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1. ВВЕДЕНИЕ 

Панель управления системой газовой и пожарной сигнализации обеспечивает постоянный контроль 
компонентов системы посредством отправки запросов интеллектуальным устройствам, подключенным к 
панели, через адресуемую конфигурацию. Мощный менеджер конфигурации моделирует причину и 
активирует логические процессы, обеспечивая возможность простого программирования всех компонентов 
системы. Система спроектирована таким образом, что позволяет персоналу, знакомому с обычными панелями 
управления, полностью использовать функциональные возможности FG8800 без особого обучения или 
специальных навыков. Система использует «открытую концепцию» простых сборочных скриптов 
вводов/выводов для каждого действия построения диаграммы узлов. После сборки нескольких небольших 
скриптов, их можно сопоставить с другими скриптами или наложить на открытые скрипты, обеспечив 
многофункциональное логическое соединение.  

1.1 ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И УСВОЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО 
Администратор, а также все лица, связанные с эксплуатацией данной панели управления, должны 
внимательно прочитать и усвоить данное руководство по эксплуатации. Очень важно ПОЛНОСТЬЮ 
ПРОЧИТАТЬ данное руководство до внедрения примеров, описанных в нем. Разделы глав, 
перечисленные в оглавлении, предоставлены систематически упорядоченными. Администратору, 
ответственному за установку и эксплуатацию данной панели управления, рекомендуется начать 
работу с данного раздела и далее продвигаться по порядку по каждой главе. Каждая конфигурация 
должна быть протестирована в обязательном порядке в соответствии с описанием, предоставленным 
в разделе 21, перед вводом системы в эксплуатацию.  

1.2 ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
Панель состоит из запатентованного внутреннего компьютера, подключенного к главному модулю управления. 
Главный модуль управления находится внутри панели управления и отвечает за связь между компьютером и 
узлами нижнего уровня, а также выходными реле локальной системы. Панель управления состоит из стойки 
EIA 19 дюймов высотой 3U, сто равняется 5,22 дюйма (132,5мм). Управление функциями панели управления 
осуществляется посредством высококачественного сенсорного TFT-дисплея и не требуют выключателей на 
панели. Все элементы управления сигналами тревоги реализованы посредством сенсорного дисплея. 
Удаленный сброс сигналов тревоги можно внедрить через адресуемые входные узлы. Конструкторские 
критерии включают в себя аппаратное обеспечение, программное обеспечение и прошивку на всех уровнях 
целостности. Несмотря на то, что изначально данная система разрабатывалась для промышленных 
установок, FG8800 можно также использовать в коммерческих целях. Система состоит из панели FG8800 с 
любым из четырех модулей нижнего уровня. Программное обеспечение идет в комплекте с панелью и 
обновляется по мере необходимости. Полный обзор – смотрите чертеж 1, изометрическое представление 
панели управления – смотрите чертеж 2. 

1.3 АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 
 Панель управления ONGUARD FG8800 выступает в качестве центрального процессора всей системы. 
Панель управления подключается ко всем адресуемым узлам нижнего уровня с помощью 4-жильной шины (2 
жилы – питание, 2 – связь), которая постоянно отслеживает входные детекторы и выходные электрические 
устройства. 
 Узлы сканируются с панели управления на предмет сигналов тревоги, сбоев, предупреждений и прочих 
типов активности. Можно выбрать что контролировать, конфигурацию шины А или В. 
 Все удаленные устройства протокола мониторинга, такие как Modbus и TCP/IP, подключаются 
непосредственно к панели управления, так же, как и видеомонитор конфигурации. 
 Питание системы 24В DC подается непосредственно на заднюю клеммную колодку панели управления. 
Выходные узлы, питающие устройства, могут нуждаться в отдельном входе 24В DC. 
 Панель управления очень проста в настройках. Просто определите количество устройств, которые будут 
подключены узлам ввода и вывода. Каждый узел имеет 4 ввода или вывода и может использоваться в 
нескольких конфигурациях.  

1.4 НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Для программирования панели управления подключите к панели управления клавиатуру USB, совместимую с 
Windows, мышку USB и видеомонитор VGA. Внешний монитор VGA используется только в процессе создания 
карты конфигурации узлов, поскольку для этого процесса необходим большой дисплей. По окончании 
настройки и программирования панели управления данные можно сохранить на USB устройство или 
локальную карту памяти, после чего подключенные периферийные устройства можно отключить. 

1.5 ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
Все текущие события, названия конфигураций, история и прочие события сигналов тревоги можно легко 
просмотреть на дисплее панели. Большую часть этой информации можно просмотреть непосредственно на 
дисплее или, при необходимости, распечатать. Другие конфигурации протокола доступны через стандартный 
выход Modbus, а также прочие способы, например, опциональный интерфейс TCP/IP.
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ЧЕРТЕЖ 1 

УСТРОЙСТВА НИЖНЕГО УРОВНЯ 

ВСПОМОГАТЕЛЬ-
НЫЕ ФУНКЦИИ 

КОНТАКТНЫЙ 
ВХОДНОЙ 

УЗЕЛ 

ГАЗОВЫЙ 
УЗЕЛ 4-20МА 

КОНТРОЛИ-
РУЕМЫЙ 

ВЫХОДНОЙ 
УЗЕЛ 

УЗЕЛ РЕЛЕ 

УПРОЩЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ 
КАЖДЫЙ УЗЕЛ ИМЕЕТ 4 КАНАЛА 

СИСТЕМНАЯ ШИНА ОПЦИОНАЛЬНАЯ ШИНА КЛАССА А 

ИСТОЧНИК РЕЗЕРВНОГО 
ПИТАНИЯ 24В DC 

МОНИТОР ДЛЯ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

КЛАВИАТУРА, МЫШКА И 
ПРИВОД USB 

КОНФИГУРАЦИЯ, СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ И 
ОТЧЕТЫ ПО ИСТОРИИ 

КОННЕКТОР RJ45 ДЛЯ СЕТЕВОГО 
СОЕДИНЕНИЯ 

КОННЕКТОР DB9 ДЛЯ СЕРИЙНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ 

Панель FG8800 
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ЧЕРТЕЖ 2

ИЗОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПАНЕЛИ FG8800 
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2. УСТАНОВКА АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СИСТЕМЫ 

2.1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
Инженерам, ответственным за установку, следует продумать схему установки всех устройств нижнего уровня, 
а также всех входных детекторов и выходных устройств до установки системы. Полная схема проводки от 
точки к точке должна быть предусмотрена до начала программирования для упрощения объединения всей 
системы в единое целое. Узел – это адресуемый модуль, который подключается к шине системы для контроля 
входов и активации устройств. Слово «узел» является взаимозаменяемым со словом «модель». Диаграммы 
причинно-следственных связей могут также помочь в правильной настройке. Поймите, как узлы нижнего 
уровня подключаются, и как их многоканальных входы и выходы будут использоваться, чтобы создать 
максимально эффективную систему. 

Данная панель управления предназначена для указания на опасные ситуации, когда инициирующие 
устройства, подключённые к ней, определяют изменения условий. Такие условия могут представлять собой 
угрозу для жизни, а могут и не представлять. Кроме того, эвакуация здания или района без необходимости 
может подвергать людей ненужной опасности. Поэтому наиболее важно, чтобы владелец, менеджер или 
представитель здания публиковали, распространяли и / или отправляли инструкции, описывающие шаги, 
которые необходимо предпринять, когда панель управления газовой / пожарной сигнализацией сигнализирует 
о состоянии тревоги. Эти инструкции должны разрабатываться в сотрудничестве с представителями местных 
органов власти соответствующей юрисдикции. 

Наряду с использованием настоящего руководства по эксплуатации, для установки и обслуживания 
функционирующей системы пожарной сигнализации следует использовать следующие стандарты и 
инструкции производителей по устройствам инициирования и уведомления:  

• Национальные правила эксплуатации электротехнического оборудования NFPA 70 

• Национальные правила США по предупреждению о пожарах NFPA 72 

• Национальные правила США по обеспечению безопасности людей при пожарах 

Для получения информации по другим применимым стандартам обратитесь в местный орган 
соответствующей юрисдикции. 

ПРОВОДКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ В ЧАСТИ РАЗМЕРОВ 
ПРОВОДНИКОВ, ИХ ТИПОВ И КОЛИЧЕСТВА. ПРОВОДНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОМАРКИРОВАНЫ 
ПЕРМАНЕНТНОЙ КРАСКОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИДЕНТИФИКАЦИИ В БУДУЩЕМ. 
ПЕРМАНЕНТНЫЕ МАРКЕРЫ ДЛЯ ПРОВОДКИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ МАРКИРОВКИ 
КОНЕЧНОЙ ЗАДЕЛКИ ВСЕХ ПРОВОДНИКОВ ВНУТРИ ППКОП, ПРОТЯЖНЫХ КОРОБКАХ И ПРОЧИХ 
ПАНЕЛЯХ (ИСХ. №760.10). 

УСТАНАВЛИВАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОКЛАДЫВАЙТЕ КАБЕЛЯ ОРГАНИЗОВАНО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ПРЕДУСМАТРИВАЯ НАДЛЕЖАЩУЮ ПОДДЕРЖКУ. КАБЕЛЯ, ПРОХОДЯЩИЕ ПО 
ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА И СТЕН, ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ 
ТАК, ЧТОБЫ ОНИ НЕ МОГЛИ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНЫ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ. КАБЕЛЯ МОЖНО 
ПРИКРЕПИТЬ К ЭЛЕМЕНТАМ ЗДАНИЯ ЗАТЯЖКАМИ, СКОБАМИ, КРЮЧКАМИ ИЛИ ПРОЧИМИ 
КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМИ ПОВРЕЖДЕНИЕ КАБЕЛЯ (ИСХ. №760.6, UN760-08 
760-0601.CDR). 

2.2 МОНТАЖ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
Установка панели управления в стандартную стойку EIA высотой 19 дюймов – смотрите чертеж 3. Панель 
может также быть установлена на плоскую поверхность. Сначала откройте дверь панели управления ключом, 
который входит в комплект поставки. Используйте крепежные изделия, поставляемые в комплекте, для 
монтажа панели управления. Установите панель управление в среде, не подверженной воздействию пыли, 
дождя и конденсата. Панель рассчитана на установку внутри здания в соответствии с классификацией NEMA 
1. 

2.3 НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОВОДКА 
Для всех соединений рекомендуется использовать стандартные проводники. Скрученные провода менее 
подвержены поломке, а также вибрациям, исходящим от соединений. Любая клемма, к которой необходимо 
подсоединить провод, должна быть полностью открыта перед тем, как его подсоединять. Соедините провода 
монтажной полосой так, чтобы можно было снять ¼ дюйма (6,35мм) изоляции. Все голые провода должны 
быть скручены перед вставкой в клеммную планку. Клеммные колодки – это высококачественные монтажные 
планки с фиксаторами проводов типа «подъемник в коробке». После того, как вставите скрученный провод в 
клемму, прижмите его к задней стенке отверстия клеммы и затяните стопорный винт. 

ВАЖНО: После зачистки внешней изоляции кабеля убедитесь в том, что витая пара проводов кабеля осталась 
максимально скрученной. Такой принцип подсоединения глушит отраженные волны в кабельной системе. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОВОДОВ 
ШИН. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСООТВЕТСТВИЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЮ ВОЛН, ЧТО, В 
СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, СНИЗИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПАНЕЛИ РАЗЛИЧАТЬ ЦИФРОВЫЕ СИГНАЛЫ. ВСЕ 
ПРОВОДНИКИ ШИНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДНОГО РАЗМЕРА. НЕ НАРАЩИВАЙТЕ ШИНЫ. 

2.4 ПИТАНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
Панель управления должна быть подключена к отдельному источнику электрического питания с высоким 
уровнем надежности и надлежащими характеристиками, соответствующими данной системе и все 
подключенным к ней устройствами нижнего уровня. Возможность отключения данного источника питания 
должна быть доступна исключительно авторизированному персоналу, и такой источник питания должен быть 
четко обозначен как «Управление схемой пожарной сигнализации». Панель управления необходимо 
подключить к резервному источнику питания 24В DC, с характеристиками, достаточными для надлежащей 
работы системы в течение 24 или 60 (в зависимости от типа системы) часов в режиме ожидания и 5 минут в 
режиме сигнала тревоги, в соответствии с NFPA 72 (Глава 1). Как правило, батареи теряют свою емкость со 
временем, в результате воздействия температуры и выработки. Батареи необходимо заменять для 
обеспечения возможности работы панели управления в течение необходимого времени в режиме ожидания и 
сигнала тревоги, как минимум, два (2) раза в год или чаще, если это предусмотрено местными требованиями. 
Всегда сначала отключайте питание от батарей, а потом выключайте основной источник питания. Перед 
установкой или демонтажем какого-либо узла, кабеля или проводки подождите, как минимум 10 секунд, чтобы 
напряжение сети окончательно исчезло.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ПРОГРАММЫ ONGUARD ИЛИ, ЕСЛИ ОТКРЫТ КАКОЙ-ЛИБО ФАЙЛ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ПОВРЕЖДЕНИЮ ДАННЫХ НА КАРТЕ ПАМЯТИ. БОЛЕЕ ПОДРОБНО – СМОТРИТЕ РАЗДЕЛ 26.1. 

Подключение питания к панели – смотрите чертеж 4, подключение питания к узлам нижнего уровня – 
смотрите чертежи 13 и 14. Панель работает от 18 до 30В DC и нуждается в резервном источнике питания 24В 
для соответствия требованиям Национальной ассоциации пожарной безопасности (NFPA). Для правильного 
расчета мощности источника питания для системы суммируйте ток каждого узла, а также ток, подаваемый на 
все инициирующие и электрические устройства, потом, к полученному значению добавьте ток панели 
управления. После суммирования всех устройств возьмите 25% суммы токов и добавьте это значение к 
результату для обеспечения резерва, необходимого для пиковой нагрузки при включении устройств и других 
требований к току. Если температура окружающей среды в месте установки источника питания превышает 72 
градуса по Фаренгейту (22 градуса по Цельсию) – смотрите технические характеристики производителя, чтобы 
правильно пересчитать необходимые характеристики источника питания для повышенной температуры 
окружающей среды. Обеспечьте достаточный зазор мощности для проводников питания с учетом таких 
негативных условий: 

1. Длинные кабеля питания теряют напряжение, что приводит к доставке недостаточного напряжения 
целевым узлам. 

2. Высокие температуры снижают эффективность прохождения тока по сетевым кабелям. 
3. Неправильная проводка и заделка (раскрученные стопорные винты) проводников снижает эффективность 

проводников питания, особенно в случае наличия вибраций. 
4. Проводники с большим сроком эксплуатации со временем теряют способность проводить указанный ток. 
5. Стыкование проводов не рекомендуется, поскольку это увеличивает паразитную емкость и сопротивление, 

снижая, таким образом, эффективность передачи данных. 
6. Заделки с разными соединениями приводят к реакции электролиза, возбуждая соединение и повышая 

сопротивление контакта. 

Не подавайте питание на панель до тех пор, пока не будет проведена тщательная проверка всей проводки 
нижнего уровня и панели. Панель предусматривает возможность навигации по функциям без подключения 
шины. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОДКЛЮЧАТЬ ИЛИ ОТКЛЮЧАТЬ ПРОВОДКУ КАКОГО-ЛИБО 
ОБОРУДОВАНИЯ НИЖНЕГО УРОВНЯ ИЛИ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ, КОГДА СИСТЕМА НАХОДИТСЯ В 
РЕЖИМЕ ОНЛАЙН. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ СИСТЕМЫ ИЛИ ВОЗМОЖНОМУ 
ВЫБРОСУ ОВ. 

2.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ (ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ) 
В системах, в которых используются кабеля большой длины для обеспечения питания середины или конца 
системы, должны быть соблюдены следующие критерии: 

1. Все источники питания должны иметь общий минус. 
2. Не подключайте коммутатор питания к другому коммутатору, если это не разрешено 

производителем. 
3. Некоторые линейные источники питания могут быть подключены линейно. 
4. Все источники питания, подключённые в системе параллельно, ДОЛЖНЫ включаться 

одновременно. 
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2.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ПИТАНИЯ К КОНТРОЛЬНОМУ МОДУЛЮ ВЫХОДОВ (КМВ) 
Установки, которые включают в себя устройства, превышающие токонесущую способность питающей нагрузки 
шины, нуждаются во внешнем источнике 24В, подключенному к КМВ. В большинстве установок требуется 
такое подключение. Размещение клемм TB4-1&2 на КМВ – смотрите чертеж 11. Подключите питание 24В и 
минус соответствующего объема для обеспечения максимального тока при включении всех устройств. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Использование 24В DC в таком соединении подключит минус панели управления и внешнего 
источника питания вместе. 
Предусмотрите шунт, подключенный к J4, «ПУСТОЙ» слот, при использовании внешнего источника 24В. Такой 
шунт изолирует плюс шины 24В от внешнего питания 24В. внешний вход 24В контролируется на предмет 
потерь и будет отображать ошибку при потере мощности. КМВ может подавать питание 24В DC, 7,5 ампера на 
канал. ПРИМЕЧАНИЕ: Общий максимальный ток КМВ, который может быть подан на все каналы 
одновременно – 20 ампер при 72 градусах по Фаренгейту. Предусмотрите шунт на J4 через пины №1,2, при 
запитывании КМВ от шины. КМВ использует стандартный автоматический мини-предохранитель серии АТО 
для каждого из четырех каналов. 

2.7 ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТИПА ШИНЫ 
ПРИМЕЧАНИЕ: Конфигурации проводки узлов низкого уровня, состоящих из конфигурации T-Tap 
(параллельная проводка) или звёздообразной конфигурации, запрещены. Все адресуемые узлы должны быть 
исключительно беспрерывными. 

2.8 СКОРОСТЬ ШИНЫ И ЦЕЛОСТНОСТЬ СИСТЕМЫ 
Критерии конструкции диктуют максимальную скорость передачи данных при максимально безопасных 
рабочих условиях для определенной длины магистральной шины. Однако другие влияющие факторы диктуют 
тех же критерии, и это является законом физики. Номинальная опросность – 25мсек. на узел. Пример: 
системе с 40 узлами понадобится 1 секунда, чтобы просканировать всю шину. 
Мониторинг системной шины обеспечивает целостность сигнала тревоги и постоянную связь со всеми узлами. 
Панель управления определит и сообщит о сбоях в результате: 
1. Обрыва проводов или короткого замыкания 
2. Потери узлом напряжения питания 
3. Потери связи с каким-либо узлом с последующей выдачей сигнала тревоги о сбое. 

Сигнал тревоги уведомляет администратора обрыве проводов или коротком замыкании для того, чтобы можно 
было максимально быстро осуществить ремонт и восстановить целостность системы оповещения. 
Целостность системы оповещения обеспечивается посредством постоянной связи со всеми узлами в систему. 
Панель сообщит о повреждении какой-либо шины, и вы сможете провести ремонтные работы для 
восстановления целостности системы оповещения. 

2.9 МОНТАЖ АДРЕСУЕМЫХ УЗЛОВ  
Размещайте узлы в местах с легким доступом и возможностью их легкого подключения к другим узлам. Узлы 
входов достаточно маленькие, чтобы поместится непосредственно в протяжные коробки. Среди прочих 
способов монтажа узлов могут быть двойные коммутационные коробки или взрывоустойчивые монтажные 
коробки диаметром 4 дюйма. Также доступны адаптеры для подключения узлов к DIN рейке. Узлы, которые не 
подключаются к DIN коннектору поставляются с круглой изоляционной прокладкой для отделения блока от 
установочной панели. Поскольку установочные панели есть разной толщины, установочные винты не входят в 
комплект поставки. Настоятельно рекомендуется использовать нержавеющие крепления при монтаже узлов в 
панели. Как показано в схеме проводки узлов низкого уровня, подключите поставляемую круглую клемму к 
проводу заземления. Такое соединение обеспечивает максимальную защиту от перенапряжений в результате 
внезапных скачков. Артикулы – смотрите перечень аксессуаров. Многие узлы могут также монтироваться в 
отдельный корпус для подключения к устройствам низкого уровня, создавая распределенную конфигурацию. 
Такое размещение определяется классификацией атмосферных рисков зоны и должно соответствовать 
нормам. Узлы должны находится в легком доступе в месте установки. Все узлы низкого уровня, а также 
чертежи системы должны быть четко промаркированы ИН узла. 
Расстояние между установочными отверстиями для ввода и 4-20Ма – смотрите чертеж 7, КМВ и узлы реле – 
смотрите чертеж 10. Для всех узлов необходимо четыре винта 6-32 с глубиной установки узла 0,25 дюйма 
(6,35мм). 
Временная задержка между активацией инициирующего устройства и автоматической активацией функции 
локальной системы пожаротушения не должна превышать 20 секунд. С 1 января 2002 года временная 
задержка между активацией инициирующего устройства и автоматической активацией функции локальной 
системы пожаротушения не должна превышать 10 секунд. 

2.10 ПРИНЦИП ОПРОСА ШИНЫ 
При опросе система обращается к каждому узлу на шине в порядковой последовательности адресов. Узлы 
отвечают на какие-либо сигналы тревоги или условия отказа, которые могли произойти с момента 
предыдущего опроса. Если узел опрашивается, но ответ от него не поступает, система повторяет запрос три 
раза. В режиме шины «Начало цикла» (отсутствие возврата шины), если узел не отвечает после трех 
запросов, для этого узла создается событие нарушения связи. 
Опрос шины можно настроить как односторонний – Начало цикла, или как закольцованный (класс А – 
смотрите чертеж 13, класс В – смотрите чертеж 14). В закольцованном режиме, если узел не отвечает, то 
есть, происходит короткое замыкание, сбой аппаратного обеспечение, в течение трех запросов подряд на 
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шине Начала цикла, создается ситуация Разрыва шлейфа, и осуществляется три попытки запроса на шине 
Конца цикла. Если узел отвечает на шине Конца цикла, продолжается мониторинг сигналов тревоги в обычном 
режиме. Если узел не отвечает при запросе «Конец цикла», для этого узла создается событие нарушения 
связи. После нарушения связи система перезагружает конфигурацию для опроса узда на шине Начала цикла 
при следующем сканировании. Процесс повторяется при последующих сканированиях. 

2.11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОВОДКИ КЛАССА А ИЛИ В  
Проводка панели управления для класса А – смотрите чертеж 13, для конфигурации класса В – чертеж 14. На 
конце последнего узла понадобится оконечный резистор на 120 ом, как показано на чертеже для 
конфигурации класса В. 

2.12 ПРОКЛАДКА ПОЛЕВОЙ ШИНЫ 
На чертеже 13 показана конфигурация класса А для системной шины. Конфигурация класса А 
предусматривает резервный проход сигналов тревоги. При использовании такого метода, если одна из линий 
полевых шин повреждается, это не влияет на сигналы тревоги. Для правильной работы такого метода 
проводки, кабель, возвращающийся на панель, должен быть проложен в отдельном кабельном канале. На 
чертеж 14 показан более распространенный метод проводки класса В, где шина подключается с применением 
одного оконечного резистора. Такая проводка является наиболее распространённой и экономной, поскольку 
не требует возврата к панели управления. 

2.13 СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ШИНЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВОДОВ 
Кабель связи является критическим, поэтому, он не должен перегибаться или заламываться под углом 90 
градусов в радиусе, не превышающем, как минимум, два его диаметра. Один из типов рекомендуемой шины 
для соединения узлов – Alpha P/N 2466C или аналог, который можно использовать для небольших установок. 
Этот кабель состоит из двух скрученных пар проводов калибра 22 и экрана. Каждая витая пара имеет 
собственный экран. Стоковый проводник выступает в качестве экрана и подключается к земле только в одном 
месте, независимо от используемой конфигурации, класс А или класс В. более подробно – смотрите чертежи 
13 и 14. Все жилы провода должны быть скручены.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ МЕНЯЙТЕ КАЛИБР ПРОВОДОВ НА ОДНОМ ПРОЛЕТЕ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
СПАЙКИ. ОБРЫВ ШИНЫ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО НА КЛЕММЕ ТВ1. 

2.14 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДАМ 
Установки, требующие высокой допустимой нагрузки по току для управления цепями устройств оповещения 
не должны запитываться через общую сеть. Отдельный сетевой кабель для выходного модуля контроля – 
смотрите чертеж 11. 

ВАЖНО: Системы, требующие узлов с требованием к току выше, чем может обеспечить 4-жильная шина, 
должны использовать более толстые силовые провода с экранированием из ПВХ, и такие провода должны 
содержать две жилы, достаточно толстые для работы с необходимым для узлов и их устройств током. 

2.15 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УЗЛОВ К УСТРОЙСТВАМ 
После разработки конфигурации всей системы, зла можно подключать к соответствующим входам и выходам. 
Подключите устройство узла в соответствии с рекомендациями типовой полевой проводки, как показано на 
чертежах 8, 9, 11 и 12. Проводку устройств узлов можно проложить на данном этапе или позже, до или после 
того, как будут установлены ИН всех узлов. Добавление устройств узла на более позднем этапе 
предупреждает возникновение каких-либо проблем с проводкой, а в случае их возникновения, упрощает 
процесс их устранения.  

2.16 ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МАССА 
Подсоедините провод (1ом или менее) от винтовой клеммы заземления на массу, расположенной и 
обозначенной на задней стенке панели управления. Более подробно – смотрите статью 760 Национальных 
правил эксплуатации электротехнического оборудования. 

2.17 КОНТРОЛЬНЫЕ ОКОНЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ (ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ) 
Номинальная мощность всех оконечных резисторов, как минимум, 0,25Вт для узлов входов и контролируемых 
модулей выходов. Рекомендуется использоваться углеродистые резисторы, поскольку они имеют 
отказоустойчивую конструкцию. Все резисторы должны иметь, как минимум, 5% допуска и 3,9К ом. Для 
определения правильного подключения смотрите рисунки, связанные с узлами. Резисторы служат в целях 
прохождения небольшого контрольного тока через открытые контакты (контакт реле или выключателя) для 
проверки того, утрачена ли целостность электрическим соединением (поврежденный кабель). Резистор петли 
связи отличается только значением сопротивления – 120 ом, и используется исключительно, как показано на 
чертеже 14. 



 
15 

 

ЧЕРТЕЖ 3 

РЕКОМЕНДОВАННОЕ МЕСТО ДЛЯ ПАНЕЛИ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ 

ВЫРЕЗ 

ВИД СВЕРХУ 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Панель управления рассчитана на установку в стандартную 

стойку EIA 3U 19 дюймов или на монтаж на панель. 
2. При монтаже на панель используйте размеры зазоров 

прорезей. 
3. 1U = 1,75 дюйма или 44,54мм 
4. Установочный винт – ¼ - 20 х 0,625 дюйма 
5. Не ограничивайте зоны вентиляции с каждой стороны панели. 
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ЧЕРТЕЖ 4 

ВИД ПАНЕЛИ FG8800 СЗАДИ 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОРТОВ ПРОТОКОЛА 
СИСТЕМЫ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КЛИЕНТА. 
 

 

ПИТАНИЕ, СИСТЕМНАЯ ШИНА, СИСТЕМНЫЕ РЕЛЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ РЕЛЕ 

ПОРТЫ СИСТЕМНЫХ 
ПРОТОКОЛОВ 
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ЧЕРТЕЖ 5 

СОЕДИНЕНИЯ ШИН И ПИТАНИЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
24В DC ПОДКЛЮЧЕННОЕ В ЦЕПОЧКЕ С 

ИНИЦИИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ И УСТРОЙСТВОМ 
ОПОВЕЩЕНИЯ (МАКС. 15А) 

ПОДСОЕДИНИТЕ ПИТАНИЕ ВХОДА И 
МИНУС К ОТКАЗОУСТОЙЧИВОМУ БЛОКУ 
ПИТАНИЯ ИЛИ КОНТРОЛИРУЕМОМУ 
ЗАКАЗЧИКОМ ПИТАНИЮ 

СОЕДИНЕНИЯ 24В 
СОЕДИНЕНЫ ВМЕСТЕ 
ШИНОЙ 

ТВ2 
ПТИТАНИЕ ШИНЫ 

ВХОДОВ/ВЫХОДОВ С 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 
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+24В КЛЕММЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
ОБЩИМИ И ОБЪЕДИНЕНЫ 
ЧЕРЕЗ F2. 24В DC 
УСТРОЙСТВ ТВ2 ПОДАЕТСЯ 
С ПИТАНИЯ, 
ПОДСОЕДИНЕННОГО К 
КЛЕММЕ ТВ1 
 
ВСЕ МИНУСЫ ОБЩИЕ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПИТАНИЯ ШИНЫ ВНУТРЕННИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
ПИТАНИЯ 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ 
ОБЩИЕ НА ТВ1 И ТВ2. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДЛЯ 
УДОБСТВА ЗАКАЗЧИКА. 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПАНЕЛИ. 
ПОДСОЕДИНИТЕ В 
СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 
760 НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОДЕКСА. 

ИНДИКАТОРЫ 
ДИАГНОСТИКИ ПОДАЧИ 
ПИТАНИЯ НА СИСТЕМУ 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. F1 И F2 ЯВЛЯЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ 

МИНИПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ. 
2. ПОДСОЕДИНИТЕ ПРОВОДНИК 1 ОМ ИЛИ МЕНЕЕ ОТ ШАССИ К 

ЗАЗЕМЛЕНИЮ, В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 760 NFPA. 
3. КОНЕЧНАЯ ПЕТЛЯ – ОПЦИОНАЛЬНАЯ, ОДНАКО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

БОЛЬШУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ ШИНЫ. 
4. ЭКРАНИРОВАННЫЙ КОННЕКТОР ПОДСОЕДИНЕН К ЗЕМЛЕ. 
 

КЛЕММЫ ТВ1 И ТВ2 НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
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ЧЕРТЕЖ 6 

СИСТЕМНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ 

ТВ5 
(ОПЦИОНАЛЬНО) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЛЕ 

Т4 (ОПЦИОНАЛЬНО) 
СИСТЕМНЫЕ РЕЛЕ 

Т3 
СИСТЕМНЫЕ РЕЛЕ 
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РЕЛЕ СБОЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫМ И 
ИЗМЕНЯЕТ СОСТОЯНИИ ПРИ 
ЛЮБОМ СБОЕ СИСТЕМЫ. РЕЛЕ 
ПОКАЗАНЫ В СОСТОЯНИИ 
ОТКЛЮЧЕННОЙ СИСТЕМЫ. 
РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ИЗМЕНЯЕТ 
СОСТОЯНИЕ, КОГДА НЕТ 
ЗАГРУЖЕННОЙ 
КОНФИГУРАЦИИ. 
РЕЛЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
МЕНЯЕТ СОСТОЯНИЕ, КОГДА 
ПРОИСХОДИТ СИГНАЛ 
ТРЕВОГИ.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. РЕЛЕ СБОЯ ПОКАЗАНО ПРИ ОТКЛЮЧЁННОМ 

ПИТАНИИ ПАНЕЛИ 
2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ МОГУТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ СИГНАЛОВ ПЛК ИЛИ 
ПРОЧИХ УСТРОЙСТВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ ТРЕБУЮТ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ КЛИЕНТА  

РЕЛЕ ТВ3, ТВ4, ТВ4: 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ПЕРЕДАЧИ: 2А 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ВКЛЮЧЕНИЯ: 5А 
МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ: 130В АС 
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 60ВТ АС ИЛИ DC С СОПРОТИВЛЕНИЕМ 
СМОТРИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – ВАРИАНТЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ. 
ТВ3, ТВ4 И ТВ5 НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ СУХИМИ 
КОНТАКТНЫМИ РЕЛЕ 
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ЧЕРТЕЖ 7 

УСТАНОВОЧНЫЕ ГАБАРИТЫ МОДУЛЯ 

МОДЕЛЬ FG8800 –МОДУЛЬ ВХОДОВ 1060, МОДУЛЬ РЕЛЕ 1725 

ВХОД И 
МОДУЛЬ 
4-20МА 

КОЛЬЦА С РЕЗЬБОЙ 4 (6-32) ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА 
СЛУЧАЙ, ЕСЛИ КОННЕКТОР DIN НЕ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. УСТАНОВОЧНАЯ ПЛАНКА DIN (35ММ) ДОСТУПНА 

ДЛЯ ДАННОЙ ОПЦИИ, УКАЖИТЕ АРТИКУЛ 8800-
5139 

2. ЧЕТЫРЕ УСТАНОВОЧНЫХ ОТВЕРСТИЯ = 0,170 
ДЮЙМА (4,32ММ) 

3. * ДЛЯ ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ALLESTEC 
МОЖЕТ УБРАТЬ ТОРЦЕВЫЕ ВКЛАДКИ, ЧТО 
ПОЗВОЛИТ МОДУЛЮ ВМЕСТИТЬ 4-0 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК. 

4. ДОПУСКИ = + /- 0,005 (0,127). 
5. МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ВХОДА И МОДУЛЯ 4-

20МА = 0,9 ДЮЙМА (22,86). 
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ЧЕРТЕЖ 8 

ПОЛЕВАЯ 
ПРОВОДКА 
(ПРИМЕРЫ) 

МОДУЛЬ ВХОДА 
ЧЕТЫРЕ КАНАЛА 

МОДЕЛЬ FG8800-1060 

РАМА УЗЛА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 

КОНТАКТ РЕЛЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ 

КОНТАКТ 
ПОЖАРНОГО 

РЕЛЕ 

ОПТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТОР 

ДИСТАНЦИОННЫЙ 
СБРОС ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ДАВЛЕНИЯ НА ЛИНИИ 

РУЧНЫЕ ТЯГОВЫЕ УСТРОЙСТВА 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. ЧЕРТЕЖ ИЛЛЮСТРИРУЕТ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ УСТРОЙСТВ ВХОДОВ. 
2. ПОДСОЕДИНИТЕ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ 

ВВОДА, МИНУС И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. 

3. ВСЕ ОКОНЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ – 3,9К ОМ, +/- 
5%, ДОПУСК 0,5ВТ 

4. НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВХОДЫ НЕ ТРЕБУЮТ 
ОКОНЕЧНЫХ РЕЗИСТОРОВ – ОТКЛЮЧИТЕ 
КАНАЛ В ПРОГРАММЕ. 

5. РЕЛЕ СБОЯ НА ДЕТЕКТОРЕ ОБОЗНАЧАЕТСЯ 
ВКЛЮЧЕННЫМ ПИТАНИЕМ. 

6. ПРОВЕДИТЕ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА И 
МИНУС ОТДЕЛЬНО ОТ КАБЕЛЯ ШИНЫ. 

7. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК НА 
ИНИЦИИРУЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ МОЖНО 
ПОДКЛЮЧИТЬ В ЦЕПОЧКУ, А ПОТОМ 
ПОДКЛЮЧИТЬ К ДРУГОЙ ОБЩЕЙ ТОЧКЕ 
МИНУСА. 

8. НА ОДНОМ ВХОДЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЗАКОРАЧИВАЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ 
(РУЧНЫЕ ТЯГОВЫЕ УСТРОЙСТВА).  

9. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ В ЛИНИЮ ПРОВОДА КЛЕММ 
ТВ1. РАСПРЕДЕЛИТЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ 
НАДЛЕЖАЩЕГО КОНТРОЛЯ. 
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ЧЕРТЕЖ 9 

ПОЛЕВАЯ 
ПРОВОДКА 
(ПРИМЕРЫ) 

МОДУЛЬ 4-20МА 
ЧЕТЫРЕ КАНАЛА 

МОДЕЛЬ FG8800-1700 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. ЧЕРТЕЖ ИЛЛЮСТРИРУЕТ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ УСТРОЙСТВ ВХОДОВ. 
2. ПОДСОЕДИНИТЕ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ 

ВВОДА, МИНУС И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. 

3. НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВХОДЫ НЕ ТРЕБУЮТ 
ОКОНЕЧНОГО РЕЗИСТОРА – ОТКЛЮЧИТЕ 
КАНАЛ В ПРОГРАММЕ. 

4. МИНУСЫ ОБЩИЕ И ЗАЗЕМЛЕНЫ 
5. КАК ВАРИАНТ, МИНУСЫ МОЖНО 

ПОДКЛЮЧИТЬ ВНЕШНЕ К МОДУЛЮ 4-20МА. 
6. ПОДСОЕДИНИТЕ ПИТАНИЕ ДАТЧИКА 24В К 

СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ИСТОЧНИКУ С 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ. 

7. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК НА ШИНЕ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТАТОЧНОГО РАЗМЕРА 
ДЛЯ ПИТАНИЯ ДАТЧИКОВ (КАК ПОКАЗАНО) 
ИЛИ ПОДКЛЮЧИТЕ ЦЕПОЧКОЙ МИНУСЫ 
ДАТЧИКОВ ГАЗА И СОЕДИНИТЕ С 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ МИНУСОМ В ТОЧКЕ 
ДРУГОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ. 

8. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ В ЛИНИЮ ПРОВОДА КЛЕММ 
ТВ1. РАСПРЕДЕЛИТЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ 
НАДЛЕЖАЩЕГО КОНТРОЛЯ. 

Соединительная 
Клемма +24В DC 

РАМА УЗЛА 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ОТ 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 

ДАТЧИК ГАЗА ДАТЧИК ГАЗА ДАТЧИК ГАЗА ДАТЧИК ГАЗА 
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ЧЕРТЕЖ 10 

УСТАНОВОЧНЫЕ ГАБАРИТЫ МОДУЛЯ 

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ МОДУЛЬ 
ВЫХОДОВ И МОДУЛЬ РЕЛЕ 

КОЛЬЦА С РЕЗЬБОЙ 4 (6-32) ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА 
СЛУЧАЙ, ЕСЛИ КОННЕКТОР DIN НЕ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. УСТАНОВОЧНАЯ ПЛАНКА DIN (35ММ) ДОСТУПНА 

ДЛЯ ДАННОЙ ОПЦИИ, УКАЖИТЕ АРТИКУЛ 8800-
5139 

2. ЧЕТЫРЕ УСТАНОВОЧНЫХ ОТВЕРСТИЯ = 0,170 
ДЮЙМА (4,32ММ) 

3. * ДЛЯ ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ALLESTEC 
МОЖЕТ УБРАТЬ ТОРЦЕВЫЕ ВКЛАДКИ, ЧТО 
ПОЗВОЛИТ МОДУЛЮ ВМЕСТИТЬ 4-0 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК. 

4. ДОПУСКИ = + /- 0,005 (0,127). 
5. МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА SOM = 1,5 ДЮЙМА 

(38,1). 

МОДЕЛЬ FG8800 – КОНТРОЛИРУЕМЫЙ МОДУЛЬ ВЫХОДОВ 1705, МОДУЛЬ РЕЛЕ 1725 
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ЧЕРТЕЖ 11 

Рама узла заземления 
для максимальной 
защиты от 
перенапряжений. 

ПОЛЕВАЯ 
ПРОВОДКА 
(ПРИМЕРЫ) 

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ МОДУЛЬ 
ВЫХОДА 

ЧЕТЫРЕ КАНАЛА 
МОДЕЛЬ FG8800-1705 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
3. ЧЕРТЕЖ ИЛЛЮСТРИРУЕТ 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
УСТРОЙСТВ ВЫХОДОВ. 

4. ПОЛЯРНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ 
УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ПОКАЗАНО В 
СОСТОЯНИИ СИГНАЛА ТРЕВОГИ. 

5. НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВХОДЫ НЕ ТРЕБУЮТ 
ОКОНЕЧНОГО РЕЗИСТОРА – 
ОТКЛЮЧИТЕ КАНАЛ В ПРОГРАММЕ. 

6. ЭТОТ МОДУЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 18-
30ВDC ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО. 

7. ПЕРЕМЕСТИТЕ ЗАГЛУШКУ НА J4 С 
ЗАПАСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 1-2, ЕСЛИ 
МОДУЛЬ ПИТАЕТСЯ ОТ ШИНЫ. 

8. БЛОЧНЫЙ КЛАПАН – ОПЦИЯ, И МОЖЕТ 
БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА ПЛЮСЕ ИЛИ 
МИНУСЕ. 

9. КАЖДЫЙ КАНАЛ ИМЕЕТ СТАНДАРТНЫЙ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
7,5А 

10. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ, МОЖНО 
ПОДКЛЮЧИТЬ НЕСКОЛЬКО УСТРОЙСТВ 
ПАРАЛЛЕЛЬНО НА ОДНОМ КАНАЛЕ. 

* ВАРИСТОР (МОВ) НАШ АРТИКУЛ 8800-1270, 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ – V39ZA05, PANASONIC – 
ОКОНЕЧНЫЙ РЕЗИСТОР – V05D390 
ПРИМЕЧАНИЕ: МОВ НЕ ИМЕЕТ ПОЛЯРНОСТИ 
** ИНДУКТИВНЫЙ ДИОД – НАШ АРТИКУЛ 
8800-1236, ПРОМЫШЛЕННЫЙ СТАНДАРТ 
1N4006 

ПРИМЕЧАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ): 
1. НЕ ОБВОДИТЕ ПЕТЛЕЙ ПРОВОДА 

ВОКРУГ КЛЕММ ТВ1, РАЗОРВИТЕ 
СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ. 

2. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ 
КОНТРОЛИРУЕТСЯ. ОТКРЫТИЕ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИНИЦИИРУЕТ СБОЙ НА 
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С 
КЛЮЧОМ ИЛИ 
КОНТАКТ БЛОЧНОГО 
КЛАПАНА 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С 
КЛЮЧОМ ИЛИ 
КОНТАКТ БЛОЧНОГО 
КЛАПАНА 

* ВАРИСТОР 
** ИНДУКТИВНЫЙ 
ДИОД (600OIV) 

* ВАРИСТОР 
** ИНДУКТИВНЫЙ 
ДИОД (600OIV) 

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД 24В DC. 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, КОГДА ПОДСОЕДИНЕННЫЕ 
УСТРОЙСТВА ТРЕБУЮТ БОЛЬШЕ ТОКА, ЧЕМ ШИНА 
ПИТАНИЯ МОЖЕТ ДАТЬ. ПЕРЕМЕСТИТЕ J4 В ЗАПАСНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ, ЕСЛИ ТВ4 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. МИНУС 
ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ОДНОЙ ЛИНИ С ПЛЮСОМ. 

ГЛАВНЫЙ ВЫБРОС РЕЗЕРВНЫЙ ВЫБРОС ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО ВИЗУАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
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ЧЕРТЕЖ 12 

Рама узла заземления для 
максимальной защиты от 
перенапряжений. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. ВСЕ РЕЛЕ ИМЕЮТ СУХИЕ КОНТАКТЫ. 
2. ТОК РЕЛЕ – СМОТРИТЕ ТАБЛИЧКУ 

МОДУЛЯ. 
3. НЕ ОБВОДИТЕ ПЕТЛЕЙ ПРОВОДА 

ВОКРУГ КЛЕММ ТВ1, РАЗОРВИТЕ 
СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ 

МОДУЛЬ РЕЛЕ 
ЧЕТЫРЕ КАНАЛА 

 
МОДЕЛЬ FG8800-1725 

Соединение полевой проводки 



 
25 

 

ЧЕРТЕЖ 13 

На этом конце оставьте экранированный провод не 
подключенным. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. В ДАННОЙ КОНФИГУРАЦИИ ОКОНЕЧНЫЙ РЕЗИСТОР НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ. 
2. Т-ОБРАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ЗВЁЗДОЧКОЙ ЗАПРЕЩЕНО. 
3. СКРУТИТЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ ПРОВОДА ВМЕСТЕ И 

ПОДСОЕДИНИТЕ К ИЗОЛИРУЮЩЕМУ ЗАЖИМУ, КАК 
ПОКАЗАНО. 

4. ЭТОТ ЧЕРТЕЖ ИЛЛЮСТРИРУЕТ СОЕДИНЕНИЕМ КЛЕММ 
ТОЛЬКО ТРЕХ МОДУЛЕЙ. 

5. ПРОВОДНИКИ 24В И МИНУСЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ДОСТАТОЧНОГО РАЗМЕРА, ЧТОБЫ ВХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МОДУЛЯ НЕ ПАДАЛО НИЖЕ 
18В DC. 

6. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ МИНУС ПИТАНИЯ К ЗЕМЛЕ. 

Примечание №3 Примечание №3 Примечание №3 

Шина цепи класса А и проводка питания 
Для упрощения иллюстраций показаны только клеммные 
колодки модуля. 

МОДУЛЬ А (ТВ1) МОДУЛЬ В (ТВ1) МОДУЛЬ С (ТВ1), ПОСЛЕДНИЙ МОДУЛЬ 

ТВ2 – НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 
ПИТАНИЕ ШИНЫ 

ВХОДОВ/ВЫХОДОВ С 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
МИНУС – ПОДАЧА 
ПИТАНИЯ 
МИНУС И ЭКРАН 
ЗАЗЕМЛЕНЫ 
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ЧЕРТЕЖ 14

Шина цепи класса B и проводка питания 
Для упрощения иллюстраций показаны только клеммные колодки модуля. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. РАЗМЕСТИТЕ ОКОНЕЧНЫЙ РЕЗИСТОР 120 ОМ НА 

ПОСЛЕДНЕМ МОДУЛЕ. 
2. Т-ОБРАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ЗВЁЗДОЧКОЙ ЗАПРЕЩЕНО. 
3. СКРУТИТЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ ПРОВОДА ВМЕСТЕ И 

ПОДСОЕДИНИТЕ К ИЗОЛИРУЮЩЕМУ ЗАЖИМУ, КАК 
ПОКАЗАНО. 

4. ЭТОТ ЧЕРТЕЖ ИЛЛЮСТРИРУЕТ СОЕДИНЕНИЕМ КЛЕММ 
ТОЛЬКО ТРЕХ МОДУЛЕЙ. 

5. ПРОВОДНИКИ 24В И МИНУСЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ДОСТАТОЧНОГО РАЗМЕРА, ЧТОБЫ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
ПОСЛЕДНЕГО МОДУЛЯ НЕ ПАДАЛО НИЖЕ 18В DC. 

6. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ МИНУС ПИТАНИЯ К ЗЕМЛЕ. 

НА ЭТОМ КОНЦЕ ОСТАВЬТЕ ЭКРАНИРОВАННЫЙ ПРОВОД НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫМ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНФИГУРАЦИИ КЛАССА В 

ТВ2 – НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 
ПИТАНИЕ ШИНЫ 

ВХОДОВ/ВЫХОДОВ С 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
МИНУС – ПОДАЧА 
ПИТАНИЯ 
МИНУС И ЭКРАН 
ЗАЗЕМЛЕНЫ 
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Примечание №3 Примечание №3 

МОДУЛЬ А (ТВ1) МОДУЛЬ В (ТВ1) МОДУЛЬ С 
(ТВ1), 

ПОСЛЕДНИЙ 
МОДУЛЬ 

ОКОНЕЧНЫЙ РЕЗИСТОР 120 ОМ (ТОЛЬКО ДЛЯ ШИНЫ) 
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3. ВЫБОР УЗЛА 

3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОГО, КАКОЙ УЗЕЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
В контексте данного руководства понятия «узел» и «модуль» являются взаимозаменяемыми. Выберите из 
перечисленных ниже модуль или узел, который наиболее точно описывает назначение и функции для 
необходимой вам конфигурации. На момент издания данного руководства существует 4 узла. 

3.2 УЗЕЛ ВХОДОВ 
Смотрите чертеж 8. 4-канальный узел входов предназначен для мониторинга обычно открытого реле или 
переключения сухих контактов. В качестве примеров использования таких контактов можно привести, поимо 
прочего, оптические детекторы, 4-жильные детекторы дыма, тепловые датчики, переключатели давления, 
контакты дверей для персонала, подтверждение сброса вещества и т.п. Входы контролируются и в случае 
открытого проводника выдается ошибка. В случае сигнала тревоги (закрытие контакта) узел выдает 
сообщение о сигнале тревоги на панель управления, где, основываясь на конфигурации, предпринимается 
соответствующее действие.  
Мажоритарная логика – мажоритарная логика может быть ограничен до одного узла или осуществляться 
через несколько узлов. Один узел может обеспечивать мажоритарную логику до четырех входов. 
Контрольные резисторы – Такой узел требует наличия контрольных резисторов 3,9К ом на каждом 
используемом контролируемом входе. Неподключенные входы могут упускать оконечный резистор 
посредством деактивации входов и выбора этой опции в меню настроек F5. Контрольные резисторы должны 
находится на контакте устройства, а не на входе узла. Можно выбрать, чтобы такой узел активировал реле 
или контролируемый модуль выходов. 
Другое применение – Узел можно также настроить на прием входа и отображение действия на экране сигнала 
тревоги без активации каких-либо устройств. Примером является система, которая может контролировать 
контакт выключателя давления, или контакт двери, на предмет изменений, и потом отображать и записывать 
действие в меню сигналов тревоги. 

3.3 УЗЕЛ 4-20МА 
Смотрите чертеж 9. Этот 4-канальный узел на данный момент рассчитан для мониторинга промышленных 
устройств распределения газа с выходами 4-20мА с калибровкой больших пролетов 50% НКПР. Система 
опрашивает каждую цепь и определяет уровень сигнала для определения уровня сигналы тревоги, 
основываясь на пороговых значениях. Каждый вход имеет высокую разрешающую способность 12 бит, что 
равняется 4096 шагам по шкале. Калибровка и пороговые уровни легко настраиваются в программном меню. 
Для каждого из четырех каналов можно задать три четко установленных величины. Этот узел можно выбрать 
для активации реле или контролируемого модуля выходов. 
Мажоритарная логика – мажоритарная логика может быть ограничен до одного узла или осуществляться 
через несколько узлов. Один узел может обеспечивать мажоритарную логику до четырех входов. 

3.4 КОНТРОЛИРУЕМЫЙ МОДУЛЬ ВЫХОДОВ (КМВ) 
Активация устройства оповещения. Контролируемый модуль выходов (чертеж 11) использует метод 
переключение противоположных полюсов для устройств нижнего уровня. КМВ получает ток через токовую 
петлю и переключает полюсы на устройства и источники 24В DC. Для данного узла также необходимо 
оконечный резистор 3,9К ом, который устанавливается для каждого выхода канала на стороне устройства. 
Активация соленоида. Этот узел также предназначен для активации соленоидов в соответствии с 
конфигурацией, заданной в программном меню. Соленоиды и устройства могут находиться на одном и том же 
узле посредством простого назначения этих устройств соответствующим выходам в программном меню. 
Важно правильно использовать обращённые диоды индуктивного выброса или металлооксидные варисторы 
для предупреждения передачи разрядов высокого напряжения на соседние провода. Подключение 
соленоидов к модулю – смотрите чертеж 11. 

3.5 УЗЕЛ РЕЛЕ 
Смотрите чертеж 12. В случае необходимости дополнительных элементов управления или иных функций 
реле можно использовать этот узел. Узел реле содержит четыре независимых однополюсных переключателя 
с сухих контактов С, 10 ампер каждый, 30В DC или 125В АС. К такому узлу можно подключать демпферы, 
вентиляторы, вспомогательное оборудование. 

Узел реле также используется в конфигурациях, которые предусматривают возможность перезагрузки 4-
жильных датчиков дыма с панели управления. Смотрите раздел 12.5. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО УСТРОЙСТВО, ПОДКЛЮЧЁННОЕ К УЗЛУ РЕЛЕ, ЯВЛЯЕТСЯ 
ИНДУКТИВНЫМ, НАПРИМЕР, ДРУГОЕ РЕЛЕ ИЛИ СОЛЕНОИД, ОБРАЩЁННЫЕ ДИОДЫ ИНДУКТИВНОГО 
ВЫБРОСА ИЛИ МЕТАЛЛООКСИДНЫЕ ВАРИСТОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КАТУШКЕ УСТРОЙСТВА, ИНАЧЕ КОНТАКТЫ УЗЛА РЕЛЕ МОГУТ БЫТЬ 
ПОВРЕЖДЕНЫ. 
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3.6 ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ 
На узлах есть светодиоды, обеспечивающие индикацию их статуса. Светодиоды также показывают, когда 
входы закрыты на узле входов. Важно внимательно прочитать разделы, связанные с отключением каналов, 
чтобы полностью понять их назначение. 
 

СОСТОЯНИЕ 
ИНДИКАТОРА 

УЗЕЛ ВХОДА ГАЗОВЫЙ УЗЕЛ 4-
20МА 

КМВ УЗЕЛ РЕЛЕ 

1 МИГАНИЕ В 
СЕКУНДУ 

КАНАЛ 
АКТИВИРОВАН 

ПИТАНИЕ ОК АКТИВИРОВАНА 
ОШИБКА КАНАЛА 

РЕЛЕ 
ВЫКЛЮЧЕНО 

1 МИГАНИЕ В 3 
СЕКУНДЫ 

КАНАЛ 
ОТКЛЮЧЕН 

 ОТКЛЮЧЕНА 
ОШИБКА КАНАЛА 

 

4 МИГАНИЯ В 
СЕКУНДУ 

ВХОД ОТКРЫТ  * КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ 
ВЫХОДА ИЛИ 
ВКЛЮЧЕНИЕ 

 

ГОРИТ ВХОД ЗАКРЫТ  РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО 

НЕ ГОРИТ НЕТ ПИТАНИЯ НЕТ ПИТАНИЯ НЕТ ПИТАНИЯ НЕТ ПИТАНИЯ 

 
* КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ВЫХОДА В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ 
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4. АППАРАТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС И ПОРТЫ 

4.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ДИСПЛЕЯ 
С помощью сенсорного дисплея осуществляется подтверждение сигналов тревоги, отключение звука, сброс и 
выполняются другие команды. Дисплей рассчитан на интуитивное использование, а не аналитическое, что 
сокращает время, затрачиваемое администратором на принятие решений. Чтобы вызвать команду просто 
слегка коснитесь клавиши или командной строки на сенсорном дисплее. Если у вас крупные пальцы, вы 
можете воспользоваться неметаллическим предметом, например, закрытой ручкой, в качестве стилуса. Не 
используйте острые предметы, которые могут поцарапать поверхность, и не водите предметами по 
поверхности. Используйте бытовое средство для очистки стекла для очистки поверхности экрана, которую 
необходимо осуществлять при выключенной системе. 

4.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ 
Схема подключения монитора VGA, USB клавиатуры и мышки к панели управления смотрите чертеж 15. 
Внешние периферийные устройства не нужны во время работы и могут быть отключены до тех пор, пока не 
понадобятся для программирования. В обычном режиме покоя панели управления режимами сигналов 
тревоги и вопросами, связанными с утилитами, можно управлять с помощью одного сенсорного экрана панели 
и управления. Внешний монитор используется только для внедрения конфигурации, начиная с выбора №13. 
Данный раздел требует большой зоны просмотра, чтобы было проще накладывать узлы на карту. При 
использовании внешнего монитора для других опций меню проще использовать мышку для навигации. 
Внешний монитор и сенсорный экран имеют одинаковые функции. На мониторе отображается платформа 
Windows, если вы находитесь не в режиме программирования. Реальная программа имеет формат ¼ VGA и 
отображается на дополнительном большом мониторе. 

4.3 ПРИНТЕР  
Перед включением системы распечатывайте отчеты для проверки того, что система соответствует 
программным требованиям. Программное обеспечение Onguard поддерживает разные модули принтеров 
Epson, которые, в свою очередь, поддерживают возможность печати с USB носителя. Более подробно – 
смотрите раздел 23. 

4.4 ПОРТ MODBUS 
Соединение Modbus использует стандартный коннектор EIA DB9 и обеспечивает форма ASCII. Есть разные 
варианты этого протокола, поскольку пользователи склонны использовать собственную терминологию связи. 
Руководства по Modbus охвачены отдельным руководством, предоставляемым компанией Allestec. 

4.5 ПОРТ ИНТЕРФЕЙСА TCP/IP 
Это опциональное соединение обеспечивает соединение панели управления с сетью Интернет. 
Использование такого подключения требует пользовательского программного обеспечения. Панелью 
управления невозможно управлять дистанционно с помощью этой опции, но ее можно дистанционно 
просматривать, как описано в директиве NFPA. 

4.6 VGA ПОРТ МОНИТОРА 
Разъем монитора – смотрите чертеж 15. Монитор необходим при использовании раздела меню №12, 
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ, где он позволяет удобно просматривать меню программирования. Монитор 
также необходим для управления файлами на панели управления. 

4.7 ПОРТЫ USB 
Порт USB поддерживает совместимые с USB клавиатуру и мышь. Эти два устройства подключаются к портам 
при настройке системы. Порт USB также используется для копирования данных с панели с целью сохранения, 
а также для обновления программного обеспечения. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: КАК И В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ ПРИВОД 
В ПРОЦЕССЕ ЗАПИСИ ИЛИ СЧИТЫВАНИЯ С НЕГО ИНФОРМАЦИИ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ПОВРЕЖДЕНИЮ СИСТЕМНЫХ ФАЙЛОВ! УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ИНДИКАТОР ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
ПРЕКРАТИЛ МИГАТЬ, И ТОЛЬКО ПОТОМ ИЗВЛЕКАЙТЕ ПРИВОД ИЗ ПОРТА.  
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ЧЕРТЕЖ 15 

ВИД СПЕРЕДИ – ПАНЕЛЬ FG8800 – ДВЕРЬ ОТКРЫТА 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОРТОВ ПРОТОКОЛА СИСТЕМЫ 
МОГУТ ИЗМЕНЯТЬ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КЛИЕНТА. 
 

ВЫХОД МОНИТОРА VGA – 
НЕОБХОДИМ ТОЛЬКО ДЛЯ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН – С 
НЕГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ВСЕЙ 
СИСТЕМОЙ 

 

КЛАВИАТУРА И МЫШКА USB 
– НЕОБХОДИМЫ ТОЛЬКО 

ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
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ЧЕРТЕЖ 16 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРТОВ 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОРТОВ ПРОТОКОЛА 
СИСТЕМЫ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬ МЕСТА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ КЛИЕНТА. 
 
 
 
 
ПОДКЛЮЧИТЕ КЛАВИАТУРУ, МЫШЬ ИЛИ ПРИНТЕР 
USB. 
 
 
 
 
ПОДКЛЮЧИТЕ КОННЕКТОР DB9 ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ, НАПРИМЕР, 
MODBUS. 
 
 
 
ПОДКЛЮЧИТЕ КОННЕКТОР КО45 ДЛЯ УСТАНОВКИ 
СЕТЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ (ОПЦИОНАЛЬНО). 
 

ВИД ПАНЕЛИ FG8800 СЗАДИ – СПРАВА  
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5. ЗАПУСК СИСТЕМЫ 

5.1 ВЕДОМОСТЬ ПРОЦЕДУР 
1. Сначала внимательно прочитайте и полностью поймите данное руководство. 
2. Установите панель, как показано на чертеже 3. 
3. Проверьте правильность подключения питания в соответствии с чертежом 5. 
4. Проверьте правильность подключения системной шины в соответствии с чертежом 13 или 14. 
5. Проверьте, чтобы все переключатель узлов в корпусе типа DIP находились в положении ВЫКЛ. 
6. Проверьте, чтобы все устройства и их оконечные реле были правильно установлены. Это предупредит 

возникновение каких-либо сбоев при активации каналов узла. 
7. Подключите монитор VGA для подготовки конфигураций и принтер для печати отчетов. 
8. Подключите к панели USB клавиатуру и мышку. 
9. Подайте на панель управление питание 24В DC и подождите, пока не закончится процесс инициализации. 

После предварительной инициализации системы, которая займет приблизительно одну минуту, на экране 
отобразится меню, показанное ниже. 

 
РИСУНОК 5. Главное окно системе в процессе сканирования узла 

5.2 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИЛИ ПЕРЕЗАПУСК 
При каждом включении системы или при инициализации системы по каким-либо причинам, она выполняет 
следующие инструкции в таком порядке: 
1. Поиск файла onguardsetup.dat на карте памяти /Disk C 
2. Файл есть? 
ДА 
1. Загрузка файла onguardsetup.dat в RAM. 
2. Отображение ранее определенных узлов, если 

есть. 
3. Шина определяет правильные стили и текущие 

узлы, 0-....N, или их сбой. 

НЕТ 
1. Указывает на то, что файл onguardsetup.dat не 

найден. 
2. Продолжает определять узлы на шине. 
3. Создает файл onguardsetup.dat при нажатии 

клавиши СОХРАНИТЬ и ЗАКРЫТЬ в меню F5. 
 
ПОТОМ 
Если количество узлов, определенных на шине, 
равняется количеству узлов, сохраненных в файле 
onguardsetup.dat, система перезагружает активные 
конфигурации и запускает опрос и мониторинг 
сигналов тревоги. 

Если количество узлов, определенных на шине, не 
равняется количеству узлов, сохраненных в файле 
onguardsetup.dat, система отображает сообщение с 
предупреждением – «СИСТЕМА НЕ НАСТРОЕНА» и 
не загружает какие-либо конфигурации, и не 
начинает отслеживать сигналы тревоги. 

 

5.3 АКТИВАЦИЯ ПАРОЛЕЙ 
Панель управления поставляется с паролем администратора «2222». Для смены пароля необходимо 
подключить клавиатуру. Нажмите клавишу F10 и введите пароль по умолчанию, который будет использовать в 
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программе. Теперь, введите и подтвердите новый пароль. Обходной пароль 1793 переписывает какие-либо 
существующие пароли в случае, если пароль пользователя будет утерян, или он может быть оставлен в 
качестве основного пароля. Другие пароли, помимо двух, описанных тут, потребуют более частого 
использования клавиатуры. 

5.4 ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ 
При включении и инициализации панели дисплей находится на максимальной яркости (около 10 секунд). Как 
только начинается опрос узлов, панель тухнет приблизительно на 15% для продления срока службы 
флуоресцентной лампы с холодным катодом. Дисплей остается в таком режиме приглушенной яркости до тех 
пор, пока не поступит сигнал тревоги, или процесс опроса не будет быть приостановлен администратором. В 
таких случаях дисплей возвращается в режим максимальной яркости. После того, как сигнал тревоги будет 
очищен или опрос восстановлен, дисплей снова вернется в режим пониженной яркости через 15 минут. 

5.5 ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ ШИНЫ 
Панель предусматривает возможность контроля шины посредством сканирования прерванной конфигурации 
или беспрерывной цепи. Более подробно – смотрите раздел 2.11. 

5.6 НАЧАЛО ЦИКЛА, КЛАСС В  
Нажмите клавишу Начала цикла для конфигурации класса В, чтобы контролировать устройства, 
подключенные к линии ТВ2, А&В (наиболее распространенная опция). Нажмите ОК. Одностороння линия 
шины требует оконечного резистора, как показано на чертеже 14. 

5.7 ЗАКОЛЬЦОВЫВАНИЕ, КЛАСС А  
Нажмите клавишу Закольцовывание для 
устройств, которые должны контролироваться от 
линии ТВ2 А&В и закольцованного соединения 
А&В. Нажмите ОК. Эта конфигурация класса А 
требует заделки обеих концов шины на панели 
управления, как показано на чертеже 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.8 ЗНАКОМСТВО С ИН-АДРЕСАМИ УЗЛОВ НИЗКОГО УРОВНЯ 
По завершении выполнения проводки системы следующим шагом является получение адреса узла, чтобы 
панель управления могла связываться с такими уникальными адресами. Если узлы установлены, 
администратор должен физически подойти к каждому узлу и настроить переключатель ИН в соответствии с 
настройками системы. Рекомендуется установить программирование на стенде возле панели управления до 
установки. Переключатель ИН узла, расположенный на каждом узле, позволяет поисковой программе 
идентифицировать следующий ИН узел в соответствии с шагом. Правильный выбор переключателя ИН узла – 
смотрите чертеж 17. Первому идентифицированному узлу будет присвоен адрес 0, потом 1, 2 и т.д. Выберите 
узле, который наилучшим образом подходит для начального номер (0) и включите его переключатель адреса, 
SW1 -1 ВКЛ, SW1-2 ВЫКЛ, как показано на чертеже 17. После идентификации узда, верните SW1-1 в 
положение ВЫКЛ, и перейдите к следующему узлу, и повторите процедуру. ИН номер узла можно изменить 
при необходимости, как описано в разделе 25.6. По завершении идентификации узла, его невозможно 
удалить с шины без отключения в меню. Более подробно – смотрите раздел 25. Все узлы должны иметь 
ИН адрес 255 перед тем, как переходить к разделу 5.8. Новые узлы поставляются с ИН адресами 255. 
Изменение адреса узла на 255 – смотрите раздел 25. 

РИСУНОК 5.1. Выбор опций шин в соответствии с 
описанием, предоставленным в разделе 5.5. 
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5.9 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДРЕСОВ УЗЛОВ 
Не имеет значения, где именно узлы расположены физически на шине, при получении их ИН. В особых 
случаях, где время реакции на сигнал тревоги в миллисекундах является критическим, присваивайте узлам 
входа и газовым узлам более низкие адреса, определяя их ИН первыми. Далее присвойте адреса КМВ узлу 
реле. Системная шина работает посредством запуска сканирования узлов от низшего ИН до высшего. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатие клавиши НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ УЗЕЛ в этом меню запускает поиск узлов по 
порядковым номерам и не определяет адреса с пропущенным номером. 

5.10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИН АДРЕСОВ УЗЛОВ НИЗШЕГО УРОВНЯ В НОВОЙ УСТАНОВКЕ 
1. Когда дисплей находится в режиме покоя (то есть, отображается ONGUARD), дважды нажмите на 

сенсорном дисплее. Активность меню не позволит дисплею вернуться к заставке ONGUARD. 
2. В меню утилиты выберите строку «13, УПРАВЛЕНИЕ УЗЛАМИ, введите пароль, если необходимо, потом 

нажмите клавишу ВЫБРАТЬ ПОЗИЦИЮ МЕНЮ. 
3. На рисунке 5.3 пустое окно означает, что на данный момент к шине подключено 0 узлов. 
4. Теперь, исходя из того, каким образом адреса узлов должны увеличиваться, выберите первый узел в 

системе, которому необходимо присвоить ИН №1, и переведите переключатель ИН адресов (чертеж 17) в 
положение ВКЛ. 

5. Теперь, нажмите с помощью мышки клавишу НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ УЗЕЛ. 
6. Панель начнет поиск шины для ПЕРВОГО узла, чей выключатель ИН включен. Узел со включенным 

выключателем ИН отобразится в окне меню со своими 4 открытыми каналами, в нашем случае – это узле 
входов. Смотрите рисунок 5.4. 

7. Теперь, переведите выключатель ИН обратно в положение ВЫКЛ. 
8. Для физической идентификации данного узла позже, отметьте его ИН на узле. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: СИГНАЛ ТРЕВОГИ НЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОТДЕЛЬНЫЙ 
КАНАЛ НЕ БУДЕТ АКТИВИРОВАН В МЕНЮ НАСТРОЕК, И НЕ БУДЕТ СОЗДАН ФАЙЛ КОНФИГУРАЦИИ С 
ПОМОЩЬЮ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ №14 ИЛИ F8. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если два или более выключателей ИН ВКЛЮЧЕНЫ, следующий искомый узел НЕ БУДЕТ 
НАЙДЕН, и отобразится сообщение «БОЛЬШЕ УЗЛОВ НЕ НАЙДЕНО». 

9. Узел, показанный на рисунке 5.4, появляется с 4 «открытыми» каналами. Нажмите клавишу «СВЕРНУТЬ», 
чтобы закрыть узел при необходимости. 

10. Повторит процесс поиска для всех узлов, не забывая включать выключатель ИН для одного узла за раз в 
момент адресации, а потом снова выключать его. 

11. Нажмите клавишу СОХРАНИТЬ и ЗАКРЫТЬ для выхода из меню узла. 
12. После идентификации всех узлов, подключенных к системе, для определения каждого характеристик 

каждого узда можно начинать вводить данные. 
13. На рисунке 5.5 показаны 4 узла, выбранных для иллюстрации. 

5.11 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЗЛЕ ВХОДА 
Все устройства низшего уровня, имеющие сухой выключатель или контакты реле, можно подключать к узлу 
входа, как описано ниже. Все приведенные ниже примеры можно применить в конфигурации системы. 

1. Подключите оптические детекторы к узлу входа и будут адресоваться любые задержки по времени или 
мажоритарная логика. 

РИСУНОК 5.2. Введите пароль. РИСУНОК 5.3. Готовность к поиску узлов. 
ПРИМЕЧАНИЕ: До тех пор, пока первый узел не 
будет найден и отображен в меню выше, будут 
отображаться только те клавиши, которые 
связаны с процедурой запуска. 
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2. Ручные тяговые устройства подключите к узлу входа, и будет адресоваться опция добавления или 
перенастройки задержек по времени. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Верификация сигналов тревоги или таймеры не допускаются на ручных устройствах 
активации сигналов тревоги. 

3. Подключите четыре проводных датчика дыма к узлу входа. 
4. К узлу входа можно подключить и адресовать дистанционный выключатель звука системы звукового 

оповещения. 
5. Подключите к узлу входа контакты дверей и прочие контакты. Адресуется опция закрытия контакта – 

перейти к сигналу тревоги действия или остаться в виде сообщения на экране. 
6. В системах, в которых используется резервный резервуар для пожаротушения, предназначенный для 

активации после пожара или сбоя основного резервуара, подключите выключатель давления к узлу входа.  

 

5.12 ФОРМАТ ИН УЗЛА 
ИН узла состоит из первой цифры, указывающей на номер узла и второй – на канал. Узел может иметь адрес 
5-1, который означает то, что это узел номер 5 с 1 определенным каналом. Все узлы проходят одинаковый 
процесс формирования. Узлы, в которых один или несколько каналов остаются неиспользуемыми, имеют ИН 
адрес узла. 

5.13 АДРЕС УЗЛА ПО УМОЛЧАНИЮ  
Все узлы поставляются с заводским ИН адресом по умолчанию 255. При запуске новой системы или 
добавлении узлов, они должны всегда иметь адрес по умолчанию 255, или команда поиска узла не даст 
результата при выполнении. Сброс адреса модуля на заводской адрес 255 – смотрите раздел 25.9. 

5.14 РАЗДЕЛ «ДОПОЛНИТЕЛЬНО» ОПИСАН В РАЗДЕЛЕ 25.1 

5.15 ДРУГИЕ СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ УЗЛА 
 Выберите позицию №13, УПРАВЛЕНИЕ УЗЛАМИ, в меню утилиты или нажмите F5 на клавиатуре. 
 Нажмите знак «+», чтобы открыть дерево конкретного узла. Тут будет указано имя узла по умолчанию и его 

ИН. Открывая дерево узла, вы можете просмотреть все четыре канала. 
 Узел также можно «свернуть», нажав клавишу сворачивания или нажав иконку (-), чтобы отображалось 

только имя модуля. 
 Нажмите клавишу размещения по порядку, чтобы все узлы отображались в порядке номеров. 
 Нажмите на панели прокрутки в правой части меню для прокрутки узлов. 
 Все четыре канала разных узлов идентичны. Установщик решает, какие из четырех входов подключать к 

устройствам ввода. Неиспользуемые входы не нуждаются в контрольном резисторе, и могут быть 
отключены при необходимости. 

РИСУНОК 5.4. Открыт узел входа с указанием 
четырёх неопределенных каналов. 

РИСУНОК 5.5. Все четыре канала узла 
свернуты. 
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ЧЕРТЕЖ 17 
 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИН АДРЕСУЕМОГО МОДУЛЯ 

Увеличенный 
выключатель SW1 

ВАЖНО: СЛЕДИТЕ ЗА ПОЛОЖЕНИЕМ «ВКЛ» ПЕРЕД 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ КОНТАКТА. SW1 ОРИЕНТИРОВАН 
ПО-РАЗНОМУ НА РАЗНЫХ МОДУЛЯХ. ПРОВЕРЬТЕ 
КОНТАКТ НА ПРЕДМЕТ «ЧАСТИЧНОГО» 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ. 

ФУНКЦИЯ SW1 
(ТОТ ЖЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) 

 

НАСТРОЙКИ НОРМАЛЬНОГО 
РЕЖИМА 

НАСТРОЙКИ ЗАХВАТА АДРЕСА 

НАСТРОЙКИ СБРОСА АДРЕСА 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ НАСТРОЙКИ 

КАЖДЫЙ МОДЕЛЬ ИМЕЕТ ОДИН ПРОГРАММНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 
АНАЛОГИЧНЫЙ ПОКАЗАННОМУ ВЫШЕ, КОТОРЫЙ ВЫПОЛНЯЕТ 
ФУНКЦИИ, ПОКАЗАННЫЕ СПРАВА. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. ВСЕ МОДЕЛИ ИМЕЮТ 2-ПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (SW1) ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ИН АДРЕСОВ И СБРОСА МОДУЛЕЙ. 
2. ВАЖНО, ЧТОБЫ ОПЕРАТОР ПРИДЕРЖИВАЛСЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВЫБОРА 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ СИСТЕМА ПРАВИЛЬНО ФУНКЦИОНИРОВАЛА. 
3. ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛЮСОВ – СМОТРИТЕ СХЕМУ ФУНКЦИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. 
4. ВСЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В ПОЛОЖЕНИИ «ВЫКЛ», ЧТОБЫ 

СИСТЕМА МОГЛА НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЗАПУСКА 
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6. АРХИТЕКТУРА КОНФИГУРАЦИИ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ДОПУСКАЙТЕ, ЧТОБЫ КАКОЙ-ЛИБО 
АДМИНИСТРАТОР, ПРОГРАММИСТ, ТЕХНИК ИЛИ КТО-ЛИБО ЕЩЕ ПЕРЕНАСТРАИВАЛ, ДОБАВЛЯЛ ИЛИ 
ИЗМЕНЯЛ АРХИТЕКТУРУ, ИЛИ ПРОГРАММУ СИСТЕМЫ, ПОКА ТАКОЙ АДМИНИСТРАТОР ПОЛНОСТЬЮ 
НЕ ПРОЧИТАЕТ И НЕ ОСОЗНАЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСПОСОБНОСТИ 
СИСТЕМЫ РАБОТАТЬ В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕПРАВИЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОМУ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ. 

6.1 ВВЕДЕНИЕ 
Перед созданием конфигураций администратор должен обязательно прочитать данный раздел, а также все 
руководство. Администратор должен понять структуру файлов и папок, находящихся в памяти, во избежание 
какого-либо недопонимания или неправильного понимания процесса или методов эксплуатации системы. 
Важно, чтобы администратор мог выполнять навигацию по структурам, папкам и файлам меню Windows 
эффективно и без нарушения системы. 

6.2 СИСТЕМНЫЙ ДИСК 
Программа, конфигурации и информация об узлах панели управления находятся на энергонезависимой 
памяти на базе флэш-технологии, называемой диском С. После включения панели и завершения процесса 
инициализации, необходимые данные, находящиеся на диске С, передаются в ОЗУ, где они остаются для 
обеспечения работы системы. 

6.3 ФАЙЛ ONGUARDSETUP.DAT 
Файл onguardsetup.dat – файл конфигурации узла. Этот файл содержит все данные, введенные 
администратором в поля узла (меню F5), такие как имя, место нахождения и редактируемые поля. Этот файл 
непосредственно связан с тем, сколько узлов существует в периферии, и какие у них ИН номера. Изменение 
данного файла на другую версию может нарушить способность панели реагировать. Другими словами, 
файл onguardsetup.dat ДОЛЖЕН соответствовать количеству узлов, их стилю и адресам. 
После включения системы и подключения внешнего монитора, нажмите мышкой на клавише ПУСК, перейдите 
к Программам и выберите ПРОВОДНИК. Отобразятся папки, находящиеся на карте памяти. Дважды нажмите 
на Диске С, и вы увидите больше файлов и папок. Ближе к концу списка файлов вы найдете файл 
onguardsetup.dat. Если файл onguardsetup.dat будет удален или станет недоступным, система создаст этот 
файл, исходя из определенных узлов. Более подробно – смотрите раздел 5.2. 

6.4 ОБЗОР КОНФИГУРАЦИИ 
Чтобы создать конфигурацию, необходимо выбрать целевой канал узла входа и разместить его в окне входа 
(ВЫБРАННЫЙ ВХОД); подключенный узел выхода размещается в окне выходов (ВЫБРАТЬ ВЫХОД). В 
процессе конфигурации все подсоединённые к системе узлы отображаются в меню. Потом конфигурация 
сохраняется и ЗАГРУЖАЕТСЯ с уникальным именем файла, который потом можно ВЫГРУЗИТЬ. Старайтесь 
называть конфигурации в соответствии с их применением или вести отдельный блокнот с именами 
конфигураций. Потом можно создать новую конфигурацию, используя неиспользованные каналы того же или 
другого узла, или можно выбрать другие каналы уже настроенного узла. ПРИМЕР: Вход оптического детектора 
можно сопоставить с выходным звуковым сигналом. Идентичный оптическому вход можно сопоставить с 
импульсной лампой в другой конфигурации. Есть условие – ВЫГРУЖАТЬ конфигурацию с помощью одного 
входа узла. Потом можно загрузить абсолютно другую конфигурацию с помощью идентичного входа узла, но 
будет создаваться абсолютно другое действие. Конфигурации могут быть от элементарных (ручной рычаг 
активации одного резервуара) до сложных (конфигурация цикла, одновременно работающая как выпуск 
двойного резервуара). Очень важно, чтобы администратор, создающий конфигурации, понимал последствия 
перекрестного зонирования, мажоритарной логики и добавления задержек по времени к узлам. На данный 
момент есть 5 конфигурация на выбор с конкретными задачами выполнения стандартных функций панели 
управления. Перейдите в меню утилиты и выберите позицию №12, потом выберите конфигурацию, 
максимально соответствующую подключенному узлу. Все конфигурации подробно описаны в начале раздела 
13. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Созданные и сохраненные конфигурации не накладываются друг на друга. Они хранятся по 
отдельности в меню «УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯМИ»; однако они могут быть привязаны к одному каналу 
узла, как описано выше. 

6.5 ПАПКА КОНФИГУРАЦИИ 
Папка конфигурации содержит все конфигурации, созданные администратором в меню утилиты №14, 
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ. При первом создании конфигурации также одновременно создается другой 
файл, mainconfigfile.txt, который размещается в папке конфигурации. Файл mainconfigfile.txt содержит названия 
загруженных конфигураций. При выгрузке конфигурации ее название удаляется из файла mainconfig.txt, а 
потом, при необходимости снова размещается в той же папке. Файлы конфигурации автоматически 
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копируются в этот файл .txt по мере их создания, что увеличивает размер файла. Выгруженный файл .txt 
можно скопировать на привод USB и перенести на компьютер, где его можно просмотреть с помощью 
приложения «Блокнот». При инициализации системы только ЗАГРУЖЕННЫЕ файлы .txt загружаются в память 
и становятся готовыми к сигналам тревоги. Цель просмотра такой информации – понимание администратором 
того, как хранятся файлы. Для просмотра этих файлов необходимо подключить внешний монитор, нажать 
мышкой на клавише ПУСК, перейти к Программам и выбрать «Проводник». Отображаются папки, 
находящиеся на карте памяти. Дважды нажмите на Диске С, и отобразится больше файлов и папок. Нажмите 
на папке конфигурации, чтобы просмотреть файлы, созданные в разделе конфигурации №13-18. Если 
система новая, в папке не будет файлов. При нормальных условиях администратору не нужен доступ к этой 
папке, но она предоставляется для информационных целей. Выйдите из папки конфигурации назад в 
директорию \Disk C. 

6.6 УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯМИ – МЕНЮ УТИЛИТЫ №13 
Смотрите раздел 24. 

6.7 СОХРАНИТЬ ВСЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ О СИГНАЛАХ ТРЕВОГИ – МЕНЮ УТИЛИТЫ №7 
Смотрите раздел 23.2 

6.8 ВАЖНО – КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ОТКЛЮЧАЮТ СИСТЕМУ СИГНАЛИЗАЦИИ 
Важно понять процедуры, предупреждающие выдачу системой сигналов тревоги. В любой момент, когда 
система останавливает процесс опроса, происходит действие СБОЯ реле. Отключение канала в 
НАСТРОЙКАХ F5 не вызывает сбой системы, поскольку это функция предназначена для отключения 
неиспользуемых каналов. Перечисленные ниже события являются, как правило, процедурами настройки и 
предназначены для того, чтобы происходить в процессе запуска или обслуживания системы 
авторизированным персоналом. 

1. Вы вошли в НАСТРОЙКИ любого узла и не отметили галочкой действительный канал. 
2. МЕНЮ УТИЛИТЫ №11, УПРАВЛЕНИЕ УЗЛАМИ (F5) – При выборе этого раздела меню, программа 

останавливает опрос узлов, чтобы можно было вносить изменения. 
3. МЕНЮ УТИЛИТЫ №13, УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯМИ: При выборе этого раздела меню, программа 

останавливает опрос узлов, чтобы можно было изменять и РЕДАКТИРОВАТЬ конфигурации. 
4. МЕНЮ УТИЛИТЫ №13, УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯМИ: Когда загруженная конфигурация 

ВЫГРУЖАЕТСЯ, она ОТКЛЮЧАЕТСЯ и не функционирует. 
5. МЕНЮ УТИЛИТЫ №12, КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ или выбор F8. 
6. Программа ONGUARD не загружена. 
7. Система не включена. 
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7. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ ФАЙЛОВ 

7.1 ВАЖНО 
Администратор должен знать, как копировать файлы и осуществлять навигацию по Проводнику 
Windows для надлежащего выполнения следующих задач. 

Не включайте питание системы, пока не будет установлен надлежащий протокол, иначе это может 
привести к ПОТЕРИ ДАННЫХ. Правильное отключение питания системы – смотрите раздел 26.1. 

7.2 ТРЕБОВАНИЯ К ТОМУ, КОГДА СОХРАНЯТЬ СИСТЕМУ (ONGUARDSETUP.DAT) 
1. По завершении выбора конфигурации в МЕНЮ УТИЛИТЫ №14, КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ. 
2. Каждый раз, когда узел физически удаляется или добавляется в систему. Более подробно – смотрите 

раздел 25. 
3. Для сохранения изменений, внесенных в файл конфигурации узла, нажмите клавишу СОХРАНИТЬ и 

ЗАКРЫТЬ при выходе из меню F5/ 

7.3 ТРЕБОВАНИЯ К ТОМУ, КАК СОХРАНЯТЬ И СОЗДАВАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ СИСТЕМЫ 
Панель управления позволяет администратору создавать резервную копию файла onguardsetup.dat на ДИСКЕ 
С с помощью программы-утилиты. При внесение какого-либо изменения в систему, резервный файл следует 
обновлять для поддержания его актуального состояния. Создание резервной копии файла onguardsetup.dat с 
помощью МЕНЮ УТИЛИТЫ автоматически переписывает существующий файл новым. Резервный файл 
остается на ДИСКЕ С. Системные файлы также следует сохранять на двух отдельных носителях 
информации в двух разных физических местах для обеспечения безопасности. 

ПЕРВОЕ – РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЯ ФАЙЛА ONGUARDSETUP.DAT НА ЛОКАЛЬНЫЙ ДИСК С: 
1. После настройки узла, выполнения всех требований к конфигурации и тестированию и достижения полного 

соответствия системы выполните следующее: 
2. Создайте резервный файл перед вводом системы в режим онлайн для мониторинга. 
3. Перейдите к меню утилиты и выберите №16, РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ СИСТЕМЫ, 

потом нажмите клавишу ВЫБРАТЬ ПОЗИЦИЮ МЕНЮ. 
4. Введите действительный пароль, если система запросит его, и нажмите клавишу ОК. 
5. Точная копия файла onguardsetup.dat создается в той же директории и называется onguardsetupbak.dat. 
6. Скопируйте файл onguardsetupbak.dat. на Диск С и переименуйте его на onguardsetup.dat для 

восстановления сохраненной конфигурации. 

ВТОРОЕ – РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПАПКИ КОНФИГУРАЦИИ НА ВНЕШНИЙ ПРИВОД USB: 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: СЛЕДУЮЩИЙ ПРОЦЕСС РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО ПРЕРВЕТ 
НАБЛЮДЕНИЕ. НАБЛЮДЕНИЕ НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ВРЕМЕНИ, ДО ТЕХ 

ПОР, ПОКА СИСТЕМА НЕ ВЕРНЕТСЯ В РЕЖИМ ОНЛАЙН. 

Используйте внешний монитор для создания резервной копии этого файла. Когда на дисплее отобразится 
ONGUARD, нажмите правую кнопку мыши на панели задач ONGUARD, которая находится в нижней части 
экрана. Теперь, нажмите левую кнопку мыши на «значке закрытия окна». Приложение ONGUARD закроется. 
Теперь нажмите клавишу ПУСК, перейдите к ПРОГРАММЫ, выберите ПРОВОДНИК Windows. Вставьте USB 
привод в порт. Подождите приблизительно 10 секунд, пока не отобразится иконка жёсткого диска. Дважды 
нажмите на папке Диска С. Скопируйте папку КОНФИГУРАЦИЯ на привод USB. Подождите 5 секунд после 
того, как светодиод привода перестанет мигать, и выньте привод из панели. Вернитесь на Диск С и дважды 
нажмите на слове ONGUARD, чтобы создать резервную копию системы. После того, как на экране 
отобразится время и дата, найдите в верхнем правом углу экрана «Х» и нажмите его, чтобы закрыть 
Проводник Windows. 

ТРЕТЬЕ – СОЗДАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ПАПКИ КОНФИГУРАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ДИСКЕ С, НА 
ТОМ ЖЕ ПРИВОДЕ USB. 
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8. ЗАГРУЗКА ДАННЫХ УЗЛА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
КОНФИГУРАЦИЙ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Узлы необходимо настраивать до их наложения на другие узлы с целью идентификации их 
деталей. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: УЗЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ, ИНАЧЕ ОНИ НЕ БУДУТ РЕАГИРОВАТЬ НА 
СИГНАЛ ТРЕВОГИ. УЗЕЛ РЕЛЕ ВСЕГДА АКТИВЕН. 

8.1 ПРИМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РЕДАКТИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ТЕКСТОВОГО ПОЛЯ 
Все редактируемые в данной системе поля придерживаются стандарта редактирования Windows. Поля можно 
выделять и потом удалять. В некоторых случаях поля можно вырезать и вставлять в другие разделы. Такие 
процедуры редактирования не охватываются данным руководством, и важно, чтобы администраторы системы 
были ознакомлены с методами редактирования Windows. 

Каждый узел содержит поля, которые позволяют вводить данные для идентификации уникальных 
характеристик, таких как место расположения и прочие данные. На рисунке 5.5 показано четыре узла, которые 
мы нашли, с их названиями. Эти названия можно редактировать, только ИН является фиксированным 
значением. 

ИКОНКА РУПОРА – единственная иконка, которая виляет на работу конфигурации в меню узла F5. Более 
подробно – смотрите раздел 19. Соленоиды собираются в меню конфигурации F8 и не связаны с иконкой 
соленоидного узла. 

8.2 СТАНДАРТНЫЕ АТРИБУТЫ УЗЛА  
Узлы сохраняют определенную информацию в своей локальной памяти, которая не сохраняется в системе. В 
энергонезависимом ЗУ каждого узла сохраняется номер ИН узла, время устранения дребезга и метки 
включить /выключить. Узел 4-20мА также сохраняет свои установки. Основываясь на этой информации, узел 
невозможно удалить из одной системы и установить в другую систему без сброса адресов и выполнения 
инструкций, описанных в разделе 25. 

8.3 ВЫБОР УЗЛА ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ СИГНАЛА ТРЕВОГИ 
На рисунке 9 показано типичное меню идентификации сигналов тревоги для узлов. Цель всех выборов 
конфигурации – присвоить какой-либо канал узла входа в меню ВЫБРАННЫЙ ВХОД и потом присвоить 
любые четыре канала любого узла выходов в меню ВЫБРАННЫЙ ВЫХОД. Во всех конфигурациях есть 
исключения, мажоритарная логика, задержки по времени, и т.п., которые можно наложить на конфигурацию. 
После размещение всех выбранных входов и выходов в нижней части окна меню, любой подтвержденный 
вход будет активироваться ВСЕ ВЫХОДЫ с учетом исключений. 

По окончании создания конфигурации и после присвоения имени файла, те же каналы узла можно 
использовать для активации других выходных устройств под другим названием файла. После того, как узлы 
будут заполнены необходимой информацией, их можно накладывать для активации других узлов в меню 
конфигурации. Есть пять разных конфигураций на выбор. Выберите №12, КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ в 
МЕНЮ УТИЛИТЫ и выберите конфигурацию.  
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9. ПОДГОТОВКА УЗЛА ВВОДА 

Четыре узла, отсканированные на предмет ИН адресов 
в разделе 5.10, теперь загружаются с данными для 
идентификации их функциональных характеристик. В 
целях демонстрации поля узлов были заполнены, как 
показано на рисунке 9, и этот пример будет 
использоваться далее по данному руководству.  

9.1 ДОБАВЛЕНИЕ/РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ 
 Когда на дисплее отображается главное меню 

ONGUARD, нажмите на клавиатуре F5, чтобы 
перейти в окно узла. 

 Выделите узел входа и нажмите клавишу 
«Добавить/редактировать детали». Отобразится 
меню, показанное на рисунке 5.4. Меню 
«Добавить/отредактировать детали» идентично для 
всех четырех узлов. 

 Текстовое поле «Имя узла», показанное на рисунке 
9, автоматически отображается при его 
идентификации в процессе поиска. В поле с именем 
узла можно вводить текст, но всегда оставляйте исходное имя (Модуль входа) в текстовом поле, чтобы 
узел можно было идентифицировать. 

 Введите имя, место расположения и прочие идентификационные характеристики каждого входа в окне 
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ СИГНАЛА ТРЕВОГИ, как показано на рисунке 9. В случаях, когда узел входа 
имеет неиспользуемые входы, это поле необязательно заполнять, и оно может оставаться 
неопределенным. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: БЛАГОДАРЯ ГИБКОСТИ СИСТЕМЫ В ПОЛЕ ИМЕНИ УЗЛА МОЖНО ВВЕСТИ 
ЛЮБОЕ ИМЯ ДЛЯ ФУНКЦИИ. 

 На рисунке 13.6 показано, как поле МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ СИГНАЛА ТРЕВОГИ отображает данные, 
введенные в «Добавить/редактировать МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ». Это поле МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
СИГНАЛА ТРЕВОГИ появляется справа от ИМЯ УСТРОЙСТВА во время сигнала тревоги. Введите 
необходимые данные о месте расположения сигнала тревоги или устройстве при необходимости. Есть 
несколько примеров для иллюстрации ситуации, приведённой на рисунке 9. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
СИГНАЛА ТРЕВОГИ, например, оптический детектор турбины, можно также использовать как тип 
устройства, как показано на рисунке 9. 

9.2 ВЫБОР ИКОНКИ 
 Возвращаясь обратно к рисунку 9, мы видим в дальнем левом углу иконки, которые представляют имя 

устройства. Выберите иконку, которая наилучшим образом отображает тип сигнала тревоги. В случае 
сигнала тревоги, имя справа от иконки на рисунке 9.1 или 9.2 будет отображаться в столбце ИМЯ 
УСТРОЙСТВА, как показано на рисунке 13.7. 

 Нажмите иконки каждого канала, а также на иконку основного узла (верхнее окно). 
 Нажатие кнопки ПРИМЕНИТЬ КО ВСЕМ просто заполняет ту же информацию в оставшиеся окна. 

РИСУНОК 9. Добавить/отредактировать детали 
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9.3 ПОЛЯ КОММЕНТАРИЕВ 
 Кнопка РЕДАКТИРОВАТЬ непосредственно под столбцом КОММЕНТАРИИ позволяет ввести сообщение 

для данного узла, как показано на рисунке 9.3. В процессе сигнала тревоги это окно РЕДАКТИРОВАТЬ 
можно быстро просмотреть в окне сигнала тревоги. Оставшиеся четыре кнопки РЕДАКТИРОВАТЬ справа 
от МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ СИГНАЛА ТРЕВОГИ позволяют вводить сообщения (рисунок 9.4) для 
каждого из четырех каналов или какую-либо иную связанную информацию; однако эти данные 
предназначены только для хранения и их можно просмотреть, нажав клавишу F для входа в окно узла. В 
каждом поле можно ввести до 256 знаков. Неиспользуемые каналы не требуют заполнения этих полей. 

 В целях демонстрации кнопка РЕДАКТИРОВАТЬ была нажата для канала 1 узла входа, обозначающего 
оптический детектор турбины, расположенный по ИН адресу 0-1 (узел №0, канал №1). 

 После ввода информации узла входа РЕДАКТИРОВАТЬ ДЕТАЛИ, нажмите ОК и потом кнопку 
ПРИМЕНИТЬ, чтобы сохранить информацию. 

 Теперь нажмите кнопку НАСТРОЙКИ и перейдите к рисунку 9.5. 

 
 

9.4 ВЫБОР НАСТРОЕК 
 Когда узел входа все еще выделен, нажмите кнопку 

НАСТРОЙКИ. 
 Поставьте галочку возле ВКЛЮЧИТЬ для канала, 

который будет использоваться в конфигурации. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ АКТИВИРОВАННЫЙ КАНАЛ 
НЕ БУДЕТ ВЫДАВАТЬ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ. 
 Канал можно временно отключить для проведения 

технического обслуживания. 
 Отключите канал, если он не используется, ИНАЧЕ 

МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ СБОЙ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
КОНФИГУРАЦИИ. 

РИСУНОК 9.1. Верхнее меню иконки РИСУНОК 9.2. Нижнее меню иконки 

РИСУНОК 9.3. Окно РЕДАКТИРОВАТЬ для общего 
имени узла. 

РИСУНОК 9.4. Окно РЕДАКТИРОВАТЬ для канала 1. 

РИСУНОК 9.5. Меню НАСТРОЙКИ. 
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 По завершении настройки узла, его можно развернуть, чтобы просмотреть все каналы и просмотреть окно 
конфигурации.  

 
 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕНА МАЖОРИТАРНАЯ ЛОГИКА ВХОДА, ПЕРЕД ДЕЙСТВИЕМ 
СИГНАЛА ТРЕВОГИ ДОЛЖНО ПРОЙТИ ВРЕМЯ УСТРАНЕНИЯ ДРЕБЕЗГА НА ЛЮБОМ ИЗ УЗЛОВ С 
МАЖОРИТАРНОЙ ЛОГИКОЙ. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ УСТРАНЕНИЯ ДРЕБЕЗГА УВЕЛИЧИВАЕТ ВРЕМЯ 
РЕАКЦИИ НА СИГНАЛ ТРЕВОГИ. 

9.5 СБРОС ИНДИКАТОРОВ УЗЛА 
 Нажмите на СБРОС ИНДИКАТОРОВ УЗЛА, чтобы сбросить индикацию узла входа после сигнала тревоги 

или сбоя. Чтобы сбросить индикаторы на всех узлах одновременно, выберите опцию меню №10 в МЕНЮ 
УТИЛИТЫ. 

9.6 ВЫБОР УСТРАНЕНИЯ ДРЕБЕЗГА 
  Функция устранения дребезга предназначена для предупреждения ложных сигналов тревоги в 

электрически шумных установках. Время устранения дребезга использует цифровой фильтр и позволяет 
администратору выбрать значение времени до того, как узле начнет реагировать на сигнал тревоги. 
Пример: если время устранения дребезга установлено на 1024 миллисекунд, входной сигнал (закрыть 
выключатель или сигнал датчика) должен оставаться стабильным в течение 1024 миллисекунд до того, как 
сигнал тревоги будет считаться действительным. В случае прерывания сигнала в любой момент на 
протяжении 1024 миллисекунд времени устранения дребезга, устранение дребезга начинается с нуля. 
Пример: Сигнал тревоги (возможно, шум) происходит, и сигнал поступает в течение 875 миллисекунд 
периода времени, заданного на 1024 миллисекунд. Сигнал тревоги не выдается. По окончании времени 
устранения дребезга сигнал тревоги направляется на шину системы. 

Устранение дребезга основывается на формуле: время устранения дребезга/62,5мсек. – 5 периодов 
таймера, необходимый для того, чтобы сигнал оставался стабильным для действительности сигнала 
тревоги. Значение по умолчанию – 320 миллисекунд. Это время можно задавать с шагом 62,5мсек. 

Еще одно применение функции устранения дребезга – добавление времени для детекторов УФ, для 
отсеивания сигналов тревоги в результате молнии или прочих выбросов УФ. Это выступает в качестве 
функции предупреждения ложных сигналов тревоги, позволяя администратору осознанно выбрать время 
задержки для конкретной задачи. Минимальное время устранения дребезга – 64 миллисекунды, 
максимальное – 16,32 секунды, и эта настойка применяется ко всем четырем каналам узла. 

 После ввода необходимой информации в меню настроек, нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ. 
 Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ и ЗАКРЫТЬ, чтобы вернуться в главное меню и продолжить работу с 

остальными узлами. 
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10. ПОДГОТОВКА УЗЛА 4-20МА 

 Ссылаясь на рисунок 5.5, выделите и нажмите на 
названии газового модуля в верхнем левом меню. 

10.1 ДОБАВИТЬ/РЕДАКТИРОВАТЬ ДЕТАЛИ 
 Тут все идентично узлу входа. Следуйте пунктам от 

9.1 до 9.6 и заполните необходимую информацию, и 
потом нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ. Обратите 
внимание на то, что ИМЯ УЗЛА было 
отредактировано для того, чтобы для этого значения 
можно было вводить текст %НКПР. На рисунке 10 
показан пример. После заполнения полей нажмите 
кнопку ПРИМЕНИТЬ для продолжения. 

 Нажмите кнопку НАСТРОЙКИ.  
 
 
 

10.2 ВЫБОР НАСТРОЕК 
 Поставьте галочку возле ВКЛЮЧИТЬ для канала, 

который будет использоваться в конфигурации. 
 Обратите внимание на то, что на рисунке 101, канал 

4 не был активирован, поскольку в примере, 
приведенном на рисунке 10, он не использовался. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ АКТИВИРОВАННЫЙ КАНАЛ 
НЕ БУДЕТ ВЫДАВАТЬ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ. 
 Канал можно временно отключить для проведения 

технического обслуживания. 
 Отключите канал, если он не используется, ИНАЧЕ 

МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ СБОЙ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
КОНФИГУРАЦИИ. 

10.3 ВРЕМЯ УСТРАНЕНИЯ ДРЕБЕЗГА 
Более подробно – смотрите раздел 9.6. 

10.4 ВВОД ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
 Смотрите рисунок 10.1. Нажмите кнопку SET PT 

(Заданное значение), чтобы ввести пороговые 
настройки. 

 Столбчатый график на рисунке 10.2 не выровнен до 
тех пор, пока не будет полностью откалиброван. 

 Для каждого из трех заданных значений сигнала 
тревоги на данном канале нажмите стрелку вверх, 
чтобы увеличить, или стрелку вниз, чтобы уменьшить 
заданное значение сигнала тревоги. 

 Значения по умолчанию, заданные на заводе – 30-
40-50. 

 Нет необходимости использовать все три заданные 
значения. 

 Канал нет необходимости калибровать, чтобы 
выбрать заданные значения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Заданные значения не могут мешать 
смежным заданным значениям. 
ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с заводскими 
ограничениями, сигналы тревоги ВЫСОКЙЙ и ОЧЕНЬ 
ВЫСОКИЙ не могут превышать 60% НКПР. 
 В окне РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ отображается входной ток 

в миллиамперах для данного канала, и на это 
значение калибровка не влияет. 

 Процентное значение – это корректная 
репрезентация тока ПОСЛЕ завершения калибровки. 

 Нажмите клавишу ESC на клавиатуре в любое время, чтобы отменить эту процедуру. 

РИСУНОК 10. Добавить/отредактировать детали 

РИСУНОК 10.1. НАСТРОЙКИ 

РИСУНОК 10.2. Корректировка заданных 
значений. 
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10.5 КАЛИБРОВКА 
 Ссылаясь на схему проводки на чертеже 9, для калибровки к ТВ2 канала необходимо подключить источник 

постоянного тока 4-20мА. 
 Как показано на рисунке 10, канал №1 узла №1 был выбран в данном примере, и имя, указанное в целях 

демонстрации, КОНИЧЕСКИЙ КЛАПАН, отображается в данном меню. Все это меню относится 
исключительно к первому каналу. Сообщение НЕ ОТКАЛИБРОВАН отображается до завершения 
успешной калибровки. 

 Высокий синий столбик в левой части графика на рисунках 10.4 и 103 представляет собой ток в режиме 
реального времени, который измеряется панелью управления, и он также отображается в окне реального 
времени. На этот ток не влияет процесс калибровки. 

 Зеленый столбик (5%) отображает нижнюю заданную точку, желтый (15%) – для уровня ВЫСОКИЙ, и 
красный (25%) – для ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ. 

 
 Нажмите кнопку КАЛИБРОВАТЬ (рисунок 10.2) по завершении ввода данных заданного значения. 
 Примените ток 4мА к этому каналу, считав значения РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, потом нажмите кнопку 

УСТАНОВИТЬ 0%, как показано на рисунке 10.3. 
 Теперь, подайте 20мА на этот канал, как показано на рисунке 10.4, и нажмите кнопку УСТАНОВИТЬ 50% 

для разноса. 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Если подаваемый на газовый узел ток находится не в приемлемом диапазоне, 

отображается сообщение «НАСТРОЙКА 50% ДОЛЖНА НАХОДИТСЯ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 8 ДО 25 
МИЛЛИАМПЕР». 

 Снизьте входной ток, как минимум, до уровня ниже НИЗКОГО порога и потом нажмите кнопку 
ЗАВЕРШЕНИЕ КАЛИБРОВКИ, чтобы сохранить данные. Теперь нажмите кнопку ОК. 

 После ввода информации нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ для продолжения. 
 Нажмите кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ КАЛИБРОВКИ, чтобы сохранить данные. 
 По завершении калибровки первого канала, выполните ту же процедуру для калибровки остальных трех 

каналов, если они используются. 

10.6 СБРОС 
Кнопка СБРОС возвращает настройки калибровки на настройки по умолчанию. Уровень по умолчанию – 
Низкий = 30, Высокий = 40, Очень высокий = 50. Используйте функцию СБРОСА, если устанавливаете новый 
газовый датчик с последующей калибровкой или в случае перезапуска калибровки. Сброс калибровки требует 
повторной калибровки любого активного датчика онлайн. 

10.7 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ КАЛИБРОВКИ  
Производители газовых датчиков предусматривают разные методы достижения локальной или дистанционной 
калибровки. В некоторых случаях используйте калибровочный газ для подключения газового датчика, после 
чего узел 4-20мА может быть откалиброван. Этот метод называется дистанционной калибровкой и требует 
подачи администратором газа на датчик в то время, как кто-то другой должен установить ноль и разнос на 
панели управления. В правильно установленной системе 4-20мА ток не изменится в результате полевой 
проводки. Если сопротивление провода подключения датчика 4-20мА настолько высоко, что датчик не может 
доставить напряжение для того, чтобы повести ток по цепи, тогда датчик может считаться неисправным или 
неправильно установленным. 

Для калибровки рекомендуется применения калибровочного газа 2,5%. В данном примере, когда канал 
правильно откалиброван, поток газа 2,5% будет показывать 50% (синий столбец) или половину шкалы. Метод 
калибровки, примененный тут, основан на факте того, что концентрация газа 2,5% представляет 50% шкалы 4-
20мА, или 12мА подаваемых на узел 4-20мА. 

РИСУНОК 10.3. Меню УСТАНОВКА НОЛЯ перед 
нажатием кнопки 0% с применением 4мА к входу. 

РИСУНОК 10.4. Меню РАЗНОС УСТАВКИ с 
применением 20,01мА к тому же входу. 
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10.8 КОНФИГУРАЦИЯ ГАЗА 
Пока вы находитесь в меню F5, мониторинг сигналов тревоги не осуществляется. Конфигурация газа 
допускается ТОЛЬКО в режиме прямого подключения, как описано в разделе 10. Когда узел калибруется, 
данные калибровки остаются в файле onguardsetup.dat. Изменение ИН узла не влияет на калибровку или 
заданные значения. Все пороговые уровни и настройки калибровки сохраняются в файле onguardsetup.dat   
для узла. 

10.9 СОХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УЗЛЕ 
Позиция №1 МЕНЮ УТИЛИТЫ, СОХРАНИТЬ ОТЧЕТ ПО УЗЛУ, можно выбрать для сведения информации, 
связанной в этим Газовым узлом.  
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11. ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНОГО МОДУЛЯ ВЫХОДА 
(КМВ)  

 Ссылаясь на рисунок 5.5, выделите и нажмите на 
названии модуля выхода в меню. 

11.1 ДОБАВИТЬ/РЕДАКТИРОВАТЬ ДЕТАЛИ 
 Тут все идентично узлу входа. Следуйте пунктам от 

9.1 до 9.6 и заполните необходимую информацию, и 
потом нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ. На рисунке 11 
показан пример полей устройства. 

 После заполнения полей нажмите кнопку 
ПРИМЕНИТЬ, а потом кнопку НАСТРОЙКИ.  

 

11.2 ВЫБОР НАСТРОЕК 
Нажмите кнопку НАСТРОЙКИ для входа в меню, 
показанного на рисунке 11.1. 

11.3 АКТИВАЦИЯ 
 Как показано на рисунке 11.1, поставьте галочки, 

чтобы АКТИВИРОВАТЬ каналы, которые будут 
использоваться в конфигурации. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – НЕ АКТИВИРОВАННЫЙ 
КАНАЛ НЕ БУДЕТ ВЫДАВАТЬ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ. 

11.4 МОНИТОРИНГ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 
Если активировать этот мониторинг, будет создаваться 
ошибка в случае, если подключенные полевые провода, 
будут закорочены. 
Если канал используется для соленоида (как в этом 
примере) или иного типа катушки, отключите мониторинг 
короткого замыкания во избежание выдачи системой 
ошибки. При определенных обстоятельствах, компания 
Allestec может оказать помощь в применении функции 
контроля короткого замыкания для соленоидов. 

11.5 УСТРАНЕНИЯ ДРЕБЕЗГА 
Тут время устранения дребезга используется 
исключительно для выходных реле данного узла и 
влияет только на определение сбоев. Более подробно – 
смотрите раздел 9.6. 

11.6 СБРОС ИНДИКАТОРОВ УЗЛА 
 Нажмите на СБРОС ИНДИКАТОРОВ УЗЛА, чтобы выборочно сбросить индикацию КМВ после сигнала 

тревоги или сбоя. Чтобы сбросить индикаторы на всех узлах одновременно, выберите опцию меню №10 в 
МЕНЮ УТИЛИТЫ. 

 По окончании нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ. 

11.7 ТЕСТИРОВАНИЕ КМВ НА ПРЕДМЕТ ТУШЕНИЯ 
При отключении цепи разряда системы пожаротушения для тестирования или технического обслуживания, 
систему пожаротушения необходимо изолировать механически. Отключение системы пожаротушения только 
программно или электрически не соответствует стандарту FM. 

РИСУНОК 11. Добавить/отредактировать детали 

РИСУНОК 11.1. НАСТРОЙКИ 
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12. ПОДГОТОВКА УЗЛА РЕЛЕ 

 В МЕНЮ УТИЛИТЫ выберите №11, УПРАВЛЕНИЕ 
УЗЛАМИ, потом выделите узел реле и нажмите 
кнопку ДОБАВИТЬ/РЕДАКТИРОВАТЬ.  

 Сверните или оставьте открытым дерево узла, и 
нажмите один раз на имени, чтобы выделить его. 

12.1 ДОБАВИТЬ/РЕДАКТИРОВАТЬ ДЕТАЛИ 
 Тут все идентично узлу входа. Следуйте пунктам от 

9.1 до 9.6 и заполните необходимую информацию, и 
потом нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ. На рисунке 12 
показан пример полей устройства. 

 После заполнения полей, показанных на рисунке 12, 
нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ, а потом кнопку 
НАСТРОЙКИ.  

12.2 ВЫБОР НАСТРОЕК 
 Узле реле всегда остается АКТИВНЫМ. 
 Узлы реле не совместимы с функцией устранения 

дребезга так, как другие узлы. 

12.3 СБРОС ИНДИКАТОРОВ УЗЛА 
 Нажмите на СБРОС ИНДИКАТОРОВ УЗЛА, чтобы 

выборочно сбросить индикацию узла входа после 
сигнала тревоги. Чтобы сбросить индикаторы на всех 
узлах одновременно, выберите опцию меню №10 в 
МЕНЮ УТИЛИТЫ. 

 По окончании нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ. 
 Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ и ЗАКРЫТЬ, чтобы 

вернуться в главное окно, чтобы распечатать 
информацию или продолжить работу с другими 
узлами.  

12.4 РАСПЕЧАТКА ИНФОРМАЦИИ ОБ УЗЛЕ 
Выберите позицию №1 в МЕНЮ УТИЛИТЫ, 
СОХРАНИТЬ ОТЧЕТ ОБ УЗЛЕ, для сведения 
информации, связанной с этим узлом.  

12.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЗЛА РЕЛЕ ДЛЯ СБРОСА 4-
ЖИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ДЫМА 
Некоторые установки требуют метода сброса подачи 
питания 24В на 4-жидльные датчики дыма при сбросе 
панели управления. Неиспользуемый канал, с подключенным к шине узлом реле, может подавать сухой 
контакт, чтобы открыть пути питания к датчику дыма. (Реле должно быть подключено к питанию 24В через НЗ-
контакт и потом к питанию датчика дыма). Конфигурацию для данной опции не обязательно создавать. 
Нажмите F5, выделите узле реле, выбранный для функции сброса, и потом нажмите кнопку 
«Добавить/редактировать детали». Теперь нажмите на окне «Не используется» на канале реле для функции 
сброса и прокрутите, пока не найдете иконку датчика дыма, потом нажмите на ней мышкой. Сохраните 
изменения. При выборе Этого окна для этого реле, реле активируется на 5 секунд и сбрасывается каждый раз 
при сбросе сигнала тревоги ПОЖАР или ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ с панели. Индикатор канала узла реле также 
включается на период сброса. ПРИМЕЧАНИЕ: Выбранный канал реле узла реле должен предназначаться 
исключительно для этой функции сброса. 

РИСУНОК 12. Добавить/отредактировать детали 

РИСУНОК 12.1. НАСТРОЙКИ 
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13. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРЯМОГО СОЕДИНЕНИЯ 
(ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ УЗЛА ВХОДА) 

13.1 ВЫБОР УЗЛА ВХОДА ДЛЯ АКТИВАЦИИ КМВ ИЛИ УЗА РЕЛЕ 
Этот выбор позволяет настроить узлы без каких-либо задержек по времени или исключений логики. Как 
правило, это «прямое подключение» от узлов входа к узлам выхода. Узлы, которые ранее были 
просканированы на предмет ИН номеров в разделе 5.10 и загружены данными в разделах от 9 до 12, 
отображаются в двух окнах. Стиль входа узлов находится слева, а выхода – справа окна. Узлы в любом окне 
можно развернуть, нажав на +, чтобы отобразить все четыре канала, или свернуть, нажав на -. 
 
 Первый шаг в процессе 

наложения узлов – 
подключение каналов всех 
узлов, по очереди, к иконке, 
которая лучше всего 
представляет 
предполагаемое действие, 
как описано в разделе 9.2. 
Смотрите рисунок 13. 
Выделите Узел входа и 
нажмите на +, чтобы 
развернуть дерево узла. 
Обратите внимание на то, 
что имя узла и поля данных 
о расположении сигнала 
тревоги отображаются в 
предыдущих разделах. 
Следующий пример 
иллюстрирует метод 
наложения узла входа на 
реле и КМВ. 

 Кнопка СОРТИРОВАТЬ 
располагает узлы по 
порядку. 

 
 

13.2 ВЫБОР КАНАЛА УЗЛА 
ВХОДА ДЛЯ АКТИВАЦИИ 
УЗЛОВ ВЫХОДОВ 
 На рисунке 13.1 показано 

меню до нажатия на канале 
для его размещения в окне 
ВЫБРАННЫЙ ВХОД. 

 Канал в левой части экрана 
подготовлен к наложению 
на канал в правой части 
экрана. 

 Теперь решите, какой 
канал узла входа наложить 
на узел выхода справа. 

 Дважды нажмите на любом 
канале узла входа, чтобы 
разместить его в нижнем 
окне для подготовки к 
наложению на другой узел. 

 
 
 
 
 
 
 
 

РИСУНОК 13. Освобождение прямого соединения – деревья узлов 
свернуты. 

РИСУНОК 13.1. Деревья узлов входов и выходов развернуты. 
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 Выбранный канал теперь 

будет скопирован в окно 
ВЫБРАННЫЙ ВХОД ниже, 
но выбор можно отменить 
двойным нажатием на нем. 

 Теперь выберите окно 
СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
ВОЗГОРАНИЯ и нажмите 
ПРИНЯТЬ. 

 
 
 
 
ПРИМЕЧАНЕ: Рисунок 13.2 – Окно ВЫБЕРИТЕ ТИП СИГНАЛА ТРЕВОГИ отображается для подтверждения 
решения администратора относительно того, что выбранный канал узла является корректным выбором. 
Галочки возле сигнала тревоги возгорания и газа не имеют контроля логики в системе. Функция сброса 
описана в следующих разделах, и она управляет тем, как система работает с входными каналами. 
 
 Теперь откройте дерево КМВ в правом меню, нажав на +. 

Дважды нажмите на канале узла, который будет активирован каналом ВЫБРАННОГО ВЫХОДА. 
 На рисунке 13.3 показано, что канал узла реле 3 был выбран для данного примера. Каналы КМВ 1 и 2 были 

также выбраны. 

13.3 РЕЗУЛЬТАТ 
 Основываясь на примере, когда активируется узел входа 0-1, все три канала в меню ВЫБРАННЫЙ ВЫХОД 

будут сразу активированы. Действие сигнала тревоги – смотрите рисунок 13.6. 

13.4 МАЖОРИТАРНАЯ ВЫБОРКА КАНАЛОВ В УЗЛАХ ВХОДОВ 
Когда 2 или более входов размещены на экране ВЫБРАННЫЙ ВХОД, отображается опция АКТИВИРОВАТЬ 
МАЖОРИТАРНУЮ ЛОГИКУ (не показано). Выберите количество необходимых входов в левом меню для 
удовлетворения выходного сигнала тревоги в правом меню. Номер узлов входов для мажоритарной выборки 
ДОЛЖЕН быть сигналом тревоги в течение времени устранения дребезга плюс 300 миллисекунд 
(одновременно) для подтверждения сигнала тревоги. Мажоритарную выборку можно осуществлять как между 
каналами, так и между узлами. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРОЦЕСС МАЖОРИТАРНОЙ ВЫБОРКИ МЕЖДУ КАНАЛАМИ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 
ЗАМЕДЛИТ ВРЕМЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ. 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 13.2 

РИСУНОК 13.3. Выбор узлов входов для активации выходов. 
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13.5 СОХРАНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ 
 По завершении 

необходимой 
конфигурации, нажмите 
кнопку СОХРАНИТЬ И 
ЗАКРЫТЬ, чтобы перейти в 
меню конфигурации. 
Обратите внимание на то, 
что прямоугольное окно 
пусто. Как только 
конфигурация будет 
создана, она будет 
добавлена в это окно, а 
также сюда будут 
добавлены все следующие 
конфигурации. 

 Введите название файла, 
который можно будет позже 
наложить на данную 
конфигурацию. Обратите 
внимание на то, что на 
рисунке 13.6 имя этой 
конфигурации отображается в процессе сигнала тревоги.  

 Теперь нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить конфигурацию. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда конфигурация создана, она автоматически ЗАГРУЖАЕТСЯ или становится «готовой 
к действию». 

 ЗАГРУЗКА, ВЫГРУЗКА и РЕДАКТИРОВАНИЕ конфигураций – смотрите раздел 24.  

13.6 ТЕСТИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ НА СИГНАЛ ТРЕВОГИ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ СВОБОДНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ 

13.7 СИСТЕМНОЕ МЕНЮ СИГНАЛА ТРЕВОГИ ВОЗГОРАНИЯ 
Как только конфигурация будет создана, она сразу загружается в папку файлов конфигурации и готова к 
использованию. Основываясь на только что завершенной конфигурации, когда канал 1 узла 0 включается, 
каналы выхода, расположенные в окне ВЫБРАННЫЙ ВЫХОД, активируются. Активируйте первый канал узла 
входа для его перевода в состояние сигнала тревоги. Отобразится окно, показанное на рисунке 13.5. Нажмите 
кнопку пожарной сигнализации на сенсорном экране, местный звуковой сигнал отключится, и отобразится 
меню, показанное на рисунке 13.6. Локальный сигнал пожарной сигнализации не будет звучать. Обратите 
внимание на то, что отображается название конфигурации для группы устройств. 

 

13.8 МЕНЮ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 МЕНЮ БЕЗ ЗВУКА позволяет отключить звук звуковых устройств. Повторяющиеся сигналы тревоги на 

одном и том же канале будут снова активировать звуковые устройства. Смотрите раздел 19.  
 При нажатии ДЕТАЛИ вы переходите в меню, показанное на рисунке 13.8. Тут указываются и 

записываются сигналы тревоги, выделенные в меню и сброшенные или для которых отключен звук для 
данного события №1. Нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться в меню ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, и потом 
нажмите кнопку СИСТЕМНОЕ МЕНЮ. 

РИСУНОК 13.4. Создание и сохранение конфигурации. 

РИСУНОК 13.5. Кнопка пожарной сигнализации. РИСУНОК 13.6. Меню пожарной сигнализации. 
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 Какие-либо последующие конфигурации пожарной сигнализации будут размещаться в этом меню в 
следующей строке. 

 Нажмите кнопку ПРОСМОТРЕТЬ ВХОДЫ, как показано на рисунке 13.7, чтобы просмотреть детали узла, а 
также какие-либо иные сигналы тревоги входа, связанные с данной конфигурацией. При нажатии 
ПРОСМОТРЕТЬ ВХОДЫ вы можете просмотреть 
каждый узел входа в конфигурации по отдельности. 

 Нажмите кнопку ВЫХОД для возврата в предыдущее 
меню.  

 Нажмите кнопку СБРОС, чтобы очистить сигнал 
тревоги. Если сигнал не очистить, он будет 
появляться снова. 

 Для просмотра истории сигналов тревоги перейдите 
к рисунку 27 и нажмите кнопку ОКНО ПОЖАРОВ. 

 Очистка истории сигналов тревоги – смотрите раздел 
27, №9. 

 ИМЯ УСТРОЙСТВА и МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
СИГНАЛА ТРЕВОГИ – данные, которые были 
указаны в ДОБАВИТЬ/РЕДАКТИРОВАТЬ ДЕТАЛИ на 
рисунке 9.1. Помните о том, что ИМЯ УСТРОЙСТВА 
было выбором иконки. 

 Столбец СТАТУС отображает активность данного 
канала в режиме реального времени; «А» означает 
активность сигнала тревоги, «R» - очистку сигнала 
тревоги. 

13.9 МЕНЮ ДЕТАЛЕЙ 
Данные на рисунке 13.8 исходят из данных, введенных в 
ДОБАВИТЬ/РЕДАКТИРОВАТЬ ДЕТАЛИ, рисунок 9.4. 
 Узел входа №1 – это редактируемое поле, 

расположенное в поле ИМЯ УЗЛА. №0 указывается 
на ИН узла 0. 

 ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ТУРБИНЫ №0-1 – из поля 
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ СИГНАЛА ТРЕВОГИ. №0-
1 указывает на ИН узла №0 и канал 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.10 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МАЖОРИТАРНОЙ 
ВЫБОРКИ 

Как описано в разделе 13.4, если не достигается 
количество инициализирующих устройств, выбранных 
для мажоритарной логики, выдается сообщение 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ для указания того, что есть 
потенциал сигнала тревоги, который необходимо 
расследовать. Кроме того, если инициирующие сигналы 
тревоги поступают на узел входа один за другим, 
первый сигнал тревоги будет ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ, а 
за ним будет идти меню ПОЖАРА при удовлетворении 
условий мажоритарной логики. Когда мажоритарно 
выбранный сигнал тревоги получает все свои сигналы 
тревоги одновременно, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ будет 
упущено, и отобразится меню ПОЖАРА. 
Последовательность предупредительных сигналов 
позволяет записывать события в порядке их 
поступления. Меню мажоритарной логики необходимо 
сбрасывать, так же, как и меню пожарной сигнализации, 
для сброса панели. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в любой 
конфигурации запускает реле ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ на панели, как показано на чертеже 6.  
 
 
 

РИСУНОК 13.7. Данные узла и статус. 

РИСУНОК 13.8. Меню деталей. 

РИСУНОК 13.9. Предупреждение при первом 
сигнале тревоги при мажоритарной логике. 
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13.11 СИСТЕМНОЕ МЕНЮ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ О СБОЕ 
Входная цепь сигнала тревоги на ИН узла 0, канал 1 
открывается для демонстрации сбоя. Нажмите кнопку 
СИГНАЛ ТРЕВОГИ О СБОЕ, как показано на рисунке 
13.10, чтобы перейти к СИГНАЛУ ТРЕВОГИ О СБОЕ, как 
показано на рисунке 13.11. На рисунке 13.11 показано 
меню СИГНАЛА ТРЕВОГИ О СБОЕ.  
 Чтобы отключить звук сигнала тревоги, нажмите 

кнопку отключения звука. Если сигнал тревоги о сбое 
не будет устранен, звуковой сигнал будет 
повторяться в течение 30 минут. 

 При нажатии кнопки ДЕТАЛИ вы переходите в меню 
сбоев. Тут отображается и записывается то, когда 
произошел сбой, был отключен звук или 
осуществлён сброс. 
 
 
 
 
 
 

13.12 МЕНЮ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ О СБОЕ 
Меню СИГНАЛА ТРЕВОГИ О СБОЕ определяет то, что 
на ИН узла №0, канал 1 произошел СБОЙ КОНТРОЛЯ, а 
СТАТУС указывает на то, что сбой Активен. Сбой 
контроля – это ситуации, когда не установлено 
оконечное реле или проводник на канале оборвался. 

РИСУНОК 13.10. Кнопка сигнала тревоги о сбое 

РИСУНОК 13.11. Меню сбоя 
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14. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРЯМОГО СОЕДИНЕНИЯ С 
ЗАДЕРЖКОЙ (ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ УЗЛА ВХОДА) 

14.1 ВЫБОР УЗЛА ВХОДА ДЛЯ АКТИВАЦИИ КМВ ИЛИ УЗА РЕЛЕ 
Эта конфигурация идентична ОСВОБОЖДЕНИЮ ПРЯМОГО СОЕДИНЕНИЯ за исключением того, что в 
данном меню вводится задержка по времени в окне СЕКУНДЫ. Выберите входные каналы, которые 
необходимо наложить на выходные каналы, как описано в разделе 13. Эту конфигурацию следует 
использовать только с устройствами с соленоидом. По завершении конфигурации присвойте ей уникальное 
имя файла. 

14.2 ВВОД ЗАДЕРЖКИ ПО ВРЕМЕНИ 
 Смотрите рисунок 14. Введите время в секундах или используйте стрелку вверх или вниз, чтобы задать 

время. Допустимое значение – до 9999 секунд. По истечение заданного времени соленоид включается. 
 Введите значение от 10 до 

9999 для соленоида. По 
завершении этого времени 
соленоид выключится.  

14.3 МАЖОРИТАРНАЯ 
ЛОГИКА 
Смотрите раздел 13.4, 
Мажоритарная выборка 
каналов в узлах входов.  

14.4 ОПЦИЯ ПРЕРЫВАНИЯ 
В разделе 9.1 канал 2 узла 
входа был назван 
«Прерывание». Любое из 
четырех полей можно назвать 
«Прерывание», однако после 
выбора, как показано на 
рисунке 14.1, оно становится 
связанным с данной 
конфигурацией. Теперь, при 
отсчете задержки 
предварительного разряда и 
нажатии выключателя 
прерывания, таймер остановит 
отсчёт на время удержания 
выключателя, и на экране 
отобразится ПРЕРЫВАНИЕ 
АКТИВНО, как показано на 
рисунке 14.4. Если вы 
отпустите выключатель 
прерывания, возобновится 
отсчет времени. Прерывание 
не влияет на время работы 
соленоида. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ 
ПРЕРЫВАНИЯ ВЛИЯЕТ НА 
ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ТУШЕНИЯ. 

14.5 РЕЗУЛЬТАТ 
Как только какое-либо 
инициирующее устройство из 
окна ВЫБРАННЫЙ ВХОД 
перейдет в состояние сигнала 
тревоги, начнется отсчет 
времени, заданного в окне 
СЕКУНДЫ для времени 
предварительного разряда, и 
когда t = нулю, выбранные 
устройства в окне 

РИСУНОК 14. Прямое соединение с задержкой. 

РИСУНОК 14.1. Загрузка конфигурации с данными. 
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ВЫБРАННЫЙ ВЫХОД будут одновременно активированы и будут оставаться включенными на протяжении 
времени работы соленоида. Выполните примеры, приведенные на рисунках от 13.1 до 13.6 для настройки 
данного меню.  
 Нажмите кнопку 

ЗАДЕРЖКА, чтобы 
просмотреть счетчик, как 
показано на рисунке 14.4. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если задержка 
по времени короткая, а вход в 
меню осуществляется поздно, 
время может истечь. 
 В процессе отсчета 

времени сигнала тревоги, 
индикатор СОСТОЯНИЯ 
ПОЖАРА будет находится в 
режиме АКТИВЕН, пока 
этот канал будет находится 
в режиме сигнала тревоги. 

 
 
 
 
 

14.6 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МАЖОРИТАРНОЙ ВЫБОРКИ 
Смотрите раздел 13.10. 

14.7 БОЛЬШЕ КОНФИГУРАЦИЙ  
 Конфигурации можно создавать, используя те же 

узлы, но разные логики. Примером является 
ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ с задержкой по времени и 
уникальным именем файла, с оптическим 
детектором, активирующим соленоид через 30 
секунд. Теперь есть подача вручную с разных 
адресов узлов, подключенных к одному соленоиду, 
но через ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕЗ ЗАДЕРЖКИ с 
уникальным именем файла. Так, когда запускается 
оптический детектор, задержка по времени 
начинается, потом, если активируется подача 
вручную, подача вручную превалирует над 
задержкой по времени и активирует соленоид. Эти 
два файла конфигурации как «кирпичи» могу 
использоваться для создания более комплексной 
логики. 

РИСУНОК 14.2. Присвоение конфигурации имени. 

РИСУНОК 14.3. Создание сигнала тревоги. 

РИСУНОК 14.4. Нажатие кнопки ЗАДЕРЖКА ПО 
ВРЕМЕНИ и переключателя ПРЕРЫВАНИЕ. 
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15. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРЯМОГО СОЕДИНЕНИЯ 
(ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ УЗЛА 4-20МА) 

15.1 ВЫБОР УЗЛА 4-20МА ДЛЯ АКТИВАЦИИ КМВ ИЛИ УЗА РЕЛЕ 
Эта конфигурация идентична 
выбору узла входа в разделе 13 за 
исключением того, что тут 
выбирается газовый узел. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Это единственная 
конфигурация, допускающая выбор 
газового узла. 

15.2 ВЫБОР ГАЗОВОГО 
КАНАЛА 
 Смотрите рисунок 15. Нажмите 

+ на дереве газового узла, 
чтобы открыть 4 канала для 
подготовки конфигурации. 

 Этот пример иллюстрирует 
один газовый узел, но их может 
быть больше. 

 Дважды нажмите на одном или 
нескольких из четырех каналов 
газового узла, чтобы разместить 
его в окне ВЫБРАННЫЙ ВХОД. 
В этом примере выбрано два 
газовых канала. Отобразится 
меню ВЫБЕРИТЕ ТИП 
СИГНАЛА ТРЕВОГИ, как 
показано на рисунке 15.1. 

 Если выбор газового узла 
неправильный, просто дважды 
нажмите на нем, чтобы вернуть 
его на место. 

 Поставьте галочку на ГАЗОВАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, потом 
нажмите ПРИНЯТЬ. 

15.3 ВЫБОР ПОРОГА 
ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 Окно ВЫБОР ПОРОГА 

отображается как показано на 
рисунке 15.2, и именно тут 
необходимо поставить галочку 
для заданного значения сигнала 
тревоги для данного канала. 
Потом нажмите кнопку 
ПРИНЯТЬ. 

 В данном примере канал 1, 
НИЗКИЙ сигнал тревоги 
КОНИЧЕСКОГО КЛАПАНА был 
выбран вместе с контрольным 
клапаном. Вернитесь к рисунку 
10.3, низкий сигнал тревоги для 
данного канала был установлен 
на 5% НКПР. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для создания 
сигнала тревоги на других двух 
заданных точках этого же канала, 
создайте новую конфигурацию. 
Если создается новая 
конфигурация, можно выбрать те 
же или другие устройства. 
 В данном примере, канал 3 был 

РИСУНОК 15. Прямое подключение от газового узла к узлу реле. 

РИСУНОК 15.1. Отметьте 
позицию «Газовая 
сигнализация» 

РИСУНОК 15.2. 
Выберите порог. 

РИСУНОК 15.3. 
Сообщение об 
ошибке при попытке 
выбора узла входа 
для газа. 
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выбран для активации при ВЫСОКОМ сигнале тревоги. Данный канал настроен на активацию при 15% 
НКПР. 

 Теперь выберите выходные устройства для активации с газовых входов. В данном примере КМВ ИН №2, 
канал 1 и узел реле ИН №3, каналы 1 и 3 были выбраны. 

 По завершении наложения кагалов узлов нажмите кнопку СОХРАНИТЬ и ЗАКРЫТЬ, чтобы перейти в окно 
КОНФИГУРАЦИЯ. В данном примере конфигурация была названа «ТУРБИННЫЙ ОТСЕК - ГАЗ». 

 На этом этапе конфигурация загружается в папку КОНФИГУРАЦИЯ, и ее можно просмотреть, перейдя к 
МЕНЮ УТИЛИТЫ и выбрав №13, УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯМИ. Конфигурация готова к 
использованию. 

15.4 РЕЗУЛЬТАТ 
Когда происходит НИЗКИЙ 
сигнал тревоги на канале 1 
или ВЫСОКИЙ сигнал тревоги 
на канале 3, в окне 
ВЫБРАННЫЙ ВХОД все три 
устройства активируются в 
окне ВЫБРАННЫЙ ВЫХОД. 
Обратите внимание на то, что 
на рисунке 15, на 
ВЫБРАННОМ ВХОДЕ газовой 
сигнализации оба канала 
определяют ПОРОГОВЫЙ 
уровень.  
 
 
 
 
 
 

 

15.5 ТЕСТИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ГАЗОВОГО 
УЗЛА НА ПРЕДМЕТ СИГНАЛА ТРЕВОГИ 
Медленно увеличьте ток, поступающий на вход газового 
узла, за которым осуществляется наблюдение. В данном 
примере, канал 1 является каналом, который был назван 
коническим клапаном. Когда текущей уровень 
(концентрация газа) равняется или превышает 
ЗАДАННЫЙ уровень (НИЗКИЙ СИГНАЛ ТРЕВОГИ = 5%), 
выдается сигнал тревоги. Смотрите рисунок 15.5 и 
нажмите кнопку «ГАЗОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ – 
НАЖМИТЕ ТУТ». Отображается меню, показанное на 
рисунке 15.6, где вы можете изучить сигнал тревоги. 
Если есть настроенное звуковое устройство, выберите 
меню без звука (подробно описано в разделе 19). 
Обратите внимание на 2 входа на рисунке 15.7, которые 
были включены в эту конфигурацию. Кроме того, 

РИСУНОК 15.4. Создание конфигурации. 

РИСУНОК 15.5. Нажмите кнопку газовой 
сигнализации. 

РИСУНОК 15.6. Меню газовой сигнализации. 

РИСУНОК 15.7. Выбрано ПРОСМОТР ВХОДОВ. 
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обратите внимание на то, что вход 1-1 находится в состоянии сигнала тревоги. Чтобы более подробно изучить 
этот сигнал тревоги, нажмите кнопку УРОВЕНЬ ГАЗА. 

15.6 ПРОСМОТР СИГНАЛА ТРЕВОГИ 
После нажатия кнопки УРОВЕНЬ ГАЗА, отображается график, показанный на рисунке 15.8. Он в формате 
исходного меню, где вводятся ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. Меню цветное, столбец РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
находится слева, потом идет НИЗКИЙ ПОРОГ и ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ ПОРОГ. Обратите внимание на то, что 
ДАННЫЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ – 9%, а НИЗКИЙ ПОРОГ находится на значении 5%. ДАННЫЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ – это реальный ток, представленный в % шкалы. 
ПРИМЕЧАНИЕ: После нажатия кнопки ГРАФИК ГАЗА может пройти несколько секунд до отображения 
графика, которые необходимы для построения и отображения данных. 

15.7 ПОДРОБНЫЕ ДАННЫЕ 
После просмотра графика, верните входной ток ниже порога сигнала тревоги, нажмите кнопку ГОТОВО, потом 
кнопку ДЕТАЛИ, чтобы вернуться в окно сообщений, показанное на рисунке 15.9. Это меню содержит время 
сигнала тревоги, а также имеет поле комментариев и меню РЕДАКТИРОВАТЬ разделе НАСТРОЙКИ. 
Обратите внимание на то, что %НКПР ГАЗОВОГО МОДУЛЯ на рисунке 15.9 вставлен с рисунка 10. №1 – 
идентифицирует ИН узла №1. Нажмите кнопку ОК, чтобы вернуть в МЕНЮ ГАЗОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ и 
СБРОСИТЬ сигнал тревоги. 

 

15.8 СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКАЗОВ 
Если цепь 4-20мА открыта или ток падает ниже -9% 
шкалы, выдается сообщение о сбое. Нажмите кнопку 
СИГНАЛ ТРЕВОГИ О СБОЕ, и отобразится МЕНЮ 
СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ О СБОЕ. Для этого канала создан 
сбой, и под именем СТАТУС находится буква «А» 
(Активный), что указывает на то, что входной ток сбоя 
все еще ниже -9%. Буква СТАТУСА меняется обратно на 
«R» (сброс), если входной ток сбоя возвращается в 
нормальный рабочий диапазон. Возле СТАТУСА 
находится №1-1, что указывает на ИН узла №1, канал 1. 
ОПИСАНИЕ СБОЯ идентифицирует цепь, чей ток упал 
ниже -9%. Это описание также определяет короткое 
замыкание или разрыв цепи 4-20мА.  

15.9 МАЖОРИТАРНАЯ ЛОГИКА МЕЖДУ ГАЗОВЫМИ 
КАНАЛАМИ  

Если более одного канала размещено в окне 
ВЫБРАННЫЙ КАНАЛ, как показано на рисунке 15, отображается окно МАЖОРИТАРНАЯ ЛОГИКА. Выберите 
количество для удовлетворения условий сигнала тревоги. Когда появляется сигнал тревоги, но он не 
удовлетворяет условия мажоритарной логики, отображается ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, как показано на рисунке 
13.9. Нажмите кнопку ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и потом кнопку ДЕТАЛИ, чтобы получить адрес канала узла. 
Поскольку тут также отображаются и другие сигналы тревоги, не связанные с требованиями мажоритарной 
логики, используйте клавиши прокрутки (рисунок 15.6) для просмотра и выбора конкретного сигнала тревоги. 
Как только будет выполнена мажоритарная логика, появится кнопка ГАЗОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (рисунок 
15.5). Нажмите эту кнопку и перейдите к любому сигналу тревоги, отображенному в меню, для просмотра 
ГРАФИКА ГАЗА. Сигналы тревоги нужно вернуть на значения ниже из заданного значения, чтобы сбросить, а 
также должны быть сброшены ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 
ПРИМЕЧАНИЕ: После выбора рисунка 13.9, меню газовых предупреждений на данный момент не отображают 
уровни концентрации газа, а отображают, какой датчик находится в состоянии сигнала тревоги. 

РИСУНОК 15.8. Окно схемы газовой сигнализации РИСУНОК 15.9. Окно подробностей 

РИСУНОК 15.10. Окно сигнала тревоги о сбое 
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16. ОСВОБОЖДЕНИЕ ДВОЙНОГО РЕЖИМА 
(ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ УЗЛА ВХОДА) 

16. ВЫБОР УЗЛА ВХОДА ДЛЯ АКТИВАЦИИ КМВ ИЛИ УЗА РЕЛЕ 
Освобождение двойного режима – это конфигурация, которая требует двух соленоидов, двух разделяющих 
агентов и выключателя давления линии. Данная конфигурация использует второй резервуар, как резервный 
режим на случай, если выключатель давления не будет работать, или на случай, если пожар будет слишком 
большим, и первого освобождения не хватит для его тушения. Причины и следствия для данной конфигурации 
подробно описаны ниже. 

16.2 ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 
При получении сигнала тревоги с узла входа: 
Существуют разные последовательности действий, которые необходимо выполнить, в зависимости от статуса 
пожара в режиме реального времени. Опции, перечисленные ниже, относятся к ситуациям, когда 
используется данная конфигурация. 

A. ПРИЧИНА 
КМВ активирован, начинается отсчет ОСНОВНОГО соленоида, но пожар потушен вручную до истечения 
времени ОСНОВНОГО цикла. 
B. СЛЕДСТВИЕ 
На дисплее начнется отсчет предварительно заданного времени до окончания времени. отсчет будет 
продолжаться до тех пор, пока сигнал тревоги не будет сброшен (при условии того, что отмечены 
соответствующие исключения, рисунок 16) или конфигурация не перейдет к освобождению первого 
резервуара. 
C. ПРИЧИНА 
КМВ активирован, начинается отсчет ОСНОВНОГО соленоида, пожар продолжается до окончания отсчета, и 
активируется ОСНОВНОЙ соленоид, в результате чего пожар тушится. Выключатель давления меняет 
состояние в течение 7 секунд.  
D. СЛЕДСТВИЕ 
Выброс ОСНОНОГО агента достаточный для тушения пожара, и РЕЗЕРВНЫЙ соленоид не активируется. 
E. ПРИЧИНА 
КМВ активирован, начинается отсчет ОСНОВНОЙ цепи и отсчет доходит до нуля, выключатель давления 
меняет состояние в течение 7 секунд. Пожар развивается достаточными темпами для того, чтобы 
продолжаться после активации ОСНОВНОГО соленоида. 
F. СЛЕДСТВИЕ 
На дисплее отображается отсчет времени второй последовательности для РЕЗЕРВНОГО соленоида, и по 
окончании времени активируется РЕЗЕРВНЫЙ соленоид активируется. 
G. ПРИЧИНА 
КМВ активирован, начинается отсчет ОСНОВНОЙ цепи и отсчет доходит до нуля, выключатель давления не 
меняет состояние в течение 7 
секунд. 
H. СЛЕДСТВИЕ 
РЕЗЕРВНЫЙ соленоид 
включается автоматически. 
 
На рисунке 16 показано меню 
конфигурации режима 
двойного освобождения до 
наложения узлов или внесения 
исключений. Нажмите кнопку 
ОТМЕНА, чтобы выйти, если 
это меню неправильное. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РИСУНОК 16. Меню двойного освобождения – подготовка к настройке. 
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16.3 ВЫБОР ВХОДОВ УСТРОЙСТВА 
 Сначала разверните узел входа, нажав на +, потом дважды нажмите на конкретных каналах, которые 

должны активировать выброс. 
 Для устройства сигнализации и выключателя давления отметьте позицию пожарной сигнализации в меню 

ВЫБЕРИТЕ ТИП СИГНАЛА ТРЕВОГИ (рисунок 13.2). 
 На рисунке 16.1 показан один оптический детектор на канале 1, а также выключатель давления (требуется) 

на канале 3, которые были выбраны для двух входов. 

16.4 ВЫБОР ВХОДА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ 
 Теперь выделите 

выключатель давления в 
окне ВЫБРАННЫЙ ВХОД и 
потом нажмите кнопку 
ВЫБРАТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ДАВЛЕНИЯ. Обратите 
внимание на то, что на 
рисунке 16.1 выключатель 
давления отображается под 
кнопкой ВЫБРАТЬ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ДАВЛЕНИЯ. Выключатель 
давления можно также 
выбрать из другого узла.  

16.5 ВЫБОР ЗАДЕРЖКИ 
ПОВРЕМЕНИ 

 Введите время для 
задержки перед выбросом и 
задержки срабатывания 
резервного соленоида. 
Диапазон значений – до 
9999 секунд, а вторая 
задержка на 7 секунд 
длиннее времени перед 
выбросом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Два времени задержки независимы друг от друга, и отсчет этих значений начинается 
одновременно. 

16.6 ВЫБОР ВЫХОДОВ УСТРОЙСТВА 
 Теперь разверните КМВ с другой стороны и дважды нажмите на двух соленоидах (требуется). 
 Для данного примера был также выбран ИН узла реле №3, канал 2. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если другие устройства находятся в окне ВЫБРАННЫЙ ВЫХОД, они будут также включаться 
по достижении счетчиком задержки перед выбросом 0 секунд. 

16.7 ВЫБОР ВТОРОГО СОЛЕНОИДА 
 Выделите второй канал соленоида и нажмите кнопку ВЫБРАТЬ ВТОРОЙ СОЛЕНОИД. Обратите внимание 

на то, что соленоид отображается под кнопкой ВЫБРАТЬ ВТОРОЙ СОЛЕНОИД. 

16.8 ОКНА ИСКЛЮЧЕНИЙ 
 Отметьте при необходимости исключения: 
 Мажоритарная логика – смотрите раздел 13.4, Мажоритарная выборка каналов в узлах входов. 
 ТАЙМЕР РЕЗЕРВНОГО ВЫБРОСА ПРОДОЛЖАЕТ ОТСЧЕТ 
Если слева не отметить, временная последовательность будет продолжатся даже в случае, если сигнал 
тревоги уза входа прекратится. Если отметить позицию, и сигнал тревоги исчезнет в процессе отсчета 
времени, РЕЗЕРВНЫЙ отсчет остановится и не будет активироваться до сброса. 
 ТАЙМЕР ОСНОВНОГО ВЫБРОСА МОЖНО СБРОСИТЬ 
Если отметить эту позицию, основной выброс нельзя будет сбросить до первого выброса, если не будет 
очищен сигнал тревоги узла входа. В случае мажоритарной логики входы нельзя сбросить. 
 Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ и ЗАКРЫТЬ после проверки конфигурации. 
 Просто введите имя файла в нижней поле конфигурации и нажмите кнопку ОК. 

16.9 СОХРАНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ 
 Имя файла конфигурации может содержать до 128 знаков. Знаки \ / : * ? “ | неприемлемы. 
 Файл конфигурации размещается в папке конфигурации. 

РИСУНОК 16.1. Наложение узла входа/выхода и выбор исключений. 
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16.10 ТЕСТИРОВАНИЯ 
КОНФИГУРАЦИИ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ДВОЙНОГО РЕЖИМА 
НА ПРЕДМЕТ 
СИГНАЛА ТРЕВОГИ 

После того, как будет создана 
конфигурация, она 
моментально загружается в 
папку с файлом конфигурации 
и готова к использованию. Для 
данного примера, ИН узла 
№0, канал 1 будет 
настраиваться на сигнал 
тревоги. Отображается меню 
ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, как 
показано на рисунке 13.5. 
нажмите кнопку ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, чтобы 
перейти в меню ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. Это меню работает аналогично предыдущим. 

16.11 ПОЗИЦИИ МЕНЮ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (РИСУНОК 16.4) 
 ИМЯ УСТРОЙСТВА и МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

СИГНАЛА ТРЕВОГИ – данные, которые были 
указаны в ДОБАВИТЬ/РЕДАКТИРОВАТЬ ДЕТАЛИ на 
рисунке 9.2.  

 Столбец СТАТУС отображает активность данного 
канала в режиме реального времени; «А» означает 
активность сигнала тревоги, «R» - очистку сигнала 
тревоги после нажатия кнопки СБРОС. 

 По мере появления других сигналов тревоги, они 
будут размещаться в порядке времени 
возникновения. Используйте стрелки прокрутки 
справа от окна сигнала тревоги для прокрутки 
сигналов тревоги и их просмотра.  

 При нажатии кнопки ДЕТАЛИ отображается меню, 
показанное на рисунке 9.3. Вспомните, в разделе 
16.5 мы вводили 20 секунд в окно Задержки перед 
выбросом и 45 секунд в окне Задержки резервного 
выброса. 

 Знак активного состояния (рисунок 16.5) меняется на 
неактивное состояние, если контакты устройства 
сигнализации открываются. Счетчики продолжают 
отсчет, основываясь на отмеченных исключениях, а 
реальное устройство находится в режиме сигнала 
тревоги. 

 Выберите ВОЗВРАТ В МЕНЮ СИГНАЛА ТРЕВОГИ, 
чтобы вернуться к рисунку 16.5. 

16.12 АКТИВАЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ 
 На рисунке 16.4 показано завершение отсчета 

первым таймером. Если выключатель давления не 
переходит в другое состояние в течение 7 секунд, 
второй таймер активируется, и срабатываем 
резервный резервуар. В данном примере, 
выключатель давления подключен к ИН узла №0, 
канал 3 (рисунок 9) и активирован вскоре после 
завершения отсчета первым таймером. В этот 
момент это действие записывается как вход второго 
сигнала тревоги. Резервный таймер продолжает 
отсчет до тех пор, пока Т=0, и запускается второй 
резервуар. 

16.13 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МАЖОРИТАРНОЙ ВЫБОРКИ 
Смотрите раздел 13.10. 

РИСУНОК 16.2. Сохранение конфигурации. В данном примере имя файла 
конфигурации – «двойной выброс». 

РИСУНОК 16.3. Меню пожарной сигнализации 

РИСУНОК 16.4. Меню входного статуса, 
указывающее на два входа сигнала тревоги из 
конфигурации под названием «Двойной выброс» 
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16.14 ДОБАВЛЕНИЕ ДРУГИХ КАНАЛОВ УЗЛА В ОКНО ВЫБРАННОГО ВЫХОДА 
 Как показано на рисунке 16.1, узел реле ИН №3, канал 2, добавлен в окно ВЫБРАННЫЙ ВЫХОД. Любой 

канал узла, добавленный в данное окно, незамедлительно активируется по окончании отсчета времени 
первым таймером. Если администратор не хочет усложнять конфигурацию добавлением других устройств 
вывода, можно создать отдельную конфигурацию в ПРЯМОМ СОЕДИНЕНИИ с задержкой, раздел №13. 

 

РИСУНОК 16.5. Отсчет двойного времени 
РИСУНОК 16.6. Монитор выключателя давления 
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17. ВЫБРОС ВОДЯНОЙ ПЫЛИ (ЦИКЛ) 

Выбор №14 в МЕНЮ УТИДИТЫ позволяет использовать системы водяной пыли, соответствующие стандарту 
NFPA 750. Эта конфигурация позволяет задавать разные задержки по времени для цикла 
включения/выключения водяной пыли, а также режимы пауз. Обратите внимание, что на рисунке 17 центр 
меню – это ЦИКЛ ПЫЛИ. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для надлежащего функционирования данной конфигурации в режиме реального времени, 
устройство в режиме сигнала тревоги должно быть НЕФИКСИРОВАННЫМ. 

17.1 ПРИМЕНЕНИЕ  
Конфигурация водяной пыли может быть запрограммирована на цикл доставки пыли для получения 
максимальной эффективности подавления пожара при использовании минимального количества воды. 
Области применения включают в себя промышленное оборудование, системы перекачки горючих жидкостей и 
емкости для хранения горючих жидкостей, установки совместного производство тепла и электричества, 
заводы по переработке нефти и т.п. 

17.2 ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Конфигурация водяной пыли предназначена для работы в системах пожаротушения, которые используют 
нефиксированные детекторы. Панель управления контролирует статус реле детектора и определяет, нужно 
ли продолжать подачу водяной пыли при пожаре. 

После получения подтвержденного сигнала о пожаре от узла входа, запускается последовательность отсчета 
времени задержки перед выбросом. В ходе этого времени программа отсчитывает врем для инициализации 
первого цикла выброса. Соленоид водяной пыли включается и выключается в соответствии с 
последовательностью времени, заданной администратором. Необходимо указать количество полных циклов. 
После выполнение заданного количества циклов (включение и выключение водяной пыли), программа 
переходит в режим паузы, поддерживая подсчет времени в секундах. По окончании времени режима паузы 
узел переходит ко второй последовательности. Количество последовательностей, как правило, определяется 
мощностью системы водоснабжения и выбирается в окне СЧТЕТЧИК ЦИКЛОВ. Выберите 
последовательность, которая исчерпает систему водоснабжения в случае продолжительного пожара. 

17.3 ЗАДЕРЖКА ПЕРЕД ВЫБРОСОМ 
Смотрите рисунок 17.1. Введите время до 999 секунд в окне задержки перед выбросом. Это изначальное 
время дает остальным функциям и действиям выполнится, например, звуковой сигнал тревоги перед 
выбросом. Выброс не осуществляется, если инициируется время подачи водяной пыли. Если другие 
устройства также находятся в окне ВЫБРАННЫЙ ВЫХОД, они также не будут активированы и останутся 
включенными, пока все задержки не истекут, или сигнал тревоги не будет сброшен. 

17.4 ВРЕМЯ ПОДАЧИ ВОДЯНОЙ ПЫЛИ 
Введите время до 999 секунд в окне времени подачи водяной пыли, соответствующее правильной задержке. 
По окончании задержки перед выбросом, время подачи водяной пыли активирует соленоид и счетчик отсчета 
времени. 

17.5 ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ ВОДЯНОЙ ПЫЛИ 
Введите время до 999 секунд в окне времени отключения подачи водяной пыли, соответствующее правильной 
задержке. По окончании времени подачи водяной пыли, соленоид будет отключен, и счетчик отсчета времени 
прогресса продолжит работу. 

17.6 ПАУЗА И СЧЕТЧИК ЦИКЛОВ 
После завершение заданного количества циклов включения/выключения, происходят следующие события: 
Программа переходит в режим ПАУЗЫ, основываясь на количестве времени, указанном в окне (до 999 
секунд). Следующие действия предпринимаются на основании двух следующих сценариев: 
А. В процессе ПАУЗЫ, если входной сигнал пожара больше недействителен (пожар потушен), тогда, по 
окончании времени задержки программа прекращается на первом цикле. 
В. Если пожар остается после окончания паузы, программа продолжает выполнять последовательность, 
начиная с ВРЕМЕНИ ПОДАЧИ ВОДЯНОЙ ПЫЛИ и ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ ВОДЯНОЙ ПЫЛИ, 
основываясь на том, какое значение задано в окне СЧЕТЧИК ЦИКЛОВ. 
Обратите внимание на то, что в примере, показанном на рисунке 17.1, есть выбор времени. Максимальное 
количество ЦИКЛОВ – 999. 
На рисунке 17 показана конфигурация цикла подачи водяной пыли до наложения узлов или отметки 
исключений. На рисунке 17.1 показаны заполненные поля исключений. 
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17.7 ВЫБОР ВХОДОВ 
УСТРОЙСТВА 
  Первый шаг – развернуть 

меню узла входа и дважды 
нажать на каком-либо 
канале, необходимом для 
активации выброса водяной 
пыли.  

 На риунке 17.1 показано, 
что был выбран оптический 
детектор турбины для 
ВЫБРАННОГО ВХОДА. 
Если вы сделали 
ошибочный выбор, просто 
дважды нажмите для 
отмены действия. 

17.8 ВЫБОР СОЛЕНОИДА 
ДЛЯ ВОДЯНОЙ ПЫЛИ 
Поскольку другие выходы 
могут находиться в том же 
окне ВЫБРАННЫЙ ВЫХОД, 
соленоид необходимо 
выбрать, как показано в 
нижней части окна на рисунке 
17.1. 
Выделите соленоид, потом 
нажмите кнопку ВЫБРАТЬ 
СОЛЕНОИД ДЛЯ ВОДЯНОЙ 
ПЫЛИ. 

РИСУНОК 17. Подготовка к настройке цикла выброса водяной пыли. 

РИСУНОК 17.1. Выбор входов и выходов канала узла. 
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17.9 ВЫБОР ДРУГИХ КАНАЛОВ УЗЛА 
Для данного примера, КМВ ИН 
№2, канал 1 и узел РЕОЕ ИН 
№3, канал 2 были введены в 
окне ВЫБРАННЫЙ ВЫХОД 
вместо создания другой 
конфигурации.  

17.10 РАЗРЕШЕННЫЙ 
СБРОС 
Для предупреждения сброса 
времени ЗАПУСКА ЦИКЛА 
после его запуска, отметьте 
эту позицию. 
 
 
 
 
 
 
 

17.11 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МАЖОРИТАРНОЙ ВЫБОРКИ 
Смотрите раздел 13.8. 

17.12 СОХРАНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ 
Смотрите рисунок 17.2. В данном примере конфигурации присвоено имя файла «Выброс водяной пыли». Имя 
конфигурации может содержать до 128 знаков, кроме знаков \ / : * ? “ |. 
 Файл конфигурации размещается в папке конфигурации. 
 Более подробно об управлении конфигурациями – смотрите раздел 24. 

17.13 ТЕСТИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ЦИКЛА 
ВЫБРОСА ВОДЯНОЙ ПЫЛИ НА ПРЕДМЕТ СИГНАЛА 
ТРЕВОГИ 
После того, как будет создана конфигурация, она 
моментально загружается в папку с файлом 
конфигурации и готова к использованию. Для данного 
примера, ИН узла №0, канал 1 будет настраиваться на 
сигнал тревоги. Отображается меню ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, как показано на рисунке 13.5. нажмите 
кнопку ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, чтобы перейти в 
меню ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. Это меню работает 
аналогично предыдущим. 
 Выберите ПРОСМОТР ВХОДОВ, чтобы увидеть все 

входы, связанные с этой конфигурацией. 
 Для просмотра окна динамического времени нажмите 

кнопку ЗАДЕРЖКА, и отобразится меню, показанное 
на рисунке 17.5. 

 Когда время Предварительного выброса дойдет до 0, 
запустится цикл ВЫБОР СОЛЕНОИДА ДЛЯ 
ВОДЯНОЙ ПЫЛИ из раздела 17.8. 

 Остальные два устройства, выбранные в разделе 
17.9, включаться, но не будут включены в цикл. 

РИСУНОК 17.2. Присвоение имени конфигурации водяной пыли. 

РИСУНОК 17.3. Выбор меню пожара. 

РИСУНОК 17.4. Нажатие кнопки просмотра 
входов. 
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 Исходя из данных, введенных на рисунке 17.1, 
сигнал тревоги будет выполнять задержку и 
сбрасывать окна до тех пор, пока не будут 
завершены все события.  

 Индикатор СТАТУС ПОЖАРА на рисунке 17.5 
указывает на вход сигнала тревоги в режиме 
реального времени. 

17.14 СБРОС СИГНАЛА ТРЕВОГИ 
В случае вмешательства в отсчет сигнала тревоги, его 
можно сбросить, нажав кнопку ВЕРНУТЬСЯ К ОКНУ 
СИГНАЛА ТРЕВОГИ, и потом нажав кнопку СБРОС 
СИГНАЛА ТРЕВОГИ. Сбросьте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 
если оно произошло. 

РИСУНОК 17.5. Меню временной 
последовательности. 

РИСУНОК 17.6. Описание выброса водяной пыли. 
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18. СБРОС ОПРЕДЕЛЕННОГО УСТРОЙСТВА 

Нажмите F8, чтобы выбрать 
конфигурацию СБРОС 
ОПРЕДЕЛЕННОГО 
УСТРОЙСТВА. Определенной 
вход узла входов позволяет 
удаленно сбрасывать 
устройства, загруженные в окно 
конфигурации ВЫБРАННЫЙ 
ВЫХОД. Сначала, необходимо 
найти конфигурацию, 
использующую устройство 
выхода, чтобы отключить его. 
КМВ или узел реле могут 
использоваться для активации 
устройства, но КМВ 
обеспечивает контроль линии. 
Для демонстрации этой 
конфигурации 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРЯМОГО 
СОЕДИНЕНИЯ выбрано в 
разделе 13.2, где сигнал 
тревоги оптического детектора 
турбины активирует три 
устройства, включая 
импульсную лампу. 
Конфигурации сброса 
определенного входа (рисунок 
18) будет создана для 

отключения импульсной лампы после того, 
как вход сигнала тревоги активирует ее. 

После того, как канал узла входа номер один 
будет активирован, произойдет сигнал 
тревоги для включения горна, импульсной 
лампы и вентиляционного вентилятора, как 
показано в конфигурации на рисунке 13.3. 
Для осуществления дистанционного сброса 
импульсной лампы, создается вторая 
конфигурация, как показано на рисунке 18. 
Канал номер четыре узла входа будет 
включать в себя нажимную клавишу 
моментального действия для выключения 
импульсной лампы. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Инициирующее устройство, 
подключенное к узлу входа, может быть 
фиксированным или нефиксированным.  

18.1 СОЗДАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
СБРОСА  
 В данном примере после выбора 

конфигурации СБРОС 
ОПРЕДЕЛЕННОГО УСТРОЙСТВА, 
откройте узел входа и дважды нажмите 
на канале СБРОС ИМПУЛЬСНОЙ 
ЛАМПЫ, чтобы скопировать его в окно 
ВЫБРАННЫЙ ВХОД. 

 Выберите ФУНКЦИЮ СБРОСА. 
 Откройте КМВ и дважды нажмите на 

канале ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА НА 
САЛАЗКАХ, чтобы скопировать его в окно 
ВЫБРАННЫЙ ВЫХОД. 

РИСУНОК 18. Конфигурация сброса определенного устройства. 
Использование канал 4 узлы входа для сброса импульсной лампы в 
ВЫБРАННОМ ВЫХОДЕ. Канал 4 был назван сбросом импульсной лампы в 
ДОБАВИТЬ/РЕДАКТИРОВАТЬ ДЕТАЛИ, раздел 9, поскольку было 
известно, что он будет использоваться в данном примере. 

РИСУНОК 18.1. Выбор 
функции сброса. 

РИСУНОК 18.2 Это сообщение появляется, если выбранный 
канал узла входа используется в другой конфигурации. 
Конфигурация, предназначенная для сброса импульсной 
лампы, является ОПРЕДЕЛЕННОЙ, и, соответственно, должна 
быть единственной функцией, присвоенной этому входу узла. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Любое устройство, 
находящееся в окне ВЫБРАННЫЙ 
ВЫХОД, будет сброшено с помощью 
этой конфигурации, и сигнал тревоги не 
будет поступать до тех пор, пока 
условия входного сигнала тревоги не 
будут сброшены. 
 Присвойте соответствующее имя 

конфигурации, как показано на 
рисунке 18.3 и сохраните ее. 

 Обе конфигурации готовы к 
выполнению команд.  

18.2 ТЕСТИРОВАНИЕ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО СБРОСА 
 Активации канала номер один узла 

входа, ОПТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР 
ТУРБИНЫ, активируется канал КМВ 
номер один (ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА 
НА САЛАЗКАХ) и канал номер два 
(ГОРН НА САЛАЗКАХ). Узел реле, канал 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР, будет также 
активирован. 

 Появится кнопка пожарной сигнализации. Нажмите 
эту кнопку для просмотра меню пожарной 
сигнализации, как показано на рисунке 18.4.  

 Два канала КМВ и один канал узла реле 
активируются на основании конфигурации, введенной 
на рисунке 13.3. 

 Если в поле РЕДАКТИРОВАТЬ были введены 
данные, можно нажать кнопку ДЕТАЛИ для их 
просмотра. 

 На данном этапе можно сбросить сигнал тревоги, 
если вход ОПТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР ТУРБИНЫ, 
очищен. 

 Однако в этом примере, импульсная лампа на канале 
номер один КМВ будет сброшена. 

18.3 СБРОС ИМПУЛЬСНОЙ ЛАМПЫ (ПРИМЕР) 
 Теперь активируйте канал номе четыре узла входа, 

чтобы отключить импульсную лампу. 
 Оба сигнала тревоги АКТИВНЫ, что отображается в 

столбце СТАТУС, но импульсная лампа выключена. 
 Поскольку это многочисленный сигнал тревоги, 

просмотрите данные в строке №2 сигнала тревоги, 
используйте кнопку прокрутки, потом нажмите 
соответствующую кнопку для просмотра Деталей или 
Сброса. 

 Технически, есть два сигнала тревоги в меню 
пожарной сигнализации. Каждый сигнал тревоги 
необходимо сбрасывать отдельно, путем прокрутки 
до необходимого сигнала тревоги и его сброса. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Понадобится исходная конфигурация, 
которая создавала сигнал тревоги, для повторной 
инициации включения импульсной лампы после сброса 
сигнала тревоги.  

18.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ К УЗЛУ 
ВХОДА 
Проверив, какие входы не используются на узле входа для других инициирующих устройств, подключите 
нажимной выключатель с контрольным резистором к неиспользуемому каналу. Подсоедините нажимную 
кнопку к одному из четырех каналов, как показано на Чертеже 8, используя оконечный резистор 3.9К. 

18.5 СИГНАЛ ОТКАЗА 
Если соединение с каналом узла входа ДИСТАНЦИОННЫЙ СБРОС открыто, когда панель находится в 
режиме покоя, будет создан системный сбой. 

РИСУНОК 18.3. Создание конфигурации и присвоение имени 
дистанционному сбросу. 

РИСУНОК 18.4. Сначала был активирован 
оптический детектор турбины на узле 0-1, потом 
была нажата кнопка дистанционного сброса на 
узле 0-4 для сброса импульсной лампы. 

РИСУНОК 18.5. Выбор просмотра входов 
конфигурации турбинного цеха с рисунка 18.4. 



 
69 

19. ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА ЗВУКОВОГО УСТРОЙСТВА НА 
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

В данном разделе описывается процедура отключения звука звукового устройства локальной на панели 
управления. У вас уже должны быть конфигурации, которые активируют звуковое устройство. Конфигурация, 
используемая на рисунке 13.3, будет активирована на сигнал тревоги для демонстрации данной функции. 
Данная конфигурация требует выбора иконки горна, как показано на рисунке 19.1. Оптический детектор 
турбины будет активировать горн, звук которого можно отключить. В данном примере горн используется в 
качестве устройства, звук которого будет отключаться; однако можно использовать любой тип звукового 
устройства, но иконку горна все равно надо нажать (на КМВ). При поступлении сигнала тревоги, звук горна 
можно отключить на сенсорном экране, и снова активировать для следующих сигналов тревоги, наложенных 
на данное устройство. 

 

19.1 РЕЗУЛЬТАТ – ТЕСТИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ УЗЛА ВХОДА НА ПРЕДМЕТ СИГНАЛА ТРЕВОГИ 
После активации узла ИН№0-1, оптический детектор 
турбины, каналы номер один и два КМВ моментально 
выдают сигнал тревоги. Канал номер три узла реле 
также активируется, поскольку он был также включен в 
конфигурацию.  
 Нажмите кнопку пожарной сигнализации, и 

отобразится меню 19.2, где будет указано действие, 
инициирующее сигнал тревоги. 

 Нажмите кнопку ДЕТАЛИ для просмотра данных, 
введенных в предыдущих разделах. 

 Сигнал тревоги можно полностью сбросить, нажав 
кнопку СБРОС сигнала тревоги. 

 Нажмите кнопку ПРОСМОТР ВХОДОВ, чтобы 
просмотреть входные устройства, связанные с этой 
конфигурацией. 

 ВЫХОД. 
 Нажмите кнопку МЕНЮ БЕЗ ЗВУКА, как показано на 

рисунке 19.2, чтобы перейти в окно устройств 
выхода, как показано на рисунке 9.4. 

 СТАТУС указывает на то, что данное устройство: А – Включено (значение по умолчанию для сигнала 
тревоги) или S – БЕЗ ЗВУКА. 

 ИМЯ УСТРОЙСТВА отображается, указывая на то, что ИН №2, канал 2 – это ГОРН на салазках. 
 Если в конфигурации было выбрано несколько звуковых устройств, они будут отображены в этом меню, и 

их можно будет выбирать с помощью панели прокрутки. 
 После выбора устройства с помощью панели прокрутки, нажмите кнопку отключения звука у одного 

устройства, чтобы отключить звук. 
 Если администратор хочет вручную восстановить звуковое устройство, нажмите кнопку ВКЛЮЧИТЬ 

УСТРОЙСТВО С ОТКЛЮЧЕННЫМ ЗВУКОМ. Эта кнопка включает и выключает звук выделенного 
устройства. 

 Обратите внимание на то, что на рисунке 19.5 СТАТУС показывает то, что устройство отключено. 

РИСУНОК 19. Добавить/редактировать детали узла 
входа. 

РИСУНОК 19.1. Добавить/редактировать детали 
КМВ. 

РИСУНОК 19.2. Создание сигнала тревоги. 
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 Если в конфигурации есть несколько звуковых 
устройств, то можно выбрать ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК 
ВСЕХ УСТРОЙСТВ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Любой входящий сигнал тревоги будет 
повторно инициализировать устройство на основании 
созданной конфигурации. 
 Нажмите кнопку ГОТОВО, чтобы вернуться в меню 

пожарной сигнализации. 
 Звуковое устройство можно сбросить без отключения 

звука, если инициирующий сигнал тревоги был 
очищен.  

 Другую конфигурацию можно наложить на тот же 
горн, чтобы он включался, если он отключен. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо нажать иконку горна в КМВ 
до создания конфигурации, иначе название устройства 
не будет отображать данные горна. РИСУНОК 19.3. Нажатие кнопки просмотра 

входов. 

РИСУНОК 19.4. Выбрано меню отключения звука, 
где показано, что горн включен. 

РИСУНОК 19.5. Нажата кнопка отключения звука 
одного устройства, и горн выключен. 
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20. НАСТРОЙКА СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ БЕЗ ДЕЙСТВИЯ 
ВЫХОДА 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный раздел будет включен в программное обеспечение более поздних версий. 

Можно создавать конфигурации для приложений, в которых используется ГАЗ или ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ПРЯМОГО СОЕДИНЕНИЯ, где локальная панель выдает сигнал тревоги, но не предпринимается действие 
узла входа. Такой тип конфигураций полезен для записи действий входа, которые не будут приводить к 
активации узла выхода, но администратор будет иметь возможность подтвердить сигнал тревоги. После того, 
как сигнал тревоги будет активирован, он будет следовать стандартной процедуре включения окна газовой 
или пожарной сигнализации с предоставлением администратору возможности сбросить их. После сброса 
перейдите в соответствующее окно сигнала тревоги в нижней части меню УТИЛИТЫ и нажмите 
соответствующую кнопку для просмотра предпринятых действий.   

20.1 СОЗДАНИЕ ПРЯМОЙ КОНФИГУРАЦИИ С УЗЛОМ ВХОДА 
Перейдите в меню F8 и выберите меню конфигурации освобождения прямого соединения. Откройте окно узла 
входа и выберите вход, который будет активировать панель управления. После выбора необходимого входа 
нажмите кнопку СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ, потом присвойте конфигурации имя файла для ее сохранения в 
папке. Проверьте последовательность сигнала тревоги на целостность. 

20.2 СОЗДАНИЕ ПРЯМОЙ КОНФИГУРАЦИИ С УЗЛОМ 4-20МА 
Перейдите в меню F8 и выберите меню конфигурации освобождения прямого соединения. Откройте окно 
газового узла и выберите вход, который будет активировать панель управления. Выберите уровень заданного 
значения, на котором необходимо активировать сигнал тревоги. После выбора необходимого входа нажмите 
кнопку СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ, потом присвойте конфигурации имя файла для ее сохранения в папке. 
Проверьте последовательность сигнала тревоги на целостность. 
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21. ТЕСТИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ СИГНАЛА ТРЕВОГИ 

21.1 ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ КОНФИГУРАЦИЙ 
В конце каждого раздела конфигурации есть пример того, как ее тестировать. Несмотря на то, что примеры 
приведены везде, администратор должен выполнить процедуры и потом вернуться к каждой конфигурации 
для ее тестирования. 

21.2 ТЕСТИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ  
Тестирование конфигураций – смотрите раздел 24 и следуйте инструкциям ЗАГРУЗКИ и ВЫГРУЗКИ 
конфигураций. Выгрузите все конфигурации, кроме той, которую необходимо протестировать. Рекомендуется 
тестировать каждую конфигурацию по отдельности, а не тогда, когда загружены несвязанные конфигурации. 
Данная процедура позволяет администратору сфокусироваться на конкретной задаче. Более сложные 
конфигурации, в которых используются общие узлы, могут быть протестированы как группа после 
тестирования по одному. Когда конфигурация готова к тестированию, активируйте связанный узел и 
проверьте надлежащее функционирование всех устройств. Выгрузите протестированную конфигурацию и 
загрузите следующую. У администратора есть вариант тестировать все конфигурации после их отдельного 
тестирования. Не забывайте загружать конфигурации, которые должны использоваться в режиме мониторинга 
системы. Конфигурации могут оставаться выгруженными, когда система находится в режиме мониторинга, 
пока администратор следит за ситуацией. Выгруженная конфигурация аналогична конфигурации при ее 
создании. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Демонтируйте соленоиды из резервуаров перед тестированием системы во 
избежание случайного выброса агента. Смотрите раздел 21.3, если вы решили отключить 
конфигурацию с соленоидом. 

21.3 ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТ ВЫБРОСА АГЕНТА  
Есть несколько способов отключения системы от активации подавителя. Исходя из требований местных 
органов соответствующей юрисдикции, выберите одну или несколько процедур отключения системы. 

1. Механическое отключение – наиболее безопасный метод – это физически вынуть соленоид из 
резервуара. Убедитесь в том, что штырь соленоида переустановлен после тестирования и перед 
обратным подключением к резервуару. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – СИСТЕМА НЕ ЗНАЕТ, ДЕМОНТИРОВАН ЛИ СОЛЕНОИД ИЗ РЕЗЕРВУАРА ИЛИ 
НЕТ 

2. Электрическое отключение – Вставьте клапан с цепью соленоида, как показано на чертеже 11. Когда 
клапан будет открыт, путь тока к соленоиду будут прерван, и одновременно для этого канала будет 
создаваться ошибка. 

3. Электронное отключение – Войдите в Меню утилиты №13, Управление конфигурациями, и выгрузите 
конфигурацию с соленоидом, как описано в разделе 24.2. 

21.4 РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  
Проводите регламентные тестирования, основываясь на требованиях местных органов соответствующей 
юрисдикции, или чаще, если того требует ситуация. 

21.5 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ, КОГДА СИСТЕМА ОТКЛЮЧЕНА 
Как и всегда, когда система находится в отключенном состоянии, необходимо предпринять соответствующие 
меры предосторожности. Следуйте процедурам, установленным местными органами соответствующей 
юрисдикции.  

Как описано в разделе 6.8, когда вы находитесь в меню Управления конфигурацией, №13, опрос 
приостанавливается, создается ошибка и, соответственно, сигнал тревоги не выдается; однако, из-за 
характеристик узлов, следующие события произойдут при выходе из меню управления конфигурациями. 

1. Если загружена конфигурация газа, следующие события произойдут: Если есть сигнал тревоги, 
произошедший после выхода из меню, сигнал тревоги не будет определен. 

2. Если загружена конфигурация пожара (используется узел входы или КМВ), следующие события 
произойдут: Если есть сигнал тревоги, произошедший после выхода, то после выхода из меню 
управления конфигурациями, сигнал тревоги будет определен. 
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22. НЕСКОЛЬКО СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 

22.1 МЕНЮ СИСТЕМНОГО СИГНАЛА ТРЕВОГИ 
Меню системных сигналов тревоги – это шаблон с 
соответствующими кнопками сигнала тревоги, которые 
не изменяют своего положения в меню. При любой 
ситуации кнопки ПОЖАР, ГАЗ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и 
СБОЙ будут оставаться на том же месте в меню.  

В случае если произойдет несколько сигналов тревоги, 
которые поступят от разных типов узлов, как показано 
на рисунке 22, администратор должен выбрать 
правильный тип сигнала тревоги (газ, пожар, 
предупреждение, сбой). Если действие не 
предпринимается, система продолжит выполнять 
конфигурацию, основываясь на происшествиях по 
времени. 

После нажатия кнопки сигнала тревоги, в текущем меню 
отобразится БОЛЬШЕ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ, как 
показано в примере на рисунке 22.1, чтобы напомнить 
администратору о необходимости возврата в меню 
системных сигналов тревоги и выборе другого активного 
сигнала тревоги.  

Кнопка БОЛЬШЕ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ отображается в 
случае нового сигнала тревоги с узла входа или узла 4-
20мА. Кнопка ВЕРНУТЬСЯ В МЕНЮ СИГНАЛОВ 
ТРЕВОГИ отображается в случае происшествия нового 
сигнала тревоги на том же или другом узле. 

22.2 ВЫБОР КОНКРЕТНОГО СИГНАЛА ТРЕВОГИ 
В примере 22.1, если больше одного сигнала тревоги 
отображается в одном окне, используйте прокрутку 
справа для выбора необходимых действий. Потом 
нажмите соответствующую кнопку подменю для 
перехода к другим подробным событиям. 

22.3 НАЖАТИЕ КНОПКИ ДЕТАЛИ ПРИ НЕСКОЛЬКИХ 
СИГНАЛАХ ТРЕВОГИ 
При сигнале тревоги можно нажать кнопку ДЕТАЛИ для 
устройства, инициализирующего сигнал тревоги. В 
случае нескольких сигналов тревоги перед входом в 
меню ДЕТАЛИ выберите с помощью прокрутки 
конкретное событие. В меню указывается название узла 
и его ИН. 

22.4 БУФЕР ИСТОРИИ 
Данные, доступные в окнах сигналов тревоги, можно 
просмотреть позже, поскольку все события 
записываются. Более подробно – смотрите раздел 23.2. 
важно понимать, что информация в этих полях остается 
тут, и последующие сигналы тревоги будут отображаться 
под старыми записями. Чтобы очистить буфер сигналов 
тревоги, перейдите в меню утилиты и выберите №9, 
ОЧИСТИТЬ ВСЕ ДАННЫЕ ИСТОРИИ. В меню газа, 
пожара, предупреждений или сбоев можно записывать 
сигналы тревоги по мере их происшествия. 

РИСУНОК 22. Два одновременных сигнала 
тревоги. 

РИСУНОК 22.1. Просмотр меню пожарной 
сигнализации, когда поступает другой сигнал 
тревоги. 

РИСУНОК 22.2. нажатие кнопки БОЛЬШЕ 
сигналов тревоги на рисунке 22.1. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Панель управления дает 
возможность переключаться между разными 
сигналами тревоги. 
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23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СИГНАЛОВ 
ТРЕВОГИ, ИСТОРИЯ И ОТЧЕТЫ  

23.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 
Каждый сигнал тревоги отмечается порядковым номером. Если выбрать номер меню 9, ОЧИСТИТЬ ВСЮ 
ИСТОРИЮ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ, все ярлыки сигналов тревоги сбрасываются на 0. Пример: После сброса 
данных истории сигналов тревоги, если происходит сигнал тревоги пожара, он отмечается номером 1. Если 
далее происходит сигнал сбоя, он отмечается номером 2. Система нумерует сигналы по порядку, а не по типу. 
Последовательность важна для того, чтобы сигналы тревоги можно было отслеживать. Их можно отследить 
до инициирующего сигнала тревоги. Типом сигнала тревоги определяется то, является ли сигнал сигналом 
пожара, газа, предупреждения или сбоя. Для наблюдения за данным действием смотрите рисунок 13.6, где 
продемонстрирован сигнал тревоги пожара. Сигнал тревоги пожара отмечается номером 1. Смотрите рисунок 
13.9 – сигнал сбоя отмечен номером 2, поскольку это второе событие. 

23.2 СОХРАНЕНИЕ ДЛЯ ВЫВОДА НА ПЕЧАТЬ, 
ОПЦИИ ОТ №1 ДО №7 
При выборе опций Меню утилиты от №1 до №7 вы 
сохраняете указанные файлы отчетов в папку отчетов 
на диске С, и названия этих файлов можно просмотреть, 
выбрав №8, МЕНЕДЖЕР ФАЙЛОВ ОТЧЕТОВ О 
СИГНАЛАХ ТРЕВОГИ. На рисунке 23.1 приведено 
несколько примеров отчетов, которые были сохранены, 
и которые можно различить по их схожим именам в 
Меню утилиты, рисунок 23. Отчеты, которые были снова 
выбраны, сохраняют свое имя, но штамп времени будет 
позже. 
Файл истории был создан нажатием №7, СОХРАНИТЬ 
ВСЕ ОТЧЕТЫ ИСТОРИИ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ. Этот 
отчет дает обзор всех отчетов. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый дополнительный файл, 
создаваемый в окне МЕНЕДЖЕР ФАЙЛОВ ОТЧЕТОВ, 
содержит только последние события, происшедшие с 
момента последнего сохранения. 
Выберите эти опции при необходимости создания 
резервной копии или при подготовке копии файлов к 
отправке на карту памяти USB. Пример одной из 
структур файлов: 
HISTORY_20051107145154 
Этот номер означает следующее: 
ГОД ДАТА ВРЕМЯ 
2005 1107 14:51:54 

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда вы выбираете Меню утилиты 
номер 9, ОЧИСТИТЬ ВСЮ ИСТОРИЮ СИГНАЛОВ 
ТРЕВОГИ, только история, записанная на кнопках 
ДИСПЛЕЙ на рисунке 23, удаляется. 

23.3 МЕНЕДЖЕР ФАЙЛОВ ОТЧЕТОВ ПО СИГНАЛАМ 
ТРЕВОГИ №8 
Менеджер файлов отчетов по сигналам тревоги 
содержит файлы из меню №1-7. Этими файлами можно управлять с помощью следующего выбора.  

Передача следующих отчетов на карту памяти USB и вывод их на печать – смотрите раздел 23.6.  
Сохранить все – эта опция подготавливает все файлы из №1-№7 к копированию на карту памяти USB. 
Сохранить выбранные – эта опция позволяет сохранить конкретные файлы. 
Удалить все – подготавливает все файлы к удалению. 
Удалить выбранные – удаление выбранных файлов. 
Готово – возврат в меню утилиты.  

23.4 РАЗМЕР ФАЙЛА В МЕНЕДЖЕРЕ ФАЙЛОВ ОТЧЕТОВ 
Справа от каждого сохраненного файла указывается его размер. 

РИСУНОК 23. Выбор сохранения отчета. 

РИСУНОК 23.1. Семь сохраненных отчетов 
истории. 
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23.5 РАСПЕЧАТКА ФАЙЛОВ ИСТОРИИ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРЕДАВАТЬ ФАЙЛЫ ИЛИ РАСПЕЧАТЫВАТЬ ДОКУМЕНТЫ 
ПРИ НАСТРОЙКЕ СИСТЕМЫ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОМЕХ СО СТОРОНЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ. 

Есть три способа получить отчеты, сгенерированные программой и все отчеты с расширением .txt для их 
вывода на печать в текстовых редакторах. 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПРОСМОТР (ПОДСОЕДИНИТЕ МОНИТОР VGA К ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ) 
1. Откройте Microsoft WordPad. Перейдите на диск С в папку ОТЧЕТЫ. Убедитесь в том, что ТИП файла 

.txt (текстовый формат) и выберите отчет, чтобы открыть и просмотреть его. 
2. РАСПЕЧАТКА ОТЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 

Скопируйте отчет из папки ОТЧЕТЫ на диске С на карту памяти USB, потом распечатайте его из 
текстового редактора на компьютере. Навигация по Менеджеру файлов отчетов по сигналам тревоги 
– смотрите раздел 23.4, потом вставьте карту памяти USB в один из портов, чтобы передать отчеты. 

3. РАСПЕЧАТКА ОТЧЕТОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО С ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
Подключите принтер Epson к порту USB, чтобы распечатать отчет непосредственно с панели. В 
данном руководстве не предоставляется обучение тому, как настраивать принтеры. Смотрите 
документацию принтера. Перенесите информацию для печати, как описано в абзаце 1. Для печати 
файла из абзаца №1 с помощью WordPad, когда ФАЙЛ выбран для печати, необходимо выбрать 
LPT1. Перейдите к распечатке документа. Поставляемый в комплекте драйвер Epson 1.2.5.2 
поддерживает следующие принтеры Epson: 

Модели струйных принтеров с 4 картриджами: 
Stylus Color 440, 640, 670, 740, 740i, 760, 777 и 777i 
Stylus C20UX, C20SX, C40UX, C40S, C40SX, C41UX, C41SX, C41Plus, C42UX, C42SX, C42S, C42Plus, 
C43UX, C43SX, C44UX, C44Plus, C45, C46, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C80, C82, C83, C84, 
C85, C86 
Stylus CX3100, CX3200, CX4500, CX4600, CX5100 CX5200, CX5300, CX5400, CX6300, CX6400, 
CX6500, CX6600   

Модели струйных принтеров с 4 картриджами: 
Stylus Photo 780, 790, 820, 825, 890, 900, 915, 950, 960, 1280 
Stylus Photo R200, R210, R300, R310, R320, RX500, RX510, RX600 

23.6 БЫСТРЫЙ ВЫБОР ИСТОРИИ СИГНАЛОВ 
ТРЕВОГИ 
Четыре типа сигналов тревоги, ПОЖАР, ГАЗ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или СБОЙ, можно просмотреть в 
меню утилиты. При выполнении стандартных операций 
или процедур, данные будут аккумулироваться, и старые 
данные можно будет просмотреть посредством 
навигации по меню утилиты, как показано на рисунке 
23.2. 

23.7 ОЧИСТИТЬ ВСЕ ДАННЫЕ ИСТОРИИ СИГНАЛОВ 
ТРЕВОГИ, №9 
Этот выбор удаляет историю этих четырех кнопок 
ДИСПЛЕЙ; однако файл данных также автоматически 
сохраняется перед удалением, как описано в разделе 
23.3.  

РИСУНОК 23.2. Нажатие кнопки ПОЖАР, ГАЗ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или СБОЙ для просмотра 
исторических событий сигналов тревоги 
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24. УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯМИ 

Выбор №13 в МЕНЮ УТИЛИТЫ, УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯМИ позволяет включить или отключить 
каждую уникальную конфигурацию, созданную в меню МЕНЮ УТИЛИТЫ №12, КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ. 
На рисунке 24 показаны шесть конфигураций с четырьмя ВЫГРУЖЕННЫМИ файлами. Когда файл 
конфигурации загружается, он считается включенным и готовым к использованию. Когда конфигурация 
выгружена, она отключена. Если есть другие загруженные конфигурации, сопоставленные с одним и тем же 
узлом, они все равно будут работать. Каждый раз при создании конфигурации, при условии присвоения ей 
имени и нажатия кнопки ГОТОВО, конфигурация записывается в меню Управления файлами конфигурации. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВЫГРУЗКА КОНФИГУРАЦИИ ОТКЛЮЧАЕТ ФУНКЦИЮ.   

24.1 ЗАГРУЗКА КОНФИГУРАЦИИ  
Когда конфигурация создана и сохранена, она 
автоматически загружается в это меню и готова к 
использованию. Для загрузки выгруженных 
конфигураций используйте стрелки прокрутки справа, 
выделите необходимую конфигурацию и нажмите кнопку 
ЗАГРУЗИТЬ. Загрузка конфигурации активирует ее 
свойства.  

24.2 ВЫГРУЗКА КОНФИГУРАЦИИ 
Когда конфигурация выгружена, она отключается 
программным обеспечением, но ее можно загрузить в 
любое время, когда панель находится в режиме покоя. 
Если есть другие конфигурации, наложенные на один и 
тот же узел, это не повлияет на них. С помощью 
прокрутки выделите конфигурацию, которую 
необходимы выгрузить, и нажмите кнопку ВЫГРУЗИТЬ. 
Используйте функцию выгрузки для временного 
отключения конфигурации. Выгрузка конфигурации 
активирует реле отключения, расположенное на ТВ3. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда все конфигурации выгружены, опрос узлов приостанавливается и активируется реле 
сбоя. 
ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке и выгрузке конфигураций, выделение опускается на следующую нижнюю 
конфигурацию. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Конфигурации, созданные и сохраненные, не накладываются одна на другую. Все они 
хранятся по отдельности в меню управления конфигурациями. Однако они могут использовать общий канал 
узла, если они были наложены на него. Примером является ситуация, когда конфигурация завершается, 
потом другая конфигурация создается с помощью того же канала на целевом узле. 

24.3 ПРОЦЕДУРА ВЫГРУЗКИ КОНФИГУРАЦИИ 
Поскольку выгрузка конфигурации отключает функцию, автоматически создается ошибка, требующая 
принятия решения. Этот процесс требует от администратора выбора одной из двух позиций при выгрузке 
конфигурации: 

1. Сброс предупреждения о сбое и подтверждение того, что конфигурация больше не будет никогда 
использоваться. Пример: зона выброса физически выводится из эксплуатации. 

2. Разрешение команде продолжать напоминать о том, что конфигурация отключена, и конфигурация 
будет позже загружена снова. 

Смотрите рисунок 24. Выделите конфигурацию, которую необходимо выгрузить. 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 24. Пять конфигураций из 
предыдущих примеров, четыре выгружены. 
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 Нажмите кнопку ВЫГРУЗИТЬ. 
 Отобразится сообщение, показанное на рисунке 24.1. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если сообщение оставить более чем на 
30 секунд, система автоматически выгрузит 
конфигурацию. Выгрузка произойдет даже в случае. 
Если конфигурация снова будет загружена без выхода 
из меню. 
 Нажмите ОК, чтобы выгрузить конфигурацию и 

нажмите кнопку ВЫХОД. 
 Можно также выгрузить другие конфигурации. 
 Реле СБОЯ, расположенное на ТВ3, активируется, 

система приостанавливает опрос узлов. 
 При нажатии ВЫХОД в меню управления 

конфигурациями, автоматически отображается меню 
сигналов тревоги сбоя, как показано на рисунке 13.10. 

 Активируется реле отключения, расположенное на 
ТВ3. 

 При нажатии кнопки Сигнал сбоя (рисунок 13.10), 
отображается меню сигнала сбоя, как показано на 
рисунке 24.2. 

 Нажмите кнопку отключения звука, и «А» поменяется 
на «S», реле СБОЯ останется в том же состоянии, 
звук будет отключен, реле сбоя и отключения 
останутся включёнными.  

 Если вы случайно вышли из окна сигнала сбоя, это 
меню будет активным и будет собирать сигналы 
тревоги каждые 30 минут, если не поступит сигнал 
тревоги полевого устройства. Каждый раз при 
получении сигнала отключения, он помещается под 
текстовой строкой в данном меню. 

 При нажатии кнопки СБРОС отображается меню, 
показанное на рисунке 24.3 с напоминанием об 
отключении сигнала тревоги. 

Система требует от администратора принять 
решение: 
(А Нажать кнопку ПРОДОЛЖИТЬ для восстановления 
состояния сбоя каждые 30 минут. Конфигурация 
остается выгруженной. Нажмите кнопку СТОП СИГНАЛ, 
чтобы завершить и отключить. 
(В) Остановить сигналы тревоги: 
Нажмите кнопку СТОП СИГНАЛ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РИСУНОК 24.1. Сообщение, отображаемое 
после выбора выгрузки. 

РИСУНОК 24.2. Создан сигнал сбоя. 
Повторяющиеся сигналы тревоги будут 
отображаться каждые 30 минут, если не будет 
предпринято действие. 

РИСУНОК 24.3. Отметьте функцию сброса. 
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 Отображается напоминание, показанное на рисунке 
24.4, если вы нажмете кнопку ОК, сообщение 
скроется. Конфигурация будет выгружена. Сбой 
будет устранен. Вы вернетесь в меню утилиты.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если сообщение, показанное на рисунке 
24.4, оставить без внимания более чем на 30 секунд, 
система автоматически отключит конфигурацию и 
вернется в меню утилиты. 
 В меню управления конфигурациями отображается 

то, что выбранная конфигурация отключена. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не перезагружайте конфигурацию до тех 
пор, пока не нажмете кнопку СТОП СИГНАЛЫ. Это 
займет 30 минут для меню, показанного на рисунке 24.4, 
чтобы снова отобразится для продолжения отключения, 
потом, можно безопасно переходить в меню управления 
конфигурациями и загружать конфигурацию снова.  

24.4 РЕДАКТИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ 
Выделите конфигурацию с помощью стрелок прокрутки. Нажмите кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ. Конфигурация 
возвращается в состояние перед сохранением. Добавляйте или удаляйте каналы, меняйте время или прочие 
связанные функции. По завершении изменений нажмите кнопку ГОТОВО. Название файла конфигурации 
останется тем же. 

24.5 УДАЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ 
Выделите конфигурацию, которую необходимо удалить. Выгрузите ее, если она загружена. Удалите. Если 
конфигурация используется вместе с другой конфигурацией, отобразится предупреждение. 

24.6 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ В МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЯМИ 
Как и всегда, когда система находится в отключенном состоянии, необходимо предпринять соответствующие 
меры предосторожности. Когда вы находитесь в меню Управления конфигурацией, №13, опрос 
приостанавливается, создается ошибка и, соответственно, сигнал тревоги не выдается; однако, из-за 
характеристик узлов, следующие события произойдут при выходе из меню управления конфигурациями. 

1. Если загружена конфигурация газа, следующие события произойдут: Если есть сигнал тревоги или 
газа, произошедший после выхода, то после выхода из меню управления конфигурациями, сигнал 
тревоги не будет определен. 

2. Если загружена конфигурация пожара (используется узел входы или КМВ), следующие события 
произойдут: Если есть сигнал тревоги, произошедший после выхода, то после выхода из меню 
управления конфигурациями, сигнал тревоги будет определен. 

3. Если выгружена конфигурация узла входа или КМВ, узлы будут выявлять сбои. 

РИСУНОК 24.4. Отметьте функцию сброса. 
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25. ДОБАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ, СБРОС И ВЫЯВЛЕНИЕ 
УЗЛОВ 

25.1 МЕНЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК 
Нажмите на клавиатуре F5 или №11 в меню утилиты, чтобы войти в меню узла. Нажмите кнопку 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Это меню позволяет вам проводить диагностику узлов нижнего уровня на предмет их 
наличия, а также дает вам возможность изменят адреса узлов. 

25.2 ДИАГНОСТИКА ВЫЯВЛЕНИЯ УЗЛОВ  
Это меню позволяет системе сканировать все узлы, 
физически подключенные к шине, независимо от их 
статуса активации или загрузки. Результаты вернут их 
статус, как показано на рисунке 25. Нажмите кнопку 
Диагностики выявления узлов, и система начнет 
сканировать все узлы, сообщая об их статусе. После 
выявления первого ИН узла на шине и его отображения, 
нажмите кнопку СТОП, и система автоматически 
проверит узлы с адресом 255. Пример, приведенный на 
рисунке 25, показывает четыре узла, подключенных к 
шине. Диагностику узлов можно использовать в 
конфигурации класса А или В, несмотря на то, что 
фактическое выявление осуществляется при 
сканировании Начала цикла.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Если несколько узлов имеют одинаковый 
адрес (например, 255), диагностика не сможет выявить 
их корректно. 

25.3 НАСТРОЙКИ УЗЛОВ  
Отчет отображает общий статус для меню настроек. 
Первый столбец – ИН узла, потом идет тип узла. 
Следующий столбец – статус включения, после которого 
идет 0 или 1 для каждого канала, 0 обозначает 
отключенный канал, 1 – включенный. Последний столбец 
– выбранное время устранения дребезга. 

25.4 ДОБАВЛЕНИЕ ОДНОГО УЗЛА ЗА РАЗ 
Добавление узла требует того, чтобы система была 
выключена для электрического подключения узла к 
шине. Узел может быть вставлен в любое место на шине, 
когда система отключена. При использовании функции 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО, оба полюса SW1 на узле должны 
быть отключены. Если узел добавляется на конец 
односторонней конфигурации, оконечный резистор 
необходимо переместить к такому новому узлу. 

После того, как узле будет закреплен на месте и 
корректно присоединен, включите питание системы. 
Система выполнит процесс инициализации и продолжит 
поиск оригинальных узлов. Когда новый узел 
добавляется к шине, система не определяет его, и 
пропускает адрес узла. Помните о том, что новый узел 
должен иметь ИН адрес 255. 
По окончании процесса инициализации системой 
нажмите кнопку F5 и войдите в меню дополнительных 
настроек. 
 Нажмите кнопку Диагностики выявления узлов и 

дайте счетчику дойти до 255. В примере, 
приведенном на рисунке 25.1, выявлен КМВ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В отличие от нажатия кнопки НАЙТИ 
СЛЕДУЮЩИЙ УЗЕЛ, этот поиск не осуществляет поиск 
узлов по порядку. Этот поиск указывает реальное 
количество узлов. 
 Теперь перейдите к меню изменения адреса узлов и 

введите ИН узла, в данном случае, номер 4. Выберите правильный тип узла, в данном случае КМВ, потом 

РИСУНОК 25. Меню дополнительных 
настроек. 

РИСУНОК 25.1. Выявление добавленного 
узла.  

РИСУНОК 25.2. Изменение ИН КМВ.  
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нажмите кнопку ИЗМЕНИТЬ. 
 Установленный КМВ теперь получил ИН 4 вместо 255. 
 Для синхронизации нового узла с файлом onguardsetup.dat, систему необходимо закрыть и перезапустить, 

как описано в разделе 26.1. 
 Вернитесь в настройки и добавление/редактирование деталей этого узла, и внесите необходимую 

информацию. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если было добавлено несколько узлов с помощью функции Дополнительных настроек, 
Выявление узлов будет отображать их адреса как 255. Такие идентичные адреса – это нормально, пока узлы 
являются узлами разного типа. Если узлы являются узлами одного типа (например, два узла входа), тогда, 
при изменении адреса одного узла, адрес второго также изменится. Снова, смотрите раздел 5.10, если 
добавляете несколько узлов на шину. 

25.5 ДОБАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ УЗЛОВ В СИСТЕМУ 
Поскольку Диагностика выявления узлов не может найти несколько узлов с адресом 255, администратору 
необходимо добавить узлы с адресами по умолчанию 255 в систему. По завершении данного задания 
смотрите раздел 5.10 – инициализация установленных узлов. 

25.6 ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА УЗЛА 
Смотрите рисунок 25.2. Выберите ТИП узла, которому необходимо изменить адрес, и вставьте новый адрес 
узла в окне ОТ и ДО, потом нажмите кнопку ИЗМЕНИТЬ. Если изменение прошло успешно, на экране 
отобразится сообщение «ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА УСПЕШНО». Если вы неправильно ввели значение в окне 
ОТ, отобразится сообщение «НЕТ УЗЛА ТАКОГО ТИПА С АДРЕСОМ ОТ». Если вы неправильно ввели 
значение в окне ДО, отобразится сообщение «НЕТ УЗЛА ТАКОГО ТИПА С АДРЕСОМ ДО». Теперь нажмите 
кнопку ЗАКРЫТЬ и потом СОХРАНИТЬ и ЗАКРЫТЬ, чтобы сохранить новый адрес в файл onguardsetup.dat. 

25.7 СБРОС ВСЕХ АДРЕСОВ УЗЛОВ НА ИН ПО УМОЛЧАНИЮ 255 ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К ШИНЕ 
Все узлы поставляются с адресом по умолчанию 255, чтобы им можно было присвоить ИН адрес. Если узлы 
подключены к шине, отключите питание, как описано в разделе 26.1. 
Сброс узлов до ИН №255 посредством перезагрузки: 
Если узлы подключены к панели управления, панель необходимо отключить от питания, как описано в 
разделе 26.1. Переведите SW1-1 ON, SW1-2 в положение ВКЛ. для узлов, которые необходимо сбросить. 
Включите питание панели управления всего на 5 секунд и потом снова выключите. Узлы сбрасывают свои 
адреса в течение 5 секунд восстановления питания. ВЕРНИТЕ ВСЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ SW1 ОБРАТНО В 
ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛ. Теперь снова подайте питание на панель управления. Панель управления запустит 
поиск всех узлов с ИН и будет упускать узлы с заводским адресом 255. Сканирование узлов с адресом 255 – 
смотрите раздел 5.10. Потом им будет присвоен следующий по порядку ИН. 

25.9 СБРОС АДРЕСОВ ОТКЛЮЧЕННЫХ ОТ ШИНЫ УЗЛОВ НА АДРЕС ПО УМОЛЧАНИЮ 255 
Для выборочного сброса ИН узлов, которые отключены от системы, просто включите SW1-1 и SW1– 2, 
подайте питание 24В DC (соблюдая полярность) на 5 секунд, потом отключите питание. Теперь выключите все 
выключатели SW1. 

25.10 УДАЛЕНИЕ УЗЛА 
Чтобы удалить узел из системы, сначала проверьте, чтобы не было других конфигураций, использующих 
данный узел. Перейдите в меню утилиты и выберите №1, СОХРАНИТЬ ОТЧЕТ ПО УЗЛУ, и пересмотрите 
другие конфигурации, которые могут быть наложены на данный узел. Для удаления узла все связанные 
конфигурации должны быть сначала выгружена в меню управления конфигурациями. Если есть другие 
конфигурации, связанные с этим узлом, они должны быть перенастроены в соответствии с требованиями 
администратора. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЕСЛИ ВЫ УДАЛИТЕ НЕ ВСЕ СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ УЗЛОМ КОНФИГУРАЦИИ, ЭТО 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКАЗУ СИСТЕМЫ. 

1. Удалите все конфигурации, наложенные на данный узел, в меню управления конфигурациями. 
2. Перейдите к узлу, который необходимо удалить, и найдите выключатель SW1. Аккуратно включите 

SW1-1 (зафиксируйте настройки адреса). 
3. В главном окне ONGUARD нажмите на клавиатуре F5, чтобы вызвать меню узла, выделите узел, 

который необходимо удалить, и потом нажмите кнопку УДАЛИТЬ УЗЕЛ. 
4. Выключите систему и шину, как описано в разделе 26.1, потом физически удалите узел. 
5. Перезапустите систему, перейдите в меню Управления конфигурациями, и проверьте, чтобы 

конфигурации были загружены. 
6. Протестируйте систему, чтобы убедиться в корректной целостности. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При удалении узла ИН адрес незадействованным. Это нормально. Если вы будете 
устанавливать новый узел позже, измените его ИН на ИН удаленного узла. 
ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии кнопки УДАЛИТЬ УЗЕЛ, система автоматически установит адрес этого узла на 
255. 
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26. ОТКАТ СИСТЕМЫ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОТКЛЮЧАЮТ ФУНКЦИЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИГНАЛОВ 
ТРЕВОГИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

При определенных обстоятельствах администратору может понадобится вернуть систему в состояние до 
выполнения какого-либо действия. Важно отметить то, что все данные, сохраненные в системе, будут 
удалены, поэтому, при необходимости следует создать их резервную копию. Для продолжения процесса, 
необходимо предпринять все меры предосторожности для защиты зоны контроля панели управления. 
Подключите монитор VGA и мышку к порту на панели. Если окно ONGUARD активно, нажмите правую кнопку 
мыши и потом иконку закрытия. Нажмите ПУСК, потом перейдите к Программам, потом нажмите на 
ПРОВОДНИК WINDOWS. Дважды нажмите на диске С. 

1. Выделите файл Onguardsetup.dat, нажмите правую кнопку мыши, нажмите Удалить, потом – ДА. Это 
файл, содержащий все данные узла. 

2. Выделите файл onguardsetupbak.dat, нажмите правую кнопку мыши, нажмите Удалить, потом – ДА. 
Это резервный файл, созданный в разделе 7.3. 

3. Удалите папку КОНФИГУРАЦИЯ и все файлы в этой папке. В этой папке находятся все созданные 
конфигурации. 

4. Удалите папку ОТЧЕТЫ и все файлы в ней. 
5. Теперь нажмите Х, чтобы выйти из меню Проводника и вернуться в окно Windows CE.net. 
6. Сброс узлов – смотрите раздел 25. Узлы не нужно сбрасывать, если вы будете использовать те же 

ИН. 
7. Перейдите к разделу 26.1. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРОСТОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЕ ОТ АКТИВНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОЦЕДУР МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРИ ВСЕХ СОХРАНЕННЫХ ДАННЫХ ИЛИ 
АКТИВАЦИИ УСТРОЙСТВ ВЫХОДОВ. 

26.1 ПРАВИЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
1. Проверьте, чтобы система была в режиме покоя, как показано на рисунке 5. 

А: Для перехода к очистке, как описано в разделе 26, нажмите ПУСК, Прекратить, потом ОК, для 
перезапуска системы для повторной инициализации. Все данные будут сброшены. 
В: Или для отключения системы, нажмите ПУСК, Прекратить, подождите, пока потухнет экран, потом 
отключите питание. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЕСЛИ СИСТЕМА ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПО КАКИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ, КРОМЕ ЗАГРУЗКИ 
ДРУГИХ КОНФИГУРАЦИЙ ИЛИ ДРУГИХ ТИПОВ ФАЙЛОВ С ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА, КОРРЕКТНОЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 
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27. ДОСТУП К МЕНЮ УТИЛИТЫ 

Когда отображается окно ONGUARD, дважды нажмите в 
любой точке экрана, чтобы вызвать меню утилиты. 
Нажмите кнопку ЗАКРЫТЬ МЕНЮ, чтобы вернуться к 
главному окну. Основные варианты выбора – смотрите 
рисунки 27 – 27.2. Используйте стрелки прокрутки для 
навигации по меню.  

27.1 ОПИСАНИЕ МЕНЮ 
Варианты выбора в меню утилиты описаны ниже. 
Варианты выбора в других меню описаны в других 
разделах данного руководства. Прокрутите меню, чтобы 
ознакомится с его содержимым. Все остальные варианты 
выбора меню утилиты будут описаны в следующих 
разделах. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подключение принтера USB – смотрите 
чертежи 4 и 15. 

Управление файлами №1-7 – смотрите раздел 23.2. 
1. СОХРАНИТЬ ОТЧЕТ ОБ УЗЛЕ 

Получает данные из меню №11 и копирует данные, 
внесенные администратором для узла в Менеджер 
отчетов по сигналам тревоги. Эта информация 
хранится в файле onguardsetup.dat и подробно 
описана в разделе 6.3. 

2. СОХРАНИТЬ ОТЧЕТ О КОНФИ1ГУРАЦИИ 
Получает данные из меню №11 и копирует их 
Менеджер отчетов по сигналам тревоги.  

3. СОХРАНИТЬ ТОЛЬКО ОТЧЕТ ПО ПОЖАРАМ 
Получает данные из отчетов по пожарной 
сигнализации и копирует их в Менеджер отчетов по 
сигналам тревоги. 

4. СОХРАНИТЬ ТОЛЬКО ОТЧЕТ ПО ГАЗУ 
Получает данные из отчетов по газовой сигнализации 
и копирует их в Менеджер отчетов по сигналам 
тревоги. 

5. СОХРАНИТЬ ТОЛЬКО ОТЧЕТ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ 

Получает данные из отчетов по предупреждениям и 
копирует их в Менеджер отчетов по сигналам 
тревоги. Это конфигурации, которые прошли процесс 
мажоритарной выборки и не удовлетворили 
требования. 

6. СОХРАНИТЬ ТОЛЬКО ОТЧЕТ ПО сбоям 
Получает данные из отчетов по сбоям и копирует их в 
Менеджер отчетов по сигналам тревоги. 

7. СОХРАНИТЬ ВСЕ ОТЧЕТЫ ИСТОРИИ СИГНАЛОВ 
ТРЕВОГИ 

Предоставляет полный обзор сигналов тревоги из 
№1-6 и копирует их в Менеджер отчетов по сигналам 
тревоги. Смотрите раздел 23.3. 

8. МЕНЕДЖЕР ОТЧЕТОВ ПО СИГНАЛАМ ТРЕВОГИ 
Вставьте привод USB в разъем панели перед тем, как 
входить в данный раздел. Все сигналы тревоги, которые создаются, сохраняются в этом меню с 
расширением .txt. Эти файлы можно скопировать на карту памяти USB и прочитать с помощью текстового 
редактора. Более подробно – смотрите раздел 23.4. 

9. ОЧИСТИТЬ ВСЕ ДАННЫЕ ИСТОРИИ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 
Удаляет все данные четырех кнопок ДИСПЛЕЙ в меню утилиты и сохраняет отчеты в соответствии с 
разделом 23.7. 

10. СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ВСЕ ИНДИКАТОРЫ УЗЛОВ 
Синхронизирует неупорядоченному мигание индикаторов узлов после внесения изменений. 

РИСУНОК 27. Вид меню сверху. РИСУНОК 27. Вид меню сверху. 

РИСУНОК 27.1. Вид меню посередине. 

РИСУНОК 27.2. Вид меню снизу. 
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11. УПРАВЛЕНИЕ УЗЛАМИ 
Настройки и параметры данных узлов вводятся в этом меню. 

12. КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ 
Сопоставление узлов входа с узлами выхода. 

13. УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯМИ 
Позволяет редактировать созданные конфигурации. Конфигурации можно активировать (загрузить) и 
выгрузить. Команда также допускает возможность удаления неиспользуемых конфигураций. 

14. НАСТРОЙКА MODBUS 
Конфигурации скорости в бодах и конфигурации прочих портов. Эта опция подробно описана в отдельном 
документе. 

15. ДИАГНОСТИКА 
ЭТОТ РАЗДЕЛ ДАЕТ АДМИНИСТРАТОРУ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПИСЫВАТЬ СОБЫТИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ. ЭТА 
ОПЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ только совместно с представителем компании Allestec 

16. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ СИСТЕМЫ 
Позволяет конфигурациям системы создавать резервные копии данных в случае повреждения основного 
файла. Эта команда создает файл из файла onguardsetup.dat (смотрите раздел 7) и вызывает новый файл 
copyofonguard-setup.dat. ПРИМЕЧАНИЕ: Полностью поймите принцип работы системы перед тем, ка 
использовать это команду. 

17. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ONGUARD КАК СИСТЕМНУЮ ОБОЛОЧКУ 
После полного тестирования системы и создания резервной копии выберите это меню. Вся система будет 
перезапущена, и запустится процесс инициализации, при котором будет отображаться только меню 
ONGUARD. Этот процесс позволяет упускать полноразмерное меню каких-либо позиций, связанных с 
операционной системой СЕ. П завершении данной функции, не будет взаимодействия пользовательского 
интерфейса между панелью управления и операционной системой Windows CE. Эта процедура отключает 
пользовательский интерфейс CT во избежание несанкционированного входа в ОС СЕ. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ СБРОСЕ ПАНЕЛИ ДО ОБОЛОЧКИ ONGUARD, МОНИТОРИНГ СИГНАЛОВ 
ТРЕВОГИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 30 СЕКУНД). 

18. ИСПОЛЬЗОВАТЬ WINDOWS В КАЧЕСТВЕ ОБОЛОЧКИ ПО УМОЛЧАНИЮ 
Выбирая этот вариант, вы восстанавливаете панель управления до ее уровня работы до выбора №17. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ПАНЕЛИ ДО ОБОЛОЧКИ WINDOWS, МОНИТОРИНГ 
СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 30 СЕКУНД) 
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29. СИСТЕМНЫЕ СБОИ 

Любой сбой, происходящий в системе, приведет к открытию меню сбоев, как показано на рисунке 29, и 
определению типа сбоя. Реле повреждения, расположенное на конце ТВ3, СИСТЕМНЫЙ СИГНАЛ ТРЕВОГИ, 
изменит состояние. Смотрит чертеж 6. Нажмите кнопку сигнала сбоя, чтобы войти в меню сигналов соя. 
Нажмите кнопку отключения звука. Звуковое 
сопровождение сбоя будет звучать каждые 30 минут, 
пока проблема не будет устранена. Находите и 
устраняйте проблемы своевременно.  

Если происходит сбой и отображается это меню, сой 
можно сбросить после устранения проблемы.  Кнопка 
СКРЫТЬ СБОЙ также может быть нажата. При нажатии 
этой кнопки меню сбоя закрывается, и продолжается 
опрос узлов. Сбой все еще есть, но меню теперь можно 
вызывать по мере необходимости. Пока сбой будет 
скрыт, реле все еще будет находиться в состоянии сбоя. 
Кроме того, сообщение «Активный мониторинг сигналов 
тревоги» будет менять цвет, с синего на желтый, вместо 
с синего на зеленый. Для восстановления нормальной 
работы необходимо устранить проблему. Если панель 
не трогать в ходе сбоя, то меню сбоя будет всплывать 
каждые 4 часа, до тех пор, пока проблема не будет 
устранена. 

29.1 СБОЙ СВЯЗИ 
В случае сбоя связи неспособность надлежащим 
образом отсканировать узел фиксируется, как показано 
на рисунке 29.1, сообщение об ошибке следующее: 
Шина использует первый канал не связывающегося узла 
для передачи адреса проблемного узла. В примере, 
показанном на рисунке 29.1, шина была повреждена 
перед КМВ и узлами. Сигнал тревоги СБОЙ фиксирует 
сбой как узел 3-1 и 2-1, что указывает на то, что узла 3 и 
2 не отвечают. Это не указывает на канал номер один 
каждого узла, поскольку сбой связи виден. 

Если функция опроса шины получает сбой, она не 
сообщает сразу же о нем. Сбой анализируется для 
обеспечения выбора наиболее безопасного способа 
устранения проблемы на максимальной скорости. 
Ошибка связи 255 – проблема с цепью шины. 

29.2 ОШИБКА СВЯЗИ НА ШИНЕ КЛАССА В (ВЫБОР 
НАЧАЛА ЦЕПИ ПРИ ВЫЗОВЕ CTRL-F7) 
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ШИНЫ: 
Прямое замыкание между линиями шины А и В приведет 
к тому, что все узла сообщать их ИН и названия меню 
Сигнала сбоя. Меню сигнала тревоги будет аналогично 
рисунку 29.1 за исключением того, что в нашем примере 
Сигнал сбоя указывает на все 4 узла, подключенных к 
шине. 

ОТКРЫТА ЛИНИЯ А ИЛИ В: 
Поскольку узлы сканируются, начиная от меньшего 
адреса ИН до наивысшего, и независимо от того, где они 
находятся физически на шине, выполняется следующее 
действие: Открытая шина в любом месте на проводнике 
А или В приведет к сбою всех узлов, расположенных 
после открытого (между открытым и закрытым 
резистором). В поле ОПИСАНИЕ СБОЯ будет указана 
ошибка связи для все узлов, которые не могут сообщить 
о своем присутствии на шине. 

РИСУНОК 29. Нажмите кнопку сбоя 

РИСУНОК 29.1. Сбой связи, как описано в 
разделах 29.2 

РИСУНОК 29.2. Сбой разрыва цепи, как 
описано в разделах 29.3. 
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ПОТЕРЯ 24В DC:  
Потеря питания на шине приведет к тому, что все узлы 
сообщат о сбое. Если потеря питания происходит вниз 
по линии от панели, тогда все узлы после потери 
питания сообщат о своем статусе сбоя. В поле 
ОПИСАНИЕ СБОЯ будет указана ошибка связи для все 
узлов, которые не могут сообщить о своем присутствии 
на шине. 

29.3 СБОЙ СВЯЗИ НА ОБРАТНОЙ ШИНЕ КЛАССА В 
(ВЫБОР РЕЖИМА ОБРАТНОЙ ЦЕПИ ПРИ ВЫЗОВЕ 
CTRL-F7) 
Если система не может опросить узел в режиме 
обратной цепи, могут произойти следующие примеры: 

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ШИНЫ: 
Короткое замыкание шины создает условия, при которых 
некоторые узлы могут не сообщить свои ИН. Очевидно, 
что эту проблему необходимо устранить максимально 
быстро. Система попытается отобразить какие-либо сообщения и сообщить о сбое в меню. 

ОТКРЫТА ЛИНИЯ А ИЛИ В: 
После выявления открытой цепи проводника А или В, выдается сигнал сбоя с указанием разрыва цепи, как 
показано на рисунке 29.2. все узды после разрыва шины до конца цепи ТВ2 будут сообщать свои ИН в меню 
сбоев. На данном этапе сбой можно очистить, но меню ONGUARD будет показывать: Разрыв цепи: Активный 
сигнал тревоги. 

После очистки сбоев они не появляются до тех пор, пока не произойдет еще один сбой. После сброса сбоя, в 
память записывается файл с указанием текущего расположения узлов относительно разрыва шины. Система 
контролирует часть узлов в Начале цепи, потом возвращается к концу Цепи. Теперь система может правильно 
выполнять свои действия, но шину необходимо незамедлительно отремонтировать. Закройте программу 
ONGUARD и выключите панель управления, как описано в разделе 26.1, потом отремонтируйте шину. После 
инициализации система найдет все узда и удалит сообщение о разрыве цепи. Проверьте, чтобы меню Ctrl-F7 
выбирало режим Обратной цепи. ПРИМЕЧАНИЕ: При каждом отображении разрыва цепи меню ONGUARD, 
реле сбоя будет менять состояние. 

29.4 НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ШИНЫ 
Если шина (смотрите рисунок 5.1) выбрана неправильно, не в соответствии с чертежом 12, будет выдан 
сигнал сбоя. 

29.5 СБОИ УЗЛОВ ВХОДА 
Узел входа создаст сбой, если полевой провод будет открыть или, если не будет установлен оконечный 
резистор. Целостность линии контролируется посредством отправки небольшого тока в цепь входа. В меню 
управления конфигурациями, когда загружена конфигурация, использующая этот узел: если есть сбой и он 
исчез, и потом выйти из меню, сбой будет выявлен. Сбой не будет создан, если канал отключен, независимо 
от того, загружена или выгружена ли конфигурация. 

29.6 СБОИ КОНТРОЛЬНОГО УЗЛА ВЫХОДА (КМВ) 
КМВ контролирует полевые короткие (через оконечный резистор) или открытые проводники в цепи устройства. 
Если вы поставите галочку возле МОНИТОРИНГ КОРОТКОГО в меню настроек, вы активируете канал на 
мониторинг коротких проводников. Более подробно – смотрите раздел 11.4. Если внешний источник питания 
24В DC убрать с КМВ, и J4 установлен в запасной слот или отсутствует, чертеж 11, произойдет сбой, 
указывающий на потурю внешнего источника 24В DC. 
В меню управления конфигурациями, когда загружена конфигурация, использующая этот узел: если есть сбой 
и он исчез, и потом выйти из меню, сбой будет выявлен. Несмотря на то, что панель управления находится в 
режиме покоя, а конфигурация КМВ выгружена, узел будет определять сбои. Сбой не будет создан, если 
канал отключен, независимо от того, загружена или выгружена ли конфигурация. 

29.7 СБОИ ГАЗОВОГО УЗЛА 4-20МА 
Если цепь 4-20мА будет открыта или ток упадет ниже -9% шкалы, будет выдано сообщение о сбое. В меню 
управления конфигурациями, когда загружена конфигурация газа: если произошел сбой газа, и он исчез, и 
потом выйти из меню управления конфигурацией, сбой не будет выявлен. Сбой не будет создан, если канал 
отключен, независимо от того, загружена или выгружена ли конфигурация. Более подробно – смотрите раздел 
15.8. 

РИСУНОК 29.3. Меню сбоя, указывающее на то, 
что канал 1 газового узла ниже 9%. 
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29.8 УЗЕЛ РЕЛЕ 
У узла реле есть выходы сухих контактов, и они не контролируются. Однако узел контролируется на предмет 
целостности.  

29.9 СБОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Система, включая полевые узлы, будет определять и сообщать о сбоях заземления при следующих 
обстоятельствах: если какое-либо устройство 24В контактирует с землей, с сопротивлением 100К ом или 
менее. Или: если минус какого-либо устройства контактирует с землей, с сопротивлением 11К ом или менее. 
Такие сбои заземления могут быть вызваны, помимо прочего, конденсатом воды в коробках, насекомыми, 
которые строят гнезда в аппаратуре, мусором, таким как коррозия или частички, контактирующие с 
аппаратурой, неправильной проводкой (подключение минуса к земле) и т.п. 

29.10 СБОЙ ОСНОВНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Это сообщение выдается в меню сбоев, когда есть какое-либо полевое устройство, чье сопротивление менее 
11К ом в соответствии с разделом 29.9. ИН сбоя укажет на адрес 254-1 и не будет ссылаться на конкретный 
узел. 

29.11 СБОИ, ЗАЯВЛЕННЫЕ АДМИНИСТРАТОРОМ, ДО АКТИВАЦИИ РЕЛЕ СБОЯ 

29.12 СБОЙ КОНФИГУРАЦИИ – ВЫБОР F8 ИЛИ СТРОКИ №2 В МЕНЮ УТИЛИТЫ 
Реле неисправности меняет состояние при входе в меню конфигурации. СБОЙ возвращается в нормальное 
состояние при завершении конфигурации или выходе из конфигурации. При входе в режим конфигурации ВСЕ 
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ ЗАПИСЫВАЮТСЯ И ПАНЕЛЬ ОСТАНАВЛИВАЕТ МОНИТОРИНГ ШИНЫ, чтобы функция 
тревоги не активировалась до выхода из режима конфигурации. 

29.13 СБОЙ УПРАВЛЕНИЯ УЗЛАМИ – ВЫБОР F5 ИЛИ СТРОКИ №11 В МЕНЮ УТИЛИТЫ 
При выборе меню УПРАВЛЕНИЕ УЗЛАММ, опрос узлов прекращается, так как от администратора ожидаются 
динамические изменения. Реле СБОЯ меняет состояние, пока это меню обслуживается. После выхода из 
меню возобновляется опрос, и реле СБОЯ возобновляет нормальное состояние. 

29.14 СБОЙ УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЯМИ – ВЫБОР СТРОКИ №13 В МЕНЮ УТИЛИТЫ ИЛИ CTRL 
F11 
При выборе меню УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ выдается сообщение СБОЙ, и опрос 
приостанавливается. Опрос узлов прекращается, так как от администратора ожидаются динамические 
изменения. Более подробно – смотрите раздел 24.6. 

29.15 ВЫГРУЗКА ВСЕХ КОНФИГУРАЦИЙ 
Когда в меню УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯМИ, и если ВСЕ конфигурации ВЫГРУЖЕНЫ, реле СБОЯ 
остается неизменным даже после выхода из этого меню. Если одна или несколько конфигураций загружены, 
реле сбоя возобновляет нормальный режим. 
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30. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ПРОШИВКИ 

30.1 ПРОГРАММНАЯ МИГРАЦИЯ 
Программное обеспечение и операционные системы улучшаются в сторону более совершенного и 
эффективного метода выполнения вычислительных задач. Чтобы соответствовать технологиям, кодам и 
улучшениям, в Allestec будут доступны обновления программного обеспечения и прошивки. Можно обновить 
версии прошивки, а не программное обеспечение, или наоборот. Пересмотр руководства по эксплуатации не 
обязательно указывает на изменение версий кода или наоборот. В зависимости от обновления программного 
обеспечения клиенту может быть предъявлено обвинение. Инструкции будут включены с любыми 
обновлениями по мере необходимости. Обратитесь на веб-сайт Allestec и перейдите к панели управления 
FG8800 для получения любой информации, относящейся к обновлениям. Поскольку эта система 
масштабируема, при необходимости появятся обновления. 

30.2 КОНТРОЛЬНАЯ ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ (ONGUARD.EXE) 
Чтобы определить код основной версии системы, выберите меню Утилиты и поле в нижней части экрана 
(рисунок 23), чтобы определить номер версии, в данном случае OG 2.67. Этот код является основной 
операционной программой, с которой администратор взаимодействует и выполняет программы. Версия кода 
MC ниже этого номера указывает код главного контроллера, который находится на материнской плате. 

30.3 ПРОШИВКА УЗЛА 
Каждый узел имеет уникальную версию прошивки, которая доступна при выборе №11, УПРАВЛЕНИЕ УЗЛОМ, 
МЕНЮ УТИЛИТЫ или нажатии F5 на клавиатуре. В окне узла выделите узел, чтобы просмотреть и нажать 
кнопку Настройки. Нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ по окончании. Тут указывается версия прошивки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: этот код обновляется только посредством отправки узла компании Allestec. 



 
88 

31. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Хотя FG8800 был разработан для работы так долго, как любой другой электронный инструмент, всегда есть 
вероятность того, что что-то может сломаться. Поэтому следует следовать задокументированной программе 
тестирования, чтобы убедиться, что каждая часть системы протестирована, как описано в разделе 7 NFPA 72, 
или чаще, если это определяется требованиями локального кода. Неисправные устройства должны быть 
немедленно заменены или отремонтированы уполномоченным персоналом на заводе, чтобы обеспечить 
непрерывную безопасную и надежную работу системы охранной сигнализации. Периодические проверки и 
испытания должны проводиться в соответствии с местными применимыми кодами и стандартами. 
  
Если система подключена к пожарной части и т.д., или активирует внутреннюю систему, отключите 
соответствующие выходы перед обслуживанием, чтобы предотвратить срабатывание устройства. (смотрите 
Процедуры и операции). Сообщите пожарному управлению и персоналу на объекте, что выполняется 
системный тест, чтобы во время теста можно было игнорировать любое звуковое предупреждение. Перед 
сбросом системы уведомите пожарный отдел. Проверка, тестирование и обслуживание панели пожарной 
сигнализации должны выполняться в соответствии с NFPA 72, Национальным пожарным кодексом и всеми 
применимыми локальными кодами. 
  
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПОМОГАЮТ ВЫЯВИТЬ ПРОБЛЕММЫ: 
  
  Сигналы тревоги действуют не в соответствии с конфигурацией 
• Конфигурация, о которой идет речь, ВЫГРУЖЕНА. 
• Инициирующие устройства или устройства уведомления неправильно подключены. 
• Канал узла не включен. 
• Конфигурация для соответствующего узла не производилась. 
  
   При сигнале тревоги, на экране отображается ошибка шины. 
• Скорее всего, эта проблема связана с тем, что блок питания не обеспечивает достаточную мощность для 
своих предполагаемых полевых устройств. При возникновении тревоги напряжение доводится до уровня, 
который неприемлем для панели управления. Другая проблема, связанная с этой ошибкой – это то, что 
провод, переносящий ток на полевые устройства, слишком мал. Кроме того, некоторые недорогие устройства 
уведомлений содержат большие конденсаторы, которые могут мгновенно снизить напряжение питания в 
начале тревоги. Чтобы проверить эти проблемы, перейдите к последнему устройству на шине и измерьте 
напряжение на этом устройстве, когда он находится в состоянии тревоги. Напряжение не должно быть ниже 
18В. 
  
   Необъяснимые неисправности или ошибки периодически происходят в системе. 
• Электропитание вызывает шум в системной электросети. 
• Там могут быть свободные клеммные винтовые соединения. 
• В системе использовались неправильные стили кабелей коммуникационной шины, или между узлами были 
установлены сращивания. 
• Оконечный резистор для шины отсутствует или неправильно установлен. 
  
    При поиске узлов система не может их найти. 
• У узла не было сброса ИН до 255 или переключатель ИН не включен. Смотрите раздел 25. 
  
Любые предполагаемые проблемы или несоответствия руководства по продукту должны быть отправлены в 
Allestec по электронной почте info@allestec.com. Укажите название своей компании, ваше имя и номер 
телефона. Для проблем с панелью управления указывается количество узлов, подключенных к системе, 
завершенная или непрерывная конфигурация контура и любая другая информация, помогающая 
диагностировать систему. Важно перечислить выпуск версии как изложено в разделе 30. 

mailto:info@allestec.com
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32. ДЕТАЛИ И АКСЕССУАРЫ 

СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ НОМЕР ДЕТАЛИ 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 24В DC С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ (ВИД 
ДИСПЛЕЯ СВЕРХУ) 

FG8800-1-24V 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 24В DC С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ (ВИД 
ДИСПЛЕЯ СНИЗУ) 

FG8800-2-24V 

4-КАНАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВХОДА 8800-1060 

4-КАНАЛЬНЫЙ УЗЕЛ 4-20МА 8800-1700 

4-КАНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ВЫХОДОВ 8800-1705 

4-КАНАЛЬНЫЙ УЗЕЛ РЕЛЕ 8800-1725 

  

АКСЕССУАРЫ  

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 8800-5140-REV A 

ОТВЕРТКА ДЛЯ КЛЕММНЫХ ПЛАНОК 8800-2614 

ОКОНЕЧНЫЙ РЕЗИСТОР – ШИНА 120 ОМ, 4% 8800-1309 

ОКОНЕЧНЫЙ РЕЗИСТОР – ПОЛЕВЫЕ УСТРОЙСТВА 3,9К ОМ, 5% 8800-1211 

УСТАНОВОЧНЫЙ АДАПТЕР 35ММ DIN (УЗЕЛ ВХОДА И 4-20МА) 8800-5121 

УСТАНОВОЧНЫЙ АДАПТЕР 35ММ DIN (КМВ И УЗЕЛ РЕЛЕ) 8800-5139 

ОТДЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ПОДЪЕМА УЗА НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ 
УСТАНОВКИ 

8800-1398 

USB КЛАВИАТУРА 8800-2718 

USB МЫШКА 8800-2720 

ВАРИСТОР (ДЛЯ СОЛЕНОИДНОГО КЛАПАНА) 8800-1270 

ДИОД – ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ К ПОЛЯРНОСТИ (ДЛЯ СОЛЕНОИДНОГО 
КЛАПАНА) 

8800-1236 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ – 4 А, ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 8800-1721 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ – 15А, СИСТЕМНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ПОЛЕВОЙ ШИНЫ 8800-1722 
 

Примечание: При заказе дополнительных компонентов системы, указывайте код 
версии, как описано в разделе 30.2 и 30.3. 



 
90 

33. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ 18 @ 30В DC ТРЕБУЕТСЯ РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 1,0 АМПЕРА @ 24В DC 

БЕЗ ПОДКЛЮЧЁННЫХ УСТРОЙСТВ ИЛИ 
ЛОКАЛЬНЫХ РЕЛЕ 

 

8800 @ 1060 УЗЕЛ ВХОДА: 24В DC @ 20МА В РЕЖИМЕ ПОКОЯ, 35МА В 
РЕЖИМЕ СИГНАЛА ТРЕВОГИ 

8800 @ 1700 4-20МА ГАЗОВЫЙ УЗЕЛ: 24В DC @ 14МА В РЕЖИМЕ ПОКОЯ, 14МА В 
РЕЖИМЕ СИГНАЛА ТРЕВОГИ 

8800 @ 1705 КОНТРОЛИРУЕМЫЙ МОДУЛЬ 
ВЫХОДА 

24В DC 23МА В РЕЖИМЕ ПОКОЯ, 108МА 

8800 @ 1725 УЗЕЛ РЕЛЕ 24В DC @ 9МА В РЕЖИМЕ ПОКОЯ, 94МА В 
РЕЖИМЕ СИГНАЛА ТРЕВОГИ 

ЧЕТЫРЕ СУХИХ КОНТАКТА РЕЛЕ, ОДИН НА 
КАНАЛ 

100А @ 30В DC РЕЗИСТИВНЫЙ, 250В АС 
РЕЗИСТИВНЫЙ 

 
 

МЕХАНИЧЕСКИЕ  

ГАБАРИТЫ – СМОТРИТЕ ЧЕРТЕЖИ  

ВЕС-НЕТТО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 13 фунтов, 5,89кг. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОЛЕВОГО УЗЛА ОТ 0 ДО 150 ГРАДУСОВ ПО ФАРЕНГЕЙТУ 
ОТ -17 ДО 65 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ 

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТ 32 ДО 130 ГРАДУСОВ ПО ФАРЕНГЕЙТУ 
ОТ 0 ДО 55 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ 

УПАКОВКА И ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

NEMA 1 
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34. ГАРАНТИЯ И ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА 

УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Корпорация Allestec гарантирует наличие компонентов и рабочей силы в течение трех лет с даты контроля, 
указанной на идентификационной табличке системы. Allestec идентифицирует каждую систему по их 
уникальному серийному номеру, указанному на компонентах, а также по электронному серийному номеру. 
Allestec отремонтирует любой найденный нами компонент, если он неисправен в части изготовления или 
материалов. Настоящая гарантия не распространяется на какую-либо деталь или продукт, которые были 
подвергнуты неправильному использованию, неправильной установке, передаче права собственности или 
любым изменениям. 
  
За элементы, подпадающие под гарантию, отправленные Allestec, просто для того, чтобы «проверить», будет 
взиматься плата за диагностику того, чего, возможно, не будет. Эта процедура не позволяет клиентам 
отправлять компоненты по мере необходимости, чтобы мы могли проверить их работу. Если изделие имеет 
гарантию, оно будет отремонтировано бесплатно. 
  
Нет никаких подразумеваемых гарантий товарной пригодности, пригодности или других подразумеваемых 
гарантий или представлений для любых продуктов Allestec, кроме гарантий, указанных здесь. Ни при каких 
обстоятельствах Allestec не несет ответственности за любые последующие, особые или другие убытки, 
связанные с нашим продуктом, за исключением случаев, указанных в настоящем документе. 
Вышеупомянутые обязательства заменяют собой все другие обязательства и обязанности, включая 
халатность и все гарантии товарности или пригодности для определенной цели или иным образом, 
выраженные или подразумеваемые на самом деле или по закону, а также являются полной и исключительной 
ответственностью Allestec, и исключительным средством защиты прав покупателя для любых требований о 
возмещении ущерба в связи с продажами продукции, ее дизайном, пригодностью для использования, 
установки или эксплуатации. Покупатель несет полную ответственность за надлежащую установку, 
обслуживание и использование компонентов, и Allestec ни в коем случае не несет ответственности за какие-
либо особые, случайные или косвенные убытки. 
  
Данным согласовано, что, когда клиент, дистрибьютор, представитель, конечный пользователь покупает 
любую из систем или компонентов FG8800, на них возлагается ответственность за отправку продукта по 
гарантии. Продукт по гарантии должен быть возвращен Allestec или ее дистрибьютору, с предоплатой услуг 
компании, осуществляющей возврат. Ни в коем случае Allestec не отправляет продукт клиенту, а затем ждет 
возврата гарантийного продукта. Allestec вернет гарантийный товар своим выбранным перевозчиком в 
стандартное время доставки. Если заказчик требует ускорения процесса, клиент соглашается оплатить любые 
дополнительные расходы, связанные с транзакцией. 

 
 
 


