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Труд но се бе пред ста вить пол ный спектр
сис тем про ти во по жар ной бе зо пас нос ти без
сис те мы ды мо у да ле ния. Ос нов ное наз на че -
ние сис те мы ды мо у да ле ния – это от вод  ды -
ма и ток сич ных  га зов из по ме ще ний для
обес пе че ния бе зо пас ной эва ку а ции лю дей и
умень ше ния ущер ба от ды ма и теп ла. Сле -
ду ет так же от ме тить, что от вод ды ма и рас -
ка лён ных га зов зна чи тель но по вы ша ет эф -
фек тив ность ава рий но\ спа са тель ных ра бот. 

Ком па нии Po lon\ Al fa анон си ру ет вы ход на
ры нок Ук ра и ны свой но вый при бор уп рав -
ле ния ды мо у да ле ни ем  UCS 6000.

Вве де ние
Уни вер саль ный уп рав ля ю щий при бор

UCS 6000 яв ля ет ся мо дуль ным мик роп ро -
цес сор ным уст ройс твом, ко то рое со че та ет в
се бе фун кции  при бо ра по жар ной сиг на ли -
за ции и уни вер саль но го кот рол ле ра ды мо у -
да ле ния с оп ци ей днев но го про вет ри ва ния.
Уп рав ля ю щий при бор пред наз на чен для за -
пус ка про ти во по жар ных уст ройств, слу жа -
щих для гра ви та ци он ной и ме ха ни чес кой
очис тки от ды ма, и да ёт воз мож ность:
★ об на ру же ние по жа ра (ды ма);
★ ав то ма ти чес ко го или руч но го за пус ка
про ти во по жар ных уст ройств в сис те мах
ды мо у да ле ния;
★ зву ко вой и оп ти чес кой сиг на ли за ции ре -
жи мов ра бо ты уст ройств (тре во га, пов реж -
де ние);
★ ав то ма ти чес ко го кон тро ля сра ба ты ва -
ния про ти во по жар ных и ис пол ни тель ных
уст ройств (сер во мо то ры, элек тро маг ни -
ты, вен ти ля то ры и т.п.) сис те мы ды мо у да -
ле ния;
★ ав то ма ти чес ко го кон тро ля собс твен ных
схем и це пей при бо ра;
★ пе ре да чи ос нов ной ин фор ма ции к вы -
шес то я щим сис те мам (напр., ППКП Ig nis
1000, Po lon 4000 и т.д.).

При бор UCS 6000 мо жет ра бо тать са мос -
то я тель но как од но\ или мно го зо наль ный

уни вер саль ный кон трол лер ды мо у да ле ния,
так и как ад рес ное уст ройс тво в пет ле при -
ём но\ кон троль ных при бо ров по жар ной
сиг на ли за ции  Po lon 4000.

Мо дуль ность – со от ветс твие пот -
реб нос тям

Мо дуль ность конс трук ции обес пе чи ва ет
мак си маль ную гиб кость при пос тро е нии
сис те мы ды мо у да ле ния, в ре зуль та те че го
кли ент оп ла чи ва ет толь ко дейс тви тель но
нуж ные для не го фун кции сис те мы. В за ви -
си мос ти от пос тав лен ной за да чи при бор уп -
рав ле ния UCS 6000 мо жет быть ос на щён
сле ду ю щи ми мо ду ля ми:
★ Мо дуль глав но го кон тро ля MGS\60, ко -
то рый обес пе чи ва ет:

\ при ём внеш не го сиг на ла о по жа ре от
дру гой про ти во по жар ной сис те мы (на по -
ро го вый вход внеш ней тре во ги);

\ сбор дан ных от дат чи ков дож дя и/или
вет ра;

\ сиг на ли за цию о тре во ге и не ис прав -
нос ти.

★ Мо дуль уни вер саль но го пи та ния MZU\60,
ко то рый да ёт воз мож ность под клю че ния
ба та реи ак ку му ля то ров, её за ряд ки и бу фе -
ри за ции, а так же обес пе чи ва ет кон троль
сос то я ния пи та ния ос таль ных мо ду лей.
★ Груп по во\ ли ней ный мо дуль MGL\60, ко -
то рый ос на щён:

\ шлей фом сиг на ли за ции для под клю че -
ния из ве ща те лей се рии 40;

\ вхо дом для под клю че ния руч ных кно -
пок ды мо у да ле ния (кноп ки се рии PO\6X);

\ глав ным кон тро ли ру е мым ре ле уни вер -
саль но го при ме не ния для уп рав ле ния и пи -
та ния про ти во по жар ных уст ройств (сер во -
мо то ры, при во ды и элет ро маг ни ты про ти -
во по жар ных зас ло нок и т.д.);

\ кон троль ны ми ли ни я ми сос то я ния про -
ти во по жар ных уст ройств, уп рав ля е мых и
пи та е мых от глав но го вы хо да;

\ ли ни я ми, при ни ма ю щи ми сиг на лы от
кно пок про вет ри ва ния (ОТК РОЙ, ЗАК РОЙ).
★ Ре лей ный мо дуль вы со ко го нап ря же ния
MPW\60 для уп рав ле ния и кон тро ля про ти -

UCS 6000 Дымоудаление под контролем (Часть 1)
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во по жар ны ми уст ройс тва ми, пи та е мы ми от
се ти пе ре мен но го то ка 230 В.
★ Ад рес ный мо дуль свя зи MKA\60, обес пе -
чи ва ю щий ин тег ра цию при бо ра UCS 6000 в
сис те му Po lon 4000.
★ До пол ни тель ный мо дуль ре ле MPD\60.

Все ком по нен ты при бо ра UCS 6000,
вклю чая ак ку му ля то ры раз ме ща ют ся в за -
ви си мос ти от кон фи гу ра ции в кор пу сах
раз ме ра ми:

\ 400х400х160 для сис тем с об щей наг -
руз кой до 16 А;

\ 1150х630х190 для сис тем с наг руз кой от
32 до 64 А.

Пуск сис те мы ды мо у да ле ния
Пуск сис те мы ды мо у да ле ния  воз мо жен в

ре зуль та те:
★ об на ру же ния по жа ра с по мо щью из ве -
ща те лей,  под клю чен ных  не пос редс твен но
к UCS 6000;
★ на жа тия кноп ки руч но го пус ка ды мо у да -
ле ния;
★ пос туп ле ния сиг на ла о по жа ре от дру гих
сис тем;
★ ко ман ды от ППКП сис те мы Po lon 4000.

Пос ле по лу че ния сиг на ла о по жа ре про -
ис хо дит за пуск эле мен тов сис те мы ды мо у -
да ле ния сог лас но зап рог рам ми ро ван но му
сце на рию.  При этом бло ки ру ют ся кноп ки
про вет ри ва ния и дат чи ки вет ра/дож дя.

Фун кци о наль ный и гиб кий кон троль
Бла го да ря сво ей уни вер саль нос ти при -

бор UCS 6000 поз во ля ет уп рав лять прак ти -
чес ки лю бы ми средс тва ми ды мо у да ле ния.
Для уп рав ле ния и пи та ния этих уст ройств
пред наз на чен  спе ци аль ный вы ход, раз ме -

щён ный на мо ду ле MGL\60, ко то рый мо жет
быть зап рог рам ми ро ван в од ном из трёх
ре жи мов ра бо ты со со от ветс тву ю щи ми
вре мен ны ми па ра мет ра ми.

Ре жим 1 пред наз на чен для про ти во по -
жар ных уст ройств , ос на щён ных дву нап -
рав лен ны ми элек тро сер во мо то ра ми (при -
во да ми) с двух\ или трёх про вод ным уп рав -
ле ни ем от 24 В пос то ян но го то ка.

Ре жим 2  пред наз на чен для про ти во по -
жар ных уст ройств, ос на щён ных элек тро -
сер во мо то ра ми (при во да ми) с пру жи ной.
При во ды дан но го ти па при ме ня ют ся в про -
ти во по жар ных от де ля ю щих зас лон ках.
Сер во мо тор дер жит зас лон ку в ра бо чем
по ло же нии, на тя ги вая в то же вре мя обо -
рот ную пру жи ну. В слу чае тре во ги или об -
ры ва ли нии, пи та ние бу дет прер ва но. На -
коп лен ная энер гия в пру жи не ав то ма ти чес -
ки ус та но вит зас лон ку в бе зо пас ное по ло -
же ние, т.е. ТРЕ ВО ГА.

Ре жим 3 пред наз на чен для про ти во по -
жар ных уст ройств, уп рав ля е мых то ко вы ми
пре ры ва ни я ми или им пуль са ми.

Про вет ри ва ние.
При бор UCS  обес пе чи ва ет так же днев ное

про вет ри ва ние, ко то рое воз мож но толь ко
для вы хо да, зап рог рам ми ро ван но го в ре -
жи ме ра бо ты 1.

Уп рав ле ние окон и вен ти ля ци он ных зас -
ло нок осу щест вля ет ся:
★ с по мо щью кно пок про вет ри ва ния;
★ сог лас но зап рог рам ми ро ван ным вре -
мен ным па ра мет рам UCS 6000;
★ от внеш них уп рав ля ю щих ча сов.

К при бо ру UCS 6000 мож но под клю чить
внеш ний дат чик дож дя и/или вет ра, до пол -

ни тель но соз да вая за ви си мость про вет ри -
ва ния от внеш них по год ных ус ло вий.

Кон фи гу ри ро ва ние 
и прог рам ми ро ва ние

Кон фи гу ри ро ва ние и прог рам ми ро ва ние
при бо ра UCS 6000 про во дит ся с по мо щью
ком пью тер но го при ло же ния UCS Kon fi gu ra -
tor, ра бо та ю ще го под ОС Win dows. При бор
UCS под клю ча ет ся к ПК че рез USB\ порт. 

При ло же ние UCS Kon fi gu ra tor поз во ля ет:
★ кон фи гу ра цию па ра мет ров ра бо ты мо -
ду лей;
★ счи ты ва ние пов реж де ний оп ре де лён ных
мо ду лей;
★ счи ты ва ние па мя ти со бы тий;
★ нас трой ку и счи ты ва ние сис тем ной да ты
и вре ме ни при бо ра.

Про дол же ние сле ду ет и в сле ду ю щей
час ти этой ста тьи бу дут пред став ле ны при -
ме ры ис поль зо ва ния при бо ра UCS 6000 в
сис те мах ды мо у да ле ния. 
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Начало учебного года ведет к всплеску про-
даж пиратского ПО
В целом, за три года уровень установок и реко-
мендаций пиратской ОС Windows в торговых
точках России сократился с 37% до 17,6%.
Как сообщает CNews со ссылкой на резуль-
таты программы мониторинга пиратства
«Таинственный покупатель», которую еже-
годно проводит Microsoft, начало учебного
года всегда сопровождается скачком уров-
ня пиратства. 
По данным Microsoft, с 2008 года осенью
наблюдается тенденция увеличения на 5%
количества предложений пиратской версии
Windows по сравнению с летом того же года. 
Летом 2012 года специалисты компании
Microsoft провели мониторинг 3 тыс. роз-
ничных магазинов компьютерной техники в
94 городах России. Результаты мониторин-
га показали, что 24% московских магазинов
разными способами рекомендуют пират-
ское ПО, а в 13% нелицензионную версию
Windows предлагают установить на месте. 
В тройку городов с самыми высокими сум-
марными показателями пиратства вошли:
Улан-Удэ (41%), Петропавловск-Камчатский
(38%) и Красноярск (35%). Самый низкий
уровень распространения контрафактного
ПО в Курске, Калининграде, Сыктывкаре,
Вологде и пр. 

В Microsoft также отметили, что по сравнению
с предыдущими годами показатели пират-
ских предложений в рознице снизились. В
частности, за три года уровень установок и
рекомендаций пиратской ОС Windows в тор-
говых точках России сократился с 37% до
17,6%. На Дальнем Востоке показатель
пиратства снизился на 29%, а в Сибири - на
33%. В Москве распространение пиратского
ПО зафиксировано на уровне 24%. 
Сотрудники Microsoft заявляют, что исполь-
зование нелицензионных версий опера-
ционной системы Windows небезопасно.
Около 26% пиратских дистрибутивов
Windows содержат трояны и вирусы, «ста-
вящие под угрозу сохранность личной
информации пользователей и работоспо-
собность компьютеров».

Почти половина компаний использует
пиратское ПО
Установкой нелицензионных программ,
которыми пользуются сотрудники, чаще
всего занимаются сами работодатели.
Эксперты компании HeadHunter провели
опрос 2066 представителей различных ком-
паний и пришли к выводу, что почти поло-
вина программного обеспечения, установ-
ленного работодателями для своих сотруд-
ников, является пиратским.

Согласно исследованию, проведенному в
период с 8 по 15 октября текущего года,
19% респондентов отмечают некорректную
работу пиратского ПО, 69% заявляют о воз-
никновении программных и системных
ошибок, 43% отмечают отсутствие обнов-
лений, 40% - использование демо-версий
программ, 39% - не имеют возможности
при необходимости обратиться в техпод-
держку, а 38% - постоянно подбирают
ключи к нелицензионным программам.
По данным экспертов, 43% опрошенных
подтвердили, что установкой нелицензион-
ного ПО на их компьютеры занимается сам
работодатель. «Чаще всего это офисные
(51%), графические (42%), специализиро-
ванные профессиональные программы
(40%) или даже сама операционная систе-
ма (37%), а также антивирусы (29%)», -
отмечается в отчете компании. 
Согласно опросу, 73% респондентов не
видят принципиальной разницы в исполь-
зовании лицензионного и пиратского ПО,
однако почти половина опрошенных отме-
чает, что использование нелицензионных
программ «несет в себе лишь призрачную
экономическую целесообразность»,
поскольку в том случае, если использова-
ние пиратского ПО будет обнаружено,
штрафные санкции будут намного больше.

НОВОСТИ
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