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ВВ
данном оборудовании учтены замечания и пожела�
ния монтажных, обслуживающих организаций,  ко�
торые работали с ППКП «ПЕГАС�06».

В чем основные отличия. 
Для небольших объектов выпущен более дешевый по

сравнению с ранее выпускаемыми четырехзонный ППК
«ПЕГАС�04».

ППКП «ПЕГАС�04» и  «ПЕГАС�08»  без модуля ППС можно
использовать в качестве автономных. В дальнейшем, при необ�
ходимости подключения объекта на пульт пожарного наблюде�
ния, ППКП доукомплектовывается модулем ППС соответс�
твующей модификации. 

В ППКП и МР1 (модуль расширения) увеличено коли�
чество извещателей, подключаемых на одну зону, до 31.
Введена функция «предпожар» (срабатывание одного изве�
щателя в зоне), что важно для сокращения ложных выездов
нарядов МЧС. 

ППКП «ПЕГАС�08»
вместо светодиодной
оборудован жидко�
кристаллической ин�
дикацией, что позво�
ляет получить инфор�
мацию о состоянии
всех МР1 и их зон в
помещении дежурно�
го персонала.

Модуль МР1 имеет
восемь зон, выполнен

в отдельном металлическом корпусе со своим импуль�
сным источником питания. К ППКП «ПЕГАС�08» таких
модулей можно подключать по RS 485 до пятнадцати.

Анализ рынка показывает, что на современном этапе
развития систем пожарной безопасности спектр требова�
ний к данным системам постоянно расширяется. Ужесто�
чаются требования по подключению пожарной сигнализа�
ции на пульты пожарного наблюдения. В связи с этим на�
ми были запущены в серийное производство модули БКВ
и ППС. 

Модуль БКВ име�
ет четыре управляемых
выхода. Время задер�
жки и время нахожде�
ния каждого выхода во
включенном состоя�
нии задается при кон�
фигурировании моду�
ля. Имеется также
вход контроля закры�
тия дверей в помеще�
ние. При помощи дан�

ного модуля можно включать либо отключать системы по�
жаротушения, вентиляции и т.д. 

Модуль ППС (пристрій передавання сповіщень) выпус�
кается в модификациях А, М, АМ. Модуль соответствует
требованиям ДСТУ EN 54�21. 

ППС А передает извещения на пульт пожарного наблю�
дения по телефонной линии в любом из протоколов: 20
BPS (2300Гц, Data�1800Гц) 4/2 нерасширенный формат,
Contact�ID, Ademco Express.

ППС М передает извещения на пульт пожарного наблюде�
ния по каналу GSM в любом из протоколов: Грифон�01,
GSM Грифон�02 та GSM DTMF, Contact�ID.

ППС АМ передает извещения на пульт пожарного наблю�
дения по телефонной линии или по каналу GSM в любом из
выше перечисленных протоколов.

Все модификации ППС имеют два входа по RS 485 и два
входа, на которые могут подключаться «сухие» контакты реле,
а также вход «CLINE», на который могут подключаться любые
автодозвонные ППКП, поддерживающие протоколы Contac�
t�ID или Ademco Express.

Благодаря этому на пульты пожарного наблюдения можно
подключать ППКП любого производителя с передачей на
ПЦН только общего сигнала «пожар» и «неисправность».

При помощи ППС можно организовывать дополнительно
второй канал передачи извещений (GSM) для автодозвонных
ППКП с доставкой всех извещений, которые может форми�
ровать данный ППКП.

При помощи ППС на пульты пожарного наблюдения пере�
даются все извещения, которые могут формировать САПС
«Омега» совместного производства ООО «ПРОЕКТ ВО» и
ЧП «РЕЗЕРВ�1», а также газосигнализаторы�анализаторы
«ДОЗОР�С» производства НПП «ОРИОН».

В связи с подготовкой проекта «Правил пожарного наблюде�
ния» произведена доработка программного обеспечения пуль�
тового оборудования, выпускаемого нашей фирмой. Теперь
имеется возможность  передавать извещения «Пожар» диспет�
черу МЧС не только в протоколе «Грифон�ОДС», который на
сегодняшний день используется в Луганской, Николаевской,
Днепропетровской, Львовской и др. областях, но и в протоко�
ле SOS Access V3 по нескольким каналам передачи извещений.

В линейку охранных ППК в текущем году добавлен 4�х
зонный автодозвонный ППК «Грифон АI49.01�04А». Также
начат серийный выпуск всех охранных ППК со встроенной
клавиатурой.
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поезда. В марте 2009 года нами получен сертификат на новую серию приборов приемо�контрольных
пожарных ППКП «ПЕГАС�04», «ПЕГАС�08»,  а также модули МР, ППС и БКВ в соответствии с
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