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Адресная система 
пожарной сигнализации
UniPOS IFS7002
Централь IFS7002 выполнена в моноблочном исполнении и имеет две
сигнальные петли с возможностью подключения до 125 адресных
устройств в каждую из них. Такая конфигурация позволяет использо�
вать централь, начиная с относительно небольших объектов.

ВВ
нашей стране, как, впрочем, и у наших бли�
жайших соседей, при выборе систем по�
жарной сигнализации для строящегося или

реконструируемого объекта имеют место три ос�
новных подхода. Первый – исконно славянский, а
потому самый распространенный – выбирается
самое простое оборудование, чтобы только выпол�
нить минимальные требования пожарных норм.
Второй – нормальный – система пожарной сигна�
лизации выбирается исходя из соображений эф�
фективности, функциональности, надежности, сто�
имости и т.п. Третий – вынужденный – иностран�
ный инвестор, в т.ч. под давлением иностранной
же страховой компании, диктует свои условия ис�
ходя из своих «домашних» правил и предпочтений.

С учетом сказанного, надо отметить, что при нор�
мальном подходе к выбору системы пожарной сиг�
нализации адресная система UniPOS IFS7002 имеет
очень высокие показатели для её выбора к приме�
нению на объектах самого разного масштаба и наз�
начения. О чем свидетельствует огромное количе�
ство уже установленных и работающих систем.

Компания UniPOS (Болгария), учтя свой много�
летний опыт разработки, производства и эксплу�
атации систем пожарной сигнализации, а также
опыт многих известных производителей, создала
высокоинтеллектуальную систему, отличающую�
ся широкой функциональностью и гибкостью.
Обладая всеми преимуществами адресно�анало�
говых систем, адресная система пожарной сиг�
нализации IFS7002 имеет ряд системных, функ�
циональных и конструктивных особенностей, ко�
торые делают ее технически совершенной систе�
мой, воплощающей в себе самые современные
способы реализации человеко�машинного ин�
терфейса, самодиагностики и самоадаптации. В
системе реализованы специальные меры по
упрощению монтажа и обслуживания. 

Централь IFS7002 выполнена в моноблочном
исполнении и имеет две сигнальные петли с
возможностью подключения до 125 адресных
устройств в каждую из них. Такая конфигурация
позволяет использовать централь, начиная с от�
носительно небольших объектов. На крупных
объектах, где количество пожарных извещателей
не ограничивается цифрой 250, необходимая
емкость системы обеспечивается объединением
централей IFS7002 в сеть. Надежность функцио�
нирования распределенной (сетевой) системы
обеспечивается наличием двух встроенных элек�
трически независимых, но функционально свя�
занных сетевых интерфейсов CAN, которые по�
зволяют сделать каждую централь не просто эле�
ментом сети, но и ретранслятором. Это позволя�
ет объединять централи в сеть по параллельной
(шинной) схеме с резервированием, по последо�
вательной (кольцевой) схеме, а также по комби�
нированной схеме, реализуя, таким образом,
любую удобную топологию сети без нарушения
требований к надежности ее функционирования.
Всего в сеть может быть включено до 32 центра�
лей, любая из которых может быть определена
как главная. Главная станция выполняет роль ар�
битра в сети, где каждая из станций может обме�
ниваться данными с любой другой станцией,
прописанной в ее конфигурации. Это позволяет
станциям, включенным в сеть, функционировать
в качестве единой распределенной системы, в
которой выход любой из станций может обеспе�
чить необходимую реакцию при изменении со�
стояния входа (пожарного или общего назначе�
ния) любой из станций. При этом на дисплеях
всех включенных в сеть станций отображается
состояние всей системы.

Локальное подключение к компьютеру обеспечи�
вается через интерфейс RS�232. 

В составе адресного оборудования для IFS7002
имеются все необходимые устройства:

– автоматические пожарные извещатели;
– ручные пожарные извещатели;
– модули для подключения безадресных изве�

щателей;
– адресные сирены;
– модули входов/выходов.
Все адресные устройства системы  оснащены

встроенными изоляторами короткого замыкания.
Изоляторы являются управляемыми и используют�
ся не только по прямому назначению, но и для
обеспечения автоматического режима адресации
при конфигурации системы. Для удобства подклю�
чения устройств, требующих отдельного питания, в
централи имеются выходы для организации сило�
вой петли. Предусмотрев две дополнительные жи�
лы при разводке сигнальных петель, можно суще�
ственно облегчить задачу обеспечения питанием
адресных устройств. Все адресные устройства с
внешним питанием кроме изолятора по сигналь�
ной петле имеют также встроенный изолятор по
цепям питания. Это обеспечивает надежность
функционирования всей системы в случае коротко�
го замыкания в одном из  устройств или между
проводами силовой петли. Основные характери�
стики адресных извещателей компании UNIPOS
приведены в Таблице 1. Связь между извещателя�
ми и пожарной централью производится по спе�
циальному протоколу UNITalk. Устройства по сиг�
нальной петле получают команды и передают со�
общения о своем состоянии, наличие поврежде�
ний, необходимости обслуживания и т. д. Возмож�
ность подключения ответвлений непосредственно
к сигнальным петлям (без специальных интерфей�
сных модулей) позволяет, при необходимости, лег�
ко добавлять дополнительные пожарные извеща�
тели в систему в процессе эксплуатации.

Таблица 1.
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Уровни чувствительности извещателей могут
изменяться дистанционно с централи. Заложен�
ные алгоритмы самоадаптации и самонастройки
в оптических каналах дымовых извещателей сво�
дят к минимуму ложные срабатывания и позво�
ляют увеличить период работы между техниче�
скими обслуживаниями. Самотестирование со�
стояния этих каналов обеспечивает возможность
обнаружения проникновения мелких частиц или
насекомых в дымовую камеру, сигнализирует о
загрязнении канала и необходимости его чистки.
Внешняя индикация состояния каждого извеща�
теля осуществляется различными режимами
свечения двух диаметрально расположенных
светодиодов, обеспечивающих круговую види�
мость. Дымовая камера оптических дымовых из�
вещателей имеет разборную конструкцию, кото�
рая позволяет производить ее быструю разборку
и чистку (при необходимости – промывку) без
нарушения характеристик извещателя. Конструк�
ция баз для извещателей и контактных групп
обеспечивают легкость монтажа, их взаимозаме�
няемость и надежность электрических контактов.

Для обеспечения избирательного управления
внешними системами (оповещения, дымоудале�
ния, пожаротушения) в случае обнаружения по�
жара адресные извещатели могут объединяться
в логические зоны, с заданием необходимых
взаимозависимостей между извещателями в
пределах этой зоны. Управление внешними ис�
полнительными устройствами, привязанными к
зоне, будет осуществляться только при выполне�
нии указанных условий.

Подключение к централи безадресных пожарных
извещателей осуществляется с помощью модуля
7201/7201S. Модуль отслеживает ток в пожарном
шлейфе, по величине которого определяется со�
стояние и наличие извещателей на монтажных ба�
зах. Питание пожарного шлейфа автоматически от�
ключается при падении его сопротивления ниже
определенного значения. Питание модуля 7201
осуществляется от сигнальной петли, в связи с чем
их количество в одной петле не должно превышать
пяти штук, а модуля 7201S – от внешнего источни�
ка питания или от силовой петли. Данные модули
могут также работать в режиме контролируемого
входа общего назначения для подключения не по�
жарных извещателей, например датчиков положе�

ния шиберных заслонок, противопожарных клапа�
нов и т.д. Адресные модули 7203ОС/R и 7203 при�
меняются для управления исполнительными
устройствами и механизмами при возникновении
различных событий. Модуль 7203 имеет 5 про�
граммируемых выходов (1 контролируемый и 4 ре�
лейных) и 3 программируемых гальванически раз�
вязанных входа. Для всех входов общего назначе�
ния могут программироваться их нормальные со�
стояния. Для выходов, кроме нормального состоя�
ния, может программироваться широкий набор па�

раметров функционирования в активном состоя�
нии: задержка, инверсия, дискретность, длитель�
ность и др. в любых сочетаниях. Все адресные мо�
дули занимают только один адрес в петле, незави�
симо от количества входов и выходов. 

Схема подключения устройств к централи по�
казана на Рисунке 1. Сенсорный графический
дисплей панели управления централи отобража�
ет поступившие с устройств сообщения. На�
стройка и тестирование производится с помо�
щью программно формируемых кнопок управле�
ния, которые выводятся на дисплей в соответ�
ствии с контекстом выполняемых действий и ак�
тивируются при касании. Доступ в систему за�
щищен девятью свободно программируемыми
паролями второго уровня и одним  третьего. Пи�
тание адресной централи производятся от
встроенного источника с режимом заряда акку�
муляторных батарей. Основные характеристики
централи приведены в Таблице 2. 

Наряду с разработкой и производством адре�
сных систем пожарной сигнализации, UNIPOS вы�
пускает также линейку безадресных централей и
безадресных извещателей. 

ООО «СтилАрм» является эксклюзивным партне�
ром компании UNIPOS в Украине и обеспечивает
Заказчику информационную и техническую под�
держку приобретенной продукции.

Смирнов М. Н.

Эксклюзивный представитель
в Украине ООО «СтилАрм»

03680, г.Киев, ул.Ямская, 72
тел.: +380 (44) 461!79!69

факс: +380 (44) 586!46!52
www.steelarm.ua

Рисунок 1. Схема подключения устройств к централи IFS 7002.

1 Количество сигнальных петель 2 
2 Количество силовых контуров 1 
3 Количество адресных устройств в каждой петле 125 
4 Максимальный ток в петле: 

� в дежурном режиме 
� в режиме «пожар» 

40 mA 
120 mA 

5 Время реакции на сигнал от датчика, перешедшего в состояние 
«пожар» 

<10 s 

6 Максимальное количество зон 250 
7 Максимальное количество адресных устройств в одной зоне 60 

8 Количество устройств в ответвлении До 32 
9 Количество модулей, включенных в петлю (питание 

исполнительных устройств от силового контура) 125 

10 Архив событий 1023 
11 Основное питание от сети 220�230 V,50�60 Hz, 0,5 A 
12 Резервное питание от АКБ 2 х 12 V/ 18 Ah 
13 Интерфейсы RS 232/485 � 1, CAN � 2 
14 Рабочая температура �5 °С до +40 °С 
15 Влажность 95 % 
16 Степень защиты IP 40 

Таблица 2.


