 

платы адаптера интерфейсов АИУ(02), вставьте в разъем USB переходника флэшнакопитель 

(рисунок 54). На ПК автоматически запуститься встроенное приложение «File Commander». 

В левом окне приложения «File Commander» выберите «USB-накопитель» - в правом окне 

приложения отобразиться содержимое подключенного USB-накопителя (рисунок 55), 

длительным нажатием выберите файл скрипта «SEM-1.xml» и нажмите значок  

(«Копировать»). 

В левом окне приложения «File Commander» выберите «Внутренний накопитель» (рисунок 

56) - в правом окне приложения отобразиться содержимое внутренней памяти ПК (корневой 

каталог), нажмите значок  («Вставить»). 

При появлении сообщения о подтверждения перезаписи существующего файла скрипта 

согласитесь, нажав «Подтвердить» (рисунок 57). Файл «SEM-1.xml» должен появиться в 

корневом каталоге внутренней памяти ПК (рисунок 58). 

 

 



 
Рисунок 54. Подключение USB-накопителя к ВПУ «Базис» 

 

 
Рисунок 55. Копирование скрипта с USB-накопителя 

 

 
Рисунок 56. Вставка скрипта во внутреннюю память ПК 



 
Рисунок 57. Перезапись существующего скрипта ПК 

 

 
Рисунок 58. Файл скрипта во внутренней памяти ПК 

 

 
Рисунок 59. Запуск службы «Менеджер связи» 

 

Закройте приложение «File Commander». Извлеките USB-накопитель из разъема USB 

переходника USB-MicroUSB и подключите разъем обратно к плате адаптера интерфейсов 

АИУ(02).  

Запустите службу «Менеджера связи» (рисунок 59) – скрипт подключиться автоматически. 



Проконтролировать выполнение скрипта можно в журнале приложения «Менеджер связи», 

сформировав на ППКПиУ событие, описанное в скрипт-модуле (рисунок 60). 
 

 
Рисунок 60. Контроль выполнения скрипта  

 

9. Порядок работы с ВПУ 
Управление компонентами АСПС и просмотр информации об их состоянии 

осуществляется при помощи сенсорного дисплея ВПУ через приложение «Мобильный АРМ». 
Приложение «Мобильный АРМ» предназначено для функционирования на устройствах с 

операционной системой Android для индикации контроля и объединения в сеть спектра 
оборудования, производимого компанией ООО «РовалэнтИнвестГрупп». Ниже будут описаны 
функциональные возможности приложения, применительно к системе пожарной сигнализации 
адресной АСПС 01-33-1311 «Бирюза», в составе которой применяется панель управления 
выносная ВПУ «Базис». Остальные функциональные возможности приложения «Мобильный 
АРМ» описаны в соответствующей эксплуатационной документации. 

Запуск приложения «Мобильный АРМ» осуществляется автоматически при 
соответствующей настройке приложения «Загрузчик», которое также предустановлено на 
предприятии-изготовителе. Для ручного запуска приложения при отключенном автозапуске 
предназначен соответствующий ярлык «vpuARM» на рабочем столе мобильного устройства 
(рисунок 61). 

 

 
Рисунок 61. Ручной запуск приложения «Мобильный АРМ»  

 

 
 
 



9.1. Мобильный АРМ. Главное меню 
 

 
Рисунок 62. «Мобильный АРМ». Главное меню  

 

После запуска приложения откроется его главное меню (рисунок 62). Меню содержит: 
 Ячейку, отображающую текущее время, дату и состояние службы «Менеджер связи». 

Информация о времени и дате синхронизируется автоматически с данными операционной 
системы ПК. Фон ячейки при запущенной службе «Менеджер связи» - зеленый, при 
выключенной – красный. 

 Ячейку , отображающую интерактивный счетчик поступивших и необработанных 
оператором тревожных событий. При нажатии на ячейку происходит переход в меню 
«Тревожных извещений». 

 Ячейку , отображающую количество состояний «Пожар», зафиксированных в системе; 

 Ячейку , отображающую количество состояний «Пуск», зафиксированных в системе; 

 Ячейку , отображающую количество состояний «Неисправность», зафиксированных в 
системе; 

 Ячейку , отображающую количество отключенных («замаскированных») элементов в 
системе; 

 Кнопки «Приборы», «Общие параметры», «Журнал событий», «Менеджер устройств», 
«Лог», предназначенные для перехода в соответствующие меню. 
Меню «Менеджер устройств» предназначено для добавления/удаления в конфигурацию 

приложения «Мобильный АРМ» приборов. Меню используется на этапе выполнения пуско-
наладочных работ, порядок работы с ним описан выше в разделе «Подготовка к работе». 

Меню «Общие параметры» предназначено для настройки приложения «Мобильный 
АРМ» и обновления информации о приборах в базе данных приложения. Меню используется 
на этапе настройки ВПУ на предприятии-изготовителе или после сброса настроек ВПУ. 
Порядок работы с меню будет описан ниже в разделе «Настройка». 

Меню «Лог» предназначено для просмотра системных событий о работе приложения. 
Информация меню может использоваться при сбоях либо нестабильной работе приложения. 
 

9.2. Мобильный АРМ. Меню «Тревожных извещений» 

При поступлении новых событий, а также при нажатии на ячейку  открывается меню 

«Тревожных извещений» (рисунок 63). 

Меню содержит список поступивших и «необработанных» оператором тревожных 

извещений от логических компонентов АСПС (зон и направлений автоматики приборов).  

Каждое извещение содержит тип события, номер прибора, наименование логического 

элемента, его тип, порядковый номер события, дату и время поступления, а также кнопку 

«Отметить». Нажимая кнопку «Отметить» оператор подтверждает, что он принял извещение к 

сведению. При этом извещение из меню «тревожных извещений» удаляется, просмотреть его при 

необходимости можно в меню «Журнал событий». 

 



 
Рисунок 63. «Мобильный АРМ». Меню «тревожных извещений»  

 

Кнопка «Отметить все» предназначена для подтверждения оператором всех поступивших 

извещений. 

Кнопка «Назад» служит для перехода в предыдущее меню (последнее открытое меню до 

открытия меню «Тревожных извещений»). 
 

9.3. Мобильный АРМ. Меню «Журнал событий» 
Для перехода в меню «Журнал событий» нажмите в главном меню на соответствующую 

ячейку. Меню построчно содержит список поступивших событий от компонентов АСПС 

(рисунок 64). 

 
Рисунок 64. «Мобильный АРМ». Меню «Журнал событий» 

 

В строке отображается тип события, номер прибора, от которого поступило событие, 

наименование логического элемента прибора, от которого поступило событие, его тип, 

порядковый номер события, дата и время поступления события. 
 

9.4. Мобильный АРМ. Меню «приборы» 
Для перехода в меню «Приборы» нажмите в главном меню на соответствующую ячейку, при 

этом откроется меню ввода пароля (рисунок 65). Введите пароль доступа (по умолчанию «777») 

и нажмите кнопку «ВВОД». При успешном вводе пароля откроется меню «приборы», 

отображающее в графическом и текстовом виде состояние подключенных к ВПУ приборов 

(рисунок 66). 

 

 



 
Рисунок 65. «Мобильный АРМ». Меню ввода пароля 

 

 
Рисунок 66. «Мобильный АРМ». Меню «Приборы» 

 

Для сброса состояния прибора дважды кратковременно нажмите на ячейку, его 

отображающую, в появившемся окне выберите «команды» (рисунок 67). В поле «Команда 

управления» выберите команду «Сброс тревог» и нажмите кнопку «Выполнить» (рисунок 68). 

Для возврата в меню «Приборы» нажмите «Назад». 

 
Рисунок 67. «Мобильный АРМ». Переход в меню команд управления прибором 



 
Рисунок 68. «Мобильный АРМ». Меню команд управления прибором 

 

Для перехода к меню просмотра логических элементов приборов в меню «Приборы» 

кратковременно нажмите на ячейку, отображающую соответствующий прибор, при этом 

откроется меню, отображающее логические элементы выбранного прибора (рисунок 69). 
 

 
Рисунок 69. «Мобильный АРМ». Меню логических элементов прибора 

 

 

 
Рисунок 70. «Мобильный АРМ». Меню управления элементами приборов 



 
Рисунок 71. «Мобильный АРМ». Команды управления элементами приборов 

 

Для управления элементом кратковременно нажмите на ячейку, его отображающую, в поле 

«Команда управления» (рисунок 70) выберите необходимую команду (рисунок 71) и нажмите 

кнопку «Выполнить». 

Для просмотра свойств логического элемента, извещений об изменении его состояния и 

аппаратного компонента АСПС (адресного извещателя, шлейфа модуля контроля неадресных 

шлейфов), вызвавшего изменение состояния логического элемента кратковременно дважды 

нажмите на его отображающую ячейку. При этом откроется меню просмотра информации об 

элементе (рисунок 72). 
 

 
Рисунок 72. «Мобильный АРМ». Меню информации об логическом элементе 

 

В меню информации об элементе нажмите «События» - откроется меню, построчно 

отображающее все события, поступившие от данного элемента (рисунок 73). 

Каждая строка отображает тип события, поступившего от элемента, тип аппаратного 

источника АСПС, изменение состояния которого вызвало событие, номер элемента, адрес 

аппаратного источника в адресном шлейфе прибора, номер адресного шлейфа прибора, дату и 

время поступления события. 

 



 
Рисунок 73. «Мобильный АРМ». Меню событий по элементу 

 

 

10. Техническое обслуживание 
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо соблюдать меры 

безопасности, указанные в разделе 7 настоящего руководства. 

Электротехнический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание 

панели, должен знать ее конструкцию и режимы работы, иметь соответствующую 

квалификацию. 
 

11. Ремонт 
Ремонт ВПУ осуществляется на предприятии-изготовителе либо на специализированных 

предприятиях официальных дилеров, имеющих разрешение на выполнение данных видов работ. 

Ремонт панели должен производиться только в условиях мастерской электротехническим 

персоналом, имеющим квалификацию не ниже 4 разряда.  
 

12. Маркировка и пломбирование 
ВПУ «Базис» имеет следующую маркировку: 

– товарный знак, наименование предприятия-изготовителя; 

– условное обозначение ВПУ; 

– код организации-разработчика и децимальный номер изделия; 

– дата изготовления; 

– заводской номер; 

– диапазон и тип напряжения питания; 

– степень защиты корпуса; 

– знаки соответствия нормативным стандартам и регламентам. 
 

13. Упаковка 
ВПУ упакована в потребительскую тару – картонную коробку. 

Габаритные размеры грузового места, не более – (320х230х70) мм. 

Масса грузового места, не более – 2 кг. 
 

14. Хранение 
ВПУ должна 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 не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных 

газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 
 



15. Транспортирование 
Транспортирование ВПУ 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 панели 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 панель перед 

включением должна быть выдержана в нормальных условиях в течение не менее 24 ч. 
 

16. Гарантии изготовителя 
Гарантийный срок эксплуатации ВПУ «Базис» составляет 24 месяца с даты продажи или 27 

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

характеристик ВПУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и 

транспортирования. Срок службы ВПУ –10 лет.  
 

17. Утилизация  
Панель 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 ВПУ необходимо обращаться в 

организацию, в которой была приобретена данная панель, или в 

ООО «РовалэнтИнвестГрупп». 

WWW.ROVALANT.COM 

Телефон: (017) 228-16-80. 

Факс: (017) 228-16-81. 


