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ынок пожарной безопасности в насто�
ящее время претерпевает большие из�
менения. Существенно изменяется

нормативная база, вводятся новые требова�
ния по оборудованию и  технологиям. Соот�
ветственно, появляются приборы, которые
предназначены решать все или, по крайней
мере, большинство из поставленных задач. С
другой стороны, не существует и, наверное,
никогда не будет создана идеальная, совер�
шенная система. И, соответственно, системы
всегда будут оцениваться как по объективным
критериям (быстрее, выше, дальше…), так и
по субъективным (нравится, привык и т.д.).
Тем не менее уважающие себя  разработчики
всегда будут стремиться предложить нечто
такое, что выгодно отличает их систему от то�
го, что уже представлено на рынке.

Черновицкое «СКБ Электронмаш» также
принимает участие в состязании интеллектуа�
лов и представляет серийно выпускаемую ад�
ресную систему пожарной сигнализации и уп�
равления «Варта�Адрес».

Вначале для общего представления о сис�
теме приведем ее основные характеристики.

★Система является адресно�аналоговой;
★В систему может входить до 8 адресных

приемно�контрольных приборов (АПКП), кото�
рые могут обмениваться информацией, пере�
давая данные о состоянии извещателей и уст�
ройств ввода�вывода;

★Каждый АПКП может содержать до 10
кольцевых адресных шлейфов длиной до 2 км
(Rлин до 50 Ом);

★В каждый шлейф может быть включено до
127 адресных извещателей и до 40 блоков
ввода�вывода (при максимальной длине
шлейфа);

★В итоге система может содержать более
10000 адресных извещателей и до 3000 бло�
ков ввода�вывода;

Система является децентрализованной как
на логическом, так и на физическом уровне.

Каждый из десяти шлейфов системы (кон�
троллеры адресных шлейфов БШ�А) может
быть отнесен от приемно�контрольного при�
бора на расстояние до 500 метров. Радиаль�
ная или шинная связь с контроллерами и на�
личие гальванического разделения позволяет
оптимально расположить их на объекте, мак�
симально сократив затраты на кабельную про�
дукцию.

В случае выхода из строя АПКП или линии
связи с БШ�А последний продолжит работу в
автономном режиме, поддерживая процедуру
обмена информацией между компонентами
системы, тем самым обеспечивая пожарную
защиту объекта.

Децентрализация на логическом уровне зак�
лючается в том, что в системе реализован
принцип «распределенного интеллекта». Все
алгоритмы управления исполнительными уст�
ройствами записываются в каналы блоков
ввода�вывода (БВВ), а не хранятся централи�
зованно. Это обеспечивает «живучесть» систе�
мы (в случае потери связи с центральным
прибором или его отказе), а также значитель�
но увеличивает быстродействие системы. При
изменении состояния любого компонента сис�
темы (извещатель, канал блока ввода�вывода)
информация об том поступает в шлейф и за
один цикл обмена принимается всеми уст�
ройствами, в которых этот параметр служит
аргументом выполняемой функции.

АПКП «Варта�Адрес» является главным ад�
министратором в системе. И как подобает хо�
рошему администратору, он ничего не делает
в плане управления системой, а только кон�
тролирует правильность выполнения – соби�
рает и обобщает информацию, поступающую
от среднего звена управления (БШ�А), ведет
журнал событий, формирует сигналы опове�
щения, контролирует общую структуру и коли�
чественный состав компонентов, держит связь
с равными ему по рангу компонентами – дру�
гими приборами – и пультом централизован�

ного наблюдения. И как хороший руководи�
тель, при необходимости может вмешаться в
работу подчиненных ему компонентов � позво�
ляет настраивать режимы работы  каждого
устройства, независимо включать/отключать
любое устройство, включенное в произволь�
ный шлейф сигнализации, любой выход, нас�
траивать режимы работы каждого из выходов
и реле в диалоговом режиме.

Как говорилось выше, шлейфом управляет
блок шлейфа адресного – БШ�А. Он может ус�
танавливаться как внутри прибора, так и быть
вынесенным от него на некоторое расстояние.
Это позволяет максимально рационально ис�
пользовать 2 км собственно пожарного шлей�
фа – не оставлять «пустыми» сотни метров до�
рогих кабелей. Шлейф двухпроводный – пита�
ние извещателей и обмен информацией осу�
ществляется по одним и тем же проводам. Это
также существенный экономический «плюс».

БШ�А осуществляет контроль на подве�
домственной ему территории – в конкретном
шлейфе сигнализации. Контролирует спи�
сочный и номенклатурный состав участников
процесса, следит за состоянием и изменени�
ем состояния компонентов, осуществляет
передачу информации в другие шлейфы и
принимает от них информацию. В случае
возникновения в компонентах состояний, от�
личных от «Нормы» («Пожар», «Неисправ�
ность») или изменения состояния компонен�
та он передает об этом сообщение в вышес�
тоящую инстанцию (АПКП) и оповещает об
этом соседние шлейфы. Кроме того, БШ�А
имеет четыре свободно программируемых
гальванически  изолированных ключа, с по�
мощью которых он может отреагировать на
определенные события, например, продуб�
лировать действия АПКП.

С точки зрения управления объектом наибо�
лее важным компонентом системы является
блок ввода�вывода – БВВ�А. Алгоритмы фун�
кционирования каналов записываются в сам ка�
нал. Блок постоянно «слушает» шлейф сигнали�

Адресная система ПС «Варта � Адрес» , краткий экскурс

Рис.1 ППКП «Варта � Адрес»

Рис.2 ППКП «Варта � Адрес», вид изнутри
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зации и отбирает те сообщения, которые явля�
ются аргументами записанных в него функций.

Блоки предназначены для управления вы�
носной индикацией, реле или другими испол�
нительными устройствами; ввода сигналов от
датчиков (положения, давления, массы…),
напряжения или тока. Питание блоков ввода�
вывода осуществляется от дополнительных
источников, которые также обеспечивают пи�
тание элементов нагрузки каждого канала.
Любой из 4 каналов блока может работать на
ввод или на вывод.

Программирование блоков  ввода�вывода
осуществляется с помощью логических фун�
кций. Аргументами функций могут быть: 

★состояния извещателей или цифровые
значения измеряемых ими параметров (тем�
пература, задымленность);

★состояния других БВВ;
★состояния компонентов в других шлейфах

или приборах;
★значения  измеренных  токов  или  напря�

жений (состояние пожарных кранов, концевых
выключателей и переключателей и т.п.).

Выходными сигналами блоков ввода�вывода
является: 

напряжение (24 В, 70 мА); 
две группы переключающих контактов реле (42

В переменного или 60 В постоянного тока, 2 А).
Существует модификация блока БВВ�А для

подключения безадресных шлейфов – БВВ�А�02 
В каждый из четырех каналов можно вклю�

чить до 32 безадресных извещателей (ИПК�8,
ИПК�9, ИПК серии «Премьер» и их модифика�
ций), извещателей пламени, газоанализато�
ров. Подключив барьер искрозащиты и после
него извещатели во взрывозащищенном ис�
полнении, можно осуществлять контроль
взрывоопасной зоны.

Для размещения выносных БШ�А и модулей
ввода�вывода предусмотрены выносные шка�

фы. В них размещен источник для питания
нагрузок (предусмотрена установка аккумуля�
торов), так как питать сильноточные нагрузки
от шлейфа сигнализации через линию связи
длиной 1�2 км нельзя ввиду большого падения
напряжения на проводах. Здесь же контроли�
руется основное и резервное питание с пере�
дачей этой информации в систему. 

Система проектно�компонуемая, поэтому
монтаж блоков в шкафы производится на за�
воде�изготовителе в соответствии с картами
заказа. 

Следующий компонент системы � блок свя�
зи с приборами адресный БСП�А

БСП�А предназначены для включения в ад�
ресную систему безадресных ППКП семейства
«Варта�1». Обмен происходит аналоговыми
сигналами. Интерпретация состояния ППКП
программируется логическими формулами.
Блок устанавливается в прибор и осуществля�
ет передачу в систему информации о состоя�
нии ППКП, сопровождая ее адресом прибора в
системе.

Наконец, самые многочисленные компонен�
ты – адресные пожарные извещатели. В сос�
тав системы входят ручные, дымовые и тепло�
вые адресные извещатели.

Автоматические пожарные извещатели ос�
нащены инфракрасным каналом приема сиг�
налов с пульта дистанционного управления.
Это позволяет осуществлять их дистанцион�
ное тестирование.

Извещатели передают как статусную инфор�
мацию, так и числовые значения контролируе�
мых параметров � значения температуры и от�
носительные значения задымленности. Это
свойство можно использовать в случаях, когда:

★необходимо сформировать сигнал «пред�
тревоги»;

★реализовать функцию дифференциально�
го извещателя;

★сигнализировать, например, о достиже�
нии в помещении заданной температуры (ни�
же пороговой EN 54�5, группа А2) для реали�
зации функций регулирования.

Все извещатели, равно как и другие компо�
ненты системы, имеют встроенный изолятор
короткого замыкания.

Извещатели могут объединяться в зоны. В
каждом шлейфе возможно назначить 64 зоны.
Зоны и/или отдельные компоненты могут вхо�
дить в группы и объединятся логическими ус�
ловиями. В каждом шлейфе можно назначить
64 группы. 

Для визуализации событий и осуществления
ручного управления в системе могут приме�
няться информационные табло ИТ�32 и ИТ�64.
Табло имеют 32 (64) индикатора и 32 (64) кноп�
ки управления. Подключение ИТ производится в
системную шину (аналогично БШ�А). Макси�
мальное количество на системной шине ИТ�32
или ИТ�64 – 16 штук. ИТ содержат собственный
источник питания, зарядно�контрольное уст�
ройство и отсек для аккумулятора.

И чтобы закончить краткое знакомство с ад�
ресной системой, необходимо еще упомянуть
сервисные устройства – пульт ручной адреса�
ции и пульт дистанционного управления.

Пульт ручной адресации «ПРА» предназна�
чен для ручной адресации извещателей ИПД�
А, ИПТ�А, ИПР�А . Пульт предназначен как для
стационарного использования (при подключе�
нии к сетевому питанию ~220 В 50 Гц через
сетевой адаптер) так и для автономного (ра�
бота от внутреннего аккумулятора).

Встроенное зарядно�контрольное устройс�
тво позволяет защитить аккумулятор от пере�
заряда и глубокого разряда.

Пульт дистанционного управления предназ�
начен для дистанционного тестирования авто�
матических пожарных извещателей.

Комплексное программное  обеспечение
«Варта�Адрес» предназначено для  конфигури�
рования параметров системы пожарной сиг�
нализации АСПС Варта�Адрес. 

Комплекс состоит из трех программ: 
«Проектант» – предназначено для создания

виртуального проекта АСПС «Варта�Адрес», а
также для навигации между узлами системы и
запуска других программ комплекса; 

«Конфигуратор» – используется для нас�
тройки параметров узлов системы и для прог�
раммирования логических формул; 

«Монитор» – предназначается для наблю�
дения за текущим состоянием реальной
системы.

Более детально с системой можно ознако�
миться на сайте www.chelmash.com.ua.

Там же можно изучить руководства по эксплу�
атации на компоненты, руководство по проекти�
рованию, руководство по монтажу, руководство
по программированию, ознакомиться с прог�
раммой «Варта�Адрес�Проектант».

Квалифицированную помощь в применении
компонентов и проектировании системы мож�
но получить, обратившись по телефону
(03722) 40810 или отправив запрос по адресу
consult@chelmash.com.ua.

Ней Сергей Эдуардович 
главный инженер 

«СКБ Электронмаш»
Рис.3 Пример топологии шлейфа


