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АА
дресные системы пожар�
ной сигнализации обеспе�
чивают точное определе�

ние места возгорания за счет
контроля состояния каждого ад�
ресного извещателя. Большинс�
тво адресных систем пожарной
сигнализации имеют интерфей�
сы для подключения безадрес�
ных пожарных извещателей, что
обеспечивает их сопряжение с
существующими системами по�
жарной сигнализации, а также
позволяет, в некоторых случаях,
удешевить систему пожарной
сигнализации на объекте. 

Разработчики компании UniPOS (Болгария) создали высокоинтеллек�
туальную адресную систему пожарной сигнализации, отличающуюся ог�
ромной функциональностью и гибкостью. Обладая всеми преимущес�
твами адресно�аналоговых систем, адресная пожарная централь
IFS7002 компании UniPOS имеет ряд системных, функциональных и
конструктивных особенностей.

Централь IFS7002 имеет две сигнальные петли с возможностью под�
ключения до 125 адресных устройств  в каждую из них. Такая конфигура�
ция позволяет использовать централь, начиная с относительно неболь�
ших объектов. Возможность подключения ответвлений непосредственно

к сигнальным петлям об�
легчает разводку кабелей
при первоначальном мон�
таже системы, а также поз�
воляет добавлять дополни�
тельные пожарные извеща�
тели в систему в процессе
эксплуатации. 

На крупных объектах, где
количество пожарных изве�
щателей не ограничивается
цифрой 250,  необходимая
емкость системы обеспечи�
вается объединением цен�
тралей IFS 7002 в сеть. На�
дежность функционирова�
ния распределенной (сете�
вой) системы обеспечивается наличием в централи двух электрически неза�
висимых, но функционально равноценных сетевых интерфейсов CAN. Воз�
можно использование как шины с резервированием, так и кольцевой топо�
логии сети. При кольцевой топологии сети расстояние между каждой из

Интеллектуальная адресная система
пожарной сигнализации IFS 7002
Адресные системы пожарной сигнализации находят все большее применение и  постепенно вытесняют
традиционные безадресные системы со средних и больших объектов административного и промышленно�
го назначения, кроме того, адресные системы  пожарной сигнализации обязательны для установки в вы�
сотных жилых зданиях. Такие системы, благодаря наличию микропроцессорного управления, двусторон�
ней связи с каждым адресным извещателем и адресным модулем, имеют широкие возможности по кон�
фигурированию и программированию, что позволяет адаптировать их к применению на объектах  различ�
ного масштаба, назначения и уровня пожарной безопасности. 

Таблица 1.

Рис.1 Схема подключения устройств к централи
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централей может достигать 1200 м. При шинной топологии расстояние
между наиболее удаленными централями не должно превышать 1200 м.
Всего в сеть может включаться до 32 централей. 

Одна из централей в сети назначается главной и выполняет функции
арбитра при сетевом взаимодействии. Централи IFS7002, включенные в
сеть, могут использовать ресурсы других централей, включенных в сеть.
Так, если указано в конфигурации, то каждая централь может управлять
выходами других централей. 

В составе адресного оборудования для IFS7002 имеются все необходи�
мые устройства для решения задач пожарной сигнализации, оповещения
и управления:

– автоматические пожарные извещатели: тепловые максимальные,
тепловые максимально�дифференциальные, дымовые оптические,
комбинированные;

– ручные пожарные извещатели;
– модули для подключения безадресных извещателей;
– адресные сирены;
– модули входов/выходов;
– модули автоматического пожаротушения.
Все адресные устройства оснащены встроенными изоляторами коротко�

го замыкания. Изоляторы являются управляемыми и используются не
только по прямому назначению, но и для обеспечения автоматического
назначения адресов при конфигурации системы. При активации изолято�
ров короткого замыкания на извещателе включается соответствующая ин�
дикация, которая помогает обнаружить место неисправности.

Для удобства подключения устройств, требующих отдельного пита�
ния, в централи предусмотрены выходы для организации силовой пет�
ли. Предусмотрев две дополнительные жилы при разводке сигнальных
петель, можно существенно облегчить задачу обеспечения питанием
адресных модулей. Все адресные модули с внешним питанием кроме
изолятора по сигнальной петле имеют встроенный изолятор по цепям
питания. Это обеспечивает надежность функционирования всей систе�
мы в случае короткого замыкания в одном из устройств или между про�
водниками силовой петли.

Основные характеристики адресных извещателей компании UniPOS
приведены в таблице 2. 

Связь между извещателями и пожарной централью производится по спе�
циальному протоколу UniTalk. Устройства опрашиваются и получают коман�
ды по сигнальной петле, в ответ они передают информацию о своем сос�
тоянии, о необходимости обслуживания, о наличии повреждений и т.д.

Уровни чувствительности извещателей могут
изменяться дистанционно с централи, что позво�
ляет для разных условий применения  извещате�
лей обеспечить достоверную оценку пожарной
опасности на начальной стадии возгорания. 

Заложенные алгоритмы самоадаптации и само�
настройки в дымовых оптических извещателях сво�
дят к минимуму ложные срабатывания  и позволяют
увеличить интервал межсервисного обслуживания.
Самотестирование состояния дымовой камеры
обеспечивает возможность обнаружения проникно�
вения мелких  объектов в дымовую камеру, сигна�
лизирует о ее загрязнении и необходимости чистки.

Внешняя индикация состояния каждого извеща�
теля осуществляться различными режимами мига�
ния двух диаметрально расположенных светодиод�
ных индикаторов, обеспечивающих круговую види�
мость. База извещателей обеспечивает легкость
монтажа и взаимозаменяемость извещателей, а
также защиту от их несанкционированного снятия.

Подключение к централи безадресных пожарных
извещателей осуществляется с помощью модуля
7201/7201S. Модуль отслеживает ток в пожарном
шлейфе, по величине которого определяется нали�
чие и состояние извещателей на монтажных базах.
Питание пожарного шлейфа автоматически отклю�
чается при возникновении короткого замыкания в
нем. Питание модуля 7201 осуществляется от сиг�
нальной петли (не более 5 модулей в петле), а мо�
дуля 7201S – от внешнего источника питания или от
силовой петли. Для обеспечения гибкости и фун�
кциональности модули для подключения безадрес�

ных пожарных извещателей могут использоваться и для подключения раз�
ного рода непожарных датчиков, например, для контроля состояния проти�
вопожарного оборудования, положения противопожарных дверей и др.

Адресные модули 7203ОС/R и 7203 применяется для управления испол�
нительными устройствами и механизмами при возникновении различных
событий. Выходы модулей имеют возможность выбора режима функцио�
нирования – непрерывный, импульсный, с инверсией, с серией импуль�
сов, с задержкой, что обеспечивает необходимую гибкость при управле�
нии разнообразными внешними устройствами.

Модуль 7203 имеет 5 программируемых выходов (1 контролируемый и
4 релейных) и 3 программируемых гальванически развязанных входа, что
обеспечивает универсальность его применения для различных целей.

Все адресные модули занимают только один адрес в петле, независи�
мо от количества входов и выходов. При питании адресных модулей от
силовой петли или от внешнего источника питания нет никаких дополни�
тельных ограничений на их количество в петле. 

Для обеспечения зонирования при управлении внешними системами
(оповещения, дымоудаления, пожаротушения) в случае обнаружения по�
жара адресные извещатели могут объединяться в логические зоны, с за�
данием необходимых взаимозависимостей  между извещателями в пре�
делах этой зоны. Управление внешними  исполнительными устройствами
будет осуществляться только при выполнении указанных условий. 

Схема подключения устройств к централи показана на рис.1
Особенностью исполнения централи IFS7002 является сенсорный гра�

фический дисплей. Он используется как для отображения сообщений,
поступивших  с устройств, так и для настройки и управления централью.
Программные кнопки управления выводятся на дисплей в соответствии с
контекстом выполняемых действий и активируются при касании. Тради�
ционные механические кнопки управления в централи отсутствуют. Для
удобства ввода алфавитно�цифровой информации к централи может под�
ключаться стандартная компьютерная клавиатура.

Основные характеристики централи приведены в таблице 1.
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