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ПП
ультовое оборудование АСПТИ
ОП «АІ�Грифон 250/16» позво�
ляет принимать извещения по

телефонной линии в режиме автодозво�
на и (или) по каналу GSM. 

По телефонной линии извещения 
могут быть приняты от любого ППК,
поддерживающего протоколы 20 BPS
(2300Гц, Data�1800Гц) 4/2 нерасширен�
ный формат, Contact�ID, Ademco Express.

По каналу GSM извещения принима�
ются в протоколах «Грифон», Contact�
ID, Ademco Express. 

На современном этапе системы охран�
ной сигнализации не подвергаются зна�
чительным изменениям. В то же время
спектр требований к системам пожарной
безопасности постоянно расширяется. С
каждым годом появляются все новые
стандарты, определяющие требования к
различным элементам систем пожарной
автоматики. Ужесточаются требования
по подключению пожарной сигнализа�
ции на пульты пожарного наблюдения.

Для небольших объектов нами выпус�
кается более дешевый по сравнению с
ранее выпускаемыми четырехзонный
ППКП «ПЕГАС�04».

ППКП «ПЕГАС�04» и «ПЕГАС�08» без
модуля ППС могут использоваться в ка�
честве автономных. В дальнейшем, при
необходимости подключения объекта
на пульт пожарного наблюдения,  ППКП
доукомплектовывается модулем ППС
соответствующей модификации. 

В ППКП и МР1 (модуль расширения)
увеличено количество извещателей,
подключаемых на одну зону, до 31. Вве�
дена функция «предпожар» (срабатыва�
ние одного извещателя в зоне), что важ�
но для сокращения ложных выездов на�
рядов МЧС. 

ППКП «ПЕГАС�08» оборудован жид�
кокристаллическим индикатором, что
позволяет получить информацию о сос�
тоянии всех МР1 и их зон в помещении
дежурного персонала.

Модуль МР1 имеет восемь зон, вы�
полнен в отдельном металлическом
корпусе со своим импульсным источни�
ком питания. К ППКП «ПЕГАС�08» та�
ких модулей можно подключать по RS
485 до четырнадцати.

Для обеспечения включения либо отк�
лючения систем пожаротушения, венти�
ляции, электроснабжения и т.д. нами
выпускается модуль БКВ, который мо�
жет подключаться к ППКП «ПЕГАС» по
RS 485.  Модуль имеет четыре управляе�
мых выхода. Время задержки и время на�
хождения каждого выхода во включен�
ном состоянии задается при конфигури�

ровании модуля. Имеется также вход
контроля закрытия дверей в помещение. 

Для обеспечения подключения ППКП
на пульты пожарного наблюдения нами
выпускается модуль ППС. Модуль сер�
тифицирован на соответствие требова�
ниям ДСТУ EN 54�21:2009. (сертификат
№ UA1.016.0094484�09 от 24.12.2009г.
действителен до 28.08.2013г.)

ППС выпускается в модификациях
А, М, АМ. 

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

ППС М передает извещения на пульт
пожарного наблюдения по каналу GSM
в любом из протоколов: GSM Грифон�
01, GSM Грифон�02, GSM Грифон�03,
GSM DTMF, Contact�ID.

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

Все модификации ППС имеют  вход
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
Contact�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 организо�
вывать дополнительно второй канал пе�

редачи извещений (GSM) для автодоз�
вонных ППКП с доставкой всех изве�
щений, которые может формировать
данный ППКП. В этом случае выход ав�
тодозвонного ППКП подключается на
вход «CLINE» ППС.

При помощи ППС на пульты пожарно�
го наблюдения передаются все извеще�
ния, которые могут формировать САПС
«Омега» совместного производства ООО
«ПРОЕКТ ВО» и ЧП «РЕЗЕРВ�1», а так�
же газосигнализаторы�анализаторы  «ДО�
ЗОР�С» производства НПП «ОРИОН».

В номере 4  журнала SECURITY.UA
директор ЧП «Артон»  отмечал, что «в
настоящее время для GSM�коммуника�
торов не существует стандартных, отк�
рытых протоколов обмена», что не отве�
чает действительности. Коммуникаторы
и пультовое оборудование производства
ООО «Аргус�Информ» поддерживают в
т.ч. и открытые протоколы. А вот какой
протокол более целесообразно исполь�
зовать – решать владельцу пульта.

В связи с подготовкой проекта «Пра�
вил пожарного наблюдения» произведе�
на доработка программного обеспече�
ния пультового оборудования, выпуска�
емого нашей фирмой. Теперь имеется
возможность  передавать извещения
«Пожар» диспетчеру МЧС в протоколе
SOS Access V3 по нескольким каналам
передачи извещений.
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Приборы приемно�контрольные 
пожарные серии «ПЕГАС»
ООО «Аргус�Информ» известный отечественный производитель оборудования для организации охранных
и пожарных пультов централизованного наблюдения , а также охранных и пожарных приборов приемно�
контрольных.  Недавно компания вновь уверенно заявила о себе на рынке пожарной безопасности – сер�
тифицировано новое оборудование на соответствие требованиям ДСТУ EN 54�21:2009.


