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п. 7.6. предусмотрено требование вы�
вода информации с приборов приемно�
контрольных на пульты централизованно�
го наблюдения

Приборы управления системы «Омега» имеют
возможность передавать полный пакет инфор�
мации о всех событиях (пожарах и отказах)  с
указанием места конкретного извещателя, а в
дальнейшем с помощью специального прог�
раммного обеспечения позволяют отобразить
место нахождения извещателя на графических
планах компьютерных мониторов или/и на ЖКИ
или/и на плазменных панелях. В настоящее вре�
мя ООО «Аргус�Информ» разработан и изготав�
ливается блок передачи информации (АІ 50.01)
и современный пульт централизованного наб�
людения (МСП�16/256), разработан и согла�
сован протокол обмена с АПС «ОМЕГА», кото�
рый полностью удовлетворяет всем современ�
ным требованиям.

В настоящее время с успехом используется
новый пульт централизованного наблюдения
производства ООО «Аргус�информ» в Днепро�
петровске. В действии новый пульт и его воз�
можности можно будет увидеть на стенде на
Международной специализированной выставке
«ПожТех�2009».

Несмотря на то, что п.7 НАПБ Б.07.025�2004
предусмотрен вывод информации от приемно�
контрольных приборов на пульты централизован�
ного пожарного наблюдения Государственной по�
жарной охраны, но новые современные пульты
можно сказать не внедряются, а используются
старые пульты, которые имеют возможность при�
нимать только три события, что явно не достаточ�
но для реализации тех требований, которые пре�
дъявляются к современным адресным системам
автоматической пожарной сигнализации. 

п. 7.6.1.3. предусмотрено, что в высот�
ных жилых домах извещатели устанавли�
ваемые в помещения каждой квартиры
должны подключаться к этажному шлей�
фу пожарной сигнализации через проме�
жуточный прибор приемно�контрольный,
который устанавливается непосредствен�
но перед входом в квартиру п.7.6.1.4.   

В составе системы имеется сертифицирован�
ный блок приемно�контрольный промежуточ�
ный адресный (БПКПА), который обеспечивает
подключение к этажному шлейфу пожарной си�
гнализации пожарных извещателей установлен�
ных в квартире через встроенный изолятор, что
исключает воздействие короткого замыкания в
линии сигнализации в квартире на общую ли�
нию сигнализации. Электропитание БПКПА осу�
ществляется по кольцу от двух источников бес�
перебойного питания, в зависимости от испол�
нения от 12В или 24В. Блок по команде от цен�
трального прибора управления (ПУ�П) позволя�
ет выдать сигнал «ПОЖАР» и включать световую
и звуковую сигнализацию непосредственно в
данной квартире. В блоке предусмотрена воз�
можность подключения в два шлейфа контак�
тных датчиков с нормально замкнутым состоя�

нием или нормально разомкнутым состоянием,
с контролем состояния шлейфа на короткое за�
мыкание или на обрыв, при этом каждый шлейф
имеет свой адрес.   

п. 7.6.1.5. автоматическая пожарная
сигнализация должна вести мониторинг
событий в системе

Для  обеспечения этих  требований, приборы
ПУ�П  и  ППУ�ПТ имеют два порта подключения
к компьютеру – локальный, типа RS�232, и  уда�
ленный,  типа RS�485. При использовании адап�
тера связи АДС обеспечивается удаленная
связь с ПЭВМ на расстояние до 3 км с исполь�
зованием репиторов. АДС позволяет подключить
к диспетчерскому посту, до 64 систем «Омега».
Для работы с компьютером в комплекте с при�
борами системы поставляется специализи�
рованное программное обеспечение «Omega�
Monitor».

Программа «OmegaMonitor» предназначена
для работы в составе программно�аппаратного
комплекса на базе системы  «Омега» и осущест�
вляет контроль за охраняемыми объектами в
режиме реального времени. В дежурном режи�
ме программа принимает сообщения о событи�
ях (пожар,отказ и другие) от обслуживаемых
систем пожарной сигнализации «Омега» и вы�
водит их в табличном и графическом виде с по�
этажными планами на монитор ПЭВМ и на
пульт централизованного наблюдения через
блок передачи информации.

Все события сохраняются в архивном файле.
Программа «OmegaMonitor» может обслуживать
в составе комплекса до 60 систем пожарной
сигнализации «Омега» и работает под управле�
нием ОС Windows 2000 или XP.

К прибору может быть подключен дистанци�
онный выносной прибор ДВП

п. 7.6.1.7. обрыв адресного кольцевого
шлейфа (петли) не должен приводить к
выходу со строя части извещателей этого
кольцевого шлейфа (петли) или всех из�
вещателей этого кольцевого шлейфа
(петли)

В приемно�контрольных приборах каждая
сигнальная линия имеет встроенный разветви�
тель кольцевой линии, который обеспечивает
обмен информацией между прибором и адрес�
ными устройствами в этом кольцевом шлейфе
(петле). При возникновении обрыва кольцевая
сигнальная линия превращается в две радиаль�
ные и при этом обеспечивается работоспособ�
ность всех адресных устройств.

В АПС «ОМЕГА» к кольцевой сигнальной
линии может быть подключено 60 адрес�
ных устройств тогда, каким способом
обеспечивается выполнение требования
ДСТУ ЕН 54�2 п.12.5.2, что короткое за�
мыкание или обрыв в этой кольцевой
сигнальной линии не влияет на индика�
цию пожарной тревоги более чем от 32
пожарных и (или) ручных извещателей? 

С целью выполнения требований, касающих�
ся обрыва это получило объяснение в предыду�

щем ответе, а для реализации исключения вли�
яния короткого замыкания в кольце в составе
системы имеются изоляторы кольцевой линии
(ИКЛ). При установке в кольце трех ИКЛ через 
20 адресных устройств, тогда обеспечивается
выполнение требования этого пункта, так как при
возникновении короткого замыкания существует
возможность не поступления сигнала пожарной
тревоги только от 20  пожарных и (или) ручных
извещателей.

Кроме того в составе АПС «ОМЕГА» имеется
модуль изолятора короткого замыкания изве�
щателя, который обеспечивает 100% работос�
пособность всех дымовых, тепловых или изве�
щателей пламени в данной кольцевой линии
при возникновении короткого замыкания или до
или после извещателя. Плата изолятора монти�
руется непосредственно в розетке.  

п. 7.6.1.8. АПС должна обеспечивать
возможность формирования сигналов уп�
равления системами пожаротушения с
реализацией различных алгоритмов фор�
мирования таких сигналов... 

Для выполнения этих требований в составе
АПС «ОМЕГА» имеется ряд компонентов. 
Прибор ППУ�ПТ – выполняет все функции 
прибора приемно�контрольного пожарного
(ППКП) в соответствии с требованиями ДСТУ
EN 54�2:2003 и  предназначен  для  приема
информации от восьми кольцевых линий сиг�
нализации, к каждой  из  которых  может быть
подключено до 60 адресных  устройств. При�
бор обеспечивает управление двумя на�
правлениями пожаротушения, с возможнос�
тью расширения числа  направлений до вось�
ми. На лицевой панели прибора имеются от�
дельные кнопки для пуска и перевода в ручной
режим каждого из двух направлений тушения,
а также дополнительная светодиодная инди�
кация: ПУСК, АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА, БЛО�
КИРОВКА, РУЧНОЙ РЕЖИМ.   

В приборе  имеется также встроенный  источ�
ник  основного и  резервного  питания, отвеча�
ющий  требованиям  ДСТУ EN 54�4:2003, а по
безопасности – требованиям ДСТУ 4113�2001. 

При организации системы адресной пожар�
ной сигнализации на базе ППУ�ПТ, возможно
дополнительное наращивание системы с ис�
пользованием следующих компонентов:

★ приборов расширения ППКП�П – для  уве�
личения  числа колец в  системе;

★ блоков  БРВУ и БКА – для увеличения чис�
ла выходов на внешние устройства;

★ прибора ДВП – для дублирования всей ви�
зуальной информации о состоянии объекта.

Для выполнения функций пожаротушения,
необходимо применение еще одного компонен�
та системы – адресного блока дистанционного
управления  (БДУ).

Функциональные возможности блока БДУ:
★ 4 входа – для подключения концевых вык�

лючателей дверей, датчика давления огнетуша�
щего вещества (ОТВ) в трубопроводе, датчика
веса ОТВ, резервный;

АПС «Омега» для решения задач противопожарной
защиты высотных жилых и общественных зданий...
Продолжая цикл статей о компонентах системы  адресной пожарной сигнализации  «Омега», необходи�
мо было бы подробнее остановиться на вопросах выполнения требований НАПБ Б.07.025�2004 к пожар�
ной автоматике, что предлагается системой для выполнения этих требований так:
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★ 2 выхода – для управления световыми
табло «ГАЗ – УХОДИ», «ГАЗ – НЕ ВХОДИ»; кноп�
ка принудительного пуска;

★ кнопка перевода  направления из  автома�
тического режима работы – в ручной;

★ световая индикация состояний ПУСК, АВ�
ТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА, БЛОКИРОВКА, РУЧ�
НОЙ РЕЖИМ, ПИТАНИЕ.

Блок БДУ размещается в зоне тушения, где
также размещается необходимое количество
извещателей. Блок подключается к любой сиг�
нальной линии  системы, а также к бесперебой�
ному источнику электропитанию постоянного с
напряжения в диапазоне 12   24 В. Для питания
блока могут быть использованы  специальные
выходы приборов ППУ�ПТ, ППКП�П или БРВУ.

Для реализации запроектированного алго�
ритма работы пожаротушения в меню при�
бора  ППУ�ПТ необходимо запрограммировать
НАПРАВЛЕНИЕ тушения:

★ назначить ЗОНУ, которая относится к дан�
ному направлению;

★ назначить БДУ (количество БДУ для одно�
го направления может быть не более трех);

★ назначить управляющий выход для запус�
ка. Таким выходом могут быть реле приборов
ППУ�ПТ, ППКП�П,  БРВУ или БКА;

★ задать необходимые задержки срабатыва�
ния реле.

Автоматическое управление тушением осу�
ществляется по следующему  алгоритму.

При  срабатывании  двух  автоматических  из�
вещателей или одного ручного,  размещенных в
зоне тушения, включается прерывистое свече�
ние  индикаторов ПУСК на приборе ППУ�ПТ и
блоке БДУ,  вырабатывается управляющий  сиг�
нал на управление включением табло ГАЗ –
УХОДИ, ГАЗ – НЕ ВХОДИ. По истечении  време�
ни  задержки – включается  реле, для осущест�
вления запуска. Если БДУ получает сигнал с
датчика  давления ОТВ – индикаторы переклю�
чаются в состояние непрерывного свечения.
Сообщения обо всех перечисленных событиях
выводятся на ЖКИ – индикатор прибора 
ППУ�ПТ. В  случае открытия  дверей, до момен�
та срабатывания реле запуска, на приборе 
ППУ�ПТ и блоке БДУ включается индикатор
БЛОКИРОВКА и реле находится в ожидании зак�
рытия  дверей.

п. 7.6.1.9. Предусмотрена установка за
подвесными потолками дымовых изве�
щателей с выносной индикацией

Для обеспечения выполнения этих требова�
ний при заказе  дымовых извещателей, которые
будут монтироваться за подвесным потолком
необходимо в спецификации указать дополни�
тельную маркировку. Пример записи ИПДОТА с
ВУОС. Тогда каждый извещатель будет иметь
дополнительную маркировку на корпусе.

п. 7.6.1.10. Извещатели тепловые дол�
жны отвечать международным стандар�
там  ЕН 54 (А2R, A2S, BR, BS, A1R, A1).

В составе АПС «ОМЕГА» сертифицированы
извещатели тепловые класса: А2, A2S, А2R, В,
BS, BR.

Для класса А2: нормальная температура ис�
пользования 25°С, максимальная температура
использования 50°С, минимальная статическая
температура сработки 54°С и максимальная
статическая температура сработки 70°С.

Для класса В: нормальная температура ис�
пользования 40°С, максимальная температура

использования 65°С, минимальная статическая
температура сработки 69°С и максимальная
статическая температура сработки  85°С. 

Извещатели тепловые максимальные класса
А2 и B с индексом S (A2S, BS) особенно подхо�
дят для использования в котельных и на кухнях,
где большие скорости роста температуры могут
поддерживаться на протяжении длительных пе�
риодов времени.    

Извещатели тепловые максимально�диф�
ференциальные класса А2 и B с индексом R 
(А2R,  BR) особенно подходят для использова�
ния в не отапливаемых помещениях, где тем�
пература окружающей среды может сильно из�
меняться и большие скорости роста темпера�
туры и не поддерживаться на протяжении дли�
тельных периодов времени.

п. 7.6.1.11. Извещатели должны иметь
встроенный процессор с энергонезави�
симой памятью для обработки сигналов с
предусмотренными алгоритмами форми�
рования и сохранения базы данных о сос�
тоянии системы и среды

Действительно все типы извещателей дымо�
вые, тепловые, ручные и пламени имеют про�
цессор в котором встроена энергонезависимая
память в которой сохраняются все настройки, а
в приборах АПС «ОМЕГА» имеется  имеется нес�
колько энергонезависимых архивов, а именно: 

– сохранение информации о пожарах в фор�
мате: адрес и тип извещателя, дата и время;

– сохранение информации об отказах в фор�
мате: адрес и тип устройства, дата и время.

п. 7.6.1.12. Класс защиты дымовых и
тепловых извещателей должен отвечать
IP30, в соответствии с ГОСТ 14254�96, с
возможностью увеличения их класса за�
щиты до  IP32 в местах с возможным воз�
никновением влаги

С этой целью предприятием был разработан
корпус� IP32, который позволяет исключить по�
падание конденсата на розетку и в сам извеща�
тель, а также за счет имеющихся двух гермо�
вводов исключает затекание конденсата по про�
водам. Данный тип корпуса может использо�
ваться для дымовых, тепловых и извещателей
пламени, имеющих одинаковую конструкцию.
Кроме этого извещатель пламени выпускается и
со степенью защиты, обеспечиваемой обо�
лочкой IP55. Диапазон рабочих температур от 
�30°С до +55°С.

п. 7.6.1.13. Класс защиты ручных из�
вещателей должен соответствовать  ГОСТ
14254�96    

Извещатели ручные изготавливаются также
двух типов по степени защиты, обеспечиваемой
оболочкой по ГОСТ 14254�96 – IP30 и IP55. Вто�
рой тип извещателя допускает установку его на
открытом воздухе так, как его диапазон рабочих
температур от �30°С до +55°С.

п. 7.6.1.14. Условия работы за климати�
ческими и механическими воздействиями
для всего оборудования АПС должна отве�
чать ГОСТ 15150�69 и ГОСТ 12997�84.

В соответствии с техническими условиями на
АПС «ОМЕГА» и выданным сертификатом это
обеспечивается.

п. 7.6.1.15. АПС должна иметь возмож�
ность в случае изменения объемно�пла�
нировочных решений или конфигурации
объекта изменять конфигурацию адрес�
ных кольцевых шлейфов, превращая их в

адресные радиальные шлейфы, добав�
ляя ответвления для адресных и не ад�
ресных извещателей в любом месте
шлейфа (кольца). Для реализации этих
возможностей в системе должны быть
специальные интерфейсные адресные
модули.

Хороший вопрос, совсем недавно с такой си�
туацией столкнулись в Харькове во Дворце
спорта «Локомотив» там была установлена АПС
«ОМЕГА» и в связи с изменением объемно�пла�
нировочных решений возникла необходимость
наращивать систему, благодаря наличию боль�
шого количества различных компонент в систе�
ме это не вызвало больших затрат для пере�
монтажа. В действительности были выполнены
работы по добавлению к кольцевым линиям
связи радиальные, а где была необходимость
контролировать безадресные устройства, ис�
пользовались блоки сопряжения адресные
(БСА). Один БСА позволяет подключить до 4 бе�
задресных шлейфов при этом, каждый шлейф
получает свой адрес. БСА и является в нашей
системе адресным интерфейсным модулем, ко�
торый выполняет и функции контроля состоя�
ния шлейфов на наличие короткого замыкания
или обрыва в них, а также выдает команду на
прибор управления о сработке извещателя или
извещателей в нем.

Наличие в составе системы разветвителя
кольцевой линии (РКЛ) существует возмож�
ность превратить любой радиальный луч в коль�
цевую линию.

п. 4.26 ДБН В.2.2.�15�2005 Жилые
здания. Основные положения. Предус�
мотрена установка  кнопок включения по�
жарных насосов в пожарных шкафчиках
от которых должен поступать сигнал на
запуск пожарных насосов.

Да, нашим предприятием выпускается такое
изделие, которое имеет адресное и безадрес�
ное исполнения. Корпус кнопки запуска пожар�
ных насосов красного цвета. 

При использовании БСА имеется возмож�
ность одним блоком контролировать:

– открытие пожарных шкафчиков;
– безадресную кнопку запуска пожарных 

насосов;
– открывание клапанов дымоудаления;
– датчик положения пожарного крана если он

имеет выход сухим контактом нормально�зам�
кнутым или  нормально�разомкнутым. 

При этом все элементы будут иметь свой ад�
рес, что позволяет выводить на ЖКИ�индикатор
информацию (подъезд, этаж и тип устройства)
на диспетчерский пульт, если там установлен
выносной прибор ДВП и/или в помещение де�
журного персонала, где установлен ПУ�П или
ППУ�ПТ. 

Подробное описание всех возможностей сис�
темы изложено в руководстве по эксплуатации,
с которым  можно ознакомиться на сайте.
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